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В статье представлены результаты 
наблюдения над термином «лабиализация» и 
образованными на его базе терминами «первая 
лабиализация», «вторая лабиализация» и «третья 
лабиализация» в учебной литературе по 
вузовским курсам исторической грамматики 
русского языка и древнерусского языка, 
изданной во второй половине XX в. Были 
исследованы 10 учебных пособий по 
исторической грамматике русского языка [1–10] 
и пособие по древнерусскому языку [11].  

Термин «лабиализация» используется во 
всех одиннадцати указанных учебных пособиях, 
термины «первая лабиализация», «вторая 
лабиализация» и «третья лабиализация» 
отмечены только в двух из них.  

Характеристика функционирования термина 
в тексте предполагает внимание к плану 
выражения и плану содержания данной 
номинативной единицы. В обследованной 
учебной литературе термин «лабиализация» 
характеризуется отсутствием модификаций 
плана выражения, т.е. формальных вариантов, в 
противоположность терминам «первая 
лабиализация», «вторая лабиализация» и 
«третья лабиализация». У терминов «первая 
лабиализация» и «вторая лабиализация» 
зафиксированы не только двусловные, полные 
варианты, но и однословные, краткие варианты, 
образованные в результате эллипсиса опорного 
компонента «лабиализация». Термин «третья 
лабиализация» зафиксирован в двух 
графических вариантах, которые различаются 
буквенным или цифровым обозначением 
компонента, выраженного порядковым 
числительным: третья лабиализация – 3-я 
лабиализация. 

Наибольший интерес, несомненно, вызывает 
план содержания, т.е. значения исследуемых 
терминов. Отправной точкой анализа семантики 
терминов «лабиализация», «первая 
лабиализация», «вторая лабиализация» и «третья 

лабиализация» стало наблюдение над 
справочниками, описывающими 
лингвистическую терминологию, которое 
выявило следующее. 1. Термин «лабиализация» 
зафиксирован во всех обследованных словарях 
лингвистических терминов, а его дериваты 
«первая лабиализация», «вторая лабиализация» и 
«третья лабиализация» не получили в них 
отражения. 2. Термин «лабиализация» 
представлен в словарях как однозначный или как 
многозначный. 3. В тех словарях, где термин 
«лабиализация» указан как моносемант, 
приводится не одно и то же значение этого 
термина.  

Ряд авторов словарей (и словарных статей) 
соотносит термин «лабиализация» с процессом 
артикуляции, с произношением звука: «такое 
произношение звуков, при котором губы 
вытягиваются вперед и принимают форму 
круглого отверстия»  [12: 213; см. также: 13: 
159;14: 250]. Некоторые авторы соотносят 
данный термин со свойством звука: 
«Лабиализация... – различительный признак 
некоторых гласных и согласных звуков, 
являющийся результатом округления 
вытянутых вперед губ при их (звуков) 
произнесении»  [15: 60].  

Полисемия термина «лабиализация» 
отражена только в одном из обследованных 
словарей в следующих дефинициях: 1. 
«Приобретение звуком губного призвука, у-
образного элемента в результате округления и 
выпячивания губ» [16: 132]; 2. «Губной 
призвук, губная окраска звука, у-образный 
элемент, появляющийся у звука в результате 
округления и выпячивания губ»  [16: 132]. 
Таким образом, термин «лабиализация» 
является многозначным: он обозначает как 
артикуляционный процесс, т.е. вытягивание и 
округление губ при произнесении гласного или 
согласного, обусловливающее появление у 
звука губной окраски, так и свойство звука, 
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приобретенное в результате этого процесса, т.е. 
губную окраску гласного или согласного.  

