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СОВРЕМЕННЫЕ РУССКИЕ  

РЕЧЕВЫЕ СИНЕСТЕЗИЧЕСКИЕ АССОЦИАЦИИ  

(в возрастном и гендерном аспектах) 

 

Антропоцентрическая направленность современной лингвистики предполагает 

изучение речевых возможностей человека. В связи с тем, что ассоциативный механизм 

является одним из основных в речемыслительной деятельности, обращение к его 

исследованию актуально и плодотворно. С этой точки зрения значительный интерес 

представляет исследование звукового состава русского языка, так как именно в нем 

гипотетически заключены самые древние (изначальные, отприродные) связи  между 

формой языкового знака и его содержанием. 

И.Н.Горелов выдвинул тезис об обусловленности ассоциативно-образного 

воспрятия звуков механизмом синестезии, что позволило объяснить принципиальную 

возможность воспринимать слитно разнородные ощущения, получаемые посредством 

разных органов чувств (например, органами слуха и зрения, зрения и осязания и под.). 

Заметим, что в последнее десятилетие явно повысился интерес к данному явлению со 

стороны медиков и биологов, психологов и психофизиологов, философов и 

культурологов, лингвистов и литературоведов. «Но если сравнить то, что понимают под 

этим термином в Web-site Американского общества синестезии 

[http://nevis.stir.ac.uk/~ldg/ISA], Международного общества синестезии 

[http://mitpress.mit.edu/e-journal/ Leonardo], французской группы Synaesthesia-Metaform 

[www.metafort.com], у других исследователей [http://130.212.8.138/ 

msp/Instructors/rey/synesth.html], то и сегодня можно увидеть, что разные исследователи 

наделяют это слово различным содержанием», -пишет известный российский ученый 

Б.М.Галеев  (1). 

В середине ХХ века, когда синестезию стали серьезно изучать психологи, было до-

казано, что она характерна для всех людей, но проявляется в подавляющем большинстве 

случаев на бессознательном уровне. Звуковое или вкусовое ощущение цвета возникает 

спонтанно, однако оно характеризуется поразительной устойчивостью и личностным од-

нообразием. Тем не менее это положение подверглось ревизии со стороны физиологов, 

которые, в конечной степени, исследуют крайние ряды проявления данного феномена. В 

любом случае данные медиков поставили принципиальную точку в споре о «нормально-

сти»/ «аномальности» явления: только совсем недавно, в марте 2003г., в Ганновере про-

шёл первый международный конгресс, посвящённый проблеме синестезии. По словам 

Хиндерка Эмриха (Hinderk Emrich), заведующего отделением клинической психиатрии и 

психотерапии Высшей медицинской школы Ганновера, снимки, полученные с помощью 

томографии на основе ядерного магнитного резонанса, не только свидетельствуют о том, 

что явление синестезии действительно существует, но и открывают новые перспективы в 

её изучении (2).  

Не вызывает сомнений, что, пройдя через этап раздробления, рождения новых (или 

не новых? или забытых старых?!) направлений, наука подошла к эпохе синтеза - это при-

мета настоящего времени. В случае с синестезией - это еще и этап соединения ручейков и 

притоков стран, мнений, эмпирического и практического опыта в магистральное направ-

ление. Только сейчас оформляется научная теория синестезии, только сейчас апробиру-

ются методики ее исследования, и уже сейчас можно говорить о глобализации (универ-

сальности) явления цветовой символики звука (ЦСЗ), как одной из форм художественного 

(творческого) мышления. И здесь мы совершенно согласны с профессором Галеевым в 

том, что «синестезию можно охарактеризовать как концентрированную и симультанную 

актуализацию чувственного в широком спектре его проявлений: здесь мы имеем дело, во-

первых, как бы с «удвоенной» сенсорностью и, во-вторых, здесь наличествуют эмоции 

(тоже относящиеся к сфере чувственного), осуществляющие, как посредник, это метафо-

рическое «удвоение» (там же). 

На наш взгляд, основное противоречие между пониманием данного феномена у за-

падных и отечественных исследователей состоит именно в широком и узком его тракто-

вании. Настаивая на ненамеренности  синестезии (невозможности управлять, вызывать, 



контролировать и под.), соответственно, зарубежными исследователями устанавливается 

довольно ограниченная сфера ее возможного проявления – 1 случай на 2000-2500 человек. 

Отмечается, что «в целом люди с синестезией обладают тем же уровнем интеллекта и ху-

дожественных способностей. Хотя тесты на IQ выявили и некоторые различия, оказалось, 

что синестетики не сильны в математике и хуже обычных людей ориентируются в про-

странстве. Зато у обладающих синестезией великолепная память. Причем они запоминают 

в первую очередь свое синестетическое впечатление, а не то, чем оно было вызвано» (3) 

.Не вступая в данной статье в принципиальный спор со сторонниками уникального харак-

тера изучаемого явления, подчеркнем  все же, что, по нашей гипотезе, существует три ос-

новных типа продуцирования цветовой символики звука: интенциональный (индивидуаль-

ный), подсознательный (национальный) и бессознательный (универсальный) (4).  

Синестезическая обусловленность ЦСЗ дает возможность говорить об общеязыко-

вой системе подобных звуко-цветовых соответствий, заложенных в самом языке и психо-

физиологии его носителей. Многочисленные эксперименты по цветовому ассоциирова-

нию звукобукв русского языка позволили свести полученный материал в своеобразную 

национальную матрицу (5, 6, 7). При этом обобщения данных о гендерных и возрастных 

отличиях сделано не было, хотя обычно отмечалось, что ассоциации женщин ярче ассо-

циаций мужчин. В связи с этим представляется значимым систематизировать полученные 

результаты в этом аспекте, так как это позволит приблизиться к ответу на главный вопрос 

об универсальности/уникальности явления.  

