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В статье рас смат ри ва ет ся ге не зис му зы каль но го ин то ни -

ро ва ния. Актуальность его из уче ния об услов ли ва ет ся важ нос -
тью вы ра зи тель но го по тен ци а ла му зы каль но го ис ку сства, в
ко то ром ис пол ни те льская ин то на ция име ет до ми ни ру ю щее
зна че ние. Воп ро сы ис то ри чес ко го раз ви тия дан но го опре де -
ля ю ще го фак то ра му зы ки тре бу ют яс но го пред став ле ния о
при ро де и глав ных ас пек тах, воз де йству ю щих на его по сту па -
тель ное дви же ние. Пос тав лен ная цель струк ту ри ру ет ход ис -
сле до ва ния. Отра же но об щее раз ви тие ви до вой ха рак те рис -
ти ки древ не го че ло ве ка, опре де лив шее его спо соб ность к вос -
при я тию, мыш ле нию, мо ти ва ци ям, эмо ци ям в ходе осво е ния
окру жа ю ще го мира. По ка зан про цесс ста нов ле ния пер во на -
чаль ных зву ко вых ре ак ций лю дей (кри ки, воз гла сы), за кре пив -
ши е ся по сте пен но в опре де лён ных ин то на ци он ных окрас ках в
сфор ми ро вав шем ся раз го вор ном язы ке. По доб ный спо соб
ин то ни ро ва ния со хра нил ся и в пе ри од ар ха и чес ко го му зи ци -
ро ва ния древ не го че ло ве ка. Иссле до ва ние по ка зы ва ет, что
му зы каль ное ин то ни ро ва ние, за ро див шись от вер баль но го
общения ин ди ви да, со вре ме нем ста ло озна чать спо соб ность
по след не го не толь ко раз ли чать ха рак тер окру жа ю щих зву ков,
их окрас ку, рит ми чес кое со дер жа ние, но и прак ти чес ки вос -
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про из во дить эту зву ко вую се ман ти ку в со от ве тству ю щих жиз -
ненных ситуациях.

Клю че вые сло ва: ар ха и чес кий, вос при я тие, мыш ле ние, мо -
ти ва ции, эмо ции, ги по те за зву ко под ра жа ния, ги по те за-меж -
до мет ная, се ман ти чес кая окрас ка ин то ни ро ва ния.

оз ник но ве ние ре че вой ин то на ции не от де ли мо от
ан тро по ге не за, фор ми ро ва ния че ло ве ка, со вер -
шен ст во ва ния его пси хо фи зио ло ги че ских ка -
честв. И ве ду щую роль в этом про цес се, как по ка -
за ли К. Маркс и Ф.Эн гельс, иг ра ет тру до вая жизнь 

