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Интонационная система любого языка может быть определена в дискретных единицах ‒ интонемах. 
Число и структура этих единиц ограничены, варьируются от языка к языку. На основе экспериментально-
фонетического анализа казахских текстов различных жанров и стилей были выявлены интонемы казахского 
языка. Интонационные единицы были определены по стабильности релевантных акустических признаков. 
Интонема – это совокупность интонационных различительных признаков, свойственных данной интонаци-
онной единице в ее противопоставлении другим интонационным единицам. Таким образом, интонационная 
система казахского языка представлена восемью интонемами – инвариантами с несколькими вариантами, 
передающими все многообразие казахской интонации. Интонемы реализовались в наименьшей семанти-
ко-интонационной единице – синтагме и описывались такими компонентами интонации, как мелодика, 
интенсивность, длительность, темп, тембр, которые выступают в устной речи в тесной взаимосвязи и един-
стве, и различные их комбинации служат для оформления высказывания, текста. В выборе просодических 
средств проявляется интонационная специфика языка. Интонемы – знаковые двусторонние единицы – могут 
описываться и по форме и по значению, т. к. они имеют не только план выражения, но и план содержания. 
Являясь необходимым компонентом структуры предложения, они выполняют в нем определенные семанти-
ческие функции и даже могут выступать как самостоятельные структуры, выражающие значения. 
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Like any independent level in the general language system, the intonation has its specifi c informative units. 
And it is proved that the number thereof is limited and may be described in any language. Due to the experimental 
phonetic analysis of Kazakh texts of various genres and styles, according to the stability of the relevant acoustic 
features, one could identify eight intonemes – invariants of the Kazakh language with several variants conveying 
all the variety of the Kazakh intonation. Thus, the intonational system of any language may be determined in the 
discrete units – intonemes. The number and the structure of the units are limited and they vary from language to 
language. The identifi ed intonemes being two-sided units have both form and content. They are realized in the 
syntagm – a universal, semantically intonational and syntactic unit, which is the minimum volume of a speech 
segment where the intonational and syntactic values show themselves and a complex character of relations between 
the intonation, the semantics and the syntax is conveyed. Being the least functional signifi cant unit of intonation, 
the Kazakh intonemes are components of rather long texts and may be extracted therefrom. Intonational units – 
sign-oriented two-sided units – may be described both in the form and the content as they have not only a plane of 
expression but a plane of content as well. Being the necessarycomponent of the sentence structure, they perform 
certain semantic functions in the sentence and even may be act as independent structures, which can express 
meanings. For example, completeness or incompleteness of an utterance, a question, or an exclamation may be only 
expressed by the intonation without lexico-grammatic means, besides that, an intonational meaning shows itself not 
only in binomial utterances but in monomial ones too.
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Как любой самостоятельный уровень 
в общей системе языка, интонация обладает 
своими специфичными содержательными 
единицами. Причем доказано, что их коли-
чество ограничено и может быть описано 
в любом языке. В лингвистической литера-
туре они называются по-разному: суперсег-
ментная фонема, интонационная конструк-
ция, интонема, просодема, интонационная 
морфема и т.д. Такое разнообразие назва-
ний единиц интонации связано с особым 
характером интонационного уровня языка, 
в котором тесно переплетаются форма и со-
держание. Незнаковые единицы – фонемы 
являются односторонними единицами, име-
ющими только план выражения, поскольку 
они, будучи элементами значимых структур 
и служа для различения словоформ, сами по 
себе никаких значений не выражают.

