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Статья состоит из трех частей. В первой части статьи представлен обзор 
теоретических и информационно-организационных проблем в исследовании линг-
вистического иконизма в России. Во второй части статьи дается обзор развития от-
ечественной фоносемантики в рамках конференций и симпозиумов: участники, те-
матика докладов, общая характеристика. Обзор конференций и симпозиумов пред-
ставлен во временном периоде с 1969 по 2018 годы. Обзор проводимых в России 
конференций фоносемасиологов показал, что необходимы усилия, направленные 
на формирование регулярных и системных научных связей. Установлена необходи-
мость объединения усилий российских фоносемасиологов и их зарубежных коллег. 
Далее предлагается обзор существующих программ фоносемантического анализа 
текста (технологии Hi-Hume), их научная квалификация. Выявлены научная (в том 
числе манипулятивная) и популистская составляющие технологий Hi-Hume. В ста-
тье также делается обзор основных фундаментальных исследований, посвященных 
исследованию лингвистического иконизма в России в ХХ – начале ХХI веков. Тре-
тья часть статьи посвящена обзору проблематики фоносемантических исследова-
ний российских научных школ и центров. 
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1. Введение
Предлагаемый здесь обзор состояния фоносемантических исследований в 

России является попыткой обобщить и систематизировать накопленный опыт и 
существующие проблемы в этой области научного знания. Обзор состоит из трех 
частей.

В первой части статьи представлен обзор теоретических и информационно-
организационных проблем в исследовании лингвистического иконизма в России. 
Обзор литературы показал, что сегодня уверенно можно говорить о выделении са-
мостоятельного раздела лингвистики – фоносемантики.

Цель второй части статьи – проследить историю специализированных (фо-
носемантических) конференций и семинаров в российском научном дискурсе; рас-
смотреть основные подходы к программному обеспечению для фоносемантическо-
го анализа; выявить базовые российские фундаментальные исследования, посвя-
щенные исследованию лингвистического иконизма. 
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На сегодня в России и за рубежом сложились научные школы и центры, ко-
торые не имеют прочных научных связей. Можно говорить о нескольких россий-
ских научных центрах, занимающихся проблемами лингвистического иконизма, 
однако в сознании научной общественности данные центры не спозиционированы 
как научные школы, несмотря на долгосрочность, системность и многочислен-
ность серьезных исследований. 

Важнейшей составляющей успешного развития научного направления яв-
ляется регулярность проведения специализированных конференций, симпозиумов 
и семинаров. Становление научной школы связано с известностью ее исследовате-
лей и исследований, которые регулярно и широко презентуются научному сообще-
ству в рамках этих конференций, симпозиумов, семинаров.

Социально-экономические условия конца ХХ – начала ХХI вв. являются 
фактором, который сдерживает академическую мобильность и активность науч-
ной жизни «на выезде», однако изучение лингвистического иконизма ведется «на 
местах», где проводится значительное число фундаментальных исследований. 

Одновременно с развитием общества техногенной цивилизации в фоносе-
мантике приходит понимание того, что в условиях глобализации высокие техноло-
гии (Hi-Tech и Hi-Hume) являются основным фактором поддержания конкуренто-
способности во всех сферах. Фоносемантика имеет непосредственное отношение 
к технологиям Hi-Hume, под которыми понимаются высокие социогуманитарные 
(маркетинговые и менеджерские) технологии, сопровождающие хайтек-производ-
ство (реклама, PR, управление персоналом и знаниями и др.). Отличие Hi-Hume от 
обычных социальных технологий – это высокая наукоемкость и использование ин-
формационных технологий, т.е. опора на Hi-Tech [Жукова 2012]. В конце ХХ – на-
чале ХХI вв. в фоносемантике происходит бурное развитие технологий Hi-Hume.

2. Конференции, симпозиумы и семинары
Рассмотрим становление относительно нового направления лингвистики – 

фоносемантики – в рамках конференций и семинаров. 
Знаковым событием для российской фоносемантики стал семинар по про-

блемам мотивированности языкового знака, который состоялся в 1969 году в Ле-
нинграде в Ленинградском отделении Института Языкознания Академии наук 
СССР ЛО ИЯ АН СССР (сегодня – Институт лингвистических исследований Рос-
сийской академии наук (ИЛИ РАН). По итогам семинара были опубликованы «Ма-
териалы Семинара по проблеме мотивированности языкового знака» [Материалы 
… 1969]. 

