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СЕКЦИЯ 7 
 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ 

 

 

ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ НАЗВАНИЯ ЖИВОТНЫХ  

(на примере корейского, персидского и русского языков) 

 

Аскари, А.С., магистр филологических наук, аспирант и преподаватель ка-

федры языкознания и страноведения Востока БГУ 

 

О роли звукоподражаний в процессе становления человеческого языка 

свидетельствует множество различных фактов. Некоторые из них, такие как 

онтолингвистические данные или данные о языках первобытных обществ, 

не столь очевидны, другие лежат на поверхности. К числу последних отно-

сятся названия животных (в большинстве случаев – орнитонимы) звукопод-

ражательного происхождения, служащие древнейшим свидетельством того, 

что звукоподражания являются эффективным средством номинации. На-

пример, русск. гага, гагара, кукушка, кряква, пискулька, фи-фи и др.  

Указанные выше орнитонимы можно разделить на два типа. Первый 

тип представляет собой не оформленное морфологически звукоподражание, 

например, гага, фи-фи. Второй же включает в себя слова звукоподража-

тельного происхождения: гага-ра, куку-шка, кряк-ва. Словообразовательная 

модель для второго класса орнитонимов традиционно рассматривается как 

сочетание производящей основы, содержащей подражание издаваемым 

птицами звукам, и словообразовательного аффикса. Такая модель является 

продуктивной в корейском языке: 

 기러기 [кирɔ г-и] 'домашний гусь' – состоит из сокращения от 

끼룩끼룩 [ккирук'-ккирук'], т.е. ономатопоэтического слова с пометкой 

«звуковое» (далее – ОПЗ), обозначающего 'звук, издаваемый гусем', и суф-

фикса -이; 

 뻐꾸기 [ппɔ ккуг-и] 'кукушка' – состоит из сокращения от 

뻐꾹뻐꾹 [ппɔ ккук'-ппɔ ккук'], т.е. ОПЗ, обозначающего 'звук, издаваемый 

кукушкой', и суффикса -이. 

Рассмотрим модели, характерные для персидского языка: 

  [kur-kur] 'коршун' – восходит к  [kur-kur], т.е. ОПЗ, 

обозначающему 'звук, издаваемый коршуном'; 
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  [hod-hod] 'удод' – восходит к  [hod-hod], т.е. ОПЗ, обозна-

чающему 'звук, издаваемый удодом'; 

  [kuku-i] 'кукушка' – состоит из  [ku-ku], т.е. ОПЗ, обозна-

чающего 'звук, издаваемый кукушкой', и суффикса -; 

  [ghāz] 'гусь' – состоит из сокращения от  [ghā-ghā], т.е. ОПЗ, 

обозначающего 'звук, издаваемый гусем', и суффикса -  

В персидском языке, как и в русском, модель «звукоподражательная 

основа + словообразовательный аффикс» также является продуктивной. 

Кроме того, среди орнитонимов сохраняются морфологически неоформ-

ленные номинативные единицы, восходящие к собственно звукоподража-

ниям. 

Звукоподражательное происхождение имеют и некоторые зоонимы и 

названия насекомых (энтомонимы). В русском языке к таковым могут быть 

отнесены квакша, квакушка, сверчок и др. В корейском языке зоонимами и 

энтоними звукоподражательного происхождения являются: 

 매미 [мэми] 'цикада' – состоит из сокращения от 맴맴 [мэм-мэм], 

т.е. ОПЗ, обозначающего 'звук, издаваемый цикадой', и суффикса -이; 

 개구리 [кэгури] 'лягушка' – состоит из сокращения от 개굴개굴 

[кэгул-кэгул], т.е. ОПЗ, 'звук, издаваемый лягушкой', и суффикса -이. 

Подобные единицы также представлены и в персидском языке: 

  [vak] 'лягушка' – восходит к  [vak], т.е. ОПЗ, обозначающе-

му 'звук, издаваемый лягушкой'; 

  [jir-jir-ak] 'сверчок, цикада' – состоит из  [jir-jir], т.е. 

ОПЗ, обозначающему 'звук, издаваемый сверчком или цикадой', и суффикса 

-; 

  [barre] 'ягненок' – состоит из сокращения от  [bar-bar], т.е. 

ОПЗ, обозначающему 'звук, издаваемый ягнѐнком', и суффикса -. 

