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ФоНЕстЕМньlЙ звукоВ оЙ сиМволизМ _ ..ВЕlцЬ В СЕБЕ>l?

Рассмоmрена оOна uз разновuОносmей звукоuзобразumельной лексuкч - фонесmемньtй звуковоil
сuмволuзм, явленuе, kozOa mо uлu uное сочеmанuе звуков, обu.lее Оля опреdеленной zруппьr слов,
начuноеm прочно ассоцuuроваmься с ряOом взаuмосвязанньlх зноченuй, PoccMompeHue слов
фонесmемньlх zрупп в ouaxpoHuu позволяеm zоворumь об особом хоракmере эmоzо явленuя u
вьtOелumь фонесmемньtй звуковой сuмволuзм в оmоельную коmееорuю звукоuзобразumельной лексuкu.

Фонестема, звукоизобразительность, знак-икон, этимология,
фоносемантика, звуковой символизм

Проблема связи звука и смысла волновt}JIа человечество еще с античЕых времен. Спо-
РЫ О ТОМ, ПРОИСХОДИТ ЛИ ЯЗЫК (fiО УСТаНОВЛеНИЮ) (ТеОРия <тесей>) или он возник ((от 11ри-
роды) (теория <фюсей>), занимzUIи умы дровнегреческих философов и поJцлIили свое
((BTopoe рождение) в Новое BpeMrI в трудах ж.-ж. Руссо, Э. Кондильяка, И. Гердера и
Г, Лейбница [1]. Размышления о природе языкового знака вышли на новый, науrный уро-
вень, когда Ч, Пирс [2] в конце Хж в. разработал универсальную классификацию знаков, в
которой он р€вделил их Еа знаки-индексы (связь означаемого и означающего по смежно-
сти), знаки-иконы (связь по подобию, сходству) и знаки-символы (связь по конвенции, до-
говоренности). Немного позднее Ф. де Соссюр, во многом опираясь на идеи Ч. Пирса, ка-
з{LIIось бы, поставил точку в споре, насчитывавшем более 2000 лет: он постулиров:tл прин-
ципиальнУю произвольностЬ языкового знака, конвенционiL.Iьность связи между означае-
мым и означающим, или, иными словами, принадлежность слов языка к знакам-символам
[3, С,79]. ТаКИМ ОбРаЗОМ, С НаЧаЛа ХХ в., когда вышел в свет <Курс общей пингвистики))
Ф, де Соссюра, вопроС (отгrрироДности>) (т. е. непрОизвольности) языкового знака практи-
чески никогда более не поднимilIся.

Однако, несмотря на то, что человеческий язык явJUIется системой в высшей степени
символической, в нем все жо присутствуют (GкраплениrI)) единиц совершенно иной при-
роды, единиц, которые подпадают IIод пирсовское определение знака-икона. Таковыми яв-
л,Iются все слова языка, чей фонетический облик имеет иконическую (подражательную)
связь с деЕотатом. Чаще всого речь в таких сл)цаях идет об ономатопоэтической пексике,
однако иконическая связь между формой и ((содержанием) наблюдается не только у звуко-
подражаний. К иконическим (звукоизобразительным) словам также традиционно причис-
лrIют слова, содержапIие фонестемы.

рассмотрению этого пласта звукоизобразительной лексики и посвящена настоящая
статья, основываясь на диахроническом подходе, можно постулировать, что фонестемный
звуковой символизм имеет природу, rтринципиt}JIьно отличЕую от природы ((естеств9н-
ных) звукоизображений (звукоподражателъных и звукосимволических слов).



Теоретическое и прикладное языкознание

1. Проблема кпассификации иконическоЁ леrепrси. Несмотря на то что и$цению сло,
с икониЕIескоЙ связью между фонетическим обшлrом и денотатом бьшо посвящеЕо дост{Iт0II_
ное коJIи.Iество спеIц,IальньD( работ - в частностц бошшое внимаЕие этой проблеме )цеJIяJIп
такие известные JIингвисты, как Г. Пауrь [4], Р.Ялсобсон [5], Я. Мапкиэlь [6], - единой клаг-
сификации икониtIескоЙ лексики на настоящIЙ момеЕт, к сожilлению, но qлцествует.

Л. Хинтон, .Щж. Николс и ,,Щж. Охала [7, с. 1,-l2l в предисловии к наиболее часто цити-
руемому на сегоднrIшний день сборнику статой кSоuпd Symbolism)) приводят спедуюпtую
классификацию, подраздеJIяJI звуковой символизм на:

'mапесньtй (Corporea|) - rrередающий внутреннео состояние говорящего; такой вид
звукового символизма, по мнению авторов [7, с. 2], скорее ((симптоматический>>, чем сим-
волический, буд5пrи нацрямую связанным с внутренними состояниями чоловека (знак-
инДекс. * М, О.); в качестве примера цриводятся ангJI. ahchoo! <<апчхи!>> и тому подобные
междометIбI;

'поdраэtсаmапьньtЙ (Imitative) - передающий различные звуки окружающей среды

[7, с. 3]: rrодражаниrl ч)икам животных и птиц, звуку сирены и т. п.;
о сLlнесmеmuческuй (Synesthetic) - акустическое подражание неакустическим явлениl{м

(форме, размеру и другим качествам предметов); такой вид звукового символизмq по мне-
нию авторов [7, с. 47, проявJuIется в испопьзовании особых интонационЕых контуров,

удлинении пIасЕых и т. п. (<It was а bbi-ig fish!>);
о конвенцuональньtй (СопvепtiопаD - устойчивое ассоциативное сочетание фонем и фо-

HeMHbIx кпастеров с определенными значенIбIми (напр., ассоциациrI фонемного кластера g/-
со значеЕием <<блестящее, яркое) в анпIийском языке); Хинтон и д)уг}Iе подчеркивают

[7, с. 5], что в отлиtIие от остi}льньtх трех видов звукового символизма конвенциональный
звуковоЙ символизм Ее универс€lJIон, а национчIJьно-специфичен, он же наименее иконичен
из всех четырех (Kwe are gettiпg here close to the arbiпary епd of the lапguаgе scale> [7, с. 5]).

