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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Для современных лингвистических исследований характерен взгляд 

на язык с позиции его носителя – субъекта речевой деятельности, в кото-

рой процессы восприятия, употребления, интерпретации, порождения 

вербальных знаков обнаруживают свою психологическую реальность. 

При таком подходе на первый план выходит проблема взаимодей-

ствия социального и индивидуального в осмыслении связи формы и со-

держания языковых знаков, соотношение системно заданной и потенци-

ально личностной проекций их существования в сознании говорящих. 

В этом отношении актуально исследование феномена экспрессивно-

сти как особой техники означивания и характеристики денотата, имею-

щей формальную и семантическую специфику. Вызываемый экспрессив-

ным словом эффект нуждается в верификации с позиций воспринимаю-

щего его форму и значение субъекта. Сказанное определяет необходи-

мость осмысления феномена экспрессивности как с собственно лингви-

стических, так и с психолингвистических позиций.  

С собственно лингвистических позиций экспрессивность рассмат-

ривалась 1) как семантическая сущность [Арнольд 1990, Бекетова 2014, 

Булыгина 1991, Кузнецова 2011, Лукьянова 1985, Матвеева 1986, При-

ходько 2013, Стернин 1979, Телия 1991, Шаховский 1983 и др.], в фокусе 

внимания оказывается при этом смысловая структура экспрессивного 

слова, присущие экспрессеме системные связи и коннотации; 2) как 

прагматическая сущность [Апресян 1995, Арутюнова 1988, Васильева 

2014, Вольф 2002, Киселева 1971, Ромашова 2001, Трипольская 1999] – с 

учетом условий реализации семантического потенциала единицы: комму-

никативной ситуации и взаимодействия адресата и адресанта; 3) как сти-

листическая сущность, или совокупность средств и приемов придания 

речи выразительности [Ахманова 1958, Балли 1961, Винокур 2009, Ко-

жина 2008, Петрищева 1984, Скребнев 2003, Хазагеров 1997 и др.]. Экс-

прессивность определяется при этом как «особая выразительная сила 

языковых средств» [Киселева 1971: 22]. 

Психолингвистический подход предполагает исследование экс-

прессивности как феномена речевой деятельности [Леонтьев 1969], про-

являющего особенности языкового сознания носителей языка – во всей 

совокупности факторов, которые определяют динамику восприятия и 

интерпретации вербальных знаков конкретной личностью (с учетом, в 

частности, трех основных факторов психолингвистического анализа 

(«фактор человека, ситуации и эксперимента» [Сахарный 1989: 8]). 

Необходимость описания экспрессивности как субъективно ориен-

тированной категории определяет востребованность экспериментальных 

психолингвистических методов и методик, применение которых позволя-
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ет верифицировать содержание экспрессемы в свете ее «ассоциативного 

потенциала – совокупности формальных и семантических реакций, опре-

деляющих психологическую реальность значения вербальных знаков в 

сознании носителей языка» [Гридина 1996].  

Фоносемантическая экспрессивность русского слова, ставшая объек-

том рассмотрения в диссертации, является одним из наименее разрабо-

танных аспектов изучения категории экспрессивности как сложного мно-

гомерного феномена. 

Выделение фоносемантического аспекта экспрессивности лексиче-

ской единицы основано на том постулате, что «между степенью экспрес-

сивной выразительности слова и степенью проявления фонетического зна-

чения его звуковой формы существует прямая связь» [Журавлев 1974: 

133]. Само введение понятия «фонетическое значение» проявляет психоло-

гическую реальность ассоциативного контекста слова как совокупности 

его формальных и семантических свойств. Не имея семантической функ-

ции (значения в лингвистическом смысле слова), фонетические единицы 

(фонемы, звуки и в целом фонетические оболочки слов) обладают ассоциа-

тивной нагруженностью, особой фонетической значимостью в сознании 

носителей языка. Фоносемантическая экспрессивность традиционно свя-

зывается с явлением звукоизобразительности, выступающем в двух разно-

видностях: звукоподражании и звукосимволизме. Звукоподражания (оно-

матопы) основаны на имитации акустических денотатов («изображают» 

звуки окружающей природы, голоса человека и животных и т.п.), звуко-

символические лексемы (идеофоны) предполагают создание фонетически-

ми средствами незвукового, образного представления (имеют незвуковой 

денотат). Экспрессивность данных типов фоносемантов, безусловно, свя-

занная с их фонетической выразительностью, имеет, однако, разную при-

роду и, следовательно, разный ассоциативный потенциал. 

В психолингвистике разработаны серии экспериментов, направлен-

ных на выявление «фонетического значения» как отдельных звуков (зву-

кобукв), так и звукокомплексов и целых слов [Журавлев 1973, 1974, 1991; 

Воронин 1982, Валуйцева 1987, Михалев 1995, Левицкий 1998, Ищенко 

2010, Никрошкина 2010 и др.]. При постановке таких экспериментов для 

выявления фонетической значимости специально моделируются условия, 

когда для максимальной «чистоты эксперимента» некий звукокомплекс 

«отчуждается» от лексической семантики слова, например, испытуемым 

предъявляются в качестве стимулов звуки и слова незнакомого языка [Ле-

вицкий 1998], искусственно сконструированные квазислова [Журавлев 

1973]. Вместе с тем фоносемантика экспрессивного слова, способная не 

только характеризовать, но и «моделировать денотат» [Гридина 2013: 58], 

непосредственно связана со всеми другими составляющими этого фено-

мена: мотивационной, семантической, стилистической. Исходя из этого 
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считаем необходимым экспериментальное исследование фоносемантиче-

ского компонента экспрессивности в свете его корреляции с восприятием 

денотативного и коннотативного содержания узуального слова.  

Объектом исследования является экспрессивность звукоизобрази-

тельных узуальных слов русского литературного языка. 

Предметом исследования выступают маркеры экспрессивности сло-

ва-фоносеманта и экспериментальная верификация восприятия фоносе-

мантического значения по показаниям языкового сознания. 

