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Три теории порождения звукосимволизма
Появление фоносемантики – науки, которая изучает звукоизобрази-

тельную систему с позиций времени и пространства стало возможным 
только после того, как было доказано существование регулярных корре-
ляций между планом выражения и значением слова. Эти исследования 
на материале более 150 языков, окончательно поставили точку в много-
летнем споре и подтвердили мнение, что значение слова частично нахо-
дит отражение в его форме, а следовательно, знак не произволен, или по 
меньшей мере «не существует языка, где бы такая произвольность была 
абсолютной» [1: 16].

Первыми попытками анализа положения о «естественном праязы-
ке» мы находим у древнегреческой школы стоиков в форме, т.н. теории 
«фюcей» («природа», «отприродность»); связь звука со смыслом была 
объяснена с точки зрения «подражания звукам» в его широком смыс-
ле. Вопросы о связи звука и значения ставились многими ученными в 
различные эпохи развития науки (Ж.-Ж. Руссо, Платон, Ломоносов и 
т.д.). В XVII-XIX вв. изучение звукосимволизма шло, в основном, в рус-
ле звукоподражательной и междометной теории происхождения языка 
(В. Гумбольд, Г.В. Лейбниц).

Звукоподражание и звукосимволизм исследуются в связи с пробле-
мой мотивированности языкового знака, стилистики и поэтики, теории 
детской речи, экспериментальной психологии, лингвистической типо-
логии, психолингвистики. В 70-80 гг. ХХ в. звукосимволизм стал рас-
сматриваться и в рамках фоносемантики, которая изучает звукоизобра-
зительную систему языка с пространственных и временных позиций.

Теория звукоизобразительного праязыка называется также звуко-
подражательной, или ономатопеической. Это одна из теорий происхож-
дения языка, при которой язык возник в результате человеческого под-
ражания звуковым и незвуковым признакам называемых им объектов. 
«Естественным», или звукоизобразительным праязыком можно назвать 
первичные зачатки человеческого языка, основанные на естественной, 
природной, единственно возможной связи звучания слова с его смыс-
лом, и, таким образом, общие для существовавших в то время предста-
вителей человечества.

Сторонники звукоизобразительного праязыка понимали звукопо-
дражание в широком смысле как подражание звуком звуку, что пред-
ставляет собой отражение в звучании слова звукового признака объек-
та-денотата, и как отражение в звучании слова какого-либо незвукового 



признака объекта-денотата, т.е. звукоподражание («бац», «ква-ква») и 
звукосимволизм («бублик», «боб», «губа» – с губными звуками, которые 
характерны для обозначения чего-либо круглого, выпяченного). 

Звукоподражательная теория получила свое развитие в трудах 
И.Г. Гердера, Г. В. Лейбница и др. Сильным моментом звукоподража-
тельной теории было признание наличия первоначальной связи между 
звуком и значением в словах языка, а также признание естественного, 
природного характера этой связи. Ее противники, критикуя данную те-
орию за несоответствующую оценку социальных условий возникнове-
ния языка и за абсолютизацию звукоподражания, наряду с тем необо-
снованно занижали значение звукоподражания, а также отказывались 
признать и существование звукосимволизма. 

Однако в современном языкознании вопрос о звукоизобразитель-
ной природе языка остается открытым. А.М. Газов-Гинзберг [2: 3] выде-
ляет 4 возможных источника звукоизобразительности: воспроизведение 
естественных звуков, которые сопутствуют жизнедеятельности чело-
веческого организма – междометий в узком смысле, что представляет 
«внутреннее звукоизображение»; подражание звукам внешней природы, 
т.е. «внешнее звукоизображение»; озвучивание изначально беззвучных 
«подражательных жестов рта и носа» – явление кинемики в современ-
ной психофизиологии; и «лепетные детские слова», при которых наибо-
лее простые для ребенка звукосочетания становятся обозначениями раз-
личных вещей, предметов и явлений. Как отмечает сам исследователь, 
последний источник, вероятно, имел меньшее значение. 

За последние столетия теории «звукоподражательная», «ономато-
пеическая», «междометий», «трудовых выкриков» и различные их вари-
анты получили значительное распространение, в вопросах образования 
связи звука со смыслом более или менее широко привлекавшие выше-
упомянутые звукоизобразительные источники. 