Щруцто, во многом схок)rю, классифlжацию икониtIеской лексики цредI:гает Э. Андер-
сон В своеЙ книге <Grаmmаr of Iсопism> [8]. Во-первьIх, он деJIит иконшIоские связи на пер-
ВиIIные и вториtIные [8, с. 191]. К первичтrым он щ)шIислrяет собствеЕIrо под)ажания звуку
тиrп <<bow-wow>> [8, с. 129], ко вториtIным (sесопdаry опоmаtороеiа) - синестезию, хромосте-
зию и фоностезию. Под (синестезиеЙ> Атцерсон объедrдrяет так нilзываемое <Iретовое зре-
ние)), ассоIц,Iацию ряда фонетическLD( пaхттернов с размером, остротой или пIадtостью пред-
мета и т. п., а также некOторые мсгафорические переносы из одной чувственной модапьности
в Друцlrо (HaTrp., холоdньtЙ свеm илм аллая боль). Под (fiромостезией>> Андерсон понимает
<<rретовоЙ слую); фоностезиеЙ исследоватеJIь нtвывает связь оцределенньIх звуков или соче-
ташlr1 Звуков с оцределенными ryбьеклавньrпшr пероживанIfiпшr. Предlоженнau{ Аrцерсоном
классифlкациrl, по ею словам, опирается наяпонскую традицию, согJIасно котороЙ р:вличают
оноМатопею (7эhопоmimе),слместез*ло (рhепоmimе) и фоностезию Qlsychomime) [9].

Еще одной катеюрией иконшIеской лексики, ц)адиционно рассматриваемой отдельно
От пОРочисленных выше, явJIяются udеофоньt Их особенность закJIючается в том, что в
ряде языков их рассматрIваIOг как mдель|{ую часmь речu. С. Щоук [10, с. 1l8], автор тер-
Мина, опредеJuIет идеофон как (яркое выражение идеи в звуке (а vivid representatioп of idea
iп а sоuпф>. ИдеофоЕ, сог]I:lсЕо.Щоуr<у, - это (слово, зачастую звукоподражательное, кото-

рое описывает предrкат {...} с тоIIки зрениrI передачи каких-либо свойств, цвета, звука,
запаха, движонI,IJI, состояния пJIи интенсивности) [10, с. 119].
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Введение этого термина, с одной стороны, упростило задачу )леным, впервые описы-

вавшим языки Африки, Америки и Океании, где tшсло таких слов могло доходить до 8000

[11, с. l79l, с другой стороны, Irослужило цритIиной определенной терминологическоЙ гry-

таницы. Щело в том, что исследователи языков Европы не могли не заметить, что идеофо-

ны тех языков, где они выдеJUIются как самостоятеJьЕz}я часть речи, ничем не отличаютСя

от гораздо менее многочисленньIх европейских междометий. Последние также обладают

(хотя и в меньшей степени) такими типично <идеофонными) чертами, как ограниченнzUI

лексическая сочетаемость и синтаксическi}я дистрибуциJI, допускают фонотактические

девиации, иконический аблаут и геминацию и даже иногда содержат фонемы не из фо-
немного инвентаря языка. Показательным примером размытости терминологии является

уже само название известной статьи Г. Смизерса r<Some Епglish ldeophones) U21. ТермиН

<идеофою> также применяет Э. Миконе [13, с. 22З]прп описании балто-финского икони-

ческого лексикона. В сборнике Kldeophones> [14] представлены статьи, посвященные

описанию иконической лексики, которая в некоторых из рассматриваемых языков нО вЫ-

деJLяется в отдельную грамматичоскую категорию.

Представляется, что выделение идеофонов в ?рамлrаmuческuй кJIасс бьшо цродикто-
BaFIo скорее евроцентризмом исследоватолей, чем объекгивной необходимостью. Лингви-

стам, столкнувшимся в начале ХХ в. с языками, имеющими цринципиi}льно отлиЕIнуЮ 0Т

раное им известных структуру, было сложно представить, что в языке как таковом мОЖеТ

существовать несколько тысяч активно используемых междометий.

Стоит отметить, что идеофоrr"r, ,uu жо как и междометия языков Европы, но явJu{ЮтСЯ

закрьIтым кJIассом - они cJryжanT важным источником созданиr{ (fiолноценных) гJIаголов,

существительных, наречий и прилагательных [15, с. 205]. Также Ее следует забывать о

том, что идеофоны моryт быть как звукопод)ажательными, так и не-звукоподражатель-

ными, т. е. передающими ощущения говорящего, форrпry и рitзмер предмета и т. п. Таким

образом, выделение идеофонов в отдельную категорию продиктовано, скорее, их количе-

ством, чем какими-либо качественными отличvIями.

Советские лингвисты В. В. Левицкй [1б] и Л. А. Комарницкая [17] цровели р:вделение
звукового символизма на объекгивный и субъекгивный. Под определение объекmuвноzо ЗВУ-

кового симвоJIизма подIадают слова, икониtIеские по способу созdанuя - в частноСти, зв)жО-

под)zDканиJI. Субъекгивrьтй звуковой символизм - это явление, обнаруживаемое в хоДе rrСи-

хоJIингвистиtIеских экспериментов, когда звуки языка носители той или иной лингвокуJIьту-

ры прочно связывают с теми или иными значениями, наIц)имер, ((мJ{гкое), (сшавIIое)), (ЭнеР-

гиtIное)) и т. п. fIионером в области исследования субъекгивного звукового символизма бьш

А. П. Журавлев [18], который выделил такие устойчивые ассоциации NIя русскою языка.

В российской лингвистике на настоящиЙ момент существует еще одна достаточно по-

дробная и детi}пьная классификациr{ иконичоской (звукоизобразительной) лексики, разра-
ботанная основателем Санкг-Петербургской школы фоносемантики С. В. Ворониным [l9].
Принципи:tльным отличием данной классификации от перочисленных выше явJu{ется то,

что в ее основе JIежит разделение звукоизобразительных слов на группы и подшруппы Ее

по семантическому цринцигry (звуки црироды, человека и т. п.), а по способу uмumацuu

(акустическому и артикуJIяторному).