Наши аудиторские эксперименты по методике А.П.Журавлева (500 информантов, 

17000 ответов), конечно, не претендуют на абсолютно статистически значимые, так как 

проходили они, в основном, в студенческой аудитории (правда,  на разных факультетах, 

т.е. соотношение мужчин и женщин было приблизительно одинаковым). Вместе с тем 

около 20% респондентов представили максимально возможный возрастной разброс - 

нижняя граница – 3 года, верхняя – 76 лет. 100 человек разного возраста выделены в кон-

трольную группу, позволяющую сделать значимые выводы  о цвето-звуковой ассоциатив-

ности в данном аспекте. В таблице 1 представлены статистические данные по присутст-

вию/отсутствию цветовой реакции на звуковой стимул. 

Таблица 1 

Возрастные 

группы 

Присутствие цветовой  

реакции 

Отсутствие цветовой  

реакции 

Смешанная  

реакция* 

С 3 до 7 лет 15 человек – 95% 5% 0% 

С 8 до 13 лет 15 человек-87% 11% 2% 

С 14 до 20 лет 15 человек –98% 1% 1% 

С 21 до 30 лет 15 человек-92% 2% 6% 

С 31 до 40 лет 10 человек-88% 9% 3% 

С 41 до 50 лет 10 человек-78% 20% 2% 

С 51 до 60 лет 10 человек-66% 32,5% 1,5% 

С 61 до 76 лет 10 человек-62% 38% 0% 

* смешанная реакция отмечалась в том случае, когда в опросном листе отмечались 

другие синестезические ассоциации (звуко-тактильные, звуко-обонятельные, звуко-

вкусовые и под.). 

Полученные данные позволяют говорить о том, что максимальной активности рус-

ские речевые синестезические ассоциации достигают к старшему подростковому и ранне-

му и среднему юношескому возрасту. При этом интересно отметить, что у детей с 3 до 7 

лет практически не встречалось отказов от цветовой оценки звуков, и. возможно, пробле-

мы психологического характера (стеснительность, необщительность) дали 5% отказов от 

реакции. В литературе по теме не раз высказывалась гипотеза, что «мы все без исключе-

ния (!) рождаемся синестетиками. В мозгу младенцев импульсы от всех органов чувств 

перемешаны, но в возрасте примерно полугода происходит их разделение: звуки - "напра-

во", зрительная информация - "налево". Ученые назвали этот процесс отмиранием нейро-

нов, создающих синаптические мостики. У синестетиков же синаптические мостики ос-

таются неповрежденными, а значит, они всю жизнь пребывают в счастливом младенчест-

ве, когда чувства нераздельны» (3). Так это или не так – ответ за психофизиологами, но 

наши эксперименты вполне согласуются с этой гипотезой. 



Вторая явная тенденция – уменьшение числа ассоциативных реакций в четкой за-

висимости от возраста испытуемых; причем резкий скачок с 2% до 9%  у 20-30-летних и 

30-40-летних людей соответственно может быть объяснен недостаточной выборкой, а не  

угасанием таких ассоциаций. Косвенным образом это подтверждается результатами на-

ших экспериментов по цвето-звуковым реакциям носителей английского языка как родно-

го, так как там подобных резких спадов отмечено не было. А вот тенденция к сокращению 

в зависимости от возраста тоже присутствует.  

Рассматривая гендерный аспект проблемы, все исследователи говорят о том, что 

количество женщин среди синестетов превышает количество мужчин по меньшей мере в 

3 раза (данные по США), или даже в 8 раз (данные по Великобритании) (8). Но, во-

первых, это сведения по «настоящей синестезии», а «псевдосинестезия» (термин, приня-

тый в США для обозначения всех видов межчувственных ассоциаций, не попадающих под 

«строгое» определение С), не подтверждает указанной статистики - таких существенных 

отличий нами не отмечено (см. общие результаты в Таблице 2). Во-вторых, в строгом 

смысле они даже не могут быть сопоставлены, так как попадают под широкое и узкое по-

нимание С.  

Таблица 2 

 Мужчины Женщины 

Наличие реакции 34 человека –85% 57 человек –95% 

Отсутствие реакции 6 человек   - 15% 3 человека –5% 

15% отсутствия ассоциативной реакции, на наш взгляд, связаны, скорее, с некими 

психологическими мотивами –нежеланием участвовать в непонятном эксперименте, снис-

ходительным отношением к филологическим изысканиям (например, был такой ответ у 

студентов-геологов). Обычное среднестатическое отсутствие реакции в большом массиве 

реципиентов – 1,5-2% (9). 

Таким образом, наши предварительные исследования позволяют сделать общий 

вывод, что носители русского языка легко способны продуцировать цвето-звуковые ассо-

циации, причем процентное соотношение женщин и мужчин различается незначительно. 

Это, возможно, свидетельствует об универсальном характере синестезических ассоциаций 

этого вида и может быть косвенным доказательством наличия национального своеобразия 

их проявлений (в сравнении с американскими – (9)), т.к. элементарный эксперимент сту-

дентов из Беркли C.Liriano и A.Leon по сходной методике дал, во-первых, всего 13% на-

личия таких ассоциаций и  соотношение 88% и 12% женских и мужских реакций соответ-

ственно (10).  
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