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ВВЕДЕНИЕ 

 Для современных лингвистических исследований характерен взгляд на 

язык  с позиций его носителя – субъекта речевой деятельности, в которой  

процессы восприятия, употребления, интерпретации, порождения вербаль-

ных знаков обнаруживают свою психологическую реальность.   

При таком подходе  на первый план  выходит проблема взаимодейст-

вия социального и индивидуального в осмыслении связи формы и содержа-

ния языковых знаков, соотношение системно заданной и потенциально лич-

ностной проекций их существования в сознании говорящих.  

В этом отношении весьма актуально исследование феномена  экспрес-

сивности как особой техники означивания и характеристики денотата, 

имеющей формальную и семантическую специфику. Дискуссионными явля-

ются вопросы относительно того, каков объем понятия экспрессивности, что 

включает в себя экспрессивное значение, категорией речи или языка является 

экспрессивность. Кроме того, вызываемый экспрессивным словом эффект 

нуждается в верификации с позиций воспринимающего его форму и значение 

субъекта.  

Сказанное определяет необходимость осмысления феномена экспрес-

сивности как с собственно  лингвистических, так и с психолингвистических 

позиций.  

Категория лексической экспрессивности
1
 в самом общем виде может 

быть определена как совокупность языковых единиц,  маркирующих отно-

шение говорящего к предмету или адресату речи и оказывающих воздействие 

на адресата особой выразительностью формы и/или присущих слову конно-

таций оценочности, эмоциональности, интенсивности, образного компонен-

                                                 
1 Относительно  квалификации экспрессивности как категории сошлемся на следующее определе-

ние:  «В последнее время в научной литературе к категориям относят не только общие (отражающие наибо-

лее существенные признаки лингвистических объектов) и предельно общие понятия (отражающие законо-

мерные связи между языковыми единицами), но и некоторую совокупность единиц, связанных общим зна-

чением или общими семами. В последнюю группу включают такие категории, как «эмоциональность», 

«экспрессивность» и др.» [Зотова 2010: 14]). 
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та.  Совокупность этих формально-семантических свойств экспрессивного 

слова описывается с разных позиций.  

 С собственно лингвистических позиций экспрессивность рассматрива-

лась 1) как семантическая сущность [см., например:  Арнольд 1990,  Бекетова 

2014, Булыгина 1991, Губжокова 2012, Кузнецова 2011, Лукьянова 1985, 

Матвеева 1986, Приходько 2013, Стернин 1979, Телия 1991, Ходус 2012, Ша-

ховский 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, Копейкина 2004, Рома-

шова 2001, Трипольская 1999]  – с  учетом условий реализации семантиче-

ского потенциала единицы: коммуникативной ситуации и взаимодействия 

адресата и адресанта; 3) как стилистическая сущность, или совокупность 

средств и приемов придания речи выразительности [Ахманова 1958, Балли 

1961, Винокур 2009, Кожина 2008, Петрищева 1984, Скребнев 2003, Хазаге-

ров 1997 и др.]. Экспрессивность определяется при  этом как «особая вырази-

тельная сила языковых средств» [Киселева 1971: 22]. 

         Психолингвистический подход предполагает исследование экспрессив-

ности как феномена речевой деятельности [Леонтьев 1969],  проявляющего  

особенности языкового сознания носителей языка – во всей совокупности 

факторов, которые определяют динамику восприятия и интерпретации  вер-

бальных знаков конкретной личностью. Три основных фактора психолингви-

стического анализа («фактор человека, ситуации и эксперимента») [Сахар-

ный  1989: 8]  предполагают учет картины мира, отраженной в языке соот-

ветствующего народа и конкретного субъекта, владеющего этим языком [Ка-

раулов 2006: 28]; изучение   семантики вербальных знаков в контексте кон-

кретной коммуникативной ситуации – с привлечением как лингвистического, 

так и экстралингвистического контекста; использование возможностей экс-

периментальной верификации выдвигаемых гипотез в опоре на показания 

обыденного языкового сознания.  
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При исследовании феномена экспрессивности в психолингвистическом 

ключе фокус внимания сосредотачивается «не столько на объективном со-

держании языковых знаков, сколько на тех операциях, которым он подверга-

ется в процессе порождения речи в зависимости от эмоционального состоя-

ния говорящего» [Гридин 1983: 115]. В этом смысле «теоретически каждое 

слово в определенной ситуации может стать «носителем эмоционально-

экспрессивного заряда» [Гридин 1983: 115]. Ср. сходный постулат, сформу-

лированный Ч.Осгудом, утверждавшим на основании обобщения экспери-

ментальных данных, что в сознании носителей языка «безоценочных» (т.е. 

нейтральных – в психологическом смысле)  слов нет
1
. При этом в состав фак-

торов оценки (в широком смысле слова) включаются «сила» и «ориентиро-

ванная активность» (= экспрессивность в узком лингвистическом понимании)  

[Osgood 1957]. 

Необходимость описания экспрессивности как субъективно ориентиро-

ванной категории определяет востребованность экспериментальных психо-

лингвистических методов и методик, применение которых позволяет  вери-

фицировать содержание  экспрессемы  в  свете ее «ассоциативного потенциа-

ла – совокупности формальных и семантических реакций, определяющих 

психологическую реальность значения вербальных знаков в сознании носи-

телей языка» [Гридина 1996].  

Современная научная парадигма характеризуется интеграцией струк-

турно-семантического и психолингвистического подходов к изучению кате-

гории экспрессивности.  В рамках собственно лингвистического направления  

намечены основные параметры категории экспрессивности как свойства язы-

кового знака, несущего в себе особый заряд выразительности и «энергии» 

номинирующего субъекта (носителя языка). При этом  в  определении экс-

прессивности представлены широкая [Блинова 2007, Вороничев 2014, Кожи-

на 2008, Крылова 2006, Кузнецова 2011, Лукьянова 2009,Телия 1991,  и др.] и 

                                                 
1
 Ср. дифференциацию языковых средств на нейтральные и  стилистически окрашенные в лингвистической 

парадигме  исследования лексики и грамматики.  
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узкая [Вставский 2006, Стернин 1974, Шаховский 1983 и др.] точки зрения на  

объем данного явления, выделены разноуровневые языковые показатели экс-

прессивности:  наличие и соотношение сем интенсивности, оценочности, 

эмоциональности, образности в смысловой структуре слова [Арнольд 1990, 

Вставский 2006, Коростова 2009, Кузнецова 2011, Лукьянова 2009, Петрище-

ва 1984, Стернин 1974, Харченко 1976, Филиппов 1978, Шаховский 1983 и 

др.], связь экспрессивности и мотивированности, фонетические, словообра-

зовательные, грамматические маркеры экспрессивности [Апресян 1995, Ар-

нольд 1990, Блинова  2007, 2010, Воронин 1983, Дарбанова 2000, Журавлев 

1973, 1991, Лукьянова 1986, Матвеева 1986, Скляревская 1993 и др.]. Пред-

метом обсуждения  выступает также  языковой и контекстуальный статус 

экспрессивности  [Коростова 2009,  Кузнецова 2011, Лукьянова 2009, Стер-

нин 1979, Телия 1991, Филиппов 1978, Харченко 1978, Шаховский 1987 и 

др.]. Данный набор традиционных аспектов изучения  экспрессивности при 

психолингвистическом подходе расширяется за счет включения в зону ис-

следования таких зон психологической модели значения, как личностный 

смысл и чувственная ткань [Леонтьев 1969, 1971, Леонтьев 1975, Лурия 

1979].   

Новую перспективу исследования разноуровневых компонентов формы 

и значения  экспрессивности в свете их восприятия задает  эксперименталь-

ный ресурс психолингвистики. Традиционные лингвистические феномены 

(такие как лексическое значение, фонема, фонетическая значимость) пред-

стают в свете показаний обыденного языкового сознания.  В этом направле-

нии продуктивным оказывается выявление фоносемантической значимости 

экспрессивного слова на фоне исследований звукоизобразительной системы 

языка [Воронин 1983, Журавлев 1973, 1991, Пузырев 2013]. Фонетическая 

экспрессивность традиционно характеризуется применительно к явлению 

звукоподражания и звукосимволизма (при рассмотрении образной значимо-

сти ономатопов и идеофонов)  [Воронин 1982]. В частности разработаны се-

рии психолингвистических экспериментов, направленных на выявление «фо-
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нетического значения» как отдельных звуков (звукобукв), так и звукоком-

плексов и целых слов [см.: Валуйцева 1987, Воронин 1982, Журавлев 1973, 

1974, 1991; Ищенко 2010, Левицкий 1998, Михалев 1995, Никрошкина 2010  

и др.]. При постановке таких экспериментов для выявления фонетической 

значимости специально моделируются условия, когда для максимальной 

«чистоты эксперимента» некий звукокомплекс  «отчуждается»  от лексиче-

ской семантики слова,  например, испытуемым предъявляются в качестве 

стимулов звуки и слова незнакомого языка [Левицкий 1998], искусственно 

сконструированные квазислова [Журавлев 1973].  Вместе с тем фоносеман-

тика экспрессивного слова, способная не только характеризовать, но и «мо-

делировать денотат» [Гридина 2013: 58],  непосредственно связана со всеми 

другими составляющими этого феномена: мотивационной, семантической, 

стилистической.  Исходя из этого  считаем необходимым  экспериментальное  

исследование фоносемантического компонента экспрессивности в свете его 

корреляции с восприятием денотативного и коннотативного содержания 

узуального слова.  

Объектом диссертационного исследования является экспрессивность 

звукоизобразительных узуальных слов русского литературного языка.  

Предметом  исследования выступают маркеры экспрессивности слова-

фоносеманта и экспериментальная верификация восприятия фоносемантиче-

ского 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; Бель-

ская 2001, Винокур 2009, Вольф 2002, Вставский 2006, Говердовский 1985, 

Гридин 1976, 1983, Кузнецова 2011, Лукьянова 1976, 1979, 1985, 1991, 2009; 

Маркелова 1993, 1996; Матвеева 1986, 2012; Мусиенко 2007, Мягкова 1990, 

Петрищева 1965, 1984; Романова 2008, Сандомирская 1991, Скляревская 
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1993, Телия 1977, 1986, 1991; Т.А. Трипольская 1985а, 1985б, 1999, 2006; 

Шаховский 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 стили-

стическом ключе (исследуются, главным образом, стилистические функции 

фоносемантов в художественном тексте) [Егорова 2008, Ковалевская 2012, 

Сомова 1991, Севастьянова 2011, Шляхова 1996, 2001 и др.], а также на на-

копленный опыт экспериментального исследования фонетического значения 

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

халев 1995, Никрошкина 2010, Панькина 2009, Прокофьева 2008, Пруцких 

2008 и др.]. 

В качестве основных методологических постулатов в работе выступа-

ют принцип непроизвольности, мотивированности языкового знака и прин-

цип детерминизма – «обусловленности звукового облика слова значением 

этого слова» [Шляхова 2003: 48] [см. Блинова 2007, Воронин 1983, Голев 

1989, Журавлев 1974, 1991; Потебня 1862, 2010; Шляхова 1991, 1999, 2003 и 

др.].   

В операциональном плане методологической основой работы послужи-

ла  концепция ассоциативного потенциала слова как многомерного динами-

ческого образования (см. [Гридина 1996]), обладающая объяснительной си-

лой для описания фоносемантической значимости экспрессивного слова.   

Динамический характер ассоциативных актуализаций, соотносительных с 

разными зонами значения и формы слова, определяет тесное взаимодействие 

аспектов восприятия фоносеманта.  В эксперименте, связанном с визуализа-

цией слов-идеофонов, и в эксперименте по толкованию фоносемантов, про-

являются а) звукосимволические,  парономастические, ложноэтимологиче-

ские, денотативно-коннотитивные  (в том числе основанные на  внешнелин-
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гвистических пресуппозицих) ассоциативные проекции восприятия  слова-

стимула.         

Основной массив экспрессем-фоносемантов извлечен из «Словаря рус-

ского языка» под ред. А.П. Евгеньевой [МАС 1999] и дополнен фоносеман-

тами из «Современного толкового словаря русского языка» Т.Ф. Ефремовой 

[Ефремова 2006].   

Отбор языковых единиц осуществлялся с опорой на выделенные в лин-

гвистических исследованиях фонетические (структурные) и семантические 

идентификаторы определения звукоподражательного  или  звукосимволиче-

ского статуса слова (см. об этом п. 1.3).  

Исследовательская выборка представлена лексическими единицами 

трех основных частей речи: существительными, прилагательными, глагола-

ми. Лексемы обозначенных частей речи иллюстрируют разные аспекты экс-

прессивной семантики:  предметный, признаковый, процессуальный
1
.  

Картотека лексем и лексико-семантических вариантов сформирована 

по алфавитно-гнездовому принципу: непроизводные (корневые) идеофоны и 

ономатопы, образованные непосредственно от звукоподражательных междо-

метий, представлены с производными от них экспрессемами. Объем выборки 

составляет 2480 единиц, в том числе 1410 ономатопов, 1070 идефонов. 

Цель работы – комплексное описание параметров фоносемантической 

экспрессивности и экспериментальная верификация фоносемантической зна-

чимости слова для носителей современного русского языка.  

Достижение данной  цели  осуществлялось путем последовательного 

решения конкретных задач,  демонстрирующих логику перехода от теорети-

ческих постулатов к выведению алгоритмов практического анализа и интер-

претации полученного материала:  

                                                 
1
 Поскольку объектом нашего внимания выступают ассоциативные проекции фоносемантики в лексическом 

значении слова, звукоподражательные междометия в картотеку не включались. 
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1) комплексное представление маркеров экспрессивности слова (в 

опоре на имеющиеся лингвистические и психолингвистические исследова-

ния);                            

2)  выделение параметров фонетической изобразительности и обос-

нование экспрессивного статуса слов-фоносемантов (ономатопов и идеофо-

нов) с учетом анализа их лексического значения (по данным словарей рус-

ского языка); 

3) разработка комплексной модели анализа ономатопов и идеофо-

нов в аспекте их экспрессивности; 

4) экспериментальная верификация фоносемантического компонен-

та  в осмыслении и ассоциативном наполнении экспрессивного слова; 

5) выявление специфики восприятия фоносеманта в соотношении с 

его синонимическим эквивалентом (сопоставление синонимичных экспрес-

сем-фоносемантов, а также фоносемантов с их нейтральными синонимами). 

Подбор таких эквивалентов осуществлялся с использованием данных сино-

нимических словарей русского литературного языка [Бабенко 2008; Горбаче-

вич 2001; Евгеньева 1983, 1984, 1999].   

В работе использовались следующие методы: метод компонентного 

анализа – при описании семантических  маркеров экспрессивности фоносе-

мантов в структуре словарной статьи; метод структурно-семантического ана-

лиза – при описании фонетической формы и семантической специфики экс-

прессем; словообразовательный анализ – при выявлении структурных марке-

ров экспрессивности фоносемантов; метод контекстуального анализа – при 

исследовании функционирования экспрессем в речи;  элементы этимологиче-

ского анализа – для верификации  звукоподражательной или звукосимволи-

ческой мотивированности  экспрессивного слова; методы и методики психо-

лингвистического эксперимента – при выявлении особенностей восприятия 

слов-фоносемантов респондентами; метод статистической обработки – при 

количественной интерпретации экспериментальных данных и построении ас-

социативных полей экспрессивных слов-фоносемантов. 
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Научная новизна исследования заключается  

- в разработке комплексной модели анализа фоносемантов с учетом 

разноуровневых маркеров экспрессивности: фонетических, семантических, 

словообразовательных, функционально-стилистических; 

- в экспериментальной верификации звукоподражательных и звукосим-

волических маркеров экспрессивности слова в свете показаний языкового 

сознания; 

- выявлена специфика разных видов фоносемантической экспрессивно-

сти: звукоподражательная экспрессивность ономатопов  в большей мере со-

относится с выразительностью акустического образа денотата, звукосимво-

лическая «семантика» идеофонов моделирует эффект взаимодополнения или 

контраста звучания и значения экспрессемы; 

- в определении идентификаторов фоносемантической экспрессивности 

в соотношении с другими зонами ассоциативного потенциала слова.  

Теоретическая значимость диссертации состоит в расширении экспе-

риментальной базы для обоснования экспрессивного статуса слов-

фоносемантов,  а также для развития  интегральной теории лексического зна-

чения с учетом динамического взаимодействия компонентов его ядерной 

(предметно-понятийной)  и периферийной (коннотативной)  зон в  сознании 

говорящих. Экспериментально выявленный потенциал ассоциативных актуа-

лизаций фоносеманта характеризует  тесное взаимодействие  аспектов его 

восприятия,  соотносительных с разными зонами значения и формы звуко-

изобразительного слова.            

Практическая значимость исследования состоит в возможности учета 

полученных данных в лексикографической практике, при составлении слова-

рей звукоизобразительной лексики русского литературного языка, для уточ-

нения словарных дефиниций фоносемантов в традиционных толковых слова-

рях. Результаты диссертационной работы могут быть использованы при раз-

работке лекционных курсов и спецкурсов по фоносемантике, психолингви-

стике  и  лексикологии.  



 

 

13 

 

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Динамический характер ассоциативных актуализаций, соотносительных с 

разными зонами  значения и формы слова, определяет тесное взаимодействие 

аспектов восприятия фоносеманта.   

2. Степень экспрессивности фоносеманта определяется двумя группами язы-

ковых маркеров. На уровне формы слова звукоизобразительная экспрессив-

ность маркирована фонетической гипераномальностью, редупликацией, не-

соответствием целостного звукового облика лексемы нормам эвфонии рус-

ского языка, присутствием и нагнетанием коннотативно маркированных зву-

ков и звукосочетаний. На семантическом уровне экспрессивность фоносе-

манта обусловлена взаимодействием представленных в его смысловой струк-

туре коннотативных компонентов «эмоциональность, интенсивность, оце-

ночность» и аспектами звукосимволической и/или звукоподражательной ха-

рактеристики денотата
1
.   

3. Экспериментальная верификация восприятия слова-фоносеманта позволя-

ет установить, что звуковая оболочка и лексическое значение фоносеманта 

связаны по принципу взаимообусловленности:  оценочная семантика   нахо-

дит выражение в экспрессивной звуковой оболочке, выразительный фонети-

ческий облик усиливает оценочное содержание слова.  Звукоизобразительная 

экспрессивность в ассоциативном поле слова находит отражение  в виде 

групп реакций с  выраженными компонентами «эмоциональность, интенсив-

ность, оценочность».  Среди таких ассоциатов  представлены лексемы с се-

мантическими маркерами экспрессивности,  слова-фоносеманты (идеофоны и 

ономатопы),  а также  реакции в виде «стилистических помет», отражающих 

рефлексию респондентов относительно коннотативного статуса слова.     

4. Фонетическое значение звуковой оболочки идеофона не всегда имеет оче-

видный характер и может быть потенциально закрепленным за словом в ин-

                                                 
1
 Явление имеет характер языковой универсалии. Описанные характеристики фоносемантов рассматрива-

лись учеными на материале других языков [Воронин 1982, Левицкий 1998]. 
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дивидуальном сознании в виде разных чувственных модальностей  воспри-

ятия.    

5.  Данные ассоциативных (свободного и направленного)  экспериментов  по 

восприятию слов-фоносемантов русскими студентами позволяют  выделить 

три типа звукосимволической экспрессивности идеофонов  (в отличие от 

ономатопов,  непосредственно имитирующих звуковой денотат):  

 звуковая оболочка слова способствует формированию  перцептивного 

образа  денотата;       

 звуковая оболочка лексемы задает (подчеркивает) эмоционально-

экспрессивно-оценочный вектор ее восприятия;  

 звуковая оболочка обнаруживает способность не только характеризо-

вать, но и моделировать денотат.    

6.  Фонетическое значение как звукосимволический ресурс экспрессивности 

слова проявляется в субъективных дефинициях (толкованиях) русскоязыч-

ных респондентов в виде сем, не входящих в узуальный объем понятия сло-

ва, смыслов, надстроечных, дополнительных по отношению к лексической 

семантике, ассоциативных «наслоениях» на значение слова, навеянных зву-

ковой оболочкой.     

 Основные положения диссертации апробированы на научных конфе-

ренциях различного уровня, в том числе: 

- международных: «Современные концепции научных исследований» (Моск-

ва, 2014), «Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива» (Екатеринбург, 

2012, 2016), «Язык. Система. Личность: аспекты речетворчества» (Екатерин-

бург, 2014); «Формирование основания для государственного развития: роль 

науки» (Украина, Киев, 2014), «Роль украиноведения в воспитании нацио-

нального сознания и достоинства новой генерации украинцев» (Украина, 

Днепропетровск, 2013); «Православные истоки русской культуры и словес-

ности» (Тюмень, 2016); «Русский язык: человек, культура, коммуникация – 

V» (Екатеринбург, 2016); 
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- всероссийских с международным участием: «Психолингвистика в образова-

нии и аспекты изучения лингвокреативных способностей» (Екатеринбург, 

2015, 2016), «Языковое творчество в сфере детской речи: владение и овладе-

ние языком» (Екатеринбург, 2015), «Речевая культура в разных сферах обще-

ния» (Нижний Тагил, 2016); 

- региональных и межвузовских: «Психолингвистика в образовании» (Екате-

ринбург, 2013), «Актуальные проблемы филологии» (Екатеринбург, 2010, 

2012).    

 По теме диссертации опубликовано 14 статей (в том ВАК - 4, РИНЦ - 

10). 

 Структура работы. Диссертация состоит из Введения, двух глав, За-

ключения, Списка литературы. 

 Во Введении определяются объект и предмет исследования, обосновы-

ваются актуальность, теоретическая и практическая значимость диссертации, 

излагаются цели и задачи, решаемые в работе, указываются методы и приемы 

сбора и анализа лингвистического материала. 

В первой главе рассматриваются основные векторы осмысления фе-

номена экспрессивности в лингвистической литературе; предлагается модель 

комплексного анализа экспрессивной звукоизобразительной (звукоподража-

тельной и звукосимволической) лексики; описаны разноуровневые маркеры 

экспрессивности ономатопов и идеофонов.   

 Вторая глава посвящена экспериментальной верификации фоносеман-

тических маркеров экспрессивности лексемы в индивидуальном языковом 

сознании. Посредством психолингвистических экспериментов выявляются 

ассоциативные доминанты восприятия слов-фоносемантов носителями со-

временного русского языка.  

В Заключении представлены основные выводы и намечены перспек-

тивы исследования. 
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ГЛАВА I.    МАРКЕРЫ ЭКСПРЕССИВНОСТИ ФОНОСЕМАНТА 

Понятие экспрессивности в разных научных парадигмах  подвергается 

разноаспектной интерпретации. Многообразие подходов к определению ее 

сущности свидетельствуют о сложности самого феномена. В связи с избран-

ным объектом (экспрессивность звукоизобразительных узуальных слов рус-

ского литературного языка) и  предметом  исследования (аспекты восприятия 

экспрессивного слова-фоносеманта в свете экспериментальных данных) не-

обходимо обозначить, с одной стороны, зоны описания феномена лексиче-

ской экспрессивности в целом, с другой стороны,  охарактеризовать  маркеры  

экспрессивности слова-фоносеманта  с учетом их функций в создании «об-

раза» обозначаемого. 

В задачи настоящей главы входит 1) аналитический обзор проблемных 

вопросов теории лексической экспрессивности; 2) описание разноуровневых 

маркеров экспрессивности слова;  3) разработка комплексной модели анализа 

экспрессемы  в фоносемантическом аспекте. 

 

1.1. Экспрессивность как свойство лексической семантики 

и формы языкового знака 

 1.1.1. Понятие экспрессивности в лингвистической парадигме на-

учных исследований  

 К числу  ключевых для данной парадигмы проблем   можно отнести та-

кие, как определение экспрессивного статуса слова (ответ на вопрос, что де-

лает слово экспрессивным, в какой «упаковке» предстает значение экспрес-

сивного знака), а также описание языкового и речевого регистров проявления 

экспрессивности.   

     Проблемным в исследовании лексической экспрессивности является 

определение самого объема этого понятия, выяснение соотношения семанти-

ческого и формального планов экспрессивности, состава и статуса компонен-

тов ядерной и периферийный зон смысловой структуры экспрессемы.   В ча-
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стности, этот вопрос связан с выявлением соотношения категорий «экспрес-

сивность»,  «оценочность»,  «эмоциональность». 

 В исследованиях лексической семантики экспрессивность получает 

широкую и узкую  трактовку.  

 Сторонники широкого понимания экспрессивности связывают этот фе-

номен с интенсификацией воздействующей силы слова  при  участии средств 

различных уровней языковой системы в выражении субъективного отноше-

ния говорящего к предмету или адресату речи. В число факторов создания и 

усиления экспрессивности в широком понимании  включают  эмоциональ-

ные, оценочные, образные средства [Балли 1961, Блинова 2007, Виноградов 

1977, Винокур 2009, Вороничев 2014, Галкина-Федорук 1958, Марченко 

2001, Кожин 2007, Кожина 2008, Крылова 2006, Кузнецова 2011, Лукьянова 

2009, Петрищева 1984, Рыбакова 2011, Рожкова 2012, Телия 1991 и др.]. 

     В рамках указанного подхода  выделяются следующие аспекты осмыс-

ления феномена экспрессивности: 

- экспрессивность рассматривается как лингвистическая категория, вклю-

чающая в себя специфические средства различных уровней языковой систе-

мы и «… те средства речи, которые делают ее выразительной, изобразитель-

ной (выделено нами. – И.В), впечатляющей» [Галкина-Федорук 1958: 107].  

По сути, при таком понимании экспрессивность отождествляется с реализа-

цией выразительных ресурсов языка в речевой практике  (ср. в этой связи 

рассмотрение маркеров экспрессивности лексического и грамматического 

уровней языка в стилистике ресурсов [Киселева 1971, Кожин 2007, Кожина 

2008, Крылова 2006 и др.]). В современной лингвистической парадигме  осо-

бо подчеркивается роль субъективного начала в моделировании нестандарт-

ной формы и/или значения экспрессивного слова, что создает эффект выра-

зительности знака за счет осознания его отличия от нейтральных номинаций.  

Ср., например, следующее определение: «Экспрессивность <…> есть лин-

гвистическая категория, подразумевающая нестандартное (И.В.) выражение 

субъективного отношения говорящего к предмету речи посредством специ-
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фических средств различных уровней  для усиления восприятия реципиентом 

передаваемой ему информации или создания в его сознании четкого пред-

ставления о предмете речи» [Губжокова  2012: 19]; таким образом,  категори-

альная  сущность экспрессивности выражается в актуализации выразитель-

ных возможностей языка, создающих характерологическую яркость свойств 

обозначаемого.   

 В русле данного направления сам  механизм  возникновения экспрес-

сивного эффекта оценивается с позиций интенций субъекта речи и воспри-

ятия сообщения адресатом.  Этот механизм определяется с учетом таких фак-

торов, как 1) «наличие нормы;  2) дихотомия адресант-адресат и 3) облига-

торность выбора  при создании экспрессивности текста и его восприятии» 

[Кузнецова 2011: 11]. При этом подчеркивается, что экспрессивность как вы-

ражение субъективного отношения к предмету речи и нарушение стандарт-

ных представлений о нем проявляется  «либо за счет возможностей системы 

языка, либо за счет нарушения языковых норм, достигающегося особым вы-

бором средств различных уровней, который способствует наиболее полному 

воплощению замысла автора и – одновременно – наиболее точному его по-

ниманию реципиентом речи» [Кузнецова 2011: 11]; 

- экспрессивность рассматривается в целом как сущностное свойство се-

мантики языкового знака, специфика которого проявляется в оппозиции 

собственно номинативности.  Согласно данной точке зрения,  функция слова-  

номинатемы – называть,  экспрессемы – «выражать (в образной или необ-

разной форме) субъективное представление говорящего об объекте (о качест-

венно-количественных проявлениях реалий), эмоции, чувства, мнения и 

оценки» [Лукьянова 2009: 213].  Такое понимание экспрессивности можно 

назвать функционально ориентированным, поскольку в нем акцентируется 

«…способность языковых значений (как лексических, так и грамматических) 

к выражению определенных стилистических характеристик с целью реализа-

ции различного рода коммуникативно-прагматических задач» [Рожкова 2012: 
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69];  иначе говоря, функционал экспрессемы определяется не столько денота-

тивной, сколько коннотативной зоной значения;   

- экспрессивность рассматривается с точки зрения факторов, обусловливаю-

щих совокупный «эффект усиления» характеристической яркости обозна-

чаемого и сводится к некоему  «… интегральному результату реализации та-

ких свойств, как эмотивность, оценочность, интенсивность» [Ходус 2012: 

27].  В максимально развернутом виде данный подход представлен  В.Н. Те-

лия, которая характеризует экспрессивность как «…. некоторый суммарный 

итог, получаемый в результате взаимодействия ряда субъективно ориентиро-

ванных функций языка – оценочной, эмотивной, использующих аппарат ин-

тенсификации качественной и количественной, а также стилистическую 

дифференциацию языка и само языковое чутье носителей языка, основанное 

на осознании ассоциативно-образных мотивировок языковых сущностей и 

закономерностей их комбинаций, через которые просвечивает картина мира 

данного языкового коллектива» [Телия 1991: 27].  

   В узком смысле экспрессивность понимается как компонент коннота-

тивного или денотативного значения слова, связанный с интенсификацией 

количественных или качественных характеристик объекта.  

 Такой точки зрения придерживается, например, И.А. Стернин, предла-

гающий рассматривать семантику экспрессивного слова с учетом наличия в 

нем компонентов «усиления» (сем интенсивности): так, слово омерзитель-

ный  содержит в своем значении количественный интенсификатор «(непри-

ятный + усиление)»  [Стернин 1974: 106].   

 В.И. Шаховский относит интенсивный (=экспрессивный) компонент 

семантики слова к денотации, так как его функцией является «усиление ко-

личественных и/или качественных признаков понятия о денотате» [Шахов-

ский 1987: 30].   Сема интенсивности как указание на меру, степень проявле-

ния признака рассматривается и в числе структурных компонентов коннота-

ции (см., например, [Вставский 2006]).  
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Суммируя сказанное о природе экспрессивности, важно подчеркнуть, 

что это свойство  формы и содержания лексемы проявлять (подчеркивать) 

как отличительные свойства денотата, так и его эмоционально-оценочную 

параметризацию, связанную с актуализацией разных зон ассоциативного по-

тенциала слова (о содержании этого понятия см. в [Гридина 1996])
1
.   В част-

ности выразительность звуковой оболочки (как интересующий нас феномен) 

может самостоятельно моделировать денотат на уровне примарной мотиви-

рованности и/или акцентировать свойства обозначаемого в мотивационно 

опосредованном звукосимволическом ключе (см. об этом ниже).     

Не имеет однозначного решения вопрос о языковой/ речевой природе 

экспрессивности. 

Одни исследователи рассматривают экспрессивность как «представ-

ленную в языке (выделено нами. - И.В.) семантическую категорию» (см., на-

пример, [Шаховский 1987: 27]).  При таком подходе экспрессивность высту-

пает как совокупность разноуровневых средств, составляющих ресурс языко-

вой выразительности.         

Другие исследователи расценивают экспрессивность исключительно 

как характеристику  речи, которая «не закреплена за узуальными единицами» 

и «не входит в структуру лексической семантики слова» [Филиппов 1978: 

58].  Так, И.И. Сандомирская связывает экспрессивность с речевым эффектом 

от «сложения всех оценочных значений, в том числе рационального, эмоцио-

нального, значений интенсификации и внутренней формы», противопостав-

ляя экспрессивность как категорию речи  эмотивности как явлению языковой 

системы [Сандомирская 1991: 118].   

                                                 
1
  Выделенные Т.А Гридиной зоны  внутрисловной,  междусловной системно-языковой  и контекстуальной   

ассоциативности знака [Указ. раб. 1996] предполагают возможность актуализации компонентов  интенсив-

ности в любой из них (ср., например,  спешить с денотативной семой интенсивного действия, синонимы  

бежать, лететь (с коннотативным приращением «скорость движения»  и контекстуальную оценочную ак-

туализацию  этой же семы  в пословице  поспешишь – людей насмешишь.  Фоносемантическая мотивиро-

ванность может способствовать актуализации семы интенсивности: ср.  шлепнуться – хряпнуться как экс-

прессемы, в которых денотативная сема («упасть») осложнена звукоизобразительными интенсификаторами.                
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Взгляд на экспрессивность как категорию речи поддерживает Е.М. 

Вольф, определяя этот феномен  «как свойство не отдельных слов, а речевого 

высказывания в целом» [Вольф 2002: 40]. 

Большинством ученых всѐ же признается двуплановость категории 

экспрессивности, которая закреплена в системе как совокупность определен-

ных свойств языковых единиц, а также рождается в речи, тексте как некото-

рым образом организованное взаимодействие этих единиц. Так,  В.К. Хар-

ченко, рассматривая лексические средства экспрессивности, разграничивает 

их как узуальные и окказиональные  [Харченко 1976: 66], выделяя  языковые 

и речевые способы выражения экспрессии. Например, к  речевым относится 

употребление прямых оценочных номинаций человека для экспрессивной 

характеристики  предметных  реалий (Забористее всего пахнет молодой лук, 

когда, знаете ли, начинает поджариваться и, понимаете ли, шипит, подлец, 

на весь дом. Чехов. Сирена); к языковым – развитие оценочной энантиосемии  

(противоположных полюсов значений у оценочных существительных). Ср. 

Люблю и уважаю вас, дьяволы…(Бондарев. Берег)  [Харченко 1976: 66]. 

Мнения о двустороннем характере экспрессивности придерживается 

И.А. Стернин. Экспрессивность (понимаемая как усиление признака. – И.В.), 

согласно его утверждению, «существует не только в речи, но и в системе 

(вымахал, исполинский, ничтожный).  Коннотация, как и денотация, может 

быть системной и окказиональной» [Стернин 1979: 13].  Однако тесно взаи-

мосвязанные языковая и речевая стороны экспрессивности по-разному реа-

лизуют свой выразительный потенциал.         

Отмечается, в частности, необходимость разграничения экспрессивно-

сти как «семасиологической категории и речеведческого понятия, или экс-

прессивности стилистической, понимаемой как максимально выразительная 

реализация в речи потенциала языковых единиц» [Коростова  2009: 88].  В 

этом плане  показателен  постулат  относительно того, что «выразительность 

может быть присуща ряду лингвистических единиц узуально (при этом они 

обладают ингерентной экспрессивностью), а может возникать в речи в ре-
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зультате взаимодействия единиц всех языковых уровней окказионально (при 

этом экспрессивность является адгерентной)» [Кузнецова 2011: 26]. В связи с 

этим выделяются два типа прагмем (носителей прагматической информации) 

– языковые прагмемы, «носители реальной константной прагматической ин-

формации, и речевые прагмемы, которые получают прагматическую инфор-

мацию в речи вследствие актуализации прагматического потенциала» [Кисе-

лева 1971: 12]. 

Важным в плане понимания комплексной природы экспрессивности 

является описание  ее как категории, «(1) охватывающей гомогенные и гете-

рогенные связи формальных, семантических, функциональных и категори-

альных единиц, (2) отражающая и выражающая сознательное, целенаправ-

ленное, субъективное, эмоциональное и эстетизированное отношение А (от-

правителя, автора, говорящего) к В (получателю, реципиенту, собеседнику) 

или С (предмету, содержанию сообщения), (3) обладающая функцией воз-

действия и (4) служащая для подчеркивания, усиления, актуализации в про-

цессе общения» [Тошович 2006: 9]. 

Одним из самых сложных в лингвистической теории экспрессивности 

является вопрос о смысловой структуре экспрессивного слова, о том, какие 

семы обеспечивают его экспрессивный статус, о соотношении, разграниче-

нии и взаимодействии в структуре значения таких компонентов, как образ-

ность, оценочность, эмоциональность, интенсивность (экспрессивность – в 

узком смысле), функционально-стилистическая маркированность слова. 

Не вызывает разногласий тезис о коннотативной природе экспрессив-

ности. Если под денотативным компонентом понимается объективно-

логическое содержание языкового знака, то коннотацию традиционно связы-

вают с выражением всего субъективного. Но существуют различные точки 

зрения относительно статуса коннотативного компонента в смысловой 

структуре слова, его взаимоотношений с денотацией.  

Изначально неоднозначно решается уже вопрос о включении коннота-

ции в структуру лексического значения,  с учетом ее определения  как «до-
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полнительных ассоциаций, которые слово вызывает в сознании носителей 

данного языка» [Бархударов 1975: 123]. Вместе с тем эта коннотативная  ин-

формация  трактуется как «дополнительное семантико-стилистическое со-

держание слова» [Азнаурова 1977: 98], «дополнительные к основному лекси-

ческому или грамматическому значению языковой единицы «созначения» 

[Крылова 2006: 71], «несущественные, но устойчивые  признаки понятия» 

[Апресян 1995: 159].    

Некоторые исследователи признают коннотацию равноправным ком-

понентом семантической структуры слова [Балли 1967, Блинова 2007, Кожи-

на 2008, Кузнецова 2011, Лукьянова 1986, Мягкова 1990, Матвеева 1986, 

Петрищева 1984, Шаховский 1983, Филиппов 1978 и др.].  

В настоящее время  в лингвистических исследованиях возобладала  по-

левая модель лексического значения, в которой  коннотация рассматривается 

как неотъемлемая приядерная зона (cм., например, [Cтернин 2006]), «инфор-

мация второго рода», компоненты, которые «добавляются к предметно-

понятийному значению» [Купина 2013: 12]. Ср. терминологические обозна-

чения, предлагаемые для этой зоны семантической структуры слова: «созна-

чение»,  «коннотативное окружение» [Скляревская 1993: 56], «надстроечные 

смыслы» [Бабенко 1989: 60], «лексический фон» [Верещагин,  Костомаров 

2000]. Последнее определение коннотации включает в себя не только ближ-

нюю периферию  (социально «отфильтрованные» эмоции, оценки, семы ин-

тенсивности), но и дальнюю периферию (индивидуальные ассоциации, ок-

рашивающие слово в сознании носителя языка).     

Данное мнение вполне коррелирует с положением о том, что человек 

думает и чувствует одновременно, и на первый план может выходить как ин-

теллектуально-логическое, так и эмоционально-субъективное. В семантике 

экспрессивного слова коннотативные смыслы занимают ядерное положение, 

ослабляя денотат, или представляют семантику слова целиком.  Именно в 

свете сказанного В.И. Шаховский характеризует взаимоотношение денота-

ции и коннотации как «потенциальное равноправие с превалированием той 
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или иной стороны в зависимости от намерения говорящего (обозначить ре-

ферент или выразить свое эмоциональное отношение к нему)»  [Шаховский 

1983: 17]. 

Относительно границы между денотацией и коннотацией существуют 

полярные точки зрения. По мнению Т.А. Трипольской, «граница между ко-

нотацией и денотацией весьма размыта, существуют переходные явления» 

[Трипольская 1999: 24].  Другую позицию занимают исследователи, которые 

проводят четкую демаркационную линию между зонами денотации и конно-

тации. Так,  А.В. Филиппов указывает на то, что «эмоциональное и логиче-

ское в значении слова должно четко разграничиваться», «эмоциональное 

значение никогда и ни в коем случае не сливается с денотативным», «конно-

тацию нужно изучать отдельно от денотации, проведя в семантике слова ус-

ловную черту между денотативным и коннотативным значением» [Филиппов 

1978: 57].  

При взгляде на структуру значения слова с психолингвистической точ-

ки зрения особо подчеркивается динамический характер взаимодействия зон 

ядра и периферии слова как составляющих языкового сознания конкретного 

индивидуума [Гридина 2006, Бубнова 2008].  Психологическая реальность 

значения, охарактеризованная в монографии Т.А. Гридиной [Гридина 1996], 

основывается на понятии ассоциативного потенциала слова, который опре-

деляется автором как «…совокупность всех формальных и смысловых реак-

ций, возникающих в сознании носителей языка в процессе использования, 

восприятия или порождения вербальных единиц, т.е. отражает весь спектр 

функционально-динамических репрезентаций знака, сопряженный с при-

своением языковых значений и форм конкретными носителями языка» [Гри-

дина 2011: 219]. Компоненты лексического значения связаны отношениями 

внутрисловной, междусловной и контекстуальной актуализации.  При этом в 

объем лексического значения включаются «не только системно релевантные 

семантические компоненты, но и коммуникативно релевантные семы» [Гри-

дина 1996: 39]. Взаимоотношения денотации и коннотации, таким образом, 
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имеют  динамический характер, что допускает варьирование ядерно-

периферийных зон лексического значения слова в процессе его функциони-

рования, при актуализации в речи. Исходя из данного понимания, в коннота-

цию автор включает «как устойчивые (социально осознанные) компоненты, 

так и переменные, зависящие от ситуации употребления слова», в особенно-

сти – «эмоционально-оценочные ассоциативные семы, сопутствующие упот-

реблению слова в образном смысле» [Гридина 1996: 60].  В рамках предло-

женной концепции ассоциативный потенциал слова рассматривается как 

фактор, проявляющий возможности «актуализации в сознании носителей 

языка всего спектра семантических и формальных аспектов восприятия вер-

бальных знаков. Любой компонент значения при таком понимании имеет ве-

роятностно-интерпретационный характер», в том числе в плане осознания  

экспрессивности  слова (ср., например, ассоциации, порождаемые внутрен-

ней формой слова, фоносемантические  ассоциативные проекции  и т.п.)  (см. 

подробно об этом в: [Гридина 1996]). 

Исходя из  сказанного, можно констатировать, что  экспрессивность 

слова создается особым соотношением денотативного и коннотативного 

компонентов в структуре значения – как в системно заданном, так и личност-

ном контексте его восприятия.   

В парадигме лингвистических исследований понятие коннотации де-

тально разрабатывается  в  плане  выделения  состава ее  компонентов.    

И.В. Арнольд (1990), Н.Н. Кузнецова (2011), Н.А. Купина (2013), 

И.А. Стернин (1974) в числе структурных элементов коннотации называют 

эмоциональный/ эмотивный (связанный с выражением эмоций и чувств гово-

рящего), экспрессивный/ интенсивный (повышение или понижение степени 

выраженности признака, проявления действия), оценочный (положительное 

или отрицательное мнение говорящего об объекте, имеющее определенные 

основания) и стилистический  компоненты. В этой связи показательно введе-

ние в качестве терминологического инструмента  описания коннотации по-

нятия «стилистическое значение»,  трактуемого  как совокупность эмоцио-
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нально-экспрессивно-оценочного и функционально-стилистического компо-

нентов коннотации. Последний не включается в семантику слова, но «как бы 

сопутствует ей (в этом смысле выступает как созначение), благодаря тому, 

что языковая единица употребляется (либо употреблялась раньше, традици-

онно) в контекстах, сферах употребления оценочной значимости: высоких, 

торжественных либо сниженных (грядущий, стяг, стезя, очи)»  [Кожина 

2008: 77].  

Помимо указанных компонентов коннотации,  в ее состав факульта-

тивно включаются другие параметры лексической семантики, обусловленные 

способом языкового выражения обозначаемого словом денотата.  К таким 

компонентам относятся образность и мотивация слова-номинатемы.       

Однако вопрос относительно коннотативной сущности этих компонен-

тов решается неоднозначно.  

Например, согласно мнению Н.А. Купиной, образность – это лишь 

«способ (выделено нами. – И.В.) формирования эмоционально-оценочного 

компонента при наличии экспрессивной цели номинирования» [Купина 2013: 

54].  Не всеми включается в состав коннотации и внутренняя форма слова. 

Последняя  рассматривается  как признак номинации, входящий в состав лек-

сического значения в виде денотативного компонента [Стернин 1979: 88].  

Вместе с тем именно внутренняя форма слова, показывая, как в момент обо-

значения объекта номинатору «представляется его собственная мысль» [По-

тебня 1960: 139]), создает условия для восприятия образа денотата носителя-

ми языка. Кроме того, в основу наименования могут быть положены оценоч-

ные признаки, эмоциональное впечатление, метафорическая аналогия и т.п.  

С точки зрения психологической реальности восприятия мотивированность 

слова (в особенности образного) небезразлична для носителя языка (она – 

основа ассоциаций, оценок, эмоций, представлений, безусловно, усиливаю-

щих эффект экспрессивного воздействия вербального знака). Внутренняя 

форма слова является «одним из важных средств выражения эмоционально-
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экспрессивного компонента слова, выполняя эксплицирующую функцию» 

[Блинова 2007: 121]: крепколобый, криводушие, прихвостень, лизоблюд, змея.   

 В мотивологической  парадигме современной лингвистики, представ-

ленной школой  О.И. Блиновой,  понятия образность, мотивированность, вы-

разительность и экспрессивность рассматриваются как взаимообусловли-

вающие и дополняющие друг друга  (см., например,  [Блинова 1993, 2007]).  

В.К. Харченко,  включая образность в состав коннотации (наряду с се-

мами оценочности, эмоциональности) подчеркивает, что это «языковая об-

разность, закрепленная в семантике слова и представляющая собой «не 

столько «созначение», сколько существенный признак самого значения, спо-

соб представления значения», экспрессию (понимаемую как несоответствие 

языкового средства языковым стандартам) [Харченко 1976: 66]. 

Согласно определению В.Н. Телия, коннотативный компонент пред-

ставлен «тройственным союзом»: оценка, мотивированность, эмотивность. 

Стилистическая маркированность как самостоятельный, отдельный компо-

нент, «одновременно соотносимый с семантическим и прагматическим ком-

понентами», рассматривается  как «обрамляющий знак в целом» [Телия 1991: 

40].  В данной концепции стилистическая маркированность слова рассматри-

вается как производное от суммы всех составляющих коннотации,  в том 

числе от типа мотивированности.   

Н.А. Лукьянова связывает коннотацию с такими компонентами, как 

эмоциональная оценка, интенсивность, образность. Эмоциональность и оце-

ночность рассматриваются как единый компонент ввиду «неразрывности»  

оценки и эмоции на внеязыковом уровне. Разграничивая семантическую и 

стилистическую категории экспрессивности, автор данной концепции не 

включает стилистический компонент в состав лексической семантики [Лукь-

янова 1986: 44-45]. В более поздних работах Н.А. Лукьянова уточняет свое  

понимание структуры значения экспрессивного слова: образность рассматри-

вается ею как целостный, неделимый макрокомпонент наряду с денотацией и 

коннотацией [Лукьянова 1991: 159]; коннотативный компонент «эмоцио-
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нальная оценка» дифференцируется, получая квалификацию в терминах   

«эмотивность» и «эмотивная оценка», которые «не пересекаются в рамках 

одного и того же лексического значения» [Лукьянова 2009: 214]. 

Т.В.  Матвеева акцентирует в коннотации параметрический (характери-

стику обозначаемого с точки зрения степени проявления свойственного ему 

признака) и эмоционально-оценочный (единство эмоционального и оценоч-

ного отношения говорящего к объекту) компоненты [Матвеева 1986]. В том 

же ключе описывает коннотацию А.Н. Вставский [Вставский 2006], рассмат-

ривая ее как трехчастную структуру, включающую эмотивность (способ вы-

ражения эмоционального отношения говорящего к предмету речи), оценоч-

ность (выражение положительного или отрицательного отношения к предме-

ту сообщения) и экспрессивность (указание на меру и степень проявления 

признака).  

Как видно из приведенных определений коннотации, на уровне внут-

рисловной семантики в ее объем в качестве базовых составляющих включа-

ется эмоция, оценка и интенсивность, и факультативно – стилевая окраска, 

относящая слово к определенной сфере функционирования языка (см. об 

этом в: [Кожина 2008].          

Сужение и расширение объема коннотации зависит от избранной ис-

следователем точки отсчета в квалификации компонентов соответствующей  

зоны значения. Так, например, А.В. Филиппов в качестве коннотативных на-

зывает только эмоциональный компонент и стилевую окраску, отражающую 

«социальные предписания его употребления». Оценочность же, рассматри-

ваемую как «мнение, суждение» исследователь относит к денотации. Экс-

прессивность квалифицируется в данной концепции как «категория речи, не 

закрепленная за узуальными единицами» [Филиппов 1978: 57].  

Разногласия относительно семного состава коннотативного компонента 

слова обусловлены отсутствием единого решения вопросов о статусе образ-

ности, внутренней формы (мотивированности), стилистической маркирован-

ности как элементов лексического значения. Ср. позицию В.И.Шаховского, 
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который связывает коннотацию исключительно с эмотивным компонентом, с 

эмоциональным значением языкового знака. Образность и экспрессивность 

(=интенсивность) как «категории логические, рациональные» относятся им  к 

денотации [Шаховский 1983: 17].    

Обобщая сказанное, можно констатировать, что среди выделяемых 

признаков коннотации и параметров экспрессивного слова  особой нагру-

женностью  обладают семы эмоциональности, оценочности, интенсивности.  

Самостоятельную проблему при выделении этих компонентов лексиче-

ской семантики представляет соотношение (разграничение) категорий эмо-

циональность и оценочность, эмоциональность и экспрессивность.    

Некоторые ученые [Лукьянова 1986, 1991, Матвеева 1986 и др.] склон-

ны рассматривать эмоциональность и оценочность как неразрывное единст-

во, т.к. «неразрывны оценка и эмоциональность на внеязыковом уровне» 

[Лукьянова 1986: 45], «эмоциональное отношение к объекту выливается в 

эмоциональную оценку этого объекта» [Матвеева 1986: 20].   

Данную точку зрения оспаривает В.Н. Телия, утверждая, что слияние 

оценочного и эмотивного отношения к обозначаемому необязательно [Телия 

1991: 19].  Позиции, согласно которой эмоциональность и оценочность явля-

ются  различными категориями, придерживаются такие исследователи, как 

И.В. Арнольд (1990), Н.Н. Кузнецова (2011), И.А. Стернин (1974), 

Т.А. Трипольская (1999). В частности,  Т.А. Трипольская, разграничивая 

эмоциональность и оценочность как разные, но тесно связанные друг с дру-

гом явления, детально характеризует их взаимодействие, которое сводится к 

тому, что 1) оценка является пусковым механизмом для становления эмоцио-

нального состояния, 2) эмоции стимулируют ценностный взгляд на мир 

[Трипольская 1999: 110].  

Мы разделяем мнение  относительно того, что эмоциональность и оце-

ночность взаимосвязаны, в большинстве случаев сопровождают друг друга, 

но всѐ же имеют разную природу. Об этом свидетельствует наличие в сло-

варном фонде эмоциональных слов, не предполагающих конкретную оценку 
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качеств обозначаемого объекта: солнышко «Разг. Ласковое обращение к до-

рогому, любимому человеку» [МАС, 1999, т. IV: 191], голубушка «Разг. Лас-

ковое название женщины, используемое в качестве обращения» [МАС, 1999, 

т. I: 328], ср. Говори, мое солнышко, чего тебе нужно: золота, серебра, ка-

меньев самоцветных. А. Островский, Не так живи, как хочется [МАС, 1999, 

т. IV: 191]. Доминирующим в данном случае оказывается эмоциональный 

компонент,  цель субъекта речи - выразить эмоциональное отношение к на-

зываемому, но не оценить его качества/ поведение как хорошие или плохие.  

В некоторых словах, напротив, оценка может превалировать над эмо-

циональностью: чепуха «Разг.  То, что не имеет никакого значения, не заслу-

живает внимания; вздор, чушь» [МАС, 1999, т. IV: 661]. В следующем кон-

тексте содержание речи героя оценивается как не соответствующее истине, 

не заслуживающее внимания, но оценка не сопровождается при этом эмо-

циональной окраской: И наврет совершенно без всякой нужды: вдруг рас-

скажет, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти и 

тому подобную чепуху. Гоголь, Мертвые души [МАС, 1999, т. IV: 661]. Эмо-

циональное и/или оценочное наполнение той или иной лексемы во многом 

обусловлено контекстом.  

Эмотивность, вслед за В.И. Шаховским, мы  будем связывать с выра-

жением в слове «эмоционального состояния говорящего, его эмоционального 

отношения к предмету, адресату, ситуации общения» [Шаховский 1987: 27].  

Например, эмоционема мерзавец в следующем контексте служит для выра-

жения как эмоционального состояния героя (сильного гнева), так и эмоцио-

нального отношения к адресату и его поведению: Ты лжешь, мерзавец! — 

вскричал я в бешенстве, — ты лжешь самым бесстыдным образом. Пуш-

кин, Капитанская дочка [МАС, 1999, т. II: 253]. 

Эмотивная лексика выражает положительные и отрицательные эмоции, 

в толковых словарях имеет пометы «ласк.», «бран.», «презр.» и др. (но при 

этом нужно различать «лексику эмоций, предметно-логическое значение ко-

торой составляют понятия об эмоциях», и собственно эмоциональную лекси-
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ку, к которой традиционно относятся «эмоционально окрашенные слова, со-

держащие чувственный фон, ореол, дымку» [Бабенко 1989: 12]. Предметом 

нашего интереса является только вторая группа). 

Оценка, в отличие от эмоциональности, предполагает обязательное на-

личие следующих компонентов: объект, шкала оценок, оценочный стереотип, 

аспект оценки, субъект оценки, аксиологические предикаты, мотивировки 

оценок (см. [Вольф: 47]). Специфику оценочного значения подчеркивает 

Н.Д. Арутюнова: «хорошее – значит соответствующее идеализированной мо-

дели макро- или микромира, осознаваемой как цель бытия человека; плохое 

значит не соответствующее этой модели по одному из присущих ей парамет-

ров» [Арутюнова 1988: 58]. Оценка предполагает «ценностное отношение, 

ценностный подход к действительности» [Маркелова 1993: 23]. 

Не являются синонимичными и понятия «эмоциональность» и «экс-

прессивность».  Специфика экспрессивного (в отличие от эмоционального), в 

частности, определяется «обязательной установкой на воздействие, направ-

ленностью, векторным характером данной категории» [Кузнецова 2011: 19]. 

Характеризуя взаимоотношения эмоциональности  и экспрессивности, 

И.В. Арнольд отмечает: «Эмоциональность и экспрессивность не одно и то 

же, эмоциональность почти всегда влечет за собой экспрессивность, но об-

ратное неверно» [Арнольд 1990: 22]. Иначе говоря, экспрессивность часто 

связана с выражением эмоциональной оценки, но не любое проявление эмо-

ций является экспрессивным.  

Однако эмоциональность и оценочность становятся основой экспрес-

сивности, в особенности тогда, когда они вступают во взаимодействие с ком-

понентом-интенсификатором: милейший, прекраснейший, блистательный. В 

приведенных примерах в качестве такого интенсификатора выступает значе-

ние суперлатива, выражаемое суффиксами превосходной степени прилага-

тельного). 

Взаимосвязь "триады" семантических компонентов интенсивность –     

эмоциональность – оценочность  в создании экспрессивности слова очевид-



 

 

32 

 

на. Компонент «интенсивность» способствует усилению эмоционально- оце-

ночной семантики слова и наоборот: бардак, лодырь, растяпа, брехня.  

При том что эмоционально-оценочные семы усиливают  выразитель-

ность слова, все же в качестве ведущего  маркера  экспрессивности в составе 

коннотативной зоны значений признается "интенсивность".  На это, в частно-

сти, указывает Н.Н. Кузнецова: «Думается, приводить к экспрессивности 

может прежде всего интенсивность, входящая в лексическое значение слова 

– как часть коннотации экспрессива» [Кузнецова 2011: 15]. 

Экспрессивность может иметь как языковую природу (ср. совокупность  

экспрессивных средств разных уровней как заложенный в системе потенциал 

- ресурс языковой выразительности), так и речевую (производную от контек-

ста употребления), имеющую окказиональный характер: экспрессивно и вы-

разительно то, что интенсивно, что выходит за пределы нормы.  

 Мы принимаем комплексное определение экспрессивности, включаю-

щее в себя разные зоны актуализации формально-семантической структуры 

слова, вызывающие эффект воздействия, связанный с характеристическим 

акцентированием свойств обозначаемого.  С учетом  сказанного  считаем не-

обходимым рассмотрение феномена  фоносемантической экспрессивности  в 

соотношении с ее разноуровневыми маркерами, поддерживающими  звуко-

подражательную или звукосимволическую образность фоносеманта.  

  

 1.1.2.  Уровни анализа экспрессивного слова   

Предваряя анализ  фоносемантов, кратко охарактеризуем  разные уров-

ни описания экспрессивного слова,  важные в методологическом отношении.     

Экспрессивность слова определяется особенностями, с одной стороны,  

его семантической структуры, с другой стороны, особенностями формально-

го (звукового) выражения. Соответственно маркеры экспрессивности могут 

быть как выраженными материально (как определенные свойства звуковой 

формы знака, сигнализирующие о его экспрессивности), так и скрытыми, вы-

являемыми только в процессе семантического анализа. Формальный аспект в 
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исследовании экспрессивности слов-фоносемантов имеет самостоятельную 

значимость.  

На уровне формы слова важными с точки зрения экспрессивного по-

тенциала факторами выступают выразительность (значимость) фонетическо-

го облика, морфо-деривационная структура слова (наличие прозрачной, «жи-

вой» внутренней формы) [Блинова 2007,  Голев 1989, Журавлев 1991, Лукья-

нова 1986, Матвеева 1986 и др.].   

На уровне содержания  экспрессивность обусловлена спецификой сем-

ной организации слова и представляет собой эффект, производный от взаи-

модействия коннотативных компонентов «эмоциональность, интенсивность, 

оценочность». При этом значимыми являются такие свойства семантической 

структуры слова, как конкретный или  отвлеченный характер, тематическая 

отнесенность и функциональная значимость обозначаемого (предмета/ явле-

ния/ признака/ действия), образный компонент значения [Вольф 2002, Блино-

ва 2007].  

Согласно мнению О.И. Блиновой, конкретность семантики слова 

«обусловливает образность представления, заключенного в слове» [Блинова 

2007: 127], и, следовательно, его экспрессивный потенциал. С этой точки 

зрения потенциальной образной экспрессивностью обладают «немотивиро-

ванные конкретные слова типа гора, море, ветер, солнце, береза, сосна» 

[Блинова 2007: 129]. 

Экспрессивное осмысление, как правило, получают явления, значимые 

с социальной точки зрения [Вольф 2002, Купина 2013], те, с которыми чело-

век непосредственно сталкивается в процессе своей жизнедеятельности. По-

этому экспрессивную окраску получает лексика, принадлежащая к тематиче-

ской сфере «человек» (характеризующая его действия, внешние и поведенче-

ские особенности, черты характера, особенности речи и т.д., обозначающая 

те или иные предметы его обихода).  