С. В. Воронин [19, с. 44-110] выдеJIяет звукопоdра)юаmельную и звукосu]уrволuчесl<ую

лексику.
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под звукопоdраасаmаtьной С. В. Воронин понимает лексику, фонетический облик ко-
тороЙ имееТ струIсryрНо-акустичОское сходСтво сО звуковым денотатом (человек имитиру-
ет звуки природы посредством фонем языка, которые при экспликации в речи обладают
схожими физическими характеристиками - так, квапитативные (качественные) эломенты
ДеНОТаТа (УДаР, ШУМ и ДР.) передаются соответственными качественными элементами фо-
нем человеческой речи (взрывной согпасный, фрикативный и т. д.).

Спедует подчоркнуть, что звукосuJчrволl,tческое слово, по терминологии Воронина, не
имеет никакого отношениrI к пирсовскому знаку-симвоJц/, звукосимволическое слово - это
все тот же знак-икон, посц)оенный по принципу артикуJu{торной или акустико-арти-
Iqrляторной имитации. Таким образом, звукосимволические слова, по Воронину, явJUIются
ничеМ иным, как мимиЧоскимИ жестами. .Щля их обозначенIUI и кJIассификации исследова-
TeJb ВВОДИТ ПОНЯТИе КuНеМЫ [19, с. 71]. С. В. Воронин р.lзлшIает uнmракuнемы, которые
цредставJUIют собой вЕутреЕние, рефлекгорные движениJI, сопровождающие мент:Lльные,
сенсорные, волюнтативные, физиологические и эмотивные процоссы (к ним исследова-
тель отноСит кашель, улыбку, гримасу отвращониrI и т. п.), и эксmракltне]йы, (симпатиче-
ские) движения, сJý/жаrr{ие мимичесКими подражаниями внешним, неакустическим, объ-
ектаМ - их форме, р:вмерУ, движению и т. п. ,,Щва основных подкJIасса звукосимволических
слов ЕазыВаются, соответствеЕно, uнmракuнесеJИUЗ.л,lы и эксmракuнеселпвJйы,

согласцо этому подходу спова фонестемных групп - предмет настоящего исследова-
нуlя- моryт быть как звукоподражательными, так и звукосимволическими.

таким образом, можно заметить, что представленные классификации иконической
лексики во многоМ явJUIются пересекаЮщимися и что относительно моста слов фонестем-
ньш црупП средИ прочиХ звукоизобРажениЙ не сущесТвует единой точки зрения. Следует
)цитывать тот факц что фонестемный звуковой символизм может также рассматриваться
кlтдельно, вне связи с ономатопоэтичоской лексикой.

2. Фонестемный звуковой символизм: из истории изучения. Термин <<фонестема>
бьш вперВые введеН.Щж. ФертОм в 1935 г. [20], и с теХ пор интеРес к фонестемному звуко-
вому симВолизмУ не угасаеТ. Суть явления закJIючается в следующем: две феже - три)
фонемы, имеющиеся в фонетическом облике у ?wппы слов, приобретают устойчивую ас-
социативную связь с рядом значений. Как уже отмечiшось, цримером фонестемного звуко-
вого символизма в английском языке явJUrется группа слов на gl- (gleam, glare, glisteп,
glimmer и Т. Д.), которые но только не явJUIются родственными между собой, но и моryт
исторически быть заимствоваЕными из разных языков и при этом иметь общий набор сем
(<гладкое, блестящее, связанное со зреЕием)).

Исследованием этого интересного и во многом (€кзотического) явлениrI в английском
языке в р.вное BpeMJ{ занимi}лись Л. Блумф"лд [2|J, д, Болинджер |227, Ф. Хаусхолдер
[23], э. Найда |24], Щж. Смизерс |I2], п. Садовски |25] п другие, но наибольший вкJIад в
ичление фонестемного звукового символизма, Еесомненно, внес Х. Марчан д 1261,B ста-
тъе << Рhопеtiс Symbolism iп Eпglish Wоrd-Fоrmаtiоп>> |27l он цриводиц пожапуй, наиболее
полный перечень английских лексем, содержащих фонестемы. Из российских исследова-
телей следует отметить А. Б. Михалева [28], разработавшего теорию фоносемантиtIеского
поJIJI и выделившего в подобных группах ядро и периферию.
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НесмотрянарасгупFйшIерескпроблеме'ВJIПЕrъисТикеДоJIюеВремяЕебыпоеДд-
ного мнениr{ насчет "."rуо фовесгем. Так, Э. Наf,да [24] сftшжал такие фонеIrптые соче-

танvIя,как s/-, sll- и т. п. с rфмаJtд{, Д. Бо:шшркер [22] также называл фонестемы осо-

бой разновидностью моIФеuш, а М. БЙфилд [29] опрелеJIял сочетания фонемтилаfl- в

слоiахflаmе,flаrеи др. ; корнеобразуюlцuе морфемы. Следуец однако, IIодчеркнуть, что

фонестема "" "*rr."r 
морфемой с точки зрения современной лингвистики, Фонестема -

это часть осIIовы слова (чаще всего 
"*,"ц"й"ая), 

Примечательно, что английские фоне-

стемЫ построенЫ в ocItoBHoM по моделИ (s) + rrтуrиный * сонорный (Hartp.,fl-, br-, bl-),

стоит особо отметитъ, что фонестемный звуковой символизм - явление не универ-

сiшьное. ФонестеМы не имеЮт совпадеНий в нероДственных языках и относитепьно редко

имеют совпадения в родственЕых или географически смежных языках [25], В рz}зных язы_

ках мира моryТ р*""Ъur"" я свочфонестемные группы, Так, в гопландском языке фонесте-

ма lуr-lсвязана с рядоМ негативных значений (напр,, wraak ((месть), wreed <<жестокий>>,

wrok <<злоба>>, wriпgеи (сжимать, скруIивать>>, wrijveп ((тереть)) и ДР. t30]), Фонестемы

имеются также 
"щ" 

,rо крайней мере в двух других языках германской группы - в швод-

ском [31] и исландском [25]. Во многих языках фонестемный звуковой символизм может

полностью отсутствовать как таковой,

з. (Dопестемпый звуковой символизм английского языка в диахронпи, Пожалуй,

из всех проблем, связанных с изучением фонестем, наиболее интересной является пробле-

ма их происхождения. Рассмотрение истории создания фонестем во многом объясняет и

особенности их функционирования на синхронном срезе,

При детаЛьЕом изуIении вьUIВJUIется, что появление фонестем исторически обуслов-

лено более или менее спуrайно- груIIпировкой семантически схожих слов, Так, сочетание

g/- самО по себе не говорит напрямую о скользкости или яркости, но наJIичие таких слов,

как gleam, glare, glisteп, закJIадывает фундамент дJUI того, чтобы новые слова с сочетанием

g/- также приобретали значения, общие дJUI цруппы|27, с, 146], Х, Марчандl27, с, 148]

отмечаеъ что некоторыо из симвоJIических сочетаний звуков явJIяются исходно подража-

тельными (напр., aо"Ъru""a /kr-l часто используется для передачи непри,IтIIого звука, оно

встречается во многих языках благодаря экспрессивцому качеству входящих в него фо-

нем), но относительно других фонестем этого утверждать нельзя, они IIриобретают симво-

личеслую окраску 
"rор"""о. 

