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На протяжения столетий существует предположение о том, что закрепление оп
ределенного значения за определенным звуковым комплексом не является случайным и 
полностью произвольным. Другими словами, значение в какойто мере предопределено 
самой природой образующих словозвуков. Изучение звуковой стороны языка и ее связи 
с семантикой становится актуальным направлением современной лингвистики. Особый 
интерес у языковедов вызывают природа и взаимосвязь составляющих знаменитого 
треугольника: денотат – сигнификат – фонетическая форма. 

Восприятие явлений в их звуковом оформлении постепенно устанавливает услов
норефлекторные связи между самими явлениями и соответствующими звуковыми со
проводителями, что и раскрывает знаковую возможность: звук означает явление. Мно
гие такие связи, по мнению А.П. Журавлева, имеют физическое основание: как прави
ло, звучания, имеющие сходные акустические характеристики, сопровождают явления, 
сходно оцениваемые воспринимающими [1]. 

Содержательность эта мотивирована и в случаях со звукоподражаниями – моти
вирована натурально. Несмотря на так называемые произвольные символы, звукопод
ражательное слово, как понятие, выражающее «звук звуком», ставит себе целью пере
дать звучание наиболее близкое звучанию объекта, воспринимаемого человеческим 
ухом, что естественным образом приводит к значимости звучания, или «значению». Та
ким образом, «знак уже изначально имел двустороннюю структуру» [2, c. 24].   

В языке иконический знак представлен звукоподражательными и звукосимволи
ческими словами. Общеизвестно, что звуковая оболочка звукоподражательных слов 
формируется на базе акустических свойств природных звуков, однако, для обозначения 
одного и того же природного звука в разных языках используется неодинаковый фоне
тический инвентарь. Звукоподражательную лексику можно сравнить с конкретизацией, 
которая максимально точно передает видимый образ рассматриваемого объекта; общую 
лексику, включающую в себя образные слова, можно представить как абстракцию, пе
редающую изображение незримого объекта. 

Еще в 18 в, указывая на связь между звуком и значением, В. Гумбольдт выделя
ет три способа обозначения понятий (иконичности): 

1) непосредственное подражание, «когда звук, издаваемый предметом, 
имитируется в слове настолько, насколько членораздельные звуки в состоянии передать 
нечленораздельные»; 

2) подражании не непосредственному звуку или предмету, а «некоему 
внутреннему свойству, присущему им обоим»; 

3) сходство звуков в соответствии с родством обозначаемых понятий [3, с. 93]. 
В нашей работе мы будем придерживаться первого способа понятия иконичности, 

для полного проявления которого требуется наличие в звуковой системе словесных 
единств определенной протяженности [3, с. 94]. Но при этом важно отметить, что под
ражание чемулибо, основанное на сходстве внешнем, не отрицает звуковой системы как 
таковой. Именно поэтому, звукоподражания в разных языках звучат поразному. 

Считается, что язык человека способен передать все окружающие нас звучания.  
Японский язык довольно скуп на фонетические вариации, поэтому представляется ин
тересным проследить интерпретацию фонетических инвариантов звукоподражаний в 
системе двух языков: корейского и японского.  

Для начала обратимся к сравнительному анализу звукоизобразительных систем 
двух языков.  

Немаловажным является тот факт, что до определенного момента звукоизобра
зительная лексика не удостаивалась должного внимания как интересный феномен для 
филологических исследований ни в японском, ни в корейском языках. В лексической 
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системе обоих языков, которая изобилует иероглифическими словами китайского про
исхождения, это практически единственная категория, в которой родной (исконный) 
язык до сих пор плотно удерживает свои позиции, являясь естественной частью повсе
дневного языкового общения. Данный пласт лексики все еще сохраняет в себе практи
чески исчезнувшую гармонию гласных и не меняет базовые значения путем замены 
гласных и согласных звуков.  

