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КАТЕГОРИЗАЦИЯ МИРА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ОНОМАТОПЕИ 

В статье рассматривается экспликация языковой картины мира фоносемантическими сред-
ствами, а именно – посредством звукоподражательной лексики. Отмечаются универсальные и 
специфические особенности категоризации звукового и «незвукового» пространства в немецком и 
русском языках на уровне ономатопеи. 
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CATEGORIZATION OF THE WORLD IN THE LIGHT OF ONOMATOPOEIA 

The article deals with the explication of the language picture of the world through phonosemantic 
means, namely onomatopoeic vocabulary. Universal and specific features of the sound categorization and 
«non- sound» space in the German and Russian languages at onomatopoeia are noted.  
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Звукоподражательная лексика (ономатопея) является одним из средств отражения в 

языке фоносемантической картины мира [Дрожащих 2006; Михалёв 2009; Вершинина 
2013; Шестакова 2013; Шляхова, Шестакова 2014]. Обширный материал для описания 
фоносемантической картины мира представлен в [Шляхова 2004; Шляхова, Шестакова 
2011; Шестакова 2013]. 

Естественно, что именно ономатопея является основным средством отражения в 
языке звуковой картины мира. Звуковая картина мира – это часть фоносферы [Шляхова 
2005], осознаваемая человеком и эксплицированная в языке.  

В рамках фоносферы выделяют биологическую (естественную, природную) и социаль-
ную (искусственную, антропо- и культурно-ориентированную) фоносферы.  

В рамках биофоносферы выделяются:  
1) натурфоносфера – звуки природных стихий в натурфилософском смысле (вода, 

воздух, огонь, земля), в том числе фоносфера осадков, состояния атмосферы, других ме-
теорологических явлений (дождь, снег, движение воздуха и воды, оползни, ледоход и 
пр.): нем. gluck, kluck «звук движения жидкости»; rutsch «звук скольжения»; рус. сви-
стеть, выть «о ветре»;  

2) фитофоносфера – звучания растений (шум листвы, рост, высыхание, разруше-
ние, ломание, взаимодействие и физические контакты и пр.): нем. knicks, рус. крак «звук 
при разламывании дерева»;  

3) зоофоносфера – крики (голоса) и звуки, издаваемые животными и птицами при 
движении, передвижении, поедании пищи, взаимодействии: нем. quak, рус. ква-ква «квака-
нье»; нем. sum, рус. жжж «жужжание насекомых»;  

4) антропофоносфера – звуки, издаваемые человеком (кроме речевых звуков) при 
движении, передвижении, поедании пищи, взаимодействии: нем. ach, Ächzer «вздох», 



76 

рус. ах, охать; нем. happs, рус. ам, хам «звук при кусании, хватании ртом»; нем. hatschi, 
рус. апчхи «звук чихания». 

В рамках социальной фоносферы выделяются:  
1) музыкофоносфера – музыкальные звуки: нем. tandaradei, tralla(la), рус. ля-ля, 

на-на-на, тра-ля-ля «пение, музыка, мелодия»;  
2) сигналофоносфера – специальные звуковые системы – азбука Морзе, военные 

сигналы, сигналы технических средств (телефон, СВЧ-печь, компьютер, будильник, зум-
мер, клаксон, рингтоны и пр.): нем. piep, рус. би-би, пи-пи «звуковой сигнал автомобиля; 
автосигнализации», «зуммер»;  

3) технофоносфера – технические шумы и звучания (работающий механизм, дви-
жение технических средств передвижения и пр.): нем. trapp, рус. дыр-дыр-дыр, тр-р-р 
«звук работающего механизма, двигателя»;  

4) лингвофоносфера – речевые звуки, звуки говорения: нем. larifari, рус. ля-ля, 
трени-брени «болтовня». 

Анализ показывает, что экспликация биофоносферы составляет 41-42%, эксплика-
ция социофоносферы – 12-14%. Таким образом, звуковая картина мира на уровне онома-
топеи представлена лишь в половине случаев (55,7 % в немецком языке, 54,4 % в рус-
ском). Идеографическое описание ономатопеи, выполненное на основе идеографического 
словаря О. С. Баранова [Баранов] позволяет установить, что оставшийся корпус звукопод-
ражательной лексики не связан со звуковой картиной мира, так как отражает другие сто-
роны человеческого бытия, формируя через семантические переходы «незвуковые» зна-
чения.  