так, сочетание /sw_/ в английском языке, передающее зЕаче_

ние <<быстрое движеЕие), скорее всего - резупьтzхт слryчайной контаминации, Р, Родес [32]

также делает интересное замечание, что груIIпы слов на sl- vT gl- в английском языке со-

держат иностранные заимствования, но их настоящее значение связано со значением всей

группы вне зависимости от их происхождения,

С целью более детr}льЕого зЕакомства с фонестемным звуковым символизмом англии_

ского языка было 11роанЕ}лизировано 24З слова фонестемных групп, изъятьтх методом

сплошной выборки 
"a 

Боо"-ого Оксфордского сJIоваря [33] и имевших такие пометы, как

<expressiver, ,r"bhoi">, <Bymbolic>> чт т.п.; а также взятых из сводного с''иска доказанных

звукоизображений, составленною И, В, Кузьмич [34],

в исследуемом материшrе быrо вьцелено 12 19упньгх фонестемньпr груtш, кOторые затем

бьшrи разделены на основании зЕачениIl фонестем на звукопод)ажатеJъные фонестемные

группы, звукосимвоJIиЕIеские фонесrапше грyTшы и фонестемные грутпБI смешанного ха_

ракера. ,Ща-пее бlиет приведоно ш( краткое исюриtIеское оIмсание и приtIIдш, поб)цI,впше

автора настоящею исследован}ш гtроI{звести подобное деление,
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Звукоподражательными фонестемными группа}Iи следует считать фонестемные груп-

пы слов на br-, gr- и sftr-. Так, обобщенное значение слов на br- - ((резкое, внезапное,

громкое (:> острое, колючее))), например, break (ломать)), brush (щетка>). По-видимому, в

основу номинации первых слов этой группы лег резкий, диссонансный звук, передавае-

мый фонемой lrlB сочетании с взрывным ,Ъ/. Обобщенное значение фонестемы gr- - (рез-

кий, грубый, неприятный звую) (griпd ((тереть, дробить>, growl <рычать>), основа номина-

ции - резкий диссонансный звук, передаваемый фонемоil lrl. У слов фонестемной группы
scr-, по-видимому, обобщенным значением является ((резкий, громкий, пронзительный
звук (:> что-то неровное, хаотичное)>>, что видно на примере слов scratch ((царапать,

драть)), Scream ((пронзительно кричать)).

Количество слов в данных фонестемных группах и основные периоды их возникнове-
ния сильно отличаются. Фонестемная группа br- (в данной выборке) составляет 19 слов,
она является <<старой>: ее первые слова, согласно БОС, фиксируются еще в древнеанглий-
ский период. По составу данная фонестемная группа состоит в основном из исконной лек-
сики. Фонестемная группа 8-r- состоит из |'7 лексем, которые появляются в языке постоян-
но и равномерно, три слова из них являются заимствованными. Фонестемная груttпа scr-
состоит из 14 слов. Вреuя ее появJения в английском языке можно установить достаточно
точно - нача--tьное сочетанI{е skr бы--rо заиLlствовано в английский язык из древнесевер-
ного (ltcKoнHoe начL-]ьное sk- переш-lо в f-i еще в др.-ангJI. период). Основная масса слов
с фtrl{eСfe}.Itr}-1 _cr i,- пt) вре\IеHI{ первоI'l пrlсь}lенной фиксации концентрируется во времен-
:J].1 ,_:,-]1,1.,T:,,:Ie \III \\ I вв.. J&-Iee c.loBa этоЙ группы появляются только в XIX в. В этоЙ

aз1:;1 _:]1\.{:ч:.j._bHtr. ч,t-l }{з 1-1 c.-roB сканJинавскими заимствованиями явJU{ются только
j 

_ - :]Ь:_: - -a--]:i:Llii \'}ке На аНГ--IIiI"{ско}"{ ПочВе, Т. е. Данная ПоДГрУпПа Может счиТаТЬся

_',1'.1;, з _ з"':j!i_';: з зэl.-litl"tCKiii"t ЯЗык .-I}lШb иЗНачаЛЬно.

!. .з",.:,--.il\Iвtr-lIiческII\1 oTHoclTrt фонестемные группы на bl-, cl-, gl-, sl-, sm- и tw- на
_ a:_-з,J.-iii;l Tt-l.tr. что r ltх обобцающих значений полностью оmсуmсmвуюm семы, связан-
Hb]i .-tr ЗВ\ KO\I. }i \IOTIIB НО\II1НаЦИИ ПеРВЫХ СЛОВ ГРУПIIЫ МОЖНО СВЯЗаТЬ С аРТИКУЛЯТОРНОЙ

/hecTIiK\,_llIцIleI"I. Так. обобщенное значение фонестемы bl- - <<дуть, раздувать (:> разбу-
хать, раз\Iывать :> раскрываться, цвести)>>. Например, blow (дуть)), blotch (<покрывать

fulтнами)), blush <<краснеть)). По-видимому, в основу номинации первых слов группы лег
артикуJIяционный жест вытягивания губ на выдохе. У фонестемы cl- обобщенное
значение - ((что-то клейкое (:> плотно сцепленное, сбитое вместе :> сгруппированное)>,
например, clasp <<застегивать, сжимать)), cluster (<гроздь, скопление>>. Основой номинации
IIервых слов группы, по-видимому, послужило хватательное движение мышц челюсти,
нашедшее отражение в фонеме /lC. Обобщенное значение s/- - <<что-то липкое (:> .рrз-
ное), скользкое (:> быстрое), вязкое (:> медленное)> (напр., slimy <<скользкий>). Вероятно,
основоЙ номинации первых слов группы послужило имитационное движение языка, пере-

даваемой фонемой /l/. Обобщенное значение g/- - кчто-то скользкое, гладкое (:> отража-
юIцее свет, сияющее :) заметное :} связанное с взгзlядом)>>, например, glitter ((сиять)),

glare <<сердито смотреть)), g/ass <<стекло)). Можно предположить, что основой номинации
наиболее ранних слов группы послужило движение языком, имитируюlцее скольжение,
нашедшее отражение в сочетании фонем. Слова фонестемной группы на sm-, так иди ина-

че, связаны с движением ryб или с дыханием (smile <улыбаться>>, smirk <<ухмыляться>>).

