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МЕЖДУ СУБМОРФАМИ И ФОНОСЕМАНТИКОЙ: 

К ТИПОЛОГИИ ВНЕМОРФЕМНЫХ ЗНАКОВ
1
 

 
В статье анализируется пространство значимых единиц языка, ко-

торые не попадают под определение морфемы и которые К. И. Позд-
няков назвал «внеморфемными знаками». Рассматривается широкий 
круг явлений, которые находятся между традиционной неиконич-
ностью морфемы и иконичностью идеофона. В этом пространстве 
основное место занимают «субморфы», описываемые в контексте суб-
морфной нейтрализации, которые соседствуют с некоторыми другими 
явлениями, попадающими в область исследований в рамках фоно-
семантики. Делается попытка типологической классификации данных 
феноменов. В один класс включаются парадигматические и лексико-
категориальные субморфы, которые подразделяются по происхожде-
нию на «старые» непродуктивные морфемы и субморфы, образовав-
шиеся в процессе «изменений по аналогии», при этом отдельную 
группу составляют «супрасегментные субморфы» с экспонентом 
меньше фонемы. Второй класс образуют морфологические и синтак-
сические явления, в той или иной степени обнаруживающие иконич-
ность: это идеофоны, редупликация, иконический порядок слов и 
некоторые другие. Третий класс составляют явления, обычно рас-
сматриваемые в рамках фоносемантических идей (звуковые кластеры, 
или фонестемы), которые, по мнению авторов, обладают исключи-
тельно внутриязыковой значимостью, то есть маркируют лексические 
единицы внутри одной семантической группы, не обладают какой-
либо связью с денотатом, а следовательно, не имеют свойства 
иконичности. Предлагаемая классификация намечает контуры для 
будущей развернутой типологии субморфа и связанных с ним явлений 
языка.  

Ключевые слова: субморфы, субморфная нейтрализация, иконич-
ность, фоносемантика, идеофоны, фонестемы. 
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Between Submorphemes and Phonosemantics:  

Towards a Typology of Extra-Morphemic Signs 
 

The article analyzes the space of meaningful language units, which do 
not fall under the definition of morpheme. For such units, K. I. Pozdnyakov 
has coined a term, “extra-morpheme signs”. The authors consider a wide 
range of phenomena between the traditional non-iconicity of morphemes 
and the iconicity of ideophone. In this continuum the main place is 
occupied by “submorphemes”, described in the context of submorphemic 
neutralization, which are adjacent to other phenomena that belong to the 
field of research within phonosemantics. An attempt is made to classify 
these phenomena typologically. The first class includes paradigmatic and 
lexical-categorical submorphemes, which are divided by origin into “old” 
unproductive morphemes and submorphemes formed in the process of 
“analogical change”, with a separate group of “suprasegmental 
submorphemes” with an exponent less than a phoneme. The second class is 
made up of morphological and syntactic phenomena that reveal iconicity to 
a greater or lesser degree: these are ideophones, reduplication, iconic word 
order, and some others. The third class consists of phenomena usually 
considered within the framework of phonosemantic ideas (sound clusters, 
or phonesthemes), which, in the authors’ opinion, have exclusively 
intralingual significance, that is, they mark the lexical units within a single 
semantic group, have no connection with the denotate, and, therefore, have 
no property of iconicity. The proposed classification sketches the contours 
for the future detailed typology of submorpheme and related phenomena of 
language.  

Keywords: submorphemes, submorphemic neutralization, iconicity, 
phonosemantics, ideophones, phonesthemes. 
 

1. Введение 
 

В (Zheltova, Zheltov 2019) была сделана попытка проследить 

рецепцию взглядов Демокрита и Эпикура в современной линг-

вистике. Идеи Демокрита вошли в базовый лингвистический 

дискурс о принципиальной неиконичности языковых знаков и в 

значительной степени стали «мэйнстримом» после опубликова-

ния «Курса общей лингистики» Ф. де Соссюра. Идеи Эпикура, 

настаивавшего на «иконичности» языка, свелись, по преиму-

ществу, к изучению идеофонов — знаков, денотат которых 

представляет собой, собственно, сами звуки, и, следовательно, 

иконических по определению. В этой статье мы попытаемся 
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проанализировать «серую» зону явлений, относящихся к про-

странству между «иконичностью» и «неиконичностью», носи-

телями значения которых выступают элементы языка, не сов-

падающие с морфемами. Одновременно мы постараемся крити-

чески осмыслить сложившиеся на данный момент концепции и 

подходы к анализу этих явлений. В рамках демокритовской 

(соссюровской) традиции разрабатывались идеи о субморфе 

(субморфной нейтрализации), а внутри эпикуровской — работы 

по фоносемантике. Задачу данного исследования мы видим в 

том, чтобы выстроить, по возможности, полную типологию 

языковых феноменов, находящихся между стандартной неико-

ничной морфологией и идеофонической иконичностью, кото-

рые К. И. Поздняков назвал «внеморфемными знаками» (Pozd-

niakov 2009)
2
 и, представить их как континуум явлений, относя-

щихся к этим принципиально разным традициям. 

 

2. Субморфы и смежные явления 
 

2.1. Парадигматические субморфы 
 

2.1.1. Субморфы как утратившие продуктивность «старые» морфемы 
 

Относительно термина «субморф» даже среди сравнительно 

небольшого круга лингвистов, занятых этим явлением, нет 

единства мнений. Вяч. Вс. Иванов (Ivanov 2004: 29–34) называ-

ет субморфами утратившие продуктивность на синхронном 

уровне, но реконструированные для праязыкового уровня мор-

                                                      
2
 Именно в работах К. И. Позднякова содержится наиболее разверну-
тый анализ различных явлений, относящихся к сфере субморфов (и 
шире — внеморфемных знаков). Он принципиально отделяет изуче-
ние субморфных неиконических внеморфемных знаков от фоносеман-
тической линии лингвистики, оставаясь в рамках соссюровского 
понимания знака и признавая значимость субморфа лишь в опреде-
ленных оппозиционных (парадигматических) отношениях, а не во 
всем языке. Многочисленные дискуссии с ним по многим обсуждае-
мым вопросам определили последовательный интерес авторов статьи 
к этой не самой популярной, но очень интересной области лингвис-
тики. Авторы считают себя учениками Константина Игоревича 
Позднякова и посвящают эту статью его юбилею, отмечаемому в этом 
году. В значительной степени данный текст является попыткой 
авторов систематизировать свое представление о субморфах в работах 
К. И. Позднякова и дискуссиях с ним, а также представить свое 
понимание типологии внеморфемных знаков. Все возможные недо-
статки статьи остаются в сфере ответственности авторов. 
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фемы (морфы): «Значение субморфов в сравнительно-истори-

ческих исследованиях можно пояснить на примере внутренней 

реконструкции личных временных форм глагола в отдельных 

индоевропейских диалектах и в праязыке и его предыстории. 

Форму 1-го лица единственного числа настоящего времени с 

окончанием *mi- > ст.-слав. — мь можно возвести к сочетанию 

двух субморфов: древнего индоевропейского показателя *-m- 

первого лица (не только в глаголе, но и в личных и притя-

жательных местоимениях) и субморфа *-i, встречающегося в 

так называемых «первичных» окончаниях глагола и скорее 

всего имевшего в них значение события, которое с точки зрения 

говорящего происходит сейчас и здесь. … Соединение в одном 

окончании двух этих следующих друг за другом субморфов, 

каждый из которых передает только одно грамматическое зна-

чение, осуществлялось по способу, типологически сходному с 

агглютинацией (тот же принцип отмечается и в древних индо-

европейских сочетаниях именных субморфов, например, в 

окончаниях локатива множественного числа *-s-u ~ *-s-i и 

винительного падежа множественного числа *-m-s, где субморф 

*-s- имеет значение множественного числа, а субморф *-m 

имеет значение винительного падежа)» (Ivanov 2004: 33). 

