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Идею системности можно считать ключевой во всем учении И.А.Бодуэна де Кур-
тенэ, поскольку она применяется им для объяснения различных аспектов языка и по-
строения науки о языке. Ученый видит систему не только в устройстве, но и в истори-
ческом развитии языка, в его статике и динамике, в языке национальном и индивиду-
альном, в фонетической и семасиологической сторонах языка. Уже во ˝Вступительной 
лекции по кафедре сравнительной грамматики индоевропейских языков˝ (1870) Боду-
эн де Куртенэ определяет язык как сумму ˝разнородных категорий, находящихся меж-
ду собою в тесной органической (внутренней) связи˝ [Бодуэн 2010: 19], а в энциклопе-
дической статье ˝Язык и языки˝ он определяет язык в психологическом аспекте как 
˝систематизированный, упорядоченный сборник представлений˝ [Бодуэн де Куртенэ 
2010: 88], не упуская при этом физиологический и антропологический аспекты языка, 
для которых Бодуэн де Куртенэ даёт отдельные определения. 

В отличие от Ф. де Соссюра, считавшего диахронию асистемной, основатель Ка-
занской лингвистической школы показывает, что развитие языка как в филогенезе, так 
и в онтогенезе подчиняется определённой системной тенденции: ˝В жизни языка за-
мечается постоянный труд над устранением хаоса, разлада, нестройности и нескла-
дицы, над введением в него порядка и однообразия˝ [Бодуэн де Куртенэ 2010: 112-
113]. Эта систематизирующая тенденция выражается: 1) в постепенном уподоблении 
детской речи языку окружающих; 2) в уменьшении разнообразия национальных язы-
ков (одновременно с процессом их диалектного дробления); 3) в уменьшении количе-
ства обособленных форм в самом языке и подведении их под известные типы. 

И.А.Бодуэном де Куртенэ был впервые поставлен вопрос об уровневой струк-
туре текста, его постепенном членении на 1) фонетические (произносительно-
слуховые) единицы: ряды произносимых слов (фонетические синтагмы), фонетиче-
ские слова, слоги, звуки (с точки зрения непрерывного существования в индивиду-
альной психике – фонемы), отдельные свойства фонем; и 2) структурные (морфоло-
го-семантические) единицы: фразы, предложения, синтаксические целые и их соче-
тания, синтагмы (значащие слова), морфемы, психические составные части морфем. 

Для Бодуэна де Куртенэ фонема становится языковой ценностью и лингвисти-
ческим фактом только в составе морфемы. Само понятие фонемы учёный разделя-
ет на два: ˝1) просто обобщение антропонических свойств; 2) подвижный компонент 
морфемы и признак известной морфологической категории˝ [Бодуэн де Куртенэ 
1963, 1: 122]. 

Таким образом, важнейшие для бодуэновской теории языка понятия ˝фонемы˝ 
и ˝морфемы˝ являются чётко вписанными в общую систему языка и характеризуют 
не только психическую (и при этом отражающую физические реалии речи) природу 
основных структурных единиц языка, но и системный характер языка в целом. Имен-
но это отличает системную лингвистику, одним из основателей которой является 
И.А.Бодуэн де Куртенэ, от лингвистики структурной, нацеленной на изучение от-
дельных единиц и их отношений без учёта диалектической связи единиц и целост-
ной системы, т.е. без понимания нерасторжимого единства дискретности и контину-
альности языка. 

В свете постулата о системности в трудах Бодуэна де Куртенэ рассматривается 
и понятие внутренней формы языка, восходящее к основоположнику системного по-
нимания языка В. фон Гумбольдту. Внутренняя форма определяется Бодуэном де 
Куртенэ как ˝собственная система грамматических категорий данного языка˝ и рас-
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сматривается как основание для классификации языков [Бодуэн де Куртенэ 2010: 
72]. Понимание внутренней формы как основания морфологической классификации 
получило развитие в системологической теории языка и лингвистической типологии 
Г.П.Мельникова. 

И.А.Бодуэн де Куртенэ видел системность не только в уровневом устройстве 
языка, но и в разнообразных процессах его исторического изменения, например, в 
усвоении заимствований, в способах словообразования и т.п., о чём свидетельству-
ет, в частности, запланированное им в программе лекций ˝сравнение народного сло-
вопроизводства с притягательною силою в планетных системах˝ [Бодуэн де Куртенэ 
2010: 49]. 

Системный принцип используется Бодуэном де Куртенэ в отношении как языка, 
так и языкознания. План науки о языке видится учёному как постепенное членение 
на следующие разделы: 

1) языковедение вообще делится на чистое и прикладное; 
2) чистое языковедение делится на положительное и учение о происхождении 

языка; 
3) положительное языковедение делится на грамматику и систематику; 
4) грамматика состоит из фонетики, словообразования (этимологии – учения о 

корнях, темообразования – науки об основах и аффиксах, флексии – науки о слово-
изменении и полных словах) и синтаксиса (˝морфологии высшего порядка˝); 

5) систематика включает генетическую и морфологическую классификацию 
языков [Бодуэн де Куртенэ 2010: 18-27]. 

