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В статье проанализированы звукоподражания и звукоподражательные слова в
заголовках ряда российских газет и журналов, вышедших за последние три месяца, с
апреля по август 2020 года. Целью исследования стал анализ ономатопеи в средствах
массовой информации, их использование в письменной речи.
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journals and magazines published during three months from April till August 2020. The goal of
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В заголовках российских газет нечасто встречаются элементы, кото
рые ученые относят к звукоподражаниям (ономатопам). Под ними понимают
специальные знаки, которые отражают существенные стороны описываемо
го предмета. Ономатопы, которые закреплены в языке, называют кодифици
рованными. В частности, ими являются звукоподражания-глаголы и звукоподражания-субстантивы. Такие ономатопы способны передавать звук с по
мощью знаков определенной языковой системы. По этой причине значение
звукоподражаний в различных языках «маскируется» по-разному [Панькина
2013: 162]. Подобное явление мы можем наблюдать и в современной газете.
В русском языке звук воды передается графически как кап-кап. Дру
гими словами, носители языка в полной мере понимают значение данного
звукоподражания в контексте. Экспериментальные данные говорят о том,
что и вне сочетания со словом вода человеку ясно, о каких звуках говорится.
Мы видим, что часть глагола капать включает конкретный ономатоп. В од
ном из заголовков встречаем такой пример:
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Кап-кап: что делать, если вы залили соседей. Как защитить кварти
ру снизу от потопа, а себя - от лишних расходов и ссор. - КП, 03.07.2020.

Подобные ономатопы относят к двусложным, ввиду их структурной
организации. Повторяющийся элемент усиливает эффект воздействия, пере
дающийся с помощью звука. Подобных звукоподражаний в русском языке
достаточное количество (тук-тук, бом-бом, буль-буль и т.п.). Учитывая ча
стотность использования описываемых звуков в разговорной речи, мы пред
приняли попытку найти подобные в заголовочных газетных комплексах. Это
оказалось не так просто, причиной тому является тот факт, что информаци
онный поток ориентирован на взрослую аудиторию:
Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не езжайте
претить импорт курицы из Польши

далеко. Россельхознадзор
и других стран ЕС. -

может

за

Собеседник,

13.04.2020.
Повторяющиеся звукоподражания в этом заголовке передают не толь
ко звук, но и дистанцию объекта. Удвоение структуры ономатопа делает за
головок более влиятельным, «акцентированным». Отметим прецедентность
данного заголовочного комплекса, относящего к детской сказке.
Количество работ ученых-лингвистов о проблемах отношений звука и
его значения увеличивается с каждым годом. В последние десятилетия к во
просу ономатопов подключилась фоносемантика. Исследование звука в поле
зрения смежных наук: философии, лингвопсихологии, культурологии, семи
отики, когнитивной лингвистики.
В газетных заголовках нередко наблюдаются ономатопы, которые ис
пользуются с целью языковой игры и привлечения внимания читателя. Про
иллюстрируем следующим примером:
Ля-ля-ля^ Вот купаты и люля. В чем разница? - АиФ, 30.06.2020.
Рифмованные элементы «придают заголовку эффект яркости, броско
сти, приковывает взгляд, заставляя знакомиться с информацией далее»
[Droga 2019: 277].
В тексте звукоподражания выполняют несколько функций. Во-первых,
ономатопы используются с целью привлечения внимания читателя. В этом
случае наиболее частотными являются звукоподражания с восклицательны
ми знаками (Ах! Мяу! Гав! и т.п.). Во-вторых, употребление звукоподража
ний связано с речью героя или персонажа (для характеристики языковых
особенностей субъекта). В-третьих, ономатопы выступают изобразительным
средством для придания речи особого комического эффекта. В текстах га
зетной публицистики отмечается небольшой процент заголовков, в которых
ономатопы выполняют стилистическую функцию:
Ап! Цирк дю Солей по-русски. - КП, 29.06.2020.
Би-бип! Российских водителей отучат отвлекаться за рулём. Россий
ская
госавтоинспекция
запустила
масштабную
социальную
кампанию
«Внимание на дорогу». - КП, 30.05.2020.

В приведенных заголовках важна функция пунктуационного знака, так
как с его помощью стилистический эффект удваивается.
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Наблюдения над звукоподражаниями выявило интересный факт: речь
о звуке крыльев, которое в русском языке передается с помощью звукоряда
трр, з-з-з. В этой ситуации наиболее реалистичным выступает реакция жПриведем заголовок:
З-з-з : насколько опасны мухи в квартире? эти насекомые переносят
на своем теле около 6млн бактерий. - АиФ, 30.08.2020.