К. И. Поздняков называет похожие явления исторической ком-

бинации «бывших» морфем «амальгамными формами» (Pozd-

niakov 2009: 48). Подобная трактовка, в принципе, не отходит 

от стандартного морфологического описания, лишь вводя 

новый термин для морфем, утративших продуктивность, син-

хронно не рассматриваемых как морфемы, но сохраняющих 

некоторую восходящую к диахронии значимость.  

 
2.1.2. Парадигматические субморфы, изменения по аналогии, 

субморфная нейтрализация 
 

Несколько иное понимание субморфа восходит к 

Р. О. Якобсону, который назвал это явление «приметой» и при-

менил его для анализа русского склонения. Согласно Якобсону, 

дательный, творительный и предложный падежи русских 

прилагательных отмечены особым семантическим признаком 

«периферийности», отличающим их от всех остальных падежей 

(Jakobson 1985: 196). Формальный признак «периферийности» в 

поверхностной структуре прилагательных обнаруживается в 
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том, что флексии дательного, творительного и предложного па-

дежей (и только их) в единственном числе мужского рода 

имеют общую формальную особенность [м]: [-ому] в датель-

ном, [-ым] в творительном, [-ом] в предложном, например, 

злому, злым, о злом (Jakobson 1985: 189). Таким образом, мы 

имеем дело со знаком: есть значение — «периферийность», и 

есть формальный носитель этого значения — [м], и нет никаких 

других способов выразить данный семантический оттенок, но 

при этом носитель этого значения формально меньше морфемы, 

которая, таким образом, утрачивает свой статус «минимального 

лингвистического знака». Эти соображения открывают возмож-

ность ввести новый уровень лингвистического описания, хотя 

внутрипарадигматическая «мотивация», или обозначение се-

мантики периферийности носовым сонантом, находится в 

серьезном противоречии с традиционной точкой зрения о том, 

что семантика языкового знака не может проявиться в сегмен-

тах, меньших по размеру, чем морфемы. Для этого нового уров-

ня лингвистического описания К. И. Поздняков применил тер-

мин «субморф», значительно расширив область его примене-

ния, а процесс нейтрализации семантических различий датель-

ного, творительного и предложного падежей при общем значе-

нии «периферийности» назвал «субморфной нейтрализацией», 

формальным носителем которой является лабиальный носовой 

сонант [m]. 

Очевидно, что в данном случае мы имеем дело не с рефлек-

сами протосистемы, а с процессом принципиально другой 

направленности, который в исторической лингвистике получил 

название «изменение по аналогии», а на синхронном уровне 

был назван К. И. Поздняковым «субморфной нейтрализацией», 

то есть развитием неких общих формальных маркеров для эле-

ментов парадигмы со сходным значением. Связь между суб-

морфами и изменениями по аналогии отчетливо обозначена в 

аннотации к его статье «О природе и функциях внеморфемных 

знаков», где он, между прочим, замечает, что «статья могла бы 

называться совсем иначе, например, «Синхронные функции 

диахронических изменений по аналогии»» (Pozdniakov 2009: 35).  

Такой подход был применен Поздняковым к различному 

языковому материалу и позволил сделать вывод, что субморф-

ная нейтрализация используется для «склеивания» элементов с 

общим компонентом смысла так же, как и морфемная нейтра-
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лизация (морфемный синкретизм), но первая кажется более 

удобной для языка, чем вторая, так как позволяет сохранить 

определенные различия между элементами парадигмы, которые 

не могут быть сохранены в случае полной морфемной нейтра-

лизации. Поздняков обращает внимание на два важных обоб-

щения, касающихся этих явлений: во-первых, элементы опре-

деленной парадигмы могут подвергаться как морфемной, так и 

субморфной нейтрализации, в то время как элементы других 

парадигм могут сохранять свои различия, не будучи затронуты 

этим процессом; во-вторых, морфемная и субморфная нейтра-

лизации, как правило, находятся в дополнительной дистрибу-

ции (Pozdniakov 2003; 2009: 56–57). Эти наблюдения касаются 

вовсе не редких лингвистических маргиналий: как показано, в 

частности, в (Pozdniakov 1993, 2003, 2009; Zheltov 1995, 1997, 

2008; Zheltova, Zheltov 2019), субморфная нейтрализация на-

блюдается в целом ряде кумулятивных парадигм — русские и 

латинские флексии (род/число/падеж), именные классы в атлан-

тических языках и языках банту (класс/число), видо-временные 

парадигмы (вид/время/наклонение/таксис) и, особенно, проно-

минальные парадигмы в языках самых разных семей 

(лицо/число).   

Субморфный уровень как важное средство лингвистическо-

го анализа был также применен Вольфгангом Дресслером, 

который представил латинскую систему местоимений как 

своего рода морфемно-субморфемный континуум (Dressler 

2016: 55–65). По мнению Дресслера, «субморфемы можно клас-

сифицировать как знаки на знаках, функционирующие как ми-

нимально значимые элементы внутри другого знака, который, в 

свою очередь, не может быть разбит на эту субморфему и 

другой значимый элемент». Дресслер называет и морфемы, и 

субморфы «строительными блоками» морфологии, указывая в 

качестве примера субморфов фонему [m] у личных и притя-

жательных местоимений me, mihi, meus. Он также проводит 

различие между грамматическими субморфами (inflectional sub-

morphemes), имеющими очень точные значения, и лексичес-

кими субморфами (lexical submorphemes), или «фонестемами» 

(phonaesthemes), значение которых, как правило, довольно 

расплывчато.  

Что касается латинских личных местоимений, Дресслер 

приписывает субморфный статус элементам no-/vo- в формах 
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nos/vos и nobis/vobis, а также делает важное замечание о прин-

ципиальном различии в фонетическом облике местоимений 

первого и второго лица, с одной стороны, и местоимений треть-

его лица, с другой: основы первых начинаются с согласных 

(например, me, te, nos, vos), в то время как основы последних — 

с гласных (illum, istum и т. д.).  

Наш подход имеет определенные отличия от подхода Дрес-

слера, поскольку мы анализируем не просто субморф, а суб-

морфную нейтрализацию, в которой задействованы сходные, а 

не различающиеся элементы местоимений. При таком подходе 

латинская прономинальная система демонстрирует значительно 

более богатый ассортимент субморфных нейтрализаций. Нач-

нем с того, что субморфная нейтрализация местоимений пер-

вого и второго лица как в единственном, так и во множест-

венном числе объединяет их по признаку «локутор», но с 

разными нюансами (в зависимости от числа). У местоимений 

множественного числа субморфная нейтрализация создает при-

знак «локутор+» (то есть участник речевого акта + кто-то 

другой) и обнаруживается в различных прономинальных 

системах, например, во французских местоимениях nous [nu] / 

vous [vu], notre [notr] / votre [votr], русских местоимениях мы / 

вы [my / vy], нас / вас [nas / vas] и др. Латинский язык также ис-

пользует этот механизм во всей парадигме личных местоиме-

ний во множественном числе (nos / vos, nostri / vostri, nostrum / 

vostrum, nobis / vobis)
3
.  

Другой признак — «только локутор» — также может быть 

выражен посредством субморфной нейтрализации латинских 

личных местоимений, но только в аккузативе и аблативе: me / te 

(ср. фр. moi / toi, нем. mir / dir).  