Данные теории, занимаясь вопросами происхождении материала 
языка, механизма образования речи, однако, имели дело, в сущности, 
с проблемой условий появления языка. Как в противоположность им, в 
работах классиков марксизма, которые дают определение условиям по-
явления речи, вопросы о происхождении материала языка, о механизме 
образования связи звука со смыслом как таковой не затрагивался.

В знаменитой работе «Происхождение языка и его роль в форми-
ровании мышления» А. Г. Спиркин занимается вопросом об «исходном 
материале» речи, о «механизме образования связи между звуками и 
образами». Основным источником звукового материала языка он на-
зывает «наследованные от животных предков звуки», которые и «по-



служили основным материалом формирования звуковой речи человека» 
[3:  26-33].

Элементы изучения существующих в человеческой речи звукоизо-
бразительных слов даны в трудах многих языковедов, начиная с антич-
ности. Однако специально ориентированные работы стали появляться 
лишь на границе прошлого века. 

За рубежом этой теме посвятили специальные труды В. Эль 
(W. Oehl), М. Граммон, X. Хильмер, А. Лескин, Я. Коржринек, Дж. Гон-
да, Г. Рамстедт, X. Марчанд, Ф. Бруни, К. Броккельманн, В. Астон, 
Зд. Виттох и т.д. В России ряд работ в этой сфере был создан тюрколо-
гами Н.К. Дмитриевым и Н.И. Ашмариным.

Звукосимволизм (символика звука) – это закономерная, а не про-
извольная, фонетически мотивированная связь между фонемами слова 
и полагаемым в основу номинации незвуковым (неакустическим) при-
знаком денотата (мотивом). Звукосимволические слова (так называемые 
идеофоны, образные слова) часто обозначают разные виды движения, 
форму, световые явления, удаленность объектов, величину, свойства 
поверхности, походку, физиологическое и эмоциональное состояние 
человека и животных, мимику, общую оценку предметов или явлений 
(«хороший – плохой»), например, англ. totter «идти неверной поход-
кой; трястись, шататься», лат. bulla «водяной пузырь», кхмер. тотре: 
т-тотроут «ходить пошатываясь», индонез. bulat «круглый». Звуко-
символические слова – это не только те слова, которые воспринимаются 
так современными носителями языка, но и те, где эта связь при развитии 
языка стала ослабленной и даже утраченной, но в которых с помощью 
фоносемантического анализа данная связь выявляется, это касается и 
звукоподражательных слов.

Ряд ученых определяют звукосимволизм как связь между означа-
емым и означающим, носящую непроизвольный, мотивированный ха-
рактер. Но это определение не делает возможным отличить фонетиче-
ски мотивированные слова, где действует звукосимволизм, ни от слов, 
морфологически, семантически мотивированных, ни от фонетически 
мотивированных слов, в которых действует принцип звукоподража-
ния. Звукоподражательная подсистема наряду со звукосимволической 
составляют звукоизобразительную систему языка. Звукоподражание, 
будучи закономерной, непроизвольной, фонетически мотивированной 
связью между фонемами слова и лежащим в основе номинации звуко-
вым (акустическим признаком денотата (мотива), составляет первый 
уровень системы звукоизобразительных средств языка. Звуковой сим-
волизм, как второй уровень этой системы, более сложное явление, и его 



материальная основа до сих пор неопределенна. Сходство звукосимво-
лических основ в различных языках мира не поддается логическому 
объясне нию по причине того, что определенный звук, природный или 
человеческий, воспроизводился при помощи несовершенного челове-
ческого речевого аппарата на фонетико-фонологической базе данного 
языка. При этом природный звук будет воспроизводиться носителями 
разных языков похоже. Если бы область применения одинаковых звуко-
подражательных основ ограничивалась рамками языковой семьи, то это 
явление объяснялось бы как распространение одной корневой основы в 
рамках данной семьи; но как уже было сказано выше, одинаковые звуко-
символические основы встречаются в самых разных языках мира, и они 
необязательно принадлежат к одной семье.

Звукосимволические основы в языках мира чрезвычайно продук-
тивны. Многие звукосимволические и звукоподражательные слова об-
разуют особые разряды в составе глагола и других частей речи, выделя-
ясь семантически и структурно.