Обобrценное значение слов фонестемной группы на tw- - (движение, вращение> (rwzsr
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Fая ryбная артикулflц{я, передаваемая лабиа-rrьным /fl.

Количественньй состав звукосимволическI,D( фонестемных црупп вьгJIядит сJIеДУю-

щим образом: фонестешIiлrI группа bl- состоит пз 24 слов, которые появJuIются неравно-

мерно, 5 слов явJu{ются заимствованЕыми, фонестемнau{ группа cl- насчlттывает 13 слов.

Наибольшее число лексем в этой группе зафиксировано в д)евнеангJIийскиЙ период, далее

они появляются эпизодически, только 1 слово заимствовано. Фонестемнzш группа gl- со-

стоит лз 22 слов, неравномерно распределенных по времеЕной оси. Фонестемнzш цруппа

s/- насчитывает З2 слова, которые появJUIются в языко небольшими группами в рt}зные ве-

ка. Фонестемная группа.srп- насчитываот всего 10 слов, все слова на sm- в англиЙскоМ яЗы-

ке явJuIются исконными. Фонестемная группа fyy- также состоит из 10 слов, все ОнИ КОМ-

пактно конценц)ируются во временном промежутке с XIV по XYIII в. РассмотренЕые СПО-

ва на fyy- в английском языке без исключенIбI явJuIются исконными.

К фонестемным группам смешанного характера при.IисJIяем группы словнаfl-,sll-,,ýl,у-.

,Щепать выводы об исходном мотиве номинации ядра группы представJIяется довоJIъно

сложным, поскольку семантика входящих в их состав слов в какой-то степени связана и СО

звуком, и с артикуJIяторным жестом, и достоверно определить, что явJUIлось пеРвИЕIным, а

что вторичным, не представJIяется на сегодняшний день возможным. Мотивом нОМИнации

первых слов фонестемной группы Hafl-, вероятно, посJцDкил aртикуляционныЙ ЖеСТ - ВЫ-

дох, соцровождаемый звуком, поэтому обобщенное значение всех слов груtшы мФкно оха-

рактеризовать как (gTo-To легкое (:> текучее, плавное), воздушное (:> летающее, rrРОНОСЯ-

щееся со свистом)), нtшример, flow (точь), fluff <<rryх>>. Фонестема sr- объедиIuIет грУгtгtУ

слов, связанньD( с дыханием или кусанием (sпiggle (хихикать>>, sпоrе <<храпеть>>), а Все слоВа

груtшы на slr- имеют обобщенноо значение <<быстрое движение, (сопровождаемое сВи-

стом)>. По-видимому, в основу номинации порвьIх слов груIшы (напр., swiпg <<pазмахивать>>)

лег артищуJuIционный жест ryб, сопровождаемый свистом, передаваемым фонемой /fl. ФО-

нестемнбI rруппаfl- состоит из 42 слов, из них |2 явJUIются заипfствованиrlми рi}зного вре-

мени. ФонестемнffI груltпаsи- наФмтывает 20 слов, 4 из Еих явJrяются заимствованиями.

Фонестемнaш групrrаslr- также насчитывает 20 слов,'из них 1 заимСтвование.

Такr.пчr образом, можно заметить, что динамика появления слов фонестемньD( цруIш

сиJIьно 0тличается от цруппы к груtIпе. Так, слова фонестеrrшьж груtш на s/-, sm-, tw-, slv-

концентрируются в ограниtIеЕньD( временньIх рамках, слова фонестемньж групп На 8r-, fl-,
sп-, gl- pztBнoмepнo расцредеJuIются по временной оси, а слова фонестеrrлньD( груtш на br-, Sw-,

bl-, cl- появJu{ются хаотиIIно, небольшими группчlп,{и с цромежугками до HecKoJrьKlD( веков.

Фонестемные группы также ок}зываются рiвного (<возрастa>). Так, первые слова с фо-

нестемами scr-, sп- фиксируются начинЕtя только с XIII в., слова с фонестемоiт tw- - только

с ХIV в., тогда как все остaulьные фонестемные группы окt}зываются очень (старыми), их

порвыо слова восходят к периоду общеиндоевропейского единства. Среди слов, уIIасЛеДО-

ванных от периодов общеиндоевропейского и общегерманского единства, относительно

мЕого слов, посJý/жившI,D( впоспедствии основой для образования фонестемньгх грУПП В

английском языке. Фонестемные грушБI часто вкJIючают заимствованные слова, процОнт

которых, однако, сильно варьируется - есJIи группа на tw- полностью состоит из исконных

лексем, то фонестемнaU{ группанаfl- на четвергь состоит из заимствовашrЙ.
10з



Если относитеJIьно тою, как изначaшьно скJIадываются в языке фонестемные цруппы,
в лингвистике имеется HeKOюpalI ясность, то по поводу их дальнейшей судьбы такой ясно-
сти нет. Здесь необходпr,rо упомянуть о таком явлении, как Dеuконuзацuя, - явлении, ха-

рактерном дJuI слов с исходrой икониtIеской смысло-звуковой корреляцией.

,Щеаконuзащuя - эmо процесс посmепенной уmраmы uконuческой свжu межdу фоне-
muческuлl облuколl звукоuзобрсr,umельноzо слова u ezo dеноmаmоJи в xode жьtковой эволю-

цuufЗ5,с. 120].