Как видим, субморфный уровень — это наблюдаемый линг-

вистический феномен, который эффективно используется для 

выражения такой важной семантической оппозиции, как «локу-

тор vs. нелокутор»: именно субморфная нейтрализация позво-

ляет объединить говорящего и адресата и, таким образом, 

противопоставить локуторов и нелокуторов в языках, которые 

                                                      
3
 См. подробнее в (Zheltova, Zheltov 2019: 370–372). В приведенных 

здесь примерах жирным шрифтом выделены части словоформ, демон-
стрирующие субморфную нейтрализацию.  
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не имеют оппозиции инклюзивных / эксклюзивных местоиме-

ний на уровне «открытой» морфологии.  

Следует отметить, что в двух латинских падежах (генитиве 

и дативе), помимо субморфной нейтрализации местоимений 

первого и второго лица, существует также субморфная нейтра-

лизация второго и третьего лица (tui / sui, tibi / sibi), которая 

выражает семантический признак «говорящий исключен»: 

именно так латинский язык противопоставляет адресата и 

нелокутора (вместе) — говорящему. Важно отметить, что эта 

оппозиция не может быть выражена никакими другими средст-

вами, кроме рассмотренного.  

Все эти явления (в отличие от упомянутых в п. 2.1.1) пред-

ставляют сложность для традиционного похода, так как посту-

лируют языковые значения с экспонентом меньше, чем тради-

ционные морфемы. Однако субморфы никак не противоречат 

принципу неиконичности языковых знаков: значения проявля-

ются только в рамках определенных парадигм и не только не 

имеют связи с миром денотатов, но и какой-либо общей внут-

риязыковой значимости — они значимы лишь для отдельных 

парадигм: так, возвращаясь к «периферийным» (по Якобсону) 

падежам, важно еще раз подчеркнуть, что именно фонетичес-

кий сегмент [m] в определенных формах парадигмы склонения 

обладает значимостью, а не фонема /m/ как элемент всего рус-

ского языка (Pozdniakov 2009: 57). В противоположность явле-

ниям, которые анализирует Вяч. Вс. Иванов (п. 2.1.1), подобные 

субморфы — не утраченные морфемы, а, наоборот, возможный 

материал для будущей морфологизации
4
.  

 
2.1.3. Парадигматические субморфы с экспонентом, сегментно 

меньшим, чем фонема («супрасегментные субморфы») 
 

Если в предыдущем разделе рассматривались значимые эле-

менты, сегментно меньшие, чем традиционно выделяемые мор-

фемы, то в этом разделе мы проанализируем значимые элемен-

ты, экспонентами которых являются формальные характерис-

тики, сегментно меньшие, чем фонема: дифференциальные 

признаки фонемы, грамматический тон, морфемы-операции. 

                                                      
4

 О морфологизации, которая может произойти при дифференции 
одной парадигмы (например, класса/числа) на две независимые в 
некоторых африканских языках, см. (Pozdniakov 2009: 52–53).  



Между субморфами и фоносемантикой 

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

445 

Ярким примером взаимодействия дифференциальных при-

знаков фонем и тонов для образования прономинальной систе-

мы является язык гбан (манде, нигер-конго)
5
. Его система место-

имений максимально проста и состоит из 6 элементов (Табл. 1): 
 

Табл. 1. Местоимения в гбан (манде, нигер-конго) 
 

 Ед.ч Мн.ч 
1 лицо ḭ u 
2 лицо    aa 
3 лицо   ɔ 

 

Несмотря на кажущуюся незамысловатость данной подсис-

темы, она очень наглядно иллюстрирует “приметы” Р. О. Якоб-

сона или “субморфы” К. И. Позднякова. Практически каждая 

семантическая характеристика сопровождается формальным 

супрасегментным субморфным признаком.  

Вначале рассмотрим иерархию дейктических ролей: локу-

тор (говорящий / слушающий) — не-локутор, с дальнейшим 

подразделением внутри локуторов: я — мы — ты — вы. 

“Говорящие” (1 л.) — единственные местоимения, имеющие 

максимально закрытый гласный, при этом “я” дополнительно 

маркируется назализацией. “Слушающие” (2 л.) и не-локуторы 

имеют в своем составе открытые гласные. При этом “слушаю-

щие” — единственные местоимения, имеющие долгие гласные. 

Все локуторы объединяются общим тоном, причем во всех 

временах. Тон не-локуторов отличается понижением на одну 

ступень. Единственной характеристикой, казалось бы, не имею-

щей общего формального дифференциального признака, явля-

ется противопоставление по числу. Но и здесь можно заметить 

корреляции по единственному не задействованному признаку, 

релевантному для гласных, — по ряду. В первом и третьем лице 

единственное число маркируется гласным переднего ряда, а 

множественное число соответствующим (по открытости) глас-

ным заднего ряда. Для 2 лица картина несколько менее оче-

видна, хотя и здесь гласный единственного числа “более перед-

ний”, чем гласный множественного. Фонологическая система 

гбан, пожалуй, просто не оставляет для данного местоимения 

других возможностей — гласный должен быть открытым (так 

как местоимение не относится к числу “говорящих”), а един-

                                                      
5
 Подробнее см. (Zheltov 2008). 
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ственный открытый заднего ряда уже занят третьим лицом — 

приходится использовать гласный среднего ряда.  

Итак, сегментная форма местоимений может быть выведена 

из семантически значимых дифференциальных признаков и 

тона, что, действительно, ставит вопрос о наличии значимых 

единиц (дифференциальных признаков фонемы и супрасег-

ментных характеристик), которые по формальным признакам 

меньше фонемы, но при этом могут обладать самостоятельно 

выражаемой семантикой, в отличие от фонемы, которая подоб-

ной семантикой не обладает. Получается, что в гбан звуковая 

форма местоимения представляет собой сумму семантически 

мотивированных дифференциальных признаков фонемы и 

также семантически мотивированных реляционных тоновых 

характеристик (важно именно отношение тонов друг к другу). 

Таким образом, в рамках данной тоновой и фонологической 

системы то или иное местоимение может иметь только ту зву-

ковую форму, которую оно имеет, а звуковая форма и значение 

местоимения как знака (морфемы) являются однозначно моти-

вированными значимыми элементами, меньшими, чем фонема. 

Это делает для языка гбан субморфный уровень (уровень значи-

мых дифференциальных признаков фонемы, включая тон), по 

сути, более важным, чем собственно сегментный уровень. Важ-

но при этом, что тональные характеристики работают в одной 

системе с другими дифференциальными признаками гласных. В 

принципе, тональные характеристики противопоставляются 

другим дифференциальным признакам (ряд, подъем, долгота): 

ряд повышения тонового регистра гласного, например, супер-

низкий — низкий — высокий — супервысокий (как в гбан), с 

нашей точки зрения, вполне соотносится с аналогичным рядом 

повышения «закрытости», например, /а/ — /ɛ/ — /е/ — /i/. 

Третьей разновидностью несегментных значимых элемен-

тов наряду с дифференциальными признаками и грамматичес-

ким тоном является морфема-операция, подробно описанная 

К. И. Поздняковым для атлантических языков, где определен-

ным маркером именного класса может выступать не сегмент-

ный элемент, а ступень чередования: «В атлантических языках 

используется достаточно редкая техника “размножения” пара-

дигм, — морфологизированные чередования…. Наиболее ти-

пичные для атлантических языков серии: преназализованный / 

смычный / фрикативный (например, nd /d / r) для исходных 
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звонких согласных и смычный / фрикативный (например, p / f) 

для исходных глухих. В большинстве языков группы каждый 

именной класс соотносится с определенной ступенью чередо-

вания начального согласного корня имени. Например, в басари: 

ε-tyarε ε-pεsyax ‘белая курица’ ~ ò-syarε ò-fεsyax ‘белые кури-

цы’» (Pozdniakov 2003: 25). 

