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ФОНЕТИ́ЧЕСКИЕ ЗАКО́НЫ (звуковые законы), законы функционирования и развития звуковой материи языка,
управляющие как устойчивым сохранением, так и регулярным изменением его звуковых единиц, их чередований
и сочетаний.
Законы функционирования звуковой материи языка управляют живыми фонетическими процессами,
аллофонным (см. Фонема) варьированием, живыми позиционными чередованиями. Такое аллофонное
варьирование обусловлено лишь фонетич. окружением (позицией) и действует регулярно во всех словах, у всех
представителей данного языкового коллектива; напр., во всех словах рус. языка звонкий согласный, попав в
позицию конца слова, регулярно заменяется соответствующим глухим: «морозы» – моро[с], «сады» – са[т]» и т. п.
Исключений нет.
Законы развития звуковой материи языка формируют исторически последоват. этапы звуковой эволюции
данного языка, обусловливают историч. (традиц.) чередования звуковых единиц. В период своего возникновения
законы развития исторически являются обычными законами функционирования, порождающими регулярное
позиционное варьирование аллофонов. Трансформация живого закона функционирования в исторический
осуществляется путём снятия позиционной обусловленности (т. е. исчезновения данного закона
функционирования) через превращение живого фонетич. чередования (аллофонного варьирования) в
непозиционное, историч. чередование самостоят. фонем. Так, историч. чередование к/ч совр. рус. языка было в
глубокой древности позиционным; в позиции перед гласными переднего ряда (ī̆, ē̆) /к/ регулярно изменялся в /č/:
*krīk- > krīč+ētī. Аллофоны к/č находились в условиях дополнит. распределения (дополнит. дистрибуции): одни
позиции регулярно предопределяли появление /č/, другие – /к/. Более поздние Ф. з. (переход ē > a в позиции
после палатальных согласных и др.) отменили действие закона 1-й палатализации и вывели прежние аллофоны
из отношений дополнит. распределения: *krīčētī > krīčātī, «кричать» – «скакать».
Понятие «Ф. з.» ввели младограмматики (см. Младограмматизм) как формулу регулярных звуковых
соответствий между двумя диалектами одного языка либо между двумя следующими друг за другом
синхронными состояниями развития языка.
Звуковые изменения происходят лишь в строго определённых фонетич. позициях в данном языке на данном
этапе его развития, т. е. /a/ переходит в /b/ лишь при строгом соблюдении соответствующих условий. Нарушение
одного из этих условий – причина отступления от предсказываемого законом перехода. Немотивированных
исключений нет. Открытие Ф. з. сводится к выявлению условий позиционного варьирования в данном языке на
отдалённых этапах его развития, т. е. к реконструкции закона функционирования для определённой эпохи
развития языка. Наиболее последовательно идея строгой закономерности фонетич. изменений проводилась
Ф. Ф. Фортунатовым и его школой (см. Московская фортунатовская школа).
Фонетич. изменения совершаются по строгим законам; нарушение их, в свою очередь, может происходить только

закономерно, т. е. предполагается существование закономерности для неправильности, которую нужно открыть.
Мнимые исключения – результат действия др. закона, отменившего действие первого, или заимствование из др.
языка (диалекта), либо нефонетич. изменение звуковой стороны отд. слов. Так, в совр. рус. языке на месте
ожидаемой по 2-й палатализации формы «руце» (дат.-предл. п. ед. ч.) представлена форма «руке». Отклонение
от ожидаемого рефлекса вызвано закономерным морфологич. процессом выравнивания основы: «рук-а», «руку», ..., «руке». Для объяснения такого рода исключений младограмматики предложили принцип аналогии.
Впервые идею морфологич. аналогии как закономерного источника исключений из Ф. з. выдвинул И. А. Бодуэн де
Куртенэ.
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