Любое слово, функционируя в качестве единицы языка, постепенЕо видоизмеюIется
как в плане выражениJI, так и в плане содержаниJI, и слова фонестемных групп не явJuIют-

ся искJIючением. ,Щля звукоизобразительной лексики в целом закономерная языков:u{ эво-
JIюциJI окatзывается причиной разрушениJI ико}Iической связи, так как слово утрачивает
основу иконичности - подобие. Реryлярные фонетические изменения с одной стороны и

рЕввитие полисемии - с другой ведут к постепеЕному увелиtIению конвенционa}льности
связи между фонетическим обликом и денотатом, переводя, таким образом, слово из кате-

юpI4}I знаков-икоЕов в знаки-символы.
На основании ц)ех основных криториев (конвенционi}пьность-неконвенционilльность

сгрукгуры, относительная сохранность исходного значения слова и относительнtш сохран-
Еость исходного фонетического облика) иконическiш лексика была классифицирована по
стад{ямдеиконизации [35, с. 128].

Поскольку ((чистые) икоЕы в языке невозможны, то использование фонем языка - это

)DKe конв9IIция, а rrри их неиспользоваЕии слово нельзя считать сJIовом, т. е. единицей
я:зыка, поэтому на первой стадии деиконизации будут находиться наиболее иконичЕые
междомgtные звукоизображениJI, нарушающие законы фонотактики, доIryскающие слог
без гласного, экспрессивный аблауг и геминацию (напр., shhhh! [f:] <звук шипениJD), bzzz!
(<зв)aк жужжанип).

На вюрой стадии деиконизаIцI}I находятся слова с конвоIilц,Iонаrьной струкгурой, при-
ЕадJIежашц,Iе к зЕаменательным частям роtIи, не подерпшиеся регулярlъrм фонетиtIеским из-

менениrIм и сохранrIющие исходц/ю семантлш(у (напр., Ьапg <<взрьв>>, plotch ((всIIпеск)), scream
<сизгrr). На эry же стадию деиконизаIрм помещаем также слова фонестел,rrrых групп.

Звукоизображения на цrетьей и четвертой стадиях деиконизации но всегда восприЕи-
мЕlются как таковые, поскольку установление их иконического статуса возможно искJIючи-
TeJrъHo tryтем этимологического анitлиза. Слова на третьей стадии деиконизации или име-
ют форIrгу, сильно трансформированную реryJIярными фонетическими измененIбIми
(HaTlp., анrл. laugh (смеяться)), ш).-анпI. hlшhhaп), или их исходное значение было утраче-
Ео, и на сиЕхронном срезе они существуют во втором, третьем и так д:tлее значении, уже
Ее связанным со звуком иlили артикуJIяI&IоЕным жестом ("апр., анlл. рiпk <<протыкать>>).

Слова на четвертой стадии деиконизации изменились как со стороны формы, так и со сто-

роны значения (напр., luпсh <<обед, ланч>).

Звукоподражательные и звукосимвоJIические (по Воронину) слова проходят все четы-

ре стадии деиконизации (хотя мIIоfие из IIIID(, возможно, но имеют первой, междометной,
так как сразу создаются уже в соответствии с коЕвенционaшьными нормами языка).

Слова фонестемных груtш имеют значительные отли.II4JI в плане деиконизации - они
не переходят со второй стадrи депкOнизации на третью, пока цела фонестема. ,Щаже еспи в
слове происходят регуляршilе фнегпческие изменениrI (не затрагивающие фонестему),
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иконическаJ{ связь не уц)ачивается, так как поддерживается ýl счет пщЕшGIх Gпllа

к группе. Например, англ. Sпоrе (fiрапеть) в резуJIьтате вокаJIизащ lrl, шщйся в фп_

танской литературноЙ норме в XVI в., MеIUIeT свое произношеЕие с [sпоr] па [sпэ:], Исчез-

новение /r/ привело к ослаблению иконической связи между фонсгпчесшrл обrлшсом слова

и изображаемым звуIанием, однако полная утрата иконичности но произошла - фонестема

sп- связыВ ает Sпоrе с такими иконическими сJIовами, как Sпоrl <фыркатъ>>, Sпivеl ((шмы-

гать, хнык ать>>, Sпееzе (€ихать) , sпаrl (рычать, ворчать), Sпееr (1насмохаться>, ,Щальнейшая

деиконизация слоВ фонестемных групп возможна ToJr5Ko при распаде фонестемы - смыс-

ло-звуковая корреJIяция поддерживается за счет всех остаJIьных слов группы, В ангпий-

ском языке в ходе настоящего исследования был зафиксирован только один сJIyIаЙ, когда

реryJu{рные фонетические измененLш затронули фонестему, - в английском языке произо-

шпоУпроЩениеначi}лЬныхГрУшIсогпасных8'п-'коТороенеотраЗипосьнаПисЬМе'нопри-
вело к деикоЕизации таких слов, как gпаsh [nюJ] <скрежетать зубамп>, gпаrl [па:1] <рьг

чатъ)), gnaw [пэ:] <грызть>.

таким образом, можно отметить, что В диахроничоской перспективе слова, содержа-

щие фонестемы, значительно отличаются от (естественньIx>) звукоизображений - звуко-

подражаний и звукосимволизмов. Помимо фоносемантической атгракции (способности

слова, содержащего фонестему, со времеЕем M9IUIT6 свое зЕачение под влиянием друг[D(

слов группы, становясь ее tшоном) они также обладают отличным механизмом деикониза-

|\иии,В целом, явJUIются очень устойчивыми на протяжеЕии длительного времени,

4. МестО фонестемНого звукОвого симВолIIзма в классификации звукоизобрази-

тельной лексики. Как отмечалось в п. 1, в мировой науке Еа настоящий момент не су-

ществует единого мнеЕия относительно того, какое мосто в кJIассификации иконических

слов занимают слова фонестемных групп. Представляется, что фонестемный звуковой

символизм следует рассматривать отдельно от (естественных) звукоизображений (зву-

коподражаний и звукосимволизмов (по Воронину)), поскольку он имеет в корне отлич-

ную uсmОрчческую Природу. То, чтО фонестемные групIIы вкJIючают в себя такие спова,

как, например, sсrаtсй <<царапать, скресТи>, которые явJUIются одIIовременно и членами