Ономатопея эксплицирует подавляющее большинство сфер окружающей действитель-
ности: Реальность (нем. – 0,13%; рус. – 0,3%), Образование (формация) (нем. – 4,4%; рус. 
– 4,5%), Природа (нем. – 8,5%; рус. – 8,6%), Бытие (нем. – 4,1%; рус. – 3,9%), Множе-
ственность (нем. – 8,9%; рус. – 8,3%), Организованность (нем. – 2,2%; рус. – 2%), Жи-
вая природа (нем. – 9,1%; рус. – 8,5%), Человек физиологический (нем. – 14,8%; рус. – 
16,1%), Личность (нем. – 9,7%; рус. – 9,8%), Общество (нем. – 10,8%; рус. – 10,3%), Соци-
альная сфера (нем. – 14,8%; рус. – 16,2%), Цивилизация (нем. – 12,4%; рус. – 11,4%). [Ше-
стакова 2013]. 

Самое большое количество ономатопей зафиксировано в разделах «Социальная 
сфера» (14,8 % в немецком, 16,2 % в русском), «Человек» (14,8 % в немецком, 16,1 % в 
рус.), «Цивилизация» (12,4 % в немецком, 11,4 % в русском). Ономатопеи также широко 
представлены в подразделах «Общество» (10,8 % в немецком, 10,3 % в русском), «Лич-
ность» (9,7 % в немецком, 9,8 % в русском), «Живая природа» (9,1 % в немецком, 8,5 % в 
русском), «Множественность» (8,9 % в немецком, 8,3 % в русском), «Природа» (8,5 % в 
немецком, 8,6 % в русском), «Образование (формация)» (4,4 % в немецком, 4,5 % в рус-
ском), «Бытие» (4,1 % в немецком, 3,9 % в русском).  

Наименьшее количество ономатопей зафиксировано в разделах «Организован-
ность» (2,2 % в немецком, 2 % в русском) и «Реальность» (0,1 % в немецком, 0,3 % в рус-
ском). 

Звукоподражательная лексика менее активно участвует для репрезентации понятий 
«Соединение» и «Искажение, путаница» (по 0,7 % в обоих языках), «Разделение, часть» 
(1,6 % в немецком, 1,4 % в русском), «Получать, приобретать, брать» (0,5 % в немец-
ком, 0,4 % в русском), «Совокупность, множество» (0,7 % в немецком, 0,8 % в русском), 
«Малое» (0,7 % в немецком, 0,3 % в русском), «Скорость» (1 % в немецком, 0,7 % в рус-
ском), «Округлость, шар, шишка» (1,4 % в немецком, 2,2 % в русском), «Отверстие, по-
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лость» (1,4 % в немецком, 1,5 % в русском), «Изгиб, кривизна» (0,9 % в немецком, 0,6 % в 
русском) и пр. 

Данный способ категоризации действительности отражает универсальные и идиоэ-
тнические черты картины мира. Так, в немецком языке экспликация понятий, связанных 
с техникой, более чем в три раза превышает данные по русскому языку. Klipper «лай-
нер», Töff «мотоцикл», Brummi «грузовик»; Bocksäge «лучковая пила»; Picke «кирка»; 
Ratsche «гаечный ключ»; Schar «лемех» и пр. Общеизвестно, что немцы дали миру мно-
жество изобретений: печатный станок (И. Гуттенберг), глобус (М. Бехайм), порох (Б. 
Шварц), мотор (Н. Отто), автомобиль (К. Бенц), двигатель внутреннего сгорания (Р. Ди-
зель), радар (К. Хюльсмайер), ротационная машина (Ф. Кениг), вакуумный насос (О. фон 
Герике), фарфор (И. Бёттгер) и пр. В русском материале актуализированы лишь инстру-
менты для охоты и рыбалки. 

Семантика интенсивность в немецком языке в десять раз превышает эксплика-
цию этой группы в русском языке (ср. нем. knackfest «очень твёрдый», knackfrisch «очень 
свежий», knackeng «страшно узкий» и пр.), что актуализирует трудолюбие немцев и их 
знаменитый «категорический императив» Ordnung muss sein (Порядок превыше всего).  

В русском языке в 2-4 раза больше, чем в немецком, представлены фоносемантиче-
ские группы следы, пятна; физическая слабость; глаза; невнимательность; упрям-
ство; злость, злиться; инструменты для охоты, рыбалки; жизнь общества; религи-
озные отношения, обычаи; ветхая одежда; сверхъестественное; преступники. В фоно-
семантической картине мира доминирующие смыслы связаны с русским характером и 
стилем жизни.  

Религиозные отношения, обычаи: рус. раскольник, хлыстовство, звонарь, ко-
локольня, звонница, обрезание «обряд» (ср. нем. Beschneidung «обрезание», Glockenturm 
«колокольня», Weihrauchfaß «кадило»). «Стержневым компонентом в менталитете рус-
ских является православие, в котором заключены основы традиционной культуры рус-
ского этноса» [Еромасова 2007: 34].  