Системность классификации заключается в том, что она, по Бодуэну де Курте-
нэ, не должна быть просто средством искусственного облегчения запоминания, но 
должна быть построена на воспроизведении естественного развития языков и выде-
лении их существенных отличительных свойств [Бодуэн де Куртенэ 2010: 26]. 

Само языкознание определяется основателем Казанской лингвистической шко-
лы как ˝систематическое, научное исследование явлений языка в их причинной свя-
зи˝. И.А.Бодуэн де Куртенэ особо выделяет положение о том, что ˝проявление упо-
рядочивающей, систематизирующей деятельности человеческого ума в применении 
к явлениям языка и составляет языковедение˝ [Бодуэн де Куртенэ 2010: 114]. 

Г.П.Мельников в качестве особой заслуги И.А.Бодуэна де Куртенэ в развитии 
системной лингвистики по пути углублений представлений В. Гумбольдта и 
А.А.Потебни считает введение понятия морфемы ˝как той собственно языковой зна-
ковой единицы, которая является первичной любом языке˝ По Г.П.Мельникову, 
˝морфема есть образ минимального знака, т.е. минимальная внешняя форма языка, 
которая… непосредственно ассоциирована с минимумом внутренней формы, т.е. со 
значением˝ [Мельников 2000: 21]. 

Методологический принцип лингвистической концепции Г.П.Мельникова заклю-
чается в системной трактовке языка и науки о языке и восходит к идеям, категориям 
и понятиям языковедческих теорий В. фон Гумбольдта, И.И.Срезневского, А.А.По-
тебни и И.А.Бодуэна де Куртенэ. 

Ценность системного подхода для науки Г.П.Мельников видит в том, что ˝при 
системном подходе обеспечивается учёт таких факторов, благодаря вниманию к ко-
торым научное исследование сохраняет достоинства последовательного причинно-
следственного рассмотрения и в то же время, возможным становится поэтапное 
восхождение ко всё более высоким уровням целостности˝ [Мельников 2000: 11]. 

В системной лингвистике главное – это признание психичности, социальности, 
коммуникативности и универсальности языка, следствием чего оказывается необхо-
димость понимать язык как ˝формируемый в психике каждого члена языкового кол-
лектива специализированный для универсальной знаковой коммуникации механизм˝ 
[Мельников 2000: 17]. 
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Важным для системной лингвистики является лишь утверждение, что язык от-
носится к вполне определенной разновидности динамических систем, а именно – к 
самонастраивающимся системам. Учет свойств самонастраивающихся систем поз-
воляет объяснить многие свойства языка, которые остаются необъясненными в рам-
ках как традиционной, так и структурной лингвистики. Важнейшим свойством само-
настраивающихся систем Г.П.Мельников считает ˝их способность перестраивать 
свою структуру, выбирать субстанцию для воплощения элементов и избавляться от 
неудачных вариантов распределения частных функций между элементами до тех 
пор, пока не найден способ функционирования, при котором эффективность функ-
ционирования окажется достаточно близкой к максимально возможной при имею-
щихся условиях˝ [Мельников 1967: 100]. 

Системная лингвистика подразумевает, что ˝при наблюдении за различными су-
щественными характеристиками изучаемых систем учёный в конечном счёте способен 
понять, какова та сущность, которая проявляет себя через многие доступные наблю-
дению её проекции˝ [Мельников 2000: 52]. Как было показано В. фон Гумбольдтом, 
для языка такой сущностью является его внутренняя форма. Разделяя и развивая 
идеи В. фон Гумбольдта и его последователей, Г.П.Мельников и другие представите-
ли современной системной лингвистики исходят из того, что ˝знаку как единице выска-
зывания, воплощённого в материю речевого потока, в языковом сознании, т.е. в языке 
индивида, соответствует социализированный эталон построения этого знака, т.е. его 
внешняя форма. С нею ассоциирована по смежности внутренняя форма этого знака˝. 
Г.П.Мельников отмечает, что именно Бодуэн де Куртенэ обратил внимание на связь 
морфемы и её значения как связь двух психических эталонов (антропофонического и 
семасиологического) [Мельников 2000: 68], а само разграничение знаков речевого по-
тока и психических обобщённых образов для воспроизводства и опознания этих зна-
ков при помощи понятий внешней и внутренней формы языка восходит к В. фон Гум-
больдту [Мельников 2000: 17]. Наличие внутренней формы позволяет языку при по-
мощи ограниченного числа элементов внешней формы (знаков) выражать в актуаль-
ных речевых актах безграничное число элементов внеязыкового мыслительного со-
держания (смыслов) и направлять творческую мыслительную деятельность слушаю-
щего на понимание замысла говорящего. Бодуэн де Куртенэ прямо указывает, что 
признает утверждение В. фон Гумбольдта о том, что ˝язык является творческим орга-
ном для мыслей˝, и соглашается с мнением о том, что каждый язык есть своеобразное 
мировоззрение, дополняя его метафорическим определением: ˝язык в самом обшир-
ном смысле является универсальным рефлексом духа на раздражения и возбуждения 
со стороны мира˝ [Бодуэн де Куртенэ 2010: 89-90]. 
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