Методологическую базу диссертации составили: 

– исследования, посвященные экспрессивности как свойству языкового 

знака, аспектам и параметрам экспрессивности слова на разных уровнях язы-

ковой системы [Азнаурова 1977, Арнольд 1990, Арутюнова 1978, 1988; Вино-

кур 2009, Вольф 2002, 1983, Кузнецова 2011, Лукьянова 1976, 1979, 1985, 1991, 

2009; Матвеева 1986, 2012; Петрищева 1965, 1984; Романова 2008, Склярев-

ская 1993, Телия 1977, 1986, 1991; Трипольская 1985а, 1985б, 1999, 2006; Ша-

ховский 1983, 1987, 2013 и др.]; 

– достижения в области фоносемантики, в частности, описания звуко-

изобразительной лексики разных языков в семантическом аспекте [Алиева 

1997, Казарин 2000, Петкова 2011, Тишина 2010, Третьякова 1985 и др.], ана-

лиз фоносемантов в этимологическом ключе [Воронин 1983, 1992; Климова 

1999, Пономарева 1991, Тишина 2010, Шляхова 2000, 2001 и др.], в стилисти-

ческом ключе (исследуются, главным образом, стилистические функции фо-

носемантов в художественном тексте) [Егорова 2008, Ковалевская 2012, Сомо-

ва 1991, Севастьянова 2011, Шляхова 1996, 2001 и др.], а также мы опирались 

на накопленный опыт экспериментального исследования фонетического зна-

чения слова и текста [Балаш 1999, Журавлев 1973, 1974, 1991; Левицкий 1998, 

Михалев 1995, Никрошкина 2010, Прокофьева 2008 и др.]. 

В качестве основных методологических постулатов в работе высту-

пают принцип непроизвольности, мотивированности языкового знака и 

принцип детерминизма – «обусловленности звукового облика слова зна-

чением этого слова» [Шляхова 2003: 48] [см. Потебня 1862, Блинова 

2007, 2010; Воронин 1983, Голев 1989, Журавлев 1974, 1991; Шляхова 

1991, 1999, 2003 и др.]. 

В операциональном плане методологической основой работы по-

служила концепция ассоциативного потенциала слова как многомерного 

динамического образования (см. [Гридина 1996]), обладающая объясни-

тельной силой для описания фоносемантической значимости экспрессив-

ного слова. Динамический характер ассоциативных актуализаций, соот-

носительных с разными зонами значения и формы слова, определяет тес-

ное взаимодействие аспектов восприятия фоносеманта. 

Основной массив экспрессем-фоносемантов извлечен из «Словаря 

русского языка» под ред. А. П. Евгеньевой [МАС 1999] и дополнен фоно-



 

6 

семантами из «Современного толкового словаря русского языка» 

Т. Ф. Ефремовой [Ефремова 2006]. 

Отбор языковых единиц из словарей осуществлялся методом сплош-

ной выборки с опорой на методику фоносемантического анализа, разра-

ботанного С. В. Ворониным и дополненного С. В. Климовой: 1) установ-

ление у слова наличия / отсутствия “звукового” значения; 2) учет и ана-

лиз выделенных в лингвистической литературе [Воронин 1982, Журавлев 

1974, 1991 и др.] структурных и семантических критериев «опознания» 

звукоизобразительных слов; 3) этимологизация слова с учетом его фоне-

тико-семантических коррелятов в родственных языках (привлекались 

данные этимологических словарей русского языка [Фасмер 1986-1987, 

Шанский 1975]); 4) корреляция акустических и артикуляторных характе-

ристик единицы с характеристиками денотата для определения мотива 

номинации; 5) определение наличия / отсутствия и характера ЗИ-слова 

[Воронин 1982, Климова 1986, 1990, 1999]. 

Исследовательская выборка включает в себя две группы языковых еди-

ниц: ономатопы и идеофоны. Картотека лексем и лексико-семантических 

вариантов сформирована по алфавитно-гнездовому принципу: непроизвод-

ные (корневые) идеофоны и ономатопы, образованные непосредственно от 

звукоподражательных междометий, представлены с производными от них 

экспрессемами. Объем выборки составляет 2480 единиц, в том числе 1410 

ономатопов, 1070 идеофонов. 

Цель работы – комплексное описание параметров фоносемантиче-

ской экспрессивности и экспериментальная верификация фоносеманти-

ческой значимости слова для носителей современного русского языка.  

Достижение данной цели осуществлялось путем последовательного 

решения конкретных задач, демонстрирующих логику перехода от теоре-

тических постулатов к выведению алгоритмов практического анализа и 

интерпретации полученного материала: 1) комплексное представление 

маркеров экспрессивности слова (в опоре на имеющиеся лингвистиче-

ские и психолингвистические исследования); 2) выделение параметров 

фонетической изобразительности и обоснование экспрессивного статуса 

слов-фоносемантов (ономатопов и идеофонов) с учетом анализа их лек-

сического значения (по данным толковых словарей современного русско-

го языка); 3) разработка комплексной модели анализа ономатопов и 

идеофонов в аспекте их экспрессивности; 4) экспериментальная верифи-

кация фоносемантического компонента в осмыслении и ассоциативном 

наполнении экспрессивного слова; 5) выявление специфики восприятия 

фоносеманта в соотношении с его синонимическим эквивалентом (сопо-

ставление синонимичных экспрессем-фоносемантов, а также фоносеман-

тов с их нейтральными синонимами). Подбор таких эквивалентов осу-

ществлялся с использованием данных синонимических словарей русско-
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го литературного языка [Бабенко 2008; Горбачевич 2001; Евгеньева 1983, 

1984, 1999]. 

В работе использовались следующие методы: метод компонентного 

анализа – при описании семантических маркеров экспрессивности фоно-

семантов в структуре словарной статьи; метод структурно-

семантического анализа – при описании фонетической формы и семанти-

ческой специфики экспрессем; словообразовательный анализ – при выяв-

лении структурных маркеров экспрессивности фоносемантов; метод кон-

текстуального анализа – при исследовании функционирования экспрес-

сем в речи; элементы этимологического анализа – для верификации зву-

коподражательной или звукосимволической мотивированности экспрес-

сивного слова; методы и методики психолингвистического эксперимен-

та – при выявлении особенностей восприятия слов-фоносемантов ре-

спондентами; метод статистической обработки – при количественной 

интерпретации экспериментальных данных и построении ассоциативных 

полей экспрессивных слов-фоносемантов. 