Авторы обследованных учебных пособий 
при использовании термина «лабиализация» 
обычно не приводят его дефиниций. 
Определение, которое отражает свойственное 
термину «лабиализация» значение 
артикуляционного процесса, имеется только в 
пособии Н.Д. Русинова [11: 184]. Анализ 
контекстов, в которых в обследованной учебной 
литературе используется термин 
«лабиализация», показывает, что данный 
термин обычно употребляется в значениях, 
зафиксированных словарями лингвистических 
терминов. Использование термина в значении 
«губная окраска звука» отражено, например, в 
следующих контекстах: «Лабиализацией 
характеризовались в древнерусском языке, по 
мнению некоторых лингвистов, … также 
твердые согласные» [2: 46]; «Под влиянием… 
лабиовеляризованного [l] гласный переднего 
ряда[е] передвинулся назад и приобрел 
лабиализацию»  [8: 128; см. также: 3: 64; 4: 56; 
6: 49]. Термин «лабиализация» используется и в 
значении «приобретение звуком губной 
окраски», например, в таких контекстах: 
«...Сочетания редуцированных с плавными ... 
пережили процесс лабиализации гласного под 
воздействием лабиовелярного [l], в результате 
чего праславянскому *vьlkъ соответствует 
древнерусское вълкъ, русское волк...»  [7: 54]; « 
Утрата j перед е … привела к лабиализации е и 
к переходу его в о …»  [11: 59; см. также: 10: 
58]. 

В процитированных контекстах термин 
«лабиализация» в значениях, зафиксированных 
словарями, встречается преимущественно при 
описании изменений [э] в [о] и [ь] в [ъ], 
актуальных для древнерусского языка. 
Использование термина «лабиализация» в разных 
значениях позволяет выделить тот или иной 
момент, связанный с процессом преобразования 
нелабиализованного гласного переднего ряда [э] 
или [ь] в лабиализованный гласный заднего ряда 
[о] или [ъ] [1]. Так, если необходимо подчеркнуть 
факт изменения в артикуляции гласного, то 
термин «лабиализация» используется в значении 
«приобретение звуком губной окраски». Если же 
автору необходимо сделать акцент на том, что 
гласный вследствие изменения в артикуляции 
приобретает иное свойство, то термин 
«лабиализация» употребляется в значении 
«губная окраска звука». 

В отличие от цитированных нами пособий, 
где термин «лабиализация» используется для 
обозначения отдельных стадий фонетического 
процесса преобразования нелабиализованного 

гласного в лабиализованный, в пособиях 
А.И. Павловича и В.И. Собинниковой он 
употребляется как наименование указанного 
процесса в целом. Например: «Лабиализация – 
переход е в о. Этот звуковой закон называется 
так потому, что е, переходя в о, 
лабиализируется ... произносится с участием 
губ (о – звук лабиализованный, е – 
нелабиализованный)»  [5: 95]; «… Изменение je 
в о в силу диссимиляции с последующим е, и 
(особая лабиализация) относится к самому 
позднему периоду, когда восточные славяне 
нарушили контакты с другими группами 
славян, так как южные и западные славяне 
…сохранили независимо более архаическое 
состояние (jesenь – рус. осень)» [6: 25].  
В приведенном текстовом примере из пособия 
А.И. Павловича термин «лабиализация» 
является наименованием перехода [э] в [о], 
который в древнерусском языке представлял 
собой фонетическую закономерность и 
осуществлялся в разных условиях; контекст из 
пособия В.И. Собинниковой отражает 
употребление термина «лабиализация» для 
обозначения перехода [э] в [о], имевшего место 
в определенном фонетическом положении: в 
начальном слоге [jэ]. Следовательно, в 
пособиях А.И. Павловича и В.И. Собинниковой 
термин «лабиализация» используется в 
значении, которое кратко можно 
сформулировать как «изменение 
нелабиализованного гласного в 
лабиализованный».  

Употребление А.И. Павловичем и В.И. 
Собинниковой термина «лабиализация» в новом, 
не отраженном словарями значении 
сопровождается использованием терминов 
«первая лабиализация», «вторая лабиализация» и 
«третья лабиализация». Названные дериваты 
термина «лабиализация» обозначают отдельные 
процессы, связанные с преобразованием в 
древнерусском языке [э] в [о] в определенных 
фонетических условиях, а также с 
преобразованием [ь] в [ъ].  

Значения терминов «первая лабиализация» и 
«вторая лабиализация» А.И. Павлович 
разъясняет при их первом употреблении в 
названии параграфов, посвященных описанию 
соответствующих явлений: «§18. Переход Е в О 
и Ь в Ъ в положении перед твердым Л (первая 
лабиализация)» [5: 95]; «§28. Переход Е в О в 
начале слова (вторая лабиализация)» [5: 112].  

