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УНИВЕРСАЛЬНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ  

В ЦВЕТО-ЗВУКОВОЙ СИНЕСТЕЗИИ 

Явление первичного звукосимволизма, активно изучаемое в современной 

психолингвистике, основывается, по мнению многих исследователей, на 

синестезической связи звука и значения. Этот вид звукосимволизма 

возможен благодаря способности человеческого мозга устанавливать 

ассоциативную связь между звучанием и значением. Изучая причины 

возникновения звукосимволизма, исследователи выдвинули две гипотезы 

механизма порождения этого явления: «универсальную» и «национальную». 

Вывод об универсальности некоторых звукосмысловых соответствий 

вытекает уже из того, что обнаружены физические корреляты для отдельных 

сторон символики. То есть основной причиной возникновения 

звукосимволизма сторонники «универсальной» гипотезы считают 

синестезию (Ньюмен, Мирон, Горелов, Воронин). А.П. Журавлев описывает 

эксперименты С. Цуру, Р. Брауна, А. Блека, А. Горовица, У. Блекбилл и К.Б. 

Литтла, подтверждающие данную гипотезу. Надо отметить, что, например, 

сам Р.Браун отвергал возможность смешивания звукосимволизма и 

синестезии по причине того, что «универсальные межсенсорные связи, чтобы 

стать основой фонетического символизма, не должны быть врожденными. 

Они могут быть получены лишь при соотнесения системы каких-либо 

значений, существующих во внелингвистической реальности, в которой мы 

все живем…» [Brown, 1958].   В пользу «универсальной» гипотезы говорят 

данные нейропсихологии (Носуленко В.Н., Милнер Б.) и 

психолингвистических исследований (Иванова-Лукьянова Г.Н., Левицкий 

В.В., Горелов И.Н., Мирон М.С.). Большинство исследователей все же 

единодушны в том, что в основе звукосимволических явлений лежит 

механизм транспозиции одних ощущений в другие.  

Сторонники «национальной» гипотезы утверждают, что звукосимволизм 

основывается на опыте, приобретенном человеком в результате практической 

деятельности. И. Тейлор и М. Тейлор, например, считали, что символизация 

звука опирается на языковую привычку. Однако их результаты подверглись 

критике как в работах современников, так и последователей самой 

«национальной» теории синестезии.  

А.Н. Журинский выдвинул «примиряющую» гипотезу. Он считал, что 

«связь звука со значением может иметь два совершенно разных источника: 1) 

символизм, основанный на естественной аналогии признаков звука и 

значения, (например, идея силы и твердости в любой системе звукового 

символизма будет передаваться скорее взрывными, чем фрикативными, 

скорее твердыми, чем мягкими…согласными) связи такого рода 

универсальны, хотя и могут слегка модифицироваться в зависимости от 

числа и соотношения фонем в системе; 2) символизм, основанный на 

соотношении исконной и заимствованной лексики и резко отличающийся от 



языка к языку [Журинский, 1971: 250]. Второй источник – один из аспектов 

вторичного символизма. «Речь идет о звуках и слогах, которые в данном 

языке были еще относительно недавно запрещены и появились под 

иноязычным влиянием. Так, слог кю в русском языке получает некоторое 

неопределенное значение: ‘изящный, связанный с парфюмерией’ и т.п., слог 

кы – ‘грубый, степной, связанный с бытом ’и т.п.» [там же:251]. 

Этот «третий путь» в решении вопроса о генезисе фонетического 

значения является, по-видимому, наиболее перспективным. Вероятно, в 

основе звукосимволизма лежат все же единые для представителей всех 

языков психофизиологические законы. Это позволяет говорить о наличии 

универсальных свойств, присущих этой ассоциативной связи. Группой 

ученых из Москвы и Черновцов были обобщены многочисленные 

экспериментальные данные, полученные в результате анализа большого 

языкового  материала  (53  языка), что позволило сформулировать вывод о 

статистической универсальности звукосимволических законов, их 

справедливости, но не  обязательности [Семантическая…,1986]. 

В.В.Левицкий  считает, что не все языки в равной степени обладают ЗС 

свойствами, и даже выстраивает ряд по мере убывания ЗС признака в языке 

[там же]. 

Но у звукосимволизма каждого языка есть, безусловно, своя 

национальная специфика, которая связана с языковым опытом его носителей. 

