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Фонетика в изучении любого иностранного языка – основной пласт, на котором 
базируются более сложные единицы. Стоит учитывать, что в отличие от русского, ан-
глийского, немецкого, французского, изучение фонетики китайского языка начинается 
не с понятия звук, а с понятия финаль. Обратимся к составу китайского слога. Слог со-
стоит из инициали (начального согласного звука слога) и финали (части слога без ини-
циали). Финаль может быть представлена одной или несколькими (максимум тремя) 
фонетическими единицами. Финаль делится на медиаль (неслогообразующий гласный) 
и субфиналь. Cубфиналь, в свою очередь, представлена централью (слогообразующий 
гласный) и терминалью (конечный гласный или сонант). 

Несмотря на то, что в китайской фонетике принято использовать термины ини-
циаль и финаль, нельзя, однако, утверждать, что термин фонема не актуален для ки-
тайских лингвистов. При этом, как нам кажется, термин фонема зачастую отождеств-
ляется с термином звук. Так, Лин Хайань в статье, посвященной анализу типичных 
фонетических ошибок, допускаемых студентами при изучении китайского языка, назы-
вает простые финали однофонемными, таким образом, вводя термин фонема [6]. При 
этом в тексте статьи этот термин встречается только один раз, во всех остальных слу-
чаях автор пользуется терминами звук, а при указании места данной единицы – терми-
нами финаль, инициаль. Складывается впечатление, что термин фонема не является 
привычным для автора.  

В результате анализа учебной и научной литературы по китайскому языку, мы 
пришли к выводу, что вопрос количественного состава согласных и гласных фонем со-
временного китайского языка не имеет однозначного решения. Опираясь на тот факт, 
что согласные китайского языка вызывают меньше споров, чем гласные, обратимся 
сначала к анализу этой группы звуков. 

Сначала необходимо пояснить, что в китайском языке в большинстве случаев со-
гласные фонемы занимают место инициали слога. Существует одна согласная фонема n, 
которая может занимать как позицию инициали, так и позицию терминали – конечного 
согласного слога. Кроме того, существует один носовой сонант -ng, который в слоге мо-
жет занимать только позицию терминали. Относительно указанных фонем в китайской 
фонетической и фонематической системе существует несколько неясных моментов.  

Первый из них связан с уже упоминавшейся выше структурой китайского слога. 
Е.Д. Поливанов в качестве слогообразующего элемента китайского слога предлагал 
гласный или носовой сонант [3, с. 150].  

Позднее, подавляющее большинство русских китаистов, в числе которых Н.А. 
Спешнев, А.Н. Алексахин, Н.Н. Коротков, Ю.В. Рождественский, Г.П. Сердюченко, В.М. 
Солнцев, В.В. Каверина и другие современные авторы, утверждали, что в качестве сло-
гообразующего элемента китайского слога (централи) может выступать любой из глас-
ных звуков китайского языка, – но не сонант! Заметим, что в своей преподавательской 
и переводческой практике мы никогда не встречали сонант в роли слогообразующего 
гласного китайского слога.  

С целью проверить возможность использования носового сонанта в роли, указан-
ной выше, мы обратились к словарям. Было обнаружено, что в лексикографических ис-
точниках такие случаи зафиксированы, это междометия 嗯 (ńg, ňg, ǹg)， 哼 (hng) и 噷 
(hm). Обратим внимание, что только первое междометие тонировано. Стоит также от-
метить, что все приведенные примеры имеют, кроме указанных, и другие чтения, так 
междометие 嗯 читается как ēn, 哼как hēng, 噷 как hēn. Именно такое произношение и 
способ набора иероглифа на клавиатуре любого современного электронного устройства 
является привычным для носителя китайского языка. По-видимому, с этим связан факт 
неиспользования указанных слогов носителями китайского языка. 
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Поскольку из трех междометий тонированным является только первое, обратим 
на него особое внимание.  

嗯ńg – междометие, выражающее вопрос: 
嗯，你说什么？[ńg, nǐ shuō shénme] – А? Что ты сказал? 
嗯ňg – междометие, выражающее удивление: 
嗯！你怎么还没起床？[ňg! nǐ zénme hái měi qíchuǎng] – Как же ты еще не проснул-

ся?! 
嗯ǹg – междометие, выражающее согласие, подтверждение: 
嗯，我知道了。[ǹg，wǒ zhīdào le] – Да, я знаю. 
В связи с тем, что указанный способ записи слога не является актуальным для 

современных носителей китайского языка, предположим, что использование ng в роли 
слогообразующего элемента китайского слога также не является актуальным. При 
этом, безусловно, необходимо говорить об особом статусе данной единицы.  

