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Аннотация. В статье представлен обзор исследований звуко-цветовой ас-

социативности (цвето-графемной синестезии) в российских и зарубежных ис-
следованиях на материале разноструктурных языков (русский, английский, 
коми-пермяцкий, башкирский, татарский). Рассматриваются факторы, которые 
влияют на устойчивые ассоциативные связи цвета и графемы, в том числе в 
условиях билингвизма. Установлено, что при определении цвета букв/звуков 
цветовая ассоциативность не всегда зависит от начальной согласной и сле-
дующей после нее буквы в цветонаименовании (английский и русский языки), 
в том числе и у билингвов для родного и неродного языков (коми-пермяцкий 
язык). Не подтверждаются данные, согласно которым национально обусловле-
ны цветовые ассоциации согласных, а ассоциативность гласных относится к 
универсальным феноменам (английский, русский, коми-пермяцкий). В области 
консонантизма совпадают в красной зоне спектра оценки по русскому и коми-
пермяцкому графонам Р и английскому R, которые во всех языках чаще всего 
индуцируют у респондентов красный цвет. Частично совпадают данные по 
русскому и коми-пермяцкому графону Б и английскому В, которые индуци-
руют во всех языках синий и белый цвета. Во всех названных языках индуци-
руют фиолетовый и синий цвета в разных пропорциях русский и коми-
пермяцкий графон Ф и английский F. В области вокализма совпадают в крас-
ной зоне спектра оценки по русскому и коми-пермяцкому графону А, а так-
же частично по графону О в белой и желтой зонах. Далее рассматривается 
понятие звуко-цветовая картина мира и дается обзор исследований звуко-
цветовой картины мира в русском, английском, татарском и башкирском 
языках. 
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Исследования звуко-цветовой ассоциативности (на Западе 

чаще используется термин цвето-графемная синестезия) пока-
зывают, что цвето-графемные (фонемные) ассоциации можно 
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считать регулярными: среди наиболее частотных видов синесте-
зии выделяются буква + цвет (62,51%), единицы времени + цвет 
(23,3%), музыкальные звуки + цвет (19,23%), звуки окружающе-
го мира + цвет (14,7%), звуки речи (фонемы) + цвет (8,9%) 
[Day 2014]. Цвето-графемная синестезия – это состояние, при 
котором визуальный облик графемы или произнесение звука, 
обозначаемого буквой, индуцирует определенное цветовое 
ощущение.  

В исследованиях цвето-графемной синестезии выявляются 
как устойчивые ассоциативные связи цвета и графемы [Журав-
лев 1974; Day 2001; Прокофьева 2007; Kim et al. 2013], так и 
факторы, которые влияют на эти связи [Witthoft&Winawer 2006; 
Mills et al. 2009; Simner et al. 2005; Beeli et al. 2007; Brang et al. 
2011; Watson et al. 2012; Asano&Yokosawa 2011, 2012, 2013; 
Rothen et al. 2013; Blair&Berryhill 2013].    

Исследователи отмечают множество причин цвето-
графемной синестезии: визуальная форма графемы [Brang et al. 
2011; Watson et al. 2012]; звук [Asano&Yokosawa, 2011, 2012, 
2015; Shin&Kim, 2014]; смысл или значение понятий, с которым 
связывается графон [Rich et al. 2005; Asano&Yokosawa, 2012, 
2015; Shin&Kim, 2014]; частота графемы [Beeli et al. 2007]; цве-
тонаименование, т.е. порядок букв в названии цвета [Cytowic 
1989; Motluk 1997; Witthoft&Winawer 2006; Watson et al. 2012]; 
память, например, игрушки, содержащие цветные буквы, магни-
ты на холодильнике, цвета букв в книжках и пр. [Wit-
thoft&Winawer, 2006; Witthoft et al., 2015; Witthoft&Winawer 
2006]; комплекс перечисленных факторов [Asano&Yokosawa, 
2011, 2012, 2015; Watson et al., 2012; Ásgeirsson et al., 2015]. На 
сегодня ведущие факторы, влияющие на звуко-графемно-
цветовую ассоциативность, остаются неясными. 