Звукосимволизм в современных языках имеет статистический ха-
рактер. Следует различать звукосимволизм субъективный, где психо-
лингвистическими методами вскрывается связь между звуком и значе-
нием в психике человека, и объективный, который исследует эту связь 
исходя из словарного фонда языка или языков. Главным компонентом 
психофизиологической основы звукосимволизма признана синестезия – 
феномен восприятия, который состоит в том, что впечатление, которое 
соответствует определенному раздражителю и определенным для дан-
ного органа чувствам, сопровождаются дополнительными ощущениями 
или образами, и, как правило, таким, которое является характерным для 
другой модальности. Типичным примером синестезии является «цвет-
ной слух», или же во время восприятия цвета звуковые переживания и 
т.п. На данный момент существуют три главные точки зрения на при-
чины, порождающие звукосимволизм.

1. Точка зрения С. Ньюмэна, Ф. Кайнц, М. С. Майрона, М. Бентли и 
Е. Вейрон и др. Согласно ей, в основе звукосимволизма находятся физи-
ческие (акустические и артикуляционные) свойства звуков. «Открытый 
рот, выдвинутые вперед челюсти, сжатые губы несут в себе значения, 
характеризующие произносимые звуки» [4: 86]. «При произнесении 
высокого тона, – замечает Ф. Кайнц, в гортани появляется чувство на-
пряжения и тесного контакта, в то время как при произнесении низкого 
тона голосовые органы оказываются в более расслабленном положе-
нии» [5: 205). Следовательно, здесь мы имеем дело с транспозицией од-
них видов ощущений в другие (акустические в зрительные, моторные в 



акустические, и т.д.), т.е. с синестезией.
Животные, дети, больные люди иногда воспринимают объекты 

внешнего мира иными, нежели они есть на самом деле, как бы наделен-
ными душой, т. е. физиономически. Автомобильные фары воспринима-
ются как страшные глаза какого-то животного. Подобное свойство пред-
метов обладать «физиономическими качествами» находится, согласно 
Вернеру, в основе любой символизации, в том числе и звуковой [6: 87]. 
В данной теории образование символов, однако, поставлено с ног на 
голову. Человек может найти два не связанных друг с другом природ-
ной связью объекта, сопоставляет их и делает один символом другого. 
У Г. Вернера все наоборот: есть один физиогномически цельный объект, 
из которого постепенно выделяются два от природы связанных объек-
та, один из которых становится символом другого. Тем не менее, чисто 
внешне эту теорию следует отнести к «синестетической» теории.

2. Теория Р. Брауна (Brown, 1958, 1959). Согласно Р. Брауну, в ос-
новании звукосимволизма лежит не что-то неуловимое, а опыт, полу-
ченный человеком в процессе практической деятельности. Человек 
«научается» тому, что крупные предметы (например, шкаф) издают 
(например, при его передвижении) низкие и грубые звуки, а небольшие 
предметы – приятные и высокие звуки. На этом основании испытуемые 
ассоциируют в ходе эксперимента высокие звуки с чем-то маленьким, а 
низкие – с чем-то большим [7: 120].

3. Концепция И. Тэйлор. В основе звукосимволизма находится, по 
мнению И. Тэйлор (Taylor, 1967), языковая привычка, лингвистический 
«тренинг». В английском языке фонема [g] встречается в словах со зна-
чением «большой» (grand, great, grow, gargantuan), а, следовательно, 
испытуемые подсознательно оценивают сочетания с начальным [g] как 
что-то большое.

Данные теории С.М. Эрвин-Трипп и Д.И. Слобин [8: 42] называ-
ют, соответственно, синестетической (концепция С. Ньюмана, Э. Вэрон, 
М. Бентли, Г. Вернера и др.), референтной (концепция Р. Брауна) и ас-
социативной (концепция И. Тэйлор). Синестетическая и ассоциативная 
теории похожи тем, что они «предполагают» значения, а не референт. 
Синестетическая и референтная теории схожи в том, что предполагают 
наличие универсальности звукосимволичных правил, а ассоциативная 
теория исключает подобную универсальность. 

Эти три теории можно свести к двум основным: а) в основе звуко-
символизма лежит транспозиция, в ее широком смысле, одних ощуще-
ний в другие, независимо от того, переносим ли мы на произносимые 
нами звуки зрительные, моторные, акустические, и другие ощущения 



с объекта внешней действительности или с собственного речевого ап-
парата, или после многократного, сложного переноса с объекта на дви-
жение частей тела – на движение речевого аппарата и т. п.; б) в основе 
звукосимволизма лежит языковая привычка.
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