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ГУЛ ЯЗЫКА 

О фоносемантическом словаре пермских говоров 

Вынесенные в заглавие слова Р. Барта, кажется, наиболее точно опре-

деляют сущность настоящего словаря, где звуки природы есть мысль, а 

гул языка – природа. Р. Барт писал: «Ныне я в чем-то уподобляюсь древ-

ним грекам, о которых Гегель писал, что они взволнованно и неустанно 

вслушивались в шелест листвы, в журчание источников, в шум ветра, од-

ним словом – в трепет Природы, пытаясь различить разлитую в ней 

мысль. Так и я, вслушиваясь в гул языка, вопрошаю трепещущий в нем 

смысл – ведь для меня, современного человека, этот язык и составляет 

Природу».  

Поиски древними греками мысли (языка) в природе, а Р. Бартом - при-

роды в языке отнюдь не является метафорой. В древнем сознании биофо-

носфера выступала как существенная интерпретанта окружающей дейст-

вительности. Природный звук непосредственно связан с происхождением 

человеческой речи. В и.-е. мифологической картине мира семасиологиче-

ской универсалией является соотношение значений «издавать звук - гово-

рить», которые соотносятся со значениями «творить, создавать, рожать, 

производить на свет», «лечить», «трава», «бог, святой», «судьба», «жить, 

оживать», «Вселенная», «смерть», «круг», «дерево», «вода, жидкость», 

«огонь, свет», «небо» и др. [Маковский1996: 163-170]. Здесь очевидно со-

творяющее начало звука, который одновременно Слово и Дело.  

Житель современного города утратил способность слышать природу и 

«разлитую в ней мысль», его звуковая среда – капающий кран, «клики» 

компьютера, визжание машин за окном, а гул языка для горожанина зате-

рялся в многочисленных профессиональных языках, криминальном арго, 

сленге «падонков» и пр., которые восполняются визуальным рядом в рек-

ламе, инструкциях, комиксах, мобильных картинках. Горожанин уже не 

слышит звуков природы и гул языка, он слышит шумы и видит картинки. 

По мнению академика РАН эколога Ф. Я. Шипунова, в пределах био-

сферы существует созданная Творцом звукосфера, которую человек с не-

которых пор преобразовал в шумосферу, хаос. Академик считает, что звук 

целителен для всякой живой клетки, а шум ее разрушает [Шипунов 2004].  

Человек не только в языке, но и в других сферах порождает шумосфе-

ру, отдаляясь от звука. Еще в работах И. Сеченова, С. Боткина, И. Павлова 

было установлено, что классическая музыка позитивно влияет на развитие 

живого организма, а сегодня общеизвестно, что тяжелый рок отрицатель-

но влияет на психику человека, особенно младенцев. Изучение звукосфе-
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ры экологами и биоакустиками позволяет говорить об определенной зву-

ковой «настроенности» биосферы, которая разрушается неорганичными 

ей звуками (шумами).  

Сегодня шумы поглотили звуки, а гулы языка – визуальные изображе-

ния. И только деревенский человек в состоянии различать тончайшие зву-

ковые нюансы мира, вслушиваясь в естественные звучания мира и фикси-

руя их в языке.  

Наши предки всегда внимательно прислушивались к звукам природы и 

голосам животных и птиц, которые помогали интерпретировать окру-

жающий мир. Звуки семиотизировались, являясь универсальным источни-

ком информации в различных культурах. Сегодня древние акустические 

коды наиболее рельефно проявляются в «звуковых» гаданиях и приметах. 

В прикамских гаданиях доски скрипят и стук (―как гвозди забивают‖) - к 

смерти;  звон колокольчиков — свадьба скоро; звук пересыпаемого зерна - 

к богатству или к скорому замужеству.  

Особенно внимательно человек прислушивался к голосам животных и 

птиц, которые также несли предохранительную функцию. В прикамском 

фольклоре кикимору в доме определяют по звуку веретена; суседко топает 

и «фукает»; суседиха ворчит, ругается и тесто месит; шайтан в лесу сви-

стит и ветром воет; банник храпит, воет, хохочет и свистит; леший хлопа-

ет в ладоши, громко смеѐтся, свистит, хлопает кнутом; домовой плачет, 

«хенькает» (ка-хынь-хынь) и стонет под полом. Шум ветра, звук вихря 

является наиболее типичным звучанием нечистой силы в прикамской бы-

личке.  

