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Abstract. Japanese linguists classify onomatopoetic vocabulary according to associative, structural and semantic 

features. This article is devoted to the problem of semantic classification of the Japanese onomatopoetic words. 

There are different classifications that categorize the onomatopoietic lexicon of the Japanese language from a 

semantic point of view. They are similar in that they divide the onomatopoeia into two main groups: giongo (on-

omatopoeia) and gitaigo (sound symbols). There are a lot of the polysemic onomatopoeic words have character-

istics of different subgroups, the classification in question does not fit them. 
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В японском языке ономатопоэтические 

слова широко используются в повседнев-

но-бытовой речи, в художественной лите-

ратуре и занимают значительный пласт 

лексики, насчитывая собой более 4500 

слов [Оно, 2007, с. 28]. В них включены 

все варианты диалектизмов, накигое (зву-

ки, издаваемые животными), ономатопы 

китайского происхождения и т. д.  

Ономатопоэтические слова японского 

языка, по мнению Н. И. Конрада "дают 

представление о чём-нибудь в виде живо-

го образа, т. е. пополняют понятийное со-

держание речи образным. Это может ка-

саться самых различных сторон восприя-

тия" [4, c. 170]. В отличие от обычной 

лексики, ономатопоэтические слова спо-

собны с точностью передать с особой жи-

востью образы, экспрессию чувств, в свя-

зи, с чем являются неотъемлемой частью 

японского языка [7, с. 5]. Вследствие это-

го изучение данного пласта лексики со-

ставляет большую трудность для ино-

странцев. 

Как и во многих других языках, оно-

мапоэтические слова японского языка тя-

готеют к звукам "первичного" образова-

ния и в большей части своей имеют реду-

пликативную основу (мукумуку – "копо-

шение", гарагара – "тарахтение", хисо-

хисо   "шушукание", мэсомэсо – "хныка-

ние") [8, c. 65].  

Японские лингвисты классифицируют 

ономатопоэтическую лексику по ассоциа-

тивным, структурным и семантическим 

признакам. В данной статье остановимся 

на семантической классификации. По се-

мантическому признаку ономатопоэ под-

разделяют на две большие группы: гионго 

(звукоподражания) и гитайго (звукосим-

волизмы). Одни лингвисты выделяют 

наряду с гитайго и гионго группу гисэйго 
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(звуки, издаваемые животными и людь-

ми). В некоторых работах вместо термина 

"гионго" может употребляться термин 

"гисэйго" и наоборот [6, c. 13]. 

Рассмотрим классификацию 

Х. Киндаичи с точки зрения семантики, в 

которой он сводит к выделению следую-

щих групп ономатопоэтической лексики 

[3]. 

 
 

Таблица 1  

Классификация ономатопоэтической лексики Киндаичи 
 

Звукоподражания (giongo) Звукосимволизмы (gitaigo) 

Звукоподражания 

(giongo) 

Подражания 

голосам 

(giseigo) 

Подражания со-

стояниям (gitaigo) 

Подражания 

действиям 

(giyougo) 

Подражания 

чувствам (gi-

jyougo) 

Звуки неодушев-

ленных предметов 

Голоса жи-

вых су-

ществ 

Состояния неоо-

душевленных 

предметов 

Состояния 

живых су-

ществ (дей-

ствия) 

Состояния 

человеческой 

души 

Kankan (звон ме-

талл.предметов), 

baritto (треск, 

хруст) 

nyaanyaa 

(мяу-мяу), 

korokoro 

(ква-ква), 

geragera 

(хохот) 

kirakira (блеск), 

sarasara (приятная 

сухость) 

hirahira (пор-

хание бабоч-

ки), 

kyorokyoro 

(беспокойное 

оглядывание) 

kuyokuyo 

(уныние), irai-

ra (раздраже-

ние) 

 
 

Как указано в таблице 1, Х. Киндаичи 

подразделяет ономатопоэтическую лекси-

ку на две группы: гионго и гитайго. Гион-

го обозначают звуки внешнего мира, про-

изводимые одушевлёнными или неоду-

шевлёнными предметами; которая в свою 

очередь делится на гионго (звуки неоду-

шевленных предметов) и гисэйго (голоса 

живых существ). Гитайго обозначают 

слова, при помощи звуков, в символиче-

ской форме передающие незвуковые яв-

ления. Х. Киндаичи подразделяет гитайго 

в свою очередь на три подгруппы: а) ги-

тайго (состояние неодушевлённых пред-

метов); б) гиё:го (состояние человека и 

других живых существ); в) гидзё:го (со-

стояние души человека). 

Говоря о состоянии души человека 

следует отметить, что некоторые ученые 

выделяют эту группу как отдельный тип 

ономатопов – гидзё:го. Но данная класси-

фикация была не принята многими уче-

ными, так как не все ономатопы можно 

четко отнести к гитайго и гидзё:го ввиду 

их полисемантичности.  

Семантическая классификация 

ономатопоэтической лексики Ё. Какеи, 

И. Тамори наиболее полно отражают 

специфику ономатопов [2].  Рассмотрим 

данную классификацию в виде схемы 1.
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Схема 1．Классификация ономатопоэтической лексики Какеи Ё., Тамори И. 

 
 

Как видно в схеме 1, Ё. Какеи, И. Та-

мори разделяют ономатопы по признаку 

наличия звука на гитайго (подражания со-

стояниям) и гионго (подражания звукам). 

В свою очередь, гитайго подразделяют по 

эмоциональному признаку на хиги и гид-

зо. Хиги представляют собой слова без 

выражения чувств, которые в свою оче-

редь подразделяются по одушевленности 

на гитай (состояния неодушевленных 

предметов: kunekune – извилисто) и гиё 

(действия одушевленных предметов: 

kyorokyoro – оглядывание). Гидзо пред-

ставляют с собой слова, выражающие 

чувства, которые по внешнему фактору 

воздействия разделяются на кандзо (эмо-

ции: iraira – раздражение) и канкаку 

(ощущения: chikuchiku – колющаяся 

боль).  

Ё. Какеи, И. Тамори классифицируют 

гионго по признаку наличия голоса на 

гион (gatagata – дребезг) и гисэй 

(geragera – хохот, wanwan – гавгав). 

Тем не менее, не все ономатопоэтиче-

ские слова могут классифицироваться по 

данной схеме, ввиду своей полисемично-

сти. Например, рассмотрим ономатоп 

gorogoro, в примере «neko ga gorogoro no-

do wo narasu (Кошка мурлыкает)» gorogo-

ro выступает как гисэйго, в следующем 

примере «kaminari ga gorogoro naru (Гром 

гремит)» gorogoro функционирует как 

гионго, в примере «Maruta ga gorogoro 

korogaru (Бревно перекатывается)» 

gorogoro представляет собой гитайго, 

«Nichiyoubi ni uchi de gorogoroshiteiru (В 

воскресенье бездельничаю дома)» gorogo-

ro функционирует как гиё:го. Исходя из 

этого, полисемичные ономатопоэтические 
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слова имеют характеристики разных под-

групп, рассматриваемая классификация не 

подходит к ним.  

Таким образом, существуют разные 

классификации, которые дают понять о 

многообразии ономатопоэтической лекси-

ки японского языка с семантической точ-

ки зрения, они сходны в том, что разде-

ляют ономатопы на две главные группы: 

гионго (звукоподражания) и гитайго (зву-

косимволизмы). Недостаток семантиче-

ской классификации состоит в том, что 

полисемичные ономатопы трудно отнести 

к той или другой группе, они могут за-

ключать в себе значения нескольких 

групп.  
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