Помимо вышеупомянутой традиционной, возможна и иная трактовка 

процесса возникновения звукоподражательных названий животных в рам-

, в кото-

рой один вариант знака (модификатор) определяет другой (актуализатор)» 

[1]. В основе данного положения лежит теория Я.М. Розвадовского о двух-

компонентности языкового знака [2], развитие которой продолжено в рабо-

тах В.В. Мартынова [3, с. 75-76; 4, с. 142, 144] и А.Н. Гордея [1; 5, с. 21]. Ре-

зультатом взаимодействия актуализатора (А) и модификатора (М) является 

свертка. Если свертка происходит в пользу модификатора, то рождается но-

вый знак, новая номинативная единица [1]. Рассмотрим русские, корейские 

и персидские названия животных в рамках теории двухкомпонентности: 
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1. Названия птиц: 

1) русск. куку-шка  птица (А), издающая звук ку-ку (М) (актуализатор 

сворачивается до суффикса -шк-); 

2) кор. 뻐꾸기 [ппɔ ккуг-и] 'кукушка'  птица (А), издающая звук 

뻐꾹-뻐꾹 (М) (актуализатор сворачивается до суффикса -이); 

3) перс. -  [kuku-i] 'кукушка'  птица (А), издающая звук  (М) 

(актуализатор сворачивается до суффикса -). 

2. Названия иных животных: 

1) русск. квак-ша 'род и вид древесных лягушек'  животное (А), из-

дающее звук квак (М) (актуализатор сворачивается до суффикса -ш-); 

2) кор. 개구리 [кэгур-и] 'лягушка'  животное (А), издающее звук 

개굴-개굴 (М) (актуализатор сворачивается до суффикса -이); 

3) перс. -  [jirjir-ak] 'сверчок, цикада'  насекомое (А), издающее 

звук  (М) (актуализатор сворачивается до суффикса -).  

Схему свертки в пользу звукоподражательного модификатора с общим 

значением «индивид, издающий некий звук» представим следующим обра-

зом: индивид (А) + признак звукоподражательного происхождения (М) = 

основа-модификатор + свернутый до словообразовательного суффикса ак-

туализатор. Подобный подход позволяет более детально изучить процесс 

появления знаков и их этимологию. Последнее весьма актуально при изуче-

нии звукоподражаний, поскольку со временем в процессе демотивации (де-

натурализации) слова происходит «маскировка» его звукоизобразительной 

природы, что, как считал С.В. Воронин, является главной причиной «недос-

таточной разработки звукоизобразительных (дескриптивных) этимологий» 

[6, с. 151].  

В качестве главного вывода отметим, что наличие идентичной модели 

номинации в трѐх обнаруживающих существенные типологические разли-

чия языках, два из которых дальнеродственные (персидский и русский) и 

один неродственный (корейский), свидетельствует о еѐ древности. Это осо-

бенно актуально, поскольку в детской речи используется идентичная мо-

дель [7, с. 115]. Следовательно, если спроецировать биогенетический закон 

на глотто- и филогенез, то допустимо сделать вывод о том, что наличие по-

добных моделей является отражением тех процессов номинации, которые 

были присущи древним людям, ведь трудно представить древнего человека, 

считающего, к примеру, что ку-ку, потому что кукушка, а не кукушка, пото-

му что ку-ку.  
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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

КАТАР 

 

Краснова К.И., магистрант и преподаватель кафедры языкознания и стра-

новедения Востока БГУ 

 

Катар является небольшим эмиратом с короткой историей и двухмил-

лионным населением. Основой государственного благосостояния без пре-

увеличения можно назвать доход от экспорта углеводородов. Катар являет-

ся третьим в мире государством по запасам природного газа, поэтому во 

многом внешняя политика данного государства определяется фиксацией к 

имеющимся и потенциальным рынкам сбыта данного ресурса.  

Итак, ключевые точки катарской внешней политики сосредоточены 

вокруг ресурсов. Катар не без оснований считается одним из самых серьез-

ных союзников США на территории Персидского залива, и особенно важ-

ность его возросла на фоне ослабления династии аль Сауд. Теперь Катар 

может претендовать на роль ключевого актора в Заливе, и единственным 

препятствием этому может быть шиитский Иран [1]. 

С точки зрения использования рынков, основными для Катара являют-

ся рынки Индии, Кореи, Японии, Великобритании, однако география катар-

ских поставок в последнее время расширяется, и в сферу обслуживания ка-

тарского газа может войти Средняя Азия. Также Катар желает получить ев-

ропейские рынки, для чего ему требуется вытеснить оттуда российских по-

ставщиков и обеспечить безопасную транспортировку. Безопасная транс-

портировка, в свою очередь, не предполагает имеющейся угрозы со сторо-

ны недружественного шиитского Ирана. Ормузский пролив является той 

самой экспортной артерией для Катара, а для Ирана это важнейший элемент 