Экспрессивные коннотации находят выражение во внутренней форме 

слова. Все экспрессемы по характеру мотивированности делятся на синхрон-
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но мотивированные (имеющие внутреннюю форму на современном этапе 

развития языка) и немотивированные, «способность внутренней формы слу-

жить ассоциативным каналом восприятия содержания слова отличает моти-

вированное слово от немотивированного, лишенного внутренней формы» 

[Гридина 1996: 91]. Мотивированные слова обладают повышенной степенью 

экспрессивности, поскольку внутренняя форма актуализирует в сознании го-

ворящих «целостное представление об обозначаемом (его образ) через указа-

ние  на отличительный (отмеченный номинатором) признак реалии» [Гриди-

на 1996: 90]. 

Проецируя все сказанное выше о зонах экспрессивности в значении 

слова на сферу фоносемантики, подчеркнем тот факт, что этот аспект экс-

прессивности непосредственно связан, с одной стороны, с психологической 

реальностью слова как феномена обыденного сознания (реальность эта опи-

сывается ассоциативным контекстом  слова);  во-вторых, с психолингвисти-

ческим постулатом о том, что слова закрепляются в сознании с оценками их 

употребления в речи, имеющими разную силу выраженности и активности 

проявления  [Осгуд]; в-третьих, с мотивированностью и образностью звуко-

изобразительных слов; в-четвертых  с необходимостью исследования экс-

прессивности с учетом взаимообусловленности аспектов восприятия формы 

и содержания вербальных знаков, в частности, особой ассоциативной значи-

мости звуковой формы слова в актуализации его значения. 

 Фонетическая мотивированность предполагает такой тип взаимодей-

ствия между формальной и содержательной сторонами языкового знака, при 

котором звуковая форма выступает  мотивировочным признаком (в случае 

номинации по принципу звукоподражания) или  «оказывается в той или иной 

степени изоморфной структуре обозначаемого предмета или явления» [Ле-

вицкий 1994: 27]. Данный тип мотивированности является  базовым для фо-

носемантов, моделируя звукоизобразительный (звукоподражательный) или 

звукосимволический образ обозначаемого (см. подробнее в 1.1.3).  Внутрен-

няя форма фоносемантов (ономатопов и идеофонов) либо непосредственно 
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моделирует (изображает) звуковой денотат, либо создает синестетический 

эффект восприятия обозначаемого (подчеркивая его  свойства выразительной 

звуковой аранжировкой). В чистом виде фонетическая мотивированность 

встречается только у звукоподражаний или у непроизводных  (корневых) 

идеофонов.   

При анализе производных фоносемантов следует учитывать маркеры 

экспрессивности, обусловленные словообразовательной и семантической мо-

тивированностью.     

Под словообразовательной мотивированностью, вслед за М.Н. Янце-

нецкой, мы понимаем «способность слова обнаруживать внутреннюю фор-

мально-смысловую организацию на основе его двуединой (основной и фор-

мальной) соотносительности, отражающей существующие в языке способ и 

средство подачи словесной информации» [Янценецкая 1982: 204]. Словооб-

разовательная мотивированность фиксирует признак обозначаемого в  мор-

фо-деривационной структуре языкового знака [см. Земская 2011, Тихонов 

2002, Улуханов 1977, Янценецкая 1979]. Продуктивным для анализа экспрес-

сивности производных фоносемантов представляется соотношение внешней  

формы (фонетического состава) слова, мотивационной формы (лексической 

основы и словообразовательного форманта) и мотивационного значения 

(описывающего семантику слова через  мотивировочный признак, отражен-

ный в названии) (см. выделение этих компонентов мотивированного слова в 

монографии О.И. Блиновой [Блинова 2007: 48-57]).  Предварительно заме-

тим, что экспрессивные фоносемантические проекции звукоподражаний и 

идеофонов не только ярко проявляются  в составе производных дериватов, но 

и получают дополнительные (наведенные словообразовательной семантикой) 

смыслы (ср., например,  присвистнуть,  посвистывать,  просвистеть  – 

производные звукоподражательные глаголы, проявляющие разную степень 

интенсивности и характер протекания действия. Экспрессивно-усилительный 

словообразовательный формант способствует интенсификации как оценоч-
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ной семантики, так и звукосимволической выразительности производных 

существительных жмотина, жадюга, хапуга.  

Показательна в этом отношении экспериментальная процедура образо-

вания дериватов от квазислов и их семантизация: см., например, дериваты  от  

фоносеманта луфть, полученные от респондентов в условиях игрового тре-

нинга, разработанного и проведенного Т.А. Гридиной (луфтить, луфтизм, 

луфтяне, луфтеводство и т.п., сама словообразовательная структура кото-

рых «предсказывает» их толкование  в русле определенной предметной об-

ласти, а  звукообраз задает ассоциативные  оценочные векторы [Гридина  

2015: 148-158].         

Семантическая мотивированность состоит в развитии на базе исход-

ного значения слов вторичных лексико-семантических вариантов (мотивиро-

ванность по смыслу при тождестве формального облика слова). Соответст-

венно маркерами экспрессивности слова-фоносеманта могут становиться его 

переносные значения (как узуальные, так и окказиональные), а также соот-

ветствующие стилистические коннотации.   Ср., например, ляпнуть, бряк-

нуть в значении «сказать о чем-то, не подумав, не к месту»). 

 В качестве главного  аспекта экспрессивности слова в настоящем ис-

следовании выделен фоносемантический как наиболее дискуссионный и  ну-

ждающийся в целостном, комплексном изучении с применением как тради-

ционных процедур лингвистического анализа  (фонетического, семантиче-

ского, словообразовательного, функционально-стилистического), так и пси-

холингвистических методов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     

1.2. Фоносемантический аспект экспрессивности слова 

Выделение фоносемантического аспекта экспрессивности лексической 

единицы основано на мысли о том, что «между степенью экспрессивной вы-

разительности слова и степенью проявления фонетического значения его 

звуковой формы существует прямая связь» [Журавлев 1974: 133].  Само вве-

дение понятия «фонетическое значение»  проявляет психологическую реаль-
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ность ассоциативного контекста слова как совокупности его формальных и 

семантических свойств.  Не имея семантической функции (значения в лин-

гвистическом смысле слова), фонетические единицы (фонемы, звуки, и в це-

лом фонетические оболочки слов) обладают ассоциативной нагруженностью, 

особой фонетической значимостью в сознании носителей языка. Фоносеман-

тика – активно развивающаяся область психолингвистики, позволяющая по-

новому взглянуть на традиционные лингвистические объекты. Предметом 

данной науки становится звукоизобразительная система языка (природа зву-

коподражания и звукосимоволизма).  Соотношение звуковой формы и семан-

тики в применении к проблеме экспрессивности вербального знака требует 

специального изучения в плане экспериментальной верификации  этой связи 

носителями языка.   

Экспериментально доказано [см. Журавлев 1974, 1991; Воронин 1982], 

что звуковая оболочка слова может способствовать актуализации и усилению 

его семантики, а экспрессивное значение, в свою очередь, находит выраже-

ние в специфической звуковой форме. На основе взаимодействия, взаимо-

обусловленности содержательной и формальной сторон языкового знака воз-

никает экспрессивный эффект.  

Фоносемантическая экспрессивность традиционно связывается с явле-

нием звукоизобразительности, выступающем в двух разновидностях: звуко-

подражании и звукосимволизме.  Звукоподражание  основано на имитации  

акустических денотатов   («изображает» звуки окружающей природы,  голоса 

человека и животных и т.п.), звукосимволизм  предполагает создание фонети-

ческими средствами незвукового, образного представления (имеет незвуко-

вой денотат).   Ср.  следующее определение названных процессов: «В случае 

ономатопеи звук реальности соотносится с речевым звуком», «в случае зву-

косимволизма со звуком речи соотносится ощущение, впечатление, эмоция» 

[Шляхова 2013: 10].  Экспрессивность данных типов  фоносемантов (онома-

топов и идеофонов  [Воронин 1982]), безусловно, связанная с их фонетиче-
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ской выразительностью, имеет, однако, разную природу и, очевидно, разный 

ассоциативный потенциал.       

Специфика звукоизобразительного материала, в частности необходи-

мость учета как семантических, так и фонетических критериев их различия, 

обусловливает трудности построения единой универсальной классификации 

такого рода языковых единиц.  

 В фоносемантических исследованиях были предложены варианты 

классификации звукоизобразительной лексики [Алиева 1997, Воронин 1982, 

Германович 1961, Журавлев 1973, Казарин 2000, Карпухин 1979, Петкова 

2011, Третьякова 1985, Тишина 2010 и др.], при этом внимание исследовате-

лей долгое время было сосредоточено именно на звукоподражательной под-

системе языка (специфике ономатопов).      

Классификации ономатопов  осуществляются по разным основаниям, с 

учетом разных аспектов их формы и содержания. При этом в состав онома-

топов включаются как собственно звукоподражания, имитирующие сам аку-

стический денотат,  так и производные от них слова разных частей речи.  

В числе основных классификационных критериев представлены: тема-

тический, семантический, мотивационный, стилистический, структурный.       

   Тематический критерий классификации ономатопов (наиболее рас-

пространенный в лингвистических исследованиях данной группы звукоизо-

бразительных  слов) предполагает  их типологизацию  на основании соотне-

сенности ономатопа с акустическим денотатом  [см., например, Алиева 1997,  

Германович 1961, Казарин 2000, Петкова 2011, Тишина 2010, Третьякова 

1985].  В частности,   Ю.В. Казарин  выстраивает типологию фоносемантов 

на основе соотношения денотата с определенными акустическими фактами 

окружающей среды. Денотативное пространство акустической сферы дейст-

вительности делится при этом на две сферы: 1) акустическая сфера неживой 

природы «включает в себя акустические денотаты звуков (звучания), произ-

водимых неодушевленными предметами и явлениями, среди которых выде-

ляются»: натурфакты (звуки, производимые атмосферными явлениями) и  ар-
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тефакты (звуки, производимые неодушевленными предметами);  2) акустиче-

ская сфера живой природы: фитофакты (звуки, производимые растениями), 

зоофакты (звуки, производимые живыми существами), антропофакты (звуки, 

производимые голосом человека, а также его частями тела и организмом в 

целом)  [Казарин 2000: 163-164].  

 По «происхождению», источнику звука классифицирует звукоподража-

тельные слова З.А. Петкова: подражания голосам животных, голосам птиц, 

звукам насекомых, шумам и звукам явлений природы; подражания звукам, 

производимым неодушевленными предметами; подражание непроизвольным 

звукам, издаваемым человеком [Петкова 2011: 35]. 

Тематическую сферу денотата в качестве основания для классификации 

ономатопов избирает Е.В. Тишина, выделяя пять тематических классов зву-

коподражаний: 1) ономатопы, обозначающие зоофонации (кулик, кречет, га-

гара, цапля, курлыкать),  2) ономатопы, обозначающие антропофонации (хо-

хотать, икать и т.п.), 3) ономатопы, обозначающие лингвофонации (звуко-

подражательные номинации, имитирующие произносительные особенности 

человеческой речи:  тараторить, бормотать, гундосить, шепелявить (оно-

матопы данного типа  рассматриваются отдельно от остальных антропофона-

ций. Примечание наше. – И.В.), 4) ономатопы, обозначающие натурфонации 

(журчать, хрустеть),  5) ономатопы, обозначающие технофонации (дранду-

лет, тарахтеть) [Тишина 2010: 34]. 

Семантический критерий классификации ономатопов предполагает  

структурированное представление всей совокупности лексем с семой «звуча-

ние» и  выявление семантической специализации каждой из групп (включая 

дериваты от непроизводных звукоподражательных  лексем).     

В.С. Третьякова выделяет семантические группы глагольных ономато-

пов на базе основной семы в структуре семемы звукоподражательных глаго-

лов, в числе которых представлены глаголы звучания, глаголы говорения 

(речи), глаголы физического воздействия на объект, глаголы падения, глаго-

лы движения, глаголы физиологического действия [Третьякова 1985: 17]. 
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Деление звукоподражательных глаголов на лексико-семантические 

группы по ведущим дифференциальным семам осуществляет С.А. Алиева, 

выделяя  глаголы интенсивного звучания (блеять, вопить, визжать, гого-

тать, каркать, крякать, кукарекать, куковать, клекотать, курлыкать, мы-

чать, ржать, реветь, рычать, рыкать, рявкать), глаголы конкретного зву-

чания (ворковать, каркать, квакать, крякать, куковать, курлыкать, мяу-

кать, мурлыкать, хрюкать, чирикать и т.д.), глаголы эмоционального зву-

чания (скулить, вопить, мурлыкать, ворковать, рычать, выть), глаголы, 

объединяемые на основе семы «способ звучания» (свистеть, сопеть, пых-

теть, шипеть, фыркать, цыкать, цыркать) [Алиева 1997: 79].  

Мотивационный критерий классификации ономатопов заключается в 

апелляции к звукообразу как ощутимому компоненту значения слова, его 

синхронной или диахронной актуальности для восприятия имитируемого де-

нотата.  

По мотивационной «значимости» фонического компонента С.С. Шля-

хова делит звукоподражания на три группы: 1. Ономатопы примарной (фоне-

тической) мотивированности
1
, где категориальной семой является звукопод-

ражательная сема, которая имеет статус значения (тук-тук, динь-динь);  

2. Ономатопы с частичной утратой примарной мотивированности, где в ЛЗ 

выделяются две категориальные семы: частеречная и звукоподражательная 

(шуршать);  3. Ономатопы секундарной мотивированности – <…> лексиче-

ские единицы, в значении которых звукоподражательная сема отсутствует, 

звуковая ВФ (внутренняя форма) отделена от содержания и не ощущается 

как «звучащая» (тяпнуть в значении «выпить») [Шляхова 1991: 26]. 

Классификацию ономатопов по степени выраженности звукообраза 

предлагает Е.В. Тишина: 1) лексемы, объединяемые в особую часть речи, ес-

ли таковая признается, или в один из разрядов междометий (кукареку); 

2) вторая группа лексем мотивирована единицами первой группы (квакать, 

                                                 
1
  Признак  примарной мотивированности – основное свойство ономатопов, выделяемое как отсылка слова к 

имитируемому звуковому денотата (cм.[Воронин 1982,  Журавлев 1991]) 
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хряпнуть); 3) ономатопы осознаются как таковые носителями языка лишь на 

интуитивном уровне за счет частичного воссоздания звукообраза или фор-

мальных показателей звукоподражательности – редупликация, нетипичные 

сочетания фонем, повторяющиеся шипящие и т.д. (балаболить, брызгать); 

4) группа звукоподражательных слов, утративших первоначальный образ 

окончательно (скала, щель, рыдать) [Тишина 2010: 34]. 

Стилистический критерий классификации ономатопов состоит в 

дифференциации ономатопов по сфере употребления.  

Так, согласно типологии  С.А. Карпухина, ономатопы  по стилистиче-

ской принадлежности делятся на традиционные, малоупотребительные, спе-

циального характера (орнитологические) [Карпухин 1979: 89]. 

Структурный критерий классификации ономатопов (как  дополни-

тельный, факультативный к уже перечисленным) обращен к особенностям 

организации их звукового  состава (фонетической структуры).      

С этих позиций ономатопы подразделяются на  простые первообразные 

звукоподражания (содержащие один слог) и сложные (содержащие два и бо-

лее слога) [Карпухин 1979: 95].  

З.А. Петкова, классифицируя ономатопы по типу фонетической струк-

туры, описывает их как «неповторные конструкции» (мяу, кхе, бултых), «по-

вторные конструкции», используемые для передачи длительных или повто-

ряющихся звуков (ку-ку, топ-топ, ква-ква, ба-ба-бах, зхо-хо-хо, тик-так, 

пиф-паф, скок-поскок, хвать-похвать. чирик-чирик, цап-царап), «фонетиче-

ские варианты звукоподражаний»,  когда звукоподражательные слова имеют 

разный фонетический состав, но их значение при этом не меняется (брызг-

прыск, тук-стук) [Петкова 2011: 75]. 

С.С. Шляхова в качестве недостатков классификаций звукоизобрази-

тельного лексического материала отмечает, во-первых, отсутствие внимания 

к звукосимволической сфере, во-вторых, «очевидный разрыв взаимосвязи со-

держания и его формального выражения» и особо акцентирует мысль о необ-

ходимости учета при классификации «соотношения звуковой оболочки фо-
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носемантической единицы с ее содержанием (отличительной и принципиаль-

но значимой черты)» [Шляхова 2003: 55]. 

В современной фоносемантике за основополагающую принимается 

разработанная С.В. Ворониным на материале английского языка универсаль-

ная классификация звукоизобразительной лексики (см. Воронин 1982). 

Принципиальные отличия данной классификации от всех существующих со-

стоят 1) в разграничении явлений звукоподражания и звукосимволизма, 2) в 

представлении ономатопов на уровне фонемотипа с учетом не только семан-

тических, но и акустических параметров [Шляхова 2003: 117]. 

В звукоизобразительной системе языка С.В. Ворониным выделяются 

две подсистемы по типу денотата – звукоподражательная (акустический де-

нотат) и звукосимволическая (неакустический денотат).  

По характеру звукоизображения («внешнее» или «внутреннее») онома-

топы подразделяются на артикуляторные и акустические (неартикуляторные) 

(см. Воронин 1982). Артикуляторные ономатопы (фоноинтракинемы) отно-

сятся С. В. Ворониным к звукосимволической сфере и рассматриваются в 

рамках неакустического денотата, т.к. «фоноинтракинемы содержат звуковой 

(фонический) компонент, который, однако, в них вторичен, производен; 

принципиальные особенности их определяются не им, а артикуляторным 

компонентом» (но при этом С.В. Воронин называет фоноинтракинемы всѐ же 

ономатопами) [Воронин 1982: 74]. Вслед за С.С. Шляховой мы будем рас-

сматривать данные единицы в рамках акустического денотата, поскольку 

«воспроизведение рефлекторных и «выразительных» движений в речи про-

исходит в рамках слуховой модальности, где на первый план выдвигается 

звуковой (фонический) компонент, который и дает возможность говорящему 

воспроизвести в речи эти процессы» [Шляхова 2003: 60]. С.С. Шляхова до-

полняет типологию ономатопов ещѐ одной группой – «ономатопы говорения, 

которые отличаются от акустических и артикуляторных ономатопов по соот-

несенности с денотатом и  значимости фонического компонента» [Шляхова 

2003: 118]. 



 

 

43 

 

Акустические ономатопы своей звуковой оболочкой имитируют звуки 

внешней среды. С.В. Воронин выделяет три класса таких звучаний: А. Удар 

(недиссонанс). Б. Неудар (тон, шум) (недиссонанс). В. Диссонанс (диссони-

рующие удары, серии ударов и диссонирующие неудары). На основе сочета-

ний данных классов звучаний выделяется девять типов: 1. Удар. 2. Тоновой 

неудар. 3.Чисто шумовой неудар. 4. Тоношумовой неудар. 5. Квазиудар. 

6. Чистый диссонанс. 7. Тоновой квазинеудар. 8. Чисто шумовой квазине-

удар. 9. Тоношумовой квазинеудар. С данными типами звучаний соотносятся  

три класса и два гиперкласса ономатопов: А. Инстанты. Б. Континуанты. 

В. Фреквентативы (квазиудары, чистые диссонансы, квазинеудары). АБ. Ин-

станты-континуанты. ВАБ. Фреквентативы квазиинстанты-континуанты. 

Классы и гиперклассы включают в себя ряд типов акустического денотата 

[Воронин 1982: 46].  

Именно эти характеристики могут создавать  экспрессивность на уров-

не фоносемантических ассоциаций. Так, например, образная экспрессивность 

континуантов, обозначающих неудар, базируется на таких параметрах, как 

«однообразность, монотонность, протяжность»: жужжать «Производить 

однообразно дребезжащий звук крыльями при полете (о насекомых)» [МАС, 

1999, т. I: 488]. Фоносемантические ассоциации, связанные с длительным, 

однообразным, монотонным звучанием континуантов,  становятся источни-

ком эмоционально-оценочной характеристики однообразной, скучной, надо-

едливой речи: жужжать «Разг. Надоедливо повторять, твердить что-л.» 

[МАС, 1999, т. I: 488].  

Артикуляторные ономатопы обозначают неречевые, рефлекторные 

звуки, образующиеся в артикуляторном аппарате человека. Среди артикуля-

торных ономатопов выделяется три класса (А. Носовые. Б. Ротовые. В. Гор-

ловые), которые включают 36 типов [Воронин 1982: 74]. Экспрессивный по-

тенциал данной группы ономатопов связан, с одной стороны, со сферой но-

минации «низменного», физиологического, рефлекторного, с другой сторо-
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ны, с выраженным неблагозвучием: храп, шмыгать, хлюпать, швыркать, 

чавкать, хныкать и мн. др. 

 В отдельную группу С.С. Шляхова выносит ономатопы говорения, 

«воспроизводящие фонемными средствами нерефлекторные акустико-

артикуляторные звучания, характеризующие процесс речи, говорения» 

[Шляхова 2003: 59].   

 В настоящем исследовании при анализе звукоподражательного мате-

риала мы опираемся на классификацию С.В. Воронина, адаптированную 

С.С. Шляховой применительно к русскому языковому материалу [Шляхова 

2003: 117-141], так как характер экспрессивности ономатопа обусловлен не 

только семантическими факторами и его тематической специализацией, но,  

в первую очередь,  параметрами его звучания.  Голоса животных и птиц, ос-

тающиеся за пределами типологии  как переходная группа, целесообразно   

рассматривать как акустические ономатопы.   

В основу классификации звукосимволических слов положено понятие 

кинемы  (непроизвольных движений мышц, которые сопровождают опреде-

ленные ощущения, эмоции). Кинемы подразделяются на «интракинемы (ми-

меоинтракинемы, сенсоинтракинемы, эмоинтракинемы, волеинтракинемы, 

ментаинтракинемы), связанные с деятельностью сознания человека, и экст-

ракинемы, мимические подражания  неакустическим параметрам объектов по 

их размеру, форме, движению: обозначение округлого, большого/ малого и 

пр.»  (см. [Воронин 1982]).  

Все перечисленные свойства экспрессивного слова релевантны и для  

фоносемантов, однако при обращении к данному материалу возникает необ-

ходимость выделения тех специфических ассоциативных проекций, которые 

несет в себе звукообразительный код моделирования и восприятия вербаль-

ных знаков.  Анализ слов-фоносемантов в аспекте их экспрессивности дол-

жен осуществляться на основе  комплексного  анализа их смысловой и фор-

мальной структуры – с  привлечением словарных данных и эксперименталь-

ной психолингвистической верификации фоносемантической значимости.      
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1.3.  Параметры экспрессивности слов-фоносемантов: комплексная 

модель анализа  

При обращении к исследованию экспрессивных свойств слов-

фоносемантов необходимо учитывать, во-первых, специфику участия  разных 

видов звукоизобразительности в моделировании  или подчеркивании свойств 

денотата (основания звукоизобразительной и звукосимволической мотива-

ции); 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 коннотативной зоной зна-

чения слова (семами эмоциональности, оценочности, интенсивности), слово-

образовательными, грамматическими и стилистическими маркерами экспрес-

сивности.  

Выделенные параметры анализа фоносемантов определялись с учетом     

различий  звуковой изобразительности ономатопов и идеофонов, обуслов-

ленных особенностями их мотивационной формы  и  исходных значений.   

Семантическая специфика ономатопов определяется их «примарной 

мотивированностью» [Воронин 1982: 165 ], или  «…наличием закономерной, 

не произвольной связи  между фонемами слова и лежащими в основе номи-

нации звуковыми признаками денотата» [Шляхова 2003: 56]. Фонемный со-

став звукоподражательной лексемы обусловлен акустическими параметрами 

звукового денотата, такими, как  высота, громкость, время, регулярность (пе-

риодичность) колебаний, диссонантность [Шляхова 2003: 56].  Соотноси-

тельность с акустическим денотатом маркирована в смысловой структуре 

слова наличием сем «издавать звук, производить звук с помощью чего-л., со-

провождаться звуком»  [Третьякова  1985: 18].   Помимо этого, в смысловой 

структуре звукоподражательных лексем могут быть выделены ядерные (обя-

зательные для  конструирования ономатопа) и факультативные семы. Напри-

мер, в значении слов, имитирующих звуки живых существ, в качестве ядер-

ных выступают «…субъектная сема (связанная с субъектом-источником зву-
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чания)» и собственно «сема звучания». В качестве дополнительных, перифе-

рийных, обогащающих семантику слова-ономатопа, рассматриваются семы 

«интенсивности звучания, эмоциональности (указывает на эмоциональное 

состояние субъекта), семы способа и характера звучания» [Алиева 1997: 

50-66]. Ср.: в лексическом значении ономатопа скулить «Жалобно повизги-

вать, тихо выть (о собаке)» [МАС, 1999, т. IV: 125] выделяются ядерные семы 

звучания (повизгивать, выть) и субъекта звучания (о собаке), факультатив-

ные семы интенсивности (тихо) и эмоциональности (жалобно). 

Факультативные семы в структуре ономатопа вполне коррелируют с 

коннотациями, придающими слову статус экспрессемы. В то же время уже 

сама фонемная структура слов-ономатопов, участвующая в  передаче звуко-

образа средствами конкретного национального языка, обладает самостоя-

тельной значимостью.      

Сущность звукосимволизма, в отличие от звукоподражания, состоит в 

«…наличии закономерной связи между фонемами слова и положенным в ос-

нову номинации незвуковым признаком обозначаемого предмета (мотивом 

номинации)»  [Пузырѐв 2013: 266–268]. В отличие от абсолютной (примар-

ной) мотивированности) ономатопов,  мотивированность звукосимволиче-

ских слов (идеофонов) является опосредованной (несущей в себе «следы» 

зрительных, осязательных, двигательных ощущений,  эмоций,  оценок,  соот-

носительных с образом денотата).  При анализе ассоциативной (звукосимво-

лической) нагруженности идеофонов подчеркивается тот факт, что вызывае-

мые ими представления о свойствах денотата выявляют  «… экспрессивные 

возможности фонетической комбинаторики и идиоэтническую эмоциональ-

но-экспрессивную окрашенность звуковых комплексов» [Гридина 1996: 97]. 

Описывая специфику восприятия  идеофонов,  В.В. Левицкий отмечает: 

«…звуковой символизм как бы «дремлет» в сознании человека и проявляется 

лишь тогда, когда форма слова, развиваясь в полном соответствии с морфо-

логическими и фонетическими законами данного языка, случайно (выделено  

нами. - И.В.) приходит в соответствие (с точки зрения говорящего) с содер-
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жанием этого слова» [Левицкий  1998: 66].  Однако с точки зрения своего 

возникновения звукосимволизм – явление не случайное. Его  происхождение 

связано с действием психофизиологических механизмов синестезии и сине-

стэмии [см. Sapir 1929, Bentley / Varon 1933, Kainz 1960, цит. по Левицкий 

2009].  Сущность синестезии состоит «в том, что какой-либо раздражитель, 

действуя на соответствующий орган чувств, вызывает не только ощущение, 

специфичное для данного органа чувств, но и ощущение или представление, 

характерное для другого органа чувств (ср. острый вкус, кислый запах)» 

[Шляхова 2003: 62].  Расширяя синестетическую теорию происхождения зву-

косимволизма, объясняющую  его появление наложением разных чувствен-

ных модальностей, С.В. Воронин вводит понятие синестэмии. Последняя оп-

ределяется им как «взаимодействие элементов сенсорной и эмоциональной  

сфер», которое  имеет своим результатом «перенос качества одного ощуще-

ния на другое (сенсорный тип переноса) или перенос качества ощущения на 

эмоцию (эмоциональный тип переноса)» [Воронин 1982: 120]. Предметом 

обозначения звукосимволических слов могут выступать любые чувственно 

воспринимаемые (не акустические) свойства объектов действительности.  

Выделяют три основных группы признаков, составляющих сферу дено-

тации идеофонов, в соответствии с ведущими модальностями восприятия: 

- признаки, принадлежащие зрительной модальности: динамика (дви-

жение мгновенное/ длительное, быстрое/ медленное, резкое/ мягкое, ровное/ 

неровное, прерывистое/ непрерывное, беспорядочное/ скользящее); статика 

(удаленность: близко/ далеко; размер: большое/ маленькое; форма - округ-

лая/ искривленная/ заостренная/ вытянутая); 

- обоняние и вкус (запах - приятный или неприятный; вкусовые призна-

ки объекта – сладкое, соленое, кислое, горькое и т.д.).; 

- осязание: тактильные (прикосновение, давление, свойства поверхно-

сти - гладкое/ шероховатое; твердое/ жесткое/ мягкое/ упругое), темпера-

турные (горячее/ холодное), признаки температурной группы (горячее/ хо-
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лодное) и болевые (режущая, колющая, тупая, острая, ноющая боль) ощуще-

ния [Воронин 1982: 88]. 

Субъективный, интуитивный характер восприятия звукосимволическо-

го значения  обусловливает проблему выявления идеофонов, ставит вопрос о 

языковых признаках такого рода лексем.  

С.В. Ворониным на основе обобщения исследований на материале не-

родственных языков сформулированы универсальные «критерии «опозна-

ния» звукосимволического слова»: 

1. Семантические: эмоциональность, образность семантики, конкрет-

ность семантики, обозначение простейших элементов психофизиологическо-

го универсума человека. 

2. Грамматические: морфологическая гипераномальность. 

3. Словообразовательные: редупликация. 

4. Структурно-фонетические: фонетическая гипераномальность, отно-

сительное однообразие формы, гипервариативность. 

5. Функциональные: стилистическая ограниченность. 

6. Интерлингвистические: типологическое сходство (изоморфизм) зву-

косимволических слов по разным языкам [Воронин 1982: 80]. 

С учетом сказанного  нами  использовалась  комплексная алгоритмизи-

рованная модель анализа параметров экспрессивности слов-фоносемантов 

(ономатопов и идеофонов).    

 1. На первом этапе методом сплошной выборки из Малого академиче-

ского словаря (МАС)  отбирались слова-фоносеманты.   

Верификация звукоизобразительной природы слова осуществлялась  в 

опоре на методику фоносемантического анализа, разработанного С.В. Воро-

ниным и дополненного С.В. Климовой: 1) установление у слова наличия / от-

сутствия ―звукового‖ значения;  2) учет и анализ критериев идентификации 

звукоизобразительных слов (ЗИ-слов);  3) этимологизация слова с учетом его 

фонетико-семантических коррелятов в родственных языках; 4) корреляция 

акустических и артикуляторных характеристик единицы с характеристиками 
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денотата для определения мотива номинации; 5) определение наличия / от-

сутствия и характера ЗИ-слова [Воронин 1982, Климова 1986, 1990, 1999].       

2. На втором этапе полученная выборка фоносемантов  анализирова-

лась в зависимости от  принадлежности их к ономатопам или идеофонам – 

путем пошаговой характеристики  параметров экспрессивности в их семан-

тической и формальной структуре.        

Алгоритм анализа ономатопов  

1)  описание  семантической зоны ономатопа  методом компонентно-

го анализа структуры словарной статьи:  а) выделение звукового денотата, 

его тематической отнесенности и акустических параметров,  что в словар-

ном толковании фиксируется семами «звучание» («со звуком») и семами, 

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

[Третьякова 1985, Алиева 1997],  б) выявление  сем  интенсивности (иденти-

фикаторы в толковании «громко», «быстро» 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.),  

в) анализ системы производных значений (в которых проявлены параметры 

экспрессивности мотивирующего ономатопа).  

2.   Описание фонетической формы,  акустических и артикуляцион-

ных маркеров звукоизобразительности ономатопа: фонетическая гиперано-

мальность, выразительность и «необычность», внешняя «броскость» звуково-

го облика слова; присутствие звукоподражательных сочетаний гласных и со-

гласных, редупликация. Установление корреляции акустических и артикуля-

торных характеристик ономатопа, определяющих выразительность переда-

ваемого звукообраза (звукового денотата).   

3.  Описание морфодеривационной структуры звукоподражательного 

слова, выявление аффиксов-интенсификаторов экспрессивности фоносеман-

та. 
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4. Описание стилистических маркеров экспрессивности ономатопа: 

наличие словарных помет, маркирующих коммуникативный регистр функ-

ционирования лексемы (разг., сниж., прост. и др.). 

5. Выявление эмоционально-экспрессивно-оценочного потенциала 

ономатопа путем анализа его контекстуальной реализации с привлечением 

словарных контекстов и данных Национального корпуса русского языка 

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

Алгоритм анализа идеофонов 

1.  Анализ семантической специфики слова: а) определение тематиче-

ской сферы неакустического денотата фоносеманта, б) компонентный анализ 

словарной статьи: выделение сем интенсивности, эмоциональности, оценоч-

ности (в виде слов-маркеров в структуре толкования), учет эмоционально-

оценочных помет. 

2. Выявление фонетических маркеров звукосимволической экспрессив-

ности слова, таких как фонетическая гипераномальность, несоответствие   

звукового облика слова нормам эвфонии русского языка, редупликация, кон-

нотативно маркированные звуки и звукосочетания и др.
1
   

3. Верификация степени экспрессивной выразительности звуковой 

оболочки лексем с использованием электронной программы ВААЛ 

(В.И. Шалак, 2001), разработанной на основе экспериментальных исследова-

ний А.П. Журавлева для диагностики фонетического значения идеофона
2
. 

4. Корреляция физиолого-акустических характеристик идеофона с ха-

рактеристиками незвукового денотата.  

5. Анализ морфодеривационных связей слова: выявление аффиксов-

интенсификаторов звукосимволического значения фоносеманта.   

                                                 
1 Выводы об экспрессивной выразительности звуковой оболочки слова делались на основании полученных в фоносеманти-

ческих исследованиях данных о степени коннотативной маркированности звуков и звукокомплексов [Журавлев 1973, 1974; Воронин 

1972, Левицкий 1998 и др.].   

2 Заметим при этом, что опыт работы с программой ВААЛ показал, что программой считывается суммарное коннотативное 

значение звукового состава слова, но не учитываются экспрессивные возможности некоторых случаев звуковой комбинаторики, редуп-

ликации, очевидных при проведении фоносемантического анализа.  

  

http://www.ruscorpora.ru/
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6. Функционально-стилистическая характеристика  лексемы: дополни-

тельным усилителем экспрессивности идеофона выступает коммуникатив-

ный регистр его функционирования (высокий или сниженный). 

7. Выявление эмоционально-экспрессивно-оценочного потенциала иде-

офона путем анализа его контекстуальной реализации с привлечением сло-

варных контекстов и данных Национального корпуса русского языка 

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

 Данный алгоритм анализа дает возможность синтезировать параметры  

экспрессивности слов-фоносемантов с учетом их денотативной специфики.  

В качестве гипотезы выскажем предположение о том, что экспрессивные 

свойства производных ономатопов напрямую зависят от яркости имитируе-

мого акустического образа и тематической специализации звукоподража-

тельной номинации, от деривационной активности лексемы. Экспрессив-

ность идеофонов связана со способностью данного разряда фоносемантов 

моделировать или поддерживать денотативные или коннотативные компо-

ненты содержания слова.          

 

1.4.   Маркеры экспрессивности ономатопов 

 Исследовательская выборка ономатопов в нашем материале (по дан-

ным МАС) включает в себя 1410 единиц (855 акустических ономатопов, 400 

– артикуляторных, 155 ономатопов говорения): 90% материала составили 

глаголы, 7% - существительные и лишь 3% - прилагательные.  Полученные 

статистические данные подтверждают, что «большей частью от звукопод-

ражаний образуются глаголы: это, по-видимому, объясняется тем, что дейст-

вие часто сопровождается звучанием» [Алиева 1997: 15].         

Поскольку экспрессивность фоносеманта связана с отражением во 

внутренней форме слова свойств денотата, фоносемантический и семантиче-

ский анализ необходимо осуществлять комплексно (см. уровни семантиче-

ского и формального анализа, описанные в приведенном  выше алгоритме)  

http://www.ruscorpora.ru/
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Проиллюстрируем с применением представленного алгоритма различ-

ные типы звукоподражательной экспрессивности на примере трех групп 

ономатопов: акустические, артикуляторные, ономатопы говорения [Воронин 

1982,  Шляхова 2003].     

 

1.4.1.Семантические и структурные маркеры экспрессивности 

ономатопов  

Звукоподражательная экспрессивность лексем маркирована ее примар-

ной мотивированностью и соответственно наличием в структуре лексическо-

го значения производного фоносеманта семы звучания, которая может иметь 

как интегральный статус (гудеть «1. Издавать длительный протяжный низ-

кий звук, гул. 2. Издавать протяжные низкие звуки, сигналы с помощью осо-

бого приспособления;  давать гудки» [МАС, 1999, т. I: 355-356]), так и диф-

ференциальный (плюхнуться «Разг. С шумом упасть (обычно во что-л. жид-

кое); шлепнуться» [МАС, 1999, т. III: 147-148]).   

Экспрессивный потенциал акустического ономатопа  в его смысловой 

структуре обусловливают денотативные компоненты «характер звучания» и 

«интенсивность звучания»  [Третьякова 1985, Алиева 1997]. Сема «характер 

звучания» указывает на конкретные параметры звука, дифференцирует мно-

гообразие акустических явлений окружающей действительности. Компонент 

«интенсивность» выражается в таких свойствах, как «частый, сильный, гром-

кий, резкий, пронзительный, неистовый» [Алиева 1997: 61].  

 В зависимости от наличия или отсутствия в смысловой структуре слова 

семы «интенсивность» можно выделить два аспекта экспрессивности акусти-

ческих ономатопов: образный, связанный с максимально-конкретным отра-

жением оттенков звучания в семантике и воспроизведением этих свойств в 

звуковой оболочке лексемы, и экспрессивно-интенсивный.  

 Первый аспект иллюстрируют полярные по признаку «удар-неудар» 

классы «инстантов» и «континуантов» (термины С.В. Воронина).  
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Инстанты передают представление о «сверхкратком» шуме или тоне, 

одинаково воспринимаемом человеческим ухом как акустический удар» [Во-

ронин 1982: 93]: стук «Короткий отрывистый звук от удара или от падения 

твердого тела; ряд таких звуков. || Короткие, отрывистые звуки, производи-

мые работающим механизмом, машиной» [МАС, 1999, т. IV: 294], цокать 

«1. Издавать короткие, отрывистые звуки при ударе обо что-л. твердое 

(обычно металла о металл или о камень). 2. Издавать короткие, звонкие, 

прищелкивающие звуки (о животных, птицах)» [МАС, 1999, т. IV: 648], чи-

кать «Разг. Производить короткие, ритмически повторяющиеся звуки 

(обычно о механизмах)» [МАС, 1999, т. IV: 677]. На уровне звуковой органи-

зации лексем данные характеристики передаются посредством обрамляющих 

звукоподражательный комплекс согласных взрывной артикуляции или аф-

фрикат [Шляхова 2003: 124], а также за счет структуры корня, представляю-

щего собой один закрытый слог, что обеспечивает краткость и емкость зву-

чания.  

Экспрессивность континуантов базируется на таких характеристиках, 

как «однообразность, монотонность, протяжность»: гудеть «1. Издавать дли-

тельный протяжный низкий звук, гул. 2. Издавать протяжные низкие звуки, 

сигналы с помощью особого приспособления; давать гудки» [МАС, 1999, т. I: 

355-356], пиликать «Разг. Издавать однообразные пискливые звуки (о смыч-

ковом музыкальном инструменте или о гармонике)» [МАС, 1999, т. III: 122-

123], шипеть «Издавать глухие звуки, напоминающие протяжное произно-

шение звука „ш―» [МАС, 1999, т. IV: 716], жужжать «Производить одно-

образно дребезжащий звук крыльями при полете (о насекомых)» [МАС, 1999, 

т. I: 488], зудеть «Разг. Издавать монотонный звенящий звук» [МАС, 1999, т. 

I: 624]. Длительность, протяжность, монотонность звукового денотата опре-

деляет фонемный состав слов: функцию отражения тонового неудара выпол-

няет гласный [у], имеющий звукоподражательное значение «завывающий 

звук» [Михалев 1995: 147] (ср. гудеть, дудеть, зудеть и др.), редупликация 

(пиликать, тюлюлюкать, шушукать, жужжать). 
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 Различные комбинации полярных (ударных и неударных) звучаний  в 

смысловой структуре «фреквентативов» (звучаний, ощущающихся как соб-

ственно серия ударов, дрожание [Воронин 1982: 55]) и «инстантов-

континуантов» (звучаний, сочетающих в себе признаки удара и неудара) за-

дают широкий спектр экспрессивных оттенков акустических ономатопов.       

Короткие, звонкие, легкие звуки обозначают тоновые «послеударные» 

инстанты-континуанты: булькать «Издавать характерные для воды или дру-

гой жидкости звуки, когда она течет тонкой струей в сосуд или выливается 

из него, а также издавать звуки подобные им» [МАС, 1999, т. I: 124], тень-

кать «Разг. Издавать звонкие, но короткие звуки при ударах (о металличе-

ских предметах); звякать» [МАС, 1999, т. IV: 353], динькать «Разг. Произво-

дить звуки, подобные звукам колокольчика» [Ефремова 2006, т. I: 383]. Ха-

рактерно, что в смысловой структуре слов выделяется сема «источник звуча-

ния», представленная детальным описанием явления действительности, в ре-

зультате которого возникает звук. Функцию отражения «тонового неудара» 

[Шляхова 2003: 124], а также параметра «звонкий» в звуковой оболочке лек-

сем выполняет сонорный согласный. Ср. также в этом аспекте тоновые «по-

слеударные» квазиинстанты-континуанты, которые отличаются от описанно-

го выше типа диссонирующим характером удара (за счет присутствия в их 

звуковой оболочке вибранта [р]: бренчать «Издавать при ударе звук, подоб-

ный легкому звону; звенеть, звякать» [МАС, 1999, т. I: 115], тренькать «Из-

давать отрывистые звуки (о щипковых музыкальных инструментах)» [МАС, 

1999, т. IV: 404].  Яркий звукообраз передают фреквентативы тоношумовые 

квазиконтинуанты: ворковать «Издавать переливчатые звуки (о голубях)» 

[МАС, 1999, т. I: 212], журчать «Производить монотонный булькающий 

звук, шум (о текущей воде)» [МАС, 1999, т. I: 489]. Вибрирующий, перелив-

чатый характер звучания имитирует дрожащий  [р]. На создание дополни-

тельного оценочного контекста восприятия звукового денотата «работает» 

общая благозвучность фонетического облика лексем.   
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Экспрессивно-интенсивный тип семантики ономатопа характерен в 

большей степени для некоторых типов фреквентативов и реализуется в сле-

дующих параметрах:  

- в смысловой структуре фреквентативов-квазиинстантов, фреквента-

тивов чисто шумовых «послеударных» квазиинстантов-континуантов» ком-

понент «интенсивность» проявляется в виде комплекса признаков «силь-

ный», «громкий», «резкий» «раскатистый»: громкий «Сильно звучащий, хо-

рошо слышный» [МАС, 1999, т. I: 349], греметь «Издавать/ производить  

громкие, резкие, раскатистые звуки; грохотать [МАС, 1999, т. I: 349], «гро-

мыхать «Разг. Издавать сильный прерывистый шум; греметь» [МАС, 1999, 

т. I: 350], грохот «Очень сильный, раскатистый шум» [МАС, 1999, т. I: 350], 

тарарахнуть «1. Разг. Издать или произвести сильный низкий отрывистый 

звук, грохот; трахнуть, грохнуть. 2. Прост. Ударить с силой и с шумом» 

[МАС, 1999, т. I: 350], треск «Резкий сухой звук, издаваемый ломающимся, 

лопающимся, разрываемым и т. п. предметом// Сильные отрывистые звуки, 

от коротких резких ударов, стука и т. п. [МАС, 1999, т. IV: 406]. Звуковому 

облику ономатопов-фреквентативов указанные характеристики сообщает, 

главным образом, согласный [р], фонетическое значение которого связано с 

передачей «громкости процесса» и его «грубого, резкого характера» [Шеста-

кова 2013: 12]. Фоносемантическим средством имитации грубого, резкого, 

отрывистого звучания служат сочетания взрывных согласных с вибрантом: 

[гр], [тр], [бр] (греметь, грохотать, трахнуть, брякнуть). Гласный широкой 

артикуляции  [о] усиливает представление о громком резонирующем звуке 

(грохот, громкий и др.).  

Сильный, отрывистый звук передают чисто шумовые «послеударные» 

инстанты-континуанты бабахнуть «Издать сильный отрывистый звук или 

раздаться (о сильном отрывистом звуке)» [МАС, 1999, т. I: 54], бухнуть «Из-

дать глухой отрывистый звук или раздаться (о глухом, отрывистом звуке)» 

[МАС, 1999, т. I: 128]: сочетание смычного согласного в начале звукоподра-

жательного комплекса и глухого щелевого в его конце «используется для 
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обозначения внезапности действия и его краткой протяженности во времени» 

[Петкова 2011: 60]; 

- экспрессивность чистых фреквентативов обусловлена такими пара-

метрами их акустического денотата, как «высокая частота, повторяющийся 

характер» звучания :  бурлить «Бурно волноваться; клокотать»   [МАС, 1999, 

т. I: 350], тарахтеть «Разг.  Производить стук, шум, треск» [МАС, 1999, т. 

IV: 340]. Представление о серии ударов в звуковом облике ономатопов пере-

дает начальный согласный взрывной артикуляции. Функцию отражения дис-

сонанса имеет вибрант [р] [Шляхова 2003: 124]. Средством имитации частот-

ности звука служит звуковой повтор (тарахтеть); 

- интенсивность как «резкость звука» свойственна семантике фреквен-

тативов чисто шумовых квазиконтинуантов: скрежет «Резкий скрипящий 

звук, возникающий при сильном трении каменных, металлических и т. п. 

предметов» [МАС, 1999, т. IV: 120], скрип «Резкий, высокий звук, возни-

кающий при трении друг о друга предметов или их частей» [МАС, 1999, т. 

IV: 121], стрекотать «Производить, издавать  резкие короткие и частые 

звуки, напоминающие треск» [МАС, 1999, т. IV: 285], чиркнуть «1. Быстро, с 

резким звуком провести по чему-л. 2. Издать резкий звук при быстром, стре-

мительном задевании обо что-л. 3. Разг. Быстро или небрежно написать» 

[МАС, 1999, т. IV: 678];      

- громкие, низкие, отрывистые, грубые голоса животных имитируют 

некоторые фреквентативы тоношумовые квазиконтинуанты:  реветь «Изда-

вать рев (о животных)» [МАС, 1999, т. III: 691], ср. рев «Протяжный громкий 

крик некоторых животных» [МАС, 1999, т. III: 691], рявкнуть «Издать гром-

кий, отрывистый, густой и низкий звук (о животных) [МАС, 1999, т. III: 748], 

рычать «Издавать громкие, низкого тона, угрожающие звуки (о животном)» 

[МАС, 1999, т. III: 747]. Передаче акустического представления о грубом, 

резком звуке способствует согласный [р] в сильной позиции абсолютного на-

чала слова.  
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Таким образом, характер экспрессивности акустических ономатопов во 

многом определяется типом их звукового денотата, его принадлежностью к 

тому или иному классу/ гиперклассу звучаний, структурной моделью.     

Семантическим фактором экспрессивности артикуляторных ономато-

пов выступает специфика их денотативного содержания, связанного со сфе-

рой номинации «низменного», физиологического, рефлекторного. При этом 

среди артикуляторных ономатопов условно выделяются две группы:  «реф-

лекторные (сопровождающие те или иные ощущения) и ―выразительные‖ 

(сопровождающие эмоции) движения» [Шляхова 2003: 57].   

Экспрессивный потенциал первых связан с пейоративно-оценочным 

контекстом восприятия такого рода звучаний в социуме, в частности, это от-

носится к звучаниям, традиционно вызывающим общественное осуждение, 

например, храп «Хриплые звуки, издаваемые спящим» [МАС, 1999, т. IV: 

624], чавкать «Издавать при жевании характерные причмокивающие звуки» 

[МАС, 1999, т. IV: 650], хныкать «Разг. Плакать, издавая монотонные не-

громкие звуки» [МАС, 1999, т. IV: 609] и мн. др. (оценочность является дено-

тативно обусловленной, не входит в структуру лексического значения и 

представлена на уровне «коннотативного ореола» – совокупности признаков, 

«которые воплощают принятую в данном языковом коллективе оценку соот-

ветствующего предмета или факта действительности» [Апресян 1995: 159].   

Экспрессивные свойства ономатопов второй группы основываются на 

эмотивности,  способности к «тонкой дифференциации различных оттенков 

проявления» эмоций [Шляхова 1991: 219]. 

Смысловая структура артикуляторных ономатопов включает в себя в 

разном соотношении компоненты: 

- «звучание»: фурчать «Прост. Издавать фыркающие звуки» [МАС, 

1999, т. IV: 588], всхлип «Разг. Звук судорожного вздоха при плаче» [МАС, 

1999, т. I: 238], чавкать «Издавать при жевании характерные причмокиваю-

щие звуки» [МАС, 1999, т. IV: 650];  
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- «способ звучания» – именно данный компонент отражает специфику 

артикуляторных ономатопов и связан с описанием физиологических процес-

сов, вызывающих звук: чихать «Непроизвольно с резким звуком выдыхать 

воздух носом и ртом при раздражении носоглотки» [МАС, 1999, т. IV: 682], 

чмокать «Производить характерный звук всасывающим движением губ» 

[МАС, 1999, т. IV: 683], икать «Непроизвольно издавать гортанью короткие 

отрывистые звуки, вызываемые судорожным сокращением диафрагмы» 

[МАС, 1999, т. I: 658], свист «Резкий, высокий звук, производимый сильным 

выдыханием воздуха сквозь сжатые губы или зубы» [МАС, 1999, т. IV: 51];  

- «характер звучания»: храп «Хриплые звуки, издаваемые спящим» 

[МАС, 1999, т. IV: 624], сопеть «Тяжело дыша, издавать носом свистящие, 

сиплые звуки» [МАС, 1999, т. IV: 197-198], хлипать «Прост. Сдерживая 

плач, издавать прерывистые, всхлипывающие звуки» [МАС, 1999, т. IV: 604], 

хныкать «Разг. Плакать, издавая монотонные негромкие звуки» [МАС, 1999, 

т. IV: 609], кряхтеть «Разг. Издавать негромкие, отрывистые звуки при бо-

ли, усилии и т. п.» [МАС, 1999, т. II: 142-143],  гикать «Разг. Издавать резкие 

отрывистые звуки, вскрики» [МАС, 1999, т. I: 310];  

- сема эмоциональности называет эмоцию субъекта, выражаемую по-

средством звука: фыркать «Разг. Смеяться, усмехаться, производя звук но-

сом, губами» [МАС, 1999, т. IV: 589], хмыкать «Разг. Произносить „хм― или 

„гм―, выражая удивление, иронию, досаду, сомнение и т. п.» [МАС, 1999, т. 

IV: 609], цокать «Издавать короткие звуки, прищелкивая языком, выражая 

этим удовольствие, досаду, недоумение и т.п.» [Ефремова 2006, т. II: 695], 

стон «Протяжный жалобный звук, издаваемый человеком от боли или при 

сильном горе» [МАС, 1999, т. IV: 274]; 

 - некоторые типы значений артикуляторных ономатопов («плач, вой», 

«громкий крик», «орание, рев», «пронзительный крик», «смех») предполага-

ют наличие в их семной структуре усилительного компонента (семы интен-

сивности):  рыдать «Громко плакать, судорожно всхлипывая» [МАС, 1999, т. 

III: 745], гаркнуть «Прост. Громко и отрывисто крикнуть» [МАС, 1999, т. I: 
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300], верезжать «Прост. Пронзительно кричать, плакать с визгом» [МАС, 

1999, т. I: 150], хохот «Громкий смех» [МАС, 1999, т. IV: 623], реготать 

«Прост. Громко хохотать» [МАС, 1999, т. III: 694];  

 - «функционально-стилистическая окраска. Помету «разговорное» 

имеют в основном ономатопы группы «выражение эмоций», поскольку жи-

вая разговорная речь ориентирована на эмоциональность и допускает свобо-

ду проявления личностного, субъективного. Глаголы интенсивного звучания 

(классы «смех», «громкий крик» и др.) преимущественно  относятся к про-

сторечию, к сниженному речевому регистру: излишне интенсивный характер 

обозначаемого процесса выводит лексему  за пределы  литературной нормы.  

 Обозначенные аспекты экспрессивности ономатопов находят воплоще-

ние во внутренней форме лексем, создавая яркий звукообраз. Роль фонемо-

типов («акустических либо артикуляторных типов фонем» [Воронин 2006: 

18]) в воспроизведении различных элементов артикуляции детально описана 

С.С. Шляховой [см. Шляхова 1991, 2003].  

Усилению фоносемантической экспрессивности артикуляторных оно-

матопов служат дополнительные звукосимволические коннотации, спрово-

цированные выраженным неблагозвучием фонетического облика слов. Пейо-

ративную эмоциональную окраску сообщают звуковой оболочке лексем от-

рицательно маркированные звуки и звукосочетания: [х], [ф], [ш], [с]; [фыр], 

[шмыг], [хр], [хл], [хм], [кр] и др. [Журавлев 1974, 1991]. Так, например, при 

верификации по программе ВААЛ лексема храп получает следующие харак-

теристики: плохой, отталкивающий, страшный, шероховатый, угловатый, 

темный, низменный и др.; глагол хныкать имеет фонетическое значение, 

коррелирующее с его денотатом: плохой,  отталкивающий,  страшный,  

шероховатый,  угловатый,  темный,  низменный,  грубый,  мужественный,  

тихий,  медлительный,  медленный,  пассивный,  тусклый,  печальный.  

 Ономатопы говорения номинируют различного рода отклонения от 

общепринятой нормы речевого общения, что определяет высокую степень их 

оценочной экспрессивности (ср. понимание экспрессивного как связанного с 
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отклонением от «нормальной» меры и степени проявления признака, дейст-

вия и т.д. – см. Главу I). Представление об отклонении от нормы реализуется 

в семантике ономатопов говорения в двух основных направлениях: интен-

сивность и эмоциональная оценка. 

Интенсивность выражена в виде параметров «степень громкости зву-

ков»: шушукать «Прост. Говорить друг с другом шепотом, секретничать// 

Сплетничать, судачить по секрету» [МАС, 1999, т. IV: 738], шептать «1. Го-

ворить, произносить очень тихо, шепотом. 2. Разг. Передавать какие-л. слухи 

по секрету, негласно» [МАС, 1999, т. IV: 710], горланить «Прост. Говорить, 

кричать или петь слишком громко, во все горло» [МАС, 1999, т. I: 334], гал-

деть «Прост. Громко, беспорядочно говорить всем вместе, шуметь, кри-

чать» [МАС, 1999, т. I: 298] и «темп» речи: тараторить «Разг. Говорить 

слишком быстро, без умолку»  [МАС, 1999, т. IV: 340]. Впечатление от из-

лишне громкой/тихой, медленной/быстрой речи сопровождается оценкой. В 

структуре значения лексем присутствует компонент «интенсивность», кото-

рый в данном случае имеет коннотативный характер и отражает, скорее, не 

реальную степень проявления действия, а представление о ней субъекта, его 

эмоциональную оценку. Маркерами усилительной коннотации в словарных 

дефинициях выступают интенсификаторы  очень тихо, слишком громко, во 

все горло, слишком быстро;  на эмоциональную оценку указывают компо-

ненты сплетничать, судачить, передавать слухи (пониженный тон голоса 

ассоциативно связан с передачей запретной, порочащей кого-л. информации, 

вызывает отрицательное впечатление), беспорядочно говорить. 

Фоносемантическими средствами имитации тихой, приглушенной речи 

служит глухой шипящий [ш] в анлауте, который «отражает шумовой и спи-

раторный характер артикуляции и отсутствие тонового источника звука» 

[Шляхова 2003: 131], редупликация: повтор сочетания [шу] передает акусти-

ческое впечатление от тихой, неразборчивой речи. Звуковая оболочка глаго-

лов, обозначающих громкую речь, состоит их звонких согласных.  Для изо-
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бражения громких звуков используется гласный [а] [Шляхова 2003: 131; 

Петкова 2011: 57], согласный [р]. 

Представление о высоком темпе речи передается в звуковом облике 

лексем посредством звукового повтора, фонетическое значение скорости го-

ворения имеет вибрант [р] «(диссонанс как быстро перемежающиеся удары)» 

[Шляхова 2003: 132]. 

Эмоциональная оценка говорения в семантике ономатопов может быть 

мотивирована внешней формой речи, ее артикуляционными особенностями. 

Фактором экспрессивности выступает сема конкретного звучания, указы-

вающая на специфические, интенсивно выраженные свойства/ дефекты про-

изношения. Оценка имеет эстетические основания и определяется  воспри-

ятием данных звучаний как антиэстетичных, что обусловливает ее резко-

отрицательный характер.  

Оценочное отношение вызывают такие свойства звучащей речи, как 

недостаточная четкость, неразборчивость, недоступность для понимания 

слушающего: бормотать «Говорить тихо и невнятно» [МАС, 1999, т. I: 108], 

бурчать «Разг. Невнятно говорить; бормотать, ворчать» [МАС, 1999, т. I: 

126-127], лопотать «Разг. Говорить несвязно, неясно произнося слова (о де-

тях); лепетать» [МАС, 1999, т. II: 200], мямлить «Разг. Медленно, невнятно и 

вяло говорить» [МАС, 1999, т. II: 320]. В звуковом облике таких лексем ак-

туализируются губно-губные согласные [б], [п], [м]: в нерасчлененном рече-

вом потоке в большей степени выделяются именно звуки губно-губной арти-

куляции. Средствами имитации неясного, нечеткого говорения служит также 

повтор лабиализованного гласного [о] [Третьякова 1985: 94]  (бормотать, 

лопотать), нагнетание мягких сонорных согласных (мямлить). Ряд онома-

топов оценочно имитирует конкретные произносительные характеристики, 

дефекты произношения отдельных звуков: гнусавый «Говорящий, поющий в 

нос» [МАС, 1999, т. I: 322], гугнивый «Устар. и прост. Говорящий, поющий 

в нос; гнусавый» [МАС, 1999, т. I: 355], шепелявый «Произносящий свистя-

щие звуки как шипящие» [МАС, 1999, т. IV: 709-710], сюсюкать «Разг. За-
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менять при разговоре шипящие звуки свистящими» [МАС, 1999, т. IV: 328]. 

