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В статье обсуждаются предварительные результаты экспериментального исследования звукографемно-цветовой ассоциативности согласных в коми-пермяцком языке. Полученные данные по
коми-пермяцкому языку интерпретируются в контексте данных по русскому, английскому и другим
романо-германским языкам, полученных по той же методике. Установлено, что в коми-пермяцком
языке цветовая характеристика согласных не имеет однозначной связи с характеристиками звуков,
обозначаемых буквами: глухость-звонкость согласных не влияет (или не всегда влияет) на звукографемно-цветовую синестезию. Не обнаруживается устойчивой зависимости цветовой ассоциативности согласных от начальной согласной и следующей после нее буквы в русских и коми-пермяцких
цветонаименованиях, что позволяет предположить, что звуко-графемно-цветовая синестезия комипермяков не всегда связана с билингвизмом. Выявлено, что коми-пермяцкие графоны не имеют устойчивой и регулярной связи с цветами, названия которых являются заимствованными из русского
языка (зеленый, оранжевый, коричневый, розовый), что позволяет говорить о возможности связи
«родных» букв с исконными цветонаименованиями. Предполагается, что звукoцветовая ассоциативность отдельных согласных графонов с высокой степенью вероятности представляет универсальное
явление (например, русского и коми-пермяцкого Р и английского R), тогда как ассоциативность остальных согласных национально обусловлена, что требует дополнительной проверки.
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жащие, пенсионеры) в возрасте от 15 до 63 лет
(средний возраст – 39 лет); получено 186 анкет,
выявлено 6510 реакций, из них 5631 реакция
(86,5%) на коми-пермяцком и 846 (13%) – на
русском языках, в том числе 32 (0,5%) отказа.
Анализ данных показал, что достоверные результаты (от 25 до 48% реакций) были получены
по 20 согласным коми-пермяцкого языка: в сознании 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 синего (6 графонов), черного
(6 графонов) и красного (3 графона) спектров.
2. Обсуждение результатов эксперимента
2.1. Факторы, влияющие на звуко-графемноцветовую ассоциативность.

1. Введение
В первой статье (см.: [Шляхова 2015]) представлены результаты эксперимента, направленного на выявление устойчивых и регулярных ассоциативных связей между цветом и согласными
графонами коми-пермяцкого языка. Цветовая
картина мира коми-пермяков пока изучена слабо,
однако в пермских языках имеются работы, посвященные исследованию цветообозначений в
этих языках [Ракин 1990; Рябина 2010, 2011; Тараканов 1990; Гончаров, Князев 2010]. Звукографемно-цветовая ассоциативность в пермских
языках до сего времени никогда не изучалась.
В статье употребляется термин графон, используемый в русскоязычной лингвистике, который включает признаки графемы, фонемы, буквы и звука в одном наименовании [Прокофьева
2008].
В эксперименте приняли участие 186 комипермяков (школьники, студенты, крестьяне, слу© Шляхова С.С., 2015
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На сегодня ведущие факторы, влияющие на
звуко-графемно-цветовую ассоциативность, остаются неясными. Исследователи отмечают
множество причин графемно-цветовой синестезии: визуальная форма графемы [Brang et al.
2011; Watson et al. 2012]; звук [Asano&Yokosawa
2011, 2012]; смысл или значение понятий, с которым связывается графон [Rich et al. 2005;
Asano&Yokosawa 2012]; частота графемы [Beeli
et al. 2007]; цветонаименование, т.е. порядок
букв в названии цвета [Cytowic 1989; Motluk
1997; Witthoft&Winawer 2006; Watson et al. 2012];
память, например, игрушки, содержащие цветные буквы, магниты на холодильнике, цвета букв
в книжках и пр. [Witthoft&Winawer 2006, 2013];
комплекс
перечисленных
факторов
[Asano&Yokosawa 2011, 2012; Watson et al. 2012].
Рассмотрим факторы, влияющие на графемно-цветовую синестезию в коми-пермяцком языке.
2.2. Свойства речевого звука
Соотнести явно выраженную цветовую характеристику гласных с характеристиками звуков, обозначаемых буквами, не представляется
возможным. Анализ данных показывает, что
признак «глухость-звонкость» согласного не
влияет (или не всегда влияет) на звуко-графемноцветовую синестезию. В материалах нашего эксперимента отмечается высокая согласованность
данных по графонам В – Ф (по 31%), Б (25%) – П