Следует обратить внимание на то, что при 
сопоставлении предлагаемых А.И. Павловичем 
объяснений значений терминов «лабиализация» 
и «первая лабиализация» (согласно этим 
объяснениям, «лабиализация» – это переход [э] 
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в [о], а «первая лабиализация» – переход [э] в 
[о] и [ь] в [ъ] перед [l], т.е. преобразование 
сочетаний el, ьl в оl, ъl), возникает следующее 
противоречие. Производный термин «первая 
лабиализация» обозначает такое явление 
(переход [ь] в [ъ]), которое не отражено в 
описании значения производящего, базового 
термина «лабиализация», следовательно, это 
явление не может быть названо 
«лабиализацией». Данное противоречие можно 
было бы устранить, если допустить, что 
описание семантики термина «лабиализация» в 
пособии А.И. Павловича является неполным, 
отражает только часть содержания понятия, 
соотносящегося с термином «лабиализация». 
Термин «лабиализация» является 
производящим по отношению к терминам 
«первая лабиализация», «вторая лабиализация» 
и «третья лабиализация», поэтому он служит 
наименованием родового понятия по 
отношению к понятиям, которые обозначаются 
его дериватами. В содержании понятия 
«лабиализация» следует обобщить признаки 
всех процессов, связанных с переходом 
нелабиализованных гласных в лабиализованные 
и обозначаемых терминами «первая 
лабиализация», «вторая лабиализация» и 
«третья лабиализация».  

Значение термина «третья лабиализация» не 
разъясняется А.И. Павловичем, в отличие от 
значений терминов «первая лабиализация» и 
«вторая лабиализация», в заглавии, в составе 
которого данный термин впервые встречается в 
тексте: «§29. Изменение Е в ’О под ударением в 
современном русском языке (третья 
лабиализация)» [5: 113]. Условиями третьей 
лабиализации А.И. Павлович считает ударность 
[э] и положение этого гласного в середине слова 
перед твердым согласным или на конце слова: « 
...вопреки закону третьей лабиализации 
(выделено нами. – В.Ш.) е не переходит в ’о под 
ударением и перед твердым согласным внутри 
слова или на конце слова...»  [5: 117]. Авторы 
других обследованных пособий, не 
использующие термин «третья лабиализация» в 
качестве названия перехода [э] в [о] после 
мягкого согласного, отмечают, что данное 
фонетическое изменение осуществлялось в 
древнерусском языке независимо от положения 
гласного по отношению к ударению [см. 2: 131; 
1: 126–127]. Сам А.И. Павлович упоминает, что в 
диалектах русского, украинского и белорусского 
языков безударное [э] переходит в [о] [см.: 5: 
117], что свидетельствует о том, что в 
древнерусском языке это изменение 
осуществлялось и в безударном слоге. Однако 
четкого описания условий третьей лабиализации 

как древнерусского фонетического процесса 
(закона) А.И. Павлович не приводит, акцентируя 
внимание на рассмотрении результатов данного 
процесса, представленных в современном 
русском языке. 

В пособии В.И. Собинниковой каждый из 
двусловных дериватов термина «лабиализация» 
встречается только один раз. Характеризуя 
изменение [э] в [о], обозначаемое термином 
«“третья лабиализация», В.И. Собинникова 
упоминает также о первой и второй 
лабиализациях и употребляет соответствующие 
термины (в кратких вариантах): « Для русского 
языка характерно изменение е (из е исконного и 
е из ь) в о после мягких согласных перед 
твердыми согласными – типа несу – нёс. Оно 
вызвано лабиализирующим воздействием 
последующего твердого согласного и 
представляет собой вид 3-й лабиализации 
(первая связана с изменением начального jе в о 
типа осень, вторая с изменением сочетания telt в 
tolot, telot типа – молоко, шелом)»  [6: 89].  

В противоположность А.И. Павловичу, В.И. Со-
бинникова не объясняет значения терминов 
«первая лабиализация», «вторая лабиализация» и 
«третья лабиализация». Сравнение содержания 
контекстов, в которых эти термины 
употребляются в пособиях А.И. Павловича и В.И. 
Собинниковой, показывает, что значения этих 
терминов в названных пособиях не тождественны.  

Во-первых, А.И. Павлович называет термином 
« “первая лабиализация” изменение [э] в [о] и [ь] в 
[ъ] перед [l], а В.И. Собинникова – изменение [э] в 
[о] в начале слова, которое А.И. Павлович 
обозначает термином “вторая лабиализация”».  

