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В последние 7-10 лет в связи с открытиями в области искусственного 

интеллекта интерес к автоматизированным методикам анализа 

фоносемантической составляющей речи и текста активно начали проявлять 

западные специалисты по прикладной лингвистике. Так, например, грантовое 

финансирование Министерства образования Испании получил коллектив 

авторов из Universidad Autonoma de Madrid, занимающихся разработкой 

алгоритма автоматического измерения фонетического значения с 

использованием результатов исследований М.Магнус, выявившей и 

зафиксировавшей в специальном словаре универсальные минимальные 

звуковые паттерны. Продолжение подобной работы, объединение усилий 

отечественных и зарубежных исследователей фоносемантики может открыть 

новые горизонты в процессе познания картины мира, зафиксированной в 

языке.  

Задача исследования смыслового восприятия художественного текста в 

коммуникативном аспекте «перекрывает» задачу такого же рода в отношении 

текста нехудожественного. На наш взгляд, принципиально возможен анализ 

любого текста, но ценность такого исследования будет различной в 

зависимости от цели и задач данного речевого произведения. По нашей 

гипотезе национально обусловленные особенности ЗЦА будут значимо 

проявляться именно в нехудожественных текстах, тогда как в 

художественных они будут подвергаться существенной коррекции со 

стороны идиостиля, программирующего, в том числе и индивидуальную 

звуко-цветовую картину мира, отражаемую в тексте. Для проверки гипотезы 

требуется исследование статистически достоверного количества текстов, 

поэтому появилась необходимость создания универсального программного 

продукта, способного осуществлять автоматизированный 

фоносемантический анализа. Так, в интегрированной среде разработки C++ 

Builder 6 на языке программирования С++ был разработан программный 

комплекс «Звукоцвет», предназначенный для выполнения следующих задач: 

1) расчет частотности звукобукв русского или английского текста для 

прозаического, поэтического и драматургического произведения с учетом их 

структуры, а также вывод результатов в таблицу; 

2) определение цветности текста на основании рассчитанной частотности 

звукобукв и представление результатов в виде графиков и диаграмм;  

3) определение наличия приемов аллитерации и ассонанса звукобукв в 

тексте с помощью сравнения рассчитанной и среднестатистической 

частотностей звукобукв. 

Работа главной программы комплекса основана на сведениях о средней 

частотности русских и английских звукобукв и данных о соответствии 

каждой букве определённого цвета или нескольких цветов. «Звукоцвет» 



предназначен для универсального использования, поэтому и предусмотрены 

три подмодуля для анализа прозаического (нехудожественного и 

художественного) текста, стихотворного и драматического произведения 

любого объема. Алгоритм работы с каждым родом и видом предусматривает 

некоторую структурную специфику, которая состоит, например, в делении на 

строки и строфы (в поэзии), если автором это деление было произведено. В 

прозе анализу целого текста предшествует анализ каждого абзаца, чем 

достигается эффект динамики ЗЦА от завязки через кульминацию к развязке. 

В драматургии предусмотрен анализ не только текста в целом, но и 

определение звуко-цветового сопровождения каждого персонажа, номинаций 

действующих лиц и авторских ремарок. Таким образом, обеспечивается 

«послойное» исследование цветовой фоносемантики текста с возможностью 

выбора для интерпретатора наиболее значимой информации из набора 

возможных.   

Предполагается также возможность работы в сети Интернет для 

получения информации об ударениях в словах из сетевых орфоэпических 

словарей и автоматической расстановки ударения в текстах большого 

объема. В поэтическом тексте или ритмизованной прозе размер и ритм может 

особым образом регулировать ударения, поэтому предусмотрена ручная 

установка этого параметра. 

В качестве результата анализа пользователю предоставляется таблица с 

информацией о рассчитанной частотности звукобукв и данными о наличии 

приема семантизации, а также диаграммы и графики цветности и динамики 

цвета в тексте. 

Программный комплекс состоит из трёх модулей – основной расчётный 

модуль, модуль вывода результатов и модуль пользовательского интерфейса 

(интерфейсный модуль), предназначенный для загрузки анализируемого 

текста и установки анализируемых параметров. Связь и взаимодействие 

модулей показаны на рис.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Структурная схема программного комплекса фоносемантического анализа  
 

Интерфейсный модуль связан с рабочей формой программы и 

предназначен для обработки событий, вызываемых компонентами формы 

(нажатие пользователем на кнопку, выбор пункта меню, переключение 

закладок). Предварительная обработка текста пользователем сводится к 

расстановке ударений, выделению анализируемой части текста, установке 

количества строф в поэтическом произведении, к выбору языка и типа текста 

и к выбору основных анализируемых параметров и формы их представления. 

