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Основная задача данного исследования состоит в том, чтобы определить, что дви
жет палатализацией перед [э] в заимствованных словах в русском языке. Чтобы от
ветить на вопрос о том, каков механизм изучения новых заимствованных слов в от
ношении палатализации (смягчения) согласного перед [э], необходимо рассмотреть, 
как носители русского языка произносят незнакомые неродные велярные и зубные 
согласные звуки перед гласными переднего ряда [ге], [е] и [er]. Результаты исследова
ния показывают, что в заимствованных словах палатализация перед [э] обусловлена 
как межъязыковыми типологиями, так и правилами родной фонологии. 
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The main objective of this study is to determine what drives palatalization before [е] in 
loan words in Russian. То answer the question of what is the mechanism for learning new 
loan words in relation to palatalization (softening) of а consonant before [е], it is necessary 
to consider how Russian speakers pronounce unfamiliar nonnative velar and dental 
consonants before front vowels [ге], [е ] and [er]. The results of the study show that in loan 
words palatalization before [е] is due to both interlingual typologies and the rules of native 
phonology. 
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1. Предыстория: палатализация и редук
ция гласных 

1.1. Палатализация в русском языке 
В русском языке палатализованные и 

непалатализованные согласные составля
ют пары, как показано в таблице 1 1

• Однако 

существуют согласные звуки, которые не 
являются парными: непарные [щ'], [ч'] и [й] 
всегда мягкие, непарные [ш], [ж] и [ц] всег
да твердые. Палатализованные велярные 
согласные звуки расположены только перед 
гласными переднего ряда2

• 

1 Melnikova А. S. Palatalization in Russian Loanword Phonology. AII-Russian Research and Practice Journal of Studies in Social 
Sciences and Humanities, 2021, No. З (3), рр. 68-74. 
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