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Многочисленные работы по проблеме примарной (звукоизобразительной) мотивированности язы-
кового знака (А.М.Газов-Гинзберг, И.Н.Горелов, С.В.Воронин, В.В.Левицкий, А.П.Журавлев, 
Б.Н.Журковский, А.Н.Журинский и др.) не оставляют сомнений в существовании звукоизобрази-
тельности (ЗИ) и ее роли в формировании и развитии языка. 

Одним из принципиальных аргументов противников теории мотивированности языкового знака яв-
ляется тезис о немногочисленности ЗИ лексики в языках и ее крайне примитивной, «незначитель-
ной» семантике. Особо скептически лингвисты относятся к семантике звукоподражаний (ономато-
пей), однако «простота» ономатопов — «простота кажущаяся. Значение такого слова - образова-
ние сложное и многогранное» (Воронин 1986: 29). Многие исследователи на материале различных 
языков показали, что ЗИ слова могут развивать весьма богатую систему значений, вплоть до абст-
рактных понятий, таких как Бог, жизнь, опыт, страх, разум, страсть и др. (Воронин 1984; Газов-
Гинзберг 1965; Маковский 1996). 

Исследование семантики русских ономатопов показывает, что в русском языке значения «ударять, 
рассекать, раскалывать» и «звук, издавать звук» соотносятся со следующими значениями и сема-
ми, представленными в оппозиции: 1) разделять, дробить на части—гнуть, связывать, вить, делать 
узел', 2) реальное, рациональное, объяснимое — колдовство, чудо, иррациональное; Зарождать-
ся, жить, существовать - умирать, погибать, спать, 4) верх, высокий, длинный, гора, выпуклость, 
шишка, голова — низ, низкий, пропасть, бездна, нога, 5) презирать, наказывать — хвалить, 
ласкать', 6) большой, толстый, сильный — маленький, худой, слабый', 7) духовное — материаль-
ное; 8) физиологическое - психическое; 9) огонь, гореть - вода,мокрый; 10) природное - культурное; 
11) создавать — разрушать; 12) плохой, неправильный, грязный, больной, грустный, страдающий - 
хороший, правильный, чистый, здоровый, веселый, счастливый; 13) понимать, думать, умный — 
глупый, бестолковый; 14) богатство, часть, доля — бедность, голод; 

 
15) брать, хватать, воровать - давать, наделять; 16) полость, пустота — наполненность; 17) быст-
рый, ловкий, умелый - медленный, беспомощный; 

 
18) люди — животные; 19) мужчина — женщина и многие др. 

 
Исходя из полученных нами данных, можно утверждать, что на уровне семантики русских онома-
топов восстанавливается целостная картина мира (в том числе и мифологическая). Важным явля-
ется то, что подобное описание представлено на уровне только звукоподражательной лексики, что 
отражает не только ее древнее происхождение, но и широкие номинативные и семантические по-
тенции. 
 
Данные выводы сделаны на исследовании семантики 161 ЗИ корня на материале около 3530 лек-
сем и лексоидов, функционирующих в различных социально-функциональных стратах русской ре-
чи (преимущественно территориальных и социальных диалектах) и зафиксированных этимологи-
ческими, толковыми, диалектными, арготическими, сленговыми словарями русского языка (мате-
риал проверялся по 36 словарям). Из них 63 ЗИ корня восходят к индоевропейской эпохе развития 
языка, 98 - являются общеславянскими и собственно русскими по своему происхождению, при 



этом все ЗИ корни не только развивают в русском языке общую систему значений, но и имеют кор-
релирующую этимологическую семантику. 

 
В классе инстантов (удары) (исследовано 32 корня) 78 % рассмотренных корней (25 ед.) имеют 
значение «ударять, бить», единичные корни (7 ед.) -значения «бежать, течь», «прыгать, скакать», 
«греметь, звенеть», «натирать, клеить», которые соотносятся со значениями «ударять, бить, ре-
зать, рубить». 

 
В классе фреквентативов (диссонирующие удары) (исследовано 68 корней) преобладают корни со 
значением «ударять, бить» (50% и.-е., 35% о.-с.). Значения «мокрый», «вода», «жидкость» также 
актуализированы в обеих группах (8,5% и.-е., 10,5% о.-с.). Очевидно существенное различие в ко-
личественном соотношении значений «кричать», «издавать звук» (45% о.-с., 8,5% и.-е.). Интересно 
также отметить почти равное количество корней, восходящих к значению «удар» (16 ед.) и к зна-
чению «издавать звук» (20 ед.). 

В классе континуантов (неудары: тон, шум) (исследовано 34 корня) подавляющее большинство 
(85,3%) общеславянских и собственно русских звукоподражательных по происхождению корней 
восходят к значению «произносить звук» и «звук», а также несколько корней (5 ед.) с семантикой 
«дуть, выдувать воздух», «лопаться, испускать газы», «сцеплять, связывать». Семантика индоев-
ропейских корней континуантов, к которым восходят русские ЗИ корни, также восходит к значениям 
«звук, произносить звук»; единичные корни - с семантикой «свистеть, бушевать», «голос, звон», 
«дуть, издавать звук». В классе инстантов-континуантов (исследовано 27 корней) как общеславян-
ские и собственно русские, так и индоевропейские корни имеют значения «ударять» и «издавать 
звук» в приблизительно равном количественном соотношении (соответственно 48 % и 52 %). 

 

Можно говорить о том, что природа и семантика ЗИ слов име-
ет универсальный характер; не зависит от временного и про-
странственного контекста, а имеет выход на «природную», 
«натуральную», примарно мотивированную сущность.  

 