Подобные элементы добавляют заголовку и зрительный эффект, так
как читатель воспринимает информацию в первую очередь глазами.
Звукоподражания, обозначающие звуки представителей животного
мира, также выделяются. К примеру, в следующих заголовках:
Гав Гитлер! Зачем нацисты пытались обучить собак, телепатии?
Как известно деятели Третьего рейха любили ставить всевозможные экс
перименты. Один из них был связан с главными четвероногими друзьями че
ловека. - АиФ, 09.08.2020.

Важно отметить, что в последнем примере ономатоп присоединяется к
имени собственному, служит именем существительным, выполняя функцию
называния. Природу звука можно проследить только в контексте, который
раскрывает содержание заголовочной части.
Следующий ономатоп представляет собой составное наименование,
состоящее из двух различных компонентов-звукоподражаний:
Мяу-кыш! Покалеченный щенок
кошек, нашел счастье в Москв». - КП,

с

Кавказа,

на

трех

лапах

гоняющий

6.08.2020. Интересно, что речь идет о
собаке, что не зафиксировано в звукоподражательном элементе заголовка.
Звуки, напоминающие человеческие действия, также были отмечены
на газетной полосе:
Ням-ням: как я покупал нефть и самолеты, пытаясь разбогатеть на
фондовом рынке. - КП, 29.08.2020. В этом случае двусложный ономатоп с

повторяющимся элементом абсолютно не логичен, так как в статье не рас
сказывается о еде или продуктах питания.
Врум, врум^ Автобусы «на
электрического транспорта. - АиФ,

батарейках».

Запущен

29-й

маршрут

08.07.2020. В данном звукоподражании
содержится указание на движение, в частности, данный звук передает рёв
мотора.
Апчхи! Маска, чистые руки или лекарства. Как сегодня советуют за
щищаться от ОРВИ? - АиФ, 02.09.2020. Звукоподражание, обозначающее

чихание, относится к числу популярных, так как употребляется при описа
нии сезонных вирусных заболеваний и при упоминании о карантинных ме
рах.
Частотными оказываются элементы, которые исследователи относят к
междометиям или к единицам особой категории, находящейся на периферии
звукоподражаний и междометий. Лингвисты указывают на то, что синкре
тичные формы (ха-ха, ох, гы-гы, хи-хи, уф и т.п.) «могут по-разному воспро
изводится графически (через дефис, двумя или тремя повторяющимися эле
ментами). Это происходит потому, что функцией рассматриваемых единиц
является передача смеха. С одной стороны, такие экземпляры можно клас183

сифицировать как звукоподражания. Но они также могут указывать и на
другие чувства, с другой стороны. Например, чувство радости и веселого
настроения, а это, в свою очередь, свойственно междометиям» [Сяотун
2020]. В заголовках газеты читаем:
Ну, за ВДВ! - АиФ, 05.08.2020.
Ау: услышат ли чиновники глас народа? - АиФ, 27.07.2020.
Эх, прокачу! или зачем мне теперь своя машина, если есть электроса
мокат. - КП, 26.08.2020.
Эй, любезные, не зарывайтесь! - Труд, 19.09.2020.
Откуда взялось русское «Ура!» - АиФ, 09.09.2020.
«Ох,
эти
бабушки?!
Москвички
зрелого
возраста
поборолись
в конкурсе красоты. - АиФ, 06.05.2020.

Выборка заголовков со звукоподражаниями и междометиями показала,
что в газетных текстах они используются весьма редко. Чаще всего ономатопы передают звуки природы и предметов действительности. Эффект узна
ваемости производят и ономатопы, передающие звуки человека. Также узна
ваемыми оказались звуки, издаваемые человеком. Чаще в информационные
заголовки попадают ситуации в мире, реакции на человеческие поступки
или поведение. Действия, события, которые происходят в мире или повто
ряются человеком, выносятся в заголовки в первую очередь. Также частот
ными оказались ономатопы, обозначающие звуки, которые издают насеко
мые и животные.
В заголовках газет ономатопея выступает в функции эмоционального
воздействия, имитации, «экономиста» языковых средств. Одной из главных
особенностей звукоподражания является его изобразительная функция.
Наличие различных графических знаков, повторение элементов, различная
структура ономатопов подтверждают этот факт. В связи с этим звукоподра
жания представляют интерес для дальнейших исследований.
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