фонестемной группы, и звукоподражаниями, не должно препятствовать обособленному

рассмотрению слов фонестемных групп,

Фонестемные группы - это вторичные образования, стпхиitно скJIадывающиеся зву-

коизобр:}зительные единства, и то, что они вкJIючают в себя, в том числе и (<чистыеD зву-

коподражания И звукосимволизмы, не кажется удивительным, Как обсуждалось в п,3,

возможно, высокая экспрессивность первых слов фонестемных црупп сделzша их тем

((магнитоМ>>, который притянул к себе другие, изначально не-звукоизобразительные (так,

словаflоwеr ((цветою) илиfliсkеr ((мерцч}ть)), будучи членами фонестемноЙ группы, не яв-

JUIются звукоподражаЕиJ{ми иJIи звукосимволизмами сами по себе - их иконичность оrrре-

деJUIется через принадлежность к гр)дше),

дрryментами за вьцепение фонестемного звукового символизма в отдельную катего-

рию явJUIются следующие:

о Иконическ:UI связь у слоВ фонестелпrьтх црупп явJU{ется 2рупповой (общий элемеЕт

строениr{ коррелирует с общим элемеЕюм зЕачения), тогда как икониrIеск:Ut связь между

фонетическим обликом и денотатсм у звукоподражательных и звукосимволических слов
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яВJUIеТСя uнduвuфмьноЙ (яабор фонем с определенными признаками кажdоzо слова ико-
нически коррелирует с набором призЕаков денотата). Иконичность слов фонестемных
групп, в первую очеред, опредеJUIется через принадложность к группе.

о ФонестемЕыЙ звуковоЙ символизм складывается стихийно, на базе имеющегося
яЗыкового материала, т. е. он имеет в корне друryю природу, чем звукоподражаниrI и зву-
косимволизмы. Последние - это продукт первичноЙ имитации, слова, примарно мотиви-
РОВанные, тогда как фонестемныЙ звуковоЙ символизм - это явление второго порядка,
своеобразная ассоциативн.uI надстройка, результат более или менее сrцrчайной цруппиров-
ки слов, схожих семантиtIески и фонетически. Иными словами, если звукоrrодражаниJт ти-
па cuckoo или Ьооm приобретают ассоциативную иконическую связь в результате объек-
тивного струкryрного сходства акустических характеристик входящих в их состав фонем с
акустшIескими характеристиками естественных зв)лIаний, иконическzи связь значитель-
ной части слов, входящих в фонестемные группы, явJuIется приобретенной.

О Слова фонестемных црупп разительно отличаются от естественных звукоподража-
НИЙ и ЗВУкосимволизмов еще и тем, что обладают особым свойством фоносеманmuче-
скоЙ аmmракцuu, в результате котороЙ в группу окalзываются включенными слова, ранее
к неЙ не принадлежавшие, притом значение новых, включенных в групrту слов со време-
Еем начинает монJ{ться, согласовываясь с общим зЕачением слов группы. Например, как
oтмечает А. Либерман [36], слово sleazy, изначально обозначавшее <<тонкий (о материа-
ле)>>, приобрело свое значение (неопрятный, неряшливый>> из-за ассоциации с другими
СЛОВаМи англиЙского языка с фонестемоЙ s/- (такими, как slack, slatteп, s/c/). Этот про-
цесс, что интересно, зац)агиваот также и заимствоваЕные слова. Так, П. Садовски [25,
С.79| отмечаеъ что фонестемная группа на gl- в среднеанглийский период в два раза
увеJIиЕIилась по сравнению с древнеанглийским периодом за счет включения в нее фра"-
Ц)ВСКIФ(, латинских и скандинавских заимствованных слов. Естественные звукоподража-
IrИЯ, В Отличие от многих членов фонестемных групп, являются знаками-иконами изна-
ч:}льно и не менJIют свои зЕачениJI так ((драматичноD.

О СЛОВа фОнестемных групп моryт не только изначaUIьно иметь значение, отличЕое от
tрУппового, но также иметь и друryю форму до момента скJIадывани;I группы. Слова, в
настоящее врешI входящие в состав фонестемных црупп, изначапьно могли не содержать

фонестемы, а приобрести ее в результате реryJIярЕых фонетических изменений. Так, уже
Ф. де Соссюр [3, с. 80] укtlзывает на то, что фр. g/cs <<звон) происходит от пж. classicum,и
началЬное сочетание gl- яыlяется не исконным, а приобретенЕым. В исследуомом матери-
аЛе МОЖно обнаружить, что примерно половина слов на bl- явJu{ются этимологическими
дублетами, восходящими к индоевропейскому * bh el- (дугь).

ФОНеСТемный звуковой символизм, в отличие от (естественного) икониtIеского сло-
ВОСОЗДания, не явJLяется универс:Lльным феноменом (см. п. 2). ПредставJuIется, что неуни-
Верс:tльность одIIого из Iшенов оппозиции в противовос универсitльности других сама по
себе уже явJuIется достаточно весомым аргументом за его особое выделение.

ИКОНИческtul связь, хотя и явJuIется у большинства слов фонестемных групп не
({BРОжДенноЙ> (как со стороны плана выражениJ{, так и со стороны плана содержания), а
приобретенной, тем не менее более устойчива. ,щеиконизация слов фонестемных црупп
идет горitздо медленнее за счет того, что они, буду"rи частью целого, сохранJIют икониче-
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скую ассоциативную смысло-звуков5по коррелщо, шocкoJlькy эта корре.IIщя уже зttлс.
жена в самой фонестеме (см. п. 3). Пока фонестема цепа - иконическая связь остается
присущей всем тшенам фонестемной группы.

о Фонестеlдrьй звуковой симвоrдrзм, как ючно заметиJIи Хrшrтон, [Iтжоrв и Охала, явJIя-
ется самым конвенционаJьныМ из всех видоВ икониtIеского словообр:вования. Здесь стоит
привести интересное замечание А. Б. Мrлrалева, которьй в своей статъе <ПсихоrмrrгвистшIе-
ская проблематика фонестемьu [37] обращает внимание на тесную связь фонестемного звуко-
вою симвоJIизма с субьекпвЕым звуковым симвоJIизмом. В статье он цриводит огiисание ря-
да псIDюJIингвистиIIескI'( экспериментов, реqдьтаты KoTopbD( во мноюм схожи с резуJIьтата-
ми ассоциативньD( экспериментов А. П. Журавлlева. Таким образом, фонестемный звуковой
симвоJIизМ следуеТ поместить в середшIу IIIKiIJБI между обьекгrвным звуковым символизмом
(ономатопея, звуковой символизм (по Bopor*rHy)) и субьекгивным (который щ)оявJuIется но-
ситеJUIми языка цри ассоциативном восприrIтии слов, не-иконшIескID( по происхождению).