Установлено, что при определении цвета букв/звуков веду-
щую роль играет графема [Cytowic 1989; Motluk 1997; 
Witthoft&Winawer 2006], поскольку цветовая ассоциативность 
часто зависит от начальной согласной и следующей после нее 
буквы в цветонаименовании. Но эта тенденция не является аб-
солютной для русского и английского языков [Прокофьева 
2008], а также у билингвов коми-пермяков для родного и рус-
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ского языков [Шляхова 2014, 2015, 2015а].  
По некоторым данным, национально обусловлены цветовые 

ассоциации согласных, а ассоциативность гласных относится к 
универсальным феноменам [Сепир 1993; Tsuru 1933]. Данные по 
английскому, русскому [Прокофьева 2007; Day 2001] и коми-
пермяцкому [Шляхова 2014, 2015, 2015а] языкам показывают, 
что это положение требует дополнительной проверки. 

Уточнение факторов, которые влияют на звуко-цветовую ас-
социативность, нуждается в дополнительных исследованиях в 
максимальном числе разноструктурных языков. 

В России проводятся немногочисленные исследования звуко-
цветовой ассоциативности в мировых и «малых» языках. Изуче-
ние звуко-цветовой ассоциативности фактически было начато в 
60-70 гг. ХХ в. в работах А.П. Журавлева [Журавлев, 1974], в 
основе которых лежит принцип семантического дифференциала, 
разработанный Ч. Осгудом.  

Следует отметить исследования Л.П. Прокофьевой, которые 
представляют собой результат комплексного исследования зву-
ко-цветовой ассоциативности в языке и художественной речи на 
материале русского и английского языков. Вводится представ-
ление об универсальной звуко-цветовой картине мира, форми-
рующейся на фоносемантическом уровне, ее национально обу-
словленных чертах и особенностях индивидуального проявле-
ния в речи и художественном тексте. Предлагаются методики 
анализа цветовой символики звука в художественном тексте с 
использованием современных компьютерных технологий [Про-
кофьева 2006; 2007]. 

По данным Л.П. Прокофьевой, звуко-цветовая ассоциатив-
ность по-разному проявляется в текстах, относящихся к различ-
ным функциональным стилям. Наиболее ярко и отчетливо она 
находит отражение в художественном тексте (сознательно-
подсознательный уровень), менее ярко, но последовательно – в 
публицистике (подсознательный, реже – сознательный уровень), 
образует инвариантный (бессознательно-подсознательный на-
ционально обусловленный) базовый фон текста в научном и де-
ловом стиле [Прокофьева 2007]. 

Были получены национальные матрицы звуко-цветовой ас-
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социативности для английского и русского языков.  В результа-
те в русском языке статистически достоверные (от 25% до 60%) 
данные: А, К, М, Р, Ю, Я – красные; В, Г, И, Й,  Н, С – синие;  Е, 
Ё, З, У – зеленые; Ж, Л, О, Ц, Э – желтые; Д, П, Т, Х, Ч, Ш, Щ, 
Ы – черные; Б, О – белые; Г – коричневый; Ф – фиолетовый. В 
английском языке статистически достоверные (от 25% до 46%) 
данные: A, K, P, Q, R – red (красный); B M U W – blue (синий); 
E, F, G, J, N, T – green (зеленый); С, E, H, J, L, S, Y – yellow 
(желтый); Х Z – black (черный); D – brown (коричневый); V – 
violet (фиолетовый); I, Н, O – white (белый) [Прокофьева 2007].  

В течение шести лет по методике А.П. Журавлева и Л.П. 
Прокофьевой нами проводятся эксперименты по определению 
звуко-цветовой ассоциативности графонов коми-пермяцкого 
языка. К предлагаемым А.П. Журавлевым шкалам в нашем экс-
перименте добавлена шкала «свой-чужой», т.к. в коми-
пермяцком языке есть звуки, заимствованные из русского [Шля-
хова 2014, 2015, 2015а; Shlyakhova 2015].   

В эксперименте приняли участие 186 коми-пермяков (школь-
ники, студенты, крестьяне, служащие, пенсионеры) в возрасте 
от 15 до 63 лет (средний возраст – 39 лет); получено 186 анкет, 
выявлено 6510 реакции (5631 (86,5%) реакций на коми-
пермяцком и 846 (13%) – на русском языках), в том числе 32 
(0,5%) отказов.  