В истории развития человечества имитации голосов природы не огра-

ничивались только утилитарными целями. «Нет сомнений, что для генези-

са музыкального фольклора (в том числе и для формирования различных 

типов интонирования, столь существенных для сибирских фольклорных 

традиций) имитации звуков сыграли гораздо более существенную роль, 

чем звукоподражания для формирования языка» [Новик 1999]. 

Настоящий Словарь является попыткой зафиксировать «гул языка», 

который почти утрачен в современном дискурсе. В основу описания диа-

лектной звукоизобразительной системы положено понятие фоносферы.  

В целом понятие и термин «фоносфера» пока не получили широкого 

распространения, хотя встречаются отдельные употребления подобных 

терминов. Термин фоносфера используется в музыковедении, соносфера – 

в литературоведении, звукосфера – в экологии и православии.  

Фоносферу изучают различные дисциплины (экология, акустика, био-

акустика, психология, физиология, музыковедение, лингвистика и др.), но 

установление структурной и функциональной взаимосвязи между отдель-

ными образованиями фоносферы - дело будущего. Однако уже сегодня 

делаются попытки выведения отдельных фоносфер, существующих на 

уровне биосферы, на семиотический уровень. Биоакустики и биолингвис-

ты выясняют семиотические коды языка животных и влияние природных 

звуков на жизнь и деятельность человека, психологи устанавливают взаи-
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мосвязь и влияние различных звучаний на формирование и изменение 

психики человека, музыковеды и композиторы соотносят музыкальные 

коды и природные звуки. В музыкальном дискурсе говорят об акустиче-

ском естествознании и звуковой экологии. Лингвистика пытается устано-

вить взаимосвязи звучащего мира и речевого звука на уровне фоносеман-

тики.  

Фоносферу можно определить как некий звуковой континуум, репре-

зентированный как на материально-пространственном, так и абстрактном 

уровнях, заполненный разнотипными биологическими (часто неосозна-

ваемые человеком), техническими и культурно-семиотическими (осозна-

ваемые человеком) звуковыми системами.  

Звукоизобразительные слова являют собою отражение фоносферы в 

рамках естественного языка (лингвофоносфера), где репрезентируют как 

биологическую (подражания голосам животных и птиц, акустические и 

артикуляторные ономатопы) и социальную (акустические ономатопы) 

фоносферы, так и семиотическую фоносферу (звукосимволические слова).  

Настоящий Словарь является попыткой представить диалектную фо-

носферу на материале пермских говоров; делается попытка описания зву-

коизобразительных слов с учетом их фоносемантических, семантических, 

грамматических и функционально-стилистических свойств.  

На наш взгляд, настоящий Словарь решает множество задач: 1) фикси-

рует материал для создания будущего русского фоносемантического сло-

варя; 2) расширяет списочный состав звукоизобразительной лексики рус-

ского языка; 3) фиксирует лексику пермских говоров; 4) предлагает мате-

риал для этимологизирования отдельных лексем; 5) отражает особенности 

функционирования и жанровую специфику описываемой лексики в живой 

народной речи; 6) позволяет проследить семантическое развитие отдель-

ных языковых единиц; 7) представляет фоносферу диалектной речи; 8) 

предлагает материал для описания звукоизобразительной системы русско-

го языка. Кроме того, данные Словаря дают материал для типологической 

фоносемантики, выявляющей универсальные закономерности звукоизо-

бразительных систем родственных и неродственных языков.  

В докладе обосновывается концепция диалектного фоносемантическо-

го словаря: определяются единицы описания, источники словарного мате-

риала, состав и композиция словника, структура словарной статьи и сис-

тема помет. Предполагается создание двух смысловых частей словаря: 

словник (словарь строится по алфавитно-гнездовому принципу) и идео-

графической части, включающей наиболее обширные фоносемантические 

синонимические ряды.    

Философ И. А. Ильин дает такую «фоносемантическую» характери-

стику русского языка: «В нем гудение далеких колоколов и серебро ближ-

них колокольчиков. В нем ласковые шорохи и хрусты. В нем травяные 

шелесты и вздохи. В нем клекот, и грай, и свист, и щебет птичий. В нем 

громы небесные и рыки звериные; и вихри зыбкие, и плески чуть слыш-
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ные. В нем - вся поющая русская душа: эхо мира, и стон человеческий, и 

зерцало божественных видений...». 

Авторы надеются, что читатель сможет услышать и увидеть в Словаре 

и «эхо мира, и стон человеческий, и зерцало божественных видений».  