Фоносемантическую нагрузку несут в себе звуки, коррелирующие с денота-

том: произношение «в нос» отражает  назальный согласный [н] в сочетании с 

заднеязычным [г], который «назализуется под влиянием сонорного» [Шляхо-

ва 2003: 133]; чрезмерное количество шипящих в речи передает согласный 

[ш] в сильной позиции абсолютного начала слова. Усилению отрицательной 

оценки произносительных характеристик служит организация звуковой обо-

лочки лексем по принципу «передразнивания»: повтора мягкого коннотатив-

но-маркированного согласного с гласным (сюсюкать) (Н.А. Лукьянова 

«дразнилками» называет сочетания мягкого согласного с гласными [у], [а], 

[о] [Лукьянова 1986: 99]). 

Предметом оценочного изображения ономатопов говорения выступает  

смысловая структура, тематическая сфера речи: балаболить «Прост. Гово-

рить пустяки, болтать» [МАС, 1999, т. I: 56], балакать «Прост. Вести лег-

кий, непринужденный разговор, разговаривать» [МАС, 1999, т. I: 57], каля-

кать «Прост. Вести разговор на разные, обычно бытовые, незначительные 

темы» [МАС, 1999, т. II: 22]. Оценочные коннотации сообщаются звуковой 

оболочке слов посредством редупликации: однообразие внешней структуры 

лексем указывает на содержательное однообразие  речевого денотата. 

Семантика ономатопов говорения может включать в себя эмотивный 

компонент, указывающий на эмоциональное состояние субъекта речи: бур-

чать «Сердито, вполголоса выражать неудовольствие; ворчать» [Ефремова 

2006], брюзжать «Надоедливо ворчать, выражать недовольство чем-л.» 

[МАС, 1999, т. I: 119], ворчать «Разг. Сердито бормотать, выражая неудо-

вольствие; брюзжать» [МАС, 1999, т. I: 488] (актуализируется фонетическое 

значение вибранта, связанное с передачей грубых, резких звуков);  целостное 

эмоциональное впечатление адресата от процесса говорения: бубнить 

«Разг. Монотонно повторять, твердить» [МАС, 1999, т. I: 120], долдонить 

«Прост. Упрямо твердить одно и то же; долбить» [МАС, 1999, т. I: 423], 

талдычить «Прост. Повторять, твердить одно и то же или говорить скучно, 
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однообразно» [МАС, 1999, т. IV: 336] (фоносемантическим средством пере-

дачи эмоционального впечатления от монотонной, надоедливой, скучной ре-

чи служит звуковой повтор). 

Описанные аспекты семантики и высокая степень выразительности  

внутренней формы ономатопов говорения определяют характер их стилисти-

ческой окраски: представление об отклонении от нормы влечет за собой при-

ращение эмоционально-экспрессивно-оценочных коннотаций и отклонение 

от стилистической нормы: большинство единиц являются стилистически 

маркированными, квалифицируются словарями как разговорные (преимуще-

ственно ономатопы тематической группы «артикуляционная специфика про-

изношения») или являются просторечные (лексемы групп «громкость и темп 

речи», «смысловая структура речи», «общая оценка говорения»).  

 Анализ семантических и структурных маркеров звукоподражательной 

экспрессивности позволяет сделать следующие выводы:  

1. Источником экспрессивности ономатопов служат семы «звучание» 

и «характер звучания», выраженные во внутренней форме слов. Семантиче-

ским фактором экспрессивности ономатопов выступает специфика звукового 

денотата, в частности, его предельно конкретный характер и тематическая 

сфера: степень выраженности оценки определяется степенью актуальности 

звучащей реалии для человека: наивысшим экспрессивно-оценочным потен-

циалом в этой связи обладают ономатопы говорения, обозначающие речь как 

важнейшее средство общения людей.   

2. Наличием или отсутствием, а также соотношением в смысловой 

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

деляется тип экспрессивности ономатопов. При этом компоненты «интен-

сивность» и «эмоциональность» в семантике акустических и артикуляторных 

ономатопов имеют денотативный статус, в семантике ономатопов говорения 

– статус коннотации. Смысловая структура звукоподражаний может вклю-

чать в себя следующие компоненты: фоносемантический (обязательный, де-
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нотативный), интенсивный (денотативный или коннотативный), эмоциональ-

ный (денотативный или коннотативный), оценочный, стилистический. 

 

1.4.2. Звукообразная мотивация в развитии переносных значений 

ономатопов  

Особо в плане анализа экспрессивности ономатопов следует отметить 

проекцию звукообразной мотивации в развитии переносных значений. Пред-

ставление о длительном, однообразном, монотонном, протяжном звучании в 

семантике континуантов становится источником эмоционально-оценочной 

характеристики однообразной, скучной, надоедливой речи: дудеть «Надоед-

ливо, однообразно повторять одно и то же» [МАС, 1999, т. I: 451], жуж-

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

зудеть «Разг. Надоедать, докучливо приставать с чем-л.» [МАС, 1999, т. I: 

624], экспрессивной интенсификации физических ощущений человека: гу-

деть «Прост. Непрерывно, сильно ныть (об ощущении боли, усталости)» 

[МАС, 1999, т. I: 355-356]. 

 При образовании переносных значений от фреквентативов-

квазиинстантов, фреквентативов чисто шумовых «послеударных» квазиин-

стантов-континуантов» актуализируется семантический компонент «гром-

кость звука», ассоциативно связанный с чем-л. большим, грандиозным, вы-

сокопарным: громкий «Напыщенный, многообещающий» [МАС, 1999, т. I: 

349], греметь «Пользоваться громкой известностью, славиться чем-л.» 

[МАС, 1999, т. I: 345-346], треск «Разг. Высокопарные фразы, речи; шуми-

ха» [МАС, 1999, т. IV: 406]. На базе семы «громкость звучания» формируют-

ся глаголы-экспрессивы с обобщенной семантикой усилительности: трах-

нуть «Прост. Употребляется вместо того или иного глагола для обозначения 

действия, совершаемого с особой силой, страстностью, азартом и т. п. (с со-

хранением управления этого глагола)» [МАС, 1999, т. IV: 401]. От глаголов 

со значением громкого, резкого, раздражающе действующего на слух звуча-

ния образуются вторичные значения интенсивно проявляющегося физиче-
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ского состояния: трещать «Разг. Сильно ломить, болеть (о голове)» [МАС, 

1999, т. IV: 410].  

 Фреквентативы, обозначающие дробный, частый, повторяющийся звук, 

выступают мотиваторами для экспрессивной оценки излишне высокой ско-

рости речи: тарахтеть «Разг.  Говорить быстро, без умолку; тараторить, 

трещать» [МАС, 1999, т. IV: 340], трещать «Разг. Говорить быстро и много, 

не умолкая; тараторить» [МАС, 1999, т. IV: 410], стрекотать «Разг. Гово-

рить быстро, без умолку, болтать» [МАС, 1999, т. IV: 285]. 

 Резкий, отрывистый характер звучания, свойственный некоторым фре-

квентативам-квазиинстантам, фреквентативам чисто шумовым «послеудар-

ным» инстантам-континуантам, вызывает ассоциации с неожиданным, необ-

думанным, опрометчивым высказыванием, поступком: брякнуть «Разг. Не-

обдуманно, неосторожно сказать» [МАС, 1999, т. I: 120], бахнуть «Разг. Не-

обдуманно, неожиданно сказать, сделать что-л., чего не следует делать», 

[МАС, 1999, т. I: 120], бацнуть «Прост. Неожиданно сказать что-л. неумест-

ное или резкое, грубое» [МАС, 1999, т. I: 66].  

 Богатую мотивирующую базу для формирования эмоционально-

оценочных метафор речевого общения содержат в себе фонации животного 

мира. Оцениваясь с точки зрения благозвучия как приятные или неприятные, 

мелодичные или «режущие слух», звуки животных служат средством образ-

ного выражения положительного или отрицательного впечатления от речево-

го потока: ворковать «Шутл., ирон. Мягко, нежно говорить, разговаривать 

между собой» [МАС, 1999, т. I: 212], мурлыкать «Разг. Тихо напевать или 

говорить мягким голосом [МАС, 1999, т. II: 312], каркать «Прост. Предска-

зывать неудачу, беду» [МАС, 1999, т. II: 34], квакать «Разг.-сниж. Говорить 

пустое, ненужное» [Ефремова 2006, т. I: 652]. Коннотации в данном случае 

опираются на оценочный фон звукового облика ономатопа-мотиватора. Сти-

мулом для развития вторичных значений могут выступать эмоциональные 

семы в структуре лексического значения ономатопа: рычать «Издавать 

громкие, низкого тона, угрожающие звуки (о животном)» [МАС, 1999, т. III: 
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747]→ рычать «Прост. Раздраженно, зло, грубо говорить, кричать на кого-

л.» [МАС, 1999, т. III: 747], скулить «Жалобно повизгивать, тихо выть (о со-

баке)» [МАС, 1999, т. IV: 125] → скулить «Разг. Жалобно ныть (о человеке)» 

[МАС, 1999, т. IV: 125]. Живая внутренняя форма слова при переносе спо-

собствует интенсификации и конкретизации оценочной семантики, ср. лаять 

«Устар. Прост. Бранить, ругать кого-л.» [МАС, 1999, т. II: 166] и гавкать 

«Прост. Говорить зло, грубо; бранить, ругать кого-л.» [МАС, 1999, т. I: 294] 

(звуковая оболочка ономатопа гавкать, имитирующая грубые, резкие, отры-

вистые звуки, стимулирует появление в его семантике дополнительных оце-

ночных коннотаций «зло, грубо», в то время как значение лексемы лаять ха-

рактеризуется большей обобщенностью). 

 Анализ способности к развитию переносных значений как идентифика-

тора экспрессивности показал, что не все типы акустических ономатопов 

имеют одинаковый потенциал для формирования метафор. Преимущество в 

этом отношении принадлежит глаголам интенсивного и эмоционального зву-

чания, фонациям животных. Перенос имеет антропоцентрический характер. 

Частотны метафорические модели «фонации животных → речь человека», 

«фонации физического (предметного) мира → речь человека», «фонации фи-

зического (предметного) мира → физическое/ эмоциональное состояние че-

ловека», «фонации физического (предметного) мира → поступок человека». 

 Семантический перенос в сфере артикуляторных ономатопов осущест-

вляется по принципу метонимии: звуки, издаваемые артикуляционным аппа-

ратом человека, переносятся на область физиологических процессов или дей-

ствий, ими сопровождающихся, или на сферу эмоциональных состояний, их 

вызывающих. Ономатопы группы «рефлекторные звучания» развивают пере-

носные значения физиологических процессов или трудовых действий  чело-

века: храпеть «Прост. Крепко спать» [МАС, 1999, т. IV: 624], пыхтеть 

«Разг. Усиленно трудиться над чем-л.; корпеть» [МАС, 1999, т. III: 570]. В 

основе переноса – сема «звук», как правило, сопровождающий данные явле-

ния. Звукоподражательная сема в основе переноса способствует созданию 
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яркого, иронически сниженного образа за счет акцентирования несуществен-

ной для данного процесса, чувственно воспринимаемой детали. На базе оно-

матопов со значением выразительных звуковых процессов развиваются ме-

тафоры эмоционального состояния, внешних проявлений эмоций человека. 

Внутренняя форма мотиватора выступает источником пейоративной оценоч-

ной коннотации (хныкать «Разг. Жаловаться на что-л., плакаться, ныть» 

[МАС, 1999, т. IV: 609], фыркать «Разг. Брюзжать, сердиться, выражая не-

довольство чем-л.» [МАС, 1999, т. IV: 589]), иронической окраски (кряхтеть 

«Разг. Страдать от тяжелых условий, тяжелых обстоятельств» [МАС, 1999, т. 

II: 142-143]), экспрессивной интенсификации степени проявления состояния 

(стонать «Тяжко страдать, мучиться под гнетом, игом кого-, чего-л.» [МАС, 

1999, т. IV: 274] (ср. также фразеологический оборот стоном стонать «горь-

ко жаловаться, сетовать; тяжело страдать, мучиться» [МАС, 1999, т. IV: 

274])). Актуализируются метафорические модели «звук → физиологический 

процесс», «звук → эмоциональное состояние». 

 Характеристики говорения, такие как степень громкости, темп, разбор-

чивость, выступают мотивирующей базой для экспрессивных номинаций 

акустических явлений живой природы, звуков животных и птиц. Перенос та-

кого рода имеет характер олицетворения, присвоения свойств человеческой 

речи звучаниям природы: шепот «Слабый, едва слышимый шум, шелест, 

журчание и т. п.» [МАС, 1999, т. IV: 710], лопотать «Тихо звучать, шеле-

стеть» [МАС, 1999, т. II: 200], бормотать «Издавать негромкие, глухие зву-

ки (о птицах)» [МАС, 1999, т. I: 285]. В основе переноса – сема «характер 

звучания» («тихие, неразборчивые звуки»). Семантический «сдвиг» осущест-

вляется на базе субъектной семы. 

 Представление об артикуляционных дефектах речи служит стимулом 

для экспрессивно-оценочных метафор социального поведения человека:  

мямлить «Разг. Действовать нерешительно, медлительно» [МАС, 1999, т. II: 

320], сюсюкать «Разг. Обращаться с кем-л. как с маленьким ребенком, не-
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способным отвечать за свои действия, мелочно опекать, потворствовать» 

[МАС, 1999, т. IV: 328]. 

 

1.4.3 . Словообразовательные связи ономатопов   

Фоносемантические коннотации находят выражение в словообразова-

тельных связях ономатопов: анализ дериватов позволяет выявить аспекты 

экспрессивности звукоподражаний в соотношении с частеречной семанти-

кой, смысловым наполнением словообразовательных аффиксов и моделей.  

С целью определить особенности реализации экспрессивного потен-

циала акустических, артикуляторных ономатопов и ономатопов говорения 

были проанализированы их словообразовательные парадигмы (группы про-

изводных, имеющих одну и ту же производящую базу, находящихся на од-

ной ступени словообразования [Лингвистический энциклопедический сло-

варь 1990: 366]). Анализировалась специфика трех групп дериватов: отсуб-

стантивных, отглагольных, отадъективных.  В качестве мотивирующих основ  

(как непроизводные) рассматривались оформленные слова – звукоподража-

тельные глаголы, существительные и прилагательные, которые находятся в 

основе словообразовательного гнезда.  

Представим полученный материал в виде таблицы, которая иллюстри-

рует основные группы дериватов в соответствии с их словообразовательной 

семантикой. Знаки «+» и «-» обозначают продуктивность модели для разных 

типов ономатопов: акустических, артикуляторных и ономатопов говорения 

(см. Таблицу 1) 

Таблица 1 

Основные направления словообразовательной деривации ономатопов 

Словообразова-

тельное значе-

ние 

Фор-

манты 

Примеры Ономатопы 
аку-

стиче-

ские 

арти-

куля-

торные 

онома-

топы 

говоре-

ния 

отглагольные дериваты 

Глаголы 
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глаголы с фазо-

вым значением 

(начало/ пре-

кращение, вре-

менная протя-

женность, дли-

тельность дей-

ствия) 

пре-

фиксы 

за-, по- 

от-, 

про-. 

застукать, зацокать, за-

грохотать, заблеять, за-

кричать, загалдеть, поду-

деть, пожужжать,  по-

мычать, побурлить, по-

фыркать, похныкать, от-

грохать, отгудеть, отзве-

неть, прогудеть, проре-

веть, промычать, пропых-

теть, прокашлять, про-

бормотать, прогугнить, 

промямлить, проворчать  

+ 
 

+ + 

действие, дове-

денное до ре-

зультата 

Пре-

фикс 

рас/з- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

растяпать, расшлепать, 

расщелкать, расцарапать 

+ 
для 

пере-

ход-

ных 

глаго-

лов, 

обозна

чаю-

щих 

дейст-

вие, 

члени-

мое на 

цепь 

мо-

ментов 

- - 

пре-

фикс  

на- 

накричать «Наговорить 

чего-л. громким, повышен-

ным голосом, выражая не-

довольство, гнев, досаду и 

т. п.» [МАС, 1999, т. II: 

364], нагреметь «Наделать 

грохота, шума» [МАС, 

1999, т. II: 339], нахле-

стать «Разг. Хлеща, силь-

но побить» [МАС, 1999, т. 

II: 411], набормотать 

«Прост. Бормоча, нагово-

рить, наболтать», начи-

хать, нахлопать, нацара-

пать, натараторить 

+ + + 

действие, рас-

пространенное 

на некоторое 

пре-

фикс 

пере- 

перекусать «Искусать, 

укусить всех, многих» 

[МАС, 1999, т. III: 73], пе-

+ 
(для переходных 

глаголов, обо-

- 
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множество объ-

ектов/ множест-

во мест в преде-

лах объекта 

рестукать, перехлопать, 

перещелкать, перецара-

пать  

значающих фи-

зическое дейст-

вие) 

пре-

фикс  

об- 

обхлестать «Отстегать, 

нанося удары по всему те-

лу, по всей поверхности 

чего-л.» [Ефремова 2006, т. 

II: 730], обкусать «Кусая, 

объесть, обгрызть со всех 

сторон» [МАС, 1999, т. II: 

536], обкапать, обтяпать 

пре-

фикс 

из/с- 

искапать «Разг. Покрыть 

многочисленными капля-

ми; закапать» [МАС, 1999, 

т. I: 676], исцарапать «По-

крыть царапинами» [МАС, 

1999, т. I: 694], исхлестать  

глаголы со зна-

чением одно-

кратности дей-

ствия 

суф-

фикс 

-ну- 

капнуть, цапнуть, мык-

нуть, пискнуть, брякнуть, 

грохнуть, бахнуть, тара-

рахнуть, чихнуть, чмок-

нуть, хлюпнуть, гаркнуть, 

шепнуть, бормотнуть  

+ + + 

"время от вре-

мени и с не-

большой интен-

сивностью со-

вершать дейст-

вие, названное 

мотивирующим 

глаголом" [Рус-

ская грамматика 

1980, т. I: §918] 

кон-

фиксы 

по-…-

ива-, 

при-…-

ива 

постукивать, пописки-

вать, посвистывать, по-

брякивать, погромыхи-

вать, поскрипывать, по-

тявкивать, похлопывать, 

потрескивать, пошарки-

вать, похрапывать, по-

чмокивать, посапывать, 

повизгивать, причмоки-

вать 

+ 
 

+ - 

обмен действи-

ем  

кон-

фикс  

пере-

…-ива-

/-ва-/-

а-…-ся 

пересвистываться «Одно-

временно или последова-

тельно издавать свист (о 

птицах)» [МАС, 1999, т. 

III: 94], перехихикиваться 

«Разг. Переглядываясь, пе-

реговариваясь, хихикать по 

поводу чего-л. или над 

кем-, чем-л.» [МАС, 1999, 

т. III: 105], перефырки-

ваться, перешептываться 

+ 
(только для глаголов, пред-

полагающих одушевленный 

субъект звучания)  

глаголы, образованные по экспрессивно маркированным словообразователь-
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ным моделям 

"интенсивно или 

резко, внезапно 

совершить/ на-

чать действие, 

названное моти-

вирующим гла-

голом" [Русская 

грамматика 

1980, т. I: §855] 

пре-

фикс 

вз- 

взбурлить, всклокотать,  

взреветь, взгреметь, взры-

дать, вскричать, взвыть 

 

+ 
преимуществен-

но от ономато-

пов с интенсив-

ным значением 

- 

"однократно и, 

как правило, ин-

тенсивно или 

экспрессивно, 

резко совершить 

действие, на-

званное мотиви-

рующим глаго-

лом" [Русская 

грамматика 

1980, т. I: §840] 

суф-

фикс  

-(а)ну- 

хлестануть «Прост. 

Сильно ударить чем-л. 

гибким; хлестнуть» [МАС, 

1999, т. IV: 603], стука-

нуть, топануть, щелка-

нуть 

+ - - 

действие, со-

вершаемое с вы-

сокой, нарас-

тающей интен-

сивностью; 

сниженный сти-

листический ре-

гистр 

кон-

фикс  

рас(з)-

…-ся 

расстучаться «Разг. Под-

нять сильный стук, начав 

стучать» [Ефремова 2006, 

т. III: 328], разжужжать-

ся «Разг. Начать жужжать 

все сильнее и сильнее» 

[МАС, 1999, т. III: 608], 

расквакаться «Разг. На-

чать сильно, много ква-

кать» [Ефремова 2006, т. 

III: 292], распищаться, 

расщебетаться, разгре-

меться, расщелкаться, 

растрещаться, расчи-

хаться, разреветься, раз-

рыдаться, расхохотаться, 

расхныкаться, развор-

чаться, разбрюзжаться 

+ + + 

"действие, на-

званное мотиви-

рующим глаго-

лом, совершить 

в достаточной 

степени или в 

кон-

фикс  

на-…-

ся 

нареветься «Разг. Вдо-

воль, долго пореветь; на-

плакаться» [МАС, 1999, т. 

II: 387], навизжаться 

«Разг. Вдоволь повизжать» 

[МАС, 1999, т. II: 332], на-

 + 
(только для глаголов, пред-

полагающих одушевленный 

субъект звучания) 
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избытке; дойти 

до состояния 

удовлетворения 

или пресыще-

ния в результа-

те длительного 

или интенсив-

ного соверше-

ния этого дейст-

вия" [Русская 

грамматика 

1980, т. I: §943]; 

сниженная сти-

листическая ок-

раска 

болтаться «Разг. Вдоволь 

поболтать» [МАС, 1999, т. 

II: 327], накаркаться 

«Разг.-сниж. Покаркать 

вдоволь, много» [Ефремова 

2005, т. II: 285], нахны-

каться, набормотаться, 

накричаться, наораться 

"дойти до неже-

лательного со-

стояния (утом-

ления, негодно-

сти, исчерпан-

ности), приоб-

рести или утра-

тить определен-

ные качества, 

способности или 

привычки в ре-

зультате часто-

го, длительного 

или интенсивно-

го совершения 

действия, на-

званного моти-

вирующим гла-

голом" [Русская 

грамматика 

1980, т. I: §943].  

кон-

фикс  

из/с-…-

ся 

изреветься «Разг. Напла-

каться до изнеможения» 

[Ефремова 2005, т. I: 624], 

искричаться «Разг. Изне-

мочь от крика» [Ефремова 

2005, т. I: 602], иззеваться, 

изворчаться 

- + + 

"тщательно, ин-

тенсивно со-

вершать дейст-

вие, названное 

мотивирующим 

глаголом, от-

четливо выделяя 

каждый акт это-

го действия" 

кон-

фиксы 

вы-…-

ива, 

от-

…ива 

высвистывать «Разг. Ста-

рательно свистеть, изда-

вать свист» [МАС, 1999, т. 

III: 608], выщелкивать, вы-

звякивать;  отстукивать 

«Разг. Воспроизводить, пе-

редавать стуком ритм чего-

л.; выстукать» [МАС, 1999, 

т. II: 713], отбрякивать 

+ + - 
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[Русская грам-

матика 1980, т. 

I: §914]; сни-

женный стили-

стический ре-

гистр 

«Разг.-сниж. Отбивать, 

производить удары, бря-

кая» [Ефремова 2006, т. II: 

705] 

действие, со-

вершаемое с не-

большой интен-

сивностью; 

сниженный сти-

листический ре-

гистр 

кон-

фикс 

на-…-

ива 

насвистывать «Свистеть 

(обычно тихо)» [МАС, 

1999, т. II: 393], натрень-

кивать «Разг.-сниж. 

Тренькать слегка, негром-

ко» [Ефремова 2005, т. I: 

694] 

+ + - 

Существительные 

действие по 

значению моти-

вирующего гла-

гола звучания; 

звук этого дей-

ствия 

суф-

фикс  

-ниj-/-

нj-/  

-ениj-; 

нуле-

вой 

суф-

фикс 

капанье «Действие по знач. 

глаг. капать» [МАС, 1999, 

т. II: 28], тиканье «Дейст-

вие по знач. глаг. ти́кать, 

а также звуки этого дейст-

вия» [МАС, 1999, т. IV: 

365], цоканье, блеяние, ши-

пение, кваканье, тарахте-

ние, баханье,  треньканье, 

хмыканье, чавканье, пых-

тение, шушуканье, лепе-

тание; визг «Пронзитель-

ный, резкий звук, крик» 

[МАС, 1999, т. I: 174], 

стук, гуд, писк, лязг, рев, 

лай, храп, хруст, гогот, 

бряк, стрекот, хлест, 

треск, чих, хлюп, лепет, 

сип 

+ + + 

отдельный акт 

действия 

суф-

фикс  

-ок- 

гудок «Протяжный, низкий 

звук, издаваемый механи-

ческим свистком; сигнал» 

[МАС, 1999, т. I: 356], хло-

пок «Удар по чему-л., а 

также глухой короткий 

звук такого удара» [МАС, 

1999, т. IV: 605], шлепок, 

щелчок, храпок, свисток, 

хохоток, зевок, шепоток 

+ + + 

существительные, образованные по экспрессивно маркированным словооб-

разовательным моделям 
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одушевленный 

субъект дейст-

вия; лицо, 

склонное к это-

му действию.  

суф-

фикс  

-ун- 

визгун «Разг. Тот, кто мно-

го визжит»  [МАС, 1999, т. 

I: 175], пискун «Разг. Тот, 

кто постоянно пищит» 

[МАС, 1999, т. III: 126], 

шипун «Разг. Тот, кто ши-

пит» [МАС, 1999, т. IV: 

716], стрекотун «Разг. 

Тот, кто без умолку стре-

кочет» [МАС, 1999, т. IV: 

285], ревун «Разг. Тот, кто 

часто плачет, ревет» [МАС, 

1999, т. III: 693], храпун 

«Прост. Тот, кто постоян-

но храпит во сне» [МАС, 

1999, т. IV: 625], ворчун 

«Разг. Тот, кто постоянно 

ворчит» [МАС, 1999, т. I: 

214], болтун «Разг. Тот, 

кто много болтает; пусто-

слов» [МАС, 1999, т. I: 

105], щелкун, сопун, крях-

тун, бормотун, лепетун, 

цапун, гоготун, щебетун 

+ 

  

субъект дейст-

вия (в том числе 

предмет, живот-

ное, человек); 

разговорная 

стилистическая 

окраска. 

 

суф-

фикс  

-л к (а) 

пищалка «Разг. Дудка, из-

дающая тонкий, пронзи-

тельный звук, писк» [МАС, 

1999, т. III: 129], свири-

стелка «Разг. Дудка, из-

дающая свиристящие зву-

ки» [Ефремова 2006, т. III: 

278], жужжалка, журчал-

ка, трещалка, балаболка, 

сипелка, свистелка, та-

рахтелка 

+ - + 

суф-

фикс  

-ш ( а /  

- у ш (а) 

-у х (а) 

 

 

квакуша «нар.-поэт. Ля-

гушка» [Ефремова 2005, т. 

I: 750], крякуша «Птица 

семейства утиных» [МАС, 

1999, т. II: 142], крикуша 

«Прост. Крикливый чело-

век» [МАС, 1999, т. II: 130] 

+ 

 

+ 

 

- 

 

экспрессивно-

оценочные раз-

нуле-

вой 

рева «Разг. Ребенок, кото-

рый часто ревет, плачет; 

- + + 
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говорные и про-

сторечные но-

минации лица-

субъекта дейст-

вия 

суф-

фикс;  

суф-

фикс  

-л(а) 

плакса» [МАС, 1999, т. III: 

691], мямля «Прост. Тот, 

кто мямлит» [МАС, 1999, 

т. II: 320], таратора «Разг. 

Тот, кто быстро и много 

говорит, тараторит» [МАС, 

1999, т. IV: 340], талдыка, 

балабола,  зева; пискля 

«Разг.-сниж. Тот, у кого 

голос напоминает писк» 

[Ефремова 2006, т. II: 856], 

хныкала «Разг. Тот, кто 

много хнычет; плакса» 

[Ефремова 2006, т. III: 756] 

Стилистически 

сниженные но-

минации частей 

тела, произво-

дящих действие 

суф-

фикс  

-л(о) 

хрюкало «Разг.-сниж. Сви-

ное рыло» [Ефремова 2006, 

т. III: 635], хлебало, дыхало 

+ + - 

интенсивно про-

текающее дей-

ствие по значе-

нию мотиви-

рующего глаго-

ла звучания; 

звук этого дей-

ствия; снижен-

ный стилисти-

ческий регистр, 

отрицательная 

оценка 

Суф-

фиксы 

-н(я)/-

отн(я)/

-овн(я) 

пискотня «Разг. Много-

кратный или многоголосый 

писк» [МАС, 1999, т. III: 

126], щелкотня «Разг. Не-

прерывное или часто по-

вторяющееся щелканье» 

[МАС, 1999, т. IV: 741] 

трескотня «Разг. Непре-

рывный или часто повто-

ряющийся треск, шум» 

[МАС, 1999, т. IV: 407], 

«Разг. Бессодержательные 

разговоры; легкий, непри-

нужденный разговор» 

[МАС, 1999, т. I: 105], сту-

котня, щебетня, стрекот-

ня, шаркотня, визготня, 

шепотня,  лопотня, бол-

товня 

 

+ + + 

Прилагательные 

«склонный к 

действию, на-

званному моти-

вирующим сло-

вом» [Русская 

с у ф -

ф и к с  

-л и в -/-

ч и в - / 

-ив- 

пискливый «Очень тонкий, 

высокий, с писком (о голо-

се, звуке)» [МАС, 1999, т. 

III: 126], бурливый «Бур-

ный, бурлящий» [МАС, 

+ + + 
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грамматика 

1980, т. I: §661] 

1999, т. I: 126], ворчливый 

«Склонный ворчать, брюз-

жать» [МАС, 1999, т. I: 

214], щебетливый, визгли-

вый, крикливый, болтливый 

«характеризую-

щийся действи-

ем, названным 

мотивирующим 

словом» [Рус-

ская грамматика 

1980, т. I: §658] 

суф-

фикс  

-у ч -/-

а ч - 

шипучий «Разг. Издающий 

шипение» [МАС, 1999, т. I: 

126], трескучий «Разг. 

Производящий треск, с 

треском» [МАС, 1999, т. 

IV: 407], гремучий, скрипу-

чий, ревучий, плакучий 

+ + - 

отсубстантивные дериваты 

Глаголы 

«действовать с 

помощью того, 

что названо мо-

тивирующим 

существитель-

ным» [Русская 

грамматика 

1980, т. I: §824]  

суф-

фиксы 

-е-, 

-а- 

дудеть «Играть на дудке» 

[МАС, 1999, т. IV: 624], 

хлыстать «Разг.-сниж. 

Бить хлыстом» [Ефремова 

2006, т. III: 667] 

+ 
(от су-

ществи

тель-

ных с 

кон-

кретно-

пред-

мет-

ным 

значе-

нием) 

- - 

Существительные 

повторяющееся 

время от време-

ни действие или 

явление [Рус-

ская грамматика 

1980, т. I: §482] 

Кон-

фикс: 

пре-

фикс 

пере- 

+…ø 

пересвист «Характерный 

свист, чередующийся, ме-

няющийся по своему ха-

рактеру» [МАС, 1999, т. 

III: 93],  перешелест «Лег-

кий, повторяющийся время 

от времени шелест» [Еф-

ремова 2006, т. II: 892], пе-

решепт,  перегул 

+ + + 

 

 

значение жен-

скости 

суф-

фиксы 

-их, 

-к/-овк, 

 

воробьиха «Разг. Самка во-

робья» [МАС, 1999, т. I: 

212], щеглиха, щегловка 

+ 
(от на-

званий 

живот-

ных) 
 

- - 

"лицо, характе-

ризующееся от-

ношением к 

предмету, на-

званному моти-

вирующим сло-

суф-

фиксы  

-ник,  

-щик 

дудочник «Музыкант, иг-

рающий на дудке» [Ефре-

мова 2005: 523], свирель-

щик «Музыкант, играющий 

на свирели» [МАС, 1999, т. 

IV: 50] 

+ 
(моти-

вирую-

рую-

щие 

суще-

стви-

тель-

- - 
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вом" [Русская 

грамматика 

1980, т. I: §329]  

ные - 

назва-

ния 

музы-

каль-

ных 

инст-

румен-

тов) 

существительные, образованные по экспрессивно маркированным словооб-

разовательным моделям 

уменьшительно-

ласкательное 

значение 

суф.  

-ок, 

-ик, 

-чик, 

-к, 

 -ушк  

(-ушек) 

 

 

 

дудочка «Уменьш. к дудка 

(в 1 знач.); небольшая дуд-

ка» [МАС, 1999, т. I: 452], 

жучок «Уменьш. к жук» 

[МАС, 1999, т. I: 490], ку-

кушечка, воробушек, коло-

кольчик, хлыстик 

+ 
(от су-

ществи

тель-

ных, 

обозна-

чаю-

щих 

кон-

крет-

ный 

пред-

мет или 

живот-

ное)  

- - 

Прилагательные 

«обладающий 

тем, что названо 

мотивирующим 

словом» [Рус-

ская грамматика 

1980, т. I: §645] 

суф-

фикс 

-к 

гулкий «Громкий, далеко 

слышный, не сразу смол-

кающий» [МАС, 1999, т. I: 

356] 

+ - - 

свойственный, 

присущий, при-

надлежащий 

тому, кто (что) 

назван(о) моти-

вирующим сло-

вом 

суф-

фиксы  

-ий (-

ячий), 

-ин, 

-н, 

-ов 

кукушечий «Свойственный 

кукушке, характерный для 

нее; принадлежащий ку-

кушке» [Ефремова 2005: 

911], щеглячий, жучий, ку-

кушкин, тетеревиный, во-

робьиный; дудочный 

«Свойственный дудке, ха-

рактерный для нее» [Ефре-

мова 2005: 313], свирель-

ный, колокольный; хлысто-

вый  

+ - - 

отадъективные дериваты 

Прилагательные 

смягченная, 

уменьшенная 

степень прояв-

суф-

фикс  

-еват / 

шепелеватый «В некото-

рой степени шепелявый» 

[Ефремова 2006, т. III: 710] 

- - + 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma145133.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/07/ma148836.htm
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ления качества, 

названного мо-

тивирующим 

прилагательным 

[Русская грам-

матика 1980, т. 

I: §666] 

о в а т -  

Существительные 

свойство по 

значению моти-

вирующего при-

лагательного 

суф-

фикс 

-ость 

громкость «Свойство по 

знач. прил. громкий» 

[МАС, 1999, т. I: 349], гну-

савость, гугнивость, шепе-

лявость 

+ - + 

Глаголы 

"совершать дей-

ствия, характе-

ризующиеся 

признаком, на-

званным моти-

вирующим при-

лагательным" 

[Русская грам-

матика 1980, т. 

I: §796] 

суф-

фикс  

-и 

гнусавить «Произносить 

звуки, говорить, петь с но-

совым призвуком» [МАС, 

1999, т. I: 322], гнусить, 

гугнить (от гугнивый), ше-

пелявить [Тихонов 2008, 

т.1: 237, 269, 391] 
 

- - + 

 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что экспрес-

сивность ономатопов в процессе деривации реализуется в двух основных на-

правлениях: с одной стороны, это сохранение экспрессивного значения мо-

тиватора-фоносеманта в мотивированном слове (пропыхтеть,  перехихики-

ваться, кваканье, бурливый, гнусавить, дудочник, кукушечий), с другой сто-

роны, усиление выразительности звукоподражательной основы под воздей-

ствием экспрессивных словообразовательных моделей  (пискотня, рева, хрю-

кало, хлестануть, громчайший).  Соответственно, факторами экспрессивно-

сти подобных дериватов выступают как  звукоподражательная мотивирую-

щая основа, так и система экспрессивно окрашенных  аффиксов. 

Экспрессивный потенциал мотивированных звукоподражательных гла-

голов связан, прежде всего, с модификацией представления о характере 

интенсивности проявления действия/ звучания, с градацией степени  

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/04/ma134913.htm
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интенсивности действия и реализуется при словообразовании по экспрес-

сивно-усилительным моделям. Глагольные дериваты иллюстрируют широ-

кий спектр экспрессивно-интенсивных значений: интенсивное и резкое со-

вершение действия (стукануть, щелкануть, топануть, хлестануть), интен-

сивность как тщательность (высвистывать, отбрякивать), постепенное на-

растание интенсивности (разжужжаться, распищаться, расщебетаться), 

деинтенсификация (натренькивать, похрапывать). Эмоционально-

оценочной экспрессией обладают единицы со значением состояния субъекта, 

вызванного излишне интенсивным совершением действия (удовлетворение, 

пресыщение, утомление, изнеможение), ср. наболтаться, накаркаться, ис-

кричаться: словообразовательное значение нежелательного превышения 

нормы влечет за собой приращение отрицательной эмоционально-оценочной 

коннотации и снижение стилистического регистра. Единицы повышенной 

экспрессивности образуются слиянием мотивирующей основы с интенсив-

ным значением и усилительного словообразовательного форманта: взгре-

меть, взреветь, взвыть, разрыдаться, расхохотаться.   

Мотивированные существительные реализуют образный, эмоциональ-

но-оценочный, стилистический аспекты экспрессивности ономатопов. Лек-

семы с семантикой звучания обладают изобразительно-выразительной экс-

прессией за счет живой (прозрачной) внутренней формы, содержательной 

емкости (не случайно они часто используются в художественной речи для 

образной передачи «многоголосия»  действительности): цоканье, шушуканье, 

стук, гуд, писк, лязг, рев, лай, храп, хруст, гогот, бряк, стрекот, хлест, 

треск, чих, хлюп, лепет, сип. Повышение степени экспрессивности звукопод-

ражательной основы осуществляется посредством формантов с интенсивным 

оттенком значения, ср., например, стилистические синонимы  писк и пискот-

ня, треск и трескотня, стук и стукотня, шепот и шепотня. 

Внутренняя форма субстантивных дериватов группы «субъект звуча-

ния» выступает средством создания конкретно-чувственного образа, ср. 

лягушка и квакуша «Разг. То же, что лягушка»Ожегов 1992: 327, птица и 
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щебетунья/щебетуха «Разг. Птичка, которая щебечет» [МАС, 1999, т. IV: 

739], утка и кряква/ крякуша «Птица сем. утиных» [МАС, 1999, т. II: 142]. 

Эмоционально-оценочные экспрессемы со значением субъекта образуются 

по моделям,  предполагающим номинацию лица по излишне интенсивно со-

вершаемому им действию: визгун, храпун, болтун, кряхтун, бормотун, лепе-

тун; рева, мямля, талдыка, хныкала, балабола – экспрессивный потенциал 

дериватов обусловлен оценочным значением словообразовательной модели и 

экспрессивно-образной выразительностью звукоподражательного мотивато-

ра. 

 Источником экспрессивности мотивированных звукоподражательных 

прилагательных выступает чувственно-образный характер их внутренней 

формы (щебетливый, ворчливый, шипучий), варьирование степени проявле-

ния признака/ качества: шепелеватый. 

 Среди производных ономатопов выделяется особая группа экспрессем, 

мотивированных семантически и формально, когда при словообразователь-

ной модификации возникает совершенно новый смысл.  

Формально-семантически мотивированные единицы образуются от 

звукоподражаний следующими способами: 

- семантическая мотивированность предшествует формальной, новые 

единицы образуются на базе переносных значений, путем присоединения к 

семантически мотивированной основе словообразовательного форманта. Так, 

например, укусить в значении «Нанести обиду, оскорбить, уязвить, задеть за 

живое» [Ефремова 2006, т. III: 723] образовано от вторичного значения гла-

гола кусать «Разг. Причинять обиду, задевая за живое; уязвлять» [Ефремова 

2005: 921]). От вторичного лексико-семантического варианта континуанта 

зудеть «Надоедать, докучливо приставать с чем-л.» [МАС, 1999, т. I: 624] 

(развившегося на базе сем «длительно», «монотонно», «однообразно») по 

экспрессивным словообразовательным моделям образуются дериваты зуда 

«Прост. Привязчивый, докучливый человек» [МАС, 1999, т. I: 624], зудила: 

эмоционально-оценочное значение мотиватора усиливается под воздействи-
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ем экспрессивно маркированных моделей. Переносное экспрессивно-

оценочное значение быстрой, неумолкающей речи, возникшее на базе фрек-

вентатива трещать, реализуется в семантике дериватов с усилительными 

аффиксами: растрещаться «Увлекшись болтовней, начать громко и быстро 

говорить» [Ефремова 2006, т. III: 115], трескотня «Разг. Неумолчная шум-

ная болтовня, нескончаемые разговоры» [МАС, 1999, т. IV: 407]; 

- формальная и семантическая мотивированность осуществляются од-

новременно, когда новое значение возникает при слиянии основы с опреде-

ленным формантом: так, например,  присоединением префикса за- к основе 

тюкать «Разг. 1. Ударять чем-л. со стуком// Бить, щелкать. 2. Производить 

короткий, отрывистый звук, ударяясь обо что-л.» [МАС, 1999, т. IV: 434] об-

разуется экспрессема затюкать «Прост. Задергать, загонять» [МАС, 1999, т. 

I: 588]. Представление о сильном шуме, громком звуке в смысловой структу-

ре инстантов-континуантов и фреквентативов служит источником интенсив-

ной коннотации: убухать «Прост. Употребить, затратить (обычно в большом 

количестве)» [МАС, 1999, т. IV: 447]. При этом коннотативный компонент 

«интенсивность» может занимать ядерное положение в семантике  мотиви-

рованного глагола: отгрохать «Прост. Построить, сделать, организовать 

что-л. большое, внушительное по размерам, стоимости и т. п.» [МАС, 1999, т. 

II: 672], сгрохать «Прост. Сделать, построить или устроить что-л. очень 

большое» [МАС, 1999, т. IV: 63];  

- формальная мотивированность предшествует семантической: вторич-

ное значение оформляется на базе производной лексической единицы (сви-

стеть «Издавать, производить свист (в 1 знач.)» [МАС, 1999, т. IV: 51] → 

свистун «Разг. Тот, кто постоянно свистит, любит свистеть» [МАС, 1999, т. 

IV: 51] → свистун «Разг. Пустой хвастун, болтун и бездельник» [МАС, 1999, 

т. IV: 51], плюнуть «Выбросить, удалить изо рта слюну» [МАС, 1999, т. III: 

147] → переплюнуть «Прост. Плюнуть дальше кого-л.» [МАС, 1999, т. III: 

87] → переплюнуть «Прост. Превзойти кого-л. в чем-л.» [МАС, 1999, т. III: 

87].               
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Звукоподражательные основы могут оказываться «случайными» моти-

ваторами ряда экспрессем с «парадоксальной» внутренней формой [Матвеева 

1986: 54],  когда значение производного слова напрямую не вытекает из се-

мантики мотиватора или даже противоречит ей, хотя формальная производ-

ность (связь с мотивирующей основой) «прочитывается, осознается очень 

легко» [Матвеева 1986: 54], ср. тяпать «Прост. Рубить, сечь» [МАС, 1999, 

т. IV: 441] → втяпать «Разг.-сниж. Вовлечь во что-л. неприятное, предосу-

дительное» [Ефремова 2005: 321], чикать «Разг. 1. Производить короткие, 

ритмически повторяющиеся звуки (обычно о механизмах). 2. Быстрым дви-

жением ударять, отрезать и т.п.» [МАС, 1999, т. IV: 677] →  чикаться 

«Прост. Канителиться, возиться» [МАС, 1999, т. IV: 677], свистеть «Изда-

вать, производить свист» [МАС, 1999, т. IV: 51] → свистнуть «Прост. 1. 

Сильно, с размаха ударить, хлестнуть; 2. Украсть» [МАС, 1999, т. IV: 51], 

чокнуть «Разг. Издать резкие, отрывистые звуки при ударе обо что-л. метал-

лическое, стеклянное и т. п.» [МАС, 1999, т. IV: 683] → чокнуться «Груб. 

прост. Сойти с ума; тронуться» [МАС, 1999, т. IV: 683]. Звукообраз в произ-

водном слове утрачивается, оставляя после себя «опустошенную» оболочку. 

«Случайный» мотиватор способствует экспрессивизации значения производ-

ного слова, интенсификации его оценочной семантики.  

Таким образом, словообразовательными идентификаторами экспрес-

сивности ономатопов выступают «прозрачная» внутренняя форма и способ-

ность мотивирующих основ, сочетаясь  как с нейтральными, так и с экспрес-

сивно маркированными аффиксами, передавать широкий спектр эмоцио-

нально-экспрессивно-оценочных значений. Способность звукоподражатель-

ной лексемы к деривации обусловлена, с одной стороны, ее семантической 

структурой, с другой стороны, спецификой звуковой организации (чем выше 

степень фонетической выразительности звуковой оболочки, тем ниже дери-

вационная продуктивность слова).   

Для того, чтобы выявить, как описанные аспекты экспрессивности зву-

коподражаний (фонетические, семантические, словообразовательные) опре-
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деляют характер их функционирования в речи, мы обратились к анализу сло-

варных контекстов и данных Национального корпуса русского языка.  

 

1.4.4. Функциональные маркеры экспрессивности ономатопов  

Звукоподражания характеризуются их относительно невысокой частот-

ностью  (большинство исследуемых ономатопов отмечены на сайте «Нацио-

нальный корпус русского языка» как редкие, число фиксаций в среднем 

варьируется от 20 до 500), а также с ограниченностью сферы функциониро-

вания (употребляются со значительным преимуществом в художественной 

литературе, публицистике и разговорной речи как сферах, нацеленных на 

воздействие).     

Согласно Национальному корпусу русского языка, звукоподражания 

частотны в детской и фантастической литературе, где присутствует ориента-

ция на  высокую степень выразительности, чувственную конкретность и на-

глядность образов; функционируют в таких жанрах, как роман, повесть, рас-

сказ и статья. Тематическая сфера текстов, в которых частотны звукоподра-

жательные единицы, включает в себя области «частная жизнь», «природа», 

«путешествия», «искусство и культура». Интересно, что оценочные  онома-

топы говорения, такие, как, например, балаболить, сюсюкать, мямлить и 

т.п. широко распространены в текстах на общественно-политическую тема-

тику [http://www.ruscorpora.ru].  

 В лингвистической литературе выделяются следующие функции оно-

матопов в речи:  

- эмотивная функция (включающая в себя эмоционально-оценочный и экс-

прессивный аспекты), эстетическая (как установка на творчество), фатиче-

ская (рассматривается на примере таких ее частных проявлений, как контак-

тоустанавливающая, коммуникативно-компенсирующая, проверка канала 

связи), «контативная» функция (представлена в речи рядом образных команд 

с относительно устойчивым значением - тсс, цыц и др.), магическая (в чис-

том виде закреплена за ономатопом тьфу) [Шляхова 1991: 18-23]; 
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- звукоизобразительная функция (указание на звук и воспроизведение до оп-

ределенной степени реалистичности его звучания), экспрессивная (выраже-

ние субъективного отношения автора или персонажа к изображаемой дейст-

вительности), компенсаторная (лаконичная передача сложного понятия), 

эмотивная (создание эмоционального отношения к изображаемому событию 

или ситуации), функция придания реалистичности текстовой действительно-

сти [Ковалевская 2012: 65];  

-  собственно стилистические функции ономатопеи в художественном тексте: 

передача высказыванию эмоциональной окраски, создание звуковых картин, 

переключение из объективно-авторской перспективы в субъективную пер-

спективу лица, являющегося главным персонажем произведения, симплифи-

цирующая функция [Севастьянова 2011: 21]. 

 Учитывая опыт исследователей и тематическую специфику нашей ра-

боты, мы выделяем две основные функции звукоподражаний в речи: номина-

тивную и экспрессивную. Номинативная функция предполагает тонкую 

дифференциацию оттенков звучания, при этом «цель автора при использова-

нии им звукоподражательных слов состоит в том, чтобы напомнить читате-

лю, адресату речи некоторое неязыковое звучание, которое читатель должен 

представить себе или вспомнить, опираясь на свои знания о мире» [Шаронов 

2009: 158]. Экспрессивная функция реализуется в трех направлениях: экс-

прессивно-усилительном/ или экспрессивно-синонимическом (экспрессивная 

интенсификация представления о звучащей реалии), эмоционально-

оценочном (передача посредством звукоподражаний эмоционального со-

стояния субъекта речи, его оценку тех или иных явлений действительности), 

образно-экспрессивном (участие ономатопов в создании художественного 

образа). Проиллюстрируем на примерах особенности функционирования 

ономатопов в речи.
1
   

 

                                                 
1
 В качестве иллюстративного материала нами используются данные Национального корпуса русского язы-

ка [http://www.ruscorpora.ru] 
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Звукоподражания способствуют максимально точному, образному вос-

произведению звучащей действительности:  Весной над березничками тянули 

вальдшнепы, над болотами жужжали бекасы, курлыкали журавли и сто-

нали по полям чибисы, а поздней осенью и ранней весной на поля как бы на-

езжали с небес гагаканьем стаи усталых гусей <…> (В. Астафьев. Пролет-

ный гусь); Призатихла роща. Только дуб шушукал, Только где-то дятел 

крепким носом тукал (Я. Полонский, Кузнечик-музыкант ) [МАС, 1999, т. 

IV: 424].  

Образно-экспрессивная функция ономатопов в речи подразумевает 

тропы, фигуры и все случаи окказионального словоупотребления, рассчитан-

ные на эстетический эффект. 

Контекстуальным приемом создания экспрессивности служит звуко-

подражательный ряд:  И было пусто. И было темно. И в той пустоте и 

темноте что-то ухало, булькало, звякало, стукало (С. Тимохин. Полное 

собрание тайн // «Трамвай», 1990); Рыбы хватали воздух слипающимися от 

сладкого жома жабрами, задыхались. Слышно было, как они чмокали рта-

ми, хлюпали, булькали, плескались, всхлипывали (А. Гирявенко. Малая ро-

дина. Слово о тихой сосне (2002) // «Наш современник», 2002.06.15);  Весна 

цвела, жужжала и чирикала на все лады, а мы все еще стояли во Внезапной 

(Б. Васильев. Картежник и бретер, игрок и дуэлянт). 

Нагнетание звукоподражаний способствует созданию художественного об-

раза окружающей реальности во всем многообразии и богатстве звучаний.  

Звукоподражательные ряды существительных обладают экспрессив-

ными возможностями для передачи динамики звучащей картины, быстро 

сменяющих друг друга событий: Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, Людская 

молвь и конский топ! (А. Пушкин. Евгений Онегин). 

В художественном тексте, в особенности – поэтическом, ономатопы 

служат средством звукописи:  Всю ночь шуршало и шумело, / Шептало, в 

темень уходя, / Текло, срывалось, шелестело/ И что-то мне сказать хотело 
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Под шум дождя, под шум дождя (В. Рождественский. «Всю ночь шуршало и 

шумело...»). Аллитерация шипящего согласного [ш] в данном примере спо-

собствует передаче ночного шороха дождя. 

 Звукоподражания (в особенности ономатопы говорения) в художест-

венной речи наряду с другими средствами выполняют характерологическую 

функцию:  Градусов очень сочувственно отнесся к служкинскому порыву. Он 

виновато вздыхал, сопел, краснел, шмыгал носом и косноязычно бормотал: 

«Дак че… Все балуются… ».  Он был очень жалок – маленький, рыжий, но-

сатый Градусов (А. Иванов. Географ глобус пропил (2002)). Ономатоп бор-

мотать в экспрессивном контексте способствует созданию оценочно  окра-

шенного, иронически-сниженного образа героя. 

 Повышенную экспрессивность приобретают ономатопы при окказио-

нальном словоупотреблении, при «намеренном моделировании несоответст-

вия фоносемантических ассоциаций выражаемому содержанию слова в речи» 

[Гридина 1996: 144]. Одним из приемов такого рода является нарушение за-

крепленной в системе языка денотативной отнесенности лексем. Так, ряд 

звукоподражаний подразумевает определенный круг звуковых явлений и ис-

точников звучания. Например, цокать «ассоциируется чаще всего со звон-

ким цоканьем подков, дамских туфель на шпильках, а также, например, со 

стуком дождевых капель по крыше или по окну» [Шаронов 2009: 159]. Сту-

кают, как правило, твердые предметы. Поэтому неожиданным и, следова-

тельно, экспрессивным является употребление этих слов по отношению к 

морской волне:  Волнение сбивало мощно, нежно с ног, мы несли камни поч-

ти до самой кромки, удерживаясь за них при ударе шипящей, стукающей, 

цокающей волны (А. Иличевский. Матисс // «Новый Мир», 2007). 

Употребление фонаций животных и человека относительно неодушев-

ленного предмета служит основой олицетворения, которое является особенно 

экспрессивным в том случае, если перенос является окказиональным, не за-

крепленным в словарях:  Этой ночью кран бормотал с удвоенной силой. Он 

журчал, щебетал, чирикал. Он точил, расточал. Федору Филатовичу было 
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всѐ равно. Пусть себе течет, пусть надорвется, пусть разорвется этот 

кран! После полуночи прекратилась подача воды. Кран несколько раз 

всхлипнул, втянул в себя воздух, свистнул и замолк (И. Грекова. Фазан); 

Пальцы не попадали в отверстия диска. Телефон блеял, мычал или молчал 

(М. Анчаров. Самшитовый лес (1979).  

С другой стороны, фонации природы используются для экспрессивной 

характеристики человеческой речи: Цветовые пятна витрин и магазинчиков 

отражались в воде каналов нескончаемой веселой цепочкой. В толпе стоял 

ровный гул голосов, доносились звуки чужих слов и неведомой речи. Звуки 

оказались очень разные: каркали, булькали, рыкали, звенели, шипели, даже 

тикали  (М. Гиголашвили. Чертово колесо (2007)); В урочный час приема 

посетителей вдруг начинают скрипеть и мягко хлопать подбитые войлоком 

двери; в палату входят, из палаты выходят; громким шепотом из разных 

углов свиристят худые матери и толстые свекрови больничных мамочек 

<…> (А. Архангельский. 1962. Послание к Тимофею (2006). 

Ономатопы при переносе могут выступать источником интенсивно вы-

раженной эмоциональной  оценки:  Вячеслав Алексеевич, я бы очень хотел, 

чтоб вы и оперировали… Вас так все хвалят. – Я бы рад… Но есть лечащий 

врач, есть определенный порядок… Не все, к великому моему сожалению, – 

блеял он, шлепая бесцветными губами, – зависит от вашего покорного слу-

ги… (А. Терехов. Каменный мост. – 1997-2008). Оценка усиливается при оче-

видном несоответствии звучания субъекту: С возрастом противоречия не 

сглаживаются, а, наоборот, усугубляются. Они усугубились до того, что 

Ферапонт перестал спокойно разговаривать. Всѐ время визжал, как подре-

занная свинья, точнее, кабан (Т. Виктория. Своя правда // «Новый Мир», 

2002). Визг, характерный для детей и женщин, вызывает резко отрицательное 

впечатление, когда речь идет о мужчине. Дополнительным контекстуальным 

усилителем экспрессии служит сравнительный оборот как подрезанная сви-

нья. 



 

 

88 

 

 Высоким экспрессивным потенциалом обладают окказиональные сло-

восочетания с ономатопами, и, чем более неожиданным является сочетание, 

тем выше степень его экспрессивности: Входишь в полупустой просторный 

салон 747-го. В середине уже сервирован буфет с великолепными напитками 

и закусками. Нежно жужжит кондиционер (В. Аксенов. Новый сладостный 

стиль (2005); На дворе была белая, пушистая зима, мороз отчѐтливо виз-

жал под ногами, а небо было, как всегда зимой в мороз, бесконечно чистое, 

голубое, звѐздное (М. Арцыбашев. Жена (1905). В последнем примере наблю-

дается метонимический перенос (снег визжит).  

Окказиональные сочетания встречаются и в научной речи с целью наи-

более эффективной передачи информации адресату посредством нестандарт-

ного, запоминающегося образа:  Социальная идентичность помогает чело-

веку реализовать его основную потребность, которую М. Хог и Д. Абраме 

описали как потребность в конструировании смыслов и порядка из шумного, 

запутанного, жужжащего, необработанного сенсорного опыта (Н. Ивано-

ва. Идентичность и толерантность: соотношение этнических и профессио-

нальных стереотипов (2004) // «Вопросы психологии», 2004.12.14).  

 Звукоподражания часто становятся базой для языковой игры. Игровой 

потенциал ономатопов раскрывается при образовании от них окказиональ-

ных дериватов, позволяющих автору создать яркий, неповторимый звукооб-

раз и выразить высокоэмоциональное содержание.  Так, Г.В. Сапгир активно 

использует в своем творчестве окказиональные ономатопы: скрипучит кару-

сели в детском парке (о ветре); скрежет бульдозера, чавк экскаватора 

(Г. Сапгир. Сборник стихотворений). В детских стихах возникают окказио-

нальные звукоподражания, образованные по принципу антопоморфизации 

звука:  

- Хнык, хнык, 

Хнык, хнык, 

Как он в комнату проник? 

Карлик вредный и плаксивый, 
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Уходи отсюда живо!  

Ваня плакать не привык, 

Уходи отсюда, хнык! (Г. Сапгир. Хнык).   

 Путем персонификации звукового процесса автор в шутливой игровой 

форме осуществляет воспитание (изгнать хныка=прекратить капризничать).  

Частотным приемом языковой игры в детской поэзии является «окка-

зиональная  звукоподражательная мотивация  узуального слова, сообщающая 

ему ситуативную привязку и выявляющая ассоциативные стереотипы звуко-

образов, связанные с представлением о предмете номинации» [Гридина 1996: 

144]. Ср., например:  Чьи там крики у пруда?/ -КВАсу, КВАсу нам сюда!/  

КВА-КВА-КВА-су, простоКВАши,/  Надоела нам вода! (И. Токмакова. Ля-

гушки). 

По принципу «повтора-"отзвучия" (термин Н.А. Янко-Триницкой) к 

узуальным лексемам» [Гридина 1996: 145] образуются шуточные номинации 

типа мыши-шебуршиши, актуализирующие звукоподражательные ассоциа-

ции:  Эй, мыши-шебуршиши,/  Бегите из-под крыши,/  Бегите из подвала,/ 

Пока вам не попало (И. Токмакова). 

 В произведениях для детей широко распространены звукоподража-

тельно мотивированные имена героев, вызывающие в сознании адресата ряд 

акустических ассоциаций, способствующие созданию конкретно-

чувственной, разномодальной картины вымышленной действительности. 

Так,  в переводном стихотворении Даниила Хармса «Плих и плюх» два щен-

ка получают имена по звукам, изданным ими при погружении в воду:  

Хоп! - взлетел щенок дугой, 

Плих! - и скрылся под водой. 

Хоп! - взлетел за ним другой, 

Плюх! - и тоже под водой! 