Респондентам предлагалась анкета с коми-пермяцким алфа-
витом и списком цветонаименований (окрашенных в соответст-
вующий цвет) на коми-пермяцком и русском языках с графиче-
ским выделением коми-пермяцкого названия: веж (желтый), 
гöрд (красный), руд (серый), коричневöй (коричневый), лöз (си-
ний), сьöд (черный), зелёнöй (зеленый), чочком (белый). Предла-
галось соотнести графон с цветами из списка, однако респон-
дентам не запрещалось записать цвет по своему выбору. Были 
получены дополнительные цвета: оранжевый, фиолетовый, ро-
зовый, алый.  

Носитель коми-пермяцкого языка показывал карточку с бук-
вой и произносил звук (т.е. предъявлял звучание и написание 
графона), а респонденты в анкете напротив буквы писали цвет. 
Спонтанность ассоциаций обеспечивалась динамичным режи-
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мом заполнения анкеты. 
В результате была составлена матрица звуко-цветовой ассо-

циативности графонов коми-пермяцкого языка. Анализ данных 
показал, что достоверные результаты (от 25% до 48% реакций) 
были получены по 20 согласным коми-пермяцкого языка: в соз-
нании коми-пермяков графон Ж индуцирует желтый; графоны 
Ч, Ц – белый; графоны Д, ДЖ, ТШ, П, Щ, К – черный; графон З 
– зеленый; графоны С, Г, Н, В, Л, Б – синий;  графоны Р, К, М – 
красный; графон Ф – фиолетовый цвета. Наиболее частотные, 
регулярные и устойчивые ассоциативные связи согласных и 
цвета располагаются в зоне красного, синего и черного спек-
тров.  

Также была составлена матрица звуко-цветовой ассоциатив-
ности для гласных коми-пермяцкого языка. Достоверные дан-
ные (от 25% и выше) были получены по 8 гласным коми-
пермяцкого языка: О, Е, Э – веж (желтый); У, Я, А – гöрд (крас-
ный); Ы, Ю – лöз (синий). Полученные данные позволяют гово-
рить о тяготении коми-пермяцких гласных к хроматическим 
цветам (красный, желтый, синий), которые в культуре коми яв-
ляются символами среднего мира (мира живых), тогда как ахро-
матические цвета, символизирующие верхний (белый) и нижний 
(черный) миры, явно не ассоциируются с гласными.  

Не обнаруживается устойчивой зависимости цветовой ассо-
циативности согласных от начальной согласной и следующей 
после нее буквы в русских и коми-пермяцких цветонаименова-
ниях, что позволяет предположить, что звуко-графемно-
цветовая синестезия коми-пермяков не всегда связана с билин-
гвизмом.  

В отдельных случаях у билингвов цвето-графемная синесте-
зия носит национальный характер. Так, заимствованное из рус-
ского языка цветонаименование коричневöй не связывается с 
«родными» буквами. И, напротив, «чужая» (русская) буква Ф 
индуцирует связь с русским цветонаименованием фиолетовый 
(31% реакций).   

Наши эксперименты показывают, что коми-пермяцкие гра-
фоны не имеют устойчивой и регулярной связи с цветами, на-
звания которых являются заимствованными из русского языка 
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(зеленый, оранжевый, коричневый). Данный факт позволяет го-
ворить о возможности связи «родных» букв с исконными цвето-
наименованиями. 

По подсчетам этнолингвистов, в мире насчитывается не бо-
лее 5 % языков (преимущественно славянских), в которых синий 
и голубой цвета имеют собственные наименования. В то же 
время  во многих языках весь зелено-синий диапазон обознача-
ется одним цветом, а для теплого красно-желтого диапазона су-
ществует гораздо больше наименований. Эта тенденция отмеча-
ется в коми-пермяцком языке: нерасчленение зелено-синего (от-
сутствие коми-пермяцкого цветообозначения зеленого), но на-
личие теплого желтого и красного цветообозначений. Также в 
настоящее время нет основных терминов для обозначения 
оранжевого, розового и фиолетового цветов. 

Анализ показывает, что коми-пермяцкие графоны не полу-
чают устойчивой связи с серым (руд). Ни один коми-пермяцкий 
графон не индуцировал связи с коричневым цветом. В коми-
пермяцком языке цветонаименование руд понимается и как се-
рый, и как рыжий (цвета лисы) цвет. Наименования коричневого 
цвета в коми-пермяцком языке вообще нет: в коми-пермяцком 
есть понятие «цвета земли», а цветонаименование коричневöй 
заимствовано из русского языка. В деревнях жители отказыва-
лись не только определять связь графона и коричневого цвета, 
но и вообще связывать коричневый цвет с каким-либо понятием. 
Вероятно, «не все графемы в языке имеют одинаковые ассоциа-
тивные возможности и что это связано не столько с особенно-
стями языка, сколько с особенностями деятельности мозга чело-
века» [Прокофьева 2007: 215]. 

