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Терминологическое разграничение звука речи и звука языка  

в представлении Казанской лингвистической школы 
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Вопрос о том, что называть простейшей фонетической единицей, был одним из 
центральных в исследованиях Казанской лингвистической школы. И.А.Бодуэн де 
Куртенэ считал, что эта единица должна включать в себя характеристики, отвечаю-
щие трём разделам фонетики: ˝1) с акустической стороны – это ˝звуки˝, т.е. 
˝однородные звучания – или шумы, или отдельные тоны, а также их части … 2) С 
физиологической внеязыковой точки зрения … ˝артикуляции˝, разлагаемые на ряды 
колебаний и движений … 3) С психологической точки зрения … отдельные впечат-
ления, а также отдельные фонетические представления˝ [Бодуэн де Куртенэ 1963, 1: 
355]. Отправной точкой в разрешении вопроса о ˝простейшей фонетической едини-
це˝ стали рассуждения Н.В.Крушевского, представленные в его магистерской дис-
сертации. Называя главным объектом антропофоники звуки речи, он отмечал, что 
˝звуковые единицы антропофоники могут … не совпадать с звуковыми единицами 
фонетики˝ [Крушевский 1998: 65-70]. Это утверждение привело к необходимости 
˝различения чисто фонетических и лингвистических единиц˝.  

В центре внимания учёных оказались два термина: традиционный термин звук 
и термин фонема.  

Термин фонема появился во французской лингвистике как эквивалент немецко-
го Sprachlaut (звук языка); его автором предположительно был А. Дюфриш-Деженетт 
[ЛЭС 1990: 554]. Этот термин в значении ˝обособленный звук, являющийся предме-
том научного исследования, сопоставляемый и сравниваемый с другими звуками˝, 
регистрируется в известной работе Ф. де Соссюра ˝Мемуар о первоначальной си-
стеме гласных в индоевропейском языке˝ (1879). С.К.Булич справедливо отмечал, 
что понятие фонемы (phoneme) у Ф. де Соссюра ˝мало отличается от того понятия, 
которое соединяется у языковедов со словом ˝звук˝, употребляемым и в общем, от-
влечённом значении известной звуковой единицы речи˝ [Булич: режим доступа http: 
// www.vseslova.com / brokgauz_efron].  

В русской языковедческой традиции термин фонема первоначально употребил 
Н.В.Крушевский: ˝Антропофонической единицей будет всегда… звук… Фонетическая 
единица может быть названа фонемой. Без принятия фонем невозможно научное 
изложение фонетики и морфологии˝ [Крушевский 1998: 93]. Понимание Н.В.Кру-
шевским фонемы основывалось на сравнении родственных по происхождению мор-
фологических единиц и связывалось с проблемой чередования звуков. 

Окончательно понятие фонемы было выработано И.А.Бодуэном де Куртенэ, 
необходимость введения которого он обосновывал указанием на то, что ˝звуки˝ как 
физиолого-акустические феномены непригодны ни для психофонетических, ни для 
исторических сопоставлений. Значение слова ассоциируется не со звуками, а с 
представлениями данных звуков: ˝… нам достаточно термина звук, обозначающего 
простейшую фонационную, или произносительную единицу … Но если мы встанем 
на почву действительного языка … мир представлений, нам уже не будет достаточ-
но понятия звука, и мы будем искать другого термина … Таким термином и является 
термин фонема˝ [Бодуэн де Куртенэ 1963, 1: 351].  

На протяжении всей научной работы выдающийся учёный давал различные 
определения фонемы. Этот факт позволил ряду исследователей считать, что он 
разделил единое понятие фонемы на три самостоятельных, но взаимосвязанных 
представления [Альмухамедова 1988: 36-39].  



 35 

Первым и основным направлением в размышлениях учёного о фонеме явилось 
её психологическое понимание. В одной из ранних работ ˝Некоторые отделы срав-
нительной грамматики славянских языков˝ (1881) определение термина фонема но-
сит фрагментарный характер: ˝Фонема – это фонетический тип˝. Само понятие фо-
немы характеризуется как ˝сумма обобщённых антропофонических свойств извест-
ной фонетической части слова, неделимая при установлении коррелятивных связей 
в области одного языка и корреспондентских связей в области нескольких языков˝ 
[Бодуэн де Куртенэ 1963, 1: 121]. В работе ˝Опыт теории фонетических альтернаций˝ 
(1895) термину фонема И.А.Бодуэн де Куртенэ даёт следующее определение: 
˝Фонема – единое представление, принадлежащее миру фонетики, которое возника-
ет в душе посредством слияния впечатлений, полученных от произношения одного и 
того же звука – психический эквивалент звуков языка˝ [Бодуэн де Куртенэ 1963, 2: 
271]. В небольшой работе ˝Фонема˝ (1899) учёный определяет фонему как 
˝психический эквивалент звука˝ [Бодуэн де Куртенэ 1963, 1: 351]. И.А.Бодуэн де Кур-
тенэ, очевидно, осознавал, что выделение дискретных единиц фонологического 
уровня может осуществляться не только с учётом смысловых ассоциаций, но и с 
учётом их ˝типов˝. Доказательством этому является дефиниция термина фонема, 
связанная с членением фонемы на составные элементы, впоследствии названные 
различительными признаками: ˝Фонема – соединение нескольких дальше недели-
мых неразложимых произносительно-слуховых элементов (кинем, акусм, кинакем) в 
одно целое благодаря одновременности всех соответствующих работ и их частных 
результатов˝ [Бодуэн де Куртенэ 2004: 196]. Это представление И.А.Бодуэна де Кур-
тенэ нашло отражение в ряде определений фонемы в работах учёных Пражской 
лингвистической школы: ˝Фонема – это совокупность фонологически существенных 
признаков, свойственных данному звуковому образованию˝ [Трубецкой 1960: 73]; 
˝Фонема – это пучок различительных признаков˝ [Якобсон 1927: 233].  

