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Начало учению о фонеме положил И.А.Бодуэн де Куртенэ, первым противопо-
ставив звук как физическое явление и фонему как языковую единицу. Свое фоноло-
гическое кредо он выразил уже в 1870 г., выступая с вступительной лекцией в Пе-
тербургском университете, в которой он уже противопоставил функциональную ре-
альность звуковой стороны языка (˝роль звуков в механизме языка˝) физической и 
физиологической реальности, подчеркнув, впрочем, единство фонетики (в широком 
смысле), которая обязана изучать и функциональные, и физиологические, и физиче-
ские свойства звуков [Бодуэн де Куртенэ 1963, 1: 65-66]. И.А.Бодуэн де Куртенэ счи-
тал, что изучение ˝роли звуков в механизме языка˝ предполагает ˝разбор звуков с 
морфологической, словообразовательной точки зрения˝ [там же]. Однако термин 
фонема он в 1870 г. еще не использует. 

Термин фонема был, видимо, подсказан Бодуэну де Куртенэ Н.В.Крушевским, 
который взял его у Ф. де Соссюра (см. [Якобсон 1985], [Якобсон 1971: 442]). Однако 
Соссюр в ˝Мемуаре о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках˝ 
(1878) называл фонемой формулу регулярных фонетических соответствий род-
ственных языков, которой приписывались свойства звуковой единицы праязыка. В 
отличие от Ф. де Соссюра, Бодуэн де Куртенэ и Крушевский стали использовать по-
нятие фонемы для обозначения самих членов регулярных фонетических соответ-
ствий в родственных языках (корреспонденты) и чередующихся элементов (альтер-
нантов) морфем в одном языке. В таком значении термин фонема, обозначающий 
языковую единицу, которую ˝нельзя отождествлять со звуками˝, впервые появляется 
у Бодуэна де Куртенэ в 1881 г.: ˝Фонема есть сумма обобщенных антропофониче-
ских свойств известной фонетической части слова, неделимая при установлении 
коррелятивных связей в области одного языка и корреспондентских связей в обла-
сти нескольких языков. <…> Неделимое с антропофонической точки зрения есть 
звук, неделимое с фонетической точки зрения есть фонема, неделимое с морфоло-
гической точки зрения есть морфема˝ [Бодуэн де Куртенэ 1963, 1: 121].  

Таким образом, И.А.Бодуэн де Куртенэ не сразу пришел к трактовке фонемы 
как психического эквивалента звука, которое окончательно сформировалось у него к 
концу 1880-х гг. и которое отразилось в его знаменитом определении фонемы, затем 
с небольшими вариациями неоднократно повторявшееся в разных работах: 
˝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, 1: 
271]. Итак, звук – единица физическая, фонема – не физическая, а языковая. Опре-
деление фонемы дано Бодуэном де Куртенэ в психологических терминах, но для не-
го самого это были самые что ни на есть лингвистические термины, т.к. Бодуэн де 
Куртенэ считал научным только такое изучение языка, в основе которого лежит пси-
хологический подход. Для его общелингвистической концепции первостепенную 
важность имело понятие ˝чутья языка˝, ˝языкового сознания˝. 

Следующий важный шаг в развитии теории фонемы сделал Л.В.Щерба. Его 
фонологическая концепция, как и бодуэновская, строится на строго семантической 
основе, что противоречило взглядам, господствовавшим в лингвистике начала ХХ в.1 
Щербовская теория фонемы содержала много нового по сравнению с бодуэновской. 

                                                           
1
 Ср. определение предмета фонетики в одном из лучших учебников того времени по общему язы-

кознанию: ˝Фонетика изучает звуковую сторону языка без отношения к значениям˝ [Томсон 1906: 100].  
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У Бодуэна де Куртенэ еще не было ясности в понимании соотношения фонемы и ее 
реализаций, хотя он учитывал, что одной фонеме может соответствовать несколько 
звуков. В связи с этим Бодуэн де Куртенэ так и не дал ответы на главные вопросы 
фонологии: чем обусловлено членение речевого потока на фонемы и на каком осно-
вании носитель языка объединяет разные звуки в одну фонему.  

Важным вкладом Щербы в теорию фонемы было то, что он впервые ввел в 
определение фонемы указание на ее ˝смыслоразличительную˝ функцию. Уже в 
1911 г. в небольшой заметке, опубликованной на французском языке, Щерба четко 
противопоставил фонемы, ˝которые имеют смыслоразличительное значение˝, и 
оттенки (аллофоны, комбинаторного варианты фонемы), ˝не имеющие его˝ [Щерба 
1974а: 171]. Разумеется, и до Щербы различительная роль звуков в языке стихийно 
осознавалась лингвистами, в том числе и Бодуэном де Куртенэ. Однако определе-
ние фонемы с учетом ˝смыслоразличительной˝ (дистинктивной) функции впервые 
дал именно Л.В.Щерба: ˝Фонемой называется кратчайшее общее фонетическое 
представление данного языка, способное ассоциироваться со смысловыми пред-
ставлениями и дифференцировать слова˝ [Щерба 1974б: 121]. Главное же в фоно-
логической концепции Щербы было не столько открытие различительной функции, 
сколько то, что, опираясь на различительной функции фонемы, он противопоставил 
понятия фонемы и оттенка фонемы. Это знаменовало собой начало современной 
фонологии, поэтому именно Щербу следует считать первым фонологом в современ-
ном понимании этого слова. Парадокс заключается в том, что Щерба, который ввел 
указание на различительную функцию в определение фонемы, не считал ее первич-
ной функцией фонемы. Для Щербы, несомненно, первичной функцией фонемы яв-
ляется конститутивная (и тем самым опознавательная), а различительная функция 
выступает лишь как ее следствие. Еще одним отличием фонологической концепции 
Щербы от бодуэновской является то, что у Щербы фонема – это, скорее, единица, 
конституирующая и дифференцирующая план выражения не морфем, а слов и их 
форм. Таким образом, по своему духу щербовская фонология – это фонология сло-
ва, а не морфемы. 