(24%) по синему цвету; ДЖ (35%) – ТШ (32%), К
(26%) – Г (24%) по черному цвету; З (16%) – С
(14%) по желтому цвету и др.
2.3. Ведущая роль графемы
Отмечается, что при определении цвета
букв/звуков ведущую роль играет графема
[Cytowic 1989; Motluk 1997; Witthoft&Winawer
2006], т. к. цветовая ассоциативность часто зависит от начальной согласной и следующей после
нее буквы в цветонаименовании. Но эта тенденция не является абсолютной для русского и английского языков [Прокофьева 2008]. Не подтверждается эта тенденция у билингвов комипермяков для родного и русского языков (рис. 1–
5).
Рассмотрим влияние цветонаименований коми-пермяцкого гöрд и русского красный на звуко-графемно-цветовую
синестезию
комипермяков (рис. 1). Можно предположить влияние
русского цветонаименования красный на колористику графонов К (29% реакций) и Р (31%). В
то же время коми-пермяцкое цветонименование
гöрд не повышает достоверности результатов по
коми-пермяцким графонам Г (18%) и Ö (15%).
На относительную зависимость звуко-графемноцветовой синестезии от первых букв цветонаименования указывает и достаточно высокая согласованность ответов респондентов по красному цвету графона М (25%).
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Рис. 1. Относительная зависимость цветовой ассоциативности согласных от начальной согласной и следующей после нее буквы в цветонаименовании по красному цвету

На относительную зависимость цветовой ассоциативности от начальной согласной и следующей после нее буквы в цветонаименовании
указывают данные по синему, черному, желтому
и белому цветам (рис. 2–5).

Максимальное количество реакций по синему цвету (рис. 2) получает графон С (36% реакций), что позволяет предположить влияние русского цветонаименования синий на колористику
графона. Высокий процент реакций получает
графон Л (30%), что может быть обусловлено
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влиянием коми-пермяцкого цветонаименования
лöз. Данный факт может рассматриваться как
нормальный для естественных билингвов. Гласные И (21%) и Ö (14%), следующие за первыми
буквами в цветонаименованиях, получают недостаточно высокий результат.

Однако высокая согласованность реакций по
графонам Н, В, Г, ДЖ, Ф, Б (25–35% реакций) не
подтверждает зависимости цветовой ассоциативности от начальной согласной и следующей
после нее буквы в цветонаименовании.
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Рис. 2. Относительная зависимость цветовой ассоциативности согласных от начальной согласной и следующей после нее буквы в цветонаименовании по синему цвету

Не подтверждают зависимости цветовой ассоциативности от начальной согласной и следующей после нее буквы в цветонаименовании
данные по черному цвету (рис. 3). Максимальное
количество реакций получают графоны Д (36%),
ДЖ (35%), ТШ (32%), П (29%), Щ и К (по 26%),
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которые отсутствуют как в русском (черный), так
и в коми-пермяцком (сьöд) цветонаименованиях.
В то же время начальные буквы в рассматриваемых цветонаименованиях (Ч, С) и следующие за
ними гласные (Ё, Ö) получают недостаточно высокий процент реакций (6–22%).
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Рис. 3. Относительная зависимость цветовой ассоциативности согласных от начальной согласной и следующей после нее буквы в цветонаименовании по черному цвету

Убедительная характеристика графона Ж
(48% реакций) как желтого (рис. 4) может указывать на влияние русского цветонаименования
(жёлтый) на колористику графона. Коми-

пермяцкое цветонаименование (веж) не влияет
на цветовую ассоциативность: графемы В и Е
индуцируют желтый цвет лишь в 20–22% реакций.
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Рис. 4. Относительная зависимость цветовой ассоциативности согласных от начальной согласной и следующей после нее буквы в цветонаименовании по желтому цвету

Вместе с тем данные по белому цвету (рис. 5)
могут указывать на влияние коми-пермяцкого
цветонаименования (чочком): максимальное ко-
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личество реакций приходится на графон Ч (39%).
В то же время графон Ц индуцирует белый цвет
в 25% реакций.
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Рис. 5. Относительная зависимость цветовой ассоциативности согласных от начальной согласной и следующей после нее буквы в цветонаименовании по белому цвету

Таким образом, в нашем материале не обнаруживается устойчивой зависимости цветовой
ассоциативности согласных от начальной согласной и следующей после нее буквы в цветонаименовании. «Цветовые номинации, безусловно, оказывают существенное влияние на ассоциирование графонов, но это влияние не абсолютное, а, скорее, “направляющее”». <…> сама
внутренняя способность звука к интермодальным связям и его «тяготение» к тому или иному
физическому цвету спектра могла стать основанием для его языкового обозначения» [Прокофьева 2008: 217].
2.3. Влияние билингвизма