Это означает, что при оценке звуковой стороны, например, русского 

поэтического текста у представителей другого языка возникнут ассоциации, 

воспитанные системой их родного языка, а также присущими данной 

языковой общности культурными и социальными традициями. По мнению 

Пинежаниновой Н.П., Любимовой Н.А., адекватность восприятия в этом 

случае может быть достигнута только путем обучения, поскольку то, чем 

носитель русского языка владеет интуитивно, носитель другого языка 

должен освоить осознанно [см. Любимова,1996:76]. Однако большая часть 

информации со звукового уровня текста «считывается» подсознательным 

(бессознательным). Поэтому, на наш взгляд, проблематично говорить о 

сознательном усвоении принципов этого процесса. 

В течение последнего столетия, после того, как проблема синестезии 

была заявлена наукой, она испытала заметные трансформации и по своему 

объему, и по целям, а также в определении сути базового понятия. Начало 

исследований связано с психологией художественного творчества (Г.Фехнер, 

Т.Рибо и др.), когда было обращено внимание на синестезию как 

специфическую межчувственную связь, наиболее очевидно проявляющую 

себя в искусстве. До сих пор даже при естественно-научном изучении 

природы синестезии обязательно присутствует обращение к материалу 

художественной практики (С.Кравков,О.Табидзе, А.Р.Лурия, Р.Натадзе,и 

др.). В последние десятилетия термин «синестезия» активно и содержательно 

вошел в сферу искусствоведческих и отчасти философско-эстетических 

исследований. Существует опыт целостного изучения проблемы синестезии в 

искусстве - монография Б.Галеева  «Человек, искусство, техника»,  где  



анализ  проводится  на  основе комплексного изучения особенностей  

человеческого  восприятия, эволюции самого искусства [Б.М.Галеев,1987]. 

Результаты работы подтверждены реальными художественными,  

психологическими  экспериментами, проведенными в СКБ «Прометей» 

Казанского авиационного института. 

В отношении ассоциации в теории искусства выделяются  две основные 

исследовательские  области. Их предметы различают, соответственно, как 

ассоциативность мышления, и ассоциативность восприятия. 

Межчувственные связи неизбежно оказываются включенными в механизм 

психического ассоциирования. Это способствует возникновению разного 

типа, вида, сложности синестетических связей на базе одного и того же 

материала в зависимости от направленности сознания на соответствующий 

уровень структуры произведения [там же]. При этом синестезия выполняет 

своеобразную суггестивную функцию, являясь непременной составляющей 

любого эстетического объекта, в том числе и художественного текста. 

Участие синестезического механизма, таким образом, вносит свой вклад в 

существование художественного образа как инвариантного признака всех 

искусств. 

Но непонимание национальной составляющей явления звукосимволизма 

приводило часто, как нам кажется, к неприятию его исследователями. Так, Е. 

Эткинд пишет: «У Рембо гласные цветные, у Бурлюка они вызывают 

пространственные и эмоциональные ассоциации. Вспомним, что для Андрея 

Белого и – синий (для Рембо – красный), е – зеленый (для Рембо – белый), у – 

красный (для Рембо – зеленый), о – золотой (для Рембо – синий), а – белый 

или синий (для Рембо – черный). Делать из всех этих художественных 

капризов выводы насчет звукоцветовых объективных закономерностей не 

только трудно, но и невозможно. Разве только общую тональность звучаний 

можно констатировать, общую эмоциональную атмосферу». И ниже, исходя 

из верных посылок, вновь делает категоричный вывод: «…каждый же язык 

обладает своей системой звуков, своей эстетикой и, следовательно, 

собственной, на своем словаре основанной, символикой, которая – даже 

внутри одного единственного языка – как правило субъективна, то есть, 

заново создается каждым поэтом» [Эткинд, 1978:265]. 

Здесь мы скорее склонны согласиться с Журавлевым А.П., считавшим, 

что «фонетическое значение изначально и универсально в той мере, в какой 

оно определяется акустическими и артикуляторными признаками звуков 

речи, и вторично, специфично для каждого языка в той мере, в какой на него 

влияют особенности речевого строя и специфические закономерности 

развития фонетики и семантики в разных языках» [Журавлев, 1974:88].  