Эти явления интересны с точки зрения экспонента, который 

меньше не только морфемы, но и фонемы, однако и они не 

создают проблем с неиконичностью — и дифференциальные 

признаки фонем (разновидностью которых при этом подходе 

выступает тоновый регистр), и ступени чередований значимы 

не в языке, а в определенной парадигме, и никакой «абсолют-

ной» связи более высокого регистра с «локуторами», а долгого 

гласного с «говорящим» не существует вне конкретной про-

номинальной парадигмы
6
.  

 

2.2. Лексико-категориальные субморфы 
 

2.2.1. Субморфы, маркирующие лексико-грамматические 

разряды слов, как утратившие продуктиность «старые» морфемы 

 
Эта разновидность субморфов очень близка к описанным в 

п. 2.1.1, так как представляет собой утратившие продуктив-

ность морфемы, которые легли в основу определенных лек-

сико-грамматических разрядов слов. Наиболее отчетливым при-

мером являются серии вопросительных и указательных место-

имений и наречий типа русских рядов «когда — тогда», «куда 

— туда» и т. д. Подобные ряды, различающиеся только 

начальным согласным, известны в древнегреческом, латыни, 

французском, английском и других языках. От парадигматичес-

ких субморфов они отличаются тем, что не маркируют неко-

торую внутрипарадигматическую семантику (как, например, 

«локутор» в системе личных местоимений), а служат общим 

маркером целого лексико-грамматического разряда слов, фор-

                                                      
6
 В этом контексте было бы интересно рассмотреть и интонацию. 

Причем, если выявится универсальная для языков связь, например, 
повышения интонации и вопроса, можно было бы назвать это явление 
иконическим синтаксическим звукосимволизмом, а если связь интона-
ции и типов предложений была бы специфической для разных языков, 
то точнее подошел бы термин «синтаксический супрасегментный 
субморф». 
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мируя, в сущности, эти лексические классы и являясь элемен-

том словообразования, а не словоизменения.
7
 В качестве приме-

ра приведем целый кластер местоимений и наречий c вопро-

сительно-относительной семантикой, который в латинском 

языке маркируется начальным qu- (qui, quae, quod ‘какой, 

который’, quis, quid ‘кто, что’, qualis ‘какой по качеству’, 

quantus ‘какой по количеству’, quam ‘насколько’, quot ‘сколь’ и 

другие) и восходит к праиндоевропейскому относительно-неоп-

ределенному (de Vaan 2008: 507–508) или к вопросительно-

неопределенному местоимению (Weiss 2009: 348)
8
, а коррели-

рующий с ним кластер указательных (talis ‘такой по качеству’, 

tantus ‘такой по количеству’, tam ‘настолько’, tot ‘столь’ etc.) — 

к основе демонстратива (de Vaan 2008: 568)
9
. Можно расширить 

этот список за счет большого количества соответствующих 

местоимений и наречий в других индоевропейских языках, но и 

этих примеров, как нам кажется, достаточно, чтобы предполо-

жить, что общая морфема, на которой построены такие лекси-

ко-грамматические разряды, в процессе исторического развития 

подверглась реинтерпретации и в латыни уже не воспринима-

ется как морфема, а скорее как субморф, объединяющий все эти 

местоимения и наречия в единый разряд. Внеморфемный статус 

этих субморфов объясняется исключительно их непродуктив-

ностью (по сравнению с другими «активными» словообразова-

тельными морфемами) и закрытым характером того класса 

слов, который они маркируют.  

Еще один интересный лексико-грамматический разряд от-

мечен древним контрастивным суффиксом -ter-
10

, который в 

латинском языке, судя по всему, уже не был продуктивной мор-

фемой (в отличие от древнегреческого, где он использовался 

для образования сравнительной степени прилагательных), но 

                                                      
7
 Вольфганг Дресслер относит такие застывшие словообразователь-

ные модели к области «статичной морфологии» (Dressler 2016: 55–57). 
8
 “The paradigm of the relat. and indef. pronoun in Latin is a mixture of 

reflexes of *k
w
o- and *k

w
i-” (de Vaan 2008: 508, s. v. qui, quae, quod 

‘what, which? who, that’). “A stem *k
w
o/e-, *k

w
i- functioned as the 

interrogative when accented and as the indefinite when enclitic” (Weiss 
2009: 348). 
9
 PIE *s-/t- ‘this, that’; PIt *sō-/sā (в косв. пад. — tō/tā) (de Vaan 2008: 

568, s.v. so- ‘this, that’). 
10

 Происхождение этого суффикса — тема долгой научной дискуссии, 
см., в частности (Pinault 2007). 
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вошел в состав основы слов, противопоставленных друг другу 

по принципу бинарной оппозиции: mater — pater ‘мать — 

отец’, dexter — sinister ‘правый — левый’, magister — minister 

‘начальник — слуга’ (de Vaan 2008: 367, 450, 168, 566, 359, 

381). К этим примерам можно добавить целую группу место-

именных прилагательных, следующих тому же принципу (uter 

‘который из двух’, alter ‘другой из двух’, neuter ‘ни тот, ни дру-

гой’, uterque ‘и тот, и другой’), притяжательные местоимения 

noster — vester ‘наш — ваш’, а также некоторые наречия subter 

‘снизу’, inter ‘посреди’ и другие. Общим у всех этих слов явля-

ется то, что суффикс -ter- указывает на их принадлежность 

некой группе, в которой они противопоставлены друг другу 

(Pinaut 2007: 276–277).  

В принципе, граница между утраченной морфемностью как 

маркером общего значения и появляющейся аналогией как 

маркером того же общего значения не всегда определима ввиду 

того, что одни элементы «статичной морфологии» подвергают-

ся этимологизации, а происхождение других достоверно опре-

делить невозможно. 

 
2.2.2. Субморфы, маркирующие лексико-грамматические 

разряды слов «по аналогии» 
 

Классическим примером такой подстройки является русская 

пара числительных «девять» и «десять» (пример используется в 

нескольких работах К. И. Позднякова, встречался он и у других 

авторов), где [д] в «девять» не может быть объяснено через 

регулярные фонетические соответствия или «старую» морфему. 

Это результат «подстройки» по аналогии с «десяткой». Подоб-

ные подстройки наблюдаются и в других языках, и в других 

семантических группах. Например, базовые обозначения цвета 

в суахили (банту, нигер-конго) «белый, черный, красный» 

(другие цветообозначения в суахили являются производными 

или заимствованными) маркируются общим субморфом: -eupe, 

-eusi, -ekundu.  

Легко заметить, что все рассмотренные в этом и предыду-

щих разделах явления отчетливо определяются тем, что знача-

щий элемент меньше любой из синхронно выделяемых в языке 

морфем (а иногда и фонем), а значение, наоборот, объединяет 

семантику традиционных морфем в общую категорию: напри-
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мер, субморф -аш в «наши» и «ваши» сегментно меньше тради-

ционных морфем, но объединяет «говорящего» и «слушаю-

щего» в общую категорию «локуторы» (участники речевого 

акта). При этом в некоторых языках на подобную семантику 

может работать и традиционная морфология — там, где есть 

морфологическое противопоставление инклюзивных («я и ты»), 

эксклюзивных («я и он», но не «я и ты») местоимений. Таким 

образом, субморфные техники выражения определенной семан-

тики могут находиться в дополнительной дистрибуции с мор-

фемными. Несмотря на то, что все эти явления не часто 

становятся объектами лингвистических исследований, они от-

четливо формируют вполне конкретный объект исследования: 

внеморфемные знаки с экспонентом меньше морфемы. 