Поскольку коми-пермяки являются естественными билингвами и свободно говорят на русском языке, то следует предположить влияние
русского языка на звуко-графемно-цветовую ассоциативность коми-пермяков.
Сравним полученные результаты (таблица)
по коми-пермяцкому языку с данными по русскому и английскому языкам [Прокофьева 2008].
В таблице обычным шрифтом обозначены относительно достоверные результаты (от 15 до
24%); полужирным шрифтом – достоверные результаты (от 25% и выше). Зоны полного или
частичного совпадения выделены затемнением.
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Матрица звуко-графемно-цветовой ассоциативности
коми-пермяцких, русских и английских согласных
Цвет

Коми-пермяцкий

Русский

Английский

веж, желтый, yellow

Ж З Ш В Ц ДЖ

ЖЛЦ

СHJLSY

гöрд, красный, red

РКМЛБГПХ

КЛМРФ

JKMPQRV

руд, серый, grey

Р Д Ш Ц ДЗ ТШ

-

Х

коричневöй, коричневый, brown
лöз, синий, blue

-

Г

DH

БВГЙЛМНСФ

BMW

ДПТХЧШЩ

ХZ

зелёнöй, зеленый, green

С Б Г Н Л В ДЖ Ф М З Д К
ПТШХЦЩ
Д К ДЖ ТШ П Щ Р Ш Ж В
Б Д Г Ч Т Х ДЗ
З Л Ш ТШ Щ ДЗ

ЗЩ

FGJNT

чочком, белый, white

ЧЦНБТХ

БЙМТХЩ

Н

оранжевöй, оранжевый,
orange
фиолетовый, violet

-

-

N

Ф

Ф

V

сьöд, черный, black

Сопоставление данных по коми-пермяцкому,
русскому (предполагаемое влияние на исследуемую синестезию) и английскому языкам показывает, что влияние билингвизма в звукографемно-цветовой ассоциативности не является
определяющим. В целом данные по комипермяцкому языку во многом совпадают с результатами, полученными по русскому и английскому языкам (в таблице выделено затемнением).
Частичное совпадение по трем анализируемым языкам обнаруживается по четырем цветам:
желтому, красному, синему и белому. Полное
или частичное совпадение данных по русскому и
коми-пермяцкому выявлено по трем цветам:
черный, зеленый, фиолетовый.
Отсутствуют совпадения во всех трех языках
по серому, коричневому и оранжевому цветам,
цветонаименования которых, согласно теории
эволюции цветонаименований B. Berlin и P. Kay
[Berlin&Kay 1969], относятся к самым поздним
(рис. 9) в становлении 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 комипермяков бóльшее количество графонов индуцируют связи с различными цветами, чем в русском
и английском языках. Вероятно, это можно объяснить билингвизмом коми-пермяков.
2.5. Универсальность и специфичность
Согласно некоторым исследованиям национально обусловлены цветовые ассоциации со-

гласных, а фоносемантический потенциал гласных позволяет относить их ассоциативность к
универсальным феноменам [Сепир 1993; Tsuru
1933]. Данные по английскому, русскому [Прокофьева 2008; Day 2001] и коми-пермяцкому
языкам показывают, что это положение требует
дополнительной проверки.
Сравним данные по коми-пермяцким согласным с данными, полученными на материале русского, английского [Прокофьева 2008] и романогерманских [Day 2001] языков (рис. 6–8).
Совпадают в красной зоне спектра (рис. 6)
оценки по русскому графону Р (37% реакций),
коми-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
(рис. 7). Графон В в романо-германских языках
воспринимается как синий (33% реакций); графон Б в коми-пермяцком и русском языках индуцирует синий и белый цвета (по двум цветам
44% реакций в коми-пермяцком и 60% в русском).
Во всех названных языках индуцируют фиолетовый и синий цвета в разных пропорциях
русский графон Ф (40% реакций), комипермяцкий Ф (62%) и английский F (23–28%). В
романо-германских и русском языках эти графоны также ассоциируются с зеленым цветом (рис.
8).
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Романо-германские языки (R)

Коми-пермяцкий язык (Р)
4% 2%

2% 3%

8%

17%

18%

32%

31%

6%

13%
8%

9%

5%

15%

17%

Русский язык (Р)
6%

Английский язык (R)

