
ЗАКЛЮЧЕНИE 

 

Фонема (от греческого phonema – звук, голос) – единица звукового 

строя языка, служащая для опознавания и различения значимых единиц – 

морфем, в состав которых она входит в качестве минимального сегментного 

компонента, а через них – и для опознавания и различения слов. Фонема – 

инвариантная единица языка. [Большой Энциклопедический Словарь 

Языкознания.] 

Фонемы существуют в языковом сознании как единые комплексы 

звуков. Как правило, говорящие обычно не обращают внимания на разницу 

между звуками, относящимися к одной фонеме, отождествляют их. Это 

происходит потому, что разные звуки, выступающие в одной и той же 

позиции, относятся к разным фонемам. Кроме того, не степень акустической 

или артикуляционной близости звуков определяет, к одной или к разным 

фонемам они относятся. Это определяется их позиционным поведением. В 

речи фонему представляет весь ряд (всѐ множество) чередующихся звуков, 

обусловленных фонетическими позициями. 

Другое назначение фонем — способствовать отождествлению одних и 

тех же слов и морфем. Эта функция фонемы называется перцептивной  или 

идентифицирующей.  

Следующая  функция фонем называется конституцирующей. Здесь 

фонемы — строительный материал для значимых единиц языка (морфем, 

слов). 

Таким образом, фонема — это кратчайшая линейно выделяемая 

языковая единица, представленная всем рядом (всем множеством) 

чередующихся звуков, обусловленных фонетическими позициями, служащая 

для складывания, различения и отождествления слов и морфем. 

Как видно, фонема, реализовываемая в звуках, является некоторым 

знаком, который либо содержит разного рода информацию, либо реализует 

некоторое  значение в рамках данного контекста. 



В нашей работе мы опирались на мнение А.А.Потебни, который 

считал, что внешняя форма слова это не есть  просто членораздельный звук. 

Звуком она становится  только тогда, когда будет опосредована через 

значение, или, как говорил А.А.Потебня, «формирована мыслью». Только 

значимый звук создаѐт внешнюю форму. Он считал, что если затеряна для 

сознания связь между звуком и значением, то звук перестаѐт быть внешней 

формой. Именно опосредованное через значение звучание слова (внешняя 

форма) находится в тесной связи с внутренней формой как первоначальным 

значением. По его мнению, внешняя форма нераздельна с внутренней, 

меняется вместе с нею, без неѐ перестаѐт быть сама собой [Березин 1976: 34]. 

   В ходе проведѐнного нами анализа были установлено, что 

иллитерация с преимущественным ориентиром на звук [s] используется Ги де 

Мопассаном для передачи внутреннего состояния героев в 2 случаях (2,2% от 

общего числа исследуемых иллитератов), для передачи шума, шелеста, 

шлепков в 2 случаях (2,2%), для характеристики персонажей, их занятий или 

главных черт в 4 случаях (4,4%), для описания природы в 4 случаях (4,4%) , а 

также чтобы передать неоднократно повторяющиеся действия в 6 случаях 

(6,7%). 

 Иллитерация с преимущественным ориентиром на звук  [r] 

используется Ги де Мопассаном для характеристики главных черт героя в 6 

случаях (6,7%), для описания природы в 3 случаях (3,3%), для описания 

жилища в 4 случаях (4,4%) и в качестве повторяющихся действий в 4 случаях 

(4,4%).                                  

Ярче всего звукопись была представлена сочетаниями звуков [r], [d], 

[k], [j], [s], [l], [p], [z], [t], [f], которые автор использует для характеристики 

главных черт героя  и его привычек в 10 случаях (11,1%), для описания 

природы в 6 случаях (6,7%), для описания жилища или обстановки в 3 

случаях (3,3%), для описания семейно-родственных связей в 5 случаях 

(5,6%), для описания эмоционального состояния в 30 случаях (33,3%), для 

передачи шума, шелеста, хлопка, грохота, рокота прибоя в 4 случаях (4,4%). 



Таким образом, иллитераты, хоть и принимая активное участие в 

усилении значения, переданного лексическими, либо грамматическим 

средствами, являются вспомогательными средствами для подчѐркивания 

достаточно прозрачной семантики прозаического отрывка. И, поэтому 

становится второстепенным повествовательным (декорацией) фоном, на 

котором, как правило, описываются явления природы и эмоциональное / 

физическое состояние героев. 

 

 

 

 

 