Участниками семинара стали многие выдающиеся ученые, многих из кото-
рых уже нет с нами: Г.П. Мельников, Ю.Н. Завадовский, Л.Б. Ительсон, С.В. Во-
ронин, В.В. Левицкий, А.П. Журавлев, И.Н. Горелов, А.А. Леонтьев, В.М. Павлов, 
Е.Г. Эткинд, Е.М. Верещагин, Б.В. Журковский, А.Н. Журинский, А.С. Штерн, 
Н.Г. Михайловская. 

В.В. Левицкий писал о том, что значение Ленинградского семинара в раз-
вёртывании исследований по звуковому символизму трудно переоценить: всего 
лишь 4-5 лет отделяют этот семинар от появления первых монографических работ, 
посвящённых соотношению фонетики и семантики [Левицкий 2009].
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Спустя восемь лет после семинара В.М. Солнцев писал: «За последние 
годы у нас появилась серия работ (статей и книг), в которых вновь поднимается 
вопрос о мотивированности связи между звучанием и значением (в моем понима-
нии – между знаками языка и тем, что они обозначают). Идея мотивированности 
связи звуков и значений в том или ином виде с привлечением экспериментальных 
и статистических данных обосновывается в работах И.Н. Горелова, А.П. Журавле-
ва, В.В. Левицкого и др. Опубликованные материалы показывают, что в отдельных 
языках (отчасти в группах родственных языков) можно в какой-то мере наблюдать 
более частую встречаемость звуков или звукосочетаний в словах с определенной 
семантикой» [Солнцев 1977]. 

Материалы Ленинградского семинара широко цитируются в научных рабо-
тах по сей день и по сей день вызывают дискуссии. Спустя сорок лет В.Г. Кузнецов 
обращается к Материалам семинара, выражая сомнение в возможной мотивирован-
ности языкового знака (позволим себе пространную цитату): «Проблематика моти-
вированности знака привлекала пристальное внимание лингвистов и психолингви-
стов и в нашей стране. Об этом свидетельствует представительный семинар на эту 
тему, состоявшийся в Ленинграде в 1969 г. Определились два подхода к вопросу 
мотивированности знака. 

Первый подход связан с неразличением понятий знака и знакового комплек-
са, т. е. пониманием знака как двусторонней единицы, включающей в свой состав 
обозначаемое. В этом случае при рассмотрении проблемы мотивированности при-
нимается во внимание значение знака. 

Второй подход, характерный для представителей психолингвистики, 
утверждает неслучайность выбора того или иного звукового отрезка для указания 
на некоторое означаемое. Сторонники этого подхода стремятся подкрепить свою 
точку зрения экспериментальными данными, результаты которых не всегда 
убедительны. 

Представляется верной формулировка В.В. Левицкого, близкая позиции Же-
невской школы: «В принципе звучание слова не имеет и не может иметь ничего 
общего с природой обозначаемого словом предмета или явления, ибо в противном 
случае не было бы возможным ни существование различных языков, ни изменение 
звуковой стороны языка в процессе его развития» (Левицкий 1969: 23)» [Кузнецов 
2010]. 

Следующее совещание фоносемасиологов состоялось только спустя двад-
цать лет, в 1989 году, в Пензе под эгидой Института языкознания АН СССР (рис. 1).

Материалы совещания частично опубликованы в сборнике «Фоносеманти-
ческие исследования» под редакцией С.В. Воронина, А.В. Пузырёва, Ю.А. Сороки-
на и др. [Фоносемантические исследования 1990]. В сборнике представлены иссле-
дования общетеоретического, экспериментально-прикладного и лингвостилисти-
ческого характера. Можно считать, что внутри фоносемантики явно выделяются 
отдельные направления исследований.