Научная новизна исследования заключается  

– в разработке комплексной модели анализа фоносемантов с учетом 

разноуровневых маркеров экспрессивности: фонетических, семантиче-

ских, словообразовательных, функционально-стилистических; 

– в экспериментальной верификации звукоподражательных и звуко-

символических маркеров экспрессивности слова в свете показаний язы-

кового сознания; 

– в выявлении специфики разных видов фоносемантической экс-

прессивности: звукоподражательная экспрессивность ономатопов в 

большей мере соотносится с выразительностью акустического образа 

денотата, звукосимволическая «семантика» идеофонов моделирует эф-

фект взаимодополнения или контраста звучания и значения экспрессемы; 

– в определении идентификаторов фоносемантической экспрессивно-

сти в соотношении с другими зонами ассоциативного потенциала слова. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в расширении 

экспериментальной базы для обоснования экспрессивного статуса слов-

фоносемантов, а также для развития интегральной теории лексического 

значения с учетом динамического взаимодействия компонентов его ядер-

ной (предметно-понятийной) и периферийной (коннотативной) зон в со-

знании говорящих. Экспериментально выявленный потенциал ассоциа-

тивных актуализаций фоносеманта, характеризует тесное взаимодействие 

аспектов его восприятия, соотносительных с разными зонами значения и 

формы звукоизобразительного слова. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности уче-

та полученных данных в лексикографической практике, при составлении 

словарей звукоизобразительной лексики русского литературного языка, 
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для уточнения словарных дефиниций фоносемантов в традиционных 

толковых словарях. Результаты диссертационной работы могут быть ис-

пользованы при разработке лекционных курсов и спецкурсов по фоносе-

мантике, психолингвистике и лексикологии.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Динамический характер ассоциативных актуализаций, соотноси-

тельных с разными зонами значения и формы слова, определяет тесное 

взаимодействие аспектов восприятия фоносеманта. 

2. Степень экспрессивности фоносеманта определяется двумя груп-

пами языковых маркеров. На уровне формы слова звукоизобразительная 

экспрессивность маркирована фонетической гипераномальностью, реду-

пликацией, несоответствием целостного звукового облика лексемы нор-

мам эвфонии русского языка, присутствием и нагнетанием коннотативно 

маркированных звуков и звукосочетаний. На семантическом уровне экс-

прессивность фоносеманта обусловлена взаимодействием представлен-

ных в его смысловой структуре коннотативных компонентов «эмоцио-

нальность, интенсивность, оценочность» и аспектами звукосимволиче-

ской и/или звукоподражательной характеристики денотата. 

3. Экспериментальная верификация восприятия слова-фоносеманта 

позволяет установить, что звуковая оболочка и лексическое значение фо-

носеманта связаны по принципу взаимообусловленности: оценочная се-

мантика находит выражение в экспрессивной звуковой оболочке, вырази-

тельный фонетический облик усиливает оценочное содержание слова. 

Звукоизобразительная экспрессивность в ассоциативном поле слова 

находит отражение в виде групп реакций с выраженными компонентами 

«эмоциональность, интенсивность, оценочность». Среди таких ассоциа-

тов представлены лексемы с семантическими маркерами экспрессивно-

сти, слова-фоносеманты (идеофоны и ономатопы), а также реакции в ви-

де «стилистических помет», отражающих рефлексию респондентов отно-

сительно коннотативного статуса слова. 

4. Фонетическое значение звуковой оболочки идеофона не всегда 

имеет очевидный характер и может быть потенциально закрепленным за 

словом в индивидуальном сознании в виде разных чувственных модаль-

ностей восприятия. 

5. Данные ассоциативных (свободного и направленного) экспериментов 

по восприятию слов-фоносемантов русскими студентами позволяют выде-

лить три типа звукосимволической экспрессивности идеофонов (в отличие 

от ономатопов, непосредственно имитирующих звуковой денотат): 

 звуковая оболочка слова способствует формированию перцеп-

тивного образа денотата; 

 звуковая оболочка лексемы задает (подчеркивает) эмоционально-

экспрессивно-оценочный вектор ее восприятия;  
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 звуковая оболочка обнаруживает способность не только характе-

ризовать, но и моделировать денотат. 

6. Фонетическое значение как звукосимволический ресурс экспрес-

сивности слова проявляется в субъективных дефинициях (толкованиях) 

русскоязычных респондентов в виде сем, не входящих в узуальный объ-

ем понятия слова, смыслов, надстроечных, дополнительных по отноше-

нию к лексической семантике ассоциативных «наслоениях» на значение 

слова, навеянных звуковой оболочкой. 

Основные положения диссертации апробированы на научных кон-

ференциях различного уровня, в том числе международных (Екатерин-

бург, 2012, 2014, 2016; Тюмень, 2016; Москва, 2014; Украина, Киев, 2014; 

Украина, Днепропетровск, 2013 и др.); всероссийских с международным 

участием (Екатеринбург, 2015, 2016; Нижний Тагил, 2016 и др.), регио-

нальных и межвузовских (Екатеринбург, 2010, 2012, 2013 и др.). 

По теме диссертации опубликовано 13 статей (в том числе 3 – в из-

даниях, рекомендованных ВАК МОиН РФ). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, за-

ключения, библиографического списка, приложения. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во Введении определяются объект и предмет исследования, обосно-

вываются актуальность, теоретическая и практическая значимость дис-

сертации, излагаются цели и задачи, решаемые в работе, указываются 

методы и приемы сбора и анализа лингвистического материала. 

В Главе I «Маркеры экспрессивности фоносеманта» рассматри-

ваются проблемные вопросы теории лексической экспрессивности, пред-

лагается модель комплексного анализа экспрессивной звукоизобрази-

тельной (звукоподражательной и звукосимволической) лексики; описаны 

разноуровневые маркеры экспрессивности ономатопов и идеофонов. 

Опираясь на лингвистические работы по данной проблематике, мы 

принимаем комплексное определение экспрессивности, включающее в себя 

разные зоны актуализации формально-семантической структуры слова, вы-

зывающие эффект воздействия, связанный с характеристическим акцентиро-

ванием свойств обозначаемого. С учетом сказанного считаем необходимым 

рассмотрение феномена фоносемантической экспрессивности в соотноше-

нии с ее разноуровневыми маркерами, поддерживающими звукоподража-

тельную или звукосимволическую образность фоносеманта. 