Подобные внеморфемные маркеры создают ощущение 

некоторой «парадигматизации» лексики, но мы хотели бы избе-

жать использование здесь термина «парадигма» (по крайней 

мере, в его узком смысле). Как справедливо отмечает В. Б. Ка-

севич, элементы, относящиеся к одной парадигме, обычно не 

встречаются в составе одной словоформы (Kasevich 1988: 125). 

Этому определению парадигмы не соответствуют не только 

лексически значимые морфемы (иначе придется признать, что 

вся лексика, кроме сложносоставных слов с двумя корнями 

представляет собой парадигму, так как в составе одной слово-

формы не сочетается), но и деривативные (словообразователь-

ные) морфемы, которые могут сочетаться в составе словофор-

мы, например, русские суффиксы: дробь — дроб-ин-а — дроб-

ин-к-а, солом-а — солом-ин-а — солом-ин-к-а
11
. Смысл лекси-

                                                      
11

 В принципе, словообразовательные морфемы могут образовывать 
парадигму, если они кумулятивно выражают и словоизменительные 
значения: например, парадигмы именных префиксальных классов в 
языках нигер-конго, которые участвуют в словообразовании, но 
выражают также и категории грамматического класса и числа (пример 
из суахили, банту): m-tu ‘человек’ (1CL.SG-человек)/ wa-tu ‘люди’ 
(2CLPL-человек)/ ji-tu ‘великан, большой человек’ (5CL.SG-человек)/ 
ki-tu ‘вещь, сделанное человеком’ (7CL.SG-человек). В отличие от 
русских словообразовательных суффиксов, суахилийские префиксы 
кумулятивно выражают не только словообразовательное значение, но 
и словоизменительное — число и класс, определяющий модель 
согласования: m-tu m-zuri ‘человек хороший’ (1CL.SG-человек 
1CL.SG-хороший) / wa-tu wa-zuri ‘хорошие люди’ (2CL.PL- человек 
2CL.SG-хороший / ki-tu ki-zuri ‘вещь (сделанное человеком) хорошая’ 
(7CL.SG-человек 7CL.SG-хороший). Именно поэтому именные классы 
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ческих внеморфемных знаков заключается в противопоставле-

нии определенной лексико-семантической группы всем другим 

словоформам, причем эта группа, видимо, может пополняться 

за счет изменений по аналогии для новых членов со схожей 

формой и общим семантическим признаком. Классические 

грамматические (словоизменительные) парадигмы всегда замк-

нуты, и субморфы служат для противопоставления внутри 

парадигмы элементов с общей семантикой, для которой не хва-

тило «обычной» морфологии. Если какой-то формальный 

признак будет противопоставлять всю парадигму (например, 

личных местоимений) всем другим словоформам, то мы будем 

иметь дело не с парадигматическим, а с лексическим субмор-

фом, маркирующим особый класс слов, а не некоторую 

грамматическую категорию.  

 
2.2.3. К вопросу о наличии субморфов «больше морфемы». 

Синтагматические, текстовые, контекстуальные (псевдо-) субморфы. 

Поэзия. Ритм и рифма как «авторские» субморфы 

 

К. И. Поздняков допускает наличие субморфов «больше 

морфемы» и даже видит в этом неудачность самого термина 

субморф: «материальное совпадение некоторых субморфов с 

фонемами — чистая случайность: они могут быть «меньше 

фонемы», а могут быть «больше фонемы» (-otre в notre — 

votre), а могут быть и больше морфемы: просят — поросят, 

учитель — мучитель. Они могут быть и больше, чем слово: «В 

синем небе звезды блещут, / В синем море волны хлещут» 

(другой вопрос, что подобные примеры показывают, насколько 

неудачен сам термин «субморф»)» (Pozdniakov 2009: 58). Что 

касается субморфов «меньше фонемы» и «больше фонемы», то 

и те, и другие удовлетворяют критерию «меньше морфемы» и, 

следовательно, вписываются в понятие «субморф». Этот тер-

мин, действительно, мог бы быть поставлен под сомнение 

существованием внеморфемных знаков «больше морфемы», 

что, скорее, соответствовало бы термину «суперморф». Рас-

смотрим приведенные К. И. Поздняковым примеры на предмет 

соответствия термину «суперморф»: в примере «просят — 

                                                                                                               
в банту образуют парадигмы, в составе которых могут выделяться 
парадигматические субморфы. 
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поросят» мы не видим ничего, кроме случайного созвучия, 

«учитель — мучитель» находится в одном ряду с «глаз — 

алмаз», «то густо, то пусто». Эти примеры представляются 

явлениями текста (или речи), принципиально отличающимися 

от субморфов как фактов языка. В языке нет общей категори-

зации для «учителя» и «мучителя», «глаза» и «алмаза», но 

малые формы фольклора уже стремятся к использованию 

художественных приемов — ассонанса, аллитерации, пароно-

масии, ритма и рифмы, поэтому творчески соединяют похожие 

формы в случае возможности придать этому некоторую семан-

тическую нагрузку. Кроме того, практически все кандидаты в 

«суперморфы» можно легко разобрать альтернативным обра-

зом, например, учитель — мучитель: язык средствами обычной 

морфологии объединяет производителей отглагольных дейст-

вий (-и-тель) и это уже дает хорошую народную рифму, корне-

вой элемент (муч-/ уч-) по случайности также содержит общий 

формальный элемент, но он не больше морфемы. Похожим 

образом можно разобрать и пару «мороженое/*пироженое», 

трактуемую К. И. Поздняковым как пример «парадигматичес-

кого речевого
12

 субморфа» (Pozdniakov 2009: 35), где в устной 

простонародной речи появляется субморфная подстройка в 

виде эпентетического [ə] в *«пироженое», что и помогает язы-

ку объединить два самых любимых и распространенных 

десерта. Таким образом, разные, хотя и похожие словообразова-

тельные суффиксы (-н- для прилагательного и -ен- для причас-

тия), находящиеся между морфемами, частично совпадающими 

и семантически близкими, подстроились за счет появления 

эпентетического гласного [ə]: /марож(ə)ное/ - */пирож(ə)ное/. В 

принципе, этот пример — лучший кандидат на «звание» 

суперморфа. Вопрос, стоит ли здесь выделять суперморф 

«рож-ен-ое» или ограничиться обычным фонетическим и мор-

фологическим анализом с выделением эпентетического глас-

ного как маркера общей семантики (только он является не 

случайным и не морфемным), оставим пока открытым.  

Проанализируем теперь процитированные выше строки из 

Пушкина, которые со всей очевидностью представляют собой 

факт литературы, а не языка, поскольку все совпадающие части 

являются сознательным выбором автора: ритм, рифма, ассо-

                                                      
12

 Для нас «парадигматический» не может быть «речевым», и наоборот. 
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нанс, аллитерация, повтор. Именно Пушкин увидел красивую 

точную рифму в «хлешут/блещут», а не язык «субморфно» 

объединил глаголы «блистать» и «хлестать», общий элемент 

которых при этом все равно меньше морфемы, а общая семан-

тика отсутствует. Принцип рифмы здесь такой же, как в «малых 

формах» фольклора типа «глаз — алмаз» и «Кончил дело — 

гуляй смело». Отличие фольклорной рифмы от «высокой» поэ-

зии состоит в том, что простые, короткие, вошедшие в массовое 

употребление рифмовки настоящие поэты не используют, 

находя более редкие созвучия и сплетая их в тексты, в которых 

они придают этим созвучиям свой авторский смысл, избегая 

таких рифм как «ваши/наши», «учитель/мучитель», 

«глаз/алмаз», которые поэт будет использовать, скорее всего, 

лишь в качестве иронии
13

.  