Если говорить о структуре звукоизобразительной системы, то и в корейском, и в 
японском языках она подразделяется на две категории: звукоподражания (в яп. 
擬音語гионго, а в кор. 의성어 ыйсонго) и образоподражательные слова (в яп. 
擬態語гитайго, а в кор. 의태어ыйтхэо). Первые имитируют звуки живой природы (жи
вотных, предметов и др.), вторые – образ и вид действия. В англоязычных источниках 
они зафиксированы в терминах onomatopoeia/onomatopoeic word и mimesis/expressive 
word.  

Корейские ученые отмечают, что различие между звукоподражательными и об
разоподражательными словами зависит от типа связи между фонемами и лежащим в 
основе номинации звуковым признаком денотата  прямым или опосредованным, други
ми словами, является ли мотивированная связь первичной или вторичной [Цит по 4, 
с.107]. Вследствие вышеуказанной причины дифференциация звукоподражний и звуко
символических слов затруднена, поэтому корейские лингвисты не подходят строго к их 
размежеванию [Цит по 4, с.107]. 

Классификации звукоизобразительных систем двух языков в сравнении приведе
ны в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Сопоставительная характеристика звукоизобразительных систем корейского  
и японского языков 

Корейский язык  Японский язык 

1.  Звукоподражания – 꽝, 쿵, 땡그랑 
2. Слова, передающие зрительно
образные впечатления – 가물가물, 
살금살금, 반짝반짝 
3. Слова, передающие тактильные ощу
щения – 거칠거칠, 말랑말랑, 미끈미끈 
4. Слова, передающие обонятельные 
ощущения – 구수히, 향긋이, 달콤달콤 
5. Слова, передающие эмоционально
психологические состояния и характер 
человека – 답답하다, 쓸쓸하다, 
시원시원하다 [Там же] 

1. Звукоподражания 擬音語 
1.1 звуки живой природы擬声語 
1.2 звуки неживой природы 

2. Образоподражательные слова 
擬態語 
2.1 психические ぎじょうご  
2.1.1 сенсорныеぎじょう感覚 
2.1.2 эмоциональныеぎじょう感情 

2.2 физические  
2.2.1 ぎようごживой природы 
2.2.2 擬態語неживой природы [Цит. по  

5,  с. 43] 
 
В противопоставление индоевропейским языкам, для корейского и японского 

языков характерным является наличие ономатопов, отображающих незвуковую реаль
ность, а именно распространенность изображений тактильных ощущений. Если гово
рить о расхождениях, то в японской классификации отсутствуют категории вкуса и за
паха, но часто встречаются слова сенсорного направления. Корейская классификация 
более гармонична и показывает задействованность всех органов чувств в описании ка
кихлибо вещей через звукоизобразительные слова. 

С целью выявления уровня восприятия иконичности звукоподражательных слов 
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групп擬音語гионго и 의성어 ыйсонго был проведен пробный психолингвистический экс
перимент с ограниченным количеством участниковносителей корейского языка, не вла
деющих японским языком. Мы полагаем, что узнавание носителями языка иноязычных 
звукоподражаний будет осуществляться за счет опоры на иконические свойства пред
ложенных лексических единиц, что позволит сделать вывод о представленности этих 
свойств в звукоподражаниях японского и корейского языков [6, с. 302]. 

В качестве материала для эксперимента были отобраны 16 японских и корейских 
звукоподражаний, соотносимых по содержанию. Каждое слово было озвучено носите
лем японского языка (мужчина) и повторялось пятикратно с внутренним интервалом в 
2 сек и с внешним – в 5 сек. В качестве информантов привлекались 26 корейских сту
дентов следующих учебных заведений: Тихоокеанский государственный университет (г. 
Хабаровск, Россия), университеты Соген и Корё (г. Сеул, Р. Корея) и Канвонский на
циональный университет (г. Чхунчхон, Р. Корея). Респондентам предлагалась следую
щая инструкция «알려지지 않은 언어의 의성어가 16 개 있는 녹음을 들어보세요. 단어는 각 
5번 반복돼요. 여러분의 목표는 이 단어를 듣고 준 목록 중에서 모국어로 유사단어를 
고르세요». Перевод: «В записи вы услышите 16 звукоподражаний неизвестного вам 
языка. Каждое слово будет повторяться 5 раз. Ваша задача – прослушать и подобрать 
для каждого звукоподражания аналог в родном языке из предложенного списка». С 
опорой на звуковой состав и структуру каждого из звукоподражаний, попытаемся вы
яснить, какие из факторов определяют уровень опознавания звукоподражаний носите
лями другого языка. Результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Количество случаев узнавания японского звукоподражания носителями русского языка 
Японские 
звукопод
ражания 