При обращении к исследованию экспрессивных свойств слов-

фоносемантов учитывались, во-первых, специфика участия разных видов 

звукоизобразительности в моделировании или подчеркивании свойств 

денотата (основания звукоподражательной и звукосимволической моти-
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вации); во-вторых, ассоциативные «значения» звукобуквенного облика 

слов-фоносемантов (связь фоносемантических ассоциаций с разными 

каналами чувственных модальностей восприятия, определяющих основу 

звукообраза); в-третьих, связь фоносемантических ассоциаций с коннота-

тивной зоной значения слова (семами эмоциональности, оценочности, 

интенсивности), словообразовательными, грамматическими и функцио-

нально-стилистическими маркерами экспрессивности. 

Выделенные параметры анализа фоносемантов определялись с учетом 

различий звуковой изобразительности ономатопов и идеофонов, обуслов-

ленных особенностями их мотивационной формы и исходных значений. 

С учетом сказанного мы предлагаем комплексную алгоритмизиро-

ванную модель анализа параметров экспрессивности слов-фоносемантов 

(ономатопов и идеофонов). Исследовательская выборка фоносемантов 

анализировалась в зависимости от принадлежности их к ономатопам или 

идеофонам – путем пошаговой характеристики параметров экспрессив-

ности в их семантической и формальной структуре: 

1. Структурно-семантический анализ 

1) описание семантической зоны фоносеманта методом компо-

нентного анализа структуры словарной статьи 

– для ономатопа – выделение звукового денотата, его тематической 

отнесенности и акустических параметров, что в словарном толковании 

фиксируется семами «звучание» («со звуком») и семами, указывающими 

на «характер звучания» («издавать шум», «с шумом» и т.п.); 

– для идеофона – определение тематической сферы неакустического 

денотата фоносеманта; 

– выявление сем интенсивности (идентификаторы в толковании 

«громко», «быстро», «очень», «слишком» и т.д.), оценочности, эмоцио-

нальности, выявляемых как в виде компонентов толкования, так и в виде 

эмоционально-оценочных помет (неодобр., презр., пренебр., ирон. и т.п.); 

2) описание фонетической формы, акустических и артикуляцион-

ных маркеров звукоизобразительности слова. Экспрессивная вырази-

тельность звуковой оболочки идеофонов верифицировалась с использо-

ванием электронной программы ВААЛ (В. И. Шалак, 2001), разработан-

ной на основе экспериментальных исследований А. П. Журавлева для 

диагностики фонетического значения идеофона;  

3) корреляция физиолого-акустических характеристик ономатопа / 

идеофона с характеристиками звукового/ незвукового денотата. 

4) анализ системы производных значений (в которых проявлены па-

раметры экспрессивности мотивирующего фоносеманта). 

2. Словообразовательный анализ: описание морфодеривационных 

связей фоносеманта с целью выявления основных векторов реализации 

его экспрессивного потенциала. 
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3. Функционально-стилистическая характеристика фоносеман-

та: выявление эмоционально-экспрессивно-оценочного потенциала сло-

ва путем анализа его контекстуальной реализации с привлечением сло-

варных контекстов и данных Национального корпуса русского языка 

(http://www.ruscorpora.ru/). 

Описанная модель позволила выявить комплекс разноуровневых 

маркеров экспрессивности звукоизобразительного слова.  

На структурном уровне звукоизобразительная экспрессивность 

маркирована такими характеристиками, как фонетическая гипераномаль-

ность, внешняя «броскость» звукового облика слова, противоречащего 

нормам эвфонии русского языка (шмякнуться, чавкать, кочевряжиться, 

отчекрыжить, шкандыбать, фордыбачить и др.), звуковой повтор (хо-

хотать, дудеть, хорохориться, шушера, зигзаг, фефела, фанфарон, ли-

лия, цаца, фифа, мымра), присутствие и нагнетание в звуковой оболочке 

слова звукоподражательных сочетаний/ оценочно маркированных звуков 

и звукокомплексов (гавкать, мяукать, журчать, хлюпать, скреже-

тать / хрыч, грымза, замухрышка, кощей, прохвост). 

Анализ структурно-семантических маркеров звукоподражательной 

экспрессивности проводился в опоре на классификацию С. В. Воронина, 

предполагающую описание ономатопов на уровне фонемотипа с учетом 

не только семантических, но и акустических параметров [Воронин 1982]. 

Так, образная экспрессивность ономатопов во многом определяется та-

кими параметрами акустического денотата, как высота, длительность, 

интенсивность и др. Например, фоносемантические ассоциации, связан-

ные с длительным, однообразным, монотонным звучанием континуантов, 

становятся источником эмоционально-оценочной характеристики одно-

образной, скучной, надоедливой речи: жужжать «Производить однооб-

разно дребезжащий звук крыльями при полете (о насекомых)» → «Разг. 

Надоедливо повторять, твердить что-л.» [МАС, 1999, т. I: 488].  

Семантическим фактором экспрессивности ономатопов выступают 

такие характеристики звукового денотата, как предельно конкретный 

характер и тематическая сфера: степень выраженности оценки определя-

ется степенью актуальности звучащей реалии для человека. Наивысшим 

экспрессивно-оценочным потенциалом в этой связи обладают ономато-

пы, обозначающие речь как важнейшее средство общения людей: гундо-

сить, балаболить, тараторить и др. 

Наличием или отсутствием, а также соотношением в смысловой 

структуре сем «эмоциональность», «интенсивность» и «оценочность» 

определяется экспрессивность разных тематических классов ономатопов. 

При этом компонент «интенсивность» (связанный с такими характеристи-

ками звучания, как высота, громкость и др.: громыхать «Разг. Издавать 

сильный прерывистый шум; греметь») и «эмоциональность» (называет 
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эмоцию субъекта, выражаемую посредством звука: скулить «Жалобно по-

визгивать, тихо выть (о собаке)») в семантике акустических ономатопов 

(обозначающих звучания внешней среды [Воронин 1982]) имеют денота-

тивный статус, в семантике ономатопов со значением речи – статус конно-

тации и отражают скорее не реальные характеристики звучания, а пред-

ставление о нем субъекта: тараторить «Разг. Говорить слишком быстро, 

без умолку», мямлить «Разг. Медленно, невнятно и вяло говорить»). 