Второй момент связан с исключительной возможностью сонантов –n и –ng вы-
ступать в роли терминали китайского слога. Ни один другой согласный в такой роли 
выступать не может. При этом сонант -ng не может быть начальным элементом слога – 
инициалью, то есть его невозможно рассматривать как полноценный согласный китай-
ского языка. 

Вопрос определения статуса указанных единиц очень оригинально решает А.Н. 
Алексахин. Он называет звуки –n и –ng «узкими слабыми носовыми гласными передне-
го и центрального рядов» [1, с. 22] и обозначает -n знаком –ĩ, а ng знаком –Ĩ. «Идея 
различения узких носовых согласных по ряду графически передается комбинацией пе-
редней и задней носовых согласных букв, а носовой тембр двух узких гласных присут-
ствием в обоих примерах носовой согласной буквы» [1, с. 23]. 

Мы не можем полностью согласиться с А.Н. Алексахиным в части отнесения фо-
нем –n и –ng к совокупности гласных. При произнесении звуков, в которых реализуются 
указанные фонемы, органы речевого аппарата занимают такое положение, при котором 
струя воздуха вынуждена преодолевать препятствия, а значит невозможно определить 
приведенные фонемы как гласные. Однако, учитывая исключительное положение –n и –
ng в структуре китайского слога, мы соглашаемся с А.Н. Алексахиным в том, что, по-
видимому, их нельзя отнести к полноценным согласным фонемам китайского языка.  
Считаем возможным отнести их к разряду промежуточных или переходных фонем ки-
тайского языка. 

Исключив из области своего внимания терминали –n и –ng, для решения вопроса 
о количественном составе согласных фонем китайского языка можем сосредоточиться 
на инициалях китайского языка.  

Считаем уместным и необходимым здесь привести позицию А.Н. Алексахина. Ра-
боты этого автора представляют для нас большой интерес, а также являются автори-
тетными для многих китаистов. А.Н. Алексахин насчитывает 25 согласных фонем в ки-
тайском языке. В их число входят фонемы n и l в позиции перед ü – nü, lü. Указанные 
фонемы выделяются наряду с фонемами n и l в сочетании с другими гласными фоне-
мами, например, ni, lu, le, na. Мы считаем форму реализации фонем n и l в позиции пе-
ред ü вариантами согласных фонем n, l, порождаемых регрессивной аккомодацией.  

Кроме того, А.Н. Алексахин включает в число согласных фонем w и y. Однако 
сам автор при этом говорит о том, что w и y «выражают идею перехода от согласных к 
гласным» [1, с. 25], то есть фактически, по мнению автора, обе указанные фонемы яв-
ляются промежуточными или переходными. Испытывая безусловное уважение к автору 
и его работам, все же позволим себе остаться на собственной позиции, в рамках которой 
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принимаем w и y только как вспомогательные элементы при записи китайского слога, 
ведь в транскрипционной записи эти фонемы будут представлены как [u] и [i] соответ-
ственно.  

В рамках исследования вопроса о составе согласных фонем китайского языка 
было изучено 8 источников специальной литературы китайских издательств. Самой 
распространенной точкой зрения на количественный состав инициалей китайского язы-
ка является следующая – в китайском языке 21 инициаль [10; 12; 13; 14; 15].  

При этом существует позиция, в рамках которой признается наличие в китайском 
языке 23 инициалей [11].  

Таким образом, различие заключается в двух инициалях. Это инициали y [i], 
w[u]. Не следует смешивать английские буквы w и y с китайскими единицами фонетиче-
ской системы w[u] и y[i]. В китайском языке они используются в начале слога только в 
том случае, если слог начинается со звука [i] – соответствующего букве y, [u] – соответ-
ствующего букве w. В соответствии с Проектом китайской фонетической письменности, 
утвержденным в 1958 году, закреплена необходимость «при отсутствии начального со-
гласного перед слоговым окончанием, относящимся к разряду “i”» [7, с. 34], записывать 
слоги следующим образом yi, ya, ye, yao, you, yan, yin, yang, ying, yong. Каждый из пе-
речисленных слогов в транскрипционной записи будет начинаться со знака [i], например 
[ia], [ie], [iao] и т.д. Тот же “y” стало необходимо использовать при записи слогов, не 
имеющих начальных согласных, относящихся к разряду “ü”, например, yu, yue, yuan, 
yun. При этом знак звука [ü] лишается точек над ним и записывается как yu, в случае 
если составляет отдельный слог. В транскрипционной записи такой слог будет начи-
наться со знака [ü], например [üe], [üan]. 