Общетеоретические аспекты: основные положения фоносемантики (С.В. 
Воронин), деятельностный аспект использования фоносемантических средств (Г.И. 
Богин), фоносемантический аспект происхождения языка (Ю.Д. Каражаев), фор-
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мирование этимологической фоносемантики (С.В.Климова), парадигматический и 
синтагматический аспекты фоносемантических средств языка (А.В.Пузырев). Ана-
грамматические исследования Фердинанда де Соссюра к этому времени известны 
отечественным лингвистам главным образом по вышедшим в издательстве «Про-
гресс» «Трудам по языкознанию» [Соссюр 1977] и единичным упоминаниям специ-
алистов. Серия публикаций сборника восполняла некоторый пробел в этой области 
(А.В.Пузырев и Е.У. Шадрина; Л.Н. Кучерова и О.А. Кашичкина).

Экспериментально-прикладное изучение фоносемантических явлений: по-
вышение эффективности коммуникации (И.Н. Горелов), сравнение разных языков 
и вариантов языка (О.Д. Кулешова), единство сегментных и суперсегментных фо-
носемантических явлений (А.Н. Морозова и Т.О. Пахомова), тактики поведения ис-
пытуемых (И.И. Валуйцева), взаимодействие фоносемантической и ассоциативной 
структур в сознании носителей языка (Ю.А. Сорокин, О.Л. Кулешова).

Лингвостилистический аспект: статьи, посвященные функционированию 
фоносемантических средств в поэтической речи (А.П. Тимонина, Т.Е. Воронина и 
С.Ю. Косицина, Н.А. Аверьянова). 

Необходимо отметить фоносемантические исследования Ю.А. Сорокина. 
Юрий Александрович Сорокин (1936-2009) – доктор филологических наук, выда-
ющийся российский психолингвист, литератор (писал под псевдонимом Глеб Ар-

Рис. 1. Участники совещания 1989 г. (фото предоставил А.В. Пузырев). 1 ряд 
слева направо: Чубарова А.Л., Воронин С.В., Тимонина А.П., Шадрина Е.У., Соро-
кин Ю.А., Кучерова Л.Н., Аверьянова Н.А. 2 ряд слева направо: Полукарова Т.А., 
2-6 слева направо – участники совещания, Пузырёв А.В., Холод А.М., Жельвис 
В.И., Соничкина Е.П.
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сеньев). Научная деятельность Ю.А. Сорокина широко освещалась на страницах 
специального выпуска журнала «Вопросы психолингвистики», посвященного его 
уходу [Вопросы психолингвистики 2010], однако там нет упоминаний о его фоно-
семантических исследованиях. 

В то время как Ю.А. Сорокин инициировал научные мероприятия, посвя-
щенные вопросам фоносемантики, и принимал в них активное участие (рис. 1), а 
также редактировал многие сборники научных статей (Фоносемантические иссле-
дования 1990, Проблемы фоносемантики 1989 и др.). Ю.А. Сорокин рассматривал 
проблемы взаимодействия фоносемантической и ассоциативной структур в созна-
нии носителей языка, интересовался биолингвистическими аспектами речи [Соро-
кин 1990; 1991 и др.], размышлял о сути фоносемантики [Сорокин 1989].

Через десять лет, в 1999 году, в Пензе прошла Всероссийская научная кон-
ференция «Актуальные проблемы психологии, этнопсихолингвистики и фоно-
семантики» [Актуальные проблемы… 1999]. В работе секции «Актуальные про-
блемы фоносемантики» приняли участие организаторы и постоянные участники 
фоносемантических конференций С.В. Воронин, А.В. Пузырев, а также их ученики 
и последователи Петербургской фоносемантической школы (О.И. Бродович, Н.В. 
Бартко, Е.И. Беседина, Е.У. Шадрина, И.Б. Долинина, Л.Н. Живаева, С.С. Шляхова 
и др.) и Саратовской психолингвистической школы (Л.П. Прокофьева) и др. Москву 
представляли Л.Г. Зубкова, О.А. Казакевич, Г.М. Богомазов. Заметно расширилась 
«география» фоносемантических исследований (Санкт-Петербург, Москва, Сара-
тов, Казань, Пенза, Черновцы, Пермь, Тверь). 

Наиболее представительным фоносемантическим собранием стала Между-
народная конференция «Знак: иконы, индексы, символы», посвященная 70-летию 
со дня рождения проф. С.В. Воронина, которая прошла в 2005 в Санкт-Петербурге. 