Транскрипция Аналог в 
корейском 

языке 

Транскрипция Аналог 
в рус
ском 
языке 

Количество 
случаев 

узнавания 

Звуки неживой природы 
ちょきちょき chokichoki 찰칵찰칵 chalkakchalkak чикчик 31% 
りんりん rinrin 딸랑딸랑 ttallangttallang дзинь 

дзинь 
15% 

とんとん tonton 똑딱똑딱 ttokttak
ttokttak 

туктук 31% 

ちくたく chikutaku 똑딱 ttokttak тиктак 42% 
どかっと dokatto 쾅쾅 kwangkwang бац 8% 

Звуки живой природы 
があがあ gaagaa 끼룩끼룩 kkirukkkiruk крякря 4% 
もーもー mo:mo: 음매음매 eummaeeumma

e 
муу 38% 

からから karakara 하하하 hahaha хахаха 4% 
こけこっこ kokekokko 꼬꼬댁 kkokkodaek кукаре

ку 
96% 

ちゅうちゅう chu:chu: 삐익삐익 ppiikppiik пипи
пи 

4% 

わんわん wanwan 멍멍 meongmeong гавгав 46% 
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Окончание таблицы 2 
Японские 
звукопод
ражания 

Транскрипция Аналог в 
корейском 

языке 

Транскрипция Аналог 
в рус
ском 
языке 

Количество 
случаев 

узнавания 

ぶうぶう bu:bu: 꿀꿀 kkulkkul хрю
хрю 

23% 

かーかー ka:ka: 깍깍 kkakkkak каркар 62% 
にゃーにゃー nyanya 야웅 야웅 yaungyaung мяумяу 65% 

かっこ kakko 뻐꾹뻑꾹 ppeokkukppeog
kkuk 

куку 27% 

けろっ kero’ 개굴개굴 kaegulkaegul ква 38% 
 
Анализируя результаты эксперимента, очевидно, что процент узнавания япон

ских звукоподражаний носителями корейского языка достаточно высокий (принимая во 
внимание, ограниченное количество испытуемых). Чаще других были опознаны такие 
звукоподражания, каこけこっこ kokekokko, которому соответствует корейское звукопод
ражание꼬꼬댁kkokkodaek (рус. кукареку) – 96%, にゃーにゃーnyanya и кор. 야웅 야웅 
yaung yaung (рус. мяу-мяу) – 65%, かーかーka:ka: и кор. 깍깍 kkakkkak (рус. каркар) – 
62%, ちくたくchikutaku с аналогом в корейском языке똑딱 ttokttak (рус. тик-так) – 
42%. В этих случаях высокая степень опознаваемости слова обусловлена схожим фоне
тическим обликом слов в двух языках.  

Любопытно, что процент узнаваемости получили и те японские звукоподражания, 
которые не схожи по фонетическому облику с корейскими словамианалогами, напри
мер, яп. わんわん wanwan  кор.멍멍 meongmeong (рус. гав-гав) – 46%, яп. けろっkero’  
кор. 개굴개굴 kaegulkaegul (рус. ква-ква) – 38%, яп. もーもーmo:mo:  кор. 음매음매 
eummaeeummae (рус. му-у) – 38%. В данном случае уместно предположить, что «спектр 
дифференциальных признаков, который присутствует в любом природном и искусст
венном звучании при порождении звукоподражаний в том или ином языке задействует
ся не полностью» [6, с. 303]. Тем не менее, наличие определенных значимых признаков 
позволяет реципиенту, коим является носитель незнакомого языка, достраивать в соз
нании неиспользованные оттенки звуков. Данное лингвистическое явление носит назва
ние «внутриязыковой иконизм», которое предположительно сохраняет качество при
родного звучания при использовании различных языковых средств для их передачи в 
разных языках.  