Интонационные единицы – мы будем 
называть их интонемами – знаковые дву-
сторонние единицы – могут описываться 
и по форме, и по значению, т.к. они имеют 
не только план выражения, но и план содер-
жания. Являясь необходимым компонентом 
структуры предложения, они выполняют 
в нем определенные семантические функ-
ции и даже могут выступать как самостоя-
тельные структуры, выражающие значения. 
Например, завершенность или незавершен-
ность высказывания, вопрос, восклица-
ние могут выражаться только интонацией 
без присутствия лексико-грамматических 
средств, кроме того, значение интонации 
проявляется не только в двусоставных вы-
сказываниях, но и в односоставных. Еще 
Н.С. Трубецкой отметил в свое время 
принципиальное отличие интонационных 



204

FUNDAMENTAL RESEARCH    №5, 2014

PHILOLOGICAL SCIENCES
единиц, представляющих собой самосто-
ятельные знаки, выражающие значения от 
фонем, которые не являются знаками, т.к. 
ничего не обозначают [4]. Поэтому инто-
нему в лингвистической литературе чаще 
ставят рядом со словом или морфемой, а не 
с фонемой.

Но было бы ошибочным считать, что 
фонема с интонемой не имеют точек сопри-
косновения. Обе единицы (одна сегмент-
ная, другая суперсегментная) описываются 
с помощью одних и тех же просодических 
свойств (тон, сила, время), другое дело, что 
они не совпадают по длине: интонема в от-
личие от фонемы самое меньшее реализу-
ется в синтагме, поэтому следует отметить, 
что грань между сегментной и суперсег-
ментной фонетикой подвижна. Просодия – 
это растянутые в длину дифференциальные 
признаки фонем. При делении речевого 
потока на дискретные единицы: фонемы, 
слоги, акцентные единицы (фонетические 
слова, ритмические группы), речевые такты 
(синтагмы), фразы, сверхфразовые едини-
цы ‒ на них накладываются суперсегмент-
ные, просодические. В результате мелкие 
сегменты группируются в более крупные. 
Объединяя сегменты в одно целое, просо-
дические средства в то же время сигнали-
зируют их границы, т.е. выполняют скобоч-
ную функцию. С.Д. Кацнельсон назвал их 
синдемами (от греч. syndeo- связывающий), 
основной функцией которых является инте-
грация сегментов, их сплочение в различ-
ные фонетические единицы [1]. Синдемы 
и сегментные единицы, дополняя друг дру-
га, во взаимодействии обеспечивают непре-
рывность речевого потока и его иерархиче-
скую членимость. Кроме того, и фонемы 
и интонемы абстрагируются от конкретных 
физико-акустических величин. Для выяв-
ления их функциональной значимости су-
щественны не абсолютные акустические 
данные, а относительные характеристики, 
значимые типовые соотношения, позволяю-
щие дифференцировать словоформы и вы-
сказывания. 

Методика
В современных экспериментально-фо-

нетических работах широко применяется 
метод структурного анализа интонации. 
Этот метод, предполагающий целостный 
анализ всех ее взаимосвязанных элементов, 
изучение и описание распределения физи-
ческих характеристик (частоты основного 
тона, интенсивности и длительности), был 
разработан и внедрен российскими учены-
ми. В работе использовались аудиторские 
и инструментальные методы исследования, 
а также компьютерная обработка данных.

Основная часть
Описание фонетико-фонологической 

системы любого языка будет неполной без 
определения более крупных по сравнению 
с фонемой значимых суперсегментных еди-
ниц, различающихся между собой пучком 
дистинктивных просодических признаков. 
При этом противопоставления дифферен-
циальных свойств интонем описываются 
как градуальные, что в сегментной фоноло-
гии встречается реже других. 

В лингвистической литературе интонема 
понимается как совокупность интонацион-
ных различительных признаков, свойствен-
ных данной интонационной единице в ее 
противопоставлении другим интонацион-
ным единицам. Интонема – это различае-
мая в речевом употреблении единица, пере-
дающая тип отношений между звуковыми 
единицами – синтагмами и представляющая 
собой связанный пучок значений отдельных 
просодических величин [2]. Таким образом, 
интонационная система любого языка может 
быть определена в дискретных единицах 
интонемах. Число и структура этих единиц 
ограничены, варьируются от языка к язы-
ку. Набор интонационных единиц хранится 
в сознании говорящих и является моделью 
при порождении и восприятии интонации 
конкретных высказываний. Интонемы так 
же, как и фонемы, имеют свои варианты. Вы-
бор того или иного варианта зависит от гово-
рящего, который руководствуется общепри-
нятой нормой языка. Каждая интонационная 
единица существует в своих вариантах и че-
рез них представлена в речи. Интонема в от-
личие от фонемы, выполняющей функцию 
дифференциации словоформ, дифференци-
рует высказывания.

