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АККОМОДАЦИЯ (от лат. accomodatio – приспособление) в языкознании, один из
видов комбинаторных изменений звуков – приспособление артикуляции двух соседних
звуков – согласного к гласному или гласного к согласному.
Особенности А. зависят от характера контактирующих звуков и направления
воздействия. По направлению воздействия различаются прогрессивная А.
(воздействие звука на следующий звук) и регрессивная А. (воздействие звука на
предшествующий звук). В русском, английском, французском и некоторых других
языках согласные перед следующими огублёнными гласными становятся огублёнными
(регрессивная А.): суп [суоп], англ. cool [kou:l] ‘прохладный’. В ряде языков огублённый
гласный воздействует как на предшествующий (регрессивная А.), так и на следующий
согласный (прогрессивная А.); например, нем. Dohle [ˊdoo:loə] ‘галка’, Nuß [nouso]
‘орех’, Tusch [touʃo] ‘туш’. В немецком, английском, французском и некоторых других
языках происходит небольшое смягчение заднеязычных согласных перед следующими
гласными переднего ряда (регрессивная А.): англ. game [gjeim] ‘игра’, key [kji:] ‘ключ’;
нем. Gier [g ji:r] ‘алчность’, Kind [kjint] ‘ребёнок’. В немецком языке наблюдается
прогрессивная А. заднеязычных согласных предшествующим гласным переднего ряда
(bleich [blaiç] ‘бледный’, liegen [ˊli:gjǝn] ‘лежать’, lokig [ˊlokjiç] ‘кудрявый’), а в русском
языке – гласного [и] предшествующему твёрдому согласному (ср. [и]гры – [сы]гран,
по[ды]грывать).
Возможны полная А. (изменение звука на всём протяжении его звучания) и А. части
звука (частичная). Примеры частичной А. в русском языке: прогрессивная А.
начальной фазы гласного предшествующему мягкому согласному (мята
^
[ м ʼ а т а ]) и регрессивная А. конечной фазы гласного следующему мягкому
и

согласному (мать
^

и
[ м а т ʼ]), прогрессивная А. начальной фазы щелевого согласного предшествующему

огублённому гласному (ус
^

о
[ у с с ], уж

^

о
[ у ш ш ]).

Наиболее распространена контактная А. (воздействует рядом стоящий звук), гораздо
реже – дистантная А. (воздействующий звук отделён другими звуками). Например, в
словах «енисейский», «индийский», «сельский» и некоторых других возможна
регрессивная А. [с] по мягкости последующему [к’], которая может осуществляться
только при поддержке дистантной прогрессивной А. предшествующим гласным
переднего ряда, поэтому эти слова могут произноситься с мягким [с’] (енисéй[с’к’]ий и
т. д.), в отличие от «алтайский», «польский», «тульский»и т. п., где нет
палатализующего воздействия предшествующего гласного и [с] перед [к’] не
смягчается (алтáй[ск’]ий и т. д.).
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