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Как известно, И.А.Бодуэн де Куртенэ не занимался собственно исследованиями в 
области интонологии, однако построенная им впервые в мировой лингвистике тео-
рия фонологии, концепция о системности языка легли в основу современного учения 
об интонации. Остановимся на некоторых основополагающих компонентах совре-
менной теории интонации, в основе которых лежит учение Бодуэна де Куртенэ. 

Идея системности. Опираясь на идею системности Бодуэна де Куртенэ [Бодуэн 
де Куртенэ: 2010], мы разработали собственную теорию интегрального описания ин-
тонации [Хромов 2000].  

1. Мы исходим из положения, согласно которому интонация представляет до-
статочно автономную семиотическую систему языка, имеющую свои единицы. По-
этому наряду с общими семиотическим закономерностями интонационная система 
обнаруживает свои специфические правила функционирования.  

2. Самостоятельная суперсегментная организация является признаком целост-
ности, семантической и синтаксической самостоятельности значащих единиц [Зубко-
ва 1997: 17]. Такой единицей может стать высказывание или синтагма.  

3. Интонация по своей природе представляет единство дискретности и непре-
рывности соотносительно с различением в ней внешней и внутренней стороны: ˝… 
форма… характеризует объект как дискретный с внутренней стороны и непрерыв-
ный, целостный – с внешней˝ [Зубкова 1990: 16].  

4. Выявление места и роли интонации в системе языка предполагает в первую 
очередь установление ее семиотической сущности. Знаковый характер интонации 
определяется с учетом ее свойства опосредованно указывать на имеющиеся в со-
знании объективные связи и отношения между предметами и явлениями действи-
тельности. Поэтому мы считаем интонацию двусторонним феноменом, имеющим 
план содержания и план выражения. В соответствии с этим проводится поиск инто-
национных средств, формирующих интонационные единицы, соотнесенные с опре-
деленными значениями. 

5. Системный анализ интонации показал, что на интонационном уровне в язы-
ках различных морфологических типов возможно также разграничение интонацией 
высказываний, представленных как изосемическими, так и неизосемическими моде-
лями. Понятие изосемической / неизосемической модели предложения было введе-
но в научный обиход Г.А.Золотовой [Золотова 1982], затем развито в работах 
В.И.Петрянкиной [Петрянкина 1990]. При этом под изосемией понимается соответ-
ствие между категориальными значениями предложения и категориальными значе-
ниями их денотатов в реальной действительности. В неизосемических моделях 
предложений нарушается единство синтаксических, морфологических или лексиче-
ских компонентов, в силу чего сегментный состав предложения допускает разночте-
ния. В изосемических моделях высказываний логически обобщенной структуры от-
ражаются основные типы соотношений субъекта и предиката, которые подразделя-
ются на следующие основные разряды: 1) субъект / его квантификация; 2) субъект / 
его квалификация; 3) субъект / его место пребывания; 4) субъект / его действие; 5) 
субъект / его состояние.  

В качестве универсальной интонологической модели, действенность которой 
была проверена в языках различных морфолого-синтаксических типов, была избра-
на модель ˝субъект / его квалификация, его постоянный квалифицирующий признак˝, 
противопоставленная модели апперцепционного характера, описывающей зритель-
но воспринимаемое в момент речи состояние природы, объекты, состояние или по-
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следовательные действия человека. С нашей точки зрения, универсальной пред-
ставляется возможность интонации передавать базовые типы акцентных структур, 
маркирующих главные элементы суждения – субъект и предикат. Вопрос состоит как 
в необходимости выделения универсального интонационного ядра, так и в опреде-
лении вариативных интонационных характеристик, детерминированных конкретным 
способом дистрибуции интонационных и лексико-грамматических средств при выра-
жении того или иного значения в том или ином языке, что позволяет прогнозировать 
интонационное оформление не только высказываний, но и связных, законченных 
текстов, противопоставленных по способу отражения действительности: синтаксиче-
ские и интонационные модели закрепляются за тем или иным типовым значением, 
соотнесенным с определенным регистром речи, например информативным и изоб-
разительно-описательным. 