  Эмоционально-оценочная функция свойственна, главным образом, ар-

тикуляторным ономатопам и ономатопам говорения  и связана, с одной сто-

роны,  с передачей субъективной эмоциональной оценки говорящим того или 
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иного фрагмента реальности, лица и т.д., с другой стороны, с погружением 

читателя в определенное эмоциональное состояние: А вокруг, рядом, спал ла-

герь – спал тяжело, громко, некрасиво, в тяжѐлом, удушливом воздухе, с 

храпом, лепетанием, сонным визгом, со скрежетом зубов, с протяжными 

стонами и вскрикиваниями (В. Гроссман. Жизнь и судьба, ч. 1); Палата 

была шумна обычным ночным больничным шумом: хрип, храп, стоны, бре-

довый разговор, кашель ― всѐ мешалось в своеобразную звуковую симфо-

нию, если из таких звуков может быть составлена симфония (В. Шаламов. 

Колымские рассказы); Вой и душераздирающие крики, предсмертный храп 

раненых лошадей, визг разбойников и лязг сабель перемешались в знакомые 

для опытных воинов звуки кровавой сечи (М. Салимов. Сказка о последнем 

хане). В приведенных контекстах звукоподражательные лексемы служат вос-

произведению мрачной атмосферы тюремной камеры, больничной палаты, 

рукопашного боя, передаче пейоративной оценки происходящего вокруг и 

душевного надрыва субъекта речи.  

 Степень интенсивности выражаемой ономатопом эмоциональной оцен-

ки может варьироваться в зависимости от его контекстуального окружения. 

В экспрессивно-сниженном, пейоративно-оценочном контексте глагол гово-

рения сюсюкать приобретает резко-отрицательную эмоциональную окраску: 

И вот через три месяца святое сокровище ходит в затрѐпанном капоте, 

туфли на босу ногу, волосѐнки жиденькие, нечесаные, в папильотках, с ден-

щиками собачится, как кухарка, с молодыми офицерами ломается, сюсюка-

ет, взвизгивает, закатывает глаза. Мужа почему-то на людях называет 

Жаком. Знаешь, этак в нос, с растяжкой, томно: "Ж-а-а-ак". Мотовка, ак-

триса, неряха, жадная (А. Куприн. Гранатовый браслет (1911).  

В следующем фрагменте отрицательная оценка смягчается конкретиза-

тором «очень мило», приобретает добродушно-иронический характер:  С по-

мощью парика, вставных зубов и корсета, он казался еще молодцом; очень 

мило сюсюкал, называл семиозерских красавиц «belle dame» и любил играть 
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маркизов на домашних спектаклях (М. Салтыков-Щедрин. Помпадуры и 

помпадурши (1863-1874)).  

Эмотивный компонент, не закрепленный в  узуальной семантике, зву-

коподражательные глаголы могут приобретать в условиях контекста: Я стоял 

и прислушивался: я был уверен, что проклятый петух стоит, притаившись 

за дверью. Так оно и было. Через некоторое время он отошѐл от дверей и 

стал прохаживаться по террасе, властно цокая железными когтями. Он 

звал меня в бой, но я предпочѐл отсиживаться в крепости. Наконец ему на-

доело ждать, и он, вскочив на перила, победно закукарекал (Ф. Искандер. 

Петух (1962)).  

  Экспрессивно-усилительная функция характерна преимущественно 

для акустических ономатопов, содержащих в своей смысловой структуре 

компонент «интенсивность»: Ружье умело грохать так, что земля подпры-

гивала, а в ушах долго звенело (В. Крапивин. Белый щенок ищет хозяина). 

Экспрессивные семы в структуре лексического значения звукоподражатель-

ного глагола подчеркиваются дополнительными контекстуальными интенси-

фикаторами земля подпрыгивала, в ушах долго звенело. С целью наиболее 

точного определения эмоционального состояния героя, выраженного в его 

речи, употребляются акустические ономатопы в разговорно-бытовом дискур-

се: Я, как обычно, в 6.30 иду сына будить, а он уже не спит – настроение – 

хуже некуда: проспал, мокрый после душа, поесть не успел – на автобус бо-

ялся опоздать, рычит, а не разговаривает (Интернет-форум «Наши дети: 

Подростки» (2004). Речевым средством акцентирования смыслового содер-

жания экспрессемы рычать служит противопоставление.  

 Экспрессивное впечатление от звучащей реалии передается  посредст-

вом синонимического ряда:  Вдали жужжали, ревели, грохотали автомоби-

ли (А. Иличевский. Матисс // «Новый Мир», 2007). Лексемы расположены по 

мере нарастания экспрессивности.  

       Таким образом, экспрессивность, заданная примарной звукоизобрази-

тельностью ономатопов, является пусковым механизмом их внутрисловной 
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(семантической), междусловной (деривационной) и функциональной (кон-

текстуальной) актуализации.  

 

1.5. Маркеры  экспрессивности  идеофонов 

Звукосимволический языковой материал в нашей картотеке представ-

лен тремя основными частями речи: существительными, прилагательными, 

глаголами. Объем выборки составляет 230 непроизводных (корневых), 830 

мотивированных идеофонов.  

Исследовательская выборка включает в себя языковые единицы двух 

типов с точки зрения происхождения – исконные (70% единиц) и заимство-

ванные (30%). 

 

1.5.1. Семантические и структурные маркеры экспрессивности 

идеофонов 

Исконные идеофоны образовались непосредственно в русском языке в 

разные периоды его исторического развития - загогулина, булыжник, дылда, 

дубина, фитюлька, громоздкий, закавыка, каракатица, груда, гора, дуб, ко-

ряга, кряж, юла, яблоко, корявый, кривой, коверкать, колобок, коробить, 

егозить, кобениться, чваниться, фордыбачить, вздор, зануда, прощелыга, 

рохля, тарабарщина, ужас, урод, ферт, фетюк, хлыщ, чушь, щелкопер
1
 и др. 

При этом звукосимволическая изобразительность часто уходит корнями в за-

темненную звукоподражательную мотивацию, когда звукообраз утрачивает-

ся и актуализируется оценочная фоносемантика: хрыч (восходит к звукопод-

ражательному корню хры [Шанский 1975: 482]), хапать (образов. с суф. -ать 

от звукоподражательного междометия хап [Шанский 1975: 476]),  фифа (об-

разовано по образцу слов ж.р. на -а от междометного фи-фи [Шанский 1975: 

473]), ср. также скука, тютя, хорохориться, хахаль и др. 

                                                 
1
 Этимология слов верифицировалась нами с использованием этимологических словарей русского языка 

[Фасмер 2007, Шанский 1975]. 
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 Заимствованная лексема приобретает звукосимволическую экспрес-

сивность в тех случаях, когда происходит «наложение» звукового восприятия 

иноязычного слова на имеющиеся  в языке-преемнике звукоизобразительные 

стереотипы (с учетом их оценочной символики) и форма «случайно приходит 

в соответствие (с точки зрения говорящего) с содержанием этого слова» [Ле-

вицкий 1998: 66]: кабан, лилипут, бомба, зигзаг, каракуля, карга, наждак, 

буран, ехидна, карикатура, каторга, лилия, лира, мрак, тартар, шакал, 

юный, бравый, ликовать, фискал, бравировать,  кошмар, пижон, профан, 

фанфарон, фат, фефела, фигляр, франт и др. Так, например, заимствован-

ное из английского языка (как неологизм Д. Свифта в романе «Путешествие 

Гулливера» [Шанский 1975: 240]) слово лилипут закрепилось в русском язы-

ке как фонетически «удачное» для обозначения маленького человека: в рус-

ском языке сочетания сонорных согласных с гласными переднего ряда имеют 

«образно-символическое значение «маленького» [см. Журавлев 1991]. Эмо-

циональное значение фонетического облика слова, выявленное с помощью 

электронной программы ВААЛ (Шалак В.И., 2001), коррелирует  с его поня-

тийным содержанием: «хилый, маленький». Отрицательно-оценочная семан-

тика заимствованного из французского языка [Шанский 1975: 370] существи-

тельного профан «Несведущий в какой-л. области человек» [МАС, 1999, т. 

III: 540] соотносится с образным наполнением его звуковой оболочки: пло-

хой, отталкивающий, пассивный (ВААЛ). 

Извлеченная из словарей выборка идеофонов может быть представлена 

в виде тематической классификации, в  основу которой  положены базовые 

признаки идеофонов, выделенные С.В. Ворониным на основании  синестети-

ческой природы фоносеманта (визуальные – форма, размер, движение; кине-

стетические – тактильные, вкусовые  ощущения, запахи и т.п.) [Воронин 

1982]. В соответствии с типологической общностью звукосимволического 

значения,  присущего идеофонам разных номинативных сфер, были выделе-

ны следующие тематические  группы:  

Идеофоны, символизирующие/ передающие 



 

 

94 

 

1) параметрические характеристики предметов, явлений действительности 

(размер, вес): баобаб, буйвол, булыжник, бык, глыба, громада, груда, дылда, 

дуб, дубина, кабан,  лилипут, фитюлька, громоздкий, легкий, маленький. 

2) ассоциативное представление о свойствах формы предмета: гора, бомба, 

бублик, горб, загогулина, закорючка, зигзаг, каракатица, каракуля, карга, 

каркас, коряга, кряж, юла, яблоко, корявый, кривой, коверкать, коробить. 

3) световые/ цветовые  ощущения: рябина, туча, яблоко, рдяный, рябой, яс-

ный, яркий, жухнуть, рдеть. 

4) температурные свойства: жар, жара, жечь. 

5) тактильные ощущения: ѐрш, наждак, репей, чертополох, шерсть, шер-

шень, щетина, яблоко, мягкий, шероховатый, шершавый, колоть. 

6) интенсивность протекания явления, действия, состояния: буран, буря, 

стужа, ураган, ярость. 

7) особенности движения, действия: бороться, вилять, драть, ерзать, ка-

рабкаться, коробить, корежить, корчить, корчевать, корячиться, мор-

щить, плыть,  рвать, шкандыбать, шмыгать, юркий, юркнуть, увалень. 

8) эмоционально-эстетическую оценку предмета, явления, действия: ехидна, 

жаба, идиллия, кавардак, каверза, кандалы, карикатура, карлик, каторга, 

кобра, крах,  лелеять, лик, лилия, лира, мелодия, мимоза, мир, морда, мрак, 

скука, стужа, спрут, тартар, террор, трущоба, ущерб, уют, фашизм, халу-

па, хаос, хибара, черт, шайка, шакал, шашни, грубый, милый, нежный, ни-

щий, нудный, юный, мыкать, мурыжить, пытать, ругать, таращить, чебу-

рахнуть, чихвостить. 

9) физическое состояние человека: бодрый, бравый, тощий, хворый, хилый,  

щуплый. 

10) эмоциональное состояние человека: восторг, нега, хандра, ярость, хму-

рый, ликовать, любить, любоваться, млеть.  

11) оценку качеств характера/ особенностей социального поведения челове-

ка: жила, жмот, жулик, гонор, нахрап, проныра, скряга, спесь, тютя, фис-

кал, вредный, гордый, ехидный, жадный, скупой, чопорный, бравировать, 
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егозить, кичиться, кочевряжиться, ныть, фордыбачить, хапать, хорохо-

риться, чваниться. 

12) обобщенную оценку явления, предмета, человека: ахинея, белиберда, 

брандахлыст, вздор, выдра, грымза, ерунда, жлоб, замухрышка, зануда, злы-

день, идеал, карга, кошмар, кощей, пижон, простофиля, профан, прохвост, 

прохиндей, прощелыга, рохля, тарабарщина, ужас, урод, фалалей, фанфарон, 

фат, ферт, фетюк, фефела, фигляр, фифа, франт, фря, фурия, фуфыра, 

ханжа, хам, ханыга, хахаль, хлыщ, цаца, хрыч, чушь, шантрапа, шаромыга, 

шушера, щелкопер, жуткий. 

В отдельную группу выделим случаи отрицательного звукосимволизма 

[Левицкий 1994: 28], когда фонетическое значение слова противоречит лек-

сическому: храм, церковь, собор, серафим, херувим, демон, дьявол, женщина, 

лютый, хороший.  

Как видно из предложенной классификации, выделенные тематические 

группы идеофонов позволяют добавить к числу перечисленных выше  базо-

вых звукосимволических признаков оценочно ориентированные звукосимво-

лические значения (см. позиции  8-12)
1
, а также слова с звукосимволикой ин-

тенсивного проявления состояния, действия (см. позицию 6).   

Следует оговорить известную степень условности, субъективности 

представленной классификации, возможность отнесения идеофона одновре-

менно к нескольким тематическим классам. Характерно, что звукосимволи-

ческая выразительность свойственна лексемам, обозначающим высокую сте-

пень интенсивности качества, полярные точки проявления признака. Наи-

большее разнообразие звукосимволических экспрессем принадлежит темати-

ческой сфере «человек». Это связано с тем, что «прежде всего сам человек в 

разных своих ипостасях является источником эмоций» [Бабенко 1989: 56]. 

                                                 
1
   Полученные данные подтверждают тот факт, что синестезия как основа звукосимволизма тесно взаимо-

связана  с явлением синестемии («соощущения+соэмоции» [Воронин 1982: 77]), которая, как правило, со-

провождается и оценочными   коннотациями восприятия лексического значения фоносеманта-идеофона.  
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Тематическая классификация позволяет  провести более детальный 

анализ соотношения признака, выраженного в звуковой форме  идеофона с 

его лексическим значением.  

 Проиллюстрируем сказанное анализом соответствующих типов идео-

фонов. Сфера денотации звукосимволических слов охватывает области 

«конкретный предмет», «человек», «физический/ природный мир», «отвле-

ченное понятие».   

Специфика денотата фоносемантов определяется такими характеристи-

ками, как предельная конкретность, чувственность (имитация свойств кон-

кретного предмета, движения) или, напротив, диффузность, неопределен-

ность (для идеофонов обобщенной оценки), эмоциогенность (обозначают 

предметы, явления, признаки, качества, традиционно связанные с определен-

ными эмоциональными переживаниями, оценочным отношением.  

 Звукосимволическая экспрессивность обусловлена корреляцией тех 

или иных семантических компонентов незвукового денотата с акустическими 

и артикуляционными характеристиками фонетической оболочки слова. Ос-

новываясь на синестетической, референтной и ассоциативной теориях звуко-

символизма (cм. [Левицкий 1998]), опишем  аспекты фоносемантики идео-

фонов. Первая теория трактует звукосимволизм как проявление синестезии, 

вторая – как следы физиологических впечатлений от общения с предметами, 

соединенными с артикуляционными  «движениями» при произнесении зву-

ков речи,  третья (ассоциативная) теория – объясняет звукосимволизм дейст-

вием языковой привычки – частотностью встречаемости звуковых элементов  

в отдельных словах, значения которых накладываются на  эти  звукобуквы и  

звукокомплексы.     

По характеру экспрессивного соотношения компонентов семантиче-

ской структуры лексем и их звуковой организации в нашей выборке выделя-

ются следующие типы идеофонов. 

1. Звуковой облик идеофона «подчеркивает» определенные параметры 

денотата. 
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Семантическими идентификаторами звукосимволической экспрессив-

ности такого типа  являются следующие компоненты смысловой структуры 

слов:   

- признаки, принадлежащие разным модальностям (кроме акустической) чув-

ственного восприятия объекта (величина, форма, температурные свойства, 

свойства поверхности, световые/ цветовые ощущения и т.д.). См., например, 

глыба «Большой бесформенный обломок твердого вещества или плотной 

массы чего-л.» [МАС, 1999, т. I: 318], зигзаг «Ломаная линия» [МАС, 1999, т. 

I: 610], колоть «Касаясь чем-л. острым, причинять боль, вызывать ощущение 

укола» [МАС, 1999, т. I: 610], шершавый «Имеющий неровную поверхность, 

негладкий на ощупь; шероховатый» [МАС, 1999, т. IV: 712]. При этом прила-

гательные обозначают собственно разномодальные признаки, свойства, каче-

ства (корявый «Искривленный, узловатый, с наростами и т. п.»   [МАС, 1999, 

т.  II: 110], кривой «Не прямолинейный, изогнутый» [МАС, 1999, т. II: 129], 

рдяный «Красный, алый» [МАС, 1999, т. III: 688], ясный «Яркий, сияющий, 

светлый» [МАС, 1999, т. IV: 786]), существительные – предметы, явления, 

обладающие такими качествами (коряга «Затонувший или лежащий на земле 

вывороченный с корнями пень, суковатый ствол дерева или часть ствола с 

сучьями» [МАС, 1999, т. II: 110], рябина «Дерево сем. розоцветных, с оран-

жево-красными ягодами, собранными в пучок» [МАС, 1999, т. III: 748], туча 

«Большое, обычно темное облако, несущее дождь, град, снег» [МАС, 1999, т. 

IV: 430]), семантика глаголов связана с модификацией или проявлением дан-

ных свойств (жухнуть «Утрачивать яркость, тускнеть (о красках, тонах)» 

[МАС, 1999, т. I: 489], коверкать «Портить, ломать, резко нарушая форму 

предмета» [МАС, 1999, т. II: 65], рдеть «Выделяться своим рдяным цветом; 

краснеть// Становиться рдяным» [МАС, 1999, т. III: 688]). 

Смысловая структура слов может осложняться наличием семы «интен-

сивность», выраженной в словарном толковании в виде маркеров очень, 

слишком, ненормально, чрезвычайно, чрезмерно и др. Экспрессивно-

интенсивные компоненты могут иметь периферийный характер, сопутство-
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вать понятийному содержанию лексемы (громоздкий «Слишком большой, 

занимающий много места» [МАС, 1999, т. I: 350], лилипут «Человек ненор-

мально маленького роста; карлик» [МАС, 1999, т. II: 183], ураган «Ветер не-

обычайно разрушительной силы // Сильная буря в воздухе; циклон» [МАС, 

1999, т. IV: 510], чебурахнуть «Прост. С силой ударить, стукнуть» [МАС, 

1999, т. IV: 657]) или занимать ядерное положение в смысловой структуре 

слова, «подавляя» денотат (громада «Что-л. громадное по своим размерам; 

предмет, сооружение, масса очень больших размеров [МАС, 1999, т. I: 349]). 

Опишем комплекс фонетических средств образной имитации обозна-

ченных аспектов семантики идеофонов. 

С  понятием большого размера ассоциативно связаны, главным обра-

зом, звонкие твердые взрывные согласные ([г], [д], [б]), гласные звуки, в ча-

стности,  гласные «широкой» артикуляции [а], [о] (их образование сопровож-

дается максимальным раскрытием ротовой полости): громоздкий, громада, 

баобаб.  Нижний подъем гласного [а] – основа его ассоциативной размерной 

семантики: «…большое расстояние между спинкой языка и нѐбом символи-

зирует понятие «большой» [Михалев 1995: 139].  

Кроме артикуляторных признаков,  для фоносемантики размера значи-

мыми оказываются также  просодические характеристики гласных, в частно-

сти тон голоса.  С представлением о большом размере исследователи связы-

вают гласные звуки низкого тона  [ы], [у] [Воронин 2009: 102]: ср. наличие 

этих гласных в словах  глыба, буйвол, дылда.  

Символическое значение маленького имеют  мягкие сонорные соглас-

ные, гласные высокого тона [см. Журавлев 1991, Воронин 2009]: ср. корреля-

цию по данному признаку звуковой оболочки и значений слов  лилипут «Че-

ловек ненормально маленького роста; карлик» [МАС, 1999, т. II: 183], мизер-

ный «Ничтожно малый, очень скудный» [МАС, 1999, т. II: 266], фитюлька 

«Разг. Маленькая вещичка, маленький предмет» [МАС, 1999, т. IV: 568]. 

Фоносемантика размера (с разной степенью выраженности) подтвер-

ждается при верификации звукосимволической нагрузки таких лексем по 
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программе ВААЛ: глыба/ большой (34%), могучий (37%); баобаб/ большой 

(47%), могучий (69%); дылда/ большой (53%), могучий (38%). 

В создании образа предмета округлой формы участвуют лабиальные 

звуки:  губно-губные согласные [б], [м], лабиализованный гласный [у]. Это 

связано с их артикуляционными особенностями: «лабиальные используются 

для обозначения предметов округлых, выпуклых и т.д. благодаря таким чер-

там их артикуляции, как округление  либо выпячивание губ и увеличение 

объема ротового резонатора» [Воронин 2009, т. I: 98]: бублик, боб, бубон, 

бомба. Символическая значимость согласного [б] усиливается посредством 

звукового повтора.  

Ассоциативное представление о неровности, угловатости формы пере-

дают заднеязычные согласные [г], [к], сочетания [кр], [гр], [рг], [кар], [кор] и 

т.п., противоречащие нормам эвфонии русского языка, имеющие фонетиче-

ское значение «страшный, угловатый» (ВААЛ, 2001): каракатица, каракуля, 

карга, каркас, коряга, кряж, корявый, кривой, коробить, горб.  

Фоносемантическими средствами образной имитации изгиба, ломаной 

линии служат  повтор одного и того же слога с разными гласными, контра-

стирующими по характеру артикуляции, например, в слове зигзаг «противо-

поставление краткого  верхнего [и] краткому нижнему [а], находящихся в 

одинаковом окружении, символизирует резко изломанную линию» [Левиц-

кий 1994: 27]. 

Звукосимволика светлого, яркого связана с гласным [а], получающим 

при верификации по программе ВААЛ оценочные характеристики «светлый, 

активный, яркий, радостный», звонкими взрывными согласными  [б], [д], со-

гласным [р] «энергичной артикуляции» [Михалев 1995: 141]: яблоко, ясный, 

яркий, рдяный. Характерно, что гласный [а] в звуковой оболочке перечислен-

ных лексем находится в сильной, ударной позиции в абсолютном начале сло-

ва.  
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Звуковая оболочка лексем, обозначающих нечто мрачное, темное, 

тусклое, включает в себя преимущественно глухие согласные, гласный низ-

кого тона [у]: туча, жухнуть, тусклый.  

Во внутренней форме идеофонов находят отражение тактильные свой-

ства денотата. Ощущение шероховатости передается посредством шипящих 

согласных [ж], [ш], [щ], [ч], относительно редких в русском языке, отрица-

тельно маркированных [Журавлев 1974], моделирующих общую неблаго-

звучность, «шершавость»  слова: щетина, шершень, наждак. Фоносеманти-

ческую нагрузку в аспекте образной имитации негладкой на ощупь поверх-

ности усиливает согласный [р] в силу вибрирующей, напряженной артикуля-

ции:  чертополох, шерсть, шершень, шероховатый, шершавый. Тактильное 

ощущение от прикосновения к гладкому предмету передает (вызывает, ассо-

циативно  подкрепляет) благозвучная, мелодичная звуковая оболочка слов,  

включающая в себя сонорные согласные: слово яблоко, согласно данным 

системы ВААЛ, производит впечатление чего-то гладкого. 

Звукосимволика может коррелировать с денотативной семой «интен-

сивность»: буря «Ненастье, сопровождаемое сильным разрушительным вет-

ром, часто с дождем или снегом» [МАС, 1999, т. I: 127], ураган «Ветер не-

обычайно разрушительной силы // Сильная буря в воздухе; циклон» [МАС, 

1999, т. IV: 510], ярость «Сильный гнев, бешенство» [МАС, 1999, т. IV: 784].  

На фонетическом уровне образное представление об интенсивно, бурно про-

текающем явлении передается посредством звонких согласных взрывной ар-

тикуляции (например, [б], [г]), вибранта [р], которые сообщают звуковой 

оболочке слов коннотации грубый, сильный, громкий, могучий, активный, яр-

кий (характеристики получены при верификации идеофонов по программе 

ВААЛ).  

2. Другой аспект выразительности идеофонов связан с эмоционально-

оценочным фоном восприятия денотата, транслируемым звуковой оболоч-

кой слова.  Специфика данного типа звукосимволизма, в отличие от преды-

дущего, состоит в том, что фоносемантика не столько соотносится с конкрет-
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ными компонентами смысловой структуры слова,  сколько поддерживает ас-

социативный контекст восприятия денотата в целом. 

Ср. семантика лексем кобра «Крупная ядовитая змея жарких стран с 

пятнами на шее; очковая змея» [МАС, 1999, т. II: 64], жаба «Земноводное 

бесхвостое животное с бородавчатой слизистой кожей, сходное с лягушкой» 

[МАС, 1999, т. II: 64], лира «Древнегреческий струнный щипковый музы-

кальный инструмент» [МАС, 1999, т. II: 186], стужа «Разг. Сильный холод, 

мороз» [МАС, 1999, т. IV: 294], кандалы «Железные кольца, скрепленные 

между собой цепями, надевавшиеся на ноги и руки заключенных (в дорево-

люционной России и некоторых других странах)» [МАС, 1999, т. II: 25] не 

содержит каких-либо оценочных признаков и характеризуется нейтрально-

стью, конкретностью. При этом совокупность знаний и представлений о со-

ответствующих реалиях действительности формирует у этих слов «оценоч-

ный ореол» в сознании носителей языка, который подкрепляется фоносеман-

тическими средствами. Так, слова кобра, жаба, кандалы и каторга, согласно 

данным ВААЛ, производят впечатление чего-то «страшного», что вполне 

коррелирует с устойчивым эмоционально-оценочным контекстом их воспри-

ятия. Отрицательную оценочность звуковой оболочке слов жаба и стужа 

сообщает коннотативно-маркированный щелевой согласный [ж]. Экспрес-

сивная фоносемантика лексем каторга и кандалы связана с  символикой зад-

неязычных  как звуков напряженной артикуляции, в целом консонанатных 

рядов [к – т – р –г;  к –нд – л] и поддерживается напряженным ударным глас-

ным [ы]. 

Как правило, «хорошее, приятное, красивое» как объект означивания, 

тяготеет к благозвучному, мелодичному звуковому выражению (мелодия 

«Определенная последовательность звуков, образующая известное музы-

кальное единство; мотив, напев» [МАС, 1999, т. II: 249], уют «Удобство, 

благоустроенность в домашней обстановке, в быту» [МАС, 1999, т. IV: 546], 

мир «Согласие, отсутствие разногласий, вражды или ссоры» [МАС, 1999, т. 

II: 575], представление о явлениях, связанных с отрицательными эмоциями, - 
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к антиэстетичному звучанию, противоречащему нормам эвфонии русского 

языка (крах «Разорение, банкротство» [МАС, 1999, т. II: 123], черт «По рели-

гиозным представлениям: сверхъестественное существо, олицетворяющее 

собой злое начало; дьявол, бес» [МАС, 1999, т. IV: 669]).  

Средствами создания звукообраза «красивого и нежного» в фоносеман-

тике считаются сонорные согласные звуки и гласные высокого тона [см. Жу-

равлев 1991]: идиллия, лилия, милый, мимоза, любоваться, млеть.  Так, по 

данным ВААЛ звуковая оболочка фоносеманта лилия нагружена  положи-

тельными коннотациями: хороший, красивый, безопасный, гладкий, округлый, 

светлый, нежный (ВААЛ). Помимо эмоционально-оценочных коннотаций, 

фонетический облик этого слова синестетически вызывает визуальные («ок-

руглый»), тактильные («гладкий»),  цветовые характеристики («светлый»)  

обозначаемого, что вполне коррелирует с характеристиками денотата (ср. ли-

лия – цветок  с крупными, гладкими  белыми лепестками вытянутой округ-

лой формы).    

Отрицательно-оценочную коннотацию звуковой оболочке лексем  со-

общают не частотные в русском языке щелевые согласные с, с', ф, ф', ш, щ, 

ж, х, х' и «напряженные» гласные ы, у [Журавлев 1974, 1991]
1
: ср. жаба, 

шакал, фашизм, выдра, спрут. Дополнительными средствами усиления фо-

носемантической значимости коннотативно маркированного звука служит 

сильная позиция абсолютного начала слова (экспериментально установлено, 

что  «в начале слова вес фонетической значимости звука увеличивается в два 

раза» [Журавлев 1991: 33]), нагнетание, повтор такого рода звуков. Отрица-

тельно-коннотативный заряд несут в себе неблагозвучные, труднопроизно-

симые, «грубые» сочетания заднеязычных взрывных согласных с вибрантом 

[кр], [гр], [рг]: крах, грубый и др.         

                                                 
1
 Возникновение у звука отрицательного коннотативного ореола исследователи связывают с такими факто-

рами, как низкая частотность, «привычность» в определенном языке. Чем ниже в языке частотность и при-

вычность звука, тем выше его информативность [Журавлев 1991: 18]. Так, например, по результатам экспе-

риментальных исследований А.П.Журавлева, согласные с, с', ф, ф', ш, щ, ж, х, х', а также смычно-щелевые 

(аффрикаты) ц, ч, редкие в русском языке, воспринимаются носителями языка как  «неприятные», «негатив-

ные», связанные с отрицательной оценкой явлений [Журавлев 1974, 1991]. 
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3. Фонетическое значение слова соотносится с коннотативными се-

мами, акцентируя или усиливая  его эмоционально-оценочную выразитель-

ность. К данному типу относятся идеофоны тематических групп «эмоцио-

нально-эстетическая оценка предмета, явления, действия», «качества харак-

тера человека» и др. 

Семантическая специфика такого рода лексем определяется наличием в 

их смысловой структуре эмоционально-экспрессивно-оценочных и/ или сти-

листических коннотаций, представленных в словарном толковании в виде 

дополнительных по отношению к денотативному содержанию оценочных 

характеристик предмета, явления, действия, а также в виде словарных помет 

(пренебр., презр., прост., разг. и др.) : каракуля «Неразборчивая, неумело или 

небрежно написанная буква» [МАС, 1999, т. II: 32], корячиться «Прост. Пе-

редвигаться, неуклюже расставляя ноги, приседая» [МАС, 1999, т. II: 110], 

трущоба «Бедная, грязная, тесно застроенная часть города, а также грязный, 

мрачный, разрушающийся дом, жилье» [МАС, 1999, т. IV: 420], хибара 

«Разг. Небольшой убогий домик, лачуга» [МАС, 1999, т. IV: 597], жмот 

«Прост. Скупой человек, скряга» [МАС, 1999, т. I: 487], чваниться «Прояв-

лять тщеславную гордость; важничать, кичиться, спесивиться» [МАС, 1999, 

т. IV: 654], хамить «Прост. Вести себя грубо и нагло, по-хамски» [МАС, 

1999, т. IV: 591], чопорный «Чрезмерно строгий, щепетильный в поведении, в 

соблюдении приличий» [МАС, 1999, т. IV: 684]. 

Эмоционально-экспрессивно-оценочные компоненты значения слов на 

фонетическом уровне подкрепляются средствами оценочной фоносемантики, 

которые включают в себя коннотативно-маркированные звуки и звукоком-

плексы [см. Воронин 1982, Журавлев 1974, 1991 и др.]. 

Например, на отрицательно-экспрессивную выразительность идеофона 

трущоба «работает» труднопроизносимое консонантное сочетание [тр] в 

сильной позиции абсолютного начала слова, щелевой шипящий [щ], (усили-

вающий негативную фоносемантику лексемы). «Неэстетичный», «неуклю-

жий» характер передвижения передает неблагозвучная фонетическая оболоч-
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ка глаголов корячиться «Прост. Передвигаться, неуклюже расставляя ноги, 

приседая» [МАС, 1999, т. II: 110], карабкаться  «Лезть вверх, цепляясь нога-

ми и руками, хватаясь за что-л.// Прост. Подниматься, взбираться с большим 

усилием, трудом» [МАС, 1999, т. II: 67] и шкандыбать «Прихрамывая, ковы-

лять» [МАС, 1999, т. IV: 720].   Экспрессивный эффект неблагозвучия обу-

словлен консонантной структурой лексем, включающей в себя «артикуляци-

онные препятствия» в виде сочетаний со взрывными согласными [нд], [шк], 

[бк]. Образ затрудненного, прерывистого движения подчеркивается слоговой 

организацией слов, которые состоят из нескольких однотипных слогов, а 

также на уровне гласных посредством звукового повтора (карабкаться), 

гласного  [ы] напряженной артикуляции (шкандыбать). 

Звукообраз оказывается способным не только подкреплять эмоцио-

нально-оценочный ассоциативный контекст восприятия значения, но и при-

обретать самостоятельную значимость [см. Воронин 1982, Журавлев 1974, 

1991 и др.], когда «значения слов практически полностью определяются зву-

косимволикой» [Гридина 1996: 97]. Исходя из того, что эмоционально-

экспрессивно-оценочное содержание тяготеет к экспрессивному выражению 

и, напротив, «высокий градус» экспрессивности звукового облика слова спо-

собствует интенсификации его эмоционально-оценочного содержания, сте-

пень экспрессивности слова определяется как семантическими, так и струк-

турными параметрами. 

Экспрессемам такого рода свойственна «семантическая диффузность и 

вариативность» [Трипольская 1999: 143]. Оценка в данном случае составляет 

смысловое содержание слова целиком: ахинея «Разг. Вздор, бессмыслица» 

[МАС, 1999, т. I: 52], шушера «Устар. Ненужные, дрянные вещи, хлам; 

Прост. Ничтожный, незначительный или общественно вредный человек» 

[МАС, 1999, т. IV: 738], шантрапа «Прост. бран. Дрянной, ничтожный че-

ловек; проходимец» [МАС, 1999, т. IV: 700], фуфыра «Прост. устар. Приве-

редливый, чванливый человек» [МАС, 1999, т. IV: 589], хрыч «Прост. Бран-

ное название старого человека, старика» [МАС, 1999, т. IV: 628], хлыщ «Разг. 
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неодобр. Франтоватый, развязный и пустой человек; фат» [МАС, 1999, т. IV: 

607], фифа «Прост. пренебр. Пустая, легкомысленная девушка или молодая 

женщина, думающая только о развлечениях, нарядах и т. п.» [МАС, 1999, т. 

IV: 658]. Семантическая диффузность лексем определяется отсутствием 

строгой денотативной отнесенности, они могут применяться по отношению к 

широкому кругу лиц и явлений, оценивающихся говорящим отрицательно. 

Так, например, лексема фифа употребляется по отношению к лицу как жен-

ского, так и мужского пола, вызывающему отрицательные эмоции, вне зави-

симости от каких-л. его качеств: Будто трудно было позвонить и сказать 

два слова. Мол, уезжаю, скоро вернусь, когда приеду ― позвоню. Тоже мне 

фифа! (Геннадий Алексеев. Зеленые берега) [http://search2.ruscorpora.ru] (в 

данном контексте фифа – женщина, которая не предупредила о своем отъез-

де, что было отрицательно воспринято говорящим); Директор отложил бу-

маги в сторону. ― Подумаешь, фифа! Мы себе сто таких Евгениев Викто-

ровичей найдем! Продукты всем нужны. Теперь только со стопроцентной 

предоплатой работать будем (Андрей Житков. Супермаркет (2000)) (о кли-

енте-мужчине, который отказался выкупать заказанные продукты; в данном 

высказывании имеет значение «важная персона») 

[http://search2.ruscorpora.ru]. Интересно «бытовое» описание значения слова, 

данное в следующем тексте: Я довольно часто употребляю это слово ― 

«фифа». Машка заинтересовалась: ― Папа, а что такое фифа? ― А это 

женщины, которые не работают. Только одеваются и наряжаются… (А. 

И. Пантелеев. Наша Маша (1966)) [http://search2.ruscorpora.ru]. Характерно, 

что эти слова употребляются преимущественно в эмоционально-окрашенных 

контекстах.  

Идеофоны данного типа характеризуются, как правило, сниженным 

стилистическим регистром, относятся к просторечным  (в словаре имеют по-

меты «прост.») и  чаще всего являются грубыми, бранными номинациями 

человека или предмета. 
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 Степень экспрессивной выразительности звуковой оболочки слова 

часто определяется количеством коннотативно-маркированных звуков, ха-

рактером их сочетаемости, а также сильной или слабой позицией в ее струк-

туре (см. Таблицу 2) 

Таблица 2 

Фонетическое значение слова как фактор  

его эмоционально-оценочной экспрессивности 

Лексема Семантические 

маркеры экс-

прессивности 

Фоносемантиче-

ские маркеры экс-

прессивности 

Фонетическое 

значение слова 

по данным 

системы ВААЛ 

Простофиля 

«Разг. Глупый, несо-

образительный чело-

век». Тетенька Арина 

Павловна слывет в 

своей семье просто-

филей. Действитель-

но она очень недалека. 

Салтыков-Щедрин, 

Пошехонская старина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочный ха-

рактер лекси-

ческой семан-

тики, стили-

стическая ок-

раска (разг.) 

Присутствие в 

звуковой оболоч-

ке слова отрица-

тельно маркиро-

ванного согласно-

го [ф], имеющего 

фонетическое зна-

чение   

плохой, отталки-

вающий, страш-

ный, злой, тем-

ный, тяжелый, 

грустный, туск-

лый, печальный 

(ВААЛ), неблаго-

звучное консо-

нантное сочетание 

[пр] в анлауте 

Плохой-36%, 

отталкиваю-

щий- 11%, 

страшный-9%, 

злой-10%, тем-

ный-33%, гру-

стный-35%, 

тусклый-45%, 

печальный-

36% 

Фискал 

«Разг. Доносчик, 

ябедник». На вопрос, 

не шпион ли он [Чичи-

ков] Ноздрев отвечал, 

что шпион, что еще в 

Оценочный ха-

рактер лекси-

ческой семан-

тики, стили-

стическая ок-

раска (разг.) 

Коннотативно 

маркированный 

согласный [ф] в 

сильной позиции 

абсолютного на-

чала слова 

Плохой-57%, 

темный-33%, 

низменный-

72%, трусли-

вый-57%, хи-

лый-43%, 
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школе, где он с ним 

вместе учился, его на-

зывали фискалом. Го-

голь, Мертвые души. 

— В тюрьмах у нас 

все фискалы напере-

чет, — чуть что, сей-

час уж знаем, на кого 

думать. Короленко, 

Соколинец. 

тусклый-62%, 

печальный-

53%, злой-

10%, страш-

ный-9% 

Фря «Прост. Пре-

небр. Важная особа, 

персона». Ну, ин ве-

дите его к Василисе в 

застольную. Не вели-

ка фря, ночь и на лав-

ке проспит. Салты-

ков-Щедрин, Поше-

хонская старина 

Диффузность 

лексической 

семантики; ин-

тенсивно вы-

раженная эмо-

циональная 

оценка (на что 

указывает по-

мета пренебр.), 

сниженный 

стилистиче-

ский регистр 

Коннотативно 

маркированный 

согласный [ф] в 

сильной позиции 

абсолютного на-

чала слова, небла-

гозвучное консо-

нантное сочетание 

[фр] 

Плохой-44%, 

отталкиваю-

щий-41%, 

страшный-

64%, злой-

37%, темный-

44%, грубый-

23%,  груст-

ный-35%, 

тусклый-61%, 

печальный-

57% 

Фуфыра «1. Прост. 

Ус-

тар. Привередливый, 

чванливый человек; 2. 

Прост. Франтиха, 

щеголиха».  

Чего она притворя-

ется и корчит из себя 

какую-то фуфыру? 

М. Горький, Женщина 

с голубыми глазами. 

Адмирал] останавли-

вал на мгновение 

взгляд на дочери и 

презрительно кидал 

ей: — Не очень-то ви-

ляй хвостом с муж-

чинами, принцесса! --- 

Ишь расфуфырилась, 

фуфыра! Станюко-

вич, Грозный адми-

рал. 

Диффузность 

лексической 

семантики; ин-

тенсивно вы-

раженная оце-

ночность; сни-

женный стили-

стический ре-

гистр 

Повтор в звуковой 

оболочке слова 

согласного [ф], 

его сильная пози-

ция в абсолютном 

начале слова; от-

рицательно мар-

кированные глас-

ные [ы], [у] (ср. 

[ы] – плохой, от-

талкивающий, 

тѐмный, грубый, 

громкий, холод-

ный, грустный, 

тусклый, печаль-

ный; [у] – страш-

ный, темный, 

низменный, холод-

ный, громкий, 

тусклый, печаль-

ный (ВААЛ)) 

Плохой-46%, 

отталкиваю-

щий-42%, 

страшный-

67%, злой-

37%, темный-

48%, грубый-

26%, груст-

ный-39%, 

тусклый-65%, 

печальный-

61% 
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Приведенные иллюстрации подтверждают тезис о взаимообусловлен-

ности фонетических и семантических факторов экспрессивности. Позиция в 

слове коннотативно маркированных звуков, характер их сочетаемости оказы-

вает воздействие на оценочное восприятие лексемы, повышая степень выра-

женности фонетического значения (так, например, слово фискал с начальным 

[ф] оказывается на 21% более «плохим», на 22 % более отталкивающим, чем 

простофиля; лексема фуфыра, целиком состоящая из коннотативно марки-

рованных звуков, представляется более страшной (на 57%) и злой (на 27%), 

чем фискал и т.д.  

В качестве яркого средства звукосимволической экспрессивности вы-

деляется, в частности, «…собственно фонетическая необычность слова», или 

«фонетический экзотизм» [Матвеева 1986: 47].  Последний  создается за счет 

нарушения законов эвфонии, норм звуковой комбинаторики, а также  за счет 

использования комплекса малочастотных, не характерных для определенного 

языка звуков и звукосочетаний.   

Экспрессивность таких лексических единиц определяется необычно-

стью и яркостью звукообраза: фордыбачить «Прост. Упрямиться, сопротив-

ляться, дерзко настаивать на своем» [МАС 1999, т. IV: 575], кочевряжиться 

«Прост. Упрямиться, ломаться» [МАС, 1999, т. II: 83], фря «Прост. пренебр. 

Важная особа, персона» [МАС, 1999, т. IV: 585], брандахлыст «Прост. 

 Бран. Пустой человек; гуляка» [МАС, 1999, т. I: 111] и др. Анти-эстетичный 

характер звуковой оболочки слов соотносится с их отрицательно-оценочным 

содержанием, подчеркивая, акцентируя оценочные коннотации. Эмоцио-

нально-экспрессивный заряд лексемам сообщают согласные [ф], [х], [ч], [ж], 

обладающие высоким коннотативным потенциалом в связи с  низкой частот-

ностью, «нехарактерностью» для русского языка;  согласные резкой артику-

ляции [р], [д], [б]. На фонетический экзотизм лексем «работают» неблаго-

звучные, труднопроизносимые консонантные сочетания [рд], [вр],  [фр], [бр], 

[нд], [хл]. Звукосочетания [фр], [бр] ассоциативно отсылают к пейоративно-
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оценочным звукообразам, ср., например, функцию выделенных  звукосочета-

ний в составе звукоподражательных междометий типа бр-р, фыр).  

Звуковая оболочка лексемы может оказывать воздействие на развитие 

ее семантики в диахронии,  способствуя приращению эмоционально-

экспрессивно-оценочных и стилистических коннотаций. Проиллюстрируем 

обозначенную тенденцию на примере группы  слов  фефела «Прост. Непо-

воротливая, неопрятная женщина» [МАС 1999, т. IV: 560], простофиля/ филя 

(устар. форма) «Разг. Глупый, несообразительный человек» [МАС 1999, т. III: 

527], фофан «Прост. Простофиля, недалекий, тупой человек» [МАС 1999, т. 

IV: 581], фалалей «Разиня, простофиля» [Ефремова 2006], харя «1. Груб. 

прост. Лицо, физиономия (обычно некрасивая). 2. Прост. Употребляется как 

бранное слово» [МАС 1999, т. IV: 593].  

Данные экспрессемы объединяет интенсивно выраженная оценочность 

семантики, о чем свидетельствуют характеристики в словарном толковании 

(неповоротливая, неопрятная; глупый, несообразительный; недалекий, ту-

пой; некрасивая), сниженный стилистический регистр (см. словарные пометы 

разг., прост.). Бранные значения развиваются на основе фоносемантических 

коннотаций: по происхождению слова являются образованиями от собствен-

ных имен греческого происхождения Феофила, Филя (Филипп), Феофан, Фа-

лалей, Харитон [Шанский 1975: 472, 370, 474, 476]. Звуковая оболочка грече-

ских имен, нагруженная не частотными в русском языке, и следовательно, 

отрицательно маркированными согласными  [ф], [х] (их коннотативная выра-

зительность акцентируется посредством звукового повтора) воспринимается 

как неблагозвучная, «экзотичная»,  оценивается отрицательно и со временем 

«притягивает» оценочный денотат. 

Экспрессивность звуковой оболочки идеофона способствует усилению 

коннотативных сем, когда при относительной «размытости», нечеткости по-

нятийного содержания лексема обладает устойчивой, интенсивно выражен-

ной отрицательно-оценочной коннотацией. Так, например, на диффузность 

денотативного значения слова фефела указывает, в частности, неидентич-
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ность его толкования в базовых толковых словарях, выделяющих в  качестве 

дифференциальных сем разные признаки содержательной структуры фоно-

семанта:  «Прост. Неповоротливая, неопрятная женщина» [МАС 1999, т. 

IV: 560], «Прост. Пренебр. Неопрятно одетая и некрасивая женщина» 

[Ожегов 2013: 680], «Прост. Презр. Крупная, некрасивая, неопрятно оде-

тая женщина» [Ушаков 1940: 879].  

В толково-словообразовательном словаре Т.Ф. Ефремовой дано два 

лексико-семантических варианта, один из них связан с оценкой психических 

качеств человека: «Разг.-сниж. 1. Неаккуратная, неряшливая женщина; 

2. Нерасторопный, несообразительный человек» [Ефремова 2006, т. 3:   

789]. В словаре синонимов  фефела определяется как  «Вялый, слабохарак-

терный, нерасторопный человек» [Горбачевич 2001: 403]. 

Набор дифференциальных сем характеризуется тематической разно-

плановостью: семантическая характеристика денотата касается  гендерной  

идентификации (преимущественно о женщине/ реже о мужчине); внешности 

и одежды (с ярко выраженными оценочными параметрами) – «некрасивая», 

«неопрятная», «неряшливая», «неаккуратная»;   телосложения (семы «круп-

ная», «нескладный»); характера передвижения, ловкости, сноровки («неук-

люжий», «нерасторопный»); качеств ума  («несообразительный»), силы и  ак-

тивности  личности («слабохарактерный», «вялый»). Параметры фонетиче-

ского значения, полученные при верификации слова по системе ВААЛ, кор-

релируют с указанными семантическими свойствами, что подтверждает зву-

косимволическую выразительность лексемы: плохой, отталкивающий, жен-

ственный, слабый, тихий, медлительный, медленный, пассивный.  

  Среди фоносемантически маркированных лексем выделяется особая 

группа  «дисгармоничных» слов [Журавлев 1991: 59], «фонетическая значи-

мость которых или никак не соотносится с признаковым значением, или даже 

противоречит ему» [Журавлев 1991: 59]. Экспрессию в данном случае созда-

ет некий «конфликт» между содержанием и формой, осознание несовпадения 

http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov-term-37294.htm
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фоносемантики и значения идеофона, когда звуковой облик сообщает слову 

противоположный эмоционально-оценочный ореол.            

Проиллюстрируем данное явление на примере группы слов с религиоз-

но-сакральным значением, обладающих ярко выраженной  эмоционально-

оценочной семантикой,  устойчивыми культурными коннотациями  (см. Таб-

лицу 3). 

Таблица 3 

Соотношение фонетического и лексического значений слова  

по принципу контраста 

Слово Лексическое значение 

по данным Малого ака-

демического словаря 

(Словарь русского язы-

ка, 1999) 

Фонетическое значение по данным 

программы ВААЛ (Шалак В.И., 

2001 г.) 

Храм 1. Здание, предназначен-

ное для совершения бого-

служений и религиозных 

обрядов. 

2. перен. Высок. Место, 

внушающее по каким-л. 

причинам чувство глубо-

кого почтения, благого-

вения. || Область, сфера 

каких-л. высоких духов-

ных ценностей.  

Слово ХРАМ производит впечатление 

чего-то  плохого,  отталкивающего,  

страшного,  шероховатого,  углова-

того,  темного,  низменного,  грубого,  

мужественного,  тихого,  медлитель-

ного,  медленного,  пассивного,  туск-

лого,  печального 

Собор В знач.: Главный христи-

анский храм города или 

монастыря, где совершает 

богослужение высшее ду-

ховное лицо (патриарх, 

епископ, архимандрит) 

Слово СОБОР производит впечатление 

чего-то  злого,  грубого,  мужествен-

ного,  сильного,  холодного,  могучего 

херувим 1. В христианской рели-

гии — ангел высшего чи-

на. 

2. Разг. устар. О краси-

вом человеке. 

Слово ХЕРУВИМ производит впечат-

ление чего-то  плохого,  отталки-

вающего,  страшного,  сложного,  

шероховатого,  низменного,  женст-

венного,  слабого,  горячего,  тихого,  

трусливого,  хилого,  маленького,  мед-

лительного,  пассивного,  тусклого,  

печального 
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серафим Рел. Шестикрылый ангел 

высшего ангельского чи-

на 

Слово СЕРАФИМ производит впечат-

ление чего-то  плохого,  сложного,  

шероховатого,  низменного,  нежного,  

женственного,  слабого,  тихого,  

трусливого,  хилого,  маленького,  мед-

лительного,  медленного,  пассивного,  

тусклого,  печального 

Демон В христианской мифоло-

гии: злой дух, падший ан-

гел. // перен. Устар. Оли-

цетворение какой-л. стра-

сти, увлечения, порока. 

Слово ДЕМОН производит впечатле-

ние чего-то  доброго,  светлого,  весе-

лого,  активного,  яркого 

Дьявол 1. В некоторых религиях: 

злой дух, черт, сатана.  

2. Прост. Употребляется 

как бранное слово 

Слово ДЬЯВОЛ производит впечатле-

ние чего-то  хорошего,  красивого,  

доброго,  светлого,  громкого,  храбро-

го,  веселого,  активного,  яркого,  ра-

достного 

 

Совпадение или несовпадение фоносемантических ассоциаций и со-

держательного наполнения часто определяет «судьбу» заимствованного сло-

ва в языке-преемнике. Например, лексемы ангел, серафим и херувим являют-

ся заимствованными из старославянского языка, в последний пришли из гре-

ческого [Шанский 1975]. Слова имеют тождественное понятийное содержа-

ние, связанное с религиозным представлением о высшем средоточии светло-

го духовного начала, о существе, непосредственно исполняющем волю Бога. 

При этом лексема ангел в этом ряду представляет фоносемантический оппо-

зит двум другим единицам: с точки зрения норм эвфонии русского языка 

слово оценивается как благозвучное, передающее ассоциативное представле-

ние о хорошем, безопасном, ярком, радостном (ВААЛ). Этому способствуют 

ударный гласный [а], имеющий фонетическое значение «светлый, активный, 

сильный, яркий, радостный» [Журавлев 1991: 18], сонорные согласные [н], 

[л], в русском языке положительно окрашенные, связанные с образами пре-

красного, доброго, гармоничного (ср. значение слова).  

Звуковая оболочка существительных херувим и серафим имеет проти-

воположный коннотативный заряд (на который работают отрицательно мар-

кированные щелевые согласные [х], [с], - в абсолютном начале слова, [ф], 
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грубый рычащий [р]) и, следовательно, оказывается неподходящей для обо-

значаемого явления. 

Слово ангел «прижилось» в русском языке, активно употребляется и в 

прямом, и в переносном значении в разных сферах общения (в том числе и в 

обиходно-бытовой речи), в текстах разных жанров [http://ruscorpora.ru]. На 

сайте «Национальный корпус русского языка» найдено  10 812 употреблений. 

Лексема херувим зафиксирована на сайте только 477 раз, в художест-

венной, публицистической, церковно-богословской и учебно-научной сфе-

рах, преимущественно в художественных произведениях (романах, повестях, 

рассказах) и церковных жанрах (в притчах, проповедях)  [http://ruscorpora.ru]. 

Слово серафим также нечастотно (642 фиксации на сайте), функционирует 

преимущественно в художественных текстах и в публицистике. 

Таким образом, сделанные наблюдения подтверждают наличие разных 

типов соотношения звуковой оболочки идеофона и его денотата/ коннотата):  

1) звуковая оболочка поддерживает, «подчеркивает» определенные па-

раметры денотата; в данном случае экспрессия идеофона определяется кор-

реляцией звукообраза с визуальными, аудиальными, кинестетическими  мо-

дальностями  восприятия обозначаемого,  отражением «чувственной»  реаль-

ности слова  в сознании  носителя языка;  экспрессия фоносеманта-идеофона 

в данном случае определяется синестетической конкретикой его ассоциатив-

ного наполнения;        

2) звуковая оболочка воссоздает эмоционально-оценочный контекст 

восприятия денотата; в таких случаях в основе экспрессии идеофона лежит 

явление синестемии;  звукоизобразительность этого типа  проявляет  законы  

эвфонии как эстетическую нагруженность фонетической формы;       

3) звуковая оболочка  коррелирует с коннотативными семами,  закреп-

ленными в структуре лексического значения, усиливая эмоционально-

экспрессивно-оценочную выразительность; в данном случае фоносемантика 

отзеркаливает экспрессию внутрисловного уровня;                     
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4) звуковая оболочка слова имеет самостоятельную значимость и «по-

давляет» лексическую семантику; в этом случае звуковая оболочка идеофона 

в известной степени  моделирует денотат, задает вариативность восприятия 

свойств обозначаемого в экспрессивно-эмоционально-оценочном регистре; 

5) фонетическая значимость слова противоречит его лексической се-

мантике. Такой тип соотношения звучания и значения В.В. Левицкий назы-

вает отрицательным [Левицкий 1994: 28]. 

В соответствии с этим можно говорить о двух ступенях или уровнях 

экспрессивности идеофонов: экспрессивность «скрытая», потенциальная, ди-

агностируемая экспериментально, и экспрессивность ярко выраженная (обу-

словленная не только фоносемантической значимостью идеофонов, но и их 

лексическим значением). В первом случае фоносеманты не содержат в смы-

словой структуре сем «эмоциональность, оценочность, интенсивность», их 

звуковая оболочка направлена на поддержание образа денотата. Вторую сту-

пень экспрессивности составляют идеофоны с ярко выраженными маркерами 

фоносемантической выразительности (содержащие в фонетической оболочке 

звуки и звукокомплексы, создающие «высокое коннотативное напряжение»): 

они «соответствуют»  конкретным параметрам интенсивности, оценочности, 

эмоциональности в структуре лексического значения.    

 

1.5.2. Звукообразная мотивация в развитии переносных значений 

идеофонов 

Звукосимволическая экспрессивность слова определяет его мотиваци-

онные (семантические и словообразовательные) связи в современном рус-

ском языке. 

Фоносемантические коннотации выступают основой для формирования 

переносных значений. Так,  метафорическое значение слова  выдра «Прост. 

бран. Об очень худой женщине» [МАС, 1999, т. I: 253] мотивировано не 

столько семантическими ассоциациями, сколько фонетическим значением 

звуковой оболочки слова, подходящей для отрицательной характеристики 
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человека: согласно данным ВААЛ, слово выдра воспринимается как нечто 

грубое, сильное, громкое. Эффект неблагозвучия лексемы обусловлен редким 

гласным [ы] в сильной позиции (в начале слова; под ударением), а также со-

четанием звонкого взрывного согласного с вибрантом [др], имеющим фоне-

тическое значение  шероховатый, грубый, сильный. Выдра  в этом вторич-

ном, обобщенно-отрицательном значении функционирует как бранная номи-

нация человека: У меня Колесников еще семь раз слезами умоется. Я ему та-

кие рога приделаю – в  автобус не влезет. И ты тоже отомсти Наде. Пусть 

знает, выдра, что на ней свет клином не сошелся. А. Иванов. Географ глобус 

пропил (2002) [http://www.ruscorpora.ru]. На базе лексемы фрукт «Съедоб-

ный сочный плод некоторых деревьев и кустарниковых растений» [МАС, 

1999, т. IV: 585] развивается эмоционально-оценочная метафора с бранной, 

обобщенно-отрицательной семантикой: «Прост. пренебр. О человеке с отри-

цательными качествами». Между первичным и вторичным значением отсут-

ствует смысловая связь, метафора формируется на базе фоносемантических 

ассоциаций: консонантное сочетание  редкого [ф] с вибрантом [р] в абсолют-

ном начале слова передает эмоциональное впечатление чего-то плохого, от-

талкивающего, злого, темного (ВААЛ). Отрицательная фоносемантика под-

крепляется «напряженным» гласным [у]. 

Фоносемантический компонент при развитии у слова переносного зна-

чения может способствовать формированию дополнительного оценочного 

контекста восприятия вторичной номинации.  На вторичное оценочное зна-

чение лексем накладываются фоносемантические ассоциации: фигляр «Ус-

тар. Фокусник, шут, акробат» → «Разг. Кривляка, позер» [МАС, 1999, т. IV: 

560]  + плохой, низменный, слабый (ВААЛ); фитюлька «Разг. Маленькая ве-

щичка, маленький предмет» → «Шутл. или пренебр. О маленьком, невзрач-

ном или незначительном, ничтожном человеке» [МАС, 1999, т. IV: 568] + 

плохой, низменный, слабый, хилый, маленький; каракатица «Морской мол-

люск с короткими щупальцами, с чернильным мешком, содержащим крася-

щее вещество – сепию» → «Прост. О неуклюжем, коротконогом человеке» 
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[МАС, 1999, т. II: 31] + шероховатый, угловатый или экспрессивной интен-

сификации семантики: корежить «Прост.  Выдирать, выворачивать с кор-

нем; корчевать» → «Коробить, вызывать чувство стыда или возмущения и т. 

п.» [МАС, 1999, т. II: 102] + страшный, шероховатый, угловатый, корячить-

ся «Прост. Передвигаться, неуклюже расставляя ноги, приседая» → «Прост. 

Упрямиться, противиться» [МАС, 1999, т. II: 110] + шероховатый, углова-

тый.  

  

1.5.3. Словообразовательные связи идеофонов 

 Фонетическое значение слова способно оказывать влияние на характер 

его словообразовательной продуктивности.  

Основа идеофона взаимодействует как с нейтральными, так и с экс-

прессивно маркированными аффиксами. В первом случае фактором экспрес-

сивности производного слова выступает фоносемантическая выразитель-

ность мотивирующей основы, поскольку «если лексический мотиватор экс-

прессивен, то его значение сохраняется в мотивированном слове» [Матвеева 

1986: 51]. При этом фонетическое значение мотиватора сообщается деривату. 