Что касается знака “w”, то он также был привлечен в качестве вспомогательной 
единицы при записи слога из разряда “u”, не имеющего начальной согласной, например, 
wu, wa, wo, wai, wei, wan, wen, wang, weng. Транскрипционная запись таких слогов вы-
глядит следующим образом – [ua], [uo], [uai] и т.д. 

Графические единицы w и y выполняют исключительно функцию вспомогатель-
ного элемента при необходимости письменной фиксации некоторых китайских слогов, 
например, wēi, wǎn, wá. 

Подводя итог вышеизложенному, заключим, что в современном китайском лите-
ратурном языке путунхуа имеется 21 инициаль, а значит 21 согласная фонема. 

Обратимся к анализу количественного состава гласных фонем китайского языка. 
В упоминавшейся выше работе Лин Хайань отмечается, что в китайском языке 

39 гласных, «среди них 10 простых однофонемных финалей, 13 сложных финалей и 16 
финалей с носовыми согласными» [6, с. 85]. Данное утверждение позволяет сделать вы-
вод о том, что под гласным китайскими лингвистами понимается не отдельная фонема, 
а совокупность звуков. Далее в работе обращается внимание на то, что «система про-
стых финалей (состоящих из одного звука прим. А.М.) насчитывает 10 звуков, среди 
которых 6 монофтонгов a, o, e, i, u, ü. Остальные 4 финали – это ệ, переднеязычный 
апикальный i, переднеязычный ретрофлексивный i, ретрофлексивный гласный в слогах 
типа er» [6, с. 85]. 

Именно 6 основных монофтонгов-гласных «являются составными элементами 
сложных и назализованных финалей» [6, с. 85]. К таким финалям относятся дифтонги 
и полифтонги, такие как ai, ao, uo, uai, iang, ueng и другие. Приведем таблицу, в кото-
рой указаны финали китайского языка. Заметим, что здесь приведены 36 основных фи-
налей и 3 их варианта в скобках. Общее количество равно 39.  
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Таблица 1 
Финали китайского языка 

i u ü 

a ia ua

o uo üe 

e ie

er 

ai uai

ei uei (ui)

ao iao

ou iou (iu)

an ian uan üan 

en in uen (un) üen 

ang iang uang

eng ieng ueng

ong iong
 

Однако далее автор пишет «Формирование навыков произношения 27 гласных 
(финалей) китайского языка…» [6, с. 88]. Прежде чем перейти к анализу данных, под-
черкнем, что китайские лингвисты пользуются термином финаль, а не фонема.  

В научной литературе, посвященной фонетике китайского языка, самой распро-
страненной позицией по поводу количественного состава китайских гласных является 
следующая точка зрения: в китайском языке пять гласных звуков: a, u, ü, i, e. Часто их 
называют простыми монофтонгами [4]. Остальные гласные представлены вариантами 
простых монофтонгов, которые реализуются в дифтонгах: нисходящие дифтонги – [ai], 
[au], [ei], [ɔu]; восходящие дифтонги – [ia], [ua], [ɛi], [uɔ] [Каверина 1998]. 

Н.А. Спешнев предлагает классификацию гласных китайского языка, в которой 
представлено 10 звуков: [i], [u], [a], [y], [ə ̂], [e], [ɔ], [ɑ] в финали /aɪ/̭, [ɑ] в финали /au/, 
[œ] [8, с. 33–60]. 

Обратим внимание, что оба автора пользуются термином звук, а не фонема. 
Необходимо учитывать, что звук – минимальная единица речевой цепи. Строго говоря, 
может быть произнесено бесконечное множество звуков носителями разных языков. В 
рамках же лингвистических исследований, видимо, более уместно все же пользоваться 
термином фонема, который является абстрактным по отношению к термину звук, обо-
значающему конкретную единицу, в которой фонема материально реализуется в речи. 

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса о количестве гласных фонем в со-
временном китайском языке, считаем необходимым решить вопрос о количестве фина-
лей китайского языка. В разных источниках их количество варьируется от 35 до 39. 
Выше приведена таблица финалей китайского языка (Табл. 1). 