Особо выделим звукоподражания яп. わんわん wanwan  кор.멍멍 meongmeong 
(рус. гав-гав) и яп. にゃーにゃーnyanya – 65%   кор. 야웅 야yaungyaung (рус. мяу-мяу), 
которые получили высокий процент узнавания. Несмотря на то, что произносятся они 
поразному, в звуковой состав обоих слов входит назальный [ ] в разных позициях. Это 
говорит о том, что звукоподражания несут в себе биологические характеристики, кото
рые могут быть универсальными для ряда языков. Однако отметим, что отприродные 
свойства звуков, хотя и имеют большое значение, могут различаться в зависимости от 
фонологической системы того или иного языка с прагматической точки зрения [7, с.15]. 

Трудность при подборе аналога в родном языке у корейских информантов вы
звали такие звукоподражания, как яп. からからkarakara и кор.하하하hahaha (рус. ха-ха-
ха), яп. があがあgaagaa и кор. 끼룩끼룩 kkirukkkiruk (рус. кря-кря) и яп. 
ちゅうちゅうchu:chu: и кор. 삐익삐익ppiikppiik (рус. пи-пи-пи). Все звукоподражания 
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имеют всего 4% узнавания. Осмелимся предположить, что в данном случае правильно
му восприятию японских звукоподражаний помешала несвойственная корейскому языку 
фонетическая особенность оформления иноязычных звукоподражаний. Это свидетель
ствует о том, что даже в звукоподражательных словах уровень иконизма может быть 
разный.  

Таким образом, анализ результатов эксперимента позволяют предположить, что 
узнаванию звукоподражательных слов разносистемных языков иноязычными носителя
ми способствуют следующие факторы: 

1. наличие внешнего фонетического сходства между звукоподражаниями 
разносистемных языков, что подтверждает первый способ о связи звука и значения по 
В. Гумбодьдту. Данное явление можно охарактеризовать как универсальный языковой 
иконизм; 

2. сохранение качества природных звучаний в звукоподражательной лексике 
неродственных языков несмотря на различие фонетических средств, используемых для 
их обозначения. Данное явление является проявлением внутриязыкового иконизма [6, с. 
303]. 

В среднем процент узнавания звукоподражательных слов японского языка со
ставляет 33, 4%. Такой результат стал вполне ожидаемым, так как среднее количество 
правильных ответов в аналогичном эксперименте на материале тех же звукоподража
ний, но с привлечением носителей русского языка составило 45% [6, с. 302]. Средний же 
процент опознаваемости русских звукоподражаний–аналогов японскими носителями со
ставил 41% [8, с. 263].  Нужно учесть, что в последних двух экспериментах участие 
приняло 54 испытуемых (в 2 раза больше, чем в первом случае). Тем не менее, очевид
но, что уровень восприятия иконических свойств звукоподражаний японского языка но
сителями корейского и русского языков, так же, как и звукоподражаний русского язы
ка носителями японского – примерно одинаков.  На основе данного факта можно пред
положить, что процесс восприятия иконических свойств носит универсальный психофи
зиологический характер и незначительно зависит от особенностей системы родного язы
ка реципиента. Что касается самих звукоподражаний, то они в относительно равной 
степени имеют иконические свойства независимо от языка, к которому принадлежат. 
Естественно, что выводы на данном этапе исследования носят относительный характер 
и нуждаются в подтверждении (или опровержении) на материале большего количества 
разносистемных языков и реципиентов.  
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