Идеофоны второй, повышенной степени экспрессивной выразительности об-

разуются в результате слияния фоносемантически маркированной основы с 

экспрессивно окрашенными аффиксами, когда интенсивно-параметрические, 

эмоционально-оценочные семы в структуре значения слова «подчеркивают-

ся», усиливаются словообразовательными формантами: «два экспрессивных 

мотиватора также возможны. Так создаются единицы особой экспрессии» 

[Матвеева 1986: 51]. 

Для того, чтобы установить фоносемантические приращения у дерива-

тов, мы верифицировали звукосимволическую выразительность мотивирую-

щих и производных лексем по программе ВААЛ. Приведем некоторые при-

меры (см. Таблицу 4) 
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 Таблица 4 

Фонетическое значение идеофонов-мотиваторов и их дериватов по 

данным электронной программы ВААЛ 

Мотиваторы Дериваты 

драть/ грубый (48%), мужествен-

ный (57%),  сильный (38%), под-

вижный (35%), активный (27%), 

яркий (31%) 

разодрать/ страшный (41%), шерохо-

ватый (30%), грубый (45%), мужест-

венный (54%), сильный (51%), громкий 

(37%), подвижный (30%), активный 

(33%), яркий (32%) 

жуткий/ плохой (27%), отталки-

вающий (29%), страшный (31%), 

злой (29%) 

жуть/ плохой (30%), отталкивающий 

(40%), страшный (57%), злой (45%) 

кабан/ угловатый (28%), грубый 

(32%), мужественный (40%), боль-

шой (18%), подвижный (37%), бы-

стрый (32%), активный (26%) 

кабанище/ страшный (35%), шерохо-

ватый (40%), низменный (30%),  

скупой/ плохой (10%), шероховатый 

(14%), низменный (18%), слабый 

(10%), трусливый (12%), тусклый 

(23%), печальный (22%) 

скупец/ плохой (31%), шероховатый 

(26%), низменный (37%), слабый (34%), 

трусливый (33%), тусклый (44%), пе-

чальный (32%) 

скука/ тусклый (35%), печальный 

(26%) 

скучища/ страшный (40%), шерохо-

ватый (42%), низменный (46%), тихий 

(35%), хилый (34%), пассивный (27%), 

тусклый (36%), печальный (39%) 

таращить вытаращить 

тощий/ страшный (37%), темный 

(26%), слабый (41%), тихий (38%) 

тощать/ страшный (47%), темный 

(35%), слабый (47%), тихий (47%) 

урод/ страшный (28%), темный 

(25%), грустный (31%),  

уродище/ страшный (40%), низменный 

(38%), тусклый (25%), печальный 
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(35%) 

чихвостить/ шероховатый (46%) расчихвостить/ страшный (33%), 

шероховатый (35%) 

ясный/ хороший (29%), безопасный 

(25%), простой (28%), светлый 

(28%), сильный (41%), яркий (37%), 

радостный (28%) 

яснеть/ хороший (40%), красивый 

(41%), безопасный (34%), простой 

(38%), светлый (39%), сильный (38%), 

яркий (40%), радостный (36%) 

Отличия мотиваторов и словообразовательных дериватов заключаются 

не только в их словообразовательной структуре и семантике, но и в общей 

фоносемантической характеристике слова.  

Проиллюстрируем основные тенденции экспрессивного словообразо-

вания фоносемантов-идеофонов с учетом их тематической сферы и частереч-

ной принадлежности
1
 (см. Таблицу 5) 

Таблица 5 

Основные направления словообразовательной деривации идеофонов 

 Словообразова-

тельное значе-

ние 

Форман-

ты 

Дериваты Тематиче-

ские группы 

идеофонов 

1. Дериват «транслирует» экспрессивность мотиватора 

отсубстантивные дериваты 

Существительные 

сущ. со знач. 

женскости 

суффик-

сы 

-их, -иц 

буйвол «Крупное жвачное жи-

вотное сем. полорогих, с груз-

ным туловищем, короткой ше-

ей» → буйволица «Самка буй-

вола», кабаниха, карлица, 

франтиха, щеголиха 

разные груп-

пы идеофо-

нов, обозна-

чающих жи-

вое существо 

лицо по отно-

шению к пред-

мету/ явлению, 

названному мо-

тивирующей ос-

новой 

суффик-

сы 

-ник, 

-ист 

каверза «Разг. Злая интрига, 

происки, затеваемые с целью 

запутать что-л., повредить ко-

му-л.; подвох» → каверзник 

«Разг. Тот, кто делает кавер-

зы», каторга «Особый вид на-

казания в царской России и 

других эксплуататорских го-

эмоциональ-

но-

эстетическая 

оценка 

предмета, 

явления 

                                                 
1
 Лексические значения слов приводятся по данным МАС 
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сударствах, связанный с при-

влечением к тяжелому физи-

ческому труду заключенных в 

тюрьмах и других местах с 

особо суровым режимом, а 

также самые места таких ра-

бот» → каторжник «То же, 

что каторжанин», шаромыж-

ник, фашист  

свойство лица, 

названного мо-

тивирующим 

словом 

суффикс 

-ств 

фискал «Разг. Доносчик, ябед-

ник» → фискальство «Разг. 

Поведение фискала; наушни-

чество, ябедничество», пижон 

«Разг. неодобр. Молодой че-

ловек, занятый своей внешно-

стью и одетый по самой по-

следней моде; щеголь, франт» 

→ пижонство «Разг. неодобр. 

Поведение пижона, франтов-

ство», ханжество, занудство, 

простофильство, фанфарон-

ство, фатство, франтовство, 

фиглярство, хамство 

оценка ка-

честв харак-

тера, поведе-

ния человека 

Прилагательные 

признак по зна-

чению мотиви-

рующего суще-

ствительного 

суффик-

сы 

-ов,  

-н,  

-ск 

громада «Что-л. громадное по 

своим размерам; предмет, со-

оружение, масса очень боль-

ших размеров» → громадный 

«Чрезвычайно большой по 

своим размерам, массе или 

объему; огромный», мрак 

«Полное отсутствие света, ос-

вещения; тьма, темнота» → 

мрачный «Погруженный во 

мрак; темный; Производящий 

гнетущее впечатление темно-

тою, сумрачностью», буря 

«Ненастье, сопровождаемое 

сильным разрушительным 

ветром, часто с дождем или 

снегом» → бурный  «С бурей, с 

бурями; Бушующий, бурля-

щий», уют «Удобство, благо-

устроенность в домашней об-

становке, в быту» → уютный 

все группы 

идеофонов 
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«Обладающий уютом, такой, в 

котором удобно и приятно на-

ходиться; Разг. Такой, кото-

рый располагает к себе спо-

койствием, простотой и мягко-

стью», фискальный, наждач-

ный, ураганный, баобабовый, 

дубовый, выдровый, ерундо-

вый, репейный, каверзный, 

идилличный, яростный, жаб-

ный, кандальный, карикатур-

ный, каторжный, лилейный, 

лирный, мелодичный, мирный, 

занудный, скучный, трущоб-

ный, ущербный, восторжен-

ный, яростный, идеальный, 

шаромыжный, бомбовый, буб-

ликовый, карликовый, кряже-

вый, лилипутский, чертовский, 

фанфаронский, фиглярский, 

франтовской, фатский, фа-

товской, ханжеский, хамский 

имеющий свой-

ство того, что 

названо моти-

вирующим сло-

вом 

суффикс 

-оват 

дуб «Крупное лиственное де-

рево сем. буковых, с плотной 

древесиной, имеющее плоды - 

желуди» → дубоватый «Разг. 

Грубоватый, несколько тяже-

лый, неуклюжий», жулик 

«Вор, занимающийся мелкими 

кражами» → жуликоватый  

«Разг. Склонный к жульниче-

ству, мошенническим поступ-

кам», франтоватый, быкова-

тый,   хамоватый,  фатова-

тый 

параметри-

ческие ха-

рактеристики 

предмета, 

оценка ка-

честв харак-

тера, поведе-

ния человека 

Глаголы 

действия, 

имеющие отно-

шение к тому, 

что названо 

мотивирующим 

существитель-

ным 

суффикс  

-и 

 

хандра «Мрачное, тоскливое 

настроение, тоска, уныние» → 

хандрить «Быть в мрачном 

настроении, испытывать чув-

ство тоски, уныния», ершить, 

щетинить, мирить, карика-

турить, вредить, фанфаро-

нить, ерундить, пижонить, 

ханжить, франтить, хамить, 

тактильные 

ощущения, 

эмоциональ-

ное состоя-

ние человека, 

эмоциональ-

но-

эстетическая 

оценка 
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юлить, фиглярить предмета, 

явления; 

обобщенная 

оценка явле-

ния, предме-

та, человека 

От прилагательных 

Существительные 

отвлеченный 

признак, свой-

ство 

суффикс 

- Ø 

рябой «С пятнами другого 

цвета на основном фоне (об 

окраске кого-, чего-л.)» → 

рябь «Рябая окраска, созда-

ваемая чем-л., пятна другого 

цвета на каком-л. фоне» 

жуткий «Вызывающий чувст-

во страха, ужаса; тягостный, 

неприятный» → жуть «Разг. 

Тревожное чувство страха, 

ужаса», хворь 

световые/ 

цветовые 

ощущения, 

обобщенная 

оценка явле-

ния, предме-

та, человека; 

физическое 

состояние 

человека 

суффик-

сы 

- ость,  

-ств 

корявый «Искривленный, уз-

ловатый, с наростами и т. п.» 

→ корявость «Свойство по 

знач. прил. корявый», жадный 

«Стремящийся взять себе, по-

лучить, иметь у себя как мож-

но больше чего-л.» → жад-

ность «Стремление взять себе, 

получить, иметь у себя и т. д. 

как можно больше чего-л., 

больше, чем это необходимо», 

легкость, громоздкость, ря-

бость, ясность, шерохова-

тость, шершавость, юркость, 

грубость, нудность, юность, 

бодрость, хилость, щуплость, 

хмурость, вредность, гор-

дость, ехидность, скупость, 

нежность 

все группы 

идеофонов 

носитель при-

знака 

суффикс  

-ец 

хитрый «Скрывающий свои 

истинные намерения, идущий 

непрямыми, обманными путя-

ми к достижению чего-л.; лу-

кавый» → хитрец «Хитрый 

человек», гордец, юнец, скупец 

оценка ка-

честв харак-

тера челове-

ка, эмоцио-

нально-

эстетическая 

оценка 
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предмета, 

явления  

 

Прилагательные 

прил. со знач. 

смягченной, 

уменьшенной 

степени прояв-

ления признака, 

качества 

суффикс 

-оват 

щуплый «Разг. Слабосильный, 

хилый, худой» → щупловатый 

«Разг. В некоторой, в опреде-

ленной степени щуплый», кри-

воватый, грубоватый, жут-

коватый, жадноватый 

 

физическое 

состояние 

человека, 

свойства 

формы, эмо-

ционально-

эстетическая 

оценка 

предмета,  

явления; 

обобщенная 

оценка 

предмета, 

явления, 

действия; 

оценка ка-

честв харак-

тера челове-

ка 

глаг. со знач. 

приобретение, 

выявление при-

знака 

суффик-

сы 

-е, -а 

тощий «Очень худой, исхуда-

лый» → тощать «Разг. Ста-

новиться тощим, сильно ху-

деть», шершавый «Имеющий 

неровную поверхность, не-

гладкий на ощупь; шерохова-

тый» → шершаветь «Стано-

виться шершавым», криветь, 

рябеть, яснеть, грубеть, 

юнеть, хилеть, нежнеть, ни-

щать 

 

физическое 

состояние 

человека, 

тактильные 

ощущения, 

свойства 

формы, све-

товые/ цве-

товые ощу-

щения, эмо-

ционально-

эстетическая 

оценка 

предмета, 

явления, 

действия 

глаг. со знач. 

наделять при-

знаком 

суффик-

сы 

-и 

 

кривой «Не прямолинейный, 

изогнутый» → кривить «Де-

лать кривым, изогнутым, пе-

рекошенным», бодрый «Пол-

ный сил, здоровья, энергии» → 

бодрить «Придавать силы, 

свойства 

формы, так-

тильные 

ощущения,  

физическое 

состояние 
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бодрость», шершавить  человека 

Отглагольные дериваты  

Существительные  

процесс и со-

стояние по зна-

чению мотиви-

рующего глагола 

суффик-

сы 

-ниj,  

-нj 

жечь «Вызывать ощущение 

жжения, ожога» → жжение 

«Раздражающее ощущение 

жара в теле», вилять «Двигать, 

колебать из стороны в сторо-

ну» →  

виляние «Действие по глаг. ви-

лять», рдение, ерзание, караб-

канье, корчевание, рвение, ли-

кование, мление, бравирование, 

хвастанье 

температур-

ные свойст-

ва, цветовые 

ощущения, 

движения, 

световые/ 

цветовые 

ощущения, 

эмоциональ-

ное состоя-

ние человека, 

оценка ка-

честв харак-

тера челове-

ка 

отвлеченное 

действие/ со-

стояние 

суффик-

сы 

- Ø, -к, 

 -ад,  

-(а)нь 

корчить «Сводить судорога-

ми» → корча «Разг. Болезнен-

ные сокращения мышц тела; 

судороги», пытка, бравада, 

ругань 

движения, 

эмоциональ-

но-

эстетическая 

оценка 

предмета, 

явления, 

действия; 

оценка ка-

честв харак-

тера/ поведе-

ния человека 

Прилагательные  

признак по дей-

ствию 

суффик-

сы 

-л, -ян, -к 

жухнуть «Утрачивать яр-

кость, тускнеть (о красках, то-

нах)» → жухлый «Утративший 

яркость, потускневший (о 

красках, тонах)», колоть «Ка-

саясь чем-л. острым, причи-

нять боль, вызывать ощущение 

укола» → колкий «Причиняю-

щий укол при прикосновении; 

колючий», рдеть «Выделяться 

своим рдяным цветом; крас-

неть» → рдяный «Красный, 

алый» 

 

световые/ 

цветовые,  

тактильные 

ощущения  
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подвергшийся 

действию 

суффикс 

-н 

 

рвать «Резким движением 

разделять на части» → рваный 

«Разорванный на части», дра-

ный 

движения 

склонный к дей-

ствию 

суффик-

сы 

-уч,  

-лив 

жечь «Палить, припекать, 

печь (о солнечных лучах и т. 

п.)» → жгучий «Горячий, об-

жигающий, палящий», хва-

стать «Говорить о чем-л. (о 

себе, о своих поступках, дос-

тоинствах и т. п.) с хвастовст-

вом» → хвастливый «Склон-

ный к хвастовству», колючий, 

кичливый, егозливый, шаловли-

вый, чванливый 

температур-

ные свойст-

ва, тактиль-

ные ощуще-

ния, оценка 

качеств ха-

рактера че-

ловека 

Глаголы  

направленность 

действия 

префиксы 

в-, вс-, 

вы- 

карабкаться «Лезть вверх, це-

пляясь ногами и руками, хва-

таясь за что-л.» → вскараб-

каться «Карабкаясь, влезть 

наверх», выкарабкаться 

«Разг. Карабкаясь, с трудом 

выбраться, вылезти откуда-л., 

куда-л.», выкорчевать, выпы-

тать, вытаращить, вколоть, 

выколоть, выжечь, выдрать 

особенности 

движения, 

эмоциональ-

но-

эстетическая 

оценка 

предмета, 

явления, 

действия; 

тактильные 

ощущения; 

температур-

ные свойства 

префиксы 

о-, 

об-, -обо 

 

драть «Отрывая, отделять, 

снимать» → ободрать «Со-

драть со всех сторон, со всей 

поверхности чего-л. верхний 

слой, покров и т. п.», ожечь, 

обжечь, обколоть, одрать, 

ободрать, оборвать 

особенности 

движения,  

температур-

ные свойст-

ва, тактиль-

ные ощуще-

ния 

Распространен-

ность  действия 

префикс 

пере- 

корежить «Прост. Ломать, 

уродовать» → перекорежить 

«Прост. Искорежить всѐ це-

ликом или многое», переко-

лоть 

особенности 

движения, 

тактильные 

ощущения 

суффикс 

-ис/-из/ 

-изо 

колоть «Касаясь чем-л. ост-

рым, причинять боль, вызы-

вать ощущение укола» → ис-

колоть «Изранить во многих 
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местах чем-л. колющим, ост-

рым», изодрать 

глаг. с модифи-

кационными 

значениями (фа-

зовыми, видо-

выми) 

начало действия 

префикс  

за- 

 

вилять «Двигать, колебать из 

стороны в сторону» → зави-

лять «Начать вилять, повора-

чивать из стороны в сторону» 

зажечь, заколоть, заерзать, 

заликовать, замлеть, заего-

зить, закочевряжиться, за-

ныть, зачваниться 

особенности 

движения, 

температур-

ные свойст-

ва, тактиль-

ные ощуще-

ния, эмоцио-

нальное со-

стояние че-

ловека, 

оценка ка-

честв харак-

тера и соци-

ального по-

ведения че-

ловека 

осуществлять 

действие в те-

чение некоторо-

го времени 

префикс 

по- 

ерзать «Разг. Сидя, беспокой-

но двигаться» → поерзать 

«Разг. Ерзать некоторое вре-

мя», покоробить, покараб-

каться, попыжиться, покоря-

читься, помурыжить,  поли-

ковать, поегозить, покочев-

ряжиться, поныть, почва-

ниться 

особенности 

движения, 

эмоциональ-

но-

эстетическая 

оценка 

предмета, 

явления, 

действия; 

эмоциональ-

ное состоя-

ние человека, 

оценка ка-

честв харак-

тера/ осо-

бенностей 

социального 

поведения 

человека 

завершение дей-

ствия / станов-

ление признака 

префикс 

с-,  

по-,  

до- 

морщить «Собирать в морщи-

ны» → сморщить «Собрать в 

морщины, наморщить», жух-

нуть «Высыхая, тускнеть» →  

пожухнуть «Потускнеть, по-

темнеть», жечь «Предавать 

огню, истреблять огнем» → 

дожечь «дать сгореть до кон-

особенности 

движения, 

световые/ 

цветовые  

ощущения, 

модифика-

ция формы 

предмета 
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ца», покоробить, покорежить,  

скорежить, скорчить 

результат дей-

ствия 

префикс 

разо- 

 

драть «Разг. Рвать, разрывать 

на части» → разодрать «Разг. 

С силой разорвать на части», 

разорвать 

особенности 

движения 

префикс 

у- 

 

драть «Прост. Убегать, уди-

рать» → удрать «Разг. По-

спешно уйти, убежать, 

скрыться» 

особенности 

движения 

2. Внутренняя форма дериватов способствует передаче образного пред-

ставления о денотате: звукоизобразительные ассоциативные проекции 

коррелируют со смысловым наполнением словообразовательной модели 

отсубстантивные дериваты 

Существительные 

носитель пред-

метного при-

знака 

суффик-

сы 

-ач,  

-ун 

горб «Уродливая выпуклость 

на спине или на груди челове-

ка, образующаяся вследствие 

искривления позвоночника 

или грудной клетки» → горбач 

«Прост. Горбатый человек», 

горбун 

 

Изобразительная экспрессив-

ность лексем обусловлена но-

минацией по интенсивно вы-

раженному внешнему призна-

ку. 

свойства 

формы 

суффикс 

-уш 

горб (см. выше) → горбуша 

«Разновидность косы с изо-

гнутым лезвием на короткой 

рукоятке» - образный характер 

внутренней формы слова  

суффикс 

-ыль 

горб (см. выше) → горбыль 

«Крайняя доска, выпуклая с 

одной стороны, получающаяся 

при продольной распилке бре-

вен» 

Прилагательные 

признак по от-

ношению к 

предмету, объ-

екту, явлению, 

названному мо-

суффикс 

-ист 

гора «Значительная возвы-

шенность, поднимающаяся над 

окружающей местностью или 

выделяющаяся среди других 

возвышенностей» → гористый 

свойства 

формы, так-

тильные 

ощущения, 

реже - обоб-
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тивирующим 

словом 

«Покрытый горами, холми-

стый, возвышенный (о местно-

сти)», щетина «Жесткий, уп-

ругий покров из утолщенных 

волос» → щетинистый «По-

крытый густой щетиной», за-

мухрышка «Прост. Невзрач-

ный, неряшливо одетый чело-

век» →  замухрышистый 

«Разг.-сниж. Невзрачный, не-

казистый», глыбистый, горби-

стый, закорючистый, коря-

жистый, кряжистый, ерши-

стый, шерстистый, егози-

стый 

Субстантивная основа сооб-

щает мотивированным прила-

гательным наглядно-образную 

выразительность, конкретику 

щенная 

оценка явле-

ния, предме-

та, человека;  

интенсивно вы-

раженный при-

знак по отно-

шению к пред-

мету, объекту, 

явлению, на-

званному моти-

вирующим сло-

вом 

суффик-

сы 

-ат, -аст 

горб (см. выше) → горбатый 

«С горбом», морда «Груб. 

Прост. Некрасивое, грубое 

лицо» → мордастый «Прост. 

С толстым, широким лицом» 

 

идеофоны, 

передающие 

визуально 

восприни-

маемые яв-

ления/ свой-

ства 

приобретать 

признаки того, 

кто (что) на-

зван (о) моти-

вирующим су-

ществительным 

суффикс 

-и,  

 

горб (см. выше) → горбить 

«Изгибать горбом, сутулить» 

Смысловая структура глагола 

содержит сему «модификации 

формы предмета». Субстан-

тивная звукосимволическая 

основа сообщает внутренней 

форме глагольного деривата 

образность, наглядность 

отадъективные дериваты  

сущ. со знач. 

«предмет-

носитель при-

знака» 

 

суффик-

сы 

-ул,  

-уш 

кривой «Не прямолинейный, 

изогнутый» → кривуля, криву-

ша «Прост. Что-л. кривое, 

изогнутое; извилина, изгиб» 

свойства 

формы 

сложные слова 

Существительные 
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носитель при-

знака 

прил. + 

прил. + -

ец 

голый «Не имеющий на себе 

никакой одежды, не прикры-

тый одеждой» + драный «Разг. 

Рваный, истрепанный, изно-

шенный» → голодранец 

«Прост. Нищий, оборванец, 

бедняк» 

движение 

сумма значений 

основ 

прил. + 

сущ. + - 

Ø / -иj 

кривой «Устар. Несправедли-

вый, неправильный, ложный» 

+ толк «Мнение, суждение о 

чем-л.» → кривотолки «Не-

правильные, неосновательные 

или вздорные суждения», кри-

восудие «Устар. Несправедли-

вый суд». Словообразователь-

но-семантическая мотивиро-

ванность: на базе  представле-

ния о неправильной, изогнутой 

форме развивается вторичное 

значение «ложный». Сложная 

структура слова определяет 

его содержательную емкость 

свойства 

формы 

наименование 

лица по дейст-

вию 

прил. + 

глаг.  

+ - Ø, 

сущ. + 

глаг. +- Ø 

живой «Такой, который живет, 

обладает жизнью» + драть 

«Убивать, растерзывать» → 

живодер «1. Прост. Тот, кто 

профессионально занимается 

убоем животных. 2. Прост. О 

жестоком человеке, мучите-

ле», шкуродер, драть горло 

(фразеолог.) «Громко гово-

рить, кричать, петь и т.д.» → 

горлодер «Прост. Крикун» 

Семантическим фактором экс-

прессивности дериватов в дан-

ном случае выступает фразео-

логический характер мотиви-

рующей основы. Сложение 

основ обеспечивает содержа-

тельную емкость слова. 

движение 

Прилагательные 

подобие тому, 

что названо 

первой основой 

сущ. + 

суффик-

соид 

-видн(ый)   

зигзаг «Ломаная линия» + вид 

«Внешний облик чего-л., 

внешность, наружность» → 

зигзаговидный, зигзагообраз-

свойства 

формы; эмо-

ционально-

эстетическая 
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/-образн 

(ый) 

ный «Имеющий форму зигза-

га», глыбовидный, глыбообраз-

ный, лировидный, лирообраз-

ный 

оценка 

предмета, 

явления, 

действия 

обладающий 

тем, что назва-

но мотивато-

ром 

сущ. + 

сущ. +- Ø 

горб (см. выше) + нос → гор-

боносый «Имеющий нос с гор-

бинкой»  

свойства 

формы 

характеризую-

щийся тем, что 

названо моти-

вирующим сло-

восочетанием 

прил. + 

сущ. + -н/ 

нулевой 

суффикс 

бледный «Без румянца, лишен-

ный естественной окраски (о 

цвете лица)» + лик «Трад.-

поэт. Лицо» → бледноликий 

«Устар. С бледным лицом», 

толстый «Крупный, мясистый 

(о частях тела, лица)» + морда 

«Груб. Прост. Некрасивое, 

грубое лицо» → толстомор-

дый «Прост. С толстой мор-

дой», хромой + нога → хромо-

ногий «С хромой ногой; хро-

мой», полноликий, розоволи-

кий, румяноликий, светлоли-

кий, темноликий, красномор-

дый, остромордый, тупомор-

дый, узкомордый, кривобокий, 

кривоглазый, кривошеий 

Экспрессивность внутренней 

формы дериватов обусловлена 

ее изобразительным, конкре-

тизирующим характером 

эмоциональ-

но-

эстетическая 

оценка 

предмета, 

явления; 

свойства 

формы 

3. Экспрессивно-усилительное словообразовательное значение взаимодей-

ствует с эмоционально-экспрессивно-оценочными коннотациями в смысло-

вой структуре мотиватора 

отсубстантивные дериваты 

сущ., словообра-

зов. син. моти-

ватора со зна-

чением увеличи-

тельности, уси-

лительности 

суффикс 

-ин 

громада «Что-л. громадное по 

своим размерам; предмет, со-

оружение, масса очень боль-

ших размеров» → громадина 

«Разг. Предмет огромных раз-

меров», закорючина, жмоти-

на, бычина 

параметри-

ческие ха-

рактеристики 

предметов 

(размер, вес), 

свойства 

формы, 

оценка ка-

честв харак-

тера челове-

ка 
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суффикс 

-ищ 

глыба (см. выше) → глыбища 

«Разг. Увелич. к сущ. глыба», 

жара «Высокая температура 

воздуха, нагретого солнцем; 

зной» → жарища «Разг. 

Очень сильная жара», скука 

«Состояние душевного томле-

ния, уныния, тоски от безделья 

или отсутствия интереса к ок-

ружающему» → скучища 

«Разг. Сильная, невыносимая 

скука», горища, кабанище, 

уродище 

параметри-

ческие ха-

рактеристики 

предметов 

(размер, вес), 

температур-

ные свойст-

ва, эмоцио-

нальное со-

стояние че-

ловека; 

обобщенная 

оценка явле-

ния, предме-

та, человека 

отадъективные дериваты 

сущ., стилисти-

чески маркиро-

ванные номина-

ции лица по ин-

тенсивно прояв-

ляющемуся при-

знаку 

суффик-

сы 

-уг,  

-об 

жадный «Стремящийся взять 

себе, получить, иметь у себя 

как можно больше чего-л.» → 

жадюга, жадоба  «Прост. 

Жадный человек» 

оценка ка-

честв харак-

тера челове-

ка 

прил., син. мо-

тиватора со 

знач. высшей 

степени прояв-

ления признака 

суффик-

сы 

-ейш,  

-айш 

милейший, ярчайший ( в перен. 

значениях) 

качествен-

ные прилага-

тельные лю-

бой группы 

идеофонов, 

предпола-

гающие при-

знак, кото-

рый может 

быть у пред-

мета в боль-

шей или 

меньшей 

степени 

префикс 

пре- 

прелегкий, превредный, преми-

лый 

отглагольные дериваты 

Глаголы 

сов. вид + ин-

тенсивность 

действия 

суффикс 

ис- 

коробить «Гнуть, выгибать, 

делать неровным, выпуклым» 

→ искоробить «Разг. Совер-

шенно искривить, погнуть, по-

коробить», искорежить 

модифика-

ции формы 
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префикс 

пере- 

коробить (см. выше) → пере-

коробить «Разг. Сильно поко-

робить», перекорежить 

префикс 

от- 

чихвостить «Прост. 1. Бра-

нить, ругать. 2. Бить, изби-

вать» → отчихвостить 

«Прост. Сильно выругать, вы-

бранить кого-л.» 

движение, 

эмоциональ-

но-

эстетическая 

оценка дей-

ствия; интен-

сивность 

движения, 

действия, со-

стояния  

префикс 

рас-/ раз-

/-разо 

чихвостить (см. выше) → 

расчихвостить «Прост. Раз-

бить, разгромить»,  разодрать, 

разъярить 

начало действия 

+ нарастание 

интенсивности 

действия 

префикс 

рас- 

расчваниться, расхорохорить-

ся 

оценка ка-

честв харак-

тера челове-

ка 

конфикс 

раз(о)-…-

ся 

рдеть «Выделяться своим 

рдяным цветом; краснеть» → 

разордеться «Разг. Начать 

сильно рдеть; раскраснеться», 

хвастать «Говорить о чем-л. 

(о себе, о своих поступках, 

достоинствах и т. п.) с хва-

стовством» → расхвастаться 

«Разг. Начать хвастаться всѐ 

сильнее и сильнее» 

световые/ 

цветовые  

ощущения; 

оценка ка-

честв харак-

тера/ поведе-

ния человека 

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

приятия денотата 

отсубстантивные дериваты 

Существительные 

совокупность 

явлений, назван-

ных мотиви-

рующим словом 

+ коннотации 

уничижитель-

ности 

суффикс 

-jо 

 

дуб «Разг. О нечутком, тупом 

человеке» → дубье «Прост. 

бран. О бестолковых, тупых 

или упрямых людях», жулье, 

дурачье 

оценка ка-

честв харак-

тера/ поведе-

ния человека 

словообразова-

тельные сино-

нимы мотива-

тора с уничи-

жительным 

значением 

суффикс 

-ишк 

фанфарон «Разг. Тот, кто хва-

стливо выставляет напоказ 

свои мнимые достоинства; 

бахвал» → фанфаронишка 

«Разг. Уничиж. к сущ.: фанфа-

рон» 

оценка ка-

честв харак-

тера/ поведе-

ния челове-

ка; эмоцио-

нально-
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стилистически 

сниженные си-

нонимы моти-

ватора, обла-

дающие фа-

мильярной окра-

ской и оценоч-

ной экспрессией 

суффикс 

-аг, -ак 

черт → чертяга, чертяка, ми-

ляга 

эстетическая 

оценка 

предмета, 

явления; 

обобщенная 

оценка явле-

ния, предме-

та, человека 

Глаголы 

действие по 

значению моти-

вирующего су-

ществительно-

го (с оттенком 

неодобрения) 

 

суффикс 

-нича 

каверза «Разг. Злая интрига, 

происки, затеваемые с целью 

запутать что-л., повредить ко-

му-л.; подвох» → каверзни-

чать «Разг. Делать, строить 

каверзы», фискал «Разг. До-

носчик, ябедник» → фискаль-

ничать «Разг. Доносить, ябед-

ничать, быть фискалом», ехид-

ничать, жульничать, скряж-

ничать, фиглярничать, шаро-

мыжничать 

эмоциональ-

но-

эстетическая 

оценка 

предмета, 

явления, 

действия; 

оценка ка-

честв харак-

тера/ поведе-

ния челове-

ка; обобщен-

ная оценка 

явления, 

предмета, 

человека, 

действия 

отадъективные дериваты 

Существительные 

лицо-носитель 

признака 

суффикс 

-ец 

гордый «Считающий себя вы-

ше, лучше других и с пренеб-

режением относящийся к дру-

гим; заносчивый, высокомер-

ный» → гордец «Заносчивый, 

высокомерный человек» 

оценка ка-

честв харак-

тера/ поведе-

ния челове-

ка; эмоцио-

нально-

эстетическая 

оценка 

предмета, 

явления, 

действия; 

обобщенная 

оценка явле-

ния, предме-

та, человека, 

действия 

то же с оттен-

ком ласкатель-

ности 

суффикс 

-ок 

милый «Располагающий к се-

бе; славный, хороший» → ми-

лок «Прост. Ласковое назва-

ние мужчины (мальчика)» 

суффикс 

-ашк 

милый (см. выше) → милашка 

«Прост. Милый, приятный 

человек; милая, приятная 

женщина»  

лицо-носитель суффикс бодрый «Полный сил, здоро- физическое 
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признака; кон-

нотации уни-

чижительности 

и стилистиче-

ской сниженно-

сти 

-як вья, энергии» → бодряк «Разг. 

1. Бодрый, крепкий человек. 2. 

Неодобр. Тот, кто проявляет 

необоснованный оптимизм и 

благодушие», хиляк, здоровяк 

состояние 

человека  

 

суффикс 

-ин 

жадный «Стремящийся взять 

себе, получить, иметь у себя 

как можно больше чего-л.» → 

жадина «Прост. Жадный че-

ловек» 

оценка ка-

честв харак-

тера челове-

ка  

Прилагательные 

синонимы мо-

тиватора со 

значением 

уменьшитель-

ности или лас-

кательности 

суффикс 

-еньк,  

-оньк 

миленький, легонький параметри-

ческие ха-

рактеристики 

предметов 

(размер), 

эмоциональ-

но-

эстетическая 

оценка 

предмета, 

явления 

отглагольные дериваты 

Существительные 

лицо-

производитель 

действия 

суффикс 

-ун 

хвастать «Разг. Говорить о 

чем-л. (о себе, о своих поступ-

ках, достоинствах и т. п.) с 

хвастовством» → хвастун 

«Разг. Хвастливый человек» 

оценка ка-

честв харак-

тера, поведе-

ния человека 

лицо-

производитель 

действия (с 

оттенком сти-

листической 

сниженности и 

отрицательной 

оценки) 

суффикс 

-ач 

рвать «Вырывать, выхваты-

вать» → рвач «Разг. неодобр. 

Тот, кто стремится извлечь как 

можно больше личных (мате-

риальных) выгод в тех или 

иных обстоятельствах»  

особенности 

движения, 

действия 

суффикс 

-ак 

фордыбачить «Прост. Упря-

миться, сопротивляться, дерз-

ко настаивать на своем» → 

фордыбака «Прост. Упрямый 

и капризный человек», кривля-

ка 

оценка ка-

честв харак-

тера, поведе-

ния человека 

интенсивно 

протекающее 

действие по 

суффик-

сы 

-н(я), 

ругать «Называть оскорби-

тельными, грубыми, бранными 

словами; бранить» → ругня/ 

эмоциональ-

но-

эстетическая 
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значению моти-

вирующего гла-

гола; снижен-

ный стилисти-

ческий регистр, 

отрицательная 

оценка 

-отн(я), 

-овн(я) 

руготня «Разг.-сниж. Ругань, 

брань» 

оценка 

предмета, 

явления, 

действия 

Глаголы 

начать дейст-

вие (с оттенком 

высокого стили-

стического ре-

гистра) 

префикс 

воз- 

ликовать «Восторженно радо-

ваться, торжествовать» → воз-

ликовать «Высок. Сильно об-

радоваться, прийти в состоя-

ние восторга» 

эмоциональ-

ное состоя-

ние человека 

 

На основе анализа  соотношения внешней формы (фонетического зна-

чения) слова, мотивационной формы (лексической основы и  словообразова-

тельного форманта) и мотивационного значения (описывающего семантику 

слова через  мотивировочный признак, отраженный в названии) на материале 

нашей картотеки производных идеофонов выделены четыре аспекта экспрес-

сивного соотношения словообразовательных фоносемантических дериватов с 

их производящими:  

1.  Дериват «транслирует» экспрессивность мотиватора;  

2.  Внутренняя форма дериватов способствует передаче образного представ-

ления о денотате: звукоизобразительные ассоциативные проекции коррели-

руют со смысловым наполнением словообразовательной модели; 

3. Экспрессивно-усилительное словообразовательное значение способствует 

акцентированию эмоционально-экспрессивно-оценочных коннотаций в смы-

словой структуре мотиватора; 

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

ятия денотата. 

 В первом случае дериват реализует экспрессивность мотиватора в при-

знаковом, субстантивном или процессуальном аспекте. Частеречная модифи-

кация содержит в себе экспрессивный ресурс: так, например, экспрессив-

ность отадъективных глаголов обусловлена словообразовательным значени-

ем динамики проявления признака, свойства (ср. хилеть, криветь), отгла-
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гольные существительные содержат в себе семантику субстантивации дейст-

вия, процесса (корча, дер).  К данному типу относятся отсубстантивные при-

лагательные со значением «признак по значению мотивирующего существи-

тельного», отадъективные существительные с отвлеченным значением при-

знака, свойства, глаголы с модификационными значениями (фазовыми, видо-

выми) и мн. др. При этом одни модели актуальны для всех тематических 

групп фоносемантов, другие  предполагают определенные типы идеофонов 

(отсубстантивные существительные со значением «свойство лица»). 

 Второй аспект экспрессивности связан с изобразительностью, нагляд-

но-образной конкретизацией денотата и реализуется преимущественно за 

счет идеофонов, символизирующих чувственно воспринимаемые свойства 

предмета. Высокий экспрессивный потенциал в этой связи имеют словообра-

зовательные модели, предполагающие номинацию лица, предмета по интен-

сивно выраженному внешнему признаку, по отношениям подобия. Особую 

группу производных  экспрессем такого типа составляют сложные слова, их 

внутренняя форма определяет высокую степень конкретности, изобразитель-

ности,  наглядность восприятия признака. Закономерно, что образный аспект 

словообразовательной экспрессивности представлен производными сущест-

вительными и прилагательными. 

 Экспрессивно-усилительное словообразовательное значение  может 

взаимодействовать  с коннотациями эмоциональной оценки, интенсивности в 

смысловой структуре идеофонов. Соответственно данный тип  экспрессивно-

сти реализуется преимущественно за счет фоносемантов, передающих интен-

сивно выраженные, полярные свойства предмета (большой/ маленький раз-

мер, высокая/ низкая температура, положительная/ отрицательная оценка и 

др.) и содержащих в своем значении семы «интенсивность», «оценка». Про-

изводные существительные представлены  словообразовательными синони-

мами мотиватора со значением увеличительности, усилительности, прилага-

тельные – коррелятами-суперлативами, глаголы – синонимами со значением 

увеличения интенсивности действия. 
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 Оценочные идеофоны «тяготеют» к взаимодействию с эмоционально-

оценочными аффиксами и реализуют четвертый тип словообразовательной 

экспрессивности, который представлен следующими группами дериватов: 

существительные – стилистические синонимы мотиватора, отсубстантивные 

оценочные глаголы, отадъективные существительные со значением «носи-

тель признака», отглагольные номинации лица по действию и др. 

 Таким образом, та или иная тематическая сфера идеофонов предпола-

гает определенный набор словообразовательных средств, позволяющих наи-

более полно раскрыть их экспрессивный потенциал.    

Экспрессивность производного идеофона обусловлена взаимодействи-

ем трех факторов: лексическое значение слова (в частности, наличие в смы-

словой структуре семантических идентификаторов звукосимволической при-

роды лексемы), фонетическое значение, словообразовательное значение. 

 

1.5.4.  Функциональные маркеры экспрессивности идеофонов 

Звукосимволическая экспрессивность слова выступает фактором, опре-

деляющим характер его речевого функционирования. Фоносеманты способ-

ны выполнять в речи как номинативную, так и эмоционально-экспрессивно-

оценочную функцию в зависимости от контекстуального окружения. Важная 

роль контекста при реализации звукосимволических коннотаций обусловлена 

ассоциативной природой фонетического значения как «скрытого» оценочно-

го ореола лексемы.  

С этой точки зрения можно выделить два типа контекстов: нейтраль-

ный и высвечивающий  фоносемантическую выразительность слова. Потен-

циально-экспрессивные идеофоны частотны в различных сферах общения и 

лишь в некоторых контекстах способны выполнять экспрессивную функцию 

(оценочным идеофонам экспрессивная функция свойственна в большей сте-

пени). Так, например, звукосимволическая лексема бублик в приведенном 

ниже контексте выполняет собственно номинативную функцию: С кем-то 

здороваюсь. Покупаю горячие бублики к завтраку. Начинается день (С. Дов-
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латов. Марш одиноких (1982)
1
. В данном случае фоносемантика формы, 

свойственная звуковой оболочке лексемы бублик, для автора не является ак-

туальной. Ср. контекст, в котором актуализирована звукосимволическая вы-

разительность данного слова в аспекте образной имитации свойств формы 

предмета: Учительница указала ей место рядом с толстой девочкой с бубли-

ками косичек над ушами (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие в седь-

мую сторону света] // «Новый Мир», 2000).  Звуковая оболочка слова «под-

держивает» визуальный образ. 

Оценочный идеофон трущоба используется в публицистике для номи-

нации определенных городских объектов, условий жизни: Полиция в четверг 

осуществляла плановое патрулирование одной из городских трущоб и не-

ожиданно попала под прицельный огонь, после чего стражи порядка вызвали 

подкрепление (Восемь человек погибли в перестрелке накануне Карнавала в 

Рио // РИА Новости, 2010.02.12); Я уже говорил и хочу повторить еще раз: 

наша задача и долг перед гражданами, которые до сих пор живут в трущо-

бах, - расселить эти трущобы, дать людям возможность жить в нормаль-

ных современных условиях (А. Гамов. Владимир Путин: «Активная фаза кри-

зиса прошла, возобновился экономический подъем» // Комсомольская прав-

да, 2009.12.30).  

В эмоционально-оценочном контексте слово способствует передаче 

мрачной атмосферы бедного квартала: Помню яркую лунную ночь. Голубое и 

чѐрное среди опасных закоулков, дряхлых проходных дворов, полуразрушен-

ных домов, этих ни с чем не сравнимых трущоб, населѐнных болезненными 

людьми в серых лохмотьях, стариками, чахоточными <…> (В. Катаев. Ал-

мазный мой венец) [http://search.ruscorpora.ru/search.xml].  

Контекст, содержащий  рефлексию субъекта речи относительно звуко-

вого облика слова, выявляет его фонетическое значение, а также высокую 

коннотативную значимость в нем звука [щ]: Я слушала еѐ и думала о том, 

что такое "трущобы". Мне казалось, что, наверное, это должны быть до-

                                                 
1
 Используются примеры с сайта Национальный корпус русского языка, http://www.ruscorpora.ru 

http://search.ruscorpora.ru/search.xml
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ма с трубами, но очень плохие. Неприятные и шершавые, как звук "Щ" (А. 

Геласимов. Жанна (2001)) [http://search.ruscorpora.ru/search.xml]. У рассказчи-

ка согласный [щ] вызывает синестетические ассоциации, раскрывающие со-

держательное наполнение слова. 

Рассмотрим основные типы речевых средств актуализации экспрессив-

ности фоносемантов.  

1. Экспрессивно-образная выразительность, оценочность идеофона 

может «подчеркиваться» посредством контекстуальных интенсификаторов: 

Захар ответил, разглядывая себя в профиль и анфас в овальном, треснувшем 

диким зигзагом зеркале мастерской (Д. Рубина. Белая голубка Кордовы); 

Эта безобразная штучка страшно пугала лошадей, заглушая команду на-

чальства и сигналы трубачей, внося своим появлением ужасный кавардак в 

наше учение (В. Трубецкой. Записки кирасира (1936-1937). Ср. корреляцию 

определения дикий с фоносемантикой зигзага как неровной, ломаной линии с 

острыми углами,  усилительную функцию определения ужасный с звукосим-

волической значимостью слова кавардак, создающего образ дисгармонии и 

хаоса (см. ВААЛ).  

2. Реализации звукосимволической экспрессивности способствует ок-

казиональное, включающее зону личностных смыслов, употребление слова-

фоносеманта:  Саша! ― наконец воскликнул отец. ― Это Рима Кармен. Здо-

рово, лилипут (так он называл самых близких и дорогих ему людей. ― А. 

К.) (А. Кармен. Детектив с чернильницей (2003) // «Совершенно секретно», 

2003.05.05): герой избирает благозвучное слово лилипут для ласкательного 

обращения к близким людям, тем самым актуализируя оценочный аспект 

фоносемантики слова. Отрицательная звукосимволика существительного 

дылда реализуется в следующем контексте: Большую же комнату, пропах-

шую скипидаром, лаком и краской, ― дочь считала ее мастерской и на этом 

основании превратила в свинарник, даже доски для подрамников в ней стро-

гала, ― мать отмыла, проветрила, постирала и повесила на окна старые 

занавески, пять лет валявшиеся в углу на стуле (света ей, дылде, видите ли, 

http://search.ruscorpora.ru/search.xml
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не хватало!), и для порядку прибила на дверь небольшую такую задвижечку, 

не засов какой-нибудь амбарный, ― все-таки с дочерью жить, не с чужим 

человеком.  Фоносемантика слова дылда в данном случае используется  для 

выражения эмоционального состояния героини (обиды), признак «несораз-

мерно высокий», узуально закрепленный в смысловой структуре слова, не 

актуален. В контексте актуализируется экспрессивно-сниженная оценка не-

приятия, неодобрительного отношения матери к образу жизни взрослой до-

чери. 

3. Актуализации фонетического значения слова способствует повтор 

одного и того же фоносеманта или однокоренных фоносемантов в узком кон-

тексте: Была какая-то вечеринка у Сони. Сбор всех фиф, молодых лю-

дей...Кто-то из фиф привел своих знакомых фиф (Ю. Трифонов. Дом на на-

бережной); Ишь фуфыря, расфуфырилась! (М. Пришвин. Дневники (1922)).  

Повтор, подчеркивая экзотичность фоносемантов,   усиливает ироническую 

тональность  приведенных  реплик.           

4. Благоприятные условия для усиления фоносемантических коннота-

ций создает «парадигматический контекст» [Лукьянова 1986: 179]. В роли 

такого контекста может выступать синонимический ряд экспрессем-

фоносемантов: Потоки людей, подобно чѐрным хрустким рекам, сталкива-

лись, расплющивались о камень, корежили, кромсали машины, срывали с 

петель чугунные ворота (В. Гроссман. Все течет (1955-1963)); Да, наконец, с 

которых же пор нищие духом, ротозеи, рохли, простофили, дураки начали 

стоять на счету врагов отечества? А Грацианов так даже положительно 

подозревает, что если я «ничего не делаю», то это значит, что я фронди-

рую. Или, в переводе на русский язык: фордыбачу, артачусь, фыркаю, хоро-

хорюсь, петушусь, кажу кукиш в кармане (вот какое богатство синони-

мов!). (М. Салтыков-Щедрин. Убежище Монрепо. 1878-1879). Ряды оценоч-

ных звукосимволических лексем способствуют экспрессивизации текста, пе-

редаче эмоционально-оценочного отношения героя к описываемой ситуации. 

В качестве разновидностей парадигматического контекста Н.А. Лукьянова 
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выделяет контексты-противопоставления и контексты, включающие одноко-

ренные словоформы разных частей речи [Лукьянова 1986: 179]. Примени-

тельно к фоносемантике первые значимы в случае противопоставления лек-

сем, полярных по наличию/ отсутствию звукосимволической мотивирован-

ности или оценочной окраске звуковой оболочки (не лилипут, а карлик; не 

лицо, а морда/лик; не спать, а дрыхнуть; не упрямиться, а кочевряжиться): 

Он не летит, а шкандыбает, клюет носом, покачивает крыльями, и стоян-

ка, земля, безотчетно вторит судороге его движений…(А. Анфиногенов. А 

внизу была земля (1982) - фоносемантика глагола шкандыбать способствует 

имитации неравномерного, прерывистого передвижения самолета. Противо-

поставление способствует интенсификации оценки. 

В поэтическом художественном тексте звукосимволические ассоциа-

ции имеют эстетическую направленность, идеофоны «работают» на создание 

синетстетических образов разных модальностей восприятия. Так, «переклич-

ка» (аллитерации) сонорных согласных в сочетании с ассонансами в сле-

дующем стихотворении создает ощущение словно «плывущей»  тишины 

ночного пейзажа и пространственной глубины  бесконечного мира (о - рн – р 

– о - н – л – у – у –о – л –у –о –о –у – у  -э –л –и –л….  и т. д.): см. ВААЛ 

 Горние звезды как росы. / Кто там в небесном лугу 

Точит лазурные косы, / Гнет золотую дугу?/ Месяц, как лилия, нежен, / То-

нок, как профиль лица. / Мир неоглядно безбрежен. / Высь глубока без кон-

ца…  (Н. Клюев. «Горние звезды как росы…»).  

Здесь актуализирована звукосимволика отдельных звуков и из сочета-

ний, поддерживаюших  метафорическую образность текста.   

Смыслообразующую роль играет звукопись в стихотворении С. Кирса-

нова «Уравнение с двумя неизвестными»: Я бедный солдат / я серый на се-

ром/ я грубо обруган / своим офицером/с Георгием медным / поручик 

лежит у железных колючек/ теперь мы равны / мы оба обрубки/ у нас отек-

ли/ бронхиальные трубки / тут замок стоит / поместье магната /покорно 

пасутся/ быки и ягнята /и пахнет накошенным сеном 
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и полдень стоит / золотым воскресеньем/ и колокол бьет / и ни тучки, ни 

ветра / но если копнуть / на неполных полметра / два серых скелета / два се-

рых на сером/ один был солдатом / другой офицером. 

 Звукопись способствует созданию контраста между образами войны и 

картиной безмятежного летнего дня. Отрицательный коннотативный ореол 

повторяющегося  рычащего [р], неблагозвучных консонантных сочетаний 

[гр], [бр], [др], [тр] коррелирует с настроением лирического героя, который 

испытывает гнев, злость, протест против происходящего. Фоносеманты гру-

бо, обруган в контактной позиции создают яркий звукообраз. В описании 

летнего дня [р] исчезает, преобладают сонорные согласные, передающие 

гармонию, спокойствие летнего дня.  

Эмоционально-экспрессивно-оценочные коннотации в тексте могут 

моделироваться окказиональными фоносемантическими средствами (ср., на-

пример, показательные в этом отношении окказиональные ономатопы и иде-

офоны поэтов-футуристов, в частности, В. Хлебникова, А. Крученых, В. Ка-

менского и др.), когда экспрессивный эффект обусловлен «выразительностью 

и содержательностью неузуальной звуковой оболочки слова» [Гридина 1996: 

60]. Данному аспекту контекстуальной фоносемантической экспрессивности 

посвящены специальные лингвистические и литературоведческие исследова-

ния [см. Гридина 1991, Сомова 1991,  Халявина 2011 и др.]. 

  Обобщая  проанализированный материал,  представим выводы в виде 

сводной таблицы (см. Таблицу 6) 

Таблица 6 

Маркеры экспрессивности фоносемантов (ономатопов и идеофонов) 

Ономатопы Идеофоны 
Акустические Артикуляторные Ономатопы говоре-

ния 

 

I. Фонетический (структурный) уровень 

фонетическая гипераномальность, редупликация, звукопод-

ражательные сочетания 

фонетическая гиперано-

мальность, «экзотизм» 

звукового облика слова, 

коннотативно маркиро-

ванные звуки и звукосо-
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четания; звуковой по-

втор    

 

II. Семантический 

1) сфера денотации 

акустические явления окружающего мира «конкретный предмет», 

«человек», «физиче-

ский/ природный мир», 

«отвлеченное понятие» 

звучания живой 

и неживой при-

роды 

неречевые, рефлек-

торные звучания, 

образующиеся в ар-

тикуляторном аппа-

рате человека 

процесс речи, гово-

рения 

 

2) денотативные семы, обусловливающие экспрессивность слова 

1. Сема «звучание» 

2. Сема «характер звучания» (указывает на конкретные пара-

метры, свойства звука) 

Признаки, принадлежа-

щие разным модально-

стям (кроме акустиче-

ской) чувственного вос-

приятия объекта 
3. Интенсив-

ность звуча-

ния: 

 сильный 

 громкий  

 резкий 

 высокая 

частота 

3. Способ звучания 

(описание физиоло-

гических процессов, 

вызывающих звук) 

4. Сема эмоциональ-

ности (называет эмо-

цию субъекта, выра-

жаемую посредством 

звука) 

5. Усилительный 

компонент 

3. Эмоциональный 

компонент (указы-

вающий на эмоцио-

нальное состояние 

субъекта речи) 

 

 

3) коннотативные семы 

  2. Интенсивность 

(отражает не реаль-

ную степень прояв-

ления дейст-

вия/звучания, а 

представление о ней 

субъекта; выражает-

ся в виде компонен-

тов очень, слишком и 

т.д.): 

- громкость 

- темп 

3. Эмоциональная 

оценка 

Интенсивность, эмоцио-

нальная оценка 

 

4) модели метафорического переноса 

«фонации жи-

вотных → речь 

человека», 

«фонации фи-

зического 

(предметного) 

перенос по принципу 

метонимии: 

«звук, издаваемый 

артикуляционным 

аппаратом человека 

→ физиологический 

«речь человека → 

социальное поведе-

ние человека», 

перенос по принципу 

олицетворения: 

«речь человека → 

«животное → человек», 

«предмет →  человек», 

«человек → человек», 

«физическое действие 

→ психологическое со-

стояние», «физическое 
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мира → речь 

человека», 

«фонации фи-

зического 

(предметного) 

мира → физи-

ческое/ эмо-

циональное 

состояние че-

ловека», «фо-

нации физиче-

ского (пред-

метного) мира 

→ поступок 

человека» 

процесс или дейст-

вие, им сопровож-

дающиеся», 

«звук, издаваемый 

артикуляционным 

аппаратом человека 

→ эмоциональное 

состояние человека, 

его вызывающее» 

«рефлекторное зву-

чание → физиологи-

ческий процесс», 

«звуковой процесс → 

эмоциональное со-

стояние человека» 

фонации природы» действие →  социальное 

поведение» 

2) экспрессив-

но-

усилительная 

2) эмоционально-оценочная  

 

III. Словообразовательный 

1. Фоносемантическая выразительность мотивирующей основы 

2. Экспрессивно маркированные словообразовательные модели 

глаг. + -ун- = сущ. сущ. + -ин- = сущ. 

сущ. + -ищ- = сущ. 

сущ. + -ишк- = сущ. 

сущ. + -ач-, -ун-= сущ. 

прил. + -ул- = сущ. 

прил. + -ак- = сущ. 

прил. + -ин- = сущ. 

прил. + -уг- = сущ. 

глаг. + -уг(а) = сущ. 

глаг. + -ун = сущ. 

прил. + -ехоньк-, -

ешеньк- = прил. 

сущ. + сущ. + -н- = прил. 

прил. + сущ. + нулевой 

суффикс = прил. 

прил. + сущ. + суф. -н- = 

прил. 

ис- + глаг. = глаг. 

пере- + глаг. = глаг. 

вы- + глаг. = глаг. 

сущ. + -нича- = глаг. 

разо- + глаг. + -ся = глаг. 

глаг. + -н(я)/-отн(я)/-овн(я) = сущ. 

глаг. + -л к (а) 

= сущ. 

 глаг. + -л к (а) = сущ. 

глаг. + -ш ( а / - у ш (а), -у х (а) = сущ.  

 глаг. + нулевой суффикс = сущ. 

глаг. + -л- = сущ. 

сущ. + -ок, -ик, 

-чик, -очк, -ечк 

= сущ. 

  

прил. +-ейш-/-

айш- = прил. 

  

раз- + глаг. + -ся 

 из-/с- +глаг. + -ся 

вы- + глаг. + -ива-, 

от- + глаг. + -ива-, 

на- + глаг. + -ива- 

 

префикс вз- + глаг.  

глаг. + суф. –ану-   

IV. Функциональный 

1) стилистическая маркированность 

разговорно-сниженный стилистический регистр разговорно-сниженный/ 

высокий стилистиче-

ский регистр  

2) функции в речи 

1) образно-экспрессивная -образно-экспрессивная 

-эмоционально-2) экспрессив- 2) эмоционально-оценочная 
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но-

усилительная 

оценочная 

-экспрессивно-

усилительная 

 

 

 

Выводы  

1. Анализ словарной выборки фоносемантов свидетельствует о су-

щественной роли звукоподражательной и звукосимволической мотивации в 

процессах языкового означивания объектов окружающего мира.  Ономатопы 

маркируют актуальные для носителей соответствующей лингвокультуры ау-

диальные образы мира природы, человека, животных и птиц.   Идеофоны на-

сыщены более тонкой ассоциативной семантикой, передающей в звуковом 

коде ощущения разных модальностей (визуальных, осязательных, одориче-

ских).    

2.  Фоносемантика является одним из важных аспектов психологи-

ческой реальности значений, описываемых ассоциативным потенциалом сло-

ва. Фоносемантика ономатопов включается в зону значения как денотатив-

ный компонент, фоносемантика идеофонов - как элемент актуального и лич-

ностного смысла. И тот, и другой вид звукоизобразительных слов соотноси-

телен с зоной чувственной ткани – несет в себе опыт чувственного воспри-

ятия мира. 

3. Ассоциативный потенциал фоносемантов включает в себя внут-

рисловный  и междусловный парадигматический и синтагматический кон-

текст  (на уровне языка и речи). Экспрессия фоносемантов определяется кор-

реляцией с лексическим значением слова (поддержкой или «наведением»  

коннотаций или контрастированием с семантикой слова), стилистическим ре-

гистром (сниженным, высоким),  деривационной активностью,  развитием 

переносных значений. 

4. Особо следует отметить диффузность  фоносемантики идеофо-

нов, их ассоциативную «открытость» и возможность разной интерпретации 

связи с обозначаемым.  Звукоизобразительность в  художественном тексте – 
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один из важных аргументов в пользу потенциальной фоносемантической 

(символической) значимости  любого слова (как исходной, так и специально  

наведенной контекстом).  

5. В связи с изучением экспрессивности слова-фоносеманта как 

психологически реального феномена необходимо обращение к эксперимен-

тальной верификации процессов восприятия звукоизобразительных слов соз-

нанием обыденного носителя языка.   Этой проблеме  посвящена следующая 

глава диссертации.         
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ГЛАВА II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОС-

ПРИЯТИЯ ФОНОСЕМАНТИЧЕСКОЙ ЭКСПРЕССИВНОСТИ  (ПО 

ПОКАЗАНИЯМ РУССКОГО ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ) 

Верификация фоносемантической значимости успешно проводилась  с 

использованием экспериментальных методик работы с квазисловом  (при 

предъявлении испытуемым таких специально смоделированных стимулов 

для ассоциирования, толкования, «перевода» в контексте через идентифика-

цию с узуальным синонимом и т.п. [см.:  Журавлев 1974, 1991,   Малов 2001 

и др.]. 

          Наше исследование нацелено на верификацию фоносемантического 

компонента экспрессивности в свете его корреляции с восприятием денота-

тивного и коннотативного содержания узуального слова.  Такая установка 

определяется, во-первых,  стремлением исследовать особенности отражения 

в обыденном языковом сознании экспрессивных параметров реально функ-

ционирующих в системе языка фоносемантов, во-вторых,  стремлением  ус-

тановить роль фоносемантической экспрессивности в актуализации и/или 

моделировании «образа» обозначаемого – с учетом  разных зон ассоциатив-

но-смыслового контекста слова.  