Три «спорные» финали – это финали i в слоге [zi], i в слоге [zhi], а также финаль 
er. 
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В случае, когда речь идет о 35 финалях китайского языка, финаль i в слогах [zi] 
и [zhi] не выделяется в особую финаль, er так же не признается финалью [14]. 

В первую очередь прокомментируем вопрос признания единицы er финалью. В 
современном китайском языке er не может выступать в качестве части слога, то есть не 
сочетается ни с одной инициалью. При этом сама единица произносится как [ə] ретро-
флексная. Для ее обозначения А.Н. Алексахин, например, предлагает использовать 
символ  . Согласный r здесь служит тем же вспомогательным элементом для записи 
слога, что и w и y в слогах типа wu, wai и других, при этом, безусловно, оказывая опре-
деленное влияние на артикуляцию предшествующей ему гласной. В данной случае е яв-
ляется единицей, на которой реализуется тон, то есть централью. Таким образом, er, 
несмотря на невозможность сочетания с иницалью, может быть признана финалью. 
Отметим, что финаль er не существует в первом тоне, остальные четыре тона, с учетом 
нейтрального (легкого), для нее актуальны. 

Что касается выделения -i в особую финаль, то такая позиция представляется 
нам вполне оправданной, так как финаль i в слогах li, di, mi имеет очень близкую к 
русскому [и] артикуляцию, в то время как –i [ɿ;ʅ] после инициалей s, z, c, zh, ch, sh, r 
становится гораздо более задней (похож на русский [ы]). Знаком [ɿ] обозначается фи-
наль -i в слогах si, zi, ci. Знак [ʅ] обозначает финаль –i в слогах zhi, chi, shi, ri. Артику-
ляция последних четырех слогов близка к артикуляции слогов zi, ci, si, однако кончик 
языка должен быть поднят к альвеолам, таким образом, получаем –i, отличный от [ɿ], 
что и передано иным знаком.  

Соглашаясь с выделением дифтонга er в качестве отдельной финали, считая –i [ ] 
и –i [ ] разными финалями, приходим к выводу о том, что в современном китайском 
языке путунхуа 38 финалей. 

Перейдем к проблеме определения количественного состава гласных фонем ки-
тайского языка. В отличие от ситуации с определением количества согласных фонем, 
определить количественный состав гласных фонем китайского языка непросто.  

Следуя логике работы с согласными фонемами, в решении этого вопроса следо-
вало бы опираться на количество финалей. В рамках такого подхода сразу же обнару-
живается серьезная проблема. 

Значительное число финалей китайского языка представлено дифтонгами и по-
лифтонгами. Это значит, что китайская фонема в большинстве случаев не будет иметь 
привычного для нас вида – состоять из одной фонетической единицы. Заметим, что си-
туация, при которой дифтонг признается фонемой, характерна, например, для немецко-
го языка.  

Для решения проблемы возможности признания китайского дифтонга фонемой 
обратимся к правилам отличия отдельных фонем от сочетаний фонем, предложенным 
Н.С. Трубецким [9]. 

1. Реализацией одной фонемы можно считать только сочетание звуков, составные 
части которого в данном языке не распределяются по двум слогам. 

Этому правилу полностью соответствуют китайские дифтонги, поскольку они 
всегда реализуются в рамках одного слога. 

2. Группу звуков можно считать реализацией одной фонемы только в том случае, 
если она образуется с помощью единой артикуляции или создаётся в процессе постепен-
ного убывания или сокращения артикуляционного комплекса. 

Этому принципу китайские дифтонги также соответствуют. Дифтонги китайско-
го языка, как и в других языках, могут быть восходящими и нисходящими. То есть 
один гласный является вершиной дифтонга, а предшествующий/последующий гласный 
имеет менее интенсивную артикуляцию. Сочетание звуков произносится в единой арти-
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куляции. 
3. Группу звуков следует считать реализацией одной фонемы, если её длитель-

ность не превышает длительности других фонем данного языка. 
Каждая финаль китайского языка произносится определенным тоном. Длитель-

ность звучания финали, как правило, определяется средним значением длительности 
тона. В потоке речи длительность произнесения, безусловно, сокращается. Эксперимен-
тальные данные, полученные по результатам инструментального исследования много-
сложных слов китайского языка [5, с. 113], свидетельствуют о том, что длительность 
тонированных слогов в составе китайского слова не превышает средних значений, за-
фиксированных для каждого тона. Полученные результаты никак не зависят от коли-
чества фонетических единиц, входящих в состав слога – монофтонг, дифтонг или по-
лифтонг. 