6. О необходимости целостного системного подхода к классификации языков 
заявлял уже И.А.Бодуэн де Куртенэ [Бодуэн де Куртенэ: 1963]. Интонационная типо-
логия, как и звуковая форма языка, в целом определяется первичным фундамен-
тальным семантическим противоположением лексического и грамматического. В со-
ответствии с характером словесной просодии ˝лексические˝ языки отличаются от 
˝грамматических˝ с точки зрения функциональной стратификации не только основ-
ных компонентов интонации (мелодического и немелодических), но и отдельных па-
раметров того или иного компонента, прежде всего мелодики. Типологически значи-
ма степень воздействия интонационных характеристик на просодию слова. Так, то-
нальная система регистрово-контурного типа (как в языке йоруба) меньше подвер-
жена влиянию интонации в различных текстовых реализациях по сравнению с то-
нальной системой регистрового характера. Ведущим, доминирующим признаком, 
определяющим как национальную специфику, так и типологию речевой интонации 
является, прежде всего, просодическое устройство слова, которое коррелирует с 
грамматическим строем языка и весьма разнообразно в языках мира: 1) в акцентных 
языках с фиксированным ударением; 2) в акцентных языках с разноместным ударе-
нием; 3) в тональных языках; 4) в сингармонических языках; 5) в языках, не имеющих 
специальных средств суперсегментной организации слова. 

Вес и значимость интонационных параметров может меняться в зависимости 
от: 1) типа языка, от положения языка на шкале лексичности / грамматичности; 2) ти-
па и условий произнесения (полный / разговорный стиль; контактное / дистантное 
произнесение; независимая позиция / контекстно обусловленная позиция); 3) степе-
ни совпадения интонационного, синтагматического членения с конструктивно-
синтаксическим и актуальным членением (при различении предикации / номинации); 
4) процессов говорения и аудирования.  

Функциональная стратификация основных компонентов интонации (частоты ос-
новного тона, интенсивности, длительности) зависит от положения языка на шкале 
лексичности / грамматичности. Ведущий просодический параметр мелодики, в част-
ности направление ее движения, в ˝грамматических˝ языках используется для выра-
жения различных грамматических значений: для интонационного оформления вы-
сказываний, для различения их коммуникативных типов, для выражения актуального 
членения. В ˝лексических языках˝ этот параметр используется в основном на уровне 
просодической организации слова, формирует общий тональный контур слова и 
различает лексические значения. Остальные просодические компоненты – интен-
сивность, длительность – в ˝грамматических˝ языках в большей степени закрепля-
ются за словом и являются средством его просодической организации, а в 
˝лексических˝ – за предложением-высказыванием [Зубкова 1999: 186-187]. Развивая 
положение о функциональной стратификации основных компонентов интонации в 
языках, различающихся по степени лексичности / грамматичности, следует отметить 
также функциональную стратификацию и отдельных параметров того или иного ком-
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понента, включая мелодику. В ˝грамматических˝ языках ведущим мелодическим 
компонентом в различении общего вопроса и сообщения является направление 
движения основного тона, а в ˝лексических˝ языках – регистр. 

Например, в таком ˝лексическом˝ языке, как йоруба, интонационная дифферен-
циация предикации и номинации в основном создается за счет вариации интенсив-
ности и длительности, а затем – за счет участия вторичных характеристик ЧОТ (ин-
тервал подъема / падения ЧОТ, диапазон ЧОТ, уровень ЧОТ). В ˝грамматическом˝ 
русском языке ведущую роль в реализации указанного противопоставления в 
первую очередь играют мелодические (направление движения тона), а затем вре-
менные характеристики. 

Другим перспективным направлением цельносистемного описания языка в све-
те теории Бодуэна де Куртенэ представляется выявление универсальных, групповых 
(типологических) и национально-специфических особенностей интонационных си-
стем языков различного морфолого-синтаксического типа как далеких, так и близких 
генетически или ареально. 
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