Для реализации поставленной задачи нами была разработана экспери-

ментальная серия, включающая в себя следующие этапы:  1) выявление ассо-

циативных стереотипов  восприятия фонетической значимости узуального 

слова (свободный ассоциативный эксперимент - САЭ), 2) установление кор-

реляции между фонетическим и лексическим значением идеофона, выявле-

ние фоносемантических проекций в восприятии семантики лексемы (методы 

прямого толкования, направленного ассоциативного эксперимента (НАЭ), 

3) исследование восприятия экспрессивности фоносемантов (идеофонов и 

ономатопов) в соотношении с их нейтральными эквивалентами (метод НАЭ, 

методики прямого толкования и завершения высказывания), 4) верификация 

уровня (степени) экспрессивной выразительности звукосимволических еди-

ниц по конкретным параметрам (метод семантического дифференциала), 5) 
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верификация механизмов актуализации экспрессивного потенциала фоносе-

мантов посредством игровой технологии конструирования окказиональных 

номинаций от стимульного фоносеманта. 

Эксперименты проводились со студентами Уральского государствен-

ного педагогического университета г. Екатеринбурга. 

Респондентами выступили студенты (1-5 курсов) и магистранты (1 и 2 

гг. обучения) Уральского государственного педагогического университета, 

обучающиеся по направлению «Педагогическое образование» (профиль 

«Филологическое образование») - всего 200 человек. 

Отбор респондентов обусловлен тем, что студенты филологического 

факультета представляют интерес как носители высокого уровня лингвисти-

ческой эрудиции, обладающие способностью к языковой рефлексии, наибо-

лее чувствительные к коннотативному плану лексического значения слова. 

 Экспериментальная гипотеза состояла в том, что фонетическая экс-

прессивность слова представлена в сознании носителей языка разными типа-

ми ассоциативных маркеров (вербальных реакций), которые имеют как язы-

ковой, так и речевой статус  и определяются факторами социального и инди-

видуального сознания. 

 

2.1. Верификация  экспрессивности фоносемантов 

(по данным свободного ассоциативного эксперимента)     

Первый этап исследования предполагал проведение  свободного ас-

социативного эксперимента (САЭ), который  «дает основание судить о том, 

какой именно признак исходного слова (его формы или значения) оказался 

для информанта наиболее актуальным» [Карасева 2007: 8] и позволяет на ос-

нове повторяющихся реакций на заданный в качестве стимула фоносемант 

выявить ассоциативные стереотипы его восприятия (в том числе экспрессив-

ные). Стимульный материал включал в себя лексические единицы, иллюст-

рирующие разные  типы экспрессем-фоносемантов (всего 100): звукоподра-

жательные единицы (акустические, артикуляторные и речевые ономатопы) и  
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звукосимволические лексемы. Исходя из положения о том, что фонетическое 

значение звуковой оболочки слов не всегда имеет очевидный характер и мо-

жет быть потенциально закрепленным за словом в сознании индивидов, в ка-

честве экспериментального материала привлекались не только собственно 

экспрессивные звукоподражательные и звукосимволические слова, наиболее 

типичные в плане яркости маркеров фонетической экспрессивности, но и по-

тенциально экспрессивные лексемы, фонетическое значение которых имеет 

не столь выраженный характер  (выводы о степени выраженности у стимулов 

фоносемантической экспрессивности делались на основании фонетического 

анализа их звуковой оболочки с учетом описанных в Главе 1 маркеров экс-

прессивности, а также с опорой на данные электронной программы ВААЛ, 

полученные при верификации эмоционального наполнения звуковой оболоч-

ки слов).  

 Стимульный материал включал в себя:   

1) звукоподражательные лексемы: акустические ономатопы, «воспроизводя-

щие фонемными средствами неартикуляторные акустические звучания 

внешней среды» [Шляхова 1991: 20]: топать, жужжать, греметь, скре-

жетать, скрипеть, тарахтеть, шуршать, шлепать, шмякать, плюхнуться, 

хлюпать, щебетать, рычать, стрекотать, пищать; артикуляторные онома-

топы, «воспроизводящие фонемными средствами рефлекторные и условно 

рефлекторные артикуляторно-акустические звучания» [Шляхова 1991: 21]: 

хныкать, фыркать, шмыгать, хохотать, кричать, кашлять; ономатопы го-

ворения [Шляхова 1991: 23]: мямлить, лопотать, шамкать, бубнить, тара-

торить, шептать, галдеть, болтать. Экспериментальный материал вклю-

чал несколько наиболее типичных представителей разных групп, классов и 

гиперклассов ономатопов; 

2) звукосимволические единицы, в том числе:  

- собственно экспрессивные, оценочные идеофоны с ярко выраженными мар-

керами фоносемантической выразительности: карга, франт, замухрышка, 

проныра, вздор, шантрапа, фря, ферт, мымра, профан, выдра, грымза, хрыч, 
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прохиндей, простофиля, фат, фигляр, фетюк, хам, фуфыра, фифа, хлыщ, 

бравировать, цаца, корежить, шаромыга, халупа, ханыга, спесь, тютя, фе-

фела, шушера, прощелыга, отчекрыжить, шкандыбать, кошмар, щуплый, 

фитюлька, ахинея, 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, каракатица, нищий, щетина, кобра, 

спрут, шакал, идеал, лик, карабкаться, тащить. 

  В  соответствии с методикой проведения свободного ассоциативного 

эксперимента испытуемым было предложено записать одну-две ассоциации 

на заданные стимулы. Анкеты содержали 100 слов. В эксперименте приняли 

участие 75 человек, студенты-бакалавры по направлению «Педагогическое 

образование» (18-24 гг.).  

 В ходе эксперимента верифицировалась гипотеза о том, что фоносе-

мантическая экспрессивность слова подтверждается в ассоциативном поле 

набором экспрессивных ассоциатов, лексически  эксплицирующих символи-

ку (ассоциативное значение) фоносеманта или соотносительных с экспрес-

сивным восприятием образа акустического денотата).           

 Анализ полученных данных включал в себя их количественную и каче-

ственную обработку. На основе количественной обработки данных вы-

страивалось ассоциативное поле стимула: на основе частотности реакций 

выделялись зоны ядра, ближней,  дальней и крайней периферии (единичные 

реакции). Качественная интерпретация реакций предполагала выделение ас-

социативных векторов (ассоциативных доминант) восприятия стимулов, вер-

бальных маркеров их фоносемантической экспрессивности. 

 Проиллюстрируем анализ экспериментальных данных. 

 В ассоциативных полях акустических ономатопов выделяются сле-

дующие тематические группы (ассоциативные векторы) реакций (индекс час-

тотности  указан в круглых скобках):  
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- ассоциаты, отражающие типовое представление об источнике звука, назы-

вающие широкий круг явлений окружающей среды, связанных с тем или 

иным звучанием (в том числе синтагматические реакции, отражающие соче-

таемость слова, и тематические ассоциации): шуршать/ бумага (12), фантик 

(7), листья (4), конфеты (4), фантики конфет (2), пакет (2), мешок (2), пла-

тье (2), оберточная бумага, подол, листы, бумагой, бумагами, фольгой, 

фантики, фантиками, пакетами, пакет из магазина, деньги, тетрадью, кни-

гой; скрипеть/ дверь (25), пол (5), дверью (4), скрипка (4), кровать (2), ста-

рый пол (2), половица (2), стул (2), старая дверь, парта, половицы, пружина, 

дверь от машины, пол/кровать, окно, бумагой и ручкой, кости, суставы 

скрипят, петли, в кресле, ключ, кости, мебель, двери;  тарахтеть/  мо-

тор(15), трактор (10), машина (9), запорожец (2), мотоцикл (2), холодиль-

ник (2), драндулет, стиральная машина;  шлепать/ по лужам, хлюпать/ но-

сом. 

- наиболее значительная группа ассоциаций на ономатопы, обозначающие 

фонации животного мира, - «субъект звучания»: стрекотать/ стрекоза (19), 

кузнечик (14), насекомое (5), кузнечики, стрекозы, шум насекомых, птица, 

жаворонок, цикады, сверчок; рычать/ тигр (15), собака (12), лев (9), жи-

вотное (3), как лев, пес, зверь, зверь дикий, ротвейлер, зверь, волк; пищать/ 

мышь (16), мышка (10), ребенок (3), котенок (3), крыса (2), мыши (2), щенок 

(2), новорожденные котята, котята, цыпленок, цыплята, как мышь (2), ко-

мар под ухом, комар, кот, детеныши. В числе всех типов реакций, получен-

ных на звукоподражательные стимулы, реакции групп «источник звучания» 

и «субъект звучания» тяготеют к ядру  и зоне ближней периферии ассоциа-

тивных полей.    

- ассоциаты, характеризующие параметры интенсивности (активность, часто-

ту, силу)  звучания: щебетать/ тихо (2), громко, быстро, звонко;  стреко-

тать/ быстро (2), много (2); шуршать/ тихо (3), потихоньку (2). 

- в ассоциативном поле некоторых ономатопов выделяется эмоциональный 

компонент, указывающий на эмоциональное состояние субъекта звучания: 



 

 

151 

 

рычать/ ругаться (4), агрессия (3), злиться (3), страх (2), надоедать, гово-

рить грубо, злость, ярость, тревога, страх, опасность; топать/ недоволь-

но, сердиться, злиться; 

-  ассоциаты из числа нейтральных синонимов стимульных лексем, прояс-

няющие их семантику: плюхнуться/ упасть (15), на диван упасть (3), 

упасть в грязь, упасть в волну, разбиться, сесть, упасть на мягкое, уда-

риться, упасть на пол; шмякать/ ронять (3), бросать (2), ударять мягкое о 

твердое. 

- ассоциации, воссоздающие ситуативный контекст восприятия стимулов: 

плюхнуться/ уснуть (2), телевизор, усталость, уют, радость;  хлюпать/ 

насморк (2), осень-весна, промочить сапоги, слезы, дождик, идти, дети, ак-

вапарк, болеть, слякоть, болото, сырость, резина, простуда, лекарства, 

слякоть, яблочное пюре; топать/ армия, ботинок, газон, мешать спать, 

ежик, инициатива, марш, медведь , месить,  мять,   народ, нога, пацан, 

плакать, грязь, сапоги. 

- ассоциаты, маркирующие эмоциональный характер восприятия звукового 

денотата ономатопов: скрежетать/ действовать на нервы (2), противно (2), 

отвращение; пищать/  неприятно, мерзко; щебетать/ влюбленные (2), пти-

цы в райском саду, говорить ласковые слова, быстро говорить (приятное), 

льстиво говорить, как влюбленные, приятный звук, нежный голосок, радо-

стно, быть счастливым (влюбленным); весело, игриво говорить, говорить 

воодушевленно, радость, восторг, восторженность, весело, счастье, лю-

бовь. 

- на считывание респондентами фонетической выразительности стимульных 

единиц указывают ассоциации с опорой на их фонетический, структурный 

облик, в том числе звукоподражательные ряды: шмякать/   шлепать губами, 

брякать, шлепать, гавкать, чавкать (2), чмокать, щелкать, хлюпать, бул-

тыхать; хлюпать/ хлюп-хлюп, хныкать; щебетать/ чирикать, курлыкать; 

реакции  по принципу созвучия:  шмякать/ ошметки, шмыгать; скреже-

тать/ жук-скарабей; жужжать/ вожжи, жаба. 
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 Полученные данные свидетельствуют о том, что экспрессивность  аку-

стических ономатопов определяется  степенью  приближенности мотиви-

рующего звукокомплекса к имитируемому звучанию, его  опознаваемостью  

в  звукоизобразительном мотивационном коде. 

  Специфика ассоциативных полей артикуляторных ономатопов состоит 

в большей выраженности в них компонентов «эмоциональность», «интен-

сивность», «оценочность». Например, на стимульный глагол хныкать даны 

следующие группы реакций, подтверждающих его экспрессивность: 

1) экспрессивные реакции (с ярко выраженным компонентом эмоциональной 

оценки, коннотацией стилистической сниженности) а) глаголы, в том числе 

экспрессивные синонимы стимула и тематически связанные с ним лексемы: 

ныть (5) «Надоедливо жаловаться на что-л.» [МАС, 1999, т. II: 516], распус-

кать нюни «Прост. Пренебр. 1. Плакать. 2. Капризничать, плакаться, жалу-

ясь на что-либо. 3. Быть пассивным, рассеянным, невнимательным» [Фразео-

логический словарь русского литературного языка 2008: 415], клянчить 

«Прост. Неотступно, назойливо просить» [МАС, 1999, т. II: 62], плакаться 

«Разг. Высказывать жалобы, сетования, сожаления по поводу чего-л.; жало-

ваться» [МАС, 1999, т. III: 131], реветь по глупому поводу, ябедничать «Разг. 

Заниматься ябедами; наушничать» [МАС, 1999, т. IV: 777], вредничать 

«Разг. Проявляя недоброжелательность, поступать вопреки чьим-л. интере-

сам, желаниям и т.п.» [Ефремова 2006, т. I: 

http://slovonline.ru/slovar_efremova], б) эмоционально-экспрессивно-

оценочные номинации лица: плакса (2) «Разг. Тот, кто часто, без достаточной 

причины плачет» [МАС, 1999, т. III: 131], зануда «Груб. прост., презр. и 

бран. Очень нудный и надоедливый человек» [МАС, 1999, т. I: 551], мямля 

«Прост. Тот, кто мямлит; вялый, нерасторопный, нерешительный человек» 

[МАС, 1999, т. II: 320].  

2) ассоциаты, содержащие в смысловой структуре сему «интенсив-

ность»: реветь (3) «Разг. Громко, сильно плакать» [МАС, 1999, т. III: 691], 

выпрашивать «Добиваться чего-л., получать что-л. усиленными просьбами» 

http://slovonline.ru/slovar_efremova
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[МАС, 1999, т. I: 272] что-либо, молить «Просить, умолять» [МАС, 1999, т. 

II: 290] о помощи, часто, долго, сему деинтенсификации - тихо.  

3) реакции, связанные с эмоциональным впечатлением респондентов от 

звучания, обозначенного стимульным словом: раздражает, плакать надоед-

ливо. 

4) звукоподражательные маркеры экспрессивной выразительности зву-

кового облика стимула: мыкать, гундосить. 

 Специфика ассоциативных полей артикуляторных ономатопов с интен-

сивным  значением состоит в том, что зоны ядра и ближней периферии зани-

мает компонент «интенсивность»,  который представлен в виде реакций, обо-

значающих крайнюю степень проявления действия: хохотать /  до упаду 

(21), громко (13), до слез (7), дико (3), сильно (2), без удержу, вовсю, до боли, 

до смерти, долго, взахлеб, взрыв; кричать / громко (28), во весь голос (7),  

сильно (6), благим матом (5), во все горло (5), во весь рот (3),  во всю мочь 

(2), долго (2), истошно (2), бешено (1), взахлеб, во все воронье горло, во всю 

глотку, во всю Ивановскую, вовсю, громкий, громко-громко, дикарем, до бес-

памятства, до хрипоты, из последних сил, изо всех сил.  

Характерно, что значительный процент ассоциаций (около 30%) на ар-

тикуляторные ономатопы являются стилистически сниженными: кричать/ 

благим матом (5),  во всю Ивановскую, вопить (3), ерунду, дурью маяться; 

хохотать/ ржать (2), весельчак, смачно; фыркать/ огрызаться (3), приве-

реда. 

  Ядерная зона и область ближней периферии ассоциативных полей 

ономатопов говорения отражают  актуальные для информантов  компоненты 

их смысловой структуры: интенсивно-параметрический (тараторить/ гово-

рить быстро (12), быстро (3); шептать/ тихо (11); громко (6), галдеть/ 

орать (12), громко (8)), эмоционально-оценочный (балаболить/ говорить 

невнятно (7), говорить себе под нос (4); мямлить/ говорить невнятно (13), 

болтать/ чепуху (5)), фоносемантический компонент, представленный пара-

дигмой звукоподражательных ассоциаций (шамкать / чавкать (6). 
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В зонах дальней и крайней периферии выделяются группы реакций, 

маркирующих экспрессивность ономатопов говорения.   

Интенсивно-параметрический аспект экспрессивности стимулов нахо-

дит выражение в виде  ассоциаций, содержащих указание на темп, громкость, 

длительность речи:  тараторить/ громко, говорить слишком быстро, без 

остановки, беспрерывный разговор, быстрая речь, болтать без умолку, бол-

тать не умолкая, говорить без умолку, скорость, болтать быстро, много; 

лопотать/ говорить быстро, бегло, быстро; мямлить/ тихо (2), говорить 

медленно, говорить тихо, еле слышно, тихий, галдеть/ громко (8), во весь 

голос, сильно. 

Эмоционально-оценочная экспрессивность стимулов подтверждается в 

ассоциативном поле следующими типами реакций: 1) оценка речи с точки 

зрения ее разборчивости, содержательности, уместности: тараторить/ не-

понятно, плохо, говорить не по делу; бубнить/ невнятный, тихо, невнят-

ность, невнятно, говорить плохо, непонятно, говорить невпопад, говорить 

нечетко; 2) эмоциональное впечатление от звучащей речи: шептать/ при-

ятно, бесит; лопотать/ раздражает; милый разговор двух женщин, мило 

беседовать; галдеть/ с ума сошли;  3) экспрессивные номинации лица, субъ-

екта речи: тараторить/ торопыга; бубнить/ зануда; мямлить/ мямля, ти-

хоня, тряпка (очевидно, в знач. «Разг. пренебр. О бесхарактерном, слабо-

вольном человеке» [МАС, 1999, т. IV: 421]); экспрессивные глаголы, выяв-

ляющие эмоционально-оценочную окрашенность стимулов в сознании рес-

пондентов: тараторить/ разглагольствовать, бубнить/ занудничать, ло-

потать/ подхалимничать, шептать/ передавать сплетни; болтать/ база-

рить, попусту трепаться; 4) ассоциации, передающие представление о спе-

цифике произношения через образное уподобление: мямлить/ каша во рту 

(2), каша (2), «жевать» слова, жевать; тараторить/ сорока, как сорока, 

пулемет. 

В аспекте считывания респондентами внутренней формы ономатопов 

интерес представляют фоносемантические ассоциации, звукоподражания, 
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часто отзеркаливающие специфику звукового оформления стимула: шам-

кать/ шаркать, жамкать, гаркать, чавкать (6), шепелявить (2), гавкать, 

гамкать, шорох; мямлить/ бубнить (3), бурчать, шепелявить (2); нюнить, 

хныкать, лопотать, гундеть.  

Таким образом, свободный ассоциативный эксперимент позволил уста-

новить наиболее актуальные для респондентов  аспекты формы и семантики 

звукоподражательных лексем, выявить основные группы вербальных марке-

ров экспрессивности. На основе анализа ассоциативных полей ономатопов 

трех групп можно сделать вывод о разной степени и специфике их экспрес-

сивной выразительности. Экспрессивность акустических ономатопов имеет 

образный характер и связана с воспроизведением в звуковой оболочке слова 

различных характеристик звучания. Артикуляторные и речевые ономатопы 

обладают повышенной степенью экспрессивности, о чем свидетельствует на-

личие в ассоциативных полях реакций с выраженными компонентами «эмо-

циональность», «оценочность», «интенсивность». 

Специфика  феномена звукосимволизма, в отличие от звукоподража-

ния, определяется тем, что «звукосимволическая мотивация содержит им-

плицитную характеристику денотата, подчеркивая и /или моделируя семан-

тику выразительностью звучания» [Гридина 2015: 51]. Экспрессивный по-

тенциал идеофона обусловлен способностью его фонетического облика под-

черкивать, усиливать понятийное содержание. Ассоциативный эксперимент 

направлен на выявление фоносемантических проекций в лексическом значе-

нии слов.  

Первым этапом интерпретации экспериментальных данных стал анализ 

ассоциативных полей потенциально экспрессивных фоносемантов с целью 

выявления в них вербальных маркеров звукосимволической экспрессивно-

сти.  

Ассоциативные реакции на идеофоны данной группы имеют стерео-

типный характер, семантические основания и отражают типовую сочетае-

мость лексем: маленький/ ребенок (9), принц (8), мальчик (7), человек (4), 
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гном (3), Мук (3), карлик (2), котенок (2), слоненок; глыба/ льда (5); караб-

каться/ в гору (18), вверх (18), на гору (4), на стену (3); системные связи (ро-

довидовые, видородовые, видовидовые): лилия/ цветок (24), лотос, фиалка; 

ураган/ смерч (8), ветер (8), торнадо (3), тайфун, природный катаклизм; 

дифференциальные признаки денотата: шершень/ мохнатый (2), зеленый (2), 

гудзонский, черно-желтые полоски, полоски; тащить/ с усилием нести, не-

сти тяжелое, культурные коннотации: лилия/ чистота (2), смерть; шакал/ 

предатель (2), гнусный человек. Выделяются группы ассоциаций, отсылаю-

щих к тем или иным культурным текстам: гора/ фильм, «Горбатая гора» 

(фильм), Магомет (2), пятая, кино, медная; горб/ Квазимодо (8), Нотр-дам 

де Пари (4), Гюго, Карлик Нос, Место встречи изменить нельзя» (3), некра-

сивый с чистой душой; географическим объектам: гора/ Кавказ (5), Эверест 

(3), Волчиха, Голгофа, Уральская, Эльбрус. Эмоционально-оценочные, экс-

прессивные реакции обусловлены эмоциогенным денотатом стимульных 

лексем: шершавый/ неприятный (6), неприятный на ощупь (2), неприятно; 

спрут/ гадость, мерзкая тварь, мерзкий, противный. При этом некоторые 

эмоционально-оценочные ассоциаты отчасти спровоцированы, вероятно, 

звучанием слов, так как не имеют прямой связи с денотатом:  лира/ гармония, 

гармоничная, прекрасный цветок, плавная. 

К ассоциативным маркерам фоносемантической значимости стимулов 

считаем возможным отнести, во-первых, звуковые ассоциации, в особенно-

сти имеющие со стимулом сходный фонетический состав (звукообраз): щуп-

лый/ хилый (8), тощий, ушлый, кощей; корявый/ кряж, кривой, скрюченный, 

коряга; шершавый/ шершень (2), шероховатость, ерш; гора/ горб; карака-

тица/ ходить коряво; во-вторых, рефлексию респондентов относительно 

звучания слов, соотношения звучания и значения: мимоза/ звучит приятно; 

лик/ называют так прекрасное, красивое лицо (2); лира/ красивое слово. 

Механизм психолингвистической верификации экспрессивности фоно-

семантов второй группы проиллюстрируем на примере  1) существительных - 

общеоценочных  номинаций лица: карга, грымза, хрыч, фифа, фуфыра, про-
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ныра, прохиндей, шаромыга, прощелыга, фефела, цаца, ханыга; 2) экспрес-

сивных глаголов-идеофонов корежить, отчекрыжить, шкандыбать. 

  1. Экспрессивность идеофонов-номинаций лица  находит подтвержде-

ние в экспрессивных реакциях с интенсивно выраженной эмоциональной 

оценкой: грымза/ злюка (4), стерва (3), грубиянка (2), вредная (2), крыска, 

хамка, вредина, злая баба, противная женщина (2), злая и противная; надо-

едливая, ворчунья, зазнайка, крыса, ведьма, въедливая, ужас, мерзкая, от-

вратительная; хрыч/ старый черт, мерзкий, мерзкий старик, злюка, стари-

кашка, вредина, противный; проныра/ хитрюга (3), лиса, выкрутасы, зануда, 

хитрый нос, везде свой нос сует, подхалим, скользкий, «выйти сухим из во-

ды»; фифа/ девушка размалеванная, крутая; вся из себя, красотка, выпенд-

режница, пальцы веером, вычурная девка, выделывается, кривляется, выря-

дилась; фуфыра/ разукрашенная, размалеванная, некрасивая баба, «раскра-

шенная» девушка, вредина, разодетая мадам.  При этом большинство реак-

ций данного типа имеет разговорно-сниженный характер с тяготением к про-

сторечию.  Оценка, присущая стимулам в сознании респондентов, характери-

зуется большей детализацией, интенсивностью и категоричностью, чем за-

крепленная в их словарных дефинициях, ср.: фифа «Прост. пренебр. Пустая, 

легкомысленная девушка или молодая женщина, думающая только о развле-

чениях, нарядах и т. п.» [МАС, 1999, т. IV: 568], проныра «Разг. Пронырли-

вый человек; ловкач» [МАС, 1999, т. III: 507], грымза «Прост. О старом 

ворчливом человеке» [МАС, 1999, т. I: 353]. 

 На эмоционально-оценочное восприятие стимульных слов указывают 

реакции с компонентами «эмоциональность», «оценочность», включающие 

в себя ассоциаты общеоценочные и частнооценочные, например, на слово 

грымза дана ассоциация общей оценки плохая; оценочные характеристики 

особенностей характера/ поведения человека:  злая (4), злоба (3), злая жен-

щина (2), сварливая женщина (2), зло (2), человек скандальный, старый, 

склочный, неконтактный человек; злая, строгая женщина; злой учитель, не-

вежественная, болезненная. Фоносемантические проекции в восприятии се-



 

 

158 

 

мантики слов проявляются в виде характеристик, не входящих в объем их 

лексического значения и не вытекающих из него: шаромыга «Прост. Тот, 

кто любит поживиться за чужой счет; ловкач, жулик» [МАС, 1999, т. IV: 703] 

и шаромыга/ бестолочь, неухоженность, неряшливость, неуклюжий человек, 

нечисть; цаца «Прост. пренебр. О том, кто важничает, требует к себе слиш-

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

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

рышня, чистоплюйка, глупая и ленивая. Характеристики, данные респонден-

тами, спровоцированы, вероятно, фоносемантическими коннотациями. 

Показательны в отношении экспрессивности оценочные ассоциации, 

связанные с семантикой «выхода за пределы нормы»: фифа/ переоцениваю-

щая свою важность девушка, переоценка. Эмоциональное впечатление рес-

пондентов от звучания идеофонов отражают реакции-эмоционемы, напри-

мер, фуфыра/ пакость, фу! шаромыга/ отвращение. 

 Яркими маркерами фоносемантической выразительности стимульных 

слов выступают ассоциации-фоносеманты, в том числе 1) звукосимволиче-

ские реакции, по характеру звуковой организации коррелирующие со стиму-

лами: карга/ кочерга (2), коряга, каторга, корка; грымза/ жадина (2), злыдня, 

скряга; фифа/ цаца (5), краля (2), фефела; кривляется; прохиндей/ пройдоха 

(2), профан; шаромыга/ проныра (2), прохвост, шарашиться по дворам, кля-

ча, прощелыга, шарашиться, шмыгнуть, прошмыгнуть, замызганный; про-

щелыга/ забулдыга, барыга, прохиндей, заморыш, проныра; фефела/ фря, 

фуфыра, шушера, нудный, фурия, девушка фифа, фифа, шушера; фуфыра/ 

фифа (3), шушера (2), проныра, мымра, Кикимора, чундра-чучундра, а также 

звукосимволические дериваты от стимула расфуфыренный (4), расфуфы-

риться, нафуфыриться, нафуфырилась; звукоподражательные ассоциации:  

например, пейоративно-оценочные ономатопы фыркать, фыр. 

 В ассоциативных полях присутствуют реакции, отражающие рефлек-

сию респондентов относительно экспрессивного наполнения и звукового об-

лика слова. К реакциям такого рода принадлежат ассоциаты в виде словар-
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ных помет, например,  жаргонное (на стимул карга): выраженная неблаго-

звучность слова, интенсивный характер оценки побуждают информанта по-

низить коммуникативный регистр слова. Реакция оскорбление на стимул 

хрыч маркирует эмоционально-оценочную окрашенность лексемы (ср. также 

ассоциаты на стимул фуфыра: оскорбительно о девушке, обзывательство).  

В отдельную группу выделим ассоциации-образы, данные с опорой на 

фоносемантику, актуализирующие семы «интенсивность», «эмоциональ-

ность», «оценочность»: фифа/ яркие губы, глупая женщина с ярким неумест-

ным макияжем, много макияжа, дорогая машина; фуфыра/ большие губы, 

наглая, нечто вычурное, нелепое; фефела/ дурное, заморское кушанье, 

странность. Яркая образность, фонетический экзотизм слов порождает ас-

социативный ряд, связанный с чем-то ярким, броским, вычурным, странным, 

выходящим за пределы обыденного, привлекающим внимание. 

Восприятие респондентами экспрессивных звукосимволических глаго-

лов опирается преимущественно на их звуковое оформление. Это связано, с 

одной стороны, с незнанием респондентами узуальной семантики стимулов, 

с другой стороны, с высокой степенью выразительности и смысловой «само-

достаточностью» звуковой оболочки слов. Фоносемантическая выразитель-

ность стимулов реализуется в ассоциативных полях в следующих направле-

ниях: 

- Звуковая оболочка слов способствует приращению экспрессивно-

интенсивных коннотаций: корежить/ надрываться, изнемогать от боли, 

экспрессивно-оценочной конкретизации представления о действии: шканды-

бать/ медленно идти (4), плестись (4), идти устало, размашисто идти, да-

леко идти пешком, тащить, идти с тяжелой работы, долго идти, устало 

идти, тяжело, в гору подниматься. 

- Эмоционально-оценочные проекции звуковой оболочки слов находят 

выражение в ассоциативном поле в виде 1) реакций, называющих эмоцио-

генные явления/ действия: корежить/ неприятность, морально издеваться, 

уродство, надоедать, мучить, сдирать кожу, боль, разрушение, катастро-
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фа; шкандыбать/ бить (3), украсть (2), грязь, мучиться, побить, пинать, 

воровать; отчекрыжить/ отругать (4), обругать кого-то, необдуманное 

действие, сказать/сделать неуместное, надавать по шее, избить, уничто-

жение, ссора, воровать; 2) эмоциональных реакций на звучание слова: ко-

режить/ жуть, раздражать, раздражение,  неприятное.  

- Экзотизм звукового облика глаголов провоцирует экспрессивные ас-

социации со значением неожиданного, странного, неуместного действия/ по-

ступка: отчекрыжить/ учудить (2), удивить (2), сказал так сказал!, ляп-

нуть что-нибудь, сделать что-то странное, внезапно сделать (никто не 

ожидал), необдуманное действие, вытворить, сказать/сделать неуместное, 

отколоть номер, выдать что-то, вытворить, отмочить, сказануть, вы-

дать что-то интересное; выдать неожиданное. 

- Звуковые ассоциации: корежить/ корябать (2), короста; отчекры-

жить/ отчебучить (3), скрести, шкандыбать/ откарябывать, тащить, 

дыба, кандалы, на дыбы, надыбать. Некоторые респонденты осмысляют гла-

гол шкандыбать как звукоподражание, имитирующее громкий звук: сту-

чать громко, шум, грохот. Фонетическая организация стимула корежить 

вызывает ассоциацию с резким, скрипящим звуком: это как гвоздем по 

стеклу. 

Анализ данных свободного ассоциативного эксперимента позволяет 

сделать вывод о том, что на степень экспрессивности идеофона в сознании 

носителей языка указывает степень выраженности в ассоциативном поле 

эмоционально-экспрессивно-оценочных коннотаций.  Фонетическое значе-

ние слова проявляется в ассоциативном поле в виде «надстроечных», допол-

нительных по отношению к его лексическому значению смыслов.   

Свободный ассоциативный эксперимент дает возможность установить 

«поверхностный слой» ассоциирования, в полученных ассоциативных полях 

находит отражение лишь ярко выраженная фонетическая экспрессивность.  

Феномен звукоизобразительности в силу субъективности, ориентации 

на индивидуальное языковое сознание требует экспериментальной верифи-
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кации с привлечением других, более частных, методов, таких, как метод пря-

мого толкования значения слова и направленный ассоциативный экспери-

мент. 

 

2.2.    Выявление восприятия лексического значения фоносемантов 

в обыденном языковом сознании (с применением комплекса методик ас-

социативной  актуализации фонетического значения) 

Данный этап исследования предполагал комплексное использование 

нескольких экспериментальных процедур:  метода прямого толкования и на-

правленного ассоциативного эксперимента (НАЭ), который  включал в себя 

ряд исследовательских процедур,  связанных с верификацией 1) потенциаль-

но закрепленного за словом фонетического значения в индивидуальном язы-

ковом сознании респондентов  (с применением метода прямого толкования и 

НАЭ по подбору характеристических прилагательных  к  стимульному слову-

фоносеманту), 2) способности звуковой оболочки лексемы моделировать ее 

семантику в сознании носителей языка (с применением методик подбора по-

тенциального денотата к стимульному  фоносеманту и  визуализации сти-

мульного слова в рисунке). 

Метод прямого толкования позволяет установить соотношение между 

лексической семантикой слова и его фонетическим значением, выявить фо-

носемантические проекции в значении лексемы.  

В ходе эксперимента проверялась гипотеза том, что фоносемантиче-

ская выразительность звуковой оболочки экспрессемы может не только зада-

вать эмоционально-экспрессивно-оценочный вектор восприятия ее семанти-

ки, но и самостоятельно формировать потенциальный денотат. 

В качестве стимулов из нашей картотеки для первого эксперимента 

были отобраны звукосимволические существительные как с ярко выражен-

ной оценочной фоносемантикой (ахинея, фефела, проныра, фря, идеал, ангел, 

лик, замухрышка,  прощелыга), так и со «скрытой», потенциальной звукосим-
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волической выразительностью (лилия, жаба, гора, каракатица, глыба, туча, 

кандалы, лира, крах, лилипут, стужа). 

Экспериментальная процедура состояла в следующем. 

1. От испытуемых требовалось объяснить значение слова любым спо-

собом, а также предположить, что еще оно может обозначать. 

2. Респондентам предлагалось охарактеризовать несколькими прилага-

тельными каждое слово. Ограничение в реакциях обусловлено целью экспе-

римента: категориально-грамматическое значение признака способствует вы-

явлению оценочного восприятия стимула. 

3. Третье задание нацелено на верификацию смысловой нагрузки зву-

ковой оболочки в аспекте ее способности моделировать понятийное содер-

жание лексемы и вызывать сопутствующие, незвуковые ощущения различ-

ных модальностей восприятия. Испытуемым был предложен ряд вопросов: 

Можете ли Вы представить, какого цвета (…).? Какую форму, размер име-

ет (…)?  Какова (…) на ощупь? Какой вкус, запах может иметь (…).? Для 

эксперимента из ряда стимульных идеофонов отобрана лексема фря как об-

ладающая высокой степенью  фоносемантической выразительности и диф-

фузным лексическим значением. 

Респондентами выступили студенты-магистранты филологического 

факультета (главным образом, школьные учителя) в возрасте 25-50 лет (20 

человек); студенты-бакалавры 4 курса (25 человек). 

Семантика стимулов первой группы  считывалась, главным образом, с 

опорой на коннотации: при толковании испытуемыми делался акцент на их 

эмоционально-оценочной окраске: фря/ отрицательная, негативная, сни-

женная характеристика чего-либо, отрицательная оценка человека;  ахи-

нея/ глупость в высшей форме, так отрицательно называют логически не 

связанную речь; логически не связанная речь, бред; несуразица в речи; выдум-

ка, не имеющая оснований; фефела/ что-то негативное; замухрышка/ бы-

товая негативная оценка какого-то человека; неопрятный, грязный человек; 

прощелыга/ мужчина какой-то нехороший; хитрый, расчетливый человек, 
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обманщик; идеал/ нечто непревзойденное, образцовое; то, что не имеет по-

роков и изъянов; совершенство; ангел/ идеальный, чистый человек. 

 Показательна семантизация слов через экспрессивные синонимы: фря/ 

воображуля (просторечное производное от воображать, не зафиксирован-

ное в словарях и бытующее исключительно в устной речи), зазнайка, ахинея/ 

вздор, бред, абсурд, чепуха, ерунда, неразбериха, чушь, полная чушь; проще-

лыга/ прохвост, мошенник, хулиган; замухрышка/ «чучело», замарашка. 

 Толкования стимулов лилия, жаба, гора, глыба, каракатица, туча, 

кандалы, лира, крах, лилипут, стужа имеют нейтральный характер и пред-

ставляют собой дефиниции с указанием родовой принадлежности денотата 

(лилия - цветок (2), разновидность цветка; лира – музыкальный инстру-

мент (7); туча – разновидность облака (3), каракатица - животное, насе-

комое) и выделением дифференциальных сем: жаба - хладнокровное жи-

вотное, похожее на лягушку, но обычно крупнее;  животное зеленого цвета; 

кандалы - металлические кольца на руках и ногах, исключающие возмож-

ность свободного передвижения; железные, деревянные приспособления для 

ограничения движений человека; лилия - цветок белого цвета (2); белый 

цветок с неприятным запахом. Характерно, что в полученных толкованиях 

присутствуют семантические признаки, которые входят, как правило, в 

структуру денотата звукосимволических лексем (см. Главу I): оценка (лилия 

-  красивый цветок с большими лепестками и высокими тычинками; цветок 

(нежный, красивый, изысканный), цветок очень красивый; лира - очень 

изящный музыкальный инструмент), интенсивность (стужа - сильный по-

рывистый ветер со снегом; пронзительный холод;  лютый мороз, холод; 

глыба - огромный камень, каменистая насыпь, достигает гигантских раз-

меров; лилипут - патологически маленький человек, крошечный человечек), 

чувственно воспринимаемые свойства объектов действительности, такие, как 

цвет (туча - темно-синее облако, из которого выпадают осадки; темное об-

лако (2)), размер (лилипут - маленький человек, сказочное существо малень-

кого роста), форма (каракатица - насекомое вытянутой формы) и др. 
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 В процессе присвоения  стимулам новых означаемых проявилась спо-

собность звуковой оболочки слова порождать спектр разномодальных ассо-

циаций: визуальных, кинестетических, аудиальных. При этом стоит отметить 

известную сложность разграничения собственно фоносемантических и се-

мантических реакций: при ассоциировании одновременно срабатывают как 

семантический (денотат+коннотат), так и фоносемантический факторы с той 

или иной степенью преобладания. 

1) визуальные образы, в том числе  

- общая эстетическая оценка: лилия/ красивая, стройная девушка, изящная 

женщина; что-то красивое, нежное и светлое; лира/ чистая вода в озере;  

очень красивый ободок из цветов (оценка имеет интенсивно выраженный ха-

рактер, на что указывает усилитель очень); красивая девушка; ахинея/ цве-

ток с опавшими листьями, увядший цветок; фефела/ какое-нибудь уродливое 

членистоногое, гусеница; фря: неухоженная женщина, красно-коричневый 

червяк.  

- движение: лилия/ прекрасная девушка с очаровательными, плавными  дви-

жениями; лира/ прекрасное очертание человека, походка (как плыть по воз-

духу), каракатица - бег волн  (звуковой повтор вызывает ассоциации с рав-

номерным, повторяющимся набегами волн); 

- параметрические признаки (вес, размер): лилия/ легкая ткань; что-то ма-

ленькое и доброе; девочка маленькая, хрупкая; туча/ кирпичи, камни; мешок 

с мукой (образ тяжелого), море; крах/ камень;  

- форма: лилия/ пластилин, потому что он такой же мягкий, нежный и ме-

няющий форму; туча/ что-то тянущееся, резиновое, тягучее; туча/ кирпи-

чи, камни (угловатый); лира/ облако; крах/ камень, перелом; стужа/ узел, 

который трудно распутать; ахинея/ цветок лохматый, разлапистый, бес-

толковый, с длинными листьями; 

- цветовые характеристики: лилия/ светлых тонов; что-то красивое, неж-

ное и светлое; девочка светленькая; лик/ луч света; туча/ подземный город 

(образ подземелья как недоступного для солнечного света). 
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2) аудиальные образы:  

- мелиоративно окрашенные звукоподражания, образы благозвучного, музы-

кального, мелодичного, «приятного слуху»: лилия/ льющаяся вода; музы-

кальный инструмент; лира/ журчащий ручей, мурлыканье кошки;  

- пейоративно окрашенные звукоподражания: крах/ скрип, неприятный звук;  

3) кинестетические образы: 

- тактильные ощущения:  лилия/ ткань. Шелковая, нежная и тонкая; пуши-

стое животное женского пола; пластилин, потому что он такой же мяг-

кий, нежный и меняющий форму; лилипут/ мягкая игрушка;  

- температурные ощущения: идеал/ что-то теплое; 

- обоняние и вкус: лира/ жидкость со сладким запахом; лилипут/ человек, 

который любит сладости; фефела/ вкусняшка, пироженка; 

4) эмоционально-экспрессивная оценка: лилия/ что-то маленькое и доброе; 

туча/ тоска, название средства для пыток, ужас, страх, удар, горе; стужа/ 

густой невкусный суп, мусор, хлам; ахинея/ болезнь, постигающая человека 

на старости лет; глыба/ негативная характеристика человека, бедствие, 

ругательство; фря/ некорректное высказывание, конфуз, глупая ошибка, 

ляп; дегенерат, деградирующий человек, строительный мусор, что-то пло-

хое; то, что не получается; какая-то гадость. 

 Ряд ассоциатов отражает экспрессивно-интенсивное восприятие стиму-

лов:  названные респондентами образы связаны с семами   «интенсивность», 

«чрезмерность», «отклонение от нормы» (что коррелирует с нашим понима-

нием экспрессивности как интенсивности, категории, связанной с отклонени-

ем  от нейтрального, «нормального», стандартного проявления признака, ка-

чества). Толкования такого типа даны на стимул фря.  Фря для носителей 

языка - это всѐ броское, яркое, вычурное, необычное, выходящее за пределы 

меры, нормы, «за рамки», привлекающее внимание: может обозначать всѐ, 

что угодно, выходящее за пределы общепринятых норм; поведение, выхо-

дящее за рамки приличия; чрезмерно ухоженная мадам с элементами сили-

коновых вставок; неестественно, слишком большая сережка; вычурная 
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(вычурный - Излишне затейливый, чрезмерно украшенный [МАС, 1999, т. I: 

291]) вещь, разодетая (разодетый - Разг. Очень нарядно одетый) причесан-

ная собачка, скандальная женщина. Показателями экспрессивности воспри-

ятия стимула являются интенсификаторы чрезмерно, слишком, очень, неес-

тественно, за пределы, за рамки. Об экспрессивности стимула сигнализиру-

ет ассоциативно-образный ряд: предмет интерьера - эксклюзивное бра, са-

латовая краска для волос (образы показательны в отношении «броскости»). 

Представляют  интерес в этом аспекте также потенциальные означаемые для 

слова ахинея: тропический, экзотический цветок; какой-то странный 

фрукт, экзотический фрукт.  

 Ю.А. Соснина в качестве идентификатора экспрессивности в субъек-

тивных толкованиях выделяет «сему абсурдности» («то, чего не бывает в 

действительности») [Соснина 2009: 108]: ахинея - мифическое существо, 

растение с другой планеты,  лилия - сословие высших эльфов (данный ассо-

циат на стимул имеет положительную оценочную окраску как отсылающий  

к произведениям в жанре фэнтези и передающий представление о прекрас-

ных существах).  

 Выразительность звуковой оболочки слова в аспекте ее способности 

формировать разномодальное представление о потенциальном денотате под-

тверждается результатами третьей части эксперимента с экспрессемой фря.  

Цветовая гамма, связанная для носителей языка с фря,  представляет 

собой спектр «кислотных», ярких цветов (яркая (2), преимущественно крас-

ная, салатовая, ядовито-зеленая, ядовито-красная), их сумбурных, контра-

стных, «диких» сочетаний (серо-буро-малиновая, сумбурное сочетание цве-

тов, желто-розовая, черно-желтая, цветастая, разноцветная, цветная, пе-

страя), что подтверждает не нейтральное восприятие стимула, его воздейст-

вие на чувственную сферу. С другой стороны, некоторые испытуемые назва-

ли блеклые, «грязные» тона: блеклая, белесая, серо-зеленая, грязно-зеленая, 

серо-коричневая. Особенности формы фря - угловатая, бесформенная, ма-

ленькая бесформенная, аморфная, трясущаяся, желеобразная. 



 

 

167 

 

  Осязательные характеристики, обозначенные респондентами, связаны, 

в основном, с неприятными тактильными ощущениями: колючая (3), шерша-

вая (3), шероховатая, склизкая (2), жесткая (2), скользкая, мягкая, твердая, 

холодная. 

 Запах фря испытуемые описали как резкий, приторный, оглушитель-

ный:  приторный, сильно пахнет, резкий запах, тяжелый, оглушительный 

запах духов, отвратительный:  вонючая, запах сырости, перегоревший запах, 

болотный запах, запах гнили, тухлый, гнилой запах; неприятный запах. Вкус 

- соленый, противный, болотный, горький. 

Полученные данные иллюстрируют способность звуковой оболочки 

слова вызывать незвуковые представления. Благозвучие ассоциативно связа-

но с красивым и положительным, звуковой облик лексем, противоречащий 

нормам эвфонии русского языка, вызывает антиэстетичные, отрицательные 

образы. Сонорные согласные и гласные переднего ряда способствуют пере-

даче представления о легком, маленьком, светлом, мягком, теплом, сладком; 

о плавном, равномерном движении и округлой форме. Отрицательно марки-

рованные звуки и звукосочетания (щелевые согласные ф, ф', х, х', ж, ч, глас-

ные ы, у, сочетания кр, фр и др.) связаны с изображением чего-л. тяжелого, 

угловатого, темного, жесткого, грубого, горького, холодного. 

 В результате направленного ассоциативного эксперимента на каждый 

стимул были получен ряд ассоциаций-прилагательных, среди которых на ос-

новании соотнесения указанных признаков со словарным толкованием сти-

мульных лексем условно выделены две группы ассоциаций: семантические, 

отражающие стереотипное восприятие значения слов, и фоносемантические, 

навеянные звуковой оболочкой, характеристики, не связанные с лексиче-

ской семантикой. 

Семантические ассоциации включают в себя 1) нейтральные реакции,  

выявляющие представление о денотативном содержании стимулов: лилия - 

белая (6), яркая, розовый, рыжая, ароматная (4), душистая, пахучая (2) и 

т.д.; туча - серая (3), грозовая (3), синяя, темная (6), дождевая (2), дождли-
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вая (2), черная (4); лира - струнная (2), старая; стужа - холодная (7), зим-

няя (3), ночная, ветреная, заснеженная и др.; 2) ассоциации, отражающие 

эмоционально-оценочное восприятие денотата лексем: стужа - злая, крах - 

болезненный (2), безнадежный (2), трагичный, убийственный (2); туча - 

страшная (2), мрачная (2), хмурая; лилия - красивая (7), нежная (5); 3) ха-

рактеристики с выраженным компонентом «интенсивность»: туча – огром-

ная, крах – полнейший, абсолютный (2), стужа – жуткая, сильная (2), лю-

тая (2), невыносимая; ахинея - полная (5), невозможная, жуткая, сплошная, 

абсолютная, невыносимая; фря - противная (2), гадкая, дрянная, мерзкая. 

Фоносемантические ассоциации  представлены следующими группами: 

1) эмоционально-оценочные и экспрессивные реакции: фря «Прост. пренебр. 

Важная особа, персона» [МАС, 1999, т. IV: 585] и фря - грубая, резкая, верт-

лявая, ветреная, грязная, страшная, лохматая, не накрашенная, пьяная, вы-

сокая, прилизанная, длинноносая, лопоухая (набор «случайных» отрицатель-

ных характеристик, дополняющих лексическое значение стимула, воссоз-

дающих детальное, конкретно-чувственное представление о фря); лира 

«Древнегреческий струнный щипковый музыкальный инструмент» [МАС, 

1999, т. II: 186] и лира - воздушная (2), нежная (3), приятная, мечтательная, 

возвышенная, волнующая, трогательная, божественная, великолепная, пре-

красная (5); 2) ассоциации, которые представляют интерес как выражающие 

общее впечатление респондентов от самого звучания слова: фря - недоделан-

ная, негармоничная, смешная; крах - резкий, падающий; звучит, как боль от 

удара -  плохой, жестокий; стужа – звонкая; 3) восприятие стимулов по 

принципу синестезии и синестэмии: ахинея – светлая, громкая; стужа – 

темная, печальная; 4) реакции, отражающие параметрический аспект фоно-

семантики стимулов: лира - тонкая, легкий, почти неосязаемый. 

   Стимульным материалом для второго эксперимента по методу пря-

мого толкования с элементами направленного ассоциативного эксперимента 

послужили экспрессивные номинации лица с ярко выраженной оценочной 

звукосимволикой: жлоб, замухрышка, мымра, прощелыга, хлыщ, фефела. 
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Семантика экспрессем состоит преимущественно из коннотаций и 

представляет собой оценочную характеристику лица: хлыщ «Разг. неодобр. 

Франтоватый, развязный и пустой человек; фат» [МАС, т. IV: 607], жлоб «1. 

Разг.-сниж. Скупой человек; скряга 2. Употребляется как порицающее или 

бранное слово [Ефремова 2006, т. I: 328], мымра «Прост. бран. Об угрюмой, 

неразговорчивой, скучной женщине» [МАС, т. II: 317], прощелыга «Прост. 

Пройдоха, плут, мошенник» [МАС, т. III: 548], замухрышка «Прост. Не-

взрачный, неряшливо одетый человек» [МАС, т. I: 548], фефела «Прост. Не-

поворотливая, неопрятная женщина» [МАС, т. IV: 560]. Словарными иден-

тификаторами экспрессивности выступают пометы, свидетельствующие о 

разговорно-сниженном стилистическом регистре функционирования слов 

(Разг., Разг.-сниж., Прост.), об отрицательной эмоционально-оценочной ок-

раске (Неодобр., Бран.). Эмоционально-оценочный компонент в словарных 

толкованиях проявляется в виде признаков: франтоватый, развязный и пус-

той; скупой, скряга, употребляется как порицающее или бранное слово,  уг-

рюмый, неразговорчивый, скучный, невзрачный, неряшливо одетый; непово-

ротливая, неопрятная. Фонетическая выразительность стимулов обусловле-

на наличием в их звуковой оболочке «редких», отрицательно маркированных 

звуков и звукосочетаний: щелевых согласных х, щ, ж  (в том числе в сильной 

позиции абсолютного начала слова), гласного [ы] в сильной позиции под 

ударением, неблагозвучного консонантного сочетания мр. 

 Данные номинации представляют интерес как стимулы в силу диффуз-

ности их значения, которая способствует максимальной актуализации фоно-

семантического фактора при толковании слов респондентами. 

Инструкция была задана следующим образом: «подробно объясните 

значения слов, опираясь на следующие примерные вопросы: Какого человека 

можно назвать этим словом? Старый он или молодой? Женщина или муж-

чина? Опишите внешность, особенности характера и поведения этого чело-

века». 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/245460/%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B0
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 Эксперимент проводился со студентами-бакалаврами второго курса 

(девушки и юноши 17-20 лет), всего 30 человек. 

Анализ результатов эксперимента осуществлялся по принципу выделе-

ния смысловых доминант экспрессивного восприятия лексем.  

1. Среди характеристик внешности показательными являются  

- ассоциаты общей эмоциональной оценки внешнего облика человека: 

хлыщ - Мужчина. Высокий, неприятной наружности; некрасивый молодой 

человек; старикашка 60 лет; жлоб -  мужчина некрасивой внешности; не-

приятный мужчина; мымра -  несимпатичная женщина, невзрачная девушка 

или женщина, некрасивая внешне женщина; это некрасивая, неприятная 

женщина; неухоженная, не следит за собой; всегда плохо выглядит; замух-

рышка - девушка или женщина, которая не следит за собой. Об экспрессив-

ном восприятии слов свидетельствуют толкования с ярко выраженными ком-

понентами «эмоциональность, интенсивность, оценочность»: жлоб - непри-

ятный, мерзкий на вид мужчина; это мужчина, ему около 50 лет, вся его 

внешность говорит о его скупости, жадности и никчемности; мымра - 

Страшная женщина. Всегда растрепанна; Всегда плохо выглядит. 

- экспрессивные толкования с детальным описанием интенсивно выра-

женных особенностей внешности (как правило, связанных с физическими 

недостатками): 

Хлыщ - молодой человек, худой, с наглым лицом, с очень мерзкими 

чертами; желтый, больной, беззубый, морщинистый, пахнущий перега-

ром старик; молодой человек, высокий, худой, в плаще, нелепый, немного 

длинный нос и тонкие губы; 

Жлоб - Я уже вижу: стоит толстый, как надутый шар, мужик. На 

нем старый! потертый! костюм без карманов (чтобы никто не залез). Он 

лысый, голова и лицо красное и мокрое; Толстый мужчина невысокого рос-

та; Мужчина старый, полный, лысый. Очень богатый и хорошо одетый; 

Мужчина коренастый, сильный; Мужчина среднего возраста. Хмур, не-

много сгорблен; Седой, худой, потому что себе многое не позволяет, ост-
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рый нос, взгляд хищника. Ходит сутулым, мало говорит с окружающими; 

Мужчина, любого возраста, с длинной бородой и маленькими свинячьими 

глазками; Мужчина средних лет с челочкой, прилизанной на бок; Старый 

мужчина. Представляется худым, горбатым. У него костлявые пальцы; 

Невысокий, полусогнутый человек с неприятным лицом. С одной стороны, 

жлоб в представлении респондентов – полный, толстый, как надутый шар 

(подтверждаются выводы ученых-фоносемантистов относительно того, что 

лабиальные гласные участвуют в создании звукового образа «округлого, вы-

пуклого» «благодаря таким чертам их артикуляции, как округление  либо 

выпячивание губ и увеличение объема ротового резонатора» [Воронин 2009: 

98]), с другой стороны – сгорбленный, худой, костлявый. 

Мымра – Немолодая женщина. Одевается очень консервативно; Де-

вушка или женщина, вычурно одевающаяся, считающая себя самой краси-

вой; Безвкусно одетая, лохматая девушка или женщина; Страшная, 

спившаяся женщина. Ей за 40. У нее растрепаны волосы, ее одежда гряз-

на. Она курит, нервно сжимая в руке сигарету. У нее обвисло лицо. Взгляд 

ничего не выражает. Она всегда мрачна, одинока и молчалива; Женщина с 

очень неухоженным видом, не обладающая привлекательностью настоль-

ко, что все сторонятся ее; Одета небрежно или безвкусно, непричесан-

ная, неприятная во всех отношениях; Выглядит либо слишком ярко, либо 

слишком серо; Тетенька лет 30-45 в старом дырявом платье с приплюс-

нутым носом. 

Фефела - Девушка молодая, жеманная, увлечена собой и своим внеш-

ним видом, одевается и красится не всегда удачно, отчего выглядит смеш-

но, становится причиной насмешек. Подходит провинциальным девушкам 

(фоносемантика странного, нелепого). 

Замухрышка - Это такая женщина. Она выглядит примерно так: 

сальные волосы, собранные в хвост, лицо застыло в тревожном выражении, 

из-за чего морщины на лбу и опущенные уголки губ. На ней ситцевое платье, 

серый свитер и бабушкины серебряные сережки; Носит невзрачную, старую 
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одежду. Волосы собраны в крысиный хвостик, серое невзрачное лицо, боль-

шие серые печальные глаза. 

Респондентами описаны отрицательные черты внешнего облика чело-

века, названного стимулами, в крайней степени их проявления, в гиперболи-

зированном виде. Развернутость и детальность, высокая эмоциональность 

портретных зарисовок подтверждает экспрессивную выразительность звуко-

вого облика лексем в сознании носителей языка. Фоносемантическая экс-

прессивность слов раскрепощает фантазию респондентов, стимулирует эмо-

ционально-окрашенные ассоциаты.  

2. На основе сопоставления субъективных толкований с лексическим 

значением стимулов в данных респондентами описаниях характера, поведе-

ния, психологических особенностей человека нами выделены  две стратегии 

толкования: с опорой на семантику и  на фоносемантику (вероятно, при не-

знании респондентами узуального значения слова).  

К реакциям первого типа относятся:  

хлыщ - «пустой» человек; «пустой» человек, но почему-то любящий 

себя; не занимается никакими полезными делами; франтоватый, легкомыс-

ленный, любит показывать себя; любящий выставлять себя напоказ; франт, 

молодой, щеголь, легкомысленный; 

жлоб - Ценит богатство и накопление, делиться ему несвойственно; 

Жадный человек, всегда ищет выгоду для себя, не будет действовать себе в 

ущерб; Жалеет все свое для других и т.д. 

мымра - Так называют женщину не слишком общительную; Некон-

тактная, строгая; Сама себе на уме; Угрюмый, скучный человек, обычно 

женщина, часто так называют образованных, но непривлекательных и др. 

замухрышка - человек забитый, незаметный, небогатый, не любит 

общаться; на нее никто не обращает внимание, у нее нет друзей;  

Звуковая оболочка фоносеманта обнаруживает способность «усили-

вать» оценочный компонент его значения, что проявляется в виде экспрес-
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сивно-оценочных ассоциаций, включающих в себя маркеры-

интенсификаторы очень, сильно, крайне и т.п.:  

Жлоб - Жалко всѐ, не способен помочь другим; Очень жадный, скупой 

мужчина; Ужасно жадный человек, не позволяющий себе (и своим окру-

жающим) ни малейших лишних трат; жизненный девиз - «Копейка рубль 

бережет»; Очень жадный, мелочный человек, которому жалко всѐ; Крайне 

скупой, жадный человек, мечтающий о большом количестве средств;  До 

омерзения жаден. Готов для своей выгоды на все;  Отвратительное пове-

дение вследствие чрезмерной жадности и скупости;  Жадный человек в бо-

лее грубой форме и д.р. 

мымра - Ужасное поведение; Заносчивая, эгоистичная, слишком 

большого о себе мнения; 

хлыщ - Легкомысленный, любит показывать себя, но совершенно ниче-

го из себя не представляет. 

На высокую степень экспрессивности стимулов в сознании респонден-

тов указывают ассоциации, передающие представление об интенсивности 

проявления качества посредством образных аналогий: 

жлоб - Чахнет над своим имуществом и деньгами, как кощей; Ску-

пец, сидящий на мешке с деньгами, не дающий никому ни копейки; За каж-

дую копейку готов перегрызть глотку любому; Твердолобый, бескомпро-

миссный, беспринципный человек; 

хлыщ - Никого не уважающий и спокойно идущий по головам; Чело-

век, который готов ничего не делать в жизни, гнить без определенной 

деятельности; 

мымра - Сует нос в чужие дела. 