Для Л.В.Щербы, который хотя и разделял психологический пафос И.А.Бодуэна 
де Куртенэ, в частности, необходимость учитывать языковое сознание носителей 
языка, фонема, конечно же, не была результатом ˝впечатлений, полученных от про-
изношения одного и того же звука˝. Щерба особо подчеркивал тот факт, что фонема 
часто реализуется очень разными оттенками, иногда далекими в артикуляционно-
акустическом отношении. Квинтэссенция щербовской теории фонемы в том, что зву-
ки (оттенки) объединяются в фонему не на основе артикуляционно-акустического 
сходства, как думали в его время (и продолжают думать до сих пор многие фоноло-
ги), а на основе связи звучания и значения. Достаточно сравнить аргументы Щербы 
при решении вопроса о фонематическом статусе [ɨ ] с аргументами некоторых со-
временных фонетистов (независимо от того, считают ли они [ɨ ] фонемой). Щерба 
уже считал необходимым опираться не только на критерий дополнительной дистри-
буции, но и на чередования в морфеме: ˝Но ввиду того, что случаи, где со смысло-
вой точки зрения (выделено мною. – М.П.) ы и i являются тождественными, крайне 
немногочисленны – так как нет случаев чередования ы и i в корнях в противополож-
ность разным оттенкам е (белый – бель), – то ы является все-таки самостоятельной 
фонемой…˝ [Щерба 1912: 50]. Здесь для нас важен сам семантический (в данном 
случае морфологический) критерий парадигматической идентификации фонемы, а 
не конкретные приводимые им примеры и решения, которые могут быть оспорены. 
Сравните это с интерпретацией проблемы современными фонетистами: ˝Беско-
нечные споры между представителями московской и петербургской школ о том, яв-
ляются ли [и] и [ы] разными фонемами или одной, можно рассматривать как отраже-
ние разных интуиций относительно того, что фонетически близко, а что нет˝ [Кодза-
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сов, Кривнова 2001: 332]. И далее: ˝Сравнение русского [ы] с верхними гласными 
среднего ряда в других языках обнаруживает их различие. Однако оно не столь ве-
лико, и споры вокруг фонематического статуса [ы] имеют определенное основание: 
степень фонетического расхождения [и] и [ы] приближается к тому порогу, который 
определяет для носителя языка тождество или нетождество звуковых единиц˝ [Код-
засов, Кривнова 2001: 364]. Опора на сомнительный критерий артикуляторно-
акустического сходства является в значительной степени шагом назад по сравнению 
с идеями Щербы. Научный контекст, в котором формировалась фонологическая кон-
цепция Щербы, хорошо отражает учебник А.И.Томсона: ˝Комплексы движений орга-
нов речи и слуховые ощущения и, обозначаемые буквою к, представляют много раз-
новидностей, имеющих между собою известны общие элементы и известные разли-
чия. <…> Но в то же время все звуки, обозначаемые посредством буквы к, <…> 
имеют в акустическом и особенно физиологическом отношении значительное сход-
ство и существенно отличаются от разных т, ф и пр. Поэтому все к образуют более 
широкую единицу в звуках и движениях, которая следовательно тоже имеет право 
на название ˝отдельный звук˝˝ [Томсон 1906: 217-218].  

Еще одной чертой фонологической теории Л.В.Щербы, отличающей его от кон-
цепции Бодуэна де Куртенэ, является идея автономности фонемы. Фонетическая си-
стема языка, по Щербе, стоит на функциональном, семантическом основании. Однако 
фонемы в его концепции, будучи выделены на основании их функции, их связи со зна-
чимыми единицами языка, с более высокими уровнями структуры языка (грамматикой и 
словарем), являются в то же время автономными единицами звукового строя. Этим 
определяется фундаментальное положение щербовской фонологии: фонетическое 
различие является необходимым условием различия фонологического, т.е. то, что оди-
наково в фонетическом отношении, одинаково и в фонологическом отношении. Из это-
го вытекает, что один и тот же оттенок (аллофон) не может принадлежать разным фо-
немам. Например, [t] является реализацией фонемы /t/, независимо от того, в какой 
словоформе или морфеме он представлен – пруд и прут. Таким образом, автоном-
ность фонемы как языковой единицы выражается в том, что каждая фонема реализует-
ся в языке своими аллофонами, а свойства фонемы не зависят от того, в звуковые обо-
лочки каких значимых единиц языка она входит. 
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