Сверхъестественное: рус. кикимора; кукан; барабашка; шишкун; бабай; баба-
яга; бабака, бука, бубука, бомка «барабашка»; Шохря да Мохря «банный дух», Кутыся-
Мурыся «покровитель дома» (ср. нем. Butz, Butzemummel, Butzemann, Puck «домовой, 
гном, барабашка»; Kuckuck «чёрт»). У русских «есть особые способности к интуиции и 
предчувствию, у них больше восточной иррациональности, чем западной рационально-
сти, эмоции всегда преобладают над разумом, а страсти – над материальными интереса-
ми» [Сергеева 2005: 292].  

Созерцательность, пассивное отношение к жизни; осторожность и фатализм как его 
крайние проявления находят подтверждение в русской идиоматике (Чему быть – того 
не миновать; Что ни делается – все к лучшему; Значит не судьба; Судьбу не обма-
нешь; Значит так надо; Ничего; Судьба такая и пр.). Убежденность в неизменности, 
непреодолимости судьбы породили у русских суеверность, осторожность и мистицизм, 
веру в чудо и «авось». Это породило к тем, кто способен изменить обстоятельства, и без-
ропотность, смирение (пассивность) при ударах судьбы. И как оборотная сторона чрез-
мерной осторожности и фатализма русских – их смелость, безрассудство, любовь к риску, 
азарт, склонность дразнить судьбу (русская рулетка; русский авось; русский бунт, бес-
смысленный и беспощадный), что может привести к преступлениям (рус. схватить, 
сцапать, защелкнуть наручники «арестовать», гоп-стоп «вид преступления», зацокать 
«быть свидетелем»; хлыстка «проститутка», плюхало, хлыщ, хлюст, болтень, бацун 
«драчун, забияка»; ср. нем. bumsen «арестовать», brummen «сидеть в тюрьме»). 
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Фатализм порождает энергосберегающую стратегию жизни: «быть в меру 
трудолюбивым: все равно ведь неизвестно, как, когда и каким образом ты лишишься ре-
зультатов своего труда! <...> Посвятить жизнь накопительству – крайняя глупость, надо 
жить здесь и сейчас» [Сергеева 2005: 152-153]. Ср. Работа не волк, в лес не убежит; Всех 
денег не заработаешь и др. В фоносемантической картине мира русские деньги не зара-
батывают, а тратят (трясти (деньгами); ухлопать, профукать, качать, швыряться 
деньгами) или получают лёгким способом (рус. сшибить / подмолотить / выколотить 
/ срубить / сшибить / зашибить деньгу / монету / копейку; срубить бабок / капусты); 
немцы преимущественно добывают (нем. aus etw. Geld herausschlagen «делать деньги», 
den großen [einen fetten] Happen schnappen «урвать львиную долю»; Geld abzapfen «выка-
чивать деньги»; auf den Beutel klopfen «заставить раскошелиться»). 

Семантика спиртное в русском языке (3,5%) в два раза более значима, чем в 
немецком (1,7%): рус. клюкнуть, бухнýть, зашибать, трескать, долбануть, трахнуть, 
шмякнуть, хлопнуть, хватануть, хапнуть, раздавить, шарахнуть, вмазать, цап-
нуть, зашибить, тяпнуть, гудеть, врезать, вдарить, тюкнуть, шваркнуть, хряп-
нуть, бахнуть, хлобыстнуть «пить, выпить спиртное»; нем. einen Zacken haben «быть 
под хмельком», Sause, Sauser «кутёж, попойка», kneipen «пьянствовать», Schwips «лёгкое 
опьянение», kübeln, schnapsen, zwitschern, gurgeln, bürsten «пить, выпить спиртное» и др.  

Таким образом, через призму ономатопеи мир отражается во множестве аспектов 
своего проявления. Категоризация действительности на материале немецкой и русской 
ономатопеи имеет универсальный характер. Специфика проявляется в незначительных 
колебаниях в численной представленности тех или иных фоносемантических групп в ис-
следуемых языках. С одной стороны, колебания в 1-3% можно отнести к статистической 
погрешности или к несистемной фиксации ономатопей в словарях и специальных иссле-
дованиях. В то же время, актуализация того или иного типа звучания или семантического 
развития звукоподражания отражает идиоэтническую специфику ономатопеи, которая в 
той или иной степени отражает менталитет этноса, его авто- и гетеростереотипы. На наш 
взгляд, исследование эволюции значений звукоподражаний в системе языка позволяет 
прояснить многие вопросы, связанные с когнитивными процессами и характером отра-
жения объективной реальности в языке.  
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