Теперь остается выяснить, в какой язы-
ковой единице (слове, словосочетании, 
предложении) могут функционировать ин-
тонационные единицы. Наиболее распро-
страненным мнением является такое, когда 
в плане членения речевого потока синтагма 
являетя минимальной интонационно-смыс-
ловой единицей. 

Существует множество истолкований 
понятия синтагмы, что объясняется много-
аспектностью этого феномена и различным 
подходом лингвистов. Поэтому ее характе-
ризуют и как семантико-интонационную 
единицу, и как синтаксическую, и как стили-
стическую. Понятие синтагмы существует 
почти во всех языках как универсальная, се-
мантико-интонационная и синтаксическая 
единица, характеризующаяся фонетической 
и смысловой цельностью и охватывающая 
синтаксические структуры различных раз-
меров: от одного слова, словосочетания до 
целого предложения. В основе синтагма-
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тического членения лежат интонационно-
смысловые и синтаксические отношения, 
которые могут варьировать в зависимости 
от контекста, ситуации, а также от разного 
осмысления текста читателем. Синтагма яв-
ляется как раз той универсальной единицей, 
где реализуются просодические противопо-
ставления интонационных единиц [5].

В языкознании существует несколько 
способов выделения интонационных еди-
ниц, обычно они выявляются на основе раз-
личных исходных моментов [6]. 

Таким образом, существующие интона-
ционные классификации выделяются на ос-
нове различных критериев: в одних случаях 
лингвисты обращают внимание на значения 
и функции, выражаемые интонацией, в дру-
гих – на формы интонационных структур. 
Набор интонационных единиц варьирует 
от языка к языку, так же, как и отношения 
между ними. 

Метод от функции к форме предусма-
тривает предварительное эмпирическое 
представление о возможных значениях ин-
тонации. В этом случае заранее определяет-
ся список функций, которые должны быть 
подтверждены данными лингвистического 
анализа. Причем предварительная клас-
сификация интонационных единиц может 
меняться и корректироваться в ходе иссле-
дования, затем уже ищутся фонетические 
средства их выражения. 

Метод от формы к функции предполага-
ет выявление интонационных особенностей 
различных типов высказываний в зависи-
мости от определенного контекста и ситуа-
ции. Полученный таким образом набор ин-
тонационных моделей составляет систему 
фонологических оппозиций, далее опреде-
ляются их функции. Оба метода, имея свои 
преимущества и недостатки, дополняют 
друг друга и в грамотном их сочетании мо-
гут дать полную картину об интонационной 
системе конкретного языка. 

По представленным классификациям 
интонационных единиц можно заметить, 
что некоторые из них строятся на противо-
поставлении интонационных характери-
стик на предударной, ударной и заударной 
частях интонационных конструкций [3]. 
Другие же классификации основаны на 
противопоставлении интонационных кон-
туров целиком, глобально, без учета места 
локализации словесного ударения. Итак, за-
висит ли способ выявления интонационных 
характеристик от специфики языка и какое 
описание приемлемо для тюркских языков, 
в частности для казахского: структуриро-
ванное или глобальное?

Если брать во внимание то, что в казах-
ском языке словесное ударение не несет весо-

мой функционально-смысловой нагрузки как 
в русском языке, а средством цементирую-
щим слово является сингармонизм, очевидно, 
что структурированный способ выделения 
интонационных единиц, базирующийся на 
подвижном, разноместном словесном ударе-
нии, для казахского языка не подходит. 

Для казахского языка подходит гло-
бальный метод выделения интонационных 
единиц, когда интонационная структура 
рассматривается целиком на каком-либо 
определенном сегменте, без подразделения 
на предударную и заударную зоны. При вы-
явлении интонационных единиц казахского 
языка экспериментальными методами будут 
браться во внимание не словесное ударение, 
а фразовое, ритмико-синтагматическое.

В результате лингвоакустического ана-
лиза различных типов высказываний были 
выявлены дифференциальные признаки 
интонем. Для этого в нашем исследовании 
мы принимали во внимание не абсолют-
ные величины частоты основного тона, 
интенсивности и длительности, являющи-
еся первичными параметрами интонации, 
а соотносительные изменения первичных 
параметров типа выше-ниже, быстрее-мед-
ленне, шире-уже и т.п. При этом интерпре-
тировались лингвистически релевантные 
свойства интонации как диапазоны, интер-
валы, уровни с учетом их семантического 
и функционального аспектов. Иначе гово-
ря, анализировались изменения акустиче-
ских параметров, обладающих семантикой 
и влияющих на содержание высказывания. 
Рассмотрим основные смыслоразличитель-
ные параметры интонации по всем трем 
просодическим характеристикам речи: ме-
лодике, интенсивности и длительности.

Мелодика
При дифференциации различных ти-

пов высказываний релевантными оказались 
следующие акустические параметры:

форма мелодического контура;
уровень начала мелодического контура;
уровень конца мелодического контура;
максимальное значение ЧОТ;
диапазон мелодического контура;
тональный уровень синтагмы;
тональные интервалы на стыках синтагм.
Форма мелодического контура может 

быть самой различной в зависимости от 
коммуникативного типа высказывания. 
Так, мелодика завершенности, вопроса 
с вопросительным местоимением, побуж-
дения, восклицания, а также вводности 
и обращения в постпозиции характеризу-
ется понижением частоты основного тона 
конца синтагм. Мелодические контуры не-
завершенности, общего вопроса с частицей, 
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переспроса, перечисления, а также вводно-
сти и обращения в препозиции характеризу-
ются повышением мелодического контура.

Кроме изменения частоты основного 
тона, для описания мелодики существенно 
также, в каком месте фразы расположен ме-
лодический максимум, т.е. самое высокое 
значение ЧОТ. При мелодике незавершен-
ности и некоторых видах вопросительной 
мелодики максимальное значение ЧОТ 
приходится на конец высказывания. При 
мелодике завершенности, побуждения, вос-
клицания и некоторых видах вопроса ме-
лодические пики локализуются в середине 
или ближе к началу высказывания. 

Различные коммуникативные типы вы-
сказываний дифференцируются и по ши-
рине частотного диапазона (мелодического 
контура). Суженными тональными диапазо-
нами характеризуются мелодические кон-
туры вводности, незавершенности, завер-
шенности. Широкие частотные диапазоны 
присущи восклицанию, побуждению. Во-
просительные высказывания характеризу-
ются средними частотными диапазонами. 
Мелодический контур большинства моде-
лей начинается со второго уровня (незавер-
шенность, завершенность, вопросительные 
высказывания). Побуждения, восклицания 
начинаются с четвертого уровня или до-
ходят, как правило, до четвертого уровня, 
реализуясь в верхних тональных уровнях. 
Вводные единицы реализуются обычно 
в нижней половине диапазона голоса.

Тональные интервалы на стыках вво-
дных единиц с основным составом пред-
ложения оформляются за счет перепада 
интервалов тона. Стыки анализируемых 
сегментов характеризуются в основном 
отрицательными частотными интервала-
ми. Перепад мелодических интервалов на-
блюдается в категоричных побуждениях 
и в некоторых типах восклицаний. Перелом 
мелодического контура в таких фразах со-
провождается крутизной падения тона вну-
три гласной смыслового центра.

Длительность
В дифференциации коммуникативных 

типов по темпу произнесения можно кон-
статировать лишь тенденцию. Синтагмы 
с вопросительной и незавершенной ин-
тонацией обладают наименьшей средней 
длительностью звуков, что свидетельствует 
о более быстром темпе их произнесения. 
Замедление темпа произнесения наблюда-
ется в побудительных, восклицательных 
высказываниях. В многосинтагменных фра-
зах интонационно обусловленные различия 
темпа передают различия в степени важно-
сти одних синтагм по сравнению с другими.

Увеличение длительности является 
одним из важнейших средств достижения 
просодической выделенности слова, отра-
жающих его семантический вес и созда-
ние интонационного центра. Наблюдалась 
тенденция замедленного темпа в конце 
интонационной единицы – синтагмы. Это 
замедление, по нашему мнению, связано 
с тем, что именно в конце интонационной 
единицы часто располагается наиболее 
важное по смыслу (рема) и наиболее выде-
ленное просодическое слово. Здесь умест-
но напомнить о порядке слов в казахском 
высказывании, когда предикат, являющий-
ся интонационным центром, локализуется 
в конце фразы. Замедление темпа в конце 
синтагмы является средством создания 
целостности синтагмы, а также показате-
лем членения речевого потока на смыс-
ловые отрезки.

Интенсивность
Отмечена общая тенденция к снижению 

произносительной энергии к финалу звуча-
ния высказывания, лишь в некоторых видах 
вопроса и побуждения констатируется об-
ратная закономерность. В дифференциации 
коммуникативных типов высказываний вы-
явлена следующая тенденция по общему 
уровню силового компонента: наиболее 
низкий уровень интенсивности в завершен-
ных синтагмах, вводности в интерпозиции 
и постпозиции, более высокий уровень 
интенсивности в побуждениях, вопросах 
и восклицаниях.

При интонации завершенности, побуж-
дения, восклицания максимум интенсивно-
сти в подавляющем большинстве случаев 
расположен в начале высказывания, при ин-
тонации незавершенности, некоторых ти-
пах вопроса, вводности в зависимости от ее 
местоположения максимум интенсивности 
локализуется в любом месте.

Таким образом, различные коммуника-
тивные типы высказываний характеризуют-
ся целым набором просодических средств 
в различной комбинации. При этом было 
выявлено, что компоненты интонации тес-
но связаны с семантикой, иначе говоря, по-
средством просодических средств можно 
передавать смысловые нюансы высказыва-
ний. Так, такие акустические параметры, 
как тональный диапазон, тональный уро-
вень, темп, длительность, амплитуда ин-
тенсивности могут выражать большую или 
меньшую семантическую нагрузку синтагм 
или фраз. Наибольший семантический вес 
высказываний передается максимальными 
значениями интонационных показателей, 
наименьшая смысловая нагрузка выражает-
ся их минимальными значениями.
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Выводы

В результате экспериментально-фоне-
тического анализа казахских текстов раз-
личных жанров и стилей по стабильности 
релевантных акустических признаков было 
выявлено восемь интонем – инвариантов 
казахского языка с несколькими варианта-
ми, передающих все многообразие казах-
ской интонации. Они следующие:

1. Интонема незавершенности харак-
теризуется восходящим мелодическим 
контуром, средним тональным диапазо-
ном, начинающимся со второго тонального 
уровня. Варианты незавершенности харак-
теризуются как выпуклыми, так и вогну-
тыми мелодическими контурами, которые 
заканчиваются на третьем и в редких слу-
чаях на четвертом тональном уровнях. При 
интонеме незавершенности конец синтаг-
мы произносится под синтагматическим 
ударением, что выражается в удлинении 
последнего слога, на котором локализуется 
мелодический пик.

2. Интонема завершенности характери-
зуется выпукло-нисходящим мелодическим 
контуром, доходящим до первого мелоди-
ческого уровня и средним тональным диа-
пазоном. Варианты завершенности могут 
начинаться со второго или третьего тональ-
ного уровня. Если мелодический контур на-
чинается с третьего тонального уровня, то 
иногда он сначала слегка повышается, а за-
тем идет на понижение. При интонации за-
вершенности конец синтагмы произносится 
в замедленном темпе, показатели частоты 
основного тона и интенсивности доходят до 
минимального значения.

3. Интонема общего вопроса характеризу-
ется восходящим мелодическим контуром со 
средними тональными диапазонами, реали-
зующимися между вторым и четвертым ме-
лодическими уровнями. Ее варианты могут 
иметь выпукло-восходящие и вогнуто-восхо-
дящие мелодические контуры. Что касается 
темпа и интенсивности, наблюдается тенден-
ция замедленного произнесения и уменьше-
ния интенсивности к финалу звучания.

4. Интонема специального вопроса ха-
рактеризуется выпукло-нисходящим мело-
дическим контуром и значительными то-
нальными диапазонами. Эта модель берет 
начало на третьем мелодическом уровне, 
поднимаясь до четвертого, затем опускает-
ся до первого уровня. Варианты отличаются 
лишь уровнем начала мелодического конту-
ра. Вопросительное слово является логи-
ческим центром, на котором локализуется 
максимальное значение частоты основного 
тона, интенсивности и длительности.

5. Интонема категоричного побужде-
ния характеризуется выпукло-нисходящим 

мелодическим контуром, берущим начало 
с четвертого тонального уровня и закан-
чивающимся первым тональным уровнем. 
Мелодические интервалы начала и конца 
фразы значительны. Тональный диапазон 
этой модели также расширен. Варианты 
различаются между собой уровнем начала 
мелодического контура. Интонема катего-
ричного побуждения произносится с усиле-
нием логического ударения, которая пере-
дается удлинением слога и увеличением 
значения интенсивности.

6. Интонема вежливого побуждения 
характеризуется выпукло-восходящим ме-
лодическим контуром, начинающимся со 
второго тонального уровня, доходящим 
до четвертого тонального уровня и слегка 
опускающимся. Тональный диапазон этих 
видов побуждений незначительный. Вари-
анты могут быть восходящими от начала 
до конца, а также восходяще-нисходящими. 
При интонеме вежливой просьбы усиление 
логического ударения достигается за счет 
максимальных значений частоты основного 
тона и длительности.

7. Интонема восклицания характеризу-
ется восходяще-нисходящим мелодическим 
контуром. Тональный диапазон этих моде-
лей средний. Варианты в силу разнообразия 
эмоций, выражаемых интонацией, могут 
быть самыми различными. Их мелодиче-
ские контуры могут начинаться как со вто-
рого, так и с третьего мелодического уров-
ня, доходя до четвертого, и заканчиваться 
на третьем, втором и первом мелодических 
уровнях. Эмоционально-окрашенные слова 
произносятся на самом высоком тоне с мак-
симальной интенсивностью и длитель-
ностью. Значительную роль в выражении 
интонемы восклицания играют тембровые 
характеристики.

8. Интонема вставки характеризуется 
выпукло-нисходящим мелодическим кон-
туром и суженными тональными диапазо-
нами. Варианты этой модели могут быть 
восходяще-нисходящими и ровными, реа-
лизующимися в нижнем диапазоне голоса. 
Перелом мелодического контура на стыках 
синтагм оформляется за счет отрицатель-
ных интервалов тона. Вставки, как правило, 
произносятся в ускоренном темпе и с малой 
интенсивностью. 

Выявленные интонемы, являясь двусто-
ронними единицами, обладают и формой, 
и содержанием. Реализуются они в син-
тагме – универсальной, семантико-интона-
ционной и синтаксической единице, явля-
ющейся минимальным объемом речевого 
отрезка, в котором проявляются интонаци-
онные и синтаксические значения и переда-
ется сложный характер взаимоотношений 
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между интонацией, семантикой и синтакси-
сом. Представляя собой наименьшую функ-
циональную значимую единицу интонации, 
интонемы казахского языка являются со-
ставляющими достаточно длинных тек-
стов и могут извлекаться из них. Интонемы 
в протяженности образуют волнообраз-
ные, повторяющиеся рисунки, которые 
А.Байтурсынов образно сравнивал с узора-
ми на национальном казахском ковре.
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