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Рецензия на книгу 

«Базарбаева З.М. Казахская интонация» 

КАЗАХСКАЯ ИНТОНАЦИЯ / Базарбаева З.М. Алматы: Дайк-Пресс, 2008. 284 с. 

 

Рецензируемая книга «Казахская интонация» доктора филологических наук, профессора 

Зейнеп Муслимовной Базарбаевой посвящена вопросам интонации вообще и казахской 

интонации в частности. Написание данной книги автор обосновывает следующим образом: 

«Необходимость такого труда обусловлена потребностями казахской лингвистической науки, 

поскольку вопросы тюркской, в частности казахской, интонации долгое время не были 

объектом специального исследования» (c. 3). Судя по всему, З.М. Базарбаева, планируя 

создание данной книги, стремилась описать основные на сегодняшний день достижения в сфере 

интонации казахского языка и таким образом представить развернутую картину, 

иллюстрирующую состояние казахской интонологии (этот термин впервые использован 

З.М. Базарбаевой в 1990-х годах (c. 16). Данная задача автору удалась; в созданном труде 

собрана основная информация по вопросам общей и казахской интонологии. 

Всякое законченное повествование, заключенное в главу или часть главы, автор 

выстраивает, начиная с общего, то есть с описания истории или степени изученности предмета 

в мировом, советском и казахстанском языкознании, и заканчивая частным, то есть своим 

взглядом на описываемый предмет. Таким образом, у читателя выстраивается стройная 

информационная картина по тому или иному вопросу. В этом смысле анализируемая книга 

может также выступать и учебным пособием, развернуто дающим основную информацию по 

предмету науки интонологии. 

Значимость рецензируемой работы повышается в связи с тем, что она содержит 

изложение экспериментально-фонетического анализа казахской интонации, проведенного «по 

методике, разработанной в лаборатории экспериментальной фонетики Московского 

лингвистического университета (бывшем МГПИИЯ им. М. Тореза)» (c. 103), и его результатов. 

Рецензируемая книга включает такие разделы, как предисловие, введение, 4 главы 

(которые называются «Основные вопросы интонологии», «Интонация простых структурно-

коммуникативных типов предложений», «Интонация осложненного предложения, сложного 

предложения и сложного синтаксического целого» и «Интонационные характеристики 

поэтической речи»), раздел под названием «Вместо заключения» и список литературы. 

В предисловии З.М. Базарбаева кратко описывает основное содержание книги и дает 

обоснование ее создания, о котором было сказано выше. Введение содержит краткое описание 

исторического развития казахской интонологии. Из представленного материала становится 
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ясно, что интонология является довольно молодой наукой. Несмотря на то, что внимание к 

интонации начали проявлять еще в Древней Греции, Древнем Риме, а, возможно, и раньше, с 

научной точки зрения она рассматривается только в течение 80–100 лет. Основоположниками 

науки о казахской интонации являются А. Байтурсынов и К. Жубанов, работавшие в 

1920–30-х годах (c. 30), а «замечания А. Байтурсынова вообще легли в основу создания теории 

интонации казахского языка» (c. 12). 

Наука об интонации постепенно развивалась, и в свет выходили работы различных 

казахских филологов, посвященные данной теме. В числе ученых, которых заинтересовала 

данная область исследования, оказались С. Аманжолов, Н.Т. Сауранбаев, М. Балакаев, 

Т. Кордабаев, С. Кенесбаев, Ш.Ш. Сарыбаев, Ж. Аралбаев и другие. Однако особое внимание 

эта наука получила с развитием экспериментальной фонетики в 1980-х годах. 

Основные достижения интонологии описаны в последующих 4 главах. Изложение 

материала в книге построено по принципу «от наименьшего к наибольшему». Так, автор 

начинает повествование с определения понятий «интонема» и «синтагма» и с характеристики 

интонационных признаков реализаций гласных и согласных фонем, а заканчивает описанием 

интонационных особенностей текста. Основное внимание при этом уделяется предложению, 

что видно уже из названия глав, две из которых посвящены именно этой теме. 

Прежде всего автор рецензируемой книги задается вопросом, «что является первичным 

и более древним явлением: слово или интонация?», и приходит к выводу, что таким явлением 

является интонация, одним из доказательств чего служит то, что «интонационные средства 

воспринимаются и усваиваются детьми значительно раньше, чем у них начинается 

формирование словесной речи» (c. 19). 