4. Потенциально однофонемную группу звуков (то есть группу, удовлетворяю-
щую требованиям предыдущих трёх правил) следует считать реализацией одной фоне-
мы, если она встречается в таких положениях, где, по правилам данного языка, недопу-
стимы сочетания фонем определённого рода. 

По данному пункту следует сказать, что на фонетико-фонологическом уровне ки-
тайского языка не существует каких-либо правил сочетаемости звуков внутри слога. 
Мы подразумеваем здесь отсутствие в системе языка правил, позволяющих пользовате-
лям данного языка группировать звуки внутри слога самостоятельно. Все варианты 
возможных слогов китайского языка зафиксированы в словарях. Носителям языка нет 
необходимости сочетать фонемы для создания нового слога. 

5. Группу звуков, отвечающую требованиям, сформулированным в правилах 1–3, 
следует считать простой фонемой, если это вытекает из всей системы данного языка. 

Считаем уместным дать некоторые пояснения. Для китайского языка, по-
видимому, термин простая фонема уместно использовать в том случае, если речь идет 
об односоставной фонеме, то есть о фонеме, состоящей из одной фонетической единицы. 
В ином случае, считаем необходимым использовать термин сложная фонема (фонема, 
представленная двумя и более фонетическими единицами). 

6. Если составная часть потенциально однофонемной группы звуков не может 
быть истолкована как комбинаторный вариант какой-либо фонемы данного языка, то 
вся группа звуков должна рассматриваться как реализация одной фонемы. 

В китайском языке для записи дифтонгов используется ограниченное количество 
букв – a, o, u, ü, i, e. Каждая из фонем, обозначаемых ими, может выступать в роли 
централи, то есть реализовываться в качестве тонированного гласного полного образо-
вания. Входя же в состав дифтонгов и полифтонгов, каждая из фонем, обозначенных 
вышеуказанными буквами, в случае, если она не находится в позиции централи, стано-
вится вариантом фонемы, то есть произносится слабо. Таким образом, перед нами уже 
не полноценная гласная фонема, а ее редуцированный вариант. Очевидно, что по дан-
ному правилу китайские дифтонги не могут быть признанны фонемами в своей сово-
купности. 

В связи с тем, что, по шестому правилу Н.С. Трубецкого дифтонг китайского 
языка не может быть признан фонемой, не имеет смысла комментировать седьмое пра-
вило.  

7. Если один звук и группа звуков, удовлетворяющие указанным выше фонетиче-
ским предпосылкам, относятся друг к другу как факультативные или комбинаторные 
варианты и если при этом группа звуков является реализацией группы фонем, то и 
один звук должен рассматриваться как реализация той же группы фонем. 
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Итак, дифтонги китайского языка не могут быть признаны фонемами. 
По-видимому, гласной фонемой китайского языка может быть признан только 

тонированный гласный полного образования, то есть гласный, встречающийся в пози-
ции централи слога. Напомним, такой точки зрения придерживается А.Н. Алексахин 
[1]. Соглашаясь с указанным автором в логике подхода к определению фонемы китай-
ского языка, в некоторых моментах все же обозначим иную позицию.  

А.Н. Алексахин выделяет 31 гласную фонему китайского языка. К данным еди-
ницам относятся только гласные фонемы, реализующиеся в так называемой сильной 
позиции – в позиции централи - тонированные одним из четырех тонов китайского язы-
ка (гласный, имеющий нейтральный тон не может быть централью). Напомним, что в 
роли централи может выступать любой монофтонг китайского языка. Отметим, что 
А.Н. Алексахин не выделяет фонему о, указывая на тот факт, что «буква о применяет-
ся для обозначения позиционного варианта (аллофона) тоновой (связочно-
дифференцированной) серии гласных фонем «ə»» [1, с. 17]. Мы не можем согласиться с 
данной позицией автора. Приводя в качестве примера слог bo, А.Н. Алексахин указыва-
ет, что гласный   под влиянием губного согласного становится огубленным, вследствие 
чего переходит в o. Мы не согласны с такой позицией, считаем, что о является самосто-
ятельной полноценной фонемой китайского языка, которая в некоторых случаях – 
окончание слога носовым сонантом –ng – акустически реализуется фонемой u.  