В конференции приняли участие свыше 80 человек из России, Европы 
и США: Б.Х. Бичагджан (Нидерланды), Й. Забарскайте (Литва), В.В. Левицкий 
(Украина), Дж. Охала (США), O. Абелин (Швеция), Р. Эллот (Великобритания), 
О.И. Бродович, А.А. Бурыкин, А.И. Варшавская, Б.М. Галеев, Н.В. Дрожащих, А.А. 
Залевская, С.В. Климова, Г.Е. Крейдлин, А.Н. Ливанова, А.Б. Михалёв, И.Ю. Пав-
ловская, В.А. Пищальникова, Л.П. Прокофьева, В.А. Разумовская, Ю.А. Сорокин, 
И.А. Стернин, Е.С. Татаринова, E.Б. Трофимова, Е.А. Шамина, С.С. Шляхова, Т.В. 
Черниговская и др. [Тезисы докладов… 2005].

Спустя четыре года, в 2009 году, А.Б. Михалев напишет: «Последняя круп-
ная международная конференция, посвященная фоносемантике, состоялась 15 
лет назад, в 1994 г. в Беркли (Калифорния, США), т.е. в прошлом столетии (Sound 
symbolism 1994). Уже этот факт говорит сам за себя. Как область лингвистического 
знания она интересует только узкий круг специалистов. Попытка организовать по-
добный форум в Санкт-Петербурге в 2005 г. на конференции памяти С.В. Воронина 
«Знак: Иконы, Индексы, Символы», несмотря на присутствие отдельных видных 
персоналий (в частности, Джона Охалы, одного из инициаторов калифорнийской 
конференции), не оправдала, как мне кажется, возложенных на нее надежд: ее пол-
ные материалы так до сих пор и не опубликованы (только краткие тезисы). И дело 
тут не только в ограниченности субсидирования, а скорее в конъюнктурном спросе 
на проблематику» [Михалев 2009].
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По мнению А.Б. Михалева, американская конференция носила более 
эмпирический характер, исследуя различные проявления звукосимволизма в 
языках северо- и южноамериканских индейцев, Азии, Африки, Австралии, Европы; 
биологические основы звукосимволизма; символические свойства гласных, 
согласных, тонов, палатализации, звукосочетаний и т.д. в звукоподражаниях и 
идеофонах; проблемы устойчивости звукосимволизма в процессе регулярных 
фонетических сдвигов. 

Российская конференция «была отмечена, скорее, общетеоретическим (ре-
феративным) уклоном, захватывая самые различные области семиотической дея-
тельности: язык, текст, дискурс, искусство, невербальная коммуникация и т.д. Если 
сравнить долю эмпирических исследований, представленных на этих двух конфе-
ренциях, то соотношение выглядит не в пользу российской: 90% к 30-ти» [Михалев 
2009: 52-59]. 

На наш взгляд, дело здесь не столько в «реферативности» предлагаемых до-
кладов (эмпирические исследования в России довольно многочисленны, о чем чуть 
ниже), сколько в том, что сегодня российское сообщество фоносемасиологов не 
формирует профессиональное сообщество, которое было бы способно концентри-
ровать научный потенциал, формировать «повестку дня» и формулировать «трен-
ды» фоносемантических исследований. 

Вероятно, это обусловлено и тем, что российская фоносемантика к насто-
ящему времени потеряла своих лидеров (С.В. Воронин, В.В. Левицкий), которые 
формировали отечественную научную фоносемантическую парадигму. 

В 2008 году в Саратове прошла международная научная конференция «Язык 
– Сознание – Культура – Социум», посвященная памяти профессора И.Н. Горелова. 
В рамках этой конференции также работала немногочисленная (11 докладчиков из 
Санкт-Петербурга, Саратова, Курска, Москвы, Перми, Пятигорска) секция «Теоре-
тические и прикладные аспекты фоносемантических исследований».

Проблемы представленных на секции докладов: звукоизобразительность и 
звуковые законы (О.И. Бродович), универсальность RL-формантов (Н.В. Бартко), 
фоносемантическая интерпретация начальных и конечных фонестем (А.Б. Ми-
халев), звуко-цветовая ассоциативность (Л.П. Прокофьева, О.В. Определеннова), 
фоносемантика художественного текста (Г.В. Векшин, Н.А. Ефанова), морфологи-
ческая деривация звукоподражаний (Е.В. Петухова), семиогенез и семиотическая 
конверсия знака (Е.Ю. Кустова), коннотация и звукосимволизм (Е.А. Шамина), 
лингвистическая маргинология (С.С. Шляхова) [Секция фоносемантика 2008]. 