древ них лю дей, ко то рая вы де ли ла че ло ве ка из жи вот но го мира 
[1, с. 188-189]. Имен но про цесс мно го ве ко во го ста нов ле ния
и раз ви тия со вме ст ной по все днев ной дея тель но сти (охо та, со -
би ра ние рас ти тель ной пищи, во ен ные дей ст вия и т.п.) соз да ва -
ло ус ло вия для воз ник но ве ния ар хаи че ских об ще ст вен ных от -
но ше ний, что, без ус лов но, со про во ж да лось ус та нов ле ни ем для 
всех чле нов рода оп ре де лён ных нор ма ти вов по ве де ния и обя -
зан но стей. И пре ж де, чем по ни мать те или иные со бы тия сво ей
жиз ни и со от вет ст вую щим об ра зом реа ги ро вать на них, как и
на ок ру жаю щую сре ду, про яв ляя при этом оп ре де лён ные эмо -
ции, пер во быт ный че ло век дол жен был прой ти дол гий путь ви -
до во го са мо раз ви тия. Важ ность дан но го временнoго пе рио да
за клю ча ет ся в ко рен ном из ме не нии мыс ли тель ных спо соб но -
стей ин ди ви да, бла го да ря соз даю щим ся пред по сыл кам воз -
ник но ве ния в его соз на нии ис клю чи тель ной по треб но сти в ре -
гу ля ции по ве де ния, не об хо ди мо го как для лич ной безо пас но -
сти, так и в це лях со блю де ния ин те ре сов рода. Это об стоя тель -
ст во яви лось при чи ной фор ми ро ва ния в ви до вой ха рак те ри -
сти ке древ не го че ло ве ка оп ре де лён но го уров ня пси хо ло ги че -
ских ка честв: вос при ятия, мыш ле ния, мо ти ва ции, эмо ций и
дру гих. Ведь что бы об ла дать бо лее или ме нее аде к ват ны ми
эмо цио наль ны ми ре ак ция ми на внеш ние воз дей ст вия сре ды
оби та ния или внут рен ние со стоя ния, че ло ве ку тре бо ва лось
уме ние раз ли чать в пред ме тах или си туа ци ях то но вое, что от -
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ли ча ет их от при выч но го, по все днев но го бы тия. Имен но эти
впе чат ле ния, как и осоз на ние по лез но сти (безо пас но сти) вос -
при ни мае мо го яв ле ния по зво ля ли ин ди ви ду ос ваи вать при -
род ную сре ду, обо же ст в лять, во мно гом под ра жая или ко пи руя
её, и на ос но ве при об ре тён но го опы та фор ми ро вать своё от но -
ше ние к ней. В за ви си мо сти от зна ка вос при ни мае мых раз ли -
чий (по ло жи тель ный, от ри ца тель ный) в по лу чае мой ин фор ма -
ции из вне, в ус ло ви ях от сут ст вия раз го вор но го язы ка, ро ж да -
лась ре ак ция пер во быт но го че ло ве ка в виде про из не се ния
зву ков, вос кли ца ний и т.п., ок ра шен ных со от вет ст вую щей ин -
то на ци ей.

 Всё ска зан ное выше по зво ля ет ут вер ждать, что ро ж де ние
вер баль но го ин то ни ро ва ния тес но свя за но с вос при яти ем и
прак ти че ским ос вое ни ем древ ни ми людь ми ок ру жаю щей дей -
ст ви тель но сти. Ина че и быть не мог ло: при ро да - мать че ло ве -
че ст ва. Толь ко она мог ла пе ре дать ему всё, чем рас по ла га ла, в
том чис ле и интонационное богатство живого и неживого мира. 

Древ ние люди на ча ли фор ми ро вать свой раз го вор ный язык 
око ло пя ти де ся ти ты сяч лет на зад, ко гда из пер во быт но го че -
ло ве че ско го ста да ста ли об ра зо вы вать ся роды. Су ще ст ву ет
не сколь ко вер сий о ро ж де нии раз го вор но го язы ка, сре ди ко то -
рых от ме ча ют ся ги по те за зву ко под ра жа ния и ги по те за-меж -
до мет ная. Со глас но пер вой, сто рон ни ка ми ко то рой были Де -
мок рит и Пла тон, в ос но ве слов ле жа ло под ра жа ние че ло ве ка
зву кам ок ру жаю щей сре ды (шум вет ра, крик птиц, ры ча ние
зве рей и т.п.) [2, с. 178]. "От жи вот ных, - ут вер ждал Де мок рит, - 
мы пу тем под ра жа ния нау чи лись важ ней шим де лам: пау ка в
ткац ком и порт няж ном ре мес лах, лас то чек в по строе нии жи -
лищ и пев чих птиц, ле бе дей и со ло вья в пе нии" [3, с. 13]. Вто рая
ги по те за пред по ла га ет воз ник но ве ние слов из меж до ме тий,
бла го да ря ко то рым ин ди ви ду было удоб нее вы ра зить те или
иные ду шев ные со стоя ния. При чём, эта фор ма сло во об ра зо -
ва ния, спо соб ная вы ра жать как эмо ции, так и раз лич ные во ле -
вые сиг на лы (о чём сви де тель ст ву ют ра бо ты В. Гум больд та, Я.
Грим ма, Г. Штейн та ля и др.), в на чаль ный ис то ри че ский пе ри од
за ро ж де ния раз го вор ной речи была весь ма ак ту аль ной. Но в
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