Все эти функции выполняются в простом, «дружественном» графическом 
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интерфейсе на основе кнопок, переключателей и закладок. При нажатии на 

кнопку «Рассчитать» программа производит анализ текста и выводит 

результаты на закладках «Динамика цвета», «Частотность строки», 

«Частотность абзаца», «Частотность текста» и «Результат». На закладке 

«Динамика цвета» каждая буква текста представлена соответствующим ей 

цветом, причем если одной букве соответствует несколько цветов, то они 

выводятся последовательно. На нижней оси для наглядности под каждым 

цветом подписана соответствующая буква. График автоматически сжимается 

для того, чтобы можно было уместить все буквы в окне, но при 

необходимости цветового анализа отдельной части текста его можно 

расширить. На закладках «Частотность строки», «Частотность абзаца», 

«Частотность текста» высота столбца соответствует рассчитанной 

программой частотности строки выбранной строки, выбранного абзаца и 

всего текста соответственно, а цвет столбца соответствует цвету буквы. Для 

типа текста «Поэзия»  названия закладок меняются на  «Частотность строки»,  

«Частотность строфы» и «Частотность текста», а для типа текста 

«Драматургия» - «Имя героя» (для реплик), «Частотность реплики» и 

«Частотность текста». На закладке «Ведущий цвет» (рис 6) представлена 

круговая диаграмма из 8 цветов. Ведущий цвет определяется сложением 

частотности всех букв, относящихся к данному цвету. Например частотность 

красного цвета  определяется сложением частотностей букв А, К, Л и т.д. 

При этом одной букве может соответствовать несколько цветов. Для каждого 

цвета указан его процент относительно всего текста. 

На закладке «Результат» можно видеть рассчитанные программой 

частотности по каждой строке, каждому абзацу и тексту для прозы; каждой 

строке, каждой строфе и тексту для поэзии; по реплике и всему тексту для 

драматургии  в табличном виде. Рядом с частотностью звукобукв в каждой 

строке расположен столбец с рангом звукобукв. В модуле вывода 

результатов также имеется возможность анализа частотности звукобукв 

(графа со средней частотностью звукобукв в речи и колонка «Семантизация», 

в которой отмечены буквы частотность текста которых, больше средней 

частотности на 1.7) и информативности текста (столбец «Информативность», 

в котором отмечаются звукобуквы, ранг текста которых больше чем средняя 

частотность по тексту на 13). Для возможности работы со стандартными 

офисными приложениями в модуле вывода результатов есть возможность 

сохранения результирующих данных как электронной таблицы в файле 

Excel. 

Для проверки высказанной ранее гипотезы проанализировано по 100 

нехудожественных текстов разных стилей и жанров на русском и английском 

языках (научные статьи, фрагменты учебников гуманитарного и 

естественнонаучного профиля, публицистические газетные и журнальные 

статьи, документе общего и специального характера, фрагменты текста 

законов, словарные дефиниции, статьи из энциклопедий) для выявления 

возможных различий. Безусловно, выбранные для анализа группы текстов не 

исчерпывают богатство типов нехудожественного текста, более того, внутри 



каждого из них можно выделить подгруппы, в которых могут обнаружиться 

значимые отличия. Но в данном случае важно было получить однозначный 

ответ на принципиальный вопрос, может ли звуко-цветовая ассоциативность 

(ЗЦА) в нехудожественном тексте соотноситься с общим настроем текста 

(эмоциональным или рациональным), является ли подобный анализ 

значимым для такого типа текста. Гипотетически в текстах по умолчанию 

«рационалистического» характера, реализующих только информативную 

функцию, не предусматривающих эмоциональный компонент, сложно 

ожидать яркости на фоносемантическом уровне. Тем не менее, в некоторых 

разновидностях нехудожественного текста, например, в публицистической 

статье (сближающейся стилистически с художественным), нельзя исключить 

вероятность проявления личностного характера отбора фонетических средств 

для достижения поставленной цели воздействия на адресата, но в общей 

массе анализируемых текстов они нивелируются, уступая место 

общеязыковой частотности и средней информативности фоносемантического 

уровня.  

В процессе отбора материала для исследования из 200 различных статей 

только около 10 интуитивно нами отмечены как имеющие приемы 

семантизации звуковой сферы. Почти все они принадлежали 

профессиональным писателям или литературным работникам (В. Астафьев, 

В. Солоухин, В. Песков, С. Кургинян и др.), т.е. только по теме являлись 

публицистическими, по форме и способу выражения мысли – 

художественными. В любом случае, общий отрицательный результат также 

значим, т.к. во-первых, позволяет подтвердить наличие обобщенного 

национально мотивированного фона текстов на русском и английском 

языках, во-вторых, максимально сосредоточить внимание на эстетически 

значимых речевых произведениях. Результаты представлены в Таблице 1.  