ФОНеСТеМНЫй ЗВукОвой Символизм представJu{ется явлением настолько уник€Lльным,
что по ср{ме черъ отпичающих его от (естественного> звукоизображениrI, при классифи-
кации икоЕической лексики его необходимо выдеJUIть в отдольrryю группу.
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PHoNESTHEMlC SoUND SYMBoLlSM - А <THlNG-lN-ITSELF>?
-,е рrеSепt article is devoted to the study of опе of the sub-types of the sound symbolism - phonesthemic sound sym-
эоltsm, lt is а рhепоmеПоп whеп а certoin рhопеmiс cluster ocquires а lasting tinkwith о group of interreloted mеап-
ngs, Diосhrопiс opprooch ollows us to speak about uniqueness of this рhепоmепоп опd clossit'y it as а distinct sub-

5.aup of iсопiс lехiсоп.

Phonestheme. iconicity, linguistic icon, etymology, phonosemantics. sound symbolism

Vлк

А. А.
Санк

cEMAl-
в псЕЕ
(нА Ml

Росс,.,a

mUа2 -
конta
СоLаэ t

окрр:I

mел>*

Обращенr

Обраr
суждают

рzlзно}f\ г
как и стат
состав прс

зи - коор
предло;+iеt

не с KoHKi

зрениJI прi
Спорь

родно: св,
ским, cI{H]

Иrtенi
матическIi
ское напо_-

этикетные
мени]чIо в .

ной речir :
Журн:

граде в пеI

вого гос\f
ской детск
шак, !. Ха

лр.* Журна

* 
ИдейныrI в.

с l9З2 по 19-
в номерах ,г
!ЕТГИЗоrr,-i



Со4ержание re}

пЦш:iш
Tiiiш]фllш

:ш

ffil]лrй

*,1ц,Г

l:]]]"*'

,,,i,

]i ,llt ,l

lfililIiшnш, ,,,.;

,]l]l]1ll,]:i-

rl llilllll . il

;lill: illi],,

tilШl]]] iii ,ii.,.,

lпшill]]]lllll ,;

ll]lllIll1{lll] l l1ilr,,,

llllflll] l iil,Ir,i'

,]ll,,

1llllfilIli]lfiil

,i]ll,;ilд,

]]1]lJl1llll1lllillL] l( :

illliiliilliillllllil ill

lll|llil|г,,]1lll] l|,t

'I11lllrr lr]iii],i iiiili,

fif,|l, ,ll

]]lli]ii{l|llli",;,]ii]ill

|llllllll]]i i]]]lll]ll

lLlllllll] ]lllllп,,, ]ll шп, ii,i



2/2о15
DISCOUR.ýд,

Филrософские науки

Экономика и управление
народным хозяйством

соцяолоrические исследования Строrецкая Елена Витальевна, канд. полит. наук,доцент,
зав. каф. социологии и политологии Спбгэту <лэти>

учрqдитель: Федеральное государственное автсномнOе образовательное учреждениевысшеrо образован"о :!ууПетербургски й государствен н ы й' элефотех-
н ически й ун и верситет,,ЛЭТИ" и м. В. И. Ульянова (ЛЬнина)> (спбгэry uлЬтиu1.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

В. М. Крузов {председатель),
Н. К. Гигаури (зам" председателя),А. В. Звонцов (зам. председателя),

А, Ф. Ивано_в (главный релlкт9рJ, О. н, Арryнян (отв. секретарь),
А. О. Бороноев, 0. И. Бродович, А. В.'Волков, в.д. Губин, В, В. Калашников,
Р. В. Костюк, о. Ю. Маркова, А. Г Минчеr*оr, А. Ь. Ппоrо*rа, В. П. Семенов,
В. В. Сергеев, Е. В. Строгецкая, И. В. Цвиryн, А. А. Шумков, В. В. Щербина,

Т. Ронгинска (Польша), О. Горчанина (Ьельгия)

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
история: Россия в окружающем Калачrников Владимир Валерьянович,д-р ист. наук,мяре профессор, зав. каф.,йорr, кульryры, государgгва

и права СПбГЭry{dIЭТИ>

Маркова 0льга Юрьевна,д-р филос. наук, профессор,
зав. каф. философии СПбГЭry (ЛЭТИ>

(еменоВ ВиктоР Павлович,д-р экон. наук, профессор,
зав. каф. менеджмента и систем качества спбгэry плэтиu

Теоретическое и приlfiадное
языкознание

Шумков Андрей Арнольдович, Д-р филол. наук, доценI
зав. каф. иностранных языков спбгэтУ <ЛЭТИ>l

Свидетельство о регистрации
пИ N! Фс77-62347 от t4.07.2015 г.

выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных

технолоrий и массовых коммуникаций

Редакоры:
Е. О. BepeBKuHa, О. Р KpyMuHa

Компьютерная верстка

Е. Н. Пазdнuковой

Подписано в печать 30.10,15, Формат 60 х 84 1/8.
Бумага офсетная. Печать цифровая.

Гарниryра <Times New Roman>, Печ. л. 15,5,
Тираж 300 экз. (1-й завад 7-15а экз) Заказ 10В.

{дрес редакции нtурнала:

797 37 6, Санкт-Петербурq
ул. Профессора Попова, 5

Тел.,/фа кс; (8 72) 23 4- Ю- tЗ
E-mai[: discourse@etu.ru

Издательство СПбГЭТУ r<JIЭТИ>

797 37 6, Санкт-Петербурr;
ул. Профессора Попова, 5

Тел./факс: (812) 546-2S-55
Тел; (872) 346-45-23

Подписной индекс 7t225
по объединенному каталоry

<Пресса России>. Том ]. кГазеты и журналы}
Подписка производится в любом

почтовом отделении России