Сопоставление данных по коми-пермяцкому, русскому 
(предполагаемое влияние на исследуемую синестезию) и анг-
лийскому языкам показывает, что влияние билингвизма в звуко-
графемно-цветовой ассоциативности не является определяю-
щим. В целом данные по коми-пермяцкому языку во многом 
совпадают с результатами, полученными на русском и англий-
ском языках [Прокофьева 2007; Шляхова 2014, 2015, 2015а].  

В области консонантизма совпадают в красной зоне спектра 
оценки по русскому графону Р (37% реакций), коми-
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пермяцкому Р (31%) и английскому R (32-46%), которые во всех 
предлагаемых языках чаще всего индуцируют у респондентов 
красный цвет. Частично совпадают данные по русскому и коми-
пермяцкому графону Б и английскому В. Графон В в романо-
германских языках воспринимается как синий (33% реакций); 
графон Б в коми-пермяцком и русском языках индуцирует си-
ний и белый цвета (по двум цветам 44% реакций в коми-
пермяцком и 60% в русском). Во всех названных языках инду-
цируют фиолетовый и синий цвета в разных пропорциях рус-
ский графон Ф (40% реакций), коми-пермяцкий Ф (62%) и анг-
лийский F (23-28%). В романо-германских и русском языках эти 
графоны также ассоциируются с зеленым цветом [Шляхова 
2015, 2015а].  

В области вокализма совпадают в красной зоне спектра 
оценки по графону А (английский – 43%; русский – 60%; коми-
пермяцкий – 46% реакций), а также частично по графону О в 
белой и желтой зонах (английский – 25% белый и 11% желтый; 
русский – 35% и 38% желтый; коми-пермяцкий – 13% и 15% 
желтый) [Шляхова 2014].  

Частичное совпадение по трем анализируемым языкам обна-
руживается по четырем цветам: желтому, красному, синему и 
белому. Отсутствуют совпадения во всех трех языках по серому, 
коричневому и оранжевому цветам, цветонаименования кото-
рых, согласно теории эволюции цветонаименований B.Berlin и 
P. Kay [Berlin&Kay 1969], относятся к самым поздним в станов-
лении цветовой лексики в большинстве языков. 

Эти данные позволяют предположить, что звуко-графемно-
цветовая ассоциативность у коми-пермяков не всегда связана с 
билингвизмом. Однако очевидно, что в сознании коми-пермяков 
бóльшее количество графонов индуцируют связи с различными 
цветами, чем в русском и английском языках. Вероятно, это 
можно объяснить билингвизмом коми-пермяков. 

Сегодня уже можно говорить о формируемом в научном дис-
курсе понятии «звуко-цветовая картина мира» [Прокофьева 
2007; Рогожникова 2013]. 

Л.П. Прокофьева считает, что звуко-цветовая картина мира 
формируется посредством механизмов синестезии и синестемии 
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и представляет собой универсальное образование, отражающее 
архетипические черты мифологического мышления на основе 
бессознательной способности человека ассоциировать звуки и 
цвета. Звуко-цветовая картина мира, имея универсальные свой-
ства, обладает ярко выраженными национальными особенно-
стями, внутри которых выделяются разнозначимые в данном 
культурном контексте проявления. Соответственно существуют 
три основных типа продуцирования звуко-цветовой ассоциатив-
ности: бессознательный (универсальный), подсознательный (на-
циональный) и интенциональный (индивидуальный) Универ-
сальная основа способности человека к полимодальному вос-
приятию (в виде ассоциирования и метафор) базируется на на-
циональном (подсознательном) свойстве отражать специфику 
взгляда на мир через конкретный язык в образно-логическом и 
эстетическом восприятии [Прокофьева 2007]. 