замухрышка - женщина с настолько заниженной самооценкой, что по-

зволяет вытирать о себя ноги. 

прощелыга - человек, подавляющий своей назойливостью, в каждой 

бочке затычка. 
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Для нашего исследования наибольший интерес представляют толкова-

ния с опорой на фоносемантику, когда респонденты отмечают качества, при-

знаки, не закрепленные в структуре лексического значения и не вытекающие 

из него:  

- хлыщ/ Имеет трагический опыт. Его жизнь повлияла на его харак-

тер. Склонен к агрессии; Надоедливый; Злой мужик, скорее, барин, бизнес-

мен. Почти без эмоций, постоянно в деле. Рациональный тип мышления; 

Глупый; никого не уважающий и спокойно идущий по головам; нахал и бро-

дяжник, бомж; тиран; всех ругает и лезет куда не просят; любит ругаться 

и ссориться (фоносемантика злого, агрессивного, грубого);  

- жлоб/ Агрессивен, но внешне спокоен;  Наглый и ленивый; Очень груб, 

жестокосерден, невоспитан;  Малограмотный, некультурный. В народе мо-

гут назвать «суровый мужик», грубый; Нет друзей, семьи, одинок, груб; 

Вечно чем-то недоволен, всегда жалуется на жизнь, живет один; Твердо-

лобый, бескомпромиссный, беспринципный человек, которого не интересует 

никто и ничто кроме себя; грубый, неприятный человек; 

- прощелыга/ нет друзей, нет постоянной заботы; человек, всегда 

упускающий свой шанс; бездельник, неудачник (фоносемантика отрицатель-

ной эмоциональной оценки); 

- фефела - Вертихвостка, ведет себя вызывающе; любит комфорт, 

беззаботная, тратит много денег, живет для себя, мнительная; выставля-

ет себя с другом свете, пытается жить на иностранный манер;  вульгар-

ная женщина легкого поведения; женщина, претендующая на чужого мужа; 

сидит на шее своих родных, тратит их деньги на клубы, лишнюю одежду, 

рестораны; скандален, неграмотен, пуст и неинтересен как личность; не 

видит дальше своего носа ничего; глупая и злая; белоручка; ни в чем себе не 

отказывает; любит только себя и деньги, чем изрядно раздражает окру-

жающих; то же, что и шушера - общество людей невоспитанных, с дурной 

славой (фоносемантика «странного», вызывающего, экзотического, отрица-

тельной эмоциональной оценки). 
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Показательны толкования значения слов, отражающие сам процесс вы-

ведения лексической семантики экспрессем из рассуждений о смысловом на-

полнении их звуковой оболочки:  

- хлыщ - Что-то неприятное. Наверное, это нехороший человек. Рез-

кое 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. Некоторые информанты 

при семантизации слова опираются на коннотации,  возникающие при ос-

мыслении звукокомплекса хлыщ как звукоподражания, имитирующего рез-

кий, свистящий звук от удара плетью: звучит, как звук от удара плеткой, 

значит, человек резкий, злой, жестокий; звук при ударе хлыстом (хлыщ-

хлыщ), обозначает злого и безжалостного мужчину, который бьет скот. 

- жлоб - Это слово вызывает неприязнь.  Значит, речь идет о плохом 

человеке. 

Результаты эксперимента подтверждают тот факт, что фонетическая 

структура слова обладает способностью «моделировать смысловой план вос-

приятия лексемы» [Гридина 2013: 58]. Звуковая оболочка фоносеманта не 

только способствует интенсификации его оценочного значения, но и форми-

рует «ассоциативный ореол», дополняющий семантику слова новыми смыс-

лами.   

С точки зрения изобразительной функции фоносемантики интерес 

представляет эксперимент с применением невербальной стратегии толкова-

ния стимулов, работа с рисунками (см., например, экспериментальное иссле-

дование Д.Н. Узнадзе: несколько респондентов должны были приписать шес-

ти абстрактным рисункам название, выбранное из различных бессмысленных 

фонетических комплексов [Узнадзе 1966], а также эксперимент И.Н. Горело-

ва, который просил испытуемых соотнести искусственно сконструированные 

фоносеманты с изображениями фантастических существ [Горелов 2003]).  

Мы предложили респондентам нарисовать следующих людей: жлоб, 

фря, карга, прощелыга, хлыщ. Стимулы представляют интерес для данного 
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эксперимента в силу диффузности их семантики и выразительности звуковой 

оболочки, которая не только формирует оценочный контекст восприятия 

слов, но и задает  некий визуальный образ (так, например, фоносемантиче-

ский анализ лексемы карга позволяет установить, что неблагозвучная фоне-

тическая структура существительного, построенного на заднеязычных со-

гласных, включающего труднопроизносимое сочетание [рг], способствует 

передаче представления об угловатом; лабиальный в составе слова жлоб 

«работает» на имитацию чего-л. «округлого, выпуклого» [Воронин 2009: 98] 

и т.д., см. Главу 1).  

В качестве гипотезы принималось положение о том, что фоносеманти-

ческая нагрузка стимульных слов способна формировать устойчивый визу-

альный образ обозначаемого в сознании испытуемых, что проявится в виде 

общих черт, присущих портретам каждого персонажа. 

Респондентами выступили студенты филологического факультета (20-

28 лет), всего 20 человек. Для исследования студенты были рассажены в ау-

дитории так, чтобы они не могли видеть рисунки друг друга.  

В результате эксперимента нами было получено  85 изображений, 3 ис-

пытуемых отказались от участия, мотивируя отказ отсутствием художест-

венных способностей.  

Все портреты объединяет их ярко выраженный карикатурный, шуточ-

ный характер, что свидетельствует об эмоциональной окрашенности стиму-

лов в сознании носителей языка; акцентирование и доведение до крайности 

той или иной черты внешнего облика персонажа.  

Карга изображена респондентами в виде сгорбленной старухи, как пра-

вило, с несоразмерно большим носом. В руках она держит клюку или кочергу 

(образ провоцирует фонетическое сходство слов карга-кочерга). Ноги часто 

изображены в виде негнущихся протезов, в виде кочерги или птичьей лапы 

(возможно, актуализируется ассоциативный ряд карга - кар - ворона). Линии 

имеют ломаный, прерывистый характер, портреты содержат множество ост-

рых углов, крючков: 
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Жлоб изображен на рисунках, напротив, полным, округлым, частотны-

ми элементами в его портретах являются круг и дуга  (подтверждается фоно-

семантическая выразительность лабиального гласного [о] в аспекте имитации 

круглого).  Лицо либо отсутствует, либо злое, неприятное. Брови сдвинуты, 

губы сжаты и перекошены.  
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Особенностями изображений персонажа фря являются непропорцио-

нальность тела, детальность прорисовки, обилие крупных, ярких деталей. На 

всех рисунках фря имеет несоразмерно большие губы, глаза, ресницы; мно-

жество украшений - огромные бусы, броши и серьги, каблуки. Тело либо 

слишком полное, либо слишком худое. Респондентами подчеркивается из-

лишняя яркость и вычурность образа: блестящее платье, колготки в сетку и 

т.д. В рисунках актуализируется яркость, броскость, высокая энергетическая 

насыщенность звуковой оболочки стимула фря. 
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Хлыщ представляется носителям языка худым, вытянутым, угловатым. 

В руках он часто держит хлыст: актуализируется сходство хлыщ/ хлыст или 

осмысление слова как связанного со звукоподражанием хлыщ-хлыщ. Показа-

телен в этом аспекте комментарий одной из испытуемых над рисунком (см. 

рисунок слева): 

 

 

 

Прощелыга в сознании респондентов - худой, неопрятного вида муж-

чина. Его портреты обладают выразительной и разнообразной  мимикой: 
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прощелыга изображен смеющимся, грустным, злым, игривым (подмигиваю-

щим). На нескольких рисунках он делает приглашающий жест рукой. 

 

В рисунках нашло отражение ассоциативное сближение стимула с со-

звучным щель: прощелыга нарисован как маленький человечек в щели или 

подглядывающим в дверную щель: 
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Таким образом, полученный визуальный ряд свидетельствует о высо-

кой степени экспрессивности звуковой оболочки лексем в аспекте ее способ-

ности формировать образное представление о денотате. В портретных зари-

совках нашли отражение такие аспекты фоносемантики стимулов, как эмо-

циональная оценка (все рисунки эмоционально-оценочно окрашены), интен-

сивность, выраженная в гиперболизации тех или иных черт внешнего облика 

персонажей, а также изобразительный аспект, который прослеживается в ви-

де общих тенденций при портретировании каждого из этих лиц. 

Третья экспериментальная процедура была направлена на психолин-

гвистическую верификацию эмоционально-экспрессивно-оценочного потен-

циала звукоподражательных и звукосимволических сем как мотивирующей 

базы для вторичных номинаций. С этой целью подобран стимульный матери-

ал, представляющий собой лексико-семантические варианты. Проиллюстри-

руем результаты эксперимента на примере нескольких метафор, сформиро-

вавшихся на основе ономатопов и идеофонов разных тематических групп: 

дудеть «Надоедливо, однообразно повторять одно и то же» [МАС, т. I: 451], 

щебетать «перен. Разг. Говорить быстро, без умолку, звонко (обычно о де-

тях и женщинах)» [МАС, т. IV: 739], сюсюкать «Обращаться с кем-л. как с 

маленьким ребенком, неспособным отвечать за свои действия, мелочно опе-

кать, потворствовать» [МАС, т. IV: 328], выдра  «Прост. бран. Об очень ху-

дой женщине» [МАС, т. I: 253], фигляр «перен. Разг. Кривляка, позер» [МАС, 

т. IV: 560], шершавый «Перен. Разг. Лишенный тонкости, легкости, изящест-

ва (о языке, стиле и т. п.)» [МАС, т. IV: 712].  

 Стимулы предъявлялись респондентам в контекстах, извлеченных из 

словарных статей Малого академического словаря [МАС, 1999, в IV т.],  что-

бы задать необходимое направление ассоциирования. 

1. Целый день, с утра до ночи в уши дудят: то не так, другое не так. 

Слепцов, Трудное время. 

Основанием оценочной метафоры дудеть «надоедливо, однообразно 

повторять одно и то же» выступает звукоподражательная сема. Впечатление 
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об однообразной, назойливой речи передается через ассоциативное представ-

ление о монотонном звучании дудки. Контекстуальными усилителями оце-

ночного значения слова выступают интенсификатор с утра до ночи, уточне-

ние в виде эмоционемы то не так, другое не так. 

2. Наденька была уже далеко и щебетала, окруженная своими подру-

гами. Салтыков-Щедрин, Невинные рассказы. 

 Звонкая, приподнятая женская речь оценочно уподобляется щебета-

нию птиц. Основание переноса  -  традиционное восприятие звука «щебета-

ние» как приятного. 

3. Он иногда ворчал, обращаясь в пространство: - От-т, из-звольте. 

Либералы п-пошли. Развращают роту. Их д-драть, подлецов, надо, а они с-

сюсюкают с ними. Куприн, Поединок.  

Акустические особенности речи человека становятся мотивирующей 

базой для экспрессивно-оценочной характеристики его социального поведе-

ния. Эмоционально заряженный контекст сообщает семантике слова высо-

кую степень категоричности оценки. 

4. У меня Колесников еще семь раз слезами умоется. Я ему такие рога 

приделаю ― в автобус не влезет. И ты тоже отомсти Наде. Пусть знает, 

выдра, что на ней свет клином не сошелся. Алексей Иванов. Географ глобус 

пропил (2002). Метафора мотивирована отрицательно-оценочной фоносе-

мантикой существительного выдра. В контексте слово употребляется в бран-

ном значении. 

5. Для некоторых людей, — сказала она, — и честь и отечество, все 

безделица. Братья их умирают на поле сражения, а они дурачатся в гости-

ных. Не знаю, найдется ли женщина, чтобы позволять таким фиглярам 

притворяться перед нею в любви. Пушкин, Рославлев. 

Мотивирующей основой метафоры фигляр выступают семы «привле-

кать внимание», «совершать действия, рассчитанные на внешний эффект». 

Фоносемантические ассоциации усиливают отрицательно-оценочный кон-

текст восприятия лексемы. В тексте слово употребляется как отрицательная 
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характеристика группы лиц с точки зрения особенностей их социального по-

ведения, осуждаемого говорящим. 

6. Звонкая, плавная, напевная речь неотделима от его [Якова Козлов-

ского] переводов. Кажется, если бы даже он захотел, он не мог бы напи-

сать ни одной непевучей, шершавой, косноязычной строки. К. Чуковский, 

Высокое искусство. 

Перенос по принципу синестэмии становится основанием метафоры 

шершавый: тактильное ощущение от неровной, не гладкой на ощупь поверх-

ности связано с отрицательной оценкой. Контекстуальным приемом интен-

сификации оценочного значения метафоры выступает постановка слова в си-

нонимический ряд:  непевучей, шершавой, косноязычной строки. 

 Гипотеза: 1) фоносемантический компонент значения слова, становясь 

мотивирующей базой вторичных номинаций, способствует формированию 

эмоционально-оценочных коннотаций; 2) актуализация тех или иных конно-

тативных сем обусловлена контекстуальным окружением.  

Эксперимент проводился с привлечением респондентов, которые при-

нимали участие во втором эксперименте (см. выше). 

Описание семантики метафоры дудеть осуществлялось респондентами 

двумя способами: путем приведения синонимов и в виде развернутого толко-

вания (по типу словарной дефиниции). Экспрессивное наполнение стимула 

дудеть находит отражение в следующих группах ассоциативных реакций. 

На экспрессивность стимула указывают толкования посредством а) 

экспрессивно-оценочных, стилистически сниженных синонимов: талдычить 

«Прост. Повторять, твердить одно и то же или говорить скучно, однообраз-

но» [МАС, 1999, т. IV: 336], жужжать «перен. Разг. Надоедливо повторять, 

твердить что-л.»  [МАС, 1999, т. I: 488], в том числе – фраземы переливать из 

пустого в порожнее «вести пустые разговоры» [МАС, 1999, т. III: 304]; б) 

тематически связанных со стимулом глагольных экспрессем: галдеть 

«Прост. Громко, беспорядочно говорить всем вместе, шуметь, кричать» 

[МАС, 1999, т. I: 298], тараторить «Разг. Говорить быстро, без умолку» 
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[МАС, 1999, т. IV: 340], судачить «Разг. Заниматься пересудами; сплетни-

чать» [МАС, 1999, т. IV: 300], пилить «перен. Разг. Изводить, донимать бес-

прерывными попреками, придирками» [МАС, 1999, т. III: 123].  

В субъективных дефинициях, приведенных информантами, проявляют-

ся  коннотативные компоненты лексической семантики слова: «эмоциональ-

ная оценка»: надоедливо говорить, назойливо говорить одно и то же, ру-

гать; надоедать (2); говорить без разбора, говорить глупости; «интенсив-

ность»: выражать свое недовольство много раз, жаловаться постоянно и 

без умолку, жаловаться без конца и без края, постоянно говорить. Экс-

прессивное осмысление глагола выражается в виде толкований с компонен-

тами «эмоциональность, экспрессивность (интенсивность), оценочность»: 

много, быстро, без толку, надоедливо говорить; говорить очень много и 

надоедливо;  много говорить, надоедать. 

Семантическая структура метафоры щебетать  в восприятии респон-

дентов включает в себя семы: 

- коннотации эмоциональной оценки, реализующейся в мелиоративно- 

и пейоративно-оценочных толкованиях: с одной стороны - весело болтать,  

радоваться, радостно говорить; говорить весело, непринужденно, с энту-

зиазмом; мило беседовать; об оживленной, беззаботной, веселой речи, ра-

достно и очень мило говорить, говорить очень радостно, счастливо, не 

останавливаясь; говорить прекрасным голосом, как будто петь; с другой 

стороны - сплетничать, болтать; болтать, легкомысленно вести себя; 

разговаривать о чем-то бессмысленном;. 

- сема интенсивности: быстро говорить, говорить быстро тонким 

голосом. 

Экспрессивность стимула сюсюкать в полученных толкованиях прояв-

ляется, главным образом, в аспекте интенсивности как отступления от нор-

мы, отклонения от «нормальной, средней» степени проявления действия. На 

это указывают субъективные дефиниции с маркерами-интенсификаторами 

чрезмерно, слишком, сверх: чрезмерно нежить, обращаться с кем-л. чрез-



 

 

185 

 

мерно щепетильно; слишком нежить, как малыша; проявлять сверхзабо-

ту о человеке, принимать решения за него, проявлять излишнее внимание и 

др. Значение чрезмерности оказывается связанным с отрицательной оценкой: 

чрезмерно баловать детей себе назло; слишком жалеть, чрезмерно лю-

бить, до слепоты, во вред.  

Об оценочном восприятии стимульного глагола свидетельствуют пейо-

ративно-оценочные толкования относиться незаслуженно мягко, проявлять 

ненужную заботу, позволять вольности; жалеть, не принимать должных 

мер. 

Оценочная экспрессивность метафоры подтверждается приведенными 

респондентами синонимами стимула со значением интенсивно выраженной 

отрицательной оценки, стилистической сниженности: нянчиться «Разг. Уде-

лять кому-, чему-л. слишком много времени, внимания; возиться» [МАС, 

1999, т. II: 517], возиться «Разг. Уделять кому-, чему-л. много времени, вни-

мания; много, долго заниматься кем-, чем-л.» [МАС, 1999, т. I: 200] как с ма-

леньким; лебезить «Разг. Заискивать, угодничать» [МАС, 1999, т. II: 167], но-

ситься как курица с яйцом (фразема с экспрессивно-оценочным значением 

«уделять излишнее внимание тому, кто или что такого внимания не заслужи-

вает» [МАС, 1999, т. IV: 781]). 

Выдра в восприятии респондентов – эмоционально-оценочная номина-

ция женщины, обладающей рядом отрицательных качеств. Среди получен-

ных реакций преобладают оценочные, в том числе – общеоценочные (плохая 

женщина (2)), плохая девушка, глупая девушка), частная оценка с учетом 

контекстуальной семантики (обидчица, изменница; неблагодарная, не стоя-

щая внимания, обидевшая; женщина, которая предала), ассоциаты, отра-

жающие узуальное значение стимула (худая, некрасивая женщина; некраси-

вая женщина).  

Высокая эмоциональность, интенсивность оценочного наполнения ме-

тафоры находит выражение в толкованиях, содержащих рефлексию респон-

дентов относительно коннотативного содержания слова: ругательство; не-
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одобрительный отзыв о девушке; выражает пренебрежительное отно-

шение к девушке, которая сделала что-то плохое; отрицательная оценка 

(необъективная, из личной неприязни).  

Крайняя степень интенсивности эмоциональной оценки в смысловой 

структуре слова маркируется сниженно-просторечными синонимами  с бран-

ной окраской, резко выраженной отрицательной оценкой: гадина «Прост. 

бран. Об отвратительном, мерзком человеке» [МАС, 1999, т. I: 295], верти-

хвостка «Прост. Ветреная, легкомысленная женщина» [МАС, 1999, т. I: 

153]. 

В толковании  респондентами метафоры фигляр выделяются два ос-

новных направления: 1) выведение значения стимульного существительного 

из контекста без учета его узуальной семантики (80% реакций): безответ-

ственные люди, ненадежные мужчины, плохие мужчины, недостойные 

молодые люди (2); бесчестный человек, который не придает значения ценно-

стям жизни; мужчина: недостойный, нечестный, трус; бездушные люди, 

которым на все наплевать; легкомысленные, глупые люди (в данном случае 

фигляр выступает обобщенно-оценочным наименованием для мужчины, чье 

поведение не соответствует чьим-л. ожиданиям); 2) опора на словарное зна-

чение слова: притворяющиеся люди, позеры; человек, который играет на 

публику, не делает ничего полезного; поддельный, «ненастоящий» человек, 

который пускает пыль в глаза. 

Среди полученных ассоциатов присутствуют субъективные дефиниции 

с ярко выраженной оценочностью (в том числе – с привлечением фразеоло-

гических единиц языка), свидетельствующие о высокой степени экспрессив-

ности слова в восприятии респондентов: необязательные, безалаберные мо-

лодые люди; поддельный, «ненастоящий» человек, который пускает пыль 

в глаза; бездельники, дураки, дети беспечные, у которых жизнь вся в розо-

вых очках. 

Специфика экспрессивной выразительности метафоры шершавый со-

стоит в передаче оценочного впечатления о качествах речи посредством так-
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тильно-чувственных ассоциаций. На синестезии основан ассоциативно-

образный ряд: режущий слух; несовершенный, режущий ухо, нестройный, 

негармоничный; цепляющий, неприятный; сухой, лишенный художествен-

ности; колкий.  

Среди полученных по данному стимулу реакций преобладают оценоч-

ные толкования, в том числе  эмоциональная оценка речи с точки зрения 

гармоничности, эстетичности звучания: немелодичный (3), неприятный по 

звучанию; неприятный слуху, некрасиво звучащий (3), разборчивости и со-

держательных качеств: с недочетами, непродуманный, непонятный.  

Выводы 

1. Звукоподражательные и звукосимволические семы в структуре зна-

чения мотивированного слова выступают источником эмоционально-

оценочных, экспрессивно-усилительных коннотаций. Дополнительным сред-

ством актуализации оценки служит экспрессивно заряженный контекст.  

2. В процессе анализа экспериментальных данных выявлены две стра-

тегии толкования респондентами лексем, данных в пределах контекста: опо-

ра на узуальную семантику слова и  выведение его значения из контекста. 

Эксперимент с применением метода прямого толкования значения сло-

ва показал, что восприятие носителями языка экспрессивного фоносеманта 

опирается как на его смысловое наполнение, так и на фонетическое значение. 

При восприятии узуальной лексемы родного языка  респондентами опреде-

ляющим фактором оказывается всѐ же семантический, т.к. «в слове мы осоз-

наем прежде всего значение. И поэтому, как бы мы ни составляли инструк-

цию информантам, как бы ни нацеливали их на оценку звучания слова, они 

все равно будут реагировать в основном на значение» [Журавлев 1991: 34].  

Фоносемантические ассоциации приобретают наибольшую значимость 

при максимальном отвлечении от лексической семантики слова. Для верифи-

кации смысловой нагрузки звукового облика лексемы считаем необходимым 

создание экспериментальных условий, благоприятствующих выявлению 

именно фоносемантических коннотаций. Одним из способов создания таких 
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условий может стать сопоставление фоносемантов с их нейтральными экви-

валентами, поскольку  при максимальном тождестве значений сопоставляе-

мых слов их «коннотативная разница»  будет связана именно с выразитель-

ностью звукового облика. 

 

2.3. Верификация экспрессивности фоносеманта в соотношении с 

синонимичным номинативным эквивалентом (с применением методики 

завершения высказывания) 

Для выявления экспрессивного восприятия слов-фоносемантов (идео-

фонов и ономатопов) в соотношении с их нейтральными эквивалентами из 

Словаря русского языка [МАС 1999, в IV т.] с применением методов компо-

нентного анализа словарной статьи, фонетического анализа звукового облика 

слов
1
 были отобраны синонимические пары, по возможности максимально 

совпадающие по значению и отличающиеся звуковым оформлением (всего 

31 пара), в том числе пары с ономатопами, идеофонами и метафорами на базе 

звукоподражания. 

В процессе исследования применялась методика, разработанная 

В.А.Масловой  для выявления коннотативных различий стилистических си-

нонимов: задание для испытуемых состояло в том, чтобы  объяснить разли-

чия в значениях заданных стимулов, продолжив ряд высказываний, напри-

мер: не бежать, а мчаться, потому что… [Маслова 1989]. 

Данная экспериментальная процедура использовалась нами для вери-

фикации фоносемантических аспектов экспрессивности. Методика, постро-

енная по принципу вероятностного прогнозирования [Гридина 2012], на-

правлена на выявление «скрытых» коннотативных различий слов-

фоносемантов, стимулирует языковую рефлексию носителей языка. 

                                                 
1
 Выводы об экспрессивной выразительности звуковой оболочки слова делались на основании полученных в 

фоносемантических исследованиях данных о степени коннотативной маркированности звуков и звукоком-

плексов [Журавлев 1973, 1974; Воронин 1972, Левицкий 1998 и др.], а также с учетом полученных при ве-

рификации по электронной программе ВААЛ (1991) параметров эмоционального значении фонетического 

облика слова.  
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В качестве гипотезы принималось положение о том, что эксперимен-

тальная процедура, основанная на сопоставлении фоносемантов с их ней-

тральными эквивалентами, позволяет выявить «скрытые» эмоционально-

экспрессивно-оценочные коннотации, обусловленные выразительностью 

звуковой оболочки слов. 

В эксперименте приняли участие 40 студентов второго курса филоло-

гического факультета (девушки и юноши в возрасте 17-20 лет). 

Полученные в результате эксперимента толкования мы разделили на 

группы в соответствии с коннотативными компонентами субъективной се-

мантики стимулов: экспрессивно-интенсивный компонент  (маркирует сте-

пень проявления качества и представлен в виде реакций с интенсификатора-

ми очень, крайне, много, мало, сильно, чрезвычайно и т.п., параметрических 

реакций (маленький/ большой, тихий/ громкий и т.п.)), эмоционально-

экспрессивно-оценочный; экспрессивно-стилистический (связан с рефлекси-

ей респондентов относительно звукового облика, экспрессивного наполнения 

слова). В качестве особого компонента коннотации считаем возможным вы-

делить фоносемантический - ассоциации, дополнительные, надстроечные по 

отношению к лексическому значению, навеянные звуковой оболочкой слова. 

Представим анализ экспериментальных данных в виде таблиц (см. таб-

лицы 7, 8). Значения слов приведены по Словарю русского языка [МАС 1999, 

в IV т.]. 

Таблица 7 

 

Коннотативные компоненты субъективной семантики идеофонов 

 

Коннотативные 

компоненты субъ-

ективной семанти-

ки идеофонов 

Толкования 

не напрягаться (Собирать все свои силы (делая, производя что-л.)), а  

пыжиться (Разг. Напрягаться, надуваться изо всех сил (обычно стараясь 

сделать что-л.), потому что… 
Фонетическое значение 

стимулов по данным 

программы ВААЛ 

Слово напрягаться не обладает выраженными фоносемантиче-

скими характеристиками 
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Слово пыжиться производит впечатление чего-то  шерохова-

того,  тихого 

Экспрессивно-

интенсивный  

- из последних сил (2) 

- ну уж очень тяжко 

- очень тяжко 

- пыжиться - излишне, чересчур напрягаться 

- слишком трудиться 

- все силы пускать на это 

- сильно насупиться 

- больше усилий, изо всех сил 

- сильнее 

- изо всех сил напрягаться, до смешного 

- силы на исходе или совсем нет 

- никак не выходит сделать что-то 

- стараться что-л. сделать очень хорошо 

- усердно 

- изо всех сил стараться 

- из кожи вон лезть 

- пытается сделать намного больше своих возможно-

стей 

- стараться делать то, что не под силу 

Эмоционально-

оценочный 

- делать напоказ 

- делать вид 

- делать вид, что напрягаешься 

- с трудом, нехотя 

- выбражать 

- бесплодные попытки 

- бесплодные усилия 

- бессмысленно напрягаться 

- сил не хватает, а всѐ равно упрямится, лезет 

- наигранно 

- без результата 

- без толку 

- более наигранно, пафосно 

- напрягаться забавно, как птичка 

Фоносемантический - смешной оттенок 

- пыжиться - звучит неуклюже 

не невежа (Человек, несведущий в какой-л. области знаний), а 

профан (Несведущий в какой-л. области человек), потому что… 
Фонетическое значение 

стимулов по данным 

программы ВААЛ 

Слово невежа производит впечатление чего-то  горячего 

 

Слово профан производит впечатление чего-то  плохого,  от-

талкивающего,  страшного,  шероховатого,  угловатого,  зло-

го,  темного,  грубого,  тихого,  грустного,  пассивного,  туск-

лого,  печального 

Экспрессивно- - профан - полный ноль 
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интенсивный  - ничего не знает 

- неудачник по жизни 

- ничего не смыслит в деле, чайник 

- совершенно не мыслит ничего в определенной об-

ласти 

- не знает всего 

- в сильной форме выражено невежество 

Эмоционально-

экспрессивно-

оценочный 

- глупый (5) 

- неудачник (3) 

- простак (2) 

- просто глупый 

- не знает своего дела 

- болван 

- тупой 

- дурак 

- дурачок 

- он кичится знаниями 

- простофиля 

- позорится своим невежеством, не может его скрыть 

Экспрессивно-

стилистический  

- другой стиль речи 

  

Фоносемантический  - грубый, неграмотный 

- более грубый 

- грубый 

- нелепый, странный 

- очень эгоистичный 

- неотесанный 

не ябедник (Тот, кто ябедничает; доносчик, наушник), а 

фискал (Разг. Доносчик, ябедник), потому что… 
Фонетическое значение 

стимулов по данным 

программы ВААЛ 

Согласно данным программы ВААЛ, звуковой облик слов си-

нонимической пары имеет противоположный коннотативный 

заряд: 

 

слово ябедник производит впечатление чего-то  хорошего,  

безопасного,  светлого,  легкого,  храброго,  веселого,  яркого,  

радостного 

 

слово фискал производит впечатление чего-то  плохого,  слож-

ного,  шероховатого,  темного,  низменного,  нежного,  жен-

ственного,  слабого,  горячего,  тихого,  трусливого,  хилого,  

маленького,  медлительного,  медленного,  пассивного,  тускло-

го,  печального 

Экспрессивно-

интенсивный 

- фискал - заядлый ябедник 

- последняя стадия ябедничества 

- слишком много привирает 

- переигрывает 
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- всегда всѐ рассказывает, и все об этом знают 

- часто жалуется, постоянно 

- всегда ябедничает 

Эмоционально-

оценочный 

- с выгодой для себя (2) 

- привирает в своем доносе 

- делает открыто, ради собственной выгоды 

- для собственной выгоды 

- ищет свою выгоду 

- отрицательно 

- обидно 

Экспрессивно-

стилистический 

 

- грубая форма 

- более грубое слово 

- разговорное 

- по-красивому 

- это обиднее звучит 

- презрительное слово 

- другой стиль речи 

Фоносемантический - противный 

- более расчетливый и практичный 

не нелепость (Что-л. лишенное здравого смысла, разумных оснований; бес-

смысленное), а чушь (Разг. Вздор, чепуха, нелепость), потому что… 
Фонетическое значение 

стимулов по данным 

программы ВААЛ 

слово нелепость производит впечатление чего-то  нежного 

 

слово чушь производит впечатление чего-то  страшного,  ше-

роховатого,  угловатого,  темного,  низменного,  слабого,  го-

рячего,  тихого,  тусклого 

Экспрессивно-

интенсивный 

- чушь совсем слушать не хочется 

- чушь - что-то нелепое до невозможности 

- абсолютно необоснованное мнение 

- очень глупое высказывание 

- вообще очень глупое что-то 

- вообще без смысла 

- полная нелепость 

- полная нелепица 

- очевидный бред 

- полная, невозможная глупость 

- это в большей степени нелепость 

- чушь непонятнее 

- невыносимый бред 

- совсем не соответствует действительности 

- очень невероятная 

- совсем нет правды и адекватности 

- слишком далеко от правды 

- уровень нелепости выше 

- полностью противоречит действительности 
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Эмоционально-

экспрессивно-

оценочный 

 

- глупо 

- несуразица, глупость, не может быть 

- не укладывается в голове 

- невнятно, нелогично, глупо 

- не знает, а говорит 

- нелогично 

- явно несет бред 

- голимый бред 

- глупость, неприкрытый  бред, брехня 

- явный бред 

- бред от глупого человека 

- бред 

-полная ерунда (2) 

- полный бред, осознанный 

- грубое вранье 

- ерунду какую-то говорит 

Экспрессивно-

стилистический 

- другой стиль речи  

не лилипут (Человек ненормально маленького роста; карлик), а 

карлик (Человек ненормально маленького роста), потому что…  

 
Фонетическое значение 

стимулов по данным 

программы ВААЛ 

Слово лилипут производит впечатление чего-то  хорошего,  

красивого,  безопасного,  гладкого,  округлого,  доброго,  свет-

лого,  нежного,  женственного,  хилого 

 

Слово карлик производит впечатление чего-то  угловатого,  

подвижного,  злого 

Экспрессивно-

интенсивный 

- очень низкого роста 

- очень маленький, необыкновенно маленький 

- совсем маленький 

- очень маленький 

- маленького роста 

- маленький 

Эмоционально-

экспрессивно-

оценочный 

- болезнь, мутация 

- болезнь 

- больной 

- горбатый 

- карлик – диагноз 

Фоносемантический - карлик звучит обиднее (4) 

- лилипут меньше карлика (2) 

- карлик выше лилипута (2) 

- карлик крупнее 

- лилипут ниже (2) 

- некрасивый (2) 

- злой (2) 
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- карлик - говорят, чтобы подчеркнуть превосходст-

во, обидеть 
- карлик больше, выше 

- неприятный 

- коварный 

- он мне не нравится 

- смешон 

- смешной 

- непропорциональный 

не бессмыслица (Разг. Что-л. не имеющее смысла; нелепость, вздор), а  

белиберда (Разг. Ерунда, вздор, галиматья), потому что… 
Фонетическое значение 

стимулов по данным 

программы ВААЛ 

Слово бессмыслица не обладает выраженными фоносемантиче-

скими характеристиками 

 

Слово белиберда производит впечатление чего-то  безопасного,  

веселого,  подвижного,  быстрого,  яркого 

Экспрессивно-

интенсивный 

- бред (3) 

- полная глупость (2) 

- даже не разобрать 

- очень несвязно 

- еще бессмысленнее 

- абсолютная бессмыслица 

- непонятнее 

- вообще ничего не понятно 

- что-то совсем нереальное 

- еще хуже 

- нечто совершенно неразборчивое 

- несусветная 

- ничего нельзя разобрать 

- совсем без смысла 

- тут уж точно никто не поверит 

- невнятная бессмыслица 

- немыслимое 

- даже капельки смысла нет 

- полная чушь 

- чушь, бред 

- белиберда - чепуха 

- чушь 

- абсолютная чушь 

- совсем полная ерунда 

- несусветная 

- ахинею несет человек 

- голимый бред 

- полный бред 

- это крайняя степень бреда, полный абсурд 
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Эмоционально-

экспрессивно-

оценочный 

- бессвязная, глупая речь 

- неразборчивая 

- набор звуков (бессмысленных, случайных слов) 

- нелогично, нереально 

- человек болтает попусту 

- необдуманное 

- не имеет смысла 

- отсутствуют логические связи 

- непонятно что 

Фоносемантический - звучит бессмысленней 

Экспрессивно-

стилистический 

- белиберда несет более негативную окраску 

 

не лицо (Передняя часть головы человека), а 

морда (Груб. Прост. Лицо (в 1 знач.), потому что… 
Фонетическое значение 

стимулов по данным 

программы ВААЛ 

Слово лицо производит впечатление чего-то  красивого,  слабо-

го,  тихого,  хилого,  маленького 

Слово морда производит впечатление чего-то  хорошего,  тя-

желого,  грубого,  мужественного,  холодного,  могучего,  

большого 

Экспрессивно-

интенсивный 

- очень наглый 

- большая и красная 

- большая 

- больше, краснее и некрасивее 

Эмоционально-

экспрессивно-

оценочный 

 

- неприятное (4) 

- некрасивое (3) 

- видеть ее не могу уже 

- неприятная или толстая 

- богатая и злая 

- морда - некрасивое лицо 

- злая 

- есть какие-то неприятные черты 

- неприятное, отталкивающее, угрожающее 

- человек не очень хороший 

- грубая 

- неаккуратная 

- наглость в лице 

- некрасивая 

- наглое и похожее на животное 

- убогая 

- неаккуратная 

- злая и красная/ грязная 

- противная; 

- противнее, более мерзко 

- видать, быдловат 
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- мерзкая 

- наглая 

Экспрессивно-

стилистический 

- грубая форма 

- так грубее 

- так говорят в негативном ключе 
- о животном или неуважительно о человеке; 

- неотесанное, грубое выражение 

не наглость (Свойство по знач. прил. наглый; дерзкое бесстыдство, нахаль-

ство), а нахрап (Прост. Дерзость, наглость), потому что… 
Фонетическое значение 

стимулов по данным 

программы ВААЛ 

Слово наглость производит впечатление чего-то  мужествен-

ного 

 

Слово нахрап производит впечатление чего-то  страшного,  

темного,  грубого,  мужественного 

Экспрессивно-

интенсивный 

- дерзкий сильно 

- предельная наглость 

- чрезмерная наглость 

- сильная наглость 

- напор 

- сила 

- нужно показать, какой человек наглый, совсем не 

знает границ 

- настойчивее 

- резко, внезапно 

- агрессивно 

- наглый вконец 

- совсем уж совести нет! 

- совсем уж наглый 

- немыслимая наглость! 

- хуже 

- сильный 

- слишком сильный натиск 

- нахрап настойчивее наглости 

- пользоваться чем-л. в неограниченных количествах 

- дальше уже некуда 

- неожиданнее 

- сверхнаглость 

- очень упорно 

Эмоционально-

экспрессивно-

оценочный 

- всѐ для себя 

- противный 

- настырность 

- совсем хамло 

- хапает не свое, а чужое 

Экспрессивно-

стилистический 

- разговорный вариант 

- так грубо и жестко  

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/14/ma233704.htm
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не спать (Находиться в состоянии сна), а 

дрыхнуть (Прост. Спать), потому что… 
Фонетическое значение 

стимулов по данным 

программы ВААЛ 

Слово спать производит впечатление чего-то тихого 

 

Слово дрыхнуть производит впечатление чего-то темного, гру-

бого, мужественного, холодного, большого 

Экспрессивно-

интенсивный 

- «без задних ног» (3) 

- устать сильно (2) 

- долго спать (2) 

- очень устал (2) 

- спать без меры 

- все время 

- спать очень крепко, «без задних ног» 

- очень сильно устал 

- очень уставший 

- сильней, чем спать 

- очень долго спать 

- очень-очень долго 

- дольше, чем спать 

- крепко спать 

- храпеть и очень долго спать 

- очень долго и крепко 

- слишком долго 

- очень-очень «устал» (про бездельника) 

- сильно устал 

- очень устал, храпит 

- очень хотел спать, очень поздно лег 

- очень крепко 

- сильно уставший, «без задних ног» 

- слишком долго или в неподходящий момент 

- долго 

- спать безмятежно, долго 

- беспробудный сон 

- не воспринимать абсолютно окружающее и не реаги-

ровать на шум 

- постоянно спишь 

Эмоционально-

экспрессивно-

оценочный 

- во время/ вместо важных дел 

- от безделья 

- без особой причины 

- спать, когда кто-то не спит 

- спать без надобности, когда спишь вместо того, что-

бы заняться другими делами 

- лентяйничая 

- развалившись 

- лениво; бездельничать 
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- пьяный 

Экспрессивно-

стилистический 

- дрыхнуть - нелитературное 

- так говорят о себе или близком человеке 

  

Фоносемантический - храпеть (2) 

- с храпом (2) 

- еще и с громким храпом 

не страшный (Вызывающий, внушающий чувство страха), а 

жуткий (Вызывающий чувство страха, ужаса; тягостный, неприятный), по-

тому что… 
Фонетическое значение 

стимулов по данным 

программы ВААЛ 

Слово страшный не обладает выраженными фоносемантиче-

скими характеристиками 

 

Слово жуткий производит впечатление чего-то плохого, от-

талкивающего, страшного, сложного, шероховатого, злого, 

низменного, горячего 

Экспрессивно-

интенсивный 

- очень страшный (6) 

- наводит ужас (2) 

- сильно страшный 

- «жуткий» передает огромную степень страха; 

- очень злой человек 

- слишком пугающий своим видом 

- непреодолимый страх 

- внушает больший страх 

- очень пугающий 

- потрясает так, что снится потом 

- смотреть невозможно 

- жуткий больше наводит панику 

- жуткий наводит ужас, пугает, а страшным можно на-

звать все, что не нравится 

- прямо бросает в дрожь  

Эмоционально-

экспрессивно-

оценочный 

- нет страха, есть неприятное ощущение (2) 

- некрасивый 

- омерзительный; 

- более отвратительный 

- мало того, что страшный, так еще и мерзкий 

Экспрессивно-

стилистический 

- это гораздо отрицательней, чем страшный 

 

Фоносемантический - жуткий звучит ужаснее 

Реакции, отражающие восприятие слова по принципу 

синестезии: 

- слово «жуткий» представляется более темным, 

черным  

- темный, неприятный 

не лицемер (Лицемерный человек), а 
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ханжа (Разг. Тот, кто притворно набожен, притворно добродетелен; лице-

мер), потому что… 
Фонетическое значение 

стимулов по данным 

программы ВААЛ 

Слово лицемер не обладает выраженными фоносемантическими 

характеристиками 

Слово ханжа производит впечатление чего-то плохого, оттал-

кивающего, страшного, шероховатого, угловатого, злого, тем-

ного, низменного, грубого, мужественного, тихого, медлитель-

ного, медленного, пассивного, тусклого, печального 

Экспрессивно-

интенсивный 

- слишком зациклен 

Эмоционально-

экспрессивно-

оценочный 

- скряга (2) 

- самодовольный 

- ищет личную выгоду 

- двуличный 

- никого, кроме себя, не уважает 

- думает по-старчески 

- не умеет общаться с людьми 

- не скрывает лицемерия 

- без особой причины меняет лица 

- мерзкий 

- более противный 

- ханжа - это кто-то с кучей надуманных манер и 

принципов 

Экспрессивно-

стилистический 
- этим словом очень открыто выражают свое впе-

чатление о таком человеке  

Фоносемантический - злой (3) 

- надменный (2) 

- слишком многое о себе думает 

- ханжа еще и жадный 
- ханжа - лицемер-тиран 

- ханжа - более скучный и неинтересный человек 

- плевать ему на всех и на всѐ 

- сухой 

не упрямиться (Проявлять упрямство, быть упрямым), а 

кочевряжиться (Прост. Упрямиться, ломаться), потому что… 
Фонетическое значение 

стимулов по данным 

программы ВААЛ 

Слово упрямится не обладает выраженными фоносемантиче-

скими характеристиками 

 

Слово кочевряжиться не обладает выраженными фоносеман-

тическими характеристиками
1
 

Экспрессивно- - сильно упрямиться в очевидном 

                                                 
1
 В настоящее время не существует совершенной программы для верификации фонетического значения сло-

ва. Опыт работы с программой ВААЛ показал, что программой считывается суммарное коннотативное 

значение звукового состава слова, но не учитываются экспрессивные возможности звуковой комбинатори-

ки, редупликации, выявляемые посредством фонетического анализа.   
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интенсивный - выходящее за рамки упрямство 

Эмоционально-

экспрессивно-

оценочный 

- выпендриваться (3) 

- кривляться (3) 

- без причины (2) 

- вредничает (2) 

- показывать свою невоспитанность 

- на пустом месте 

- без оснований 

- делать напоказ 

- действовать напоказ 

- старается показать свой характер 

- делать назло, а не отстаивать свою позицию 

- наигранно 

- зная свою неправоту, не соглашаться 

- изображает из себя Бог весть что! 

- выделываться 

- вредный 

- из вредности 

- делать это изощренно 

- выделываться 

- вредина: и не хочется упрямиться, но надо повыде-

лываться 

- кривляний больше 

- еще и капризничать и важничать 

- с капризами 

- сам не знает, чего выделывается 

- играть на публику, набивать себе цену 

- упрямство - свойство сильного характера, кочевря-

житься - игра на публику 

- вредничает, а не настаивает на своем 

Экспрессивно-

стилистический 

- упрямиться - это слишком обыкновенно, просто 

- веселей так говорить 

- кочевряжиться ближе к капризничать, связано с 

личной прихотью 

не высокий (Имеющий большое протяжение снизу вверх; противоп. низкий), 

а дылда (Прост. Человек высокого роста), потому что… 
Фонетическое значение 

стимулов по данным 

программы ВААЛ 

Слово высокий не обладает выраженными фоносемантическими 

характеристиками 

Слово дылда производит впечатление чего-то величественно-

го, грубого, мужественного, сильного, холодного, громкого, 

храброго, могучего, большого, яркого 

 

Экспрессивно-

интенсивный 

- очень высокий (7) 

- слишком высокий (6) 

- непропорционально высокий (2), 
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- очень высокий и худой (2) 

- выше всех (2) 

- ненормально высокий 

- чересчур высокий 

- выше и очень худой 

- очень высокий человек 

- выше нормы 

- высокий - норма, дылда - сверхнорма 

- слишком вытянутый человек 

- кажется более высоким 

- высшая степень, очень высокого роста 

- слишком большого роста 

- ну слишком длинный 

- слишком длинный 

- очень высокий - дядя Степа 

- очень большой, долговязый, неестественно 

- выше всех остальных намного 

- имеет очень высокий рост 

- выше 

Эмоционально-

экспрессивно-

оценочный 

- непропорционален (2) 

- длинный (2) 

- нелепый и неуклюжий 

- худой и некрасивый 

- неприятный 

- в шутку 

- смешной 

- сутулится, стесняется своего роста 

- безобразный; 

- большой и нелепый 

Экспрессивно-

стилистический 

 

- так говорят невоспитанные хамы 

- говорится в насмешку 

- так оскорбительно и насмешливо говорят о чело-

веке 

- хочется обидеть 

ругательство 

Фоносемантический - звучит обиднее 

не камень (Отдельный кусок породы), а 

глыба (Большой бесформенный обломок твердого вещества или плотной 

массы чего-л.), потому что… 
Фонетическое значение 

стимулов по данным 

программы ВААЛ 

Слово камень производит впечатление чего-то доброго, хилого 

 

Слово глыба производит впечатление чего-то угловатого, гру-

бого, мужественного, сильного, холодного, могучего, большого 
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Экспрессивно-

интенсивный 

- больше (7) 

- большая (6) 

- большой (2) 

- очень большой (2) 

- больших размеров (2) 

- большой камень (2) 

- очень большая (2) 

- очень большой размер 

- камень маленького/ среднего размера, а глыба боль-

шая 

- больше камня 

- очень больших размеров 

- много камней 

- большой, массивный 

- гораздо больше 

- грандиозно большое 

- нереально большая 

- слишком большой 

не лягушка (Бесхвостое земноводное с длинными задними конечностями, 

приспособленными для прыганья), а 

жаба (Земноводное бесхвостое животное с бородавчатой слизистой кожей, 

сходное с лягушкой), потому что… 
Фонетическое значение 

стимулов по данным 

программы ВААЛ 

Слово лягушка производит впечатление чего-то хорошего, кра-

сивого 

 

Слово жаба производит впечатление чего-то отталкивающего, 

страшного, сложного, шероховатого, злого, темного, тяжело-

го, грубого, сильного, храброго, могучего, большого 

Экспрессивно-

интенсивный 

- большая (5) 

- очень большая (2) 

- больше лягушки (2) 

- больше (2) 

- жаба больше и неприятнее лягушки (2) 

- лягушка меньше 

- меньше по размеру 

- меньше 

- больше и страшнее 

- больше и не прыгает 

- большая и склизкая 

- толстая, большая 

- жаба больше по размеру и выглядит омерзительнее 

- огромная 

- крупная 

- крупная и толстая 

- надутая лягушка 
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Эмоционально-

экспрессивно-

оценочный 

- страшная (3) 

- противнее (2) 

- противная (2) 

- неприятно выглядит 

- страх, некрасиво 

- некрасивая 

- хуже 

- отвратительная 

- мерзкая 

- гадкая 

- толстая и уродливая 

- противная, в бородавках 

Экспрессивно-

стилистический 

- обиднее слово, так можно обзывать 

Фоносемантический - очень злая 
- слишком страшная 

- жирная и наглая 

- жирная и улыбается 

 

Экспериментальная методика, основанная на соотношении идеофонов 

с их нейтральными эквивалентами, позволила установить, что звукосимволи-

ческая лексема воспринимается респондентами более экспрессивно. Звуковая 

оболочка слова способствует экспрессивизации восприятия его семантики, 

которая проявляется в трех направлениях: экспрессивно-интенсивном (уси-

ление признака, качества, свойства), эмоционально-оценочном и экспрессив-

но-стилистическом. Толкования, данные респондентами, коррелируют с па-

раметрами, полученными при верификации фонетического значения стиму-

лов по программе ВААЛ.  

Эксперимент, направленный на стимулирование лингвистической реф-

лексии респондентов, дал возможность получить развернутый, детальный 

«коннотативный портрет» каждого фоносеманта с описанием индивидуаль-

ной эмоциональной реакции испытуемых на каждое слово.   

Прямые фоносемантические проекции проявились в толкованиях сти-

мулов в виде ассоциаций, навеянных звуковой оболочкой идеофонов. К дан-

ной группе мы отнесли ассоциаты, не связанные с лексическим значением 

слова  и не обусловленные им. Например, на стимул профан «Несведущий в 
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какой-л. области человек» даны реакции: грубый; более грубый, грубый; не-

лепый, странный, очень эгоистичный, неотесанный; слово жуткий пред-

ставляется  испытуемым более темным, черным; темным, неприятным. В 

ассоциациях такого рода находит выражение фонетическое значение сло-

ва. Показательны реакции, отражающие эмоциональное впечатление респон-

дентов от звучания лексемы: фискал по сравнению с синонимичным ему ябе-

да - более грубое слово, грубая форма, презрительное слово, обиднее звучит, 

отрицательно, обидно. 

Таблица 8 

Коннотативные компоненты субъективной семантики ономатопов, 

метафор на базе ономатопов 

Коннотативные 

компоненты субъ-

ективной семанти-

ки ономатопов, 

выраженные в ас-

социативном поле 

Толкования 

не упасть, а грохнуться (Разг. Упасть с сильным шумом, грохотом), потому 

что… 

Экспрессивно-

интенсивный 

- сильно (4) 

- резко и внезапно (2) 

- с сильным шумом (2) 

- упасть с сильным шумом (2) 

- упасть с грохотом (2) 

- упал со всей силы 

- с большей силой 

- резко, неожиданно, сильно удариться 

- тяжелый и неожиданно 

- упасть сильно, с сильными повреждениями 

- очень больно 

- грохнуться больнее 

- так больнее 

- неожиданно 

- с большой высоты 

- с сильными звуками 

- с большим шумом 

- произвести много шума 

- издавать при падении грохот 

- с громким звуком 
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- с громким шумом 

- очень громко 

- с грохотом 

- создать больше шума 

- слишком громко 

- упасть громко 

- громко 

- с лестницы и громко 

Фоносемантический - с шумом (2) 

- упасть  с шумом (2) 

- наделать шума 

- что-то уронить за собой, создав этим шум 

- со звуком  и все увидят 

- с шумом, растянуться на дороге 

Эмоционально-

оценочный 

- смешно (2) 

- неуклюже упасть 

- нелепо 

- неуклюжий человек 

- нелепо на пол 

- грохнуться - это смешнее 

Экспрессивно-

стилистический 
- слово более экспрессивно 

- грохнуться употребляем со значением «упасть мощ-

но, сильно», а упасть - более нейтральное слово 

не ударить, а треснуть (Прост. Сильно ударить, стукнуть), потому что… 

Экспрессивно-

интенсивный 

- неожиданно (3) 

- резко ударить  (2) 

- ударить со всей силы 

- со всей силы 

- сильнее 

- очень больно, для поучения 

- с двойной силой 

- с большей силой 

- более сильно ударить 

- со всей злости 

- с силой, агрессивно 

- с силой и жестокостью 

- с силой 

- более сильный удар 

- с размаху и резко 

- с силой, со злостью 

- не так сильно 

- ударить так, что треск в голове стоит; сильно; 

- внезапно 

- резко 
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Эмоциональный 

(указывающий на 

эмоциональное со-

стояние субъекта 

звучания) 

- со злостью (4) 

- с большей злостью 

- более агрессивно и намеренно 

- более высокая степень раздражения 

- вкладывая сильные эмоции 

- треснуть хочется ради шутки 

- в сердцах 

- со злобой 

- от злости 

- с любовью 

Фоносемантический - ударить со щелчком 

- со звуком 

- с щелчком: «треск!» 

Экспрессивно-

стилистический 

- употребляют, когда угрожают 

не ударить (Произвести удар (удары)), а тарарахнуть (Прост. Ударить с 

силой и с шумом), потому что… 

Экспрессивно-

интенсивный 

- очень сильно (5) 

- со всей силы (2) 

- сильно (2) 

- неожиданно (2) 

- удар с большей силой, озлоблением 

- со всей силой, какая только есть 

- с силой 

- так ударить, что это останется в памяти надолго 

- еще большая степень силы удара 

- с большим шумом 

- громко 

Эмоциональный  - в шутку (2) 

- злой 

- в злобе 

- очень зол 

- в шутку, играя 

Фоносемантический - с грохотом (2) 

- со звуком (2) 

- ударить с шумом 

- с шумом 

- ударить по чему-то, что издает характерный звук: та-

ра-ра 

- так звучит веселей 

- тарарахнуть - звучит более «увесисто» 

Компонент «источ-

ник звучания» 

- посторонним предметом (2) 

- из ружья 

- каким-то предметом 



 

 

207 

 

- чем-то тяжелым 

- как кирпич 

- из оружия 

- крышкой по кастрюле 

- по какому-то неустойчивому предмету, объекту 

- по чему-то 

- чем-нибудь 

не болтать (Разг.  перех. и без доп. Вести легкий, непринужденный разго-

вор, разговаривать), а балаболить (Прост. Говорить пустяки, болтать), пото-

му что… 

Экспрессивно-

интенсивный 

- очень-очень быстро 

- быстро разговаривать 

- очень большой болтун 

- говорить много, монологично 

- очень частить 

- очень много говорить 

- быстро болтать 

- говорить много и без смысла 

- совсем-совсем не по делу 

- быстро 

- безостановочно 

- не закрывая рот 

- без умолку 

- более назойливо 

- громко 

Эмоционально-

экспрессивно-

оценочный 

 

- ни о чем (5) 

- вести пустой разговор (2) 

- говорить всякий вздор 

- попусту 

- вранье 

- всякую чушь говорить 

- говорить ерунду 

- балаболить - пустословить 

- говорить без умолку о ерунде 

- говорить чепуху, бесконечно и неуместно 

- болтать о бессмысленных вещах 

- бессмысленная речь 

- бессмысленный разговор 

- бессмысленнее 

- говорить без смысла 

- говорить пустые слова 

- разговаривать о пустом 

- несвязно 

- хуже 

- непонятно 
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- говорить много и без смысла 

- говорить что-то ненужное 

- не отдавать отчет словам 

- без надобности 

- говорить не по делу 

- говорит без толку 

- говорить неправду 

- ни о чем и глупо 

- о глупостях 

не смеяться (Издавать смех), а хохотать (Громко смеяться), потому что… 

Экспрессивно-

интенсивный 

- очень громко (7) 

- громко (6) 

- громче (6) 

- очень громко смеяться (3) 

- во весь голос (2) 

- от души (2) 

- громко, от души (2) 

- очень громко: «слушайте всеее!» 