Во-вторых, А.И. Павлович одним термином 
(«первая лабиализация») называет процесс 
преобразования как [э], так и [ь] перед [l], т.е. в 
составе дифтонгических сочетаний el, ьl, а 
В.И. Собинникова, употребляя в 
процитированном выше контексте другой 
термин («вторая лабиализация»), говорит 
только об изменении сочетания telt, т.е. о 
переходе [э] в [о] перед [l] в составе 
дифтонгического сочетания el. Так как других 
примеров употребления термина «вторая 
лабиализация» в пособии В.И. Собинниковой 
нет, остается неясным, что она понимает под 
«второй лабиализацией»: только изменение [э] в 
[о] перед l или, как и А.И. Павлович, изменения 
[э] в [о] и [ь] в [ъ] перед l. Если справедливо 
последнее, то получается, что единственный 
контекст, в котором В.И. Собинниковой 
используется термин «вторая лабиализация», 
отражает значение данного термина, а 
следовательно, содержание соответствующего 
понятия, только частично.  
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В-третьих, А.И. Павлович и В.И. 
Собинникова придерживаются разных взглядов 
на условия осуществления процесса, 
называемого термином «третья лабиализация». 
А.И. Павлович относит к третьей лабиализации 
переход в [о] ударного гласного [э] как перед 
твердым согласным в середине слова, так и в 
абсолютном конце слова, а В.И. Собинникова, 
как и авторы других анализируемых пособий, 
считает, что «изменение е в о ...на конце слов .. 
вызвано аналогией: плечо, бельё по аналогии с 
весло, седло»  [6: 91; см. также: 8: 184; 2: 131; 7: 
115]. В приведенном выше фрагменте пособия 
В.И. Собинниковой, содержащем термин 
«третья лабиализация», изменение [э] в [о] под 
ударением на конце слова не упоминается. 

Проанализировав употребление термина 
«лабиализация» и его дериватов в учебных 
пособиях по исторической грамматике русского 
языка, мы считаем необходимым отметить, что 
отсутствие дефиниций этих терминов является 
существенным недостатком указанной 
литературы. Учебные пособия – особый жанр 
научной литературы, задачей которого является 
наиболее точное описание реалий, исследуемых 
определенной областью науки. Учебная 
литература требует обдуманного употребления 
терминов, выражающих понятия об изучаемых 
реалиях. Поэтому необходимо, чтобы термины, 
используемые в учебной литературе, служили не 
только средством обозначения отдельных 
явлений, которые рассматриваются авторами, но 
и становились объектом специальных 
разъяснений, раскрывающих свойственные 
терминам значения. Дефиниция является 
оптимальным средством описания значения 
термина и выражаемого термином понятия. 
Отсутствие дефиниций терминов затрудняет 
уяснение содержания понятий, изучаемых в 
рамках определенной дисциплины.  

В связи с тем, что одно из указанных выше 
значений термина «лабиализация» в 
обследованных словарях не отражено, а термины 
«первая лабиализация», «вторая лабиализация», 
«третья лабиализация» в них не зафиксированы, 
мы предприняли попытку описания значений 
этих терминов. Рабочие дефиниции терминов 
«первая лабиализация», «вторая лабиализация», 
«третья лабиализация» составлены в результате 
анализа контекстов, содержащих описание 

процессов преобразования нелабиализованных 
гласных в лабиализованные и извлеченных не 
только из учебных пособий А.И. Павловича и 
В.И. Собинниковой, но также из тех 
обследованных пособий, в которых при 
характеристике указанных процессов 
перечисленные термины не употребляются. 
Предлагаются следующие рабочие дефиниции 
термина «лабиализация» и его дериватов.  
Лабиализация – характерное для 

древнерусского языка фонетическое изменение 
нелабиализованных гласных [э], [ь] в 
лабиализованные гласные [о], [ъ].  
Первая лабиализация – характерная для 

древнерусского языка лабиализация гласных 
[э], [ь] в составе дифтонгических сочетаний el, 
ьl под воздействием твердого лабиализованного 
согласного [l], результатом которой является 
преобразование этих гласных в [о], [ъ]. 
Вторая лабиализация – характерная для 

древнерусского языка лабиализация гласного 
[э] в начальном слоге [jэ], утратившем [j], 
результатом которой является преобразование 
этого гласного в [о].  
Третья лабиализация – характерная для 

древнерусского языка лабиализация гласного 
[э] после мягкого согласного перед твердым 
согласным, результатом которой является 
преобразование этого гласного в [о]. 
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