Помимо указанных автор выделяет в качестве самостоятельной фонемы   в слоге 
типа er. Считаем такой подход оправданным. Несмотря на то, что буква e используясь 
как для записи слогов lei, ke, deng и подобных им, так и для записи слога er, для пер-
вой группы слогов норма ее произнесения выражена фонемой e [ ], в то время как для 
слога er эта норма выражена ретрофлексным e [ ]. Таким образом, использование знака 
ɚ облегчает процесс идентификации фонемы.  

Кроме того, А.Н. Алексахин различает гласные фонемы –i [ɿ] в слогах типа zi и –i 
[ʅ] в слогах типа zhi. Остальные гласные финали, выделяемые А.Н. Алексахиным, не 
являются спорными, это финали i, ü, u, a. Подводя итог, получим 7 гласных фонем, 
каждая из которых может выступать в качестве централи, тонироваться каждым из 
четырех тонов китайского языка. Фонема ɚ в слоге er не может иметь первого тона. 
Путем несложных математических подсчетов получим 31 гласную фонему.  

Представленная А.Н. Алексахиным система гласных финалей китайского языка 
выглядит вполне убедительной. Тем не менее, для данного диссертационного исследова-
ния примем ее в несколько измененном виде. Повторим некоторые уточнения, которые, 
как нам кажется, помогут избежать спорных моментов.  

Это, во-первых, статус финали o. Мы признаем ее самостоятельной гласной фи-
налью, которая в некоторых случаях может реализовываться через u (подробно см. 
выше).  

Во-вторых, возвращаясь к единицам –n и –ng, статус которых как согласных фо-
нем не подтверждается, заметим, что их невозможно отнести и к числу гласных фонем. 
Необходимо отметить, что А.Н. Алексахин сам не включает указанные единицы в число 
гласных фонем китайского языка, видимо, это связано с тем, что они не тонируются. 
Для китайского языка факт тонированности гласной является ключевым в определении 
ее статуса фонемы, без учета тоновой характеристики гласная фонема не может в пол-
ной мере реализовать свою смыслоразличительную функцию. Сравним 烟yān – дым, си-
гарета и 盐 yán – соль. Вопрос омонимии в китайском языке решается посредством ис-
пользования тона.  

Таким образом, добавляя к 31 одной гласной фонеме, предложенной А.Н. Алек-
сахиным, 5 фонем серии о (может употребляться во всех пяти тонах) получаем 36 глас-
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ных фонем китайского языка. 
Язык, имеющий в своем составе 21 согласную фонему и 36 гласных фонем, одно-

значно должен быть отнесен к языкам с вокальной доминантой. А.Н. Алексахин в ста-
тье «Принципы сравнения фонологической структуры слога русского и китайского 
языков» констатирует, что «фонологическая система русского языка характеризуется 
консонантной доминантой, а фонологическая система китайского языка характеризует-
ся вокальной доминантой» [2, с. 215]. Обратим внимание на то, что фундаментом такого 
вывода А.Н. Алексахина послужило сравнение фонологических структур слов русского 
и китайского языков. «Сравнительное исследование показывает, что в фонологической 
структуре русского слова преобладают согласные фонемы, а в фонологической струк-
туре китайского слова – гласные фонемы. Фонологическая система русского языка ха-
рактеризуется консонантной доминантой, а фонологическая система китайского языка – 
путунхуа – вокальной доминантой» [2, с. 215]. В нашем случае тот же вывод основыва-
ется на подсчете количественного состава гласных фонем китайского языка.  

Выше уже отмечалось, что любой слог китайского языка тонируется. Поскольку 
тон может быть реализован только в централи – составной части финали, то гласная 
фонема является акцентированной единицей. Противники такой позиции могут приве-
сти в пример слоги китайского языка нулевого тона. Однако нужно помнить, что в ки-
тайской лингвистике существует понятие 轻声qīngshēng – нейтральный (легкий) тон. 
Соответственно, слог, над которым не указано направление тона, будет произнесен этим 
нейтральным тоном. Ведь отсутствие плана выражения не всегда означает отсутствие 
знака, в большинстве случаев такое отсутствие – тоже знак. Вспомним здесь категорию 
именительного падежа, единственного числа, мужского рода в русском языке. Это так 
называемая начальная форма слова, но это все же форма. Таким образом, если выде-
лять фонему как единицу китайского языка, то ее следует рассматривать как акценти-
рованную единицу. 
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