6%

6%

2% 2%

7%
9%
8%

10%

37%

46%
19%
7%
2%
5%

2%

Рис. 6. Цветовая ассоциативность графонов Р, R
Романо-германские языки (В)
19%

1%

Коми-пермяцкий язык (Б)
7%

10%

19%

3%

17%

7%
2%

5%

16%

33%

11%

16%
25%

Русский язык (Б)

Английский язык (В)

9%

1%
11%

5%
4%

43%

15%

6%

9%

10%

2%

17%

11%
33%

5%

4%

Рис. 7. Цветовая ассоциативность графонов Б, В
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Романо-германские языки (F)
8%

Коми-пермяцкий язык (Ф)

4%

6%

3% 7%

6%

3

11%

1
11%

31%
11%

17%

12%
7%

8%

31%

Русский язык (Ф)
4%

8% 1%

1

Английский язык (F)
8%

16%

4%

5%

9

11%

11
21%
21%

8

17%

8%
23%

10%
8%

19%

8%
9%

Рис. 8. Цветовая ассоциативность графонов Ф, F

ским цветонаименованием фиолетовый (31%
реакций).
2.6. Наличие в языке наименования цвета
Наши эксперименты показывают, что комипермяцкие графоны не имеют устойчивой и регулярной связи с цветами, названия которых являются заимствованными из русского языка (зеленый, оранжевый, коричневый). Данный факт
позволяет говорить о возможности связи «родных» букв с исконными цветонаименованиями.
На материале 98 языков Б. Берлин и П. Кей
[Berlin&Kay 1969] показали, что в своем становлении система цветообозначений проходит семь
стадий (рис. 9).

Можно предположить, что звукоцветовая ассоциативность отдельных согласных графонов с
высокой степенью вероятности представляет
универсальное явление (например, русского и
коми-пермяцкого Р и английского R), тогда как
ассоциативность остальных согласных национально обусловлена, что требует дополнительной проверки.
В отдельных случаях у билингвов цветографемная синестезия согласных носит национальный характер. Так, заимствованное из русского
языка цветонаименование коричневöй не связывается с «родными» буквами. И, напротив, «чужая» (русская) буква Ф индуцирует связь с рус-

Рис. 9. Эволюция становления цветонаименований по К. Берлину и П. Кею

На I стадии язык лексически выделяет два
цвета: черный, включающий темные тона, и белый, включающий все светлые тона. На II стадии

появляется категория ‘красный’, включающая в
себя все оттенки красного, оранжевого, желтого,
коричневого, розового и фиолетового. На III ста-
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дии выделяется желтый или зеленый, а наполнение категорий ‘белый’ и ‘черный’ сужается. На
III и IV стадиях может быть вариативность: желтый и зеленый появляются один за другим в
произвольном порядке, но не одновременно.
Правило эволюции цветонаименований по
К.Берлину и П.Кею таково: если в языке есть
цветообозначения определенной стадии развития, то в нем обязательно есть все цветообозначения предыдущих стадий. Так, если язык выделяет категорию ‘синий’, значит, в нем есть названия для белого, черного, красного, зеленого и
желтого цветов.
В коми-пермяцком языке шесть основных
цветообозначений: гöрд ‘красный’, лöз ‘синий’,
сьöд ‘черный’, чочком ‘белый’, веж ‘желтый’,
руд ‘серый’.
В эволюции цветовой терминологии в языках
Б. Берлина и П. Кея (рис. 9) формирование цветообозначения синего (V стадия) идет вслед за
желтым и зеленым (III-IV стадии). На это же указывают психологические эксперименты: при выделении зеленого квадрата время реакции у русских и коми примерно одинаковое, но на выделение синего квадрата коми затрачивают значительно больше времени, чем русские [Гончаров,
Князев 2010].
В коми-пермяцком языке происходит “сбой”
рассматриваемой эволюционной схемы: в нем
есть цветонаименование для синего – лöз (V стадия) и для серого – руд (VII стадия) цветов, но
нет названия для зеленого (III-IV стадии) и коричневого (VI стадия) цветов. Это согласуется с
теорией Б. Берлина и П. Кея, в которой были отмечены некоторые исключения.
По подсчетам этнолингвистов, в мире насчитывается не более 5 % языков (преимущественно
славянских), в которых синий и голубой цвета
имеют собственные наименования. В то же время во многих языках весь зелено-синий диапазон
обозначается одним цветом, а для теплого красно-желтого диапазона существует гораздо больше наименований.
Эта тенденция отмечается в коми-пермяцком
языке: нерасчленение зелено-синего (отсутствие
коми-пермяцкого цветообозначения зеленого),
но наличие теплого желтого и красного цветообозначений. В настоящее время нет также основных терминов для обозначения оранжевого,
розового и фиолетового цветов.
Несмотря на радикальные различия в словесном обозначении цветовых интервалов, люди
различных культур воспринимают цвета сходным образом, т.е. склонны выделять те же фокальные цвета. Выделяются легконазываемые
(красный, зеленый и синий) и трудноназываемые