Таблица 1 
Сводные результаты исследования нехудожественных текстов 

на русском и английском языках 
Тип текста Наличие/отсутствие 

отклонений от средней 

частотности графонов в 

тексте 

+/- 

Ведущий 

цвет текста 

Наличие/ 

отсутствие 

отдельных 

значимых 

фрагментов в 

тексте 

+/- 

 РЯ АЯ РЯ АЯ РЯ АЯ 

Научная 

статья 

-  

чуть повышена 

частотность п, 

и, т 

- черно-

белый 

желто-

зеленый 

- - 

Учебник 

гуманитарног

о профиля 

-  

чуть повышена 

частотность о) 

- черно-

желтый 

зелено-

желтый 

- - 

Учебник 

естественно-

+  

частотность и, 

- 

чуть 

черно-

синий 

зелено-

синий 

- - 



научного 

профиля 

п превышена в 

2 раза 

повышена 

частотность  

w 

Газетная 

статья 

+ 

частотность р, 

м превышена в 

1,4 раза  

+ 

в 1,3 раза 

превышена 

частотность 

t, e 

черно-

бело- 

красный 

красно-

желтый 

+ 

крас-

ный 

+ 

крас-

ный 

Журнальная 

статья 

+ 

частотность  и, 

н превышена в 

2 раза  

+ 

в 1,5 раза 

превышена 

частотность t 

черно-

бело-

синий 

синий + 

синий 

 

+ 

крас-

ный 

Общий 

документ 

- - черно-

белый 

желто-

зеленый 

- - 

Специальный 

документ 

- - черно-

белый 

желто-

зеленый 

- - 

Текст закона - - черно-

белый 

желто-

зелено-

красный 

- - 

Словарная 

дефиниция 

- 

чуть повышена 

частотность п 

- 

чуть 

повышена 

частотность s 

Черно-

белый 

зеленый - - 

Статья из 

энциклопедии 

- - Черно-

белый 

желто-

зеленый 

- - 

Анализ результатов исследования позволяет утвердиться во мнении, что в 

нехудожественном тексте программируется общая национальная система 

ЗЦА, находящаяся в латентном состоянии в процессе его восприятия, тем 

самым находит еще одно подтверждение гипотеза о различиях в звуко-

цветовой картине мира наций. В большинстве случаев и в английских, и в 

русских произведениях разных стилей и жанров рационалистического 

характера находит отражение желто-зеленая (англ.) и черно-белая (рус.) 

составляющие, тогда как в текстах, предусматривающих эмоциональный 

компонент (газетная и журнальная публицистика), реализуются красная 

(англ.) и сине-красная (рус.) составляющие. Отметим, что в некоторых 

текстах были выделены статистически значимые отклонения от средней 

частотности в данном языке, но для того чтобы интерпретировать 

результаты, необходимо оценить, можно ли на основании превышения 

частотности говорить о наличии некоего приема. Наши эксперименты по 

восприятию информантами квазилексических звукобуквенных комплексов с 

заранее рассчитанной цветовой ассоциативностью показали, что 

максимального соответствия прогнозируемые и реальные данные достигают 

при соотнесении со списками рангов встречаемости (информативности) 

графонов 

Качественно иная картина наблюдается в текстах публицистического 

стиля (газетные и журнальные статьи), в которых программа отметила 

существенное повышение информативности графонов в отдельных абзацах. 

Это отразилось и в общей оценке текста – к нейтральным ахроматическим 



цветам приблизились красный и синий. Надо отметить, что повышение 

частотности графонов, несущих в себе данную ассоциативную цветовую 

информацию, наблюдается в кульминационных в смысловом отношении 

абзацах, где автор старается максимально привлечь внимание читателя к 

обсуждаемой проблеме, поэтому дополнительно использует приемы 

семантизации фоники текста. Отклонения от обычного общеязыкового 

распределения графонов в тексте могут возникнуть и случайно, вследствие 

ограниченности набора букв и конечности их допускаемых языком 

сочетаний, причем в этом случае они, по большей мере, лишены смысла и 

функций. Опрос нескольких практикующих журналистов о том, насколько 

сознательно они используют аллитерации и ассонансы в своей работе, 

показал, что обычно они не задумываются об этом, а получается «само 

собой».  

Таким образом, наши эксперименты в общем и целом подтвердили 

правильность гипотезы, согласно которой в нехудожественном тексте 

кодируется национально обусловленная система звуко-цветовой 

ассоциативности, остающаяся при восприятии в подсознании в скрытом 

состоянии, активизируясь только в случаях ненамеренного (или 

намеренного) повышения информативности графонов. Звуко-цветовая 

ассоциативность по-разному проявляется в текстах, относящихся к 

различным функциональным стилям. Последовательно кодируется в 

публицистике, оставаясь на подсознательном уровне, но иногда выходя на 

уровень сознания в текстах, приближающихся к художественным по уровню 

воздействия на реципиента (в случае бессознательно-сознательного 

использования фонетических и фонографических средств выразительности). 

В научном стиле образует инвариантный (бессознательно-подсознательный 

национально обусловленный) базовый фон текста, практически не выходит 

за пределы универсальных бессознательных закономерностей в деловом 

стиле.  

Соответственно, исследователь или работник PR, СМИ, политик и 

публичный деятель, специалист рекламного дела, обладающий методикой 

анализа ЗЦА, может прогнозировать появление той или иной эмоциональной 

реакции и даже направлять ее, организуя звуковые повторы различного рода 

в текстах любого типа.   
 