Смысловая структура звукоподражаний может включать в себя следующие 

компоненты: фоносемантический (обязательный, денотативный), интен-

сивный (денотативный или коннотативный), эмоциональный (денотатив-

ный или коннотативный), оценочный, стилистический. 

Исследовательская выборка идеофонов представлена в виде темати-

ческой классификации, в основу которой положены базовые признаки 

идеофонов, выделенные С. В. Ворониным на основании синестетической 

природы фоносеманта [Воронин 1982]. В соответствии с типологической 

общностью звукосимволического значения, присущего идеофонам раз-

ных номинативных сфер, в нашей выборке выделены тематические груп-

пы узуальных фоносемантов с учетом ведущих модальностей восприя-

тия: идеофоны, передающие признаки визуальной (свойства формы, раз-

мер, движение и др.) и кинестетической (тактильные ощущения, темпе-

ратурные свойства, а также оценочно ориентированные звукосимволиче-

ские значения) модальностей. Распределение фоносемантов по базовым 

семантическим векторам показывает широкий диапазон денотативных 

сфер, охваченных данным типом номинации. 

Структурно-семантический анализ идеофонов позволил выявить не-

сколько типов соотношения звуковой оболочки идеофона и его денотата / 

коннотата):  

1) звуковая оболочка поддерживает, «подчеркивает» определенные 

параметры денотата; в данном случае экспрессия идеофона определяется 

корреляцией звукообраза с визуальными, аудиальными, кинестетически-

ми модальностями восприятия обозначаемого, отражением «чувствен-

ной» реальности слова в сознании носителя языка; экспрессия фоносе-

манта-идеофона в данном случае определяется синестетической конкре-

тикой его ассоциативного наполнения: глыба «Большой бесформенный 

обломок твердого вещества или плотной массы чего-л.» (ср. фонетиче-

ское значение по программе ВААЛ: угловатый, могучий, большой), зиг-

заг «Ломаная линия» (данные ВААЛ – шероховатый, угловатый, яркий); 

шершавый «Имеющий неровную поверхность, негладкий на ощупь; ше-

роховатый» (ВААЛ – шероховатый) и др.; 

2) звуковая оболочка воссоздает эмоционально-оценочный контекст 

восприятия денотата; в таких случаях в основе экспрессии идеофона ле-

жит явление синестэмии; звукоизобразительность этого типа проявляет 
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законы эвфонии как эстетическую нагруженность фонетической формы: 

жаба «Земноводное бесхвостое животное с бородавчатой слизистой ко-

жей, сходное с лягушкой» (ср. фонетическое значение по программе ВА-

АЛ: отталкивающий, страшный, шероховатый), лира «Древнегреческий 

струнный щипковый музыкальный инструмент» (хороший, красивый, 

нежный, яркий, радостный); 

3) звуковая оболочка коррелирует с коннотативными семами, за-

крепленными в структуре лексического значения, усиливая эмоциональ-

но-экспрессивно-оценочную выразительность; в данном случае фоносе-

мантика отзеркаливает экспрессию внутрисловного уровня: трущоба 

«Бедная, грязная, тесно застроенная часть города, а также грязный, мрач-

ный, разрушающийся дом, жилье» (ср. фонетическое значение слова: 

страшный, темный, печальный), жадный «Стремящийся взять себе, по-

лучить, иметь у себя как можно больше чего-л.» (ср. ВААЛ – отталки-

вающий, плохой, злой, грубый); 

4) звуковая оболочка слова имеет самостоятельную значимость и 

«подавляет» лексическую семантику; в этом случае звуковая оболочка 

идеофона в известной степени моделирует денотат, задает вариативность 

восприятия свойств обозначаемого в экспрессивно-эмоционально-

оценочном регистре: хрыч «Прост. Бранное название старого человека, 

старика» (по данным ВААЛ хрыч – плохой, отталкивающий, страшный, 

грубый, печальный); 

5) фонетическая значимость слова противоречит его лексической 

семантике. Такой тип соотношения звучания и значения В. В. Левицкий 

называет отрицательным [Левицкий 1994: 28]: херувим «1. В христиан-

ской религии – ангел высшего чина. 2. Разг. устар. О красивом челове-

ке» (ВААЛ – плохой, отталкивающий, страшный, низменный). 

В соответствии с этим можно говорить о двух ступенях или уровнях 

экспрессивности идеофонов: экспрессивность «скрытая», потенциальная, 

диагностируемая экспериментально, и экспрессивность ярко выраженная 

(обусловленная не только фоносемантической значимостью идеофонов, 

но и их лексическим значением). В первом случае фоносеманты не со-

держат в смысловой структуре сем «эмоциональность, оценочность, ин-

тенсивность», их звуковая оболочка направлена на поддержание образа 

денотата: горбатый, лилия, лира, шершавый, туча, жаба, шершень, гора, 

глыба и др. Вторую ступень экспрессивности составляют идеофоны с 

ярко выраженными маркерами фоносемантической выразительности (со-

держащие в фонетической оболочке звуки и звукокомплексы, создающие 

«высокое коннотативное напряжение»): они «соответствуют» конкрет-

ным параметрам интенсивности, оценочности, эмоциональности в струк-

туре лексического значения: карга, франт, замухрышка, проныра, вздор, 

шантрапа, фря, ферт, мымра, профан, выдра, грымза и др. 
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Словообразовательными идентификаторами экспрессивности 

ономатопов выступают «прозрачная» внутренняя форма и способность 

мотивирующих основ, сочетаясь как с нейтральными, так и с экспрессив-

но маркированными аффиксами, передавать широкий спектр эмоцио-

нально-экспрессивно-оценочных значений. Экспрессивность ономатопов 

в процессе деривации реализуется в двух основных направлениях: с од-

ной стороны, это сохранение экспрессивного значения мотиватора-

фоносеманта в мотивированном слове (пропыхтеть, перехихикиваться, 

кваканье, бурливый, гнусавить, дудочник, кукушечий), с другой стороны, 

усиление выразительности звукоподражательной основы под воздействи-

ем экспрессивных словообразовательных моделей (пискотня, рева, хрю-

кало, хлестануть, громчайший). 

На материале нашей картотеки производных идеофонов выделены че-

тыре аспекта экспрессивного соотношения словообразовательных фоносе-

мантических дериватов с их производящими:  

1. Дериват «транслирует» экспрессивность мотиватора: громадный, 

хамство, пижонство, франтоватый, хандрить, юлить. 