В 2013 году в Москве по инициативе Л.П. Прокофьевой организована секция 
«Современная фоносемантика» в рамках Х Международного конгресса Междуна-
родного общества по прикладной психолингвистике (ISAPL). Здесь отмечается су-
жение «географии» (Санкт-Петербург, Ульяновск, Саратов, Уфа, Пермь) и незначи-
тельное число представителей фоносемасиологии (12 участников), несмотря на то 
что к сообществу присоединились психолингвисты из Уфы (Н.В. Ефименко, Р.А. 
Даминова) под руководством Т.М. Рогожниковой. Председательствовали на секции 
О.И. Бродович и А.В. Пузырев, который привез своих учеников (Е.С. Голимбиов-
ская, А.Д. Гимаева, М.А. Маравина). 
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Проблематика докладов касалась отдельных теоретических позиций фоно-
семантики: фонемы и фонотипа (О.И. Бродович), классификации фоносемантиче-
ских средств языка (А.В. Пузырев); фоносемантики художественного текста (Е.С. 
Голимбиовская, А.Д. Гимаева, М.А. Маравина); перцепции звукосимволических яв-
лений (Е.А. Шамина, Р.А. Даминова); цвето-графемной синестезии (Т.А. Рогожни-
кова, Л.П. Прокофьева); этимологической фоносемантики (М.А. Флаксман); фоно-
семантики финно-угорских языков (С.С. Шляхова) [Современная фоносемантика 
2013]. 

Следующее собрание фоносемасиологов прошло в январе 2016 года в Санкт-
Петербурге на VIII Международной конференции «Англистика XXI века», посвя-
щенной 80-летию профессора С.В. Воронина. 

В работе секции «Фоносемантика» приняли участие 15 ученых из России 
(Санкт-Петербург, Москва, Саратов, Пермь, Улан-Удэ, Хабаровск), Испании (Juan 
Carlos Moreno Cabrera), Израиля (Michal Ephratt), США (Natalia Noland), Японии 
(Jan Auracher, William J. Herlofsky), Нидерландов (Bernard H. Bichakjian, прези-
дент Международного общества происхождения языка). Сборник тезисов опубли-
кован к началу конференции на английском языке; язык конференции – англий-
ский [Proceedings… 2016]. Полностью материалы конференции опубликованы в 
[Anglistics of the XXI century 2016].

Проблематика представленных докладов была связана с вопросами фоно-
семантической этимологии (С.В. Климова, М.А. Флаксман); биолингвистики (Х.К. 
Морено Кабрера) и социобиологии (В. Фридман); фоносемантической звуковой 
картины мира (М.Г. Вершинина); прикладных программ фоносемантического ана-
лиза устной речи (Л.П. Прокофьева); фоносемантического потенциала фонотипов 
в монгольских языках (Е.В. Сундуева); звукосимволизма обозначения округло-
го (Е. Беседина, А. Краснова); заимствования интеръективов в норвежском (А.Н. 
Ливанова); звукоизобразительности в сленге (И. Кузьмич), диалектах (Н. Ноланд), 
профессиональном (О. Барташова, Е. Татаринова, О. Чукарькова, М. Данильчик) и 
художественном (А. Беседина) дискурсах, квази-языках (В. Давыдова); ономатопей 
в японском (Е. Кривошеева), английском и итальянском в сопоставлении (Е. Шами-
на, М. Смехова); перцепции и ассоциативности звукового иконизма (Дж. Орекер), 
а также ономатопеи молчания (М.Эфрэт) и эволюции грамматического числа (Б. 
Бичагджан).

Необходимо отметить расширение спектра рассматриваемых в докладах фо-
носемантических проблем; широту исследуемого материала как по языкам (нор-
вежский, японский, итальянский, монгольский), так и по функциональным стратам 
(сленг, диалекты, профессиональные языки), а также прикладные аспекты фоносе-
мантики в сфере рекламы и маркетинга. 

Как принципиально важный факт для развития фоносемантики следует рас-
сматