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Статья посвящена анализу системы фразовой просодии, ее структуры и 

функций в общей системе языка. Внимание уделено разнообразию 

единиц просодии, обусловленному сложностью и своеобразием данно-

го языкового явления. Обобщены отношения между нормой и системой 

языка с акцентом на специфику просодической нормы. Приведены 

факторы, влияющие на просодическую норму. 
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The article is devoted to the analysis of the phrasal prosody system, its struc-

ture and functions in the common language system. Attention is paid to the 

diversity of prosody units caused by the complexity and peculiarity of this 

language phenomenon. The relations between the norm of the language with 

the accent on the specificity of the prosody norm are generalized. The fac-

tors influencing the prosody norm are given.  

Keywords: phrase prosody; intoneme; tone; syntagma; phoneme; semantic; pros-

ody norm.  

Поиск путей структурирования просодии привел к осознанию дис-

кретного и системного характера ее единиц. На смену синтаксическому 

подходу к пониманию фразовой просодии, по которому просодия вклю-

чается в систему средств передачи синтаксических отношений, пришло 

понимание просодии как самостоятельного уровня в системе языка, об-

ладающего собственными формальными и смысловыми единицами.  

Фразовая просодия рассматривается как система несегментных еди-

ниц, определенным образом структурированная и выполняющая опре-

деленные функции в общей системе языка. Характер и количество еди-

ниц просодической системы, типы их отношений пока однозначно не 

определены. Перечень терминов для обозначения единиц фразовой про-

содии включает понятия: тонема, интонационная конструкция, просо-
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дема тона, просодема ударения, фразопросодема, интонема, ритмиче-

ская группа, тоногруппа, синтагма, каденция, шкала, предшкала, ядер-

ный тон и т.д. Он показывает разнородность единиц, их различный 

функциональный ранг и сложность. Тонема, акцентема, хронема выде-

ляются как фунциональные единицы тонального, динамического и тем-

порального компонентов просодии, интонема или фразопросодема – как 

сложное единство тонемы, акцентемы и хронемы. Эти термины исполь-

зуются для указания на системный характер тона, ударения, длительно-

сти и фразовой просодии в целом. 

Часто описание просодии того или иного языка дается в терминах 

интонем, интонационных конструкций – сложных единиц, составные 

элементы которых не всегда попадают в поле зрения авторов. Помимо 

указанных единиц, используются единицы завершенности и незавер-

шенности, выделенности и другие, критерием выделения которых явля-

ется содержательная сторона просодии. Такое разнообразие единиц 

просодии обусловлено сложностью и своеобразием данного языкового 

явления.  

К просодическим единицам относят и слог (силлабему), рассматри-

вая его как минимальную просодическую единицу, и синтагму, и фразу. 

При таком подходе имеет место отождествление части (собственно про-

содической) и целого, включающего также сегментные единицы.  

Учитывая специфику просодии, заключающуюся в том, что просо-

дические явления не могут быть изолированы и воспроизведены, так 

как они всегда накладываются на последовательность сегментных фо-

нетических единиц, целесообразно абстрагироваться от их сегментной 

базы и рассматривать тон, ударение и длительность как самостоятель-

ные языковые сущности – единицы тональной, акцентной и темпораль-

ной просодических подсистем.  

Выделение просодической системы в качестве автономной не пред-

полагает ее исключения из фонетической системы языка, если послед-

нюю понимать широко (функциональная фонетика как сегментная, так 

и супрасегментная). Напротив, просодематика (интонология) представ-

ляет собой систему оппозиций и дополняет список единиц фонологии 

функциональными единицами иной фонетической природы. Возраже-

ние, которое вызвало у лингвистов отнесение просодических единиц к 

фонологии, было обусловлено, вероятно, самим названием этих единиц 

фонемами стыка и т.д. Так как по своей природе просодические едини-

цы отличаются от сегментных, не было оснований причислять их к фо-

немам. Что же касается структурного устройства просодии и отчасти ее 

функционирования, то в этом плане у просодии есть много сходства с 

сегментной фонологией.  
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Как система фонем, так и система просодических единиц расчленя-

ются на более мелкие подсистемы – вокалическую и консонантную, с 

одной стороны, и тональную, акцентную, ритмическую и темпораль-

ную – с другой. Как сегментные, так и просодические единицы пред-

ставлены двумя основными типами: элементарными (минимальными) – 

фонема, тонема, акцентема, хронема, и единицами, представляющими 

собой структурные модели (или единицы сочетаемости элементов) – 

фонологические синтагмы. К фонологическим синтагмам относятся 

слог в сегментной подсистеме и акцентные, тональные, ритмические и 

темпоральные структуры – в просодической.  

Отношения между элементами системы и отношения между едини-

цами сочетаемости элементов характеризуются как парадигматические 

(например, замена одного тона или типа ударения другим), а отношения 

между элементами в пределах единиц сочетаемости – как синтагматиче-

ские (например, различные последовательности типов ударений в ак-

центной структуре фразы). 

Отношения между элементами и единицами сочетаемости пред-

ставляют как иерархические – иерархия вхождения (включения), 

например, тон (тонема) является составным элементом тонального кон-

тура, ударение (акцентема) – элементом акцентной структуры слова или 

фразы.  

При выявлении просодических единиц всегда учитываются семан-

тический и формальный критерии, т.е. исследователь идет от значения к 

связанной с ним форме и, наоборот, от формы к значению и употребле-

нию данных единиц. Границы между формальными единицами опреде-

ляются через содержательную сторону языка.  

По способности дифференцировать семантическую структуру фра-

зы различают функциональные типы фразовых ударений – ядерные, 

полные и частичные неядерные, которые имеют качественные фор-

мальные различия, типы тонов, шкал и других единиц.  

Особенностью тона (тонемы) как просодической единицы является 

то, что эта единица знаковая и соответственно вся просодическая струк-

тура фразы также считается языковым знаком.  

Дифференциация тонем происходит на основе дистинктивного при-

знака – направления изменения высоты голоса. К интегральным призна-

кам тонем относятся высотный регистр, интервал и скорость изменения 

высоты голоса. Изменение интегральных признаков ведет к выделению 

аллотонем – функциональных вариантов тонем, например, высокий, 

средний, низкий восходящий тон.  

Как знаковая единица тон обладает и своими содержательными ха-

рактеристиками. Тон является сложным поликомпонентным семантиче-
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ским образованием, включающим значение логико-модального и эмо-

ционально-оценочного планов – объективную и субъективную модаль-

ности.  

Единицей сочетаемости тонов является тональный контур. Входя-

щие в него тоны распределяются в зависимости от смысла высказыва-

ния и образуют различные структурно-функциональные элементы кон-

тура: терминальный тон, шкалу и предшкалу.  Тональный контур может 

включать не все структурно-функциональные элементы, но наличие 

ядерного тона обязательно, поскольку он обладает наибольшей функци-

ональной значимостью и служит для дифференциации коммуникатив-

ных типов высказываний. Предъядерные тоны не выступают в контуре 

как самостоятельные семантические единицы, а участвуют в формиро-

вании общего значения тонального контура шкалы.  

Единство тонального контура, акцентной, ритмической и временной 

структур образуют макроструктуру, называемую фразопросодемой или 

интонемой. Фонологическое содержание фразопросодемы как структу-

ры дифференциальных просодических признаков раскрывается в проти-

вопоставлении просодико-коммуникативных типов и видов высказыва-

ний.  

Отношения между нормой и системой весьма сложны. С одной сто-

роны, в норме реализуется лишь часть возможностей, которые предо-

ставляет ей система. С другой стороны, в норме могут наличествовать 

явления, которые противоречат тем или иным моделям системы. Язы-

ковая система задает бесконечное число вариантов. Норма ограничивает 

их число. Таким образом, норма является более узкой категорией, чем 

система. Система одного и того же языка может быть реализована через 

разные нормы. Выбор той или иной социальной нормы определяется 

различными ситуациями.  

Норма является элементом общественного сознания, она представ-

ляет собой систему определенных правил, управляющих поведением 

индивида в различных ситуациях. Норма включает в себя такие поня-

тия, как адекватность и неадекватность. Нарушение нормы влечет за 

собой соответствующую реакцию той среды, где эта норма принята. 

Качественная сторона речи определяется системой языка и нормами ее 

реализации. Нарушение правил языковой системы или языковой нормы 

напрямую ведет к нарушению речевой нормы.  

Просодическая норма представляет собой часть произносительной 

нормы языка и характеризуется определенным числом инвариантов, 

соответствующих многообразным функциям просодии. Для любого 

коммуникативного высказывания может существовать несколько про-

содических структур, и выбор их обусловлен как лингвистическими, так 
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и экстралингвистическими факторами. Таким образом, правильная с 

точки зрения системы интонация, уместная в одной ситуации, может 

быть неуместна в другой.  

Нормативность просодических структур для различных коммуника-

тивных типов высказываний обусловливается совпадением в системе 

языка значения просодической структуры с категориальным значением 

коммуникативного типа предложения – синтаксической структуры. Так, 

просодической нормой для утверждения является структура с нисходя-

щим терминальным тоном, для общего вопроса – структура с восходя-

щим терминальным тоном.  

Нормативность другого порядка обусловлена соответствием просо-

дической структуры конкретной ситуации общения. Значение ее в таком 

случае часто не совпадает с категориальным значением коммуникатив-

ного типа высказывания: например, специальный вопрос, реализован-

ный с восходящим терминальным тоном или же общий вопрос с нисхо-

дящим терминальным тоном.  

В этом случае речь идет об объективной, языковой норме в просо-

дической системе, с одной стороны, и о функционировании просодиче-

ских структур в сочетании с синтаксическими в зависимости от вне-

лингвистических факторов, с другой.  

Нарушения ситуативной нормы могут возникать в тех случаях, ко-

гда допустимые объективной, языковой нормой характеристики речи не 

соответствуют конкретной ситуации или стилю речи.  

Таким образом, норма – это совокупность устойчивых традицион-

ных реализаций языковой системы.  