2. Внутренняя форма дериватов способствует передаче образного пред-

ставления о денотате: звукоизобразительные ассоциативные проекции кор-

релируют со смысловым наполнением словообразовательной модели: гор-

бун, гористый, щетинистый, зигзаговидный, бледноликий, кривобокий. 

3. Экспрессивно-усилительное словообразовательное значение спо-

собствует акцентированию эмоционально-экспрессивно-оценочных кон-

нотаций в смысловой структуре мотиватора: громадина, жарища, жадю-

га, расхохотаться, перекорежить. 

4. Внутренняя форма слова задает (усиливает) оценочный характер вос-

приятия денотата: жулье, фанфаронишка, хвастун, кривляка, скряжничать. 

На этапе анализа речевой реализации фоносемантов обозначены 

наиболее характерные для разных групп ономатопов и идеофонов экс-

прессивные функции: образно-экспрессивная функция (характерна для 

всех типов звукоизобразительных единиц, предполагает участие фоносе-

мантов в создании художественного образа), экспрессивно-усилительная 

(экспрессивная интенсификация представления о звучащей / незвучащей 

реалии), эмоционально-оценочная (связана, с одной стороны, с передачей 

субъективной эмоциональной оценки говорящим того или иного фраг-

мента реальности, лица и т.д., с другой стороны, с погружением читателя 

в определенное эмоциональное состояние). 

Вторя глава – «Экспериментальное исследование восприятия 

фоносемантической экспрессивности (по показаниям русского язы-

кового сознания). 

Для психолингвистической верификации фоносемантических марке-

ров экспрессивности лексемы в индивидуальном языковом сознании 
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нами была разработана экспериментальная серия, включающая в себя 

следующие этапы: 

1) верификация экспрессивности фоносемантов (по данным свобод-

ного ассоциативного эксперимента), 2) выявление восприятия лексиче-

ского значения фоносемантов в обыденном языковом сознании (с приме-

нением комплекса методик ассоциативной актуализации фонетического 

значения), 3) верификация экспрессивности фоносеманта в соотношении 

с синонимичным номинативным эквивалентом (с применением методики 

завершения высказывания), 4) верификация фоносемантической экспрес-

сивности по методу семантического дифференциала, 5) верификация 

экспрессивного потенциала фоносемантов с применением эксперимен-

тальных игровых технологий (создание окказиональных дериватов слова-

фоносеманта и их толкование). 

Стимульный материал представлен несколькими группами наиболее 

типичных представителей разных типов ономатопов и идеофонов (всего 

100 единиц): акустические (топать, жужжать, греметь, скрежетать, 

скрипеть, тарахтеть, шуршать, шлепать, шмякать, плюхнуться, хлю-

пать, щебетать, рычать, стрекотать, пищать), артикуляторные 

(хныкать, фыркать, шмыгать, хохотать, кричать, кашлять) и речевые 

ономатопы (мямлить, лопотать, шамкать, бубнить, тараторить, 

шептать, галдеть, болтать), собственно экспрессивные, оценочные 

идеофоны с ярко выраженными маркерами фоносемантической вырази-

тельности (карга, франт, замухрышка, проныра, вздор, шантрапа, фря, 

ферт, мымра, профан, выдра, грымза, хрыч, прохиндей, простофиля, 

фат, фигляр, фетюк, хам, фуфыра, фифа, хлыщ, бравировать, цаца, ко-

режить, шаромыга, халупа, ханыга, спесь, тютя, фефела, шушера, про-

щелыга, отчекрыжить, шкандыбать, кошмар, щуплый, фитюлька, ахи-

нея, ехидный, корявый, таращить, хапать, жадный, пижон, жлоб, 

жмот, щелкопер), потенциально экспрессивные звукосимволические 

слова (горбатый, лилия, лира, шершавый, туча, жаба, шершень, гора, 

глыба, бык, стужа, ураган, маленький, мимоза, скука, кощей, крах, кара-

катица, нищий, щетина, кобра, спрут, шакал, идеал, лик, карабкаться, 

тащить). Конкретный набор слов-стимулов в каждом эксперименте ва-

рьировался в зависимости из исследовательских задач. 

Эксперименты проводились в Уральском государственном педаго-

гическом университете г. Екатеринбурга. Респондентами выступили студен-

ты (1-5 курсов) и магистранты (1 и 2 гг.) УрГПУ, обучающиеся по направлению 

«Педагогическое образование» (профиль «Филологическое образование») – 

всего 200 человек. 

Экспериментальная гипотеза состояла в том, что фонетическая экс-

прессивность слова представлена в сознании носителей языка разными 

типами ассоциативных маркеров (вербальных реакций), которые имеют 
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как языковой, так и речевой статус и определяются факторами социаль-

ного и индивидуального сознания. 

Результаты экспериментов позволили верифицировать экспрессив-

ную нагруженность фоносемантов, о чем свидетельствуют маркеры их 

экспрессивности, представленные в ассоциативных реакциях на заданные 

стимулы и толкованиях слов респондентами: 

1. К вербальным маркерам экспрессивности звукоизобразительного 

слова в ассоциативном поле относятся: 

– ассоциаты с семантическими маркерами экспрессивности (реакции, 

выявляющие семы «эмоциональность», «интенсивность», «оценочность» 

в значении стимульного фоносеманта): хныкать / распускать нюни, 

клянчить, плакаться, реветь по глупому поводу, зануда, мямля; тарато-

рить / громко, говорить слишком быстро, без остановки, беспрерывный 

разговор, быстрая речь, болтать без умолку; грымза / злюка, стерва, 

грубиянка, вредная, крыска, хамка, вредина, злая баба, противная жен-

щина, злая и противная; надоедливая, ворчунья, зазнайка, крыса, ведьма, 

въедливая, ужас, мерзкая, отвратительная; 

– ассоциаты-фоносеманты (ономатопы и идеофоны), «отзеркалива-

ющие» фонетическую выразительность стимулов: шмякать / шлепать 

губами, брякать, шлепать, гавкать, чавкать (2), чмокать, щелкать, 

хлюпать, бултыхать; корявый / кряж, кривой, скрюченный, коряга; ша-

ромыга / проныра (2), прохвост, шарашиться по дворам, кляча, проще-

лыга, шмыгнуть, прошмыгнуть, замызганный; фефела / фря, фуфыра, 

шушера, нудный, фурия, девушка фифа, фифа, шушера;  

– ассоциации в виде «стилистических помет», выявляющие рефлек-

сию респондентов относительно эмоционально-экспрессивного наполне-

ния стимулов: храпеть / бранное слово, негативно о человеке; карга / 

жаргонное; хрыч / оскорбление; фуфыра / оскорбительно о девушке, об-

зывательство. В качестве характерной тенденции можно отметить, что 

респонденты склонны снижать стилистический регистр слова, обладаю-

щего фоносемантической выразительностью. Наличие / отсутствие, ча-

стотность указанных типов реакций и их распределение в ассоциативных 

полях свидетельствует о степени экспрессивности стимульных фоносе-

мантов в сознании носителей языка.  