Действительно, авторы в поэтической речи (и народной, и 

литературной) используют часто те же средства, что и язык, для 

образования субморфов: рифма, ассонанс, аллитерация, повтор 

— это авторские субморфы, отличающиеся от субморфа языко-

вого принципиальным отсутствием общей языковой семантики. 

При этом, конечно, поэты могут использовать и настоящие 

языковые субморфы, и морфемы: в «блещут» и «хлещут» 

Пушкину помогают не только совпадающие случайно части 

корня, но и глагольные флексии (-ут), без которых рифма бы не 

получилась. 

Примечательно, что наиболее архаичные формы поэзии 

рифму не использовали, греко-римские квантитативные систе-

мы стихосложения основывались на ритме, но и он, с нашей 

точки зрения, имеет природу, схожую с супрасегментным суб-

морфом (противопоставление гласных и слогов по долготе/ 

краткости), как и рифма схожа с субморфом сегментным. 

Утрата супрасгментных характеристик вызвала необходимость 

их замены сегментной рифмой
14
. Неслучайно и стихи, и пара-

                                                      
13

 Ср. у Пушкина в «Евгении Онегине» (4, 42, 1–4): «И вот уже трещат 
морозы/ И серебрятся средь полей.../(Читатель ждет уж рифмы розы; 
/На, вот возьми ее скорей!)». Мы благодарны Н. Н. Казанскому за 
тонкое замечание о том, что Пушкин даже в ироническом контексте 
не смог просто зарифмовать «морозы — розы», а использовал более 
сложную рифму «морозы — рифмы розы».  
14

 Стоит подчеркнуть, что оба термина — ритм и рифма — восходят к 
одному греческому слову ῥυθμός, которое закрепилось за стихообра-
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дигмы принято записывать «в столбик». В стихах это дает 

возможность «иконически» передавать ритм и рифму, а в пара-

дигмах — функционально отличную, но формально похожую 

на стихи субморфную подстройку типа nostrum — vostrum.  

 

3. Иконичность в языке 
 

Как уже отмечалось, в основе современной лингвистики 

лежит коррелирующий с идеями Демокрита тезис Фердинанда 

де Соссюра о произвольном характере языкового знака 

(Saussure 1931: 100–102). Что же касается эпикурейской тради-

ции, она привела лишь к многократному воспроизведению 

«ономатопеических» гипотез о происхождении языка, что уже в 

1866 году вынудило Парижское лингвистическое общество — 

ввиду отсутствия доказательств таких гипотез — прекратить 

рассмотрение статей на эту тему. Тем не менее идея Эпикура о 

мотивации слов свойствами денотата оказалась живучей, по-

буждая некоторых авторов искать следы исходной корреляции 

между словами и объектами действительности, которая в ходе 

исторического развития могла усложниться, но все же 

обнаруживает себя в рамках «звуковой символики», или «фоно-

семантики».  

В фокусе внимания ученых, занятых фоносемантикой, 

находится идея, что звуки имеют свой собственный смысл. Как 

утверждает Р. Э. Батлер, эта «небольшая, но растущая ветвь 

лингвистики лежит на противоположном конце линии, идущей 

от соссюровской теории языкового знака». Де Соссюр 

утверждал, что слово и объект, на который оно указывает, 

связаны произвольной связью, благодаря чему языки и полу-

чают возможность создавать бесконечное разнообразие слов, 

обозначающих один и тот же предмет. Однако последние 

изыскания в области фоносемантики начали оспаривать этот 

постулат (Butler 2017: 2). Несмотря на то, что теория де 

Соссюра является превалирующим направлением современной 

лингвистики, количество исследований, касающихся звукового 

символизма и фоносемантики, на самом деле, довольно велико.  

 

                                                                                                               
зующим элементом языка даже после того, как одна система стихо-
сложения сменилась другой.  



Между субморфами и фоносемантикой 

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

455 

3.1. Идеофоны 
 

Неиконичность языкового знака и его способность «ото-

рваться» от денотата делает человеческий язык уникальной 

универсальной знаковой системой. В то же время кажется 

маловероятным, чтобы язык полностью исключал возможность 

использования свойства иконичности в тех случаях, когда она 

позволяет создавать знаки наиболее простым способом. В этой 

связи самыми естественными кандидатами на «иконичность» 

представляются идеофоны: если определенный денотат сам по 

себе является звуковой формой, а любой лингвистический знак 

тоже является звуковой формой, в этом случае полное отделе-

ние одной звуковой формы от другой было бы немотивиро-

ванным. Это свойство идеофонов чаще всего используется для 

передачи звуков животных. При этом следует отметить, что, 

хотя животные определенного вида издают одни и те же звуки 

независимо от географического ареала их обитания, каждый 

конкретный язык использует свою собственную фонологию для 

их выражения. Например, петух неодинаково кричит в разных 

языках, часто сохраняя лишь последовательность велярных 

согласных, которые в большинстве фонологических систем 

являются наиболее близкими коррелятами природных звуков, 

напоминающих гортанную смычку
15

.  

Примечательно, что В. Дресслер выделяет в идеофонах, 

относящихся к звукам птиц, двойную иконичность: во-первых, 

они могут имитировать их истинное звучание, и в этом случае 

можно говорить о лексической иконичности, передающей об-

разы (lexical iconicity in the sense of images), во-вторых, крики 

птиц имеют повторяющуюся структуру, и она иконически 

передается поcредством редупликации, как в итал. pi-pi(l)-are, 

алб. ci-cër-uar, венг. csi-csereg, новогреч. tit-tyv-iz-o [tit:i'vizo], 

что представляет собой иконичность более абстрактной 

природы (Dressler et al. 1987: 101).  

  

3.2. Другие разновидности иконичности 
 

Очевидное отношение к иконичности имеет редупликация, 

которая, по наблюдению Дресслера, не только отражает 

                                                      
15

 Подробнее об идеофонических глаголах звуков животных см. 
(Rahilina 2015; Kazansky 2018). 



А. Ю. Желтов, Е. В. Желтова  

 

Indo-European linguistics and classical philology 26 (2022) 

 
 

456 

повторяющуюся структуру в словах, имитирующих крики птиц, 

но используется для выражения множественного числа, повто-

ряющегося действия (итератива) или интенсивности признака в 

различных языках. Впрочем, язык не обязан прибегать исклю-

чительно к иконической редупликации, чтобы выразить все эти 

смыслы, и во многих случаях использует иные средства. С 

другой стороны, и редупликация не всегда иконична, если 

используется, к примеру, для выражения слабой интенсивности 

или нерезультативности действия типа «поискал-поискал».
 16

 

Другой пример иконичности можно найти в более сегмент-

но протяженной форме «сильных» прилагательных, обозначаю-

щих высокую степень некоторого признака, по сравнению со 

«слабыми»: так, «высокий и глубокий» «иконически» имеют в 

своем составе на один слог больше, чем «низкий и мелкий» 

(Pozdniakov 2009: 51).  

На уровне синтаксиса известную иконичность имеет и сам 

линейный характер языка, располагающего в определенной 

последовательности информационные блоки: большинство язы-

ков имеет тенденцию помещать известную информацию (тему, 

или топик) в начале клаузы, в то время как «новая» информация 

(рема, или фокус), как правило, стремится к ее концу. Впрочем, 

при выполнении определенных коммуникативных задач язык 

имеет возможность отказаться от линейной иконичности 

порядка слов. 