- очень смешно 

- смеяться в голос 

- в голос и от души 

- ярче и веселее 

- очень задорно выходит смех 

- сильнее 

- более громкий смех 

- более громко 

- очень смешно 

- до боли смешно 

- очень весело 

- раскатисто 

- смеяться громко 

- очень заметно, громко 

- хохотать - громко 

не смеяться (Издавать смех), а хихикать (Негромко или исподтишка смеять-

ся), потому что… 

Экспрессивно-

интенсивный 

- тише (5) 

- тихо (3) 

- тихо (4) 

- очень тихо (3) 

- говорить очень тихо 

- более тихий смех 

- тихонько на ухо в присутствии посторонних 

- тихо, аккуратно, незаметно 

- едва слышно, кратко 

- тихо, почти бесшумно 



 

 

209 

 

- тихо, несмело 

- тихонько, почти про себя 

- тихонько 

- негромко, про себя, недолго 

- тихонько посмеиваться 

- смеяться по-тихому 

- вполголоса 

- без лишнего шума 

- сдержанно 

- сдерживать смех 

- тихо, пытаясь сдерживаться 

Эмоционально-

экспрессивно-

оценочный 

 

- ехидно (6) 

- ехиднее 

- ехидно над кем-то смеяться 

- визгливый и мерзкий смех 

- исподтишка 

- противно 

- неприлично смеяться 

- забавно 

- зло и о других 

- манерно и напоказ 

- жеманно и неестественно 

- неприятно, прикрываясь 

- злобно, истерически 

- тихонечко и ехидно 

- злорадствуют 

- скрытно 

- хитро 

- хихикать «под шумок» 

Фоносемантический - хи-хи-хи 

не говорить (Выражать в устной речи какие-л. мысли, мнения, сообщать 

факты и т. п.; произносить что-л.), а тараторить (Разг. Говорить быстро, без 

умолку), потому что… 

Экспрессивно-

интенсивный 

- быстро (8) 

- быстрее (4) 

- говорить быстро (4) 

- очень быстро (4) 

- говорить очень быстро (2) 

- быстро говорить (2) 

- слишком быстро говорить 

- много говорить 

- очень-очень быстро 

- быстро проговаривать слова 

- много эмоций, важное дело 
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Эмоциональный - взволнованно 

- волнуясь 

Эмоционально-

экспрессивно-

оценочный 

- быстро, невнятно (3) 

- быстро и неразборчиво (2) 

- язык без костей 

- непонятно 

- говорить не по делу 

- ничего не понятно 

- говорить быстро и оттого невнятно 

- быстро, непонятно 

 

Экспрессивно- 

стилистический 
- экспрессивно 

 

не говорить (Выражать в устной речи какие-л. мысли, мнения, сообщать 

факты и т. п.; произносить что-л.), а мямлить (Разг. Медленно, невнятно и 

вяло говорить), потому что… 

Экспрессивно-

интенсивный 

- еле-еле 

- тихо 

Эмоциональный  - стесняешься (2) 

- очень неуверен 

- боясь 

- не зная, что говорить 

- сомневаешься в том, что говоришь 

- стесняться 

- стеснение, не может выразить мысль 

- не уверен 

Эмоционально-

экспрессивно-

оценочный 

- невнятно (9) 

- неуверенно (4) 

- неразборчиво (2) 

- мямля 

- себе под нос 

- говорить неуверенно 

- непонятно 

- говорить невнятно, непонятно 

- говорить непонятно и неуверенно 

- говорить невнятно 

- непонятно говорить 

- говорить несвязно, неуверенно 

- говорить несвязно и нечетко 

- толком ничего не объяснить 

- вяло, неуверенно 

- что-то невнятное 

- произносить непонятно 

- неуверенно, неразборчиво 
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Образный - как каша во рту 

- жевать кашу 

- будто каши в рот набрал 

 

не говорить (Выражать в устной речи какие-л. мысли, мнения, сообщать 

факты и т. п.; произносить что-л.), а лопотать (Разг. Говорить несвязно, не-

ясно произнося слова (о детях); лепетать), потому что… 

Экспрессивно-

интенсивный 

 

- говорить тихо 

- тихо 

- тихо, негромко 

- так быстро, что непонятно 

- быстро 

- не умолкая 

Эмоционально-

экспрессивно-

оценочный 

- неуверенно (2) 

- по-детски (2) 

- это красиво, прекрасно 

- очень певуче 

- говорить несвязные слова 

- несвязно говорить 

- говорить нечто невразумительное 

- мило 

- непонятно 

- невнятно 

- неразборчиво 

- складно 

- проблемы с речью 

Экспрессивно-

стилистический 

- говорится о маленьких с оттенком умиления 

Эмоциональный  - стесняешься говорить громче 

- боишься 

- кокетничать 

- проявлять заботу 

- с заботой 

не упасть, а брякнуться (Разг. С силой, шумом упасть), потому что… 

Экспрессивно-

интенсивный 

 

- неожиданно (3) 

- не сильно, без последствий 

- упасть немножко 

- немного, незначительно, по глупому недоразумению 

- неожиданно, несильно 

- с невысокого места 

- не серьезно (без травмы) 

- без сильных последствии, случайно 

- упасть особенно неловко 

- сильно удариться 



 

 

212 

 

Фоносемантический - сильно громкий 

- со стуком 

- с грохотом, шумом 

- с грохотом 

- со специфическим звуком «бряк» 

- издав звук 

- упасть со звоном 

- значит прям звук костей слышен 

- звонче 

- упасть с бряцаньем 

Эмоционально-

оценочный 

- смешно (2) 

- неловко упасть 

- нелепо упасть 

- упасть неуклюже 

- падение произошло смешно 

- комично 

- неловко, смешно упасть 

- еще смешнее 

- смешнее 

- очень смешно 

не секретничать (Разг. Разговаривать с кем-л. по секрету, так, чтобы не 

слышали другие), а шушукаться (Разг. Говорить друг с другом шепотом, 

секретничать), потому что… 

Фоносемантический - шушукаться шепотом, издавая характерный [ш] 

- постоянно слышится «шу-шу-шу» 

- очень много звука «ш» в шепоте 

- издавать шуршащие звуки 

Эмоционально-

экспрессивно-

оценочный 

- сплетничать (2) 

- говорить гадости 

- говорить неприятные вещи 

- сплетничают 

- подло, за спиной 

- за спиной 

- обсуждать за спиной 

- обсуждать кого-то 

- обсуждать того, кто находится рядом 

- за спиной кого-то 

Образный - как мышки, слышно шепот 

- как мыши 

не сказать (Выразить словесно (в устной речи) какую-л. мысль, мнение, со-

общить что-л.; произнести), а брякнуть (Разг. Необдуманно, неосторожно 

сказать), потому что… 

Экспрессивно-

интенсивный 

- резко 

- внезапно сказать 
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- неожиданно 

Эмоционально-

экспрессивно-

оценочный 

- не подумав (17) 

- сказать не подумав (6) 

- невпопад (5) 

- не обдумав (3) 

- сказать ерунду (2) 

- не по делу (2) 

- сдуру 

- не понял сам, что сказал 

- не подумав, невпопад 

- неосторожно 

- не обдумав 

- не подумал 

- необдуманно 

- выразить глупость 

- не подумав сказать глупость 

- сказать глупость, болтнуть лишнего 

- не к месту 

- впустую 

- что-то необдуманное 

- сказать - обдуманное действие, а брякнуть нет 

- слова не обдуманы 

не ругать (Отзываться о ком-, чем-л. неодобрительно, высказывать порица-

ние кому-, чему-л. в резких словах), а рычать (Прост. Раздраженно, зло, 

грубо говорить, кричать на кого-л.), потому что… 

Интенсивно-

параметрический 

компонент как выс-

шая степень интен-

сивности эмоций 

- сильно злиться (2) 

- более агрессивно 

- еще злее 

- очень сильно злиться и кричать 

- очень злиться 

- очень зол 

- очень злюсь 

- яростно оскорблять 

- очень громко 

- громко и зло ругать 

- рычать - ругать с особой злостью, остервенением 

- бесит слишком 

- с большей долей негатива 

- очень разозлили 

- более грозно и неприятно 

- слишком много эмоций 

- сильно 

- достал 

- довели до бешенства 

- бесит уже 
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- агрессивней 

Эмоциональный 

(указывающий на 

эмоциональное со-

стояние субъекта 

действия) 

- злиться (3) 

- злой (2) 

- истерично 

- зло 

- со злобой 

- со злостью 

- со злости 

- говорить агрессивно 

- отчитывать человека со злостью в голосе 

Эмоционально-

оценочный 

- не сдерживаясь, безосновательно 

- ругать не всегда по делу 

- отсутствует конструктивное обвинение 

- говорить что-то невнятное 

- ругать не по существу, а по злобе 

- ругать без повода 

- злобно, агрессивно 

Образный - сквозь зубы (3) 

- по-звериному 

- с пеной у рта 

- очень похоже на льва в ярости 

не говорить (Выражать в устной речи какие-л. мысли, мнения, сообщать 

факты и т. п.; произносить что-л.), а трещать (перен. Разг. Говорить быстро 

и много, не умолкая; тараторить), потому что… 

Экспрессивно-

интенсивный 

- без умолку (7) 

- быстро (6) 

- говорить очень быстро и много (2) 

- говорить без остановки (2) 

- трещать - говорить долго, без умолку 

- слишком много 

- разговаривать очень быстро, обо всем 

- безостановочно, словно сороки 

- говорить быстро 

- быстро, бойко, без умолку 

- много и часто говорить 

- много говорить 

- долго 

- громко 

- очень многое нужно сказать 

- очень хочется сказать 

- непонятно и много 

- без конца и края 

- постоянно 

Эмоционально-

экспрессивно-

- не по делу (2) 

- ни о чем (2) 
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оценочный - болтать чепуху 

- балаболка 

- громко и противно 

- говорить глупости, ерунду 

- очень противно слушать 

- попусту болтать 

- пустая болтовня 

- надоедливо 

- пустословить 

- не важно, о чем 

- ума нет 

- о всяких глупостях 

- не задумываясь 

- бессмысленно 

- это плохо 

- сплетничать, говорить попусту 

- впустую 

Метафоры на базе звукоподражаний 

не слабый (Не обладающий достаточной физической силой; противоп. силь-

ный), а хлюпкий (Прост. Слабого сложения, тщедушный, хилый), потому 

что… 

Интенсивно-

параметрический 

- очень слабый (3) 

- хлюпкий - очень слабый, еле держится 

- сверхслабый 

- очень худой, вялый 

- очень худой, бледный, робкий 

- совсем слабенький 

- еще слабее 

- совсем разваливающийся 

- очень хилый 

- более слабый 

- хуже слабого 

- ну очень слабый 

Эмоционально-

экспрессивно-

оценочный 

- плакса (2) 

- хлюпик (2) 

- хилый (2) 

- худющий 

- обиженка 

- изнежен 

- тощий 

- ущербно, неприятно слабый 

- ни на что не способен 

- плохо сделанный 

- жалко выглядит 
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Образный - как желе 

- на соплях держится 

- сопли развесил 

- похож на тряпку, об которую можно вытереть ноги 

- настолько слабый, что «дунь - упадет» 

не сердиться (Испытывать раздражение, гнев на кого-, что-л., быть в раздра-

жении, гневе), а фыркать (перен. Разг. Брюзжать, сердиться, выражая недо-

вольство чем-л.), потому что… 

Эмоциональный 

(указывающий на 

эмоциональное со-

стояние субъекта 

действия) 

- раздражаться; 

- презрительно «отнекиваться» 

- недоволен чем-то 

- выражать недовольство 

- высказывать недовольство 

- быть недовольным 

- выражать протест 

- просто возмущаться, проявлять недовольство 

- фыркают когда обижаются 

- быть недовольным на все 

- показывать свою злость 

- хочется выразить недовольство 

- недовольный 

- просто выражать мимолетное недовольство 

Эмоционально-

оценочный 

- по пустяку 

- не так серьезен предмет разногласий 

- грубит, а не просто сердится 

- глупый 

- хамка 

- на старшего, когда сам не прав 

Фоносемантический - издавать непонятный звук от раздражительности 

- со звуком, а сердиться можно молча 

- издавая звук 

- похоже на лошадь 

не жаловаться (Высказывать жалобы (в 1 знач.), неудовольствие; сетовать), 

а хныкать (Жаловаться на что-л., плакаться, ныть), потому что… 

Эмоционально-

экспрессивно-

оценочный 

- не по делу 

- обычно про слабого духом человека 

- жаловаться напоказ 

- не по делу 

- как ребенок жаловаться 

- ни о чем 

- беспричинно 

- из-за пустяка 

- расстраиваться по пустякам 

- дело пустяковое 

- надоедать жалобами 
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- капризы, а не жалобы 

- противно 

- плакаться 

- ради удовольствия 

- давить на жалость без особого повода 

Экспрессивно-

интенсивный 

- плакать тихо 

- тихо 

Эмоциональный  - настроение плохое 

- хандрить 

- обидно 

- что-то сильно беспокоит 

- хныкают, когда надо пожалеть 

- больно 

- делиться горем и плакать 

- надеяться на жалость 

Эксперимент позволил установить наиболее актуальные для респон-

дентов аспекты формы и семантики ономатопов. 

Звукоподражательная внутренняя форма задает экспрессивно-

интенсивный, эмоционально-оценочный аспекты восприятия семантики лек-

сем в соотношении с нейтральными синонимами. При этом объем значения 

стимулов в сознании носителей языка шире, чем представленный в их сло-

варных дефинициях. Экспрессивность акустических ономатопов осмысляет-

ся преимущественно в интенсивно-параметрическом аспекте, артикулятор-

ные и речевые ономатопы обладают ярко выраженной эмоционально-

оценочной экспрессией. 

Звукоподражательные семы в основе метафорического переноса спо-

собствуют интенсификации эмоционально-оценочного представления о ре-

чевом поведении человека. 

 

2.4. Верификация фоносемантической экспрессивности  (по методу 

семантического дифференциала) 

В свете полученных на предыдущем этапе исследования данных об 

экспрессивном восприятии слов-фоносемантов (идеофонов и ономатопов) в 

соотношении с их синонимами интерес представляет  верификация степени 



 

 

218 

 

экспрессивной выразительности синонимических групп фоносемантов-

идеофонов по конкретным параметрам. 

Верификация звукосимволической экспрессивности единиц по кон-

кретным параметрам осуществлялась посредством эксперимента с примене-

нием метода семантического дифференциала: с целью создать благоприятные 

условия для проявления фонетического значения сформированы две группы 

синонимических экспрессем, отличающихся звуковым оформлением, степе-

нью выраженности оценки, стилистической окраской.  

Начиная с исследований А.П.Журавлева [Журавлев 1973, 1974, 1991], 

метод семантического дифференциала традиционно используется в фоносе-

мантике для верификации смыслового наполнения звукового облика лексем. 

На основе данного метода создана электронная программа ВААЛ (Шалак 

В.И., 2001 г.), направленная на диагностику фонетического значения слова, 

предложения, текста. 

Метод семантического дифференциала дает возможность измерить фо-

носемантическую выразительность звукокомплексов и слов.  

В качестве стимульного материала на основе компонентного анализа 

словарных статей и верификации фонетического облика слов с использова-

нием системы ВААЛ нами сформированы две  группы синонимов-

экспрессем (со значениями «нелепость, бессмыслица» и «скупой человек»), 

отличающихся звуковым оформлением, степенью выраженности оценки, 

стилистической окраской. Отбор стимулов с идентичным денотатом задает 

благоприятные условия для проявления фонетического значения (см. Табли-

ца 9). 

Таблица 9 

Стимульные идеофоны: сопоставление лексического  

и фонетического значения 

Стимул, лексическое значение Фонетическое значение (по данным 

ВААЛ) 

Нелепость. Нечто лишенное здраво-

го смысла, разумных оснований; бес-

Нежный 
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смысленное [МАС, т. II: 453] 

Абсурд. Нелепость, бессмыслица 

[МАС, т. I: 20] 

хороший,  простой,  величественный,  

грубый,  мужественный,  сильный,  

холодный,  громкий,  храбрый,  мо-

гучий,  большой,  активный,  яркий 

Белиберда. Разг. Ерунда, вздор, га-

лиматья [МАС, т. I: 77]. 

безопасный,  веселый,  подвижный,  

быстрый,  яркий 

Ерунда. Разг. Что-л. несерьезное, 

пустое; вздор, чепуха [МАС, т. I: 466] 

хороший,  красивый,  простой,  му-

жественный,  сильный,  громкий,  

храбрый,  могучий,  большой 

Чепуха. Разг. То, что не имеет ника-

кого значения, не заслуживает вни-

мания; вздор, чушь [МАС, т. IV: 661] 

 

страшный,  шероховатый,  углова-

тый,  темный,  низменный,  тихий,  

тусклый 

Чушь. Разг. Вздор, чепуха, нелепость 

[МАС, т. IV: 695] 
страшный,  шероховатый,  углова-

тый,  темный,  низменный,  сла-

бый,  горячий,  тихий,  тусклый 

Ахинея. Разг. Вздор, бессмыслица 

[МАС, т. I: 52] 
плохой,  отталкивающий,  страш-

ный,  низменный,  нежный,  женст-

венный,  слабый,  тихий,  трусли-

вый,  хилый,  маленький,  медли-

тельный,  пассивный,  тусклый,  

печальный 

Вздор. Что-л. несерьезное; ерунда, 

чепуха [МАС, т. I: 161] 

шероховатый,  величественный,  гру-

бый,  мужественный,  сильный,  

громкий,  храбрый,  могучий,  

большой,  активный,  яркий,  радо-

стный 

Скупец. Скупой человек [МАС, 

1999, т. IV: 215] 

плохой,  шероховатый,  угловатый,  

низменный,  слабый,  тихий,  трус-

ливый,  хилый,  маленький,  туск-

лый,  печальный 

Скряга. Чрезвычайно скупой чело-

век [МАС, 1999, т. IV: 124] 

Слово скряга не обладает выражен-

ными фоносемантическими характе-

ристиками 

Скупердяй. Прост. То же, что ску-

пец [МАС, 1999, т. IV: 125] 

Слово скупердяй не обладает выра-

женными фоносемантическими ха-

рактеристиками 

Скареда. Разг. Скупой, жадный че-

ловек; скряга [МАС, 1999, т. IV: 104] 

Слово скареда не обладает выражен-

ными фоносемантическими характе-

ристиками 

Сквалыга. Прост. Скупой, жадный 

человек; скряга [МАС, 1999, т. IV: 

Мужественный 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma412527.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma412527.htm
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105] 

Жадина. Прост. Жадный человек 

[МАС, 1999, т. I: 469] 

отталкивающий,  страшный,  

сложный,  шероховатый,  злой,  тя-

желый,  грубый,  горячий,  храбрый,  

могучий 

Жмот. Прост. Скупой человек, скря-

га [МАС, 1999, т. I: 487] 

плохой,  отталкивающий,  страш-

ный,  сложный,  шероховатый,  злой,  

темный,  тяжелый,  грубый,  горя-

чий,  храбрый,  могучий,  большой,  

печальный 

Жила. Прост. Скупой, прижимистый 

человек; скряга [МАС, 1999, т. I: 485] 

отталкивающий,  страшный,  

сложный,  шероховатый,  злой,  тем-

ный,  тяжелый,  грубый,  горячий,  

храбрый,  могучий,  большой 

 

Экспериментальная гипотеза состояла в том, что 1) звуковая оболочка 

синонимичных идеофонов определяет экспрессивно-оценочный характер 

восприятия их значения; 2) метод семантического дифференциала позволяет 

измерить степень выраженности экспрессивной окраски фоносемантов. 

С учетом гипотезы были заданы параметры оценки по трем факторам: 

оценка (хороший-плохой, приятный-неприятный, светлый-темный, добрый-

злой, нежный-грубый),  сила (большой-маленький, сильный-слабый), актив-

ность (яркий-тусклый, громкий-тихий, активный-пассивный). Характеристи-

ки по шкале «оценка» позволяют выявить эмоционально-оценочное наполне-

ние стимулов, факторы «сила» и «активность» дают возможность диагности-

ровать степень интенсивности семантики и выразительность звуковой обо-

лочки слов. 

В эксперименте приняли участие 50 информантов, студенты филологи-

ческого факультета по специальности «русский язык и литература». 

В результате эксперимента с первой группой слов были получены дан-

ные (Таблица 10): 

Таблица 10 

Результаты эксперимента со стимулами группы «нелепость» 

Парамет-

ры 

неле-

пость 

аб-

сурд 

бели-

берда 

ерун-

да 

чепу-

ха 

чуш

ь 

ахи-

нея 

Вздо

р 
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хороший-

плохой 

-0,3 -0,6 -0,5 -0,8 -0,2 -1 -1,3 -1,7 

прият-

ный-

неприят-

ный 

-0,5 -0,5 -1 -1 -0,6 -1,4 -1,8 -2 

светлый-

темный 

0,4 -0,6 -0,1 -0,5 -0,2 -0,7 -1,4 -1,4 

добрый-

злой 

0,8 -0,6 -0,4 0 -0,3 -0,8 -1,3 -1,5 

нежный-

грубый 

0,3 -1 -0,8 -0,7 -0,5 -1,2 -1,4 -1,5 

Яркий-

тусклый 

0,1 0,8 0,3 0 -0,4 -0,4 0,5 0,5 

громкий-

тихий 

-0,5 1,8 0,2 0,3 -0,1 0,6 0,6 1,4 

активный-

пассив-

ный 

-0,1 1,3 1 0,2 0 0 0,5 1,4 

большой-

малень-

кий 

-0,3 1,2 0,1 -0,3 -0,1 0,8 0,7 1,6 

сильный-

слабый 

-0,8 1 0,3 -0,4 -0,2 0,4 0,5 1 

 

Нулевой отметкой обозначается нейтральное восприятие стимула по 

конкретному признаку, степень отклонения от нулевой отметки (в положи-

тельную или отрицательную сторону) показывает интенсивность выраженно-

сти признака.  

По данным таблицы прослеживается следующая тенденция: преобла-

дание отрицательных результатов по шкале «оценка» и положительных по 

шкалам «сила» и «активность». Это свидетельствует об эмоционально-

оценочном, экспрессивном восприятии стимульных слов.  

Наиболее выраженной эмоционально-оценочной окраской обладает 

звуковая оболочка лексем чушь, ахинея и вздор, которые воспринимаются 

носителями языка как плохие, темные, злые, грубые, неприятные. Это связа-

но, вероятно, с особой выразительностью звукового облика слов: нагнетани-

ем коннотативно маркированных звуков и звукосочетаний. 
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По факторам «активность» и «сила» самые высокие показатели имеют 

экспрессемы абсурд и вздор, их фонетический облик, насыщенный звонкими 

консонантными сочетаниями со звуками взрывной артикуляции, восприни-

мается носителями языка как яркий и выразительный. 

Стимулы второй группы синонимов получили оценки (см. Таблицу 11) 

Таблица 11 

Результаты эксперимента со стимулами группы «жадный человек» 

Пара-

метры 

ску-

пец 

скря-

га 

скупер-

дяй 

ска-

реда 

сква-

лыга 

жа-

дина 

жмо

т 

Жи-

ла 

хороший-

плохой 

-1,6 -2 -1,5 -1,6 -1,6 -1,1 -2 -0,6 

прият-

ный-

неприят-

ный 

-1,8 -2 -2 -1,6 -1,5 -1,4 -2,3 -1 

светлый-

темный 

-1,5 -2 -1,6 -1,2 -1 -0,8 -1,7 -0,4 

добрый-

злой 

-1,6 -2 -1,7 -1 -1,3 -1 -1,8 -0,6 

нежный-

грубый 

-1,4 -2 -2 -1,4 -1,5 -1 -1,8 -0,9 

Яркий-

тусклый 

-1 -0,5 -0,6 -0,5 -0,4 0,2 0,6 0,1 

громкий-

тихий 

-0,3 0,5 0,2 -0,2 -0,1 0,9 0,5 0,2 

актив-

ный-

пассив-

ный 

-0,7 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0 0,2 0,1 

большой-

малень-

кий 

-0,2 0,2 0,2 -0,2 -0,1 0,3 0,5 0,1 

сильный-

слабый 

-0,6 -0,1 0,1 -0,1 0 0,3 0,3 0,3 

 

 Все слова данной тематической группы обладают интенсивно выра-

женной отрицательной экспрессией, о чем свидетельствуют высокие отрица-

тельные показатели по фактору «оценка» (самые высокие отметки - по сти-

мулам скряга и жмот). Результаты эксперимента противоречат данным про-
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граммы ВААЛ, согласно которым лексемы скряга, скупердяй и скареда не 

имеют фонетического значения.  

Фактор «оценка» по данным стимулам превалирует над факторами 

«сила» и «активность», что свидетельствует о том, что экспрессивность дан-

ной группы слов связана, в первую очередь, с эмоционально-оценочными 

коннотациями.  

Эксперимент с применением метода семантического дифференциала 

показал, что степень экспрессивности лексем одной тематической группы в 

сознании респондентов определяется, с одной стороны, выраженностью оце-

ночного содержания, с другой стороны, спецификой звуковой организации. 

Данные параметры тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

 

2.5.  Верификация  экспрессивного потенциала фоносемантов с 

применением экспериментальных игровых технологий   (создание окка-

зиональных дериватов слова-фоносеманта и их толкование) 

Эксперимент с использованием в качестве стимулов искусственно 

сконструированных или не известных конкретной группе испытуемых лек-

сем дает возможность установить ассоциативные проекции звукосимволики 

«в чистом виде»: смысловая новизна  стимулов  должна побуждать респон-

дентов к рефлексии над внутренней формой слова. 

 Исходя из этого для экспериментального исследования в качестве сти-

мулов мы отобрали следующие существительные: составленное А.П. Журав-

левым в экспериментальных целях искусственное слово фрыш, а также не 

известные  широкому кругу носителей языка, извлеченные из стихотворения 

В.Хлебникова «Море» диалектное слово дзыга (волчок, юла) и термины кас-

пийских поморов диль (рыболовная сеть), корог (нос судна) [Григорьев 2000: 

rvb.ru/hlebnikov/tvorprim/124.htm] (см. Таблицу 12) 

Таблица 12 

Фонетическое значение стимулов по данным системы ВААЛ 

Фрыш плохой, отталкивающий, страшный, шероховатый. уг-
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ловатый, злой, темный, тяжелый, грубый, тихий, хи-

лый, грустный, пассивный, печальный 

Дзыга грубый, мужественный, сильный, холодный, храбрый, 

могучий, большой 

Диль красивый, добрый, светлый, нежный, женственный, го-

рячий, маленький, веселый, быстрый, активный, яркий, 

радостный 

Корог страшный, шероховатый, угловатый, грубый, мужест-

венный, холодный. подвижный, быстрый 

 

Считаем возможным использовать разработанные Т. А. Гридиной 

«технологии игрового конструирования креативных номинаций» [Гридина 

2015 б: 151] для верификации механизмов актуализации экспрессивного по-

тенциала фоносемантов. 

С этой целью нами использовалась экспериментальная методика, 

включающая в себя следующие этапы.  

1. В соответствии с методом прямого толкования значения слова испы-

туемым предлагалось дать определение стимулов.  

2.  На втором этапе применялась методика создания дериватов разных  

частей речи от стимульного слова с последующей семантизацией респонден-

тами созданных ими слов. Инструкция предъявлялась в следующем виде: 

«Образуйте от данных слов прилагательное и глагол, объясните их значе-

ние».  

В ходе данного эксперимента верифицировалась гипотеза относитель-

но того, что деривационный  потенциал стимульного слова с неопределен-

ным денотатом  должен  проявить  его  фоносемантические проекции  

Игровая условность экспериментальной ситуации (окказиональный ха-

рактер стимулов и предполагаемых реакций) способствует «раскрепощению 

творческой фантазии участников эксперимента» [Гридина 2009: 48] и, следо-

вательно, выявлению глубинных ассоциативных связей между звуковыми 

комплексами и значением. 
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В эксперименте приняли участие 35 студентов (20-21 гг.) третьего кур-

са Института филологии, культурологии и межкультурной коммуникации, 

обучающиеся по направлению «Филологическое образование». 

Анализ результатов эксперимента позволил выявить следующие тен-

денции. 

Коннотативное наполнение квазислова фрыш реализуется в эмоцио-

нально окрашенных образах:  бомж, опухоль, выбоина на колесе, неприят-

ный человек; старый заносчивый склочный человек, любящий власть; колю-

чий, шумящий, сердитый еж (ассоциат отсылает к звукоподражанию «фыр, 

фр»); гламурный молодой человек, следующий законам моды; интенсивно-

экспрессивных ассоциатах (связанных с представлением о крупном, ярком, 

обращающем на себя внимание): большая мышь, что-то большое, красное 

или желтое (реакция отражает именно коннотативно-признаковые аспекты 

восприятия стимула: респондент затрудняется обозначить понятийную при-

надлежность квазислова, но детально описывает коннотативные свойства его 

«семантики». Звукокомплекс фрыш ассоциативно связан по принципу сине-

стезии с яркими цветами), молодой человек с запоминающейся внешностью; 

«образах абсурда» [Соснина 2009: 108]: сок из шишек, сок из камышей,  мас-

ло из комаров. На экспрессивность стимула указывает высокая степень кон-

кретности, наглядная образность ассоциатов. 

Обработка результатов второго этапа эксперимента включала в себя 

семантический анализ дериватов (описание смысловых доминант восприятия 

стимульных основ), элементы словообразовательного анализа, направленно-

го на выявление аспектов экспрессивности мотиватора, реализующихся при 

словообразовании. 

Группу окказиональных глагольных дериватов от квазислова фрыш 

объединяет значение отрицательных эмоциональных переживаний, отрица-

тельной оценки социального поведения человека. 

Глаголы фрышать «сердиться», фрышить «врать, воровать, сплетни-

чать», фрыжить «издеваться, насмехаться, делать что-то плохое, неприятно 
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удивлять», а также возвратные формы фрышиться 1 «обижаться», фры-

шиться 2 «лезть не в свое дело, не на свое место или действовать на нервы 

своим существованием» актуализируют словообразовательные модели, осно-

ванные на присоединении к мотивирующим основам существительного или 

прилагательного тематических глагольных суффиксов -и, -а.  В субъектив-

ных дефинициях реализуется эмоционально-оценочный аспект экспрессив-

ности мотиватора. 

По аналогии с узуальными разговорно-просторечными единицами озо-

ровать, лютовать образованы окказиональные глаголы с оценочным значе-

нием фрышевать1 «вести себя нагло, неподобающе», фрышевать2 «вредни-

чать, ворчать»,  фрышевать3 «модничать». Глагол фрыжевать «соскребать 

ржавчину с трубы, бурить скважину», вероятно, передает звуковое представ-

ление о реалии: названные респондентом действия сопровождаются резким, 

скрипящим, неприятным звуком. Аналогом для окказионализмов  фрыш-

нуть1 «плюнуть, плеснуть неприятной жижей», фрышнуть2 «проиграть» 

выступает словообразовательная модель с суффиксом однократности ну-.   

Интересен сконструированный путем контаминации [Гридина 2013: 

63] экспрессив фрыжучить «сильно ругать»: элемент фрыш, присоединяясь 

к звуковой оболочке сниженно-экспрессивного глагола жучить «Прост. По-

стоянно поучать, делая выговоры, читая наставления» [МАС, 1999, т. I: 490] 

способствует усилению отрицательного впечатления от глагола-прототипа.  

При образовании глагольных дериватов от основы фрыш респондента-

ми используются приставочно-суффиксальные морфемы.  

Так, узуальным прототипом окказионального глагола офрышеть «при-

обрести несуразный стиль, удариться в какое-то модное направление» вы-

ступает модель, основанная на присоединении к мотивирующей основе кон-

фикса «о-…-е» со значением "приобрести признак, который назван мотиви-

рующим словом" [Русская грамматика 1980: §905]. В данном случае актуали-

зируются коннотативные аспекты восприятия мотиватора, связанные с аб-
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сурдностью, несуразностью, отрицательно-эмоциональной реакцией испы-

туемых на  фоносемантику стимула.  

Экспрессивность звукококомплекса фрыш проявляется в квазидерива-

тах со значением интенсивности: офрышеветь «обнаглеть до крайности». 

Образование глагола включает два этапа: присоединение к основе существи-

тельного суффикса -ев со значением признака по отношению к предмету/ яв-

лению; образование от основы полученного прилагательного посредством 

конфикса «о-…-е» глагола со значением "приобрести признак, названный 

мотивирующим прилагательным" [Русская грамматика 1980: §905]. Фрыш 

осмысляется респондентом как некое отрицательное качество, свойство ха-

рактера, поведения человека.  

Дополнительный оценочный контекст восприятия окказионализмов 

офрышеть, офрышеветь формируется за счет структурной и смысловой свя-

зи  с узуальными синонимами: жаргонными экспресемами офонареть, офи-

геть. 

Образуя от стимула фрыш прилагательные, испытуемые ориентирова-

лись преимущественно на нейтральные словообразовательные модели.  

Присоединением к мотивирующей основе суффиксов со значением 

признаковости -н, -ск, -ев (-ов), -лив, -ическ образован широкий спектр еди-

ниц с эмоционально-оценочным содержанием: фрышный1 «наглый, злой, не-

приятный», фрышный2 «надоедливый», фрышный3 «невезучий», фрышевый 

«вредный, мерзкий», фрышовый «неприятный, мерзкий, наглый», фрышли-

вый «назойливый, навязчивый», фрышический «садистский». Экспрессивное 

осмысление звукового комплекса фрыш как связанного с броским, вульгар-

ным, ярким, с крайней, чрезмерной степенью проявления признака находит 

отражение в семантизации деривата фрышный «импозантно-надутый, мод-

ный, но чересчур «фу-фу-фу». Неприятно-модный, несуразный. Красная по-

мада - фрышная. Высокие каблуки и колготки сеточкой» (субъективная де-

финиция, в частности приведенный в ней образный ряд, оценочные характе-

ристики «импозантно-надутый», «неприятно-модный, несуразный» и эмо-



 

 

228 

 

ционема «чересчур «фу-фу-фу» ярко иллюстрируют отрицательно-

экспрессивное, высокоэмоциональное восприятие респондентом стимула). В 

толковании прилагательного фрышский «заграничный, дорогой, эксклюзив-

ный либо  связанный с церковью» находит отражение «экзотизм» фонетиче-

ского облика квазислова фрыш.  

Отрицательная экспрессия стимула фрыш выражается в его ассоциа-

тивной связи в сознании респондентов с образом старого, дряхлого человека: 

фрышевый «старый, дряхлый». По аналогии с притяжательными прилага-

тельными  типа отцовский от фрыш образовано фрышевский «принадлежа-

щий старому фрышу».  

К узуальным прототипам-фоносемантам  напыщенный и зашоренный 

отсылают прилагательные нафрышенный «напыщенный, высокомерный», 

зафрышенный «зашоренный, ничего не видящий вокруг» (ср. напыщенный 

«преувеличенно важный, надменный, высокомерный» [МАС, 1999, т. II: 

386], зашоренный «ограниченный, духовно неразвитый» [Ефремова 2006]). 

Экспрессивность стимула фрыш  усиливается посредством экспрессив-

ных аффиксов.  

Присоединением к мотивирующей основе глагольного суффикса -ану 

(имеющего интенсивное значение и передающего коннотации просторечной 

сниженности [РГ 1980, т.I: 349]) и суффикса -т со значением "подвергшийся 

действию, названному мотивирующим словом, и содержащий результат это-

го действия" [РГ 1980, т.I: 663] образовано прилагательное фрышанутый 

«ненормально самолюбивый или вороватый». Характерно, что субъективное 

толкование слова содержит сему «отклонение от нормы» (ненормально са-

молюбивый).  

Используя в качестве прототипа экспрессивную словообразовательную 

модель с суффиксом -аст, обладающим семантикой «характеризующийся 

интенсивно выраженным внешним признаком, названным мотивирующим 

словом» и яркой стилистической окраской фамильярности» [РГ 1980, т.I: 

286] (ср. ушастый, лобастый), респондент образует слово фрышастый 
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«кривой, с большими ушами, с ежиком на голове». Экспрессивность дерива-

та проявляется в аспекте образного изображения ярко выраженных, харак-

терных признаков.  

По аналогии с узуальными эмоционально-оценочными экспрессемами 

изумительный, восхитительный создан окказионализм зафрышительный  с 

экспрессивной семантикой «невероятный, фантастический».  

К прототипу фешенебельный «Отвечающий требованиям вкуса, моды, 

элегантный, изысканный (обычно в дворянско-буржуазном обществе)» 

[МАС, 1999, т. IV: 560] отсылает прилагательное фрышабельный с противо-

положным оценочным значением «дорогой, пафосный и безвкусный»: под-

мена сегмента в звуковой оболочке слова влечет за собой  

Образованные от фрыш дериваты свидетельствуют об интенсивно вы-

раженной отрицательной экспрессии звукокомплекса в сознании носителей 

языка.  

Звукокомплекс корог осмысляется испытуемыми преимущественно как 

связанный с образной имитацией свойств формы и поверхности предмета. 

Корог для носителей языка – твердый, угловатый предмет с неровной, шер-

шавой на ощупь поверхностью: необработанная древесина, бревна; гроб, ко-

робка (2), засохший хлеб, коряга, кочерга, лед в вечной мерзлоте, ороговев-

ший слой, нечто похожее на пень. Возможно, в данном случае актуализиру-

ется фонетическое сходство с узуальными словами кора, коряга и т.п. При 

этом большинство ассоциатов связаны с антиэстетичными образами, что ука-

зывает на отрицательно-оценочный характер восприятия стимула: толстая 

корка из омертвевших клеток, грязи и др. на рогу какого-либо животного 

(слона, носорога); больной корень дерева, большая коряга страшной формы.  

Экспрессивное восприятие неблагозвучности, «экзотичности» звуковой 

оболочки стимула находит отражение 1) в толкованиях с «семантикой пре-

пятствия» [Гридина 2015: 54]: препятствие на пути к успеху, препятствие 

на дороге, путь с препятствиями, дорога в ямах и колдобинах (в реакциях 

такого типа проявляется артикуляционная специфика слова, построенного на 
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труднопроизносимой консонантной основе крг);  2) образах мифического, 

ирреального: что-то связанное с колдовством, что-то магическое, связано с 

легендами; мифическое существо, король сельскохозяйственных животных; 

мифическое существо мужского пола у славянских народов, обитающее в ле-

су и следящее за старыми деревьями (лечит их или валит), обладало способ-

ностью покрывать корой что-либо (могло превратить человека в дерево)- 

массивный, возможно деревянный, рогатый (ср. образы твердого, углова-

того); 3) толкованиях, отражающих рефлексию испытуемых относительно 

коннотативной окраски стимула: плохое слово, устаревшее слово.  

Дериваты, образованные от стимула корог, иллюстрируют следующие 

аспекты восприятия данного звукокомплекса респондентами. 

- Осмысление звукового облика мотиватора как передающего свойства 

формы и поверхности предмета.  

Образованные респондентами глаголы объединяет заключенное в их 

семантике образное представление о модификациях формы, физических 

свойств предмета (явления).  

Присоединением к стимульной основе глагольного суффикса -и со зна-

чением действия по отношению к мотивирующему существительному  [РГ 

1980, т.I, § 794] образован дериват корожить «обрабатывать дерево, выру-

бать что-либо из дерева/камня, выделывать шкуру животного» (мотиви-

рующей основой выступает в данном случае корог «что-то сделанное из де-

рева»). Стимульный звукокомплекс в значении «лед в вечной мерзлоте» по-

рождает дериват короговать «покрывать вечными льдами»: актуализируется 

узуальная словообразовательная модель «сущ.+суф. -ова = глаг. со значением 

"покрывать что-л. чем-л." (асфальтировать, глазуровать) [РГ 1980, т.I, § 

835]. 

Глагол закорогнуть «зачерстветь, засохнуть, свернуться» отсылает к 

прототипу засохнуть и образован «путем произвольного введения нового 

«корня» в модельную сетку готового слова» [Гридина 2013: 22]: в результате 



 

 

231 

 

трансформации возникает окказиональная единица повышенной звукоизо-

бразительной экспрессивности.  

Приставочно-суффиксальным способом по модели «за- + сущ. + -е» со 

значением "покрыться тем, что названо мотивирующим существительным" 

(ср. замшеть) [РГ 1980, т.I, § 904] от основы корог в значении существитель-

ного образован дериват закорожеть «покрыться коркой».  

От стимула корог респондентами образованы отсубстантивные прила-

гательные со значением физических качеств предмета: корожный «сухой»,  

короговой  «мерзлотный», свойств формы: корогический «неровный, кряжи-

стый» (от корог «препятствие на дороге, неровность, кряж» путем присоеди-

нения суффикса -ическ со значением «относящийся к тому или свойственный 

тому, что названо мотивирующим словом» [РГ 1980, т.I, § 630], причастие 

короженный «подвергавшийся обработке, вырубленный из камня», обозна-

чающее признак по действию, связанному с трансформацией формы предме-

та.  

- Актуализация эмоционально-оценочного восприятия стимульного 

звукокомплекса. 

По аналогии с узуальными лексемами выковать «ковкой изготовить» 

[МАС, 1999, т. I: 260-261] и доковылять «Разг. Ковыляя, медленно дойти» 

[МАС, 1999, т. I: 420] образованы глаголы выкорожить «выковать меч, кин-

жал, нож в грубой манере», докорогать «дойти, доползти, доковылять». 

Об экспрессивном восприятии мотивирующего звукокомплекса носителями 

языка свидетельствует наличие отрицательно-оценочных сем в субъективных 

дефинициях дериватов: усиление фоносемантической выразительности мо-

тиватора влечет за собой интенсификацию оценочного восприятия производ-

ных слов (в соотношении с узуальными эквивалентами). 

Эмоционально-оценочный аспект осмысления стимульного звукоком-

плекса респондентами актуализируется при семантизации глагольных дери-

ватов корожить «долго идти, перемещаться из деревни в деревню, прохо-
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дить далекие расстояния, по каменистой дороге», короговать «бояться, 

дрожать», корогнуть «гнить, портиться».  

Образованные от стимула (посредством суффиксов со значением при-

знака -ск, -ов, -ист, -н и др.) прилагательные выявляют противоположные 

оценочные полюса его восприятия: с одной стороны, корогий «грубый, неак-

куратный», короговый «неаккуратный, грубый, черствый», корогский 1  

«сложный, трудный», корогский 2 «кривой, уязвимый или далекий, недося-

гаемый», корожистый «трудный, с препятствиями, с преодолениями» (обра-

зовано по аналогии с глинистый, ухабистый, бугристый, кряжистый, по 

модели, основанной на присоединении к мотивирующей основе существи-

тельного суффикса -ист со значением «обладающий тем, что названо моти-

вирующим словом» [РГ 1980, т.I, § 642]. В таком случае мотивирующий зву-

кокомплекс осмысляется как существительное со значением «препятствие на 

дороге, препятствие на пути к успеху» - см. первый этап эксперимента),  с 

другой стороны - короганный «величественный, основательный, хороший», 

короговый «добротный, основательный, родоначальный. Пахнет елкой, 

эфирными маслами» (толкование отражает восприятие стимула по принципу 

синестезии), короговой  «очень богатый». 

Глагол выкораживать «совершать необдуманные, неадекватные по-

ступки» отсылает к прототипу - диалектной лексеме  вытвораживать  и об-

разован путем «подмены» элемента звуковой структуры слова. В Словаре 

русских народных говоров экспрессема вытвораживать представлена со 

значениями «1. Говорить вычурно, высокомерно, манерно, с усиленным 

ударением на словах, выговаривать слова и некоторые звуки твердо, с силой. 

Южн.-Сиб., 184. 2. Говорить что-либо неожиданное, замысловатое, острое, 

забавное или нелепое; говорить чепуху, смешить других. ≫ Вытворять, про-

делывать что-либо необычное, смешное. 3. Говорить или делать что-либо с 

трудом, нехотя, с неудовольствием» [СРНГ,  вып. 6, 1970: 38]. Дополни-

тельным усилителем экспрессивности лексемы выступает «парадоксальная» 

внутренняя форма, когда мотивировочный признак трудно выводим, хотя  
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формальная производность (связь с мотивирующей основой) в  таком  «экс-

прессивном производном слове прочитывается, осознается очень легко» 

[Матвеева 1986: 54]. Таким образом,  совмещение планов восприятия экс-

прессивного прототипа и фоносемантической выразительности стимульного 

звукокомплекса порождает окказиональную единицу высокой экспрессивно-

сти. 

Экспрессивен глагол корожить, который осмысляется информантом 

как «гибрид», образованный путем сложения компонентов словосочетания 

корчить рожи.  

При образовании респондентом глагола короговать со значением «та-

раторить, торопиться» актуализируется экспрессивный потенциал  фонетиче-

ской организации стимула по принципу звукового повтора, связанного с об-

разной имитацией высокой интенсивности речи.  

Ассоциативная доминанта восприятия звукового комплекса диль - ос-

мысление  его как звукоподражания (ср. звук, звук на корабле, звук будильни-

ка), обозначающего легкий, тонкий, приятный звон, звук капели (звук, кото-

рый издает капля, падающая с сосульки весной (2); звук небольшого коло-

кольчика; звук падающей на стекло капли (2); звук капели, падающей воды; 

капель, звон; приятный звук от легкого удара железной палочкой, звук, удар 

какого-то музыкального инструмента;  дивный звук; бубенчик, звонок и т.п.) 

или как явления, ситуативно связанного с порождением звука (колокольчик; 

веревка, за которую дергают, чтобы привести в движение язычок колокола; 

человек, который занимается настройкой музыкальных инструментов; 

старый музыкальный струнный инструмент). Относительное однообразие 

полученного ассоциативного поля, «единогласие» респондентов в приписы-

вании стимулу семантики свидетельствует о наличии и устойчивости  у зву-

кокомплекса диль ярко выраженного фонетического значения.  

Выявленная посредством метода прямого толкования аудиальная до-

минанта экспрессивного восприятия звукокомплекса диль находит выраже-

ние при образовании от стимула глаголов и прилагательных.  
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Большинство дериватов (90%) имеют звукоподражательный характер и 

содержат в субъективных дефинициях общие семы «звук», «звук тонкий, ти-

хий, звонкий, приятный». Звукоподражательный аспект экспрессивности мо-

тивирующей основы актуализируется при образовании глаголов дильнуть 

«изобразить звук колокольчика» с глагольным суффиксом однократности -

ну, дилить «звонить в колокол», образованный присоединением к мотиви-

рующей основе тематического глагольного суффикса -и, дильничать «играть 

на музыкальном инструменте» (диль «музыкальный инструмент» + суффикс -

нича(ть) со значением "действовать с помощью того, что названо мотиви-

рующим существительным" → дильничать  [РГ 1980, т.I, § 812]).   

Глагол передилить «перебить что-л. звонкое (например, стаканы)» обо-

значает действие, сопровождающееся звуком, и отсылает к прототипу пере-

бить: нейтральная мотивирующая основа подменяется звукоподражатель-

ной, в семантике появляется сема «характер звучания» (звонкое).  

Образованные от стимула прилагательные обозначают акустические 

параметры (дилевой «тонкий (о звуке)», дильный «звонкий»), и эмоциональ-

но-оценочные характеристики звучания (дильный 1 «приятно, хорошо звуча-

щий», дильный 2 «дивный, хороший (о перезвоне)»). 

Ряд дериватов отражает восприятие стимула по принципу синестезии.  

Сочетание звонкого согласного с гласным переднего ряда вызывает ассоциа-

ции с такими параметрическими характеристиками предмета, как маленький 

размер, вытянутая форма [см. об этом  Воронин 1982, Журавлев 1991]: обди-

лить «обклеить маленькими детальками», дилевать «мелко пакостить», 

дильный  «длинный, тонкий, вытянутый, острый». Звонкие согласные обна-

руживают ассоциативную связь с яркими цветами: дильновый «свежий, кра-

сочный, яркий, сочный». 

В ассоциативном поле стимула дзыга выделяются смысловые доминан-

ты его восприятия: «название танца» (восточный танец, который танцуют 

мужчины; грузинский мужской танец; зажигательный танец южных наро-

дов; болгарский танец, суть которого в выбрасывании ног вперѐд как можно 
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выше под ритмичную быструю музыку). Ср. также название танца дзыга-

дрыга в сказке Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес». Характерно, что испы-

туемые связывают стимул с названием танца других народов, что указывает 

на экзотизм его звукового облика для носителей русского языка), громкий, 

резкий звук (громкое жужжание насекомых; звук, издаваемый мотором 

старого мотоцикла; режущий звук), «движение» (движение (2), беспорядоч-

ное движение), «интенсивное проявление признака, качества, явления, дей-

ствия» (эмоциональное или физическое состояние, доведенное до крайней 

степени; большая улыбка, до ушей; очень худой человек, яркий, блеск; цы-

ганская кочевая повозка, огромная деревянная бочка, кадка; большой вме-

стительный сосуд  для хранения чего-либо, используется в быту, в хозяйст-

ве, также большая вместительная повозка на нескольких человек для пере-

возки крупногабаритных грузов; болгарский танец, суть которого в выбра-

сывании ног вперѐд как можно выше под ритмичную быструю музыку). 

Полученные по данному стимулу реакции объединяет значение интенсивно-

сти. 

  При образовании от стимула дериватов наиболее актуальными для рес-

пондентов выступают следующие аспекты его семантизации.  

- Звукоподражательный аспект. Осмысление стимульной основы как 

звукоподражательного междометия, воспроизводящего такие характеристики 

звука, как звонкий, громкий. 

По модели «звукоподражательное междометие + суф. -а =  глаг. со зна-

чением "воспроизводить в звучании мотивирующее слово" [РГ 1980, т.I, § 

828] (ср. уз. бахать, грохать) образованы глаголы дзыгать «греметь костя-

ми»,  дзыгать «звучать, звенеть», дзыгать «шуметь очень сильно». Субъ-

ективные толкования содержат семы «звучание», «характер звучания» (гре-

меть костями, звенеть), сему интенсивности (очень сильно - двойной интен-

сификатор). 

Звукоподражательные глаголы, обозначающие интенсивное, сопрово-

ждающееся звуком действие, образуются респондентами по экспрессивной 
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модели, путем присоединения к мотивирующей основе  суффикса -ану со 

значением «однократно и, как правило, интенсивно или экспрессивно, резко 

совершить действие, названное мотивирующим словом» [РГ 1980, т.I, § 840]: 

дзыгануть «со звоном бросить», дзыгануть «резко бросить со звоном и 

стуком». 

- Экспрессивно-интенсивный аспект. Данная группа дериватов пред-

ставлена, в основном, прилагательными, значение которых содержит харак-

теристики, традиционно соотносимые с экспрессивностью:  дзыгный «вид-

ный, чересчур активный», дзыгный «активный, «вырвиглазный», дзыговый 

«резкий (движения)», дзыжный «очень нервный», дзыговый «подвижный, 

быстрый». Идентификаторами экспрессивности в субъективных дефинициях 

выступают усилители чересчур, очень; экспрессема вырвиглазный. Показа-

тельны  в отношении экспрессивности параметры видный, активный, под-

вижный, быстрый, резкий (данные характеристики выступают маркерами 

фоносемантической выразительности звука или звукокомплекса при его ве-

рификации по электронной программе ВААЛ (Шалак, 2001)). По аналогии с 

узуальным жгучий образовано прилагательное дзыгучий «жгучий, перченая 

смесь, сыпучая, терпкий, ядреный, бордового цвета». Разномодальные обра-

зы, обозначенные в толковании, связаны с высшей степенью интенсивности 

какого-л. признака, качества.  

Глагольные дериваты данной группы обозначают интенсивно  прояв-

ляющиеся действия: дзыговать «танцевать очень активно, гарцевать на ло-

шади, выпендриваться» (глагол образован по аналогии с узуальным танце-

вать, путем присоединения к мотивирующей основе суффикса -ова, стимул 

осмысляется как существительное со значением танец).  

Ряд дериватов иллюстрирует параметрический аспект экспрессивности 

стимула: дзыгничать «долго идти»,  дзыговый «длинный». 

- Эмоционально-оценочный аспект восприятия мотиватора представлен 

глаголами дзыгачить «задираться, громко ругаться», дзыгачить «пако-
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стить», прилагательными дзыговой «плохой (мотор)», дзыгаческий - бравый, 

безупречный, напоказ».  

   

Эксперимент с привлечением в качестве стимульного материала «се-

мантически опустошенных» лексем позволяет выявить фонетическое значе-

ние звуковых комплексов. Полученные по данным стимулам ассоциативные 

поля иллюстрируют разные аспекты фоносемантической экспрессивности:  

эмоционально-оценочный, чувственно-образный (звуковая имитация свойств 

формы и поверхности предмета) и др. 

Образование от стимульных единиц дериватов способствует проявле-

нию широкого спектра оттенков экспрессивного восприятия стимулов, по-

зволяет установить наиболее актуальные для респондентов направления их 

семантизации.  

 Выводы  

На экспрессивное восприятие звукоизобразительной лексемы (онома-

топа и идеофона) указывают следующие группы ассоциативных реакций: 

- ассоциации с семантическими маркерами экспрессивности («эмоциональ-

ность, интенсивность, оценочность»);  

- реакции, содержащие рефлексию респондентов относительно коннотатив-

ного статуса семантики и звукового облика слова, описание эмоционального 

впечатления респондентов от звучания, обозначенного стимулом; 

- ассоциации-фоносеманты, свидетельствующие о считывании респондента-

ми экспрессивной окраски звукового облика лексемы; 

-  разномодальные образы, лексически  эксплицирующие символику (ассо-

циативное значение) идеофона или соотносительные с экспрессивным вос-

приятием образа акустического денотата ономатопа), в том числе актуализи-

рующие семы «эмоциональность», «интенсивность», «оценочность». 

 В соответствии с этим выделяются две ведущие стратегии восприятия 

фоносемантов носителями языка: опора на значение слова (денотат и/или 

коннотат, актуализация компонентов «эмоциональность», «интенсивность», 
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«оценочность», «стилистическая маркированность»), опора на фоносеманти-

ку, на выразительность звуковой оболочки лексемы. Определяющим факто-

ром восприятия узуального звукоизобразительного слова оказывается семан-

тический. Чем менее известно респондентам значение слова, тем больший 

вес при ассоциировании приобретают фоносемантические коннотации. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что звукоподра-

жательная экспрессивность определяется  степенью  приближенности моти-

вирующего звукокомплекса к имитируемому звучанию, его  опознаваемо-

стью  в  звукоизобразительном мотивационном коде. Кроме того, звуковая 

оболочка ономатопа часто задает экспрессивно-интенсивный, эмоционально-

оценочный аспекты восприятия семантики лексем. 

Поскольку звукосимволическая экспрессивность субъективна, ориен-

тирована на индивидуальное языковое сознание, для психолингвистического 

исследования моделировались особые экспериментальные условия, способ-

ствующие проявлению фоносемантических коннотаций и стимулированию 

лингвистической рефлексии носителей языка. Наиболее информативны в 

данном аспекте направленный ассоциативный эксперимент,  метод прямого 

толкования значения слова, метод вероятностного прогнозирования. Экспе-

риментальные данные подтверждают гипотезу о том, что звукосимволиче-

ская экспрессивность может быть как ярко выраженной (подтверждается в 

ассоциативном поле набором реакций с яркими маркерами эмоционально-

экспрессивной оценки), так и «скрытой», потенциально закрепленной за лек-

семой в сознании носителей языка. Звуковая оболочка идеофонов обоих ти-

пов обнаруживает способность формировать разномодальный образ потен-

циального денотата.  

Сопоставление полученных ассоциативных полей со словарными де-

финициями позволяет установить собственно фоносемантические коннота-

ции в восприятии  лексического значения звукоизобразительного слова рес-

пондентами, которые проявляются как признаки, качества, свойства, не за-

крепленные в структуре лексического значения и не вытекающие из него. 
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При этом объем значения стимульных единиц  в сознании носителей языка 

шире, чем представленный в словарях. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В основу настоящего исследования положена концепция ассоциативно-

го потенциала слова как многомерного динамического образования (см. 

[Гридина 1996]), позволяющая рассматривать фоносемант во всех его разно-

образных формально-смысловых проекциях в сознании носителей языка. 

Поскольку объектом изучения выступала звукоизобразительная экс-

прессивность узуального слова русского литературного языка, фоносеманты 

анализировались с учетом разноуровневых маркеров экспрессивности: фоне-

тических (выраженных материально свойств звуковой формы знака), семан-

тических (специфика семной организации слова, взаимодействие в его смы-

словой структуре коннотативных компонентов «эмоциональность, интенсив-

ность, оценочность»), словообразовательных (соотношение внешней  формы 

слова, мотивационной формы и мотивационного значения), функциональных 

(аспекты речевой реализации экспрессивности фоносеманта). С этой целью 

применялись как традиционные процедуры лингвистического анализа  (фо-

нетического, семантического, словообразовательного, функционально-

стилистического), так и психолингвистические методы. 

 Фоносемантическая экспрессивность рассматривалась в двух ипоста-

сях: звукоподражании и звукосимволизме. Звукоподражание  основано на 

имитации  акустических денотатов, звукосимволизм  предполагает создание 

фонетическими средствами незвукового, образного представления. Экспрес-

сивность данных типов  фоносемантов имеет разную природу и, очевидно, 

разный ассоциативный потенциал.  

     В качестве рабочей гипотезы для психолингвистического эксперимен-

та принималось положение о том, что экспрессивные свойства производных 

ономатопов напрямую зависят от яркости имитируемого акустического об-

раза и тематической специализации звукоподражательной номинации. Экс-
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прессивность идеофонов связана со способностью данного разряда фоносе-

мантов моделировать или поддерживать денотативные или коннотативные 

компоненты содержания слова.    

Экспериментальное исследование было направлено на верификацию 

фоносемантического компонента экспрессивности в свете его корреляции с 

восприятием денотативного и коннотативного содержания узуального сло-

ва.  Такая установка определялась, во-первых,  стремлением исследовать 

особенности отражения в обыденном языковом сознании экспрессивных па-

раметров реально функционирующих в системе языка фоносемантов, во-

вторых,  стремлением  установить роль фоносемантической экспрессивности 

в актуализации и/или моделировании «образа» обозначаемого – с учетом  

разных зон ассоциативно-смыслового контекста слова.       

 Верификация поставленной гипотезы нашла отражение в разработке 

экспериментальной серии, предполагающей несколько направлений исследо-

вания: выявление фоносемантических проекций в восприятии семантики 

лексемы, исследование восприятия фоносемантов в соотношении с их ней-

тральными эквивалентами, измерение степени экспрессивной выразительно-

сти идеофонов по конкретным параметрам. 

 Эксперимент позволил выявить следующие группы вербальных марке-

ров звукоизобразительной экспрессивности слова в ассоциативном поле: лек-

семы с семантическими идентификаторами экспрессивности (с компонента-

ми «эмоциональность», «интенсивность», «оценочность»), слова-

фоносеманты (идеофоны и ономатопы),  а также  реакции в виде «стилисти-

ческих помет», отражающих рефлексию респондентов относительно конно-

тативного статуса слова. Фоносемантическая экспрессивность при этом не 

всегда имеет очевидный характер и может быть потенциально закрепленной 

за словом в индивидуальном сознании в виде разных чувственных модально-

стей  восприятия. Звукоизобразительная  форма связана прежде всего с об-

разной визуализацией обозначаемого.  Кинестетическая модальность воспри-

ятия проявляется в эмоционально-оценочных ассоциатах на слово-
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фоносемант,  аудиальная модальность фиксируется в реакциях не только на  

слова-ономатопы, но сопутствует и  восприятию идеофонов (в частности в 

оценках их благозвучия или неблагозвучия). Это свидетельствует о том,  что  

слово-фоносемант нагружено перцептивной  образностью,  опирающейся как 

на звукоподражательную, так и на звукосимволическую  характеристику де-

нотата. 

 Основную трудность при интерпретации полученных данных состави-

ло отграничение семантических (навеянных значением слова и связанных с 

ним) и собственно фоносемантических ассоциаций, так как при восприятии 

слов родного языка респонденты реагируют прежде всего на лексическую 

семантику. 

Анализ экспериментальных данных позволил заключить, что  звуковая 

оболочка слова способствует экспрессивизации восприятия его значения рус-

скоязычными респондентами, которая проявляется в трех направлениях: экс-

прессивно-интенсивном (усиление признака, качества, свойства), эмоцио-

нально-оценочном и экспрессивно-стилистическом. Фонетическое значение 

как ресурс экспрессивности слова проявляется в ассоциативных полях в виде 

сем, не входящих в узуальный объем понятия слова, навеянных звуковой 

оболочкой. В связи с этим считаем возможным выделить особый компонент 

смысловой структуры узуального звукоизобразительного слова в современ-

ном русском литературном языке - фоносемантический. 

Фоносемантический компонент в смысловой структуре ономатопа  

имеет денотативный характер и связан с отражением свойств звукового дено-

тата.  

В смысловой структуре идеофона выделяется фоносемантический ком-

понент коннотации, представленный  комплексом дополнительных, «над-

строечных» по отношению к его понятийному значению эмоционально-

экспрессивно-оценочных ассоциаций, выявляемых экспериментальным пу-

тем. При этом в значении идеофонов разных тематических классов звуко-

символические коннотации могут иметь различный статус: могут быть ос-
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новным компонентом коннотации или составлять лишь небольшую долю 

коннотативного значения. 

Таким образом, психолингвистическое исследование  позволяет уточ-

нить и расширить представление о  структуре лексического значения звуко-

изобразительного слова, о соотношении в нем денотации, коннотации и фо-

носемантических ассоциаций;  верифицировать степень экспрессивности 

звуковой оболочки идеофона в аспекте ее способности формировать пред-

ставление о потенциальном денотате. 

 Перспективы исследования заключаются в дальнейшей разработке 

экспериментальных методик анализа фонетического значения слова, приме-

нении их на большем языковом материале и составлении на основе этих дан-

ных психолингвистического словаря звукоизобразительной лексики с учетом 

показаний языкового сознания. 
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