2. При восприятии узуального слова носителями языка определяю-

щим фактором является семантический. При этом все же можно говорить 

о двух стратегиях ассоциирования: в опоре на лексическую семантику и в 

опоре на фоносемантику стимула. На основании сопоставления получен-

ных ассоциаций со словарными дефинициями выделены два типа ассоци-

ативных реакций: 

– семантические (связанные с лексической семантикой стимула): грым-

за / злая, злоба, злая женщина, сварливая женщина, зло, человек скандаль-
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ный, старый, склочный, неконтактный человек; стужа / холодная, зимняя, 

ночная, ветреная, заснеженная, жлоб – Очень жадный, скупой мужчина. 

– фоносемантические (проявляются в виде характеристик, не входя-

щих в объем их лексического значения и не вытекающих из него), ср. 

цаца «Прост. пренебр. О том, кто важничает, требует к себе слишком 

большого внимания, кто доставляет много хлопот и забот» [МАС, 1999, 

т. IV: 633] и цаца / размалеванная девица, придира, кривляка, разодетая 

барышня, чистоплюйка, глупая и ленивая, грязная, неряха; шкандыбать 

«Прихрамывая, ковылять» [МАС, 1999, т. IV: 720] и шкандыбать / бить, 

украсть, грязь, мучиться, побить, пинать, воровать; фря «Прост. пре-

небр. Важная особа, персона» [МАС, 1999, т. IV: 585] и фря / грубая, рез-

кая, вертлявая, ветреная, грязная, страшная, лохматая, не накрашенная, 

пьяная, высокая, прилизанная, длинноносая, лопоухая; хлыщ «Разг. не-

одобр. Франтоватый, развязный и пустой человек; фат» [МАС, 1999, 

т. IV: 607] и хлыщ / Что-то неприятное. Наверное, это нехороший чело-

век. Резкое слово, грубое. Он всех обижает и бьет. Он такой большой и 

сильный. Плохо быть им; Значение не знаю, но предполагаю, что так 

можно было бы охарактеризовать старого, надоедливого человека. 

3. Звуковая оболочка слова обнаруживает способность порождать 

спектр разномодальных ассоциаций: визуальных, кинестетических, 

аудиальных. При этом стоит отметить известную сложность разграниче-

ния собственно фоносемантических и семантических реакций: при ассо-

циировании одновременно срабатывают как семантический (денотат + 

коннотат), так и фоносемантический факторы с той или иной степенью 

преобладания. Так, в эксперименте по присвоению слову новых означае-

мых получены ассоциаты: визуальные образы, в том числе общая эстети-

ческая оценка (лира / чистая вода в озере, очень красивый ободок из 

цветов, фефела / какое-нибудь уродливое членистоногое, гусеница); дви-

жение (лилия / прекрасная девушка с плавными движениями), параметри-

ческие признаки (туча / кирпичи, камни; мешок с мукой (образ тяжелого), 

форма (ахинея / цветок лохматый, разлапистый, бесформенный, с длин-

ными листьями), аудиальные образы (лира / журчащий ручей, мурлыканье 

кошки; крах / скрип, неприятный звук), кинестетические образы, в том 

числе тактильные ощущения (лилия / ткань. Шелковая, нежная и тонкая; 

пушистое животное женского пола; пластилин, потому что он такой же 

мягкий, нежный), обоняние и вкус (лира / жидкость со сладким запахом; 

фефела / вкусняшка, пироженка), эмоционально-экспрессивная оценка 

(стужа / густой невкусный суп, мусор, хлам) и др. 

В заключении содержатся выводы, к основным из которых 

относятся следующие: 

– звуковая оболочка слова способствует экспрессивизации восприятия 

его значения русскоязычными респондентами, которая проявляется в трех 
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направлениях: экспрессивно-интенсивном (усиление признака, качества, 

свойства), эмоционально-оценочном и экспрессивно-стилистическом; 

– результаты экспериментального исследования дают возможность 

выделить особый компонент смысловой структуры узуального звуко-

изобразительного слова в современном русском литературном языке – 

фоносемантический. Фоносемантический компонент в смысловой струк-

туре ономатопа имеет денотативный характер и связан с отражением 

свойств звукового денотата. В смысловой структуре идеофона выделяет-

ся фоносемантический компонент коннотации, представленный комплек-

сом дополнительных, «надстроечных» по отношению к его понятийному 

значению эмоционально-экспрессивно-оценочных ассоциаций, выявляе-

мых экспериментальным путем. При этом в значении идеофонов разных 

тематических классов звукосимволические коннотации могут иметь раз-

личный статус: могут быть основным компонентом коннотации или со-

ставлять лишь небольшую долю коннотативного значения. 