О звуко-цветовой картине мира говорит и Т.М. Рогожникова, 
используя термин «ассоциативный цветовой фон языка». Иссле-
дование звуко-цветовой картины мира проводятся в рамках 
Уфимской психолингвистической школы (Т.М. Рогожникова, 
Д.Д. Кудашов, Г.Р. Кочетова, Н.В. Ефименко, С.А. Воронков, 
Р.В. Яковлева.). Одним из важных результатов проделанной ра-
боты являются модели, представленные в виде картин ассоциа-
тивной цветности, в которых в равных долях закодированы ас-
социативные цвета всех звукобукв русского, английского, та-
тарского и башкирского языков. Эти картины  могут рассматри-
ваться как ассоциативный цветовой фон языка, впитавший в се-
бя национально-культурную специфику [Рогожникова 2013]. 

Исследование звуко-цветовой картины мира возможно толь-
ко при условии применения компьютерных программ, которые 
позволяют анализировать огромное количество текстов того или 
иного языка.  

В 2007-2009 гг. в Саратове разработано программное обеспе-
чение для автоматизированного анализа звуко-цветовых соот-
ветствий ЗВУКОЦВЕТ (разработчики Л.П. Прокофьева, 
И.Л. Пластун, Т.В. Миронова) для английского и русского язы-
ков. Валидность экспериментальной базы программы обуслов-
лена долгосрочностью проведения серии экспериментов (более 
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12 лет) и количеством респондентов (1000 англоязычных и 1000 
русскоязычных). Программа решает ряд задач: рассчитывает 
частотность графонов русского и английского прозаического, 
поэтического  и  драматургического текстов; определяет цвет-
ность текстов на основании рассчитанной частотности  звуко-
букв и пр. [Прокофьева 2007, 2013].  

При помощи программы ЗВУКОЦВЕТ были получены матрицы 
звуко-цветовых соответствий русских текстов: научная статья, до-
кументы, законы – черно-белый; учебник гуманитарного профиля – 
черно-желтый; учебник естественнонаучного профиля – черно-
синий; газетная статья – черно-бело-красный; журнальная статья – 
черно-бело-синий; заговоры, молитвы, мантры – синий. В целом 
цветность совокупности английских текстов разных жанров опреде-
ляется как желто-зеленая, русского языка – как красно-сине-черно-
белая [Прокофьева 2007, 2013].  

В 2011 году в Уфе разработано программное обеспечение для 
автоматизированного анализа звуко-цветовых соответствий в 
слове и тексте БАРИН (Автоматизированный анализ слова и 
текста), основным компонентом программы стали цветовые 
матрицы звукобукв русского и английского языков. В 2013 раз-
работано программное обеспечение для автоматизированного 
анализа звуко-цветовых соответствий в слове и тексте БАТЫР 
для татарского и башкирского языков [Рогожникова 2013].  

В исследованиях уфимских психолингвистов ассоциативный 
цвет каждой звукобуквы языка был закодирован в виде изобра-
жения на экране, которое состоит из равного количества пиксе-
лей. Виртуальная внутренняя форма, которая описывается как 
ассоциативная цветность языковых единиц, из которых «скла-
дывается» сам язык, была объективирована при помощи назван-
ных программ. Ассоциативная цветность звукобукв русского 
языка богата синим цветом и его оттенками. Английский язык в 
ассоциативной цветовой гамме изобилует оранжевыми, желты-
ми вкраплениями, создавая яркий солнечный фон. Психологиче-
ская цветность звукобукв башкирского языка сравнима с фис-
ташковым цветом, а цветность звуков татарского языка – с 
изумрудным [Рогожникова 2012, 2013].  

Несмотря на внешнее различие данных по английскому и 
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русскому языкам в экспериментах Л.П. Прокофьевой и Т.М. Ро-
гожниковой, визуализация полученных по разным методикам 
данных позволяет говорить о значительных совпадениях в цве-
товой гамме этих языков.   

На сегодняшний день психолингвистические эксперименты, 
проводимые исследователями, позволили объективировать на-
циональные системы звуко-цветовой ассоциативности носите-
лей русского, английского, коми-пермяцкого, татарского и баш-
кирского языков. Выявленные в ходе экспериментов цветовые 
формальные совпадения и фактические различия позволяют с 
высокой степенью достоверности говорить о наличии нацио-
нальных систем звуко-цветовой ассоциативности. 

Данная проблема только ставится в науке, а потому выявле-
ние звуко-цветовой ассоциативности и звуко-цветовой картины 
мира различных языков – дело дальнейших исследований.  
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