цвета, для которых нет простого названия в языке.
Таким образом, можно предположить, что
большая степень совпадения наблюдается у легконазываемых (опознаваемых) основных цветов
(сформированность цветообозначений в языке),
меньшая степень совпадения в оценке цвета графонов в коми-пермяцком языке связана с особенностями цветовой картины мира комипермяков.
Анализ показывает, что коми-пермяцкие
графоны не получают 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 серый, и как рыжий (цвета
лисы) цвет. Наименования коричневого цвета в
коми-пермяцком языке вообще нет: в комипермяцком есть понятие «цвета земли», а цветонаименование коричневöй заимствовано из русского языка. В деревнях жители отказывались не
только определять связь графона и коричневого
цвета, но и вообще связывать коричневый цвет с
каким-либо понятием.
Вероятно, что «не все графемы в языке имеют одинаковые ассоциативные возможности и
что это связано не столько с особенностями языка, сколько с особенностями деятельности мозга
человека» [Прокофьева 2008: 215].
3. Заключение
В результате проведенного эксперимента
было установлено, что в коми-пермяцком языке
цветовая характеристика согласных не имеет однозначной связи с характеристиками звуков,
обозначаемых буквами. Выявлено, что глухостьзвонкость согласных не влияет на звукографемно-цветовую синестезию.
В нашем материале не обнаруживается устойчивой зависимости цветовой ассоциативности согласных от начальной согласной и следующей после нее буквы в русских и комипермяцких цветонаименованиях. Эти позволяет
предположить, что звуко-графемно-цветовая синестезия коми-пермяков не всегда связана с билингвизмом.
Однако в сознании коми-пермяков бóльшее
количество графонов индуцируют связи с различными цветами, чем в русском и английском
языках, что, вероятно, можно являться следствием билингвизма коми-пермяков.
Коми-пермяцкие графоны не имеют устойчивой и регулярной связи с цветами, названия
которых являются заимствованными из русского
языка (зеленый, оранжевый, коричневый, розовый). Данный факт позволяет говорить о воз-
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В КОМИ-ПЕРМЯЦКОМ ЯЗЫКЕ. Статья вторая. Обсуждение эксперимента
можности связи «родных» букв с исконными
цветонаименованиями.
Можно предположить, что звукоцветовая ассоциативность отдельных согласных графонов с
высокой степенью вероятности представляет
универсальное явление (например, русского и
коми-пермяцкого Р и английского R), тогда как
ассоциативность остальных согласных национально обусловлена, что означает необходимость
продолжения исследований.
Предварительные данные, полученные по
коми-пермяцкому языку, требуют дополнительной проверки. Важным представляется уточнение факторов, которые влияют на цветовую ассоциативность графонов, в том числе цветовая
картина мира коми-пермяков.
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SOUND-GRAPHEME-COLOR SYNAESTHESIA OF CONSONANTS
IN THE KOMI-PERMYAK LANGUAGE
Article 2. Discussion of the experiment
Svetlana S. Shlyakhova
Head of the Department of Foreign Languages and Public Relations
Perm National Research Polytechnic University

The article presents preliminary results of experimental studies of sound-grapheme-color associativity of consonants in the Komi-Permyak language. The obtained data are interpreted within the context of data
in the Russian, English and other languages. It is established that color characteristics of the consonants have
no direct connection with characteristics of speech sounds. Steady dependence of sound-grapheme-color synaesthesia of consonants upon the initial consonant in Russian and Komi-Permyak color names is not observed. It is revealed that sound-grapheme-color synaesthesia of the Komi-Permyaks is not always connected
with bilingualism. The Komi-Permyak graphemes do not induce steady connection with the colors whose
names were borrowed from the Russian language (green, orange, brown, pink). It is assumed that sound and
color associativity of certain consonant graphemes is most likely to be a universal phenomenon. Soundgrapheme-color synaesthesia of other graphemes is conditioned by national specifics, which requires further
research.
Key words: psycholinguistics; phonosemantics; sound symbolism; sound and color associativity;
grapheme-color synaesthesia; consonants; Permic languages, Komi-Permyak language.
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