Во всех перечисленных явлениях наблюдается иконичность, 

но они при этом не подрывают основы лингвистического мэйн-

стрима, образуя в нем свою, вполне признаваемую научным 

сообществом нишу. 

 

3.3. Фоносемантика и звукосимволизм 
 

В контексте идей о мотивированности знаков языка, равно 

как и теории субморфов, особый интерес представляют идеи 

Романа Якобсона, обзор которых содержится в книге «Фоносе-

мантические идеи в зарубежном языкознании» под редакцией 

С. В. Воронина (Voronin 1990). Якобсон не противопоставляет 

два анализируемых нами направления в лингвистике, а пыта-

ется найти подходящие ниши как для произвольности, так и для 

                                                      
16

 Подробнее о редупликации см. (Rozhansky 2011). 
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мотивированности языкового знака: «В основе разделения 

знаков на иконы, индексы и символы лежит не наличие или 

отсутствие сходства или смежности между означающим и озна-

чаемым... а лишь преобладание одного из этих факторов над 

другими» (Jakobson 1965: 26). Интересно, что Якобсон предво-

схитил вероятностный подход к интерпретации феномена зву-

ковой символики: «Если, рассматривая, например, такие фоно-

логические оппозиции, как «низкая тональность/ высокая 

тональность» (grave/acute), мы спросим, что темнее — /i/ или 

/u/, некоторые из опрошенных могут ответить, что этот вопрос 

кажется им лишенным смысла, но вряд ли кто-нибудь скажет, 

что /i/ темнее, чем /u/» (Jakobson 1975: 223–224). Если спросить 

студентов, не знакомых с системой дифференциальных призна-

ков гласных звуков (один из авторов этой статьи такой экспери-

мент проводил, правда, выборка была небольшая), какой глас-

ный самый «открытый», а какой — «закрытый», то степень 

интуитивной угадываемости открытости /а/ и закрытости /и/ и 

/у/ будет выше статистической случайности. Однако нельзя не 

признать, что, в отличие от субморфов, которые выстраиваются 

в отчетливую типологию явлений, подобные фоносемантичес-

кие эксперименты вряд ли ушли дальше импрессионистических 

наблюдений античных авторов
17

. Вспомним, как в платонов-

ском «Кратиле» Сократ выдвигает идею, что каждую букву или 

сочетание букв создатель языка наделил определенным смыс-

                                                      
17

 Впрочем, подобные наблюдения отнюдь не ограничиваются антич-
ными авторами. Мы бы хотели выразить благодарность Н. Н. Казан-
скому, обратившему наше внимание на цитату из «Дара» Набокова: 
«различные многочисленные «а» на тех четырех языках, которыми 
владею, вижу едва ли не в стольких же тонах — от лаково-черных, до 
занозисто-серых — сколько представляю себе пород поделочного 
дерева. Рекомендую вам мое розовое фланелевое «м». Не знаю, 
обращали ли вы когда-нибудь внимание на вату, которую изымали из 
майковских рам? Такова буква «ы», столь грязная, что словам стыдно 
начинаться с нее. Если бы у меня были под рукой краски, я бы вам так 
смешал sienne brulée и сепию, что получился бы цвет гуттаперчивого 
«ч»; и вы бы оценили мое сияющее «с», если бы я мог вам насыпать в 
горсть тех светлых сапфиров...» (Набоков В. В. Дар. (Конец 1-й 
главы). М., 1990. С. 79–80). Мы также согласны и с интерпретацией 
Н. Н. Казанским подобных явлений: «Влияние фонетики на выбор 
слова при создании текста не следует ни игнорировать, ни преувели-
чивать. Его следует учитывать при интерпретации по преимуществу 
поэтического текста, обращая внимание, в частности, на звуковые 
повторы и переклички» (Кazansky 2022: 114–115). 
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лом. Так, в звучании буквы «ро» он угадывает семантику дви-

жения, а в «лямбде» — скольжения и гладкости:  

 
τὸ δὲ οὖν ῥῶ τὸ στοιχεῖον, ὥσπερ λέγω, καλὸν ἔδοξεν ὄργανον εἶναι 
τῆς κινήσεως τῷ τὰ ὀνόματα τιθεμένῳ πρὸς τὸ ἀφομοιοῦν τῇ φορᾷ, 
πολλαχοῦ γοῦν χρῆται αὐτῷ εἰς αὐτήν· πρῶτον μὲν ἐν αὐτῷ τῷ 
“ῥεῖν” καὶ “ῥοῇ” διὰ τούτου τοῦ γράμματος τὴν φορὰν μιμεῖται, 
εἶτα ἐν τῷ “τρόμῳ,” εἶτα ἐν τῷ “τρέχειν,” ἔτι δὲ ἐν τοῖς τοιοῖσδε 
ῥήμασιν οἷον “κρούειν,” “θραύειν,” “ἐρείκειν,” “θρύπτειν,” 
“κερματίζειν,” “ῥυμβεῖν,” πάντα ταῦτα τὸ πολὺ ἀπεικάζει διὰ τοῦ 
ῥῶ. ἑώρα γὰρ οἶμαι τὴν γλῶτταν ἐν τούτῳ ἥκιστα μένουσαν, 
μάλιστα δὲ σειομένην· διὸ φαίνεταί μοι τούτῳ πρὸς ταῦτα 
κατακεχρῆσθαι. (Plat. Crat. 426 d-e).  

 

‘Так вот, эта буква «ро», как я говорю, показалась устано-
вителю имен прекрасным средством выражения движения и 
уподобления порыву, и он много раз использовал ее с этой 
целью. Прежде всего, в самом «течь» и «течении» подражают 
порыву благодаря этому звуку; затем в словах «трепет», 
«бежать», а еще в таких глаголах, как «ударять», «ломать», 
«крушить», «крошить», «дробить», «кружить», он делает все 
это похожим при помощи «ро». Я думаю, он видел, что язык 
при произнесении буквы «ро» менее всего пребывает в покое, 
но сильнейшим образом сотрясается. Поэтому, мне кажется, он 
и воспользовался ею для этой цели.’ 
 
ὅτι δὲ ὀλισθάνει μάλιστα ἐν τῷ λάβδα ἡ γλῶττα κατιδών, ἀφομοιῶν 
ὠνόμασε τά τε “λεῖα” καὶ αὐτὸ τὸ “ὀλισθάνειν” καὶ τὸ “λιπαρὸν” 
καὶ τὸ “κολλῶδες” καὶ τἆλλα πάντα τὰ τοιαῦτα. ᾗ δὲ ὀλισθανούσης 
τῆς γλώττης ἀντιλαμβάνεται ἡ τοῦ γάμμα δύναμις, τὸ “γλίσχρον” 
ἀπεμιμήσατο καὶ “γλυκὺ” καὶ “γλοιῶδες” (Plat. Crat. 427 b). 

 

‘А заметив, что при произнесении «лямбды» язык очень сильно 
скользит, пользуясь уподоблением, он и назвал «гладкое», 
«скользящее», «лоснящееся», «смолистое» и все остальное 
подобное. А там, где скользящему языку препятствует сила 
«гаммы», он сделал уподобление «клейкому, сладкому и 
липкому».’ 