Перспективы исследования заключаются в дальнейшей разработке 

экспериментальных методик анализа фонетического значения слова, 

применении их на большем языковом материале и составлении на основе 

этих данных психолингвистического словаря звукоизобразительной лек-

сики с учетом показаний языкового сознания. 
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	Положения, выносимые на защиту:
	Опираясь на лингвистические работы по данной проблематике, мы принимаем комплексное определение экспрессивности, включающее в себя разные зоны актуализации формально-семантической структуры слова, вызывающие эффект воздействия, связанный с характерист...
	При обращении к исследованию экспрессивных свойств слов-фоносемантов учитывались, во-первых, специфика участия разных видов звукоизобразительности в моделировании или подчеркивании свойств денотата (основания звукоподражательной и звукосимволической м...
	Выделенные параметры анализа фоносемантов определялись с учетом различий звуковой изобразительности ономатопов и идеофонов, обусловленных особенностями их мотивационной формы и исходных значений.
	С учетом сказанного мы предлагаем комплексную алгоритмизированную модель анализа параметров экспрессивности слов-фоносемантов (ономатопов и идеофонов). Исследовательская выборка фоносемантов анализировалась в зависимости от принадлежности их к ономато...
	1. Структурно-семантический анализ
	1) описание семантической зоны фоносеманта методом компонентного анализа структуры словарной статьи
	– для ономатопа – выделение звукового денотата, его тематической отнесенности и акустических параметров, что в словарном толковании фиксируется семами «звучание» («со звуком») и семами, указывающими на «характер звучания» («издавать шум», «с шумом» и ...
	– для идеофона – определение тематической сферы неакустического денотата фоносеманта;
	– выявление сем интенсивности (идентификаторы в толковании «громко», «быстро», «очень», «слишком» и т.д.), оценочности, эмоциональности, выявляемых как в виде компонентов толкования, так и в виде эмоционально-оценочных помет (неодобр., презр., пренебр...
	2) описание фонетической формы, акустических и артикуляционных маркеров звукоизобразительности слова. Экспрессивная выразительность звуковой оболочки идеофонов верифицировалась с использованием электронной программы ВААЛ (В. И. Шалак, 2001), разработа...
	3) корреляция физиолого-акустических характеристик ономатопа / идеофона с характеристиками звукового/ незвукового денотата.
	4) анализ системы производных значений (в которых проявлены параметры экспрессивности мотивирующего фоносеманта).
	2. Словообразовательный анализ: описание морфодеривационных связей фоносеманта с целью выявления основных векторов реализации его экспрессивного потенциала.
	3. Функционально-стилистическая характеристика фоносеманта: выявление эмоционально-экспрессивно-оценочного потенциала слова путем анализа его контекстуальной реализации с привлечением словарных контекстов и данных Национального корпуса русского языка ...
	Описанная модель позволила выявить комплекс разноуровневых маркеров экспрессивности звукоизобразительного слова.
	На структурном уровне звукоизобразительная экспрессивность маркирована такими характеристиками, как фонетическая гипераномальность, внешняя «броскость» звукового облика слова, противоречащего нормам эвфонии русского языка (шмякнуться, чавкать, кочевря...
	Наличием или отсутствием, а также соотношением в смысловой структуре сем «эмоциональность», «интенсивность» и «оценочность» определяется экспрессивность разных тематических классов ономатопов. При этом компонент «интенсивность» (связанный с такими хар...
	В соответствии с этим можно говорить о двух ступенях или уровнях экспрессивности идеофонов: экспрессивность «скрытая», потенциальная, диагностируемая экспериментально, и экспрессивность ярко выраженная (обусловленная не только фоносемантической значим...
	Словообразовательными идентификаторами экспрессивности ономатопов выступают «прозрачная» внутренняя форма и способность мотивирующих основ, сочетаясь как с нейтральными, так и с экспрессивно маркированными аффиксами, передавать широкий спектр эмоциона...
	Для психолингвистической верификации фоносемантических маркеров экспрессивности лексемы в индивидуальном языковом сознании нами была разработана экспериментальная серия, включающая в себя следующие этапы:
	1) верификация экспрессивности фоносемантов (по данным свободного ассоциативного эксперимента), 2) выявление восприятия лексического значения фоносемантов в обыденном языковом сознании (с применением комплекса методик ассоциативной актуализации фонети...
	Стимульный материал представлен несколькими группами наиболее типичных представителей разных типов ономатопов и идеофонов (всего 100 единиц): акустические (топать, жужжать, греметь, скрежетать, скрипеть, тарахтеть, шуршать, шлепать, шмякать, плюхнутьс...
	Экспериментальная гипотеза состояла в том, что фонетическая экспрессивность слова представлена в сознании носителей языка разными типами ассоциативных маркеров (вербальных реакций), которые имеют как языковой, так и речевой статус и определяются факто...
	Результаты экспериментов позволили верифицировать экспрессивную нагруженность фоносемантов, о чем свидетельствуют маркеры их экспрессивности, представленные в ассоциативных реакциях на заданные стимулы и толкованиях слов респондентами:
	1. К вербальным маркерам экспрессивности звукоизобразительного слова в ассоциативном поле относятся:
	– ассоциаты с семантическими маркерами экспрессивности (реакции, выявляющие семы «эмоциональность», «интенсивность», «оценочность» в значении стимульного фоносеманта): хныкать / распускать нюни, клянчить, плакаться, реветь по глупому поводу, зануда, м...
	– ассоциаты-фоносеманты (ономатопы и идеофоны), «отзеркаливающие» фонетическую выразительность стимулов: шмякать / шлепать губами, брякать, шлепать, гавкать, чавкать (2), чмокать, щелкать, хлюпать, бултыхать; корявый / кряж, кривой, скрюченный, коряга...
	– ассоциации в виде «стилистических помет», выявляющие рефлексию респондентов относительно эмоционально-экспрессивного наполнения стимулов: храпеть / бранное слово, негативно о человеке; карга / жаргонное; хрыч / оскорбление; фуфыра / оскорбительно о ...
	2. При восприятии узуального слова носителями языка определяющим фактором является семантический. При этом все же можно говорить о двух стратегиях ассоциирования: в опоре на лексическую семантику и в опоре на фоносемантику стимула. На основании сопост...
	– семантические (связанные с лексической семантикой стимула): грымза / злая, злоба, злая женщина, сварливая женщина, зло, человек скандальный, старый, склочный, неконтактный человек; стужа / холодная, зимняя, ночная, ветреная, заснеженная, жлоб – Очен...
	– фоносемантические (проявляются в виде характеристик, не входящих в объем их лексического значения и не вытекающих из него), ср. цаца «Прост. пренебр. О том, кто важничает, требует к себе слишком большого внимания, кто доставляет много хлопот и забот...
	3. Звуковая оболочка слова обнаруживает способность порождать спектр разномодальных ассоциаций: визуальных, кинестетических, аудиальных. При этом стоит отметить известную сложность разграничения собственно фоносемантических и семантических реакций: пр...

