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Данная работа - экспериментально-фонетическое исследование системы гласных зву-
ков в современном кхмерском языке, которые весьма многочисленны и разнообразны. В
основном работы по кхмерской фонетике были написаны в 20 веке. За это время произо-
шло много событий исторического и социального характера, которые повлияли на эволю-
цию языка. В настоящее время страна развивается, во многом ориентируясь на Запад. Это
приводит к тому, что происходит активное внедрение заимствований, нехарактерных для
кхмерского языка (начинается употребление фонем, не свойственных кхмерскому языку,
таких, как [ф], [з]). На этом фоне мы стараемся выяснить, соответствуют ли современные
данные тем, которые были приведены ранее в учебниках. Проблема состоит также в том,
что кхмерская фонетика иногда не соответствует кхмерской графике [Горгониев, 2009].

Нами был проведен инструментальный анализ е-образных гласных современного кхмер-
ского языка. Учитывая особенности кхмерского языка, был подобран материал, на основе
которого можно изучить гласные е: и [U+0207]: современного кхмерского языка. Мате-
риалом для работы послужили односложные кхмерские слова (однослоги): phe:, «мелкие
и многочисленные (прыщи)», ph[U+0207]:, «выдра», ke:, «угадывать, сытый», k[U+0207]:,
«спать», pre:, «растительное масло», pr[U+0207]:, «древний», chve:, «левый», chv[U+0207]:,
«ясный, прозрачный». Основной задачей было выяснение, отличаются ли открытая глас-
ная е: и закрытая гласная [U+0207]: по качеству.

***

Проведенное исследование показало, что гласные фонемы е: и [U+0207]: - разные фо-
немы, так как они отличаются друг от друга по некоторым характеристикам. В частности,
мы пришли к выводу, что открытый гласный е: является компактным, а закрытый глас-
ный [U+0207]: - диффузным.

Таким образом, данная работа направлена на исследование системы гласных звуков
в современном кхмерском языке. Благодаря инструментальному анализу, основанному
на уже изученных положениях экспериментальной фонетики, были выявлены специфиче-
ские черты в кхмерском языке. На их основании сделаны выводы, значимые для изучения
кхмерского языка.
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