 

Феномен, о котором рассуждает Сократ, в современной 

лингвистике получил название «кластеризации» (Magnus 2001) 

или «фонестемов» (Pimentel, McCarthy, Blasi, Roark, Cotterel 

2019). Серьезной проблемой фоносемантики является тот факт, 

что соотношение между звуковым кластером и смыслом (даже 

если признать наличие такого соотношения) не одинаково в 

разных языках: как явствует из «Кратила», Сократ ассоциирует 

звуковую комбинацию /gl-/ в греческом языке с чем-то клей-
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ким, сладким или липким, в то время как в английском эта 

звуковая комбинация трактуется как связанная со зрением или с 

тем, что на него воздействует (блеск, сияние): «Это субморфем-

ные и, как правило, непродуктивные аффиксальные единицы, 

обычно обозначающие относительно небольшой семантический 

домен. Классическим примером в английском языке является 

/gl-/, префикс слов, относящихся к свету или зрению, например, 

таких как ‘мерцание, блеск, сияние и сверкание’» (Pimentel, 

McCarthy, Blasi, Roark, Cotterel, 2019: 1753). Следует признать, 

что связи с денотатом здесь нет — вряд ли можно предпо-

ложить, что идея «видения» действительно содержится в 

звуковой комбинации /gl-/. Мы интерпретируем такие случаи 

скорее как внутриязыковую мотивацию, основанную на том, 

что язык способен выделять как различия, так и сходства. 

Таким образом, если определенное базовое понятие, связанное 

с «видением», имеет группу согласных /gl-/, язык может ис-

пользовать этот элемент для передачи соответствующего зна-

чения, как бы по аналогии подстраивая под него слова, которые 

относятся к одной и той же семантической зоне.  

При таком взгляде на фоносемантические идеи они, по сути, 

утрачивают связь с иконичностью, то есть связь звука с дено-

татом, превращаясь в разновидность лексических субморфов, 

значимых лишь в конкретном языке и в определенной лекси-

ческой группе, но, пожалуй, представляющих собой наименее 

доказательную часть теории субморфов.  

Очевидно, что фонестемы при желании могут быть обна-

ружены в любом языке, в том числе и в латыни. Яков Малкиль 

выделил группы прилагательных, имеющих семантически мар-

кированные корневые морфемы в нескольких европейских язы-

ках (Malkiel 1982). В латыни, например, одна из групп прилага-

тельных, обозначающих физические недостатки, маркируется 

корневым [a] и имеет двусложную основу: lacer ‘раненый, 

поврежденный’, macer ‘худой, тощий’, canus ‘седой, пожилой’, 

varus ‘кривоногий’, glaber ‘лысый’, strabus ‘косоглазый’ 

(Malkiel 1982: 139). Можно было бы сделать вывод, что вока-

лизм [a] в двусложных корнях всегда подразумевает подобные 

значения. Однако сам автор предостерегает от далекоидущих 

обобщений. Во-первых, обозначать физические недостатки 

могут основы с разным вокализмом, например: cocles ‘одногла-

зый’, lippus ‘подслеповатый’, orbus ‘слепой’, simus ‘курносый’. 
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Во-вторых, двусложные основы с корневым [a] могут иметь 

прямо противоположную семантику, обозначая не изъяны, а, 

напротив, достоинства: albus ‘белый’, castus ‘чистый’, sacer 

‘священный’, carus ‘дорогой’, clarus ‘блестящий’. Поэтому в 

таких случаях речь может идти не об универсальном звукосим-

волизме, а лишь о специфичном для какого-то конкретного 

языка (языковой семьи), и даже в его пределах не имеющем 

универсального характера (Malkiel 1982: 141). 

В сущности, эти явления не имеют никакой внеязыковой 

связи с денотатом и, тем самым, выходят за пределы фоносе-

мантики в иконическом понимании этого термина, становясь 

похожими скорее на явление лексического субморфа, при том 

что отличие его от случайного совпадения не выглядит здесь 

убедительным.  

  

4. Заключение 
 

Подводя итог рассуждениям о субморфах и звуковом сим-

волизме, следует отметить, что произвольность знаков как одно 

из фундаментальных свойств языка, открытое древними фило-

софами и подтвержденное современными лингвистами, дейст-

вительно доминирует в человеческом языке. Тем не менее 

знаки каждого конкретного языка обладают различными техни-

ками внутриязыковой мотивации, основанной на оппозицион-

ной природе языковой системы, стремящейся отмечать как 

семантические отличия, так и семантические сходства. Одной 

из таких техник и является субморфная нейтрализация, с 

помощью которой язык может нюансировать признаки и свой-

ства, не выделяемые другими языковыми средствами. Субмор-

фная нейтрализация работает только внутри одной парадигмы 

или лексической группы, выполняя в ней (и только в ней) 

смыслоразличительную и смыслоинтегрирующую функции.  

Суммируя наблюдения над явлениями, в которых язык 

использует частичное сходство сегментов внутри словоформ 

или просодических единиц, лексическую парономасию, измене-

ния по аналогии и прочие явления, которые были в фокусе 

нашего внимания, мы приходим к заключению, что помимо 

традиционных соссюровских неиконичных знаков — морфем, 

язык располагает целым континуумов внеморфемных знаков, 

которые образуют своего рода иерархию. 
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Наиболее близки к морфемам парадигматические субмор-

фы, которые делятся по происхождению на «бывшие» морфемы 

и возможные «будущие» морфемы, возникающие по аналогии, 

а также подразделяются по форме на сегментные (меньше 

морфемы) и супрасегментные (меньше и морфемы, и фонемы). 

Похожее разделение мы наблюдаем и внутри лексических 

субморфов, которые отличаются от парадигматических субмор-

фов тем, что маркируют лексические разряды, а не граммати-

ческие категории, и принадлежат, таким образом, к словообра-

зованию, а не словоизменению.  

Все эти субморфы имеют меньший экспонент, но более 

широкую семантику, чем традиционные морфемы. Данное 

свойство относится как к парадигматическим субморфам 

(признак «локутор», выражаемый субморфом «-аш», семанти-

чески шире, чем значение морфем «наш» или «ваш»), так и к 

лексическим (обозначаемый субморфом -eu- признак «базовые 

цвета» шире, чем значение морфемы -eupe ‘белый’). Вопрос, 

следует ли выделять как особый внеморфемный знак «супер-

морф» (то есть субморф, который больше традиционных мор-

фем), пока оставляем открытым, поскольку, как мы пытались 

показать, для многих «кандидатов» на данный термин подходит 

и обычная субморфная трактовка. 

От тех явлений, которые принадлежат системе языка, 

следует отличать текстовые (синтагматические, авторские) 

«субморфы», которые, на наш взгляд, относятся к парономасии. 

Вершиной подобных явлений, с точки зрения индивидуали-

зации и художественности, является поэзия, а к более простым 

формам относится «малая» народная поэзия типа «глаз — 

алмаз». 

В отличие от обозначенных выше языковых феноменов, 

которые «внеморфемны» и не иконичны, в языке есть группа 

явлений, связанная с иконичностью. К ним принадлежат идео-

фоны, которые иконичны, но «морфемны», то есть вписы-

ваются в традиционную морфологию, хотя и обладают обычно 

некоторой спецификой. К явлениям этого же ряда относятся 

редупликация, связь сегментной длины слов с их семантикой и 

иконичность порядка слов. Эти явления более проблемны с 

точки зрения их «морфемности», но вполне вписываются в 

традиционную лингвистику. 
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Наиболее проблемной зоной учения о внеморфемных зна-

ках остаются идеи о фоносемантике и звуковом символизме, 

предполагающие иконичность звуков и их комбинаций вне 

поля идеофонов. Представляется, что в доказательную область 

лингвистики эти идеи так и не попали. Некоторые из работ 

этого направления, на самом деле, описывают элементы, обла-

дающие только внутриязыковой значимостью, напоминающие 

лексический субморф, отличие которого от случайного совпа-

дения не является доказуемым.  

Нам представляется, что предложенная в этой статье клас-

сификация могла бы лечь в основу будущей развернутой 

типологии субморфа и связанных с ним явлений языка.  
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