Третье понимание фонемы было связано с ее трактовкой как подвижного эле-
мента морфемы: ˝… фонемы … не имеют сами по себе никакого значения. Они ста-
новятся языковыми ценностями … только тогда, когда входят в состав … языковых 
элементов, каковыми являются морфемы…. ˝ [Бодуэн де Куртенэ 1963, 2: 276]. Ав-
тор задаётся вопросом, можно ли фонемы, входящие в состав первой морфемы, 
считать ˝вполне тождественными˝. Ответ на этот вопрос, считает учёный, могут дать 
чередования звуков в словах, которые возникают в результате ˝ассоциации по 
смежности … ассоциации по сходству по внутреннему убеждению говорящего, или 
же в связи с совокупностью речи … vǎž-ú || v´od´-i, vód´ut, văd´-i- (вожу || в´óд´и-, во-
дят, вод´и-) – есть одно, а vǎž-ú|| v´oz´-i, vóz´ut, văz´-i- (вожу || в óзи -, возят, вози-) – 
есть другое˝ [Бодуэн де Куртенэ 1963- 2: 277]. Это рассуждение И.А.Бодуэна де Кур-
тенэ совпадает с современным представлением о морфонеме, хотя сам термин у 
него отсутствует: ˝Морфонема – основная единица морфонологии. Представляет 
собой класс фонем (реже – сочетаний фонем), чередующихся в алломорфах под 
влиянием грамматического окружения данной морфемы, напр. рус. нос´-ить – нош-
у˝ [КС по СРЯ 1991: 85].  

В современной морфонологии термин морфонема употребляется для обозна-
чения либо любых фонологических составляющих морфы, либо отдельных фоноло-
гических черт, сопутствующих выражению морфологических категорий, либо как си-
ноним термина морфонологический ряд [БСЭ 1969-1978]. 

Суммируя определения, данные И.А.Бодуэном де Куртенэ термину фонема, 
можно сказать, что в число ведущих характеристик понятия им предлагаются следу-
ющие: 1) фонема – единица сложная; 2) она включает в себя произносительные и 
слуховые элементы; 3) элементарные частицы, составляющие фонему, функциони-
руют как единое целое; 4) фонемы могут вступать в коррелятивные соотношения; 5) 
фонема представляет собой результат обобщений в языке. Эти составляющие поз-
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волили исследователям сделать вывод, что в трактовке И.А.Бодуэна де Куртенэ фо-
нема выступает ˝как конструкт, как нечто постоянное, инвариант (в терминах совре-
менной фонологии) в плоскости множества вариантов, реально произносимых и 
слышимых, с одной стороны, и как единица абстрактная, как элемент чисто систем-
ный – с другой˝ [Амирова 2006: 452].  

Фонема, с точки зрения И.А.Бодуэна де Куртенэ, не является простой, недели-
мой единицей. С точки зрения языкового исполнения он разлагает фонему на произ-
носительные и слуховые элементы, которые ˝не подвергаются дальнейшему разло-
жению˝. Неразложимые элементы фонемы названы учёным терминами кинема, 
акусма, кинакема: ˝Кинема – с точки зрения языкового мышления, дальше неразло-
жимый произносительный или фонационный элемент, напр. представление работы 
губ, представление работы мягкого нёба … и т.д. ˝; ˝Акусма – с точки зрения языко-
вого мышления, дальше неразложимый акустический образ или слуховой (аудици-
онный) элемент, напр. представление мгновенного шума, получаемого от взрыва 
между сжатыми произносительными органами…˝; ˝Кинакема – соединённое пред-
ставление кинемы и акусмы, когда благодаря кинеме получается и акусма… ˝ [Боду-
эн де Куртенэ 2004: 196 -197].  

В настоящее время эти термины И.А.Бодуэна де Куртенэ активно функциони-
руют в психолингвистике: ˝Акусма – акустический признак звука (фонемы); кинема – 
мельчайшая единица речеобразования, т.е. признак того или иного звука (фонемы), 
определяемый через положение или движение речевых органов˝ [БСЭ 1969: 47]; 
˝кинакема – единство артикуляционного и акустического представления в психологи-
ческой фонологии˝ [Леонтьев 1997: 93].  
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