Своеобразный аспект символики звуков речи представляют собой цвето-

звуковые соответствия. Они имеют чисто синестетическую основу. 

А.Р.Лурия предположил, что психофизиологический механизм такого рода 

связей и ощущений, зафиксированных в языке, состоит в том, что нервные 

импульсы, идущие от рецепторов, в подкорковой зоне друг друга 

индуцируют, т.к. нейропроводящие пути близко расположены друг от друга.  



В 1942 г. Якобсон сделал попытку научно обосновать связь звук и цвета. 

Г.Н.Иванова-Лукьянова, вслед за Якобсоном, считала, что 

ахроматизм/хроматизм – главное отличие восприятия гласных и согласных: 

компактные (задние небные) максимально удалены от оси «черный-белый»; 

высокие (зубные передние и средне-небные) связываются с белым,желтым, 

зеленым цветом; низкие  (губные и задне-небные) с черным, синим и 

красным» [Иванова-Лукьянова, 1966: 142]. 

А.П.Журавлев, развивая названные идеи, уже говорил о том, что 

возможно, некоторые согласные могут ассоциироваться с некоторыми 

цветами, например, Р связывается в нашем сознании с красным цветом 

[Журавлев, 1974]. Многочисленные экспериментальные исследования 

следующих лет наглядно показали, что «только 8 согласных (25,8%) 

оцениваются как ахроматические, у остальных присутствует четкая 

отнесенность к цветам спектра» [Сомова, 1996; Прокофьева, 1997:61].                                     

Экспериментальные данные  

о цветовой символике звукобукв русского языка 
ЗБ "объективно" ЗБ "объективно" 

А красный П Черно-белый 

Б белый Р красный 

В синий С синий 

Г синий Т Черно-белый 

Д Черно-белый У Сине-зеленый 

Е зеленый Ф Красно-синий 

Ё зеленый Х Черно-белый 

Ж желтый Ц желтый 

З зеленый Ч черный 

И синий Ш Черно-белый 

Й Сине-белый Щ Черно-белый 

К красный Ъ Черно-белый 

Л Красно-желто-синий Ы Коричнево-черный 

М красный Ь Сине-белый 

Н Сине-белый Э Желто-зеленый 

О Бело-желтый Ю Сине-красный 

  Я красный 

 

Экспериментальные данные указывают на объективные причины 

сходного восприятия одинаковых звуков разными людьми, причины, 

таящиеся в подсознании людей, восходящие к коллективному 

бессознательному, составляющему по К.Юнгу, центр человеческого 

сознания. «Нам не дано иметь дело с самими бессознательными процессами 

– они недосягаемы. Их невозможно постичь  непосредственно, ибо они 

являются к нам лишь в своих продуктах, исходя из чего-то такого, что стоит 

за ними, из чего они возникают. Эту тайную сферу мы называем 

бессознательной psyhe (душой) [Юнг, 1998:115]. В этом залегающем в 

глубоком коллективном уровне сохраняется нерасторжимая целостность. 

Чтобы достичь темной сферы человеческой души, в психоанализе 

применяется три метода: ассоциативный тест, анализ сновидений и метод 



активного воображения. Методика поиска цвето-звуковых соответствий 

активно использует первый, а в качестве вспомогательного пользуется 

третьим. К.Юнг, развивая мысль о проекции, проявляющейся в форме 

психологического процесса перенос, говорит: «Проекция суть 

общепсихологический механизм, с помощью которого любые субъективные 

содержания переносятся на объект». [Юнг, 1998: 156].  

С этой точки зрения, изучая взаимосвязь звука и цвета, мы 

рассматриваем прежде всего психический феномен, исследуем свой 

индивидуальный опыт ассоциирования, потому субъективный подход в 

таких наблюдениях является основным и научно обоснованным. «Изучение 

художественного текста с позиций психолингвистики делает возможным не 

только осветить темную силу человеческого сознания, но и высветить лучом 

знания всю радугу первичного единства одним из проявлений кого является 

комплекс звука и цвета» [Шуришина, 1999:52]. Исследование текста на 

основе его звуко-цветовой ассоциативности, сопоставление, совмещение и, в 

конечном итоге, объединение лингвистического, психологического, 

физиологического, искусствоведческого и др. подходов могут открыть новые 

горизонты как в общей теории текста, так  и в частных методиках его 

анализа.  
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