Вслед за данным вопросом поднимается вопрос о соотношении между интонационной 

единицей – интонемой и фонологической единицей – фонемой. Вопроса о роли интонации в 

языке касался еще известный филолог, автор капитального труда по фонологии 

Н.С. Трубецкой, однако, в связи с тем, что вопрос о фразовой интонации был изучен 

недостаточно подробно, ограничился лишь комплексным описанием предмета1. Данная тема, 

также не являясь основным предметом исследования в книге, получила краткое освещение в 

рамках рецензируемой работы. З.М. Базарбаева коснулась этого вопроса с точки зрения 

первостепенности. Автор считает, что хотя интонема и старше фонемы (c. 19–20), она является 

элементом речи второго уровня после реализации фонемы (c. 5). 

Описывая интонацию как предмет научного изучения, автор касается таких вопросов, 

как интонационные единицы, просодические признаки и функции интонации; отдельно 

описана связь интонации с пунктуацией. Судя по всему, вопрос о пунктуации в казахском языке 

требует дальнейшего изучения. На данный момент в казахском языке действуют правила 

пунктуации, принятые в русском языке и привитые казахскому во времена становления 

казахской письменности, основанной на кириллице. Для сравнения, в турецком языке, 

имеющем схожую с казахским языком синтаксическую систему, используется гораздо меньшее 

количество знаков препинания, чем в русском. Хотя следует отметить, что порой отсутствие 

знака препинания негативно влияет на понимание турецкого текста. По всей вероятности, 

должно существовать отличие и между казахской и русской пунктуационными системами. В 

связи с этим, совершенно справедливыми кажутся предостережения М. Балакаева от слепого 

копирования пунктуационных знаков с русского языка, о чем сказано в тексте книги (c. 79). 

Как уже было указано выше, основное внимание З.М. Базарбаева сосредоточила на 

интонации предложения. Вслед за Х.М. Есеновым, предполагавшим наличие простого, 

 

1  Трубецкой Н.С. Основы фонологии / Н.С. Трубецкой. Пер. с нем. А.А. Холодовича. – М.: Изд-во 

иностранной литературы, 1960, с. 246–250. 
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осложненного и сложного предложений в казахском языке, автор рецензируемой книги также 

считает, что интонационные характеристики казахских предложений должны рассматриваться 

в рамках трех больших разделов, а именно: интонация простого предложения, интонация 

осложненного предложения и интонация сложного предложения (c. 186). Этим темам 

посвящены вторая и третья главы книги. 

В рассматриваемой работе «впервые вводится в научный оборот типологическая 

характеристика составляющих фразы – структурные, семантические, коммуникативные 

аспекты, интонационные модели. Определяется логико-грамматическая сущность различных 

типов высказываний и выявляются их объективные формулы реализации в сочетании с 

комплексным анализом структурной природы основных коммуникативных видов. Типовые 

конструкции различных видов высказываний систематизируются на основе моделирования 

формальных и интонационных структур» (c. 91–92). Анализируя семантико-интонационную 

структуру предложения, автор обращается к анализу такого явления, как мысль, что 

демонстрирует глубину рецензируемой работы (c. 92). 

Изложенный в книге материал иллюстрирует эволюцию представлений об интонации в 

казахском языке. Так, например, С. Аманжолов в 1950-х годах предполагал, что интонация 

вопросительно предложения строится так, что непременно заканчивается повышением тона на 

конце предложения 2 . Однако в результате более точных исследований, итоги которых 

изложены З.М. Базарбаевой в своем труде, выяснилось, что для вопроса в основном характерно 

«восходящее направление движения основного тона до вопросительной частицы, на которой 

тон опускается» (c. 112), лишь для прямых, дополнительных и встречных вопросов характерно 

наличие восходящей интонации на конце (c. 120–121). Тоже самое можно отметить и в 

отношении интонации восклицательных предложений. Так, С. Аманжолов предполагал, что 

мелодический контур таких фраз всегда соответствует схеме, представленной на рисунке. 

!(?!) 

Рисунок. Схема интонации восклицательных 

предложений в казахском языке по С. Аманжолову3 

Однако, как отмечает З.М. Базарбаева, для восклицательных предложений может быть 

характерна любая интонация: восходяще-нисходящая, ровно-восходящая, восходящая (c. 127). 

Исследования интонационных характеристик предложений казахского языка привели 

автора к выводу о том, что «в бессоюзных предложениях наиболее ярко проявляются 

интонационные средства, в союзные интонационные средства компенсируются 

грамматическими (союзами)», о чем писал А.М. Пешковский в отношении русского языка 

(c. 207). При этом автор делает важное замечание о характере связи между синтаксисом и 

интонацией: «синтаксические и интонационные единицы не симметричны: синтаксических 

единиц больше интонационных, поэтому несколько синтаксических единиц могут 

соответствовать одной интонеме» (c. 207). 

В книге в том числе рассматриваются особенности интонационного произношения 

вводных элементов. В отличие от Ле Бидуа и Пешковского, считавших, что вводный элемент 

является чужеродным элементом в предложении, З.М. Базарбаева полагает, что вводные 

элементы «тесно вплетаются в состав предложения и являются одним из его компонентов, 

выражая тот или иной оттенок мысли. /…/ …вводные единицы связаны с предложением и его 

членами по смыслу. /…/ Между вводными единицами и основным составом предложения 

существует логическая связь, выраженная интонационными средствами» (c. 154). 

 
2 Аманжолов С., Әбілқаев А., Ұйықбаев И. Қазақ тілі: VI–VII кластарға арналған оқулық / С. Аманжолов, 

А. Әбілқаев, И. Ұйықбаев, [под ред. У. Жусупова]. – Алматы: «Мектеп», 1981, с. 15. 

3 Аманжолов С., Әбілқаев А., Ұйықбаев И. Қазақ тілі..., с. 15. 
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Анализ интонационных характеристик в рецензируемой книге завершается описанием 

особенностей интонации поэтических произведений. Этой теме посвящена четвертая глава 

книги. З.М. Базарбаева выделяет 7 малых и 6 больших поэтических форм в казахском языке, 

каждой из которых характерен особенный интонационный рисунок. Особенностью интонации 

поэтических произведений в казахском языке является то, что она имеет симметричный 

характер. Кроме того, все поэтические формы имеют общую особенность, заключающуюся в 

том, что «поэтическая речь в казахском языке, как и в других тюркских языках, основана на 

силлабическом строе, когда стабильное количество слогов в строке является необходимым 

условием существования ритма, что связано с просодической системой языка. Постоянным 

условием существования ритмической структуры является ритмико-синтагматическая природа 

казахского ударения с конечной рифмой» (c. 268). 

В части под названием «Вместо заключения» автор суммирует основные положения в 

вопросе развития интонологии как науки, основное внимание уделяя темам, которые требуют 

дальнейшего исследования. Так, автор отмечает, что «дальнейшие изыскания в области 

интонологии могут вестись в русле типологического исследования интонации родственных и 

неродственных языков с целью выявления типологических и универсальных черт в их 

интонационном строе. /…/ Перспективным, на наш взгляд, является также фоностилистическое 

направление в исследовании фактов суперсегментного, просодического уровня, нацеленное на 

всестороннее изучение разновидностей стилей и жанров современной устной речи и на 

выявление закономерностей функционирования просодических средств в различных сферах и 

ситуациях общения с описанием интонационных характеристик различных функциональных 

стилей. /…/ …в будущем стоит обратить внимание на детальное исследование интонационной 

организации текста (дискурса) с описанием не только лингвистических, но и 

экстралингвистических факторов, оказывающих влияние на выбор суперсегментных средств в 

целостной просодической характеристики речи в русле теории речевой деятельности…» 

(c. 271–273). 

О недостаточной степени изученности вопросов интонации в рамках казахского 

языкознания свидетельствует также присутствие большого количества примеров из русского 

языка в тексте рецензируемой книги. С одной стороны, этот факт говорит о широкой 

осведомленности автора, о знакомстве З.М. Базарбаевой не только с литературой, посвященной 

казахскому, но и другим языкам, а с другой стороны, он сигнализирует о чрезмерно тесной 

связи между российской и казахской научными практиками, что в отсутствии должного анализа 

со стороны казахских ученых может иметь негативные последствия. 

З.М. Базарбаева обращает внимание на то, что не все исследования в сфере интонации 

русского языка могут быть одинаково применимы к казахскому языку (c. 35). Это справедливое 

замечание является совершенно понятным, учитывая разную фонетико-фонологическую 

структуру русского и казахского языков. Элементы структуры всегда лучше видны со стороны, 

а не изнутри; и также, как Е.А. Брызгунова, опираясь на свой опыт работы с иностранцами, 

изучающими русский язык, смогла замечательно описать интонационные конструкции 

русского языка, о чем сказано в книге (c. 33–35), опыт работы с иностранцами, изучающими 

казахский (или хотя бы тюркский) язык оказался бы полезным исходным материалом для 

классификации интонационных конструкций казахского языка. Прекрасным материалом могут 

служить наработки турецких ученых, описывающих опыт изучения иностранцами турецкого 

языка. 

Рецензируемая книга является прекрасным научным трудом, излагающим основные 

положения в сфере интонологии. Собранный в книге материал дает развернутое представление 

об интонологии, об ее истории становления и развития, а также об основных интонационных 

характеристиках казахского языка. Рассуждения автора, содержащиеся в заключительном 

разделе книги, могут служить прекрасным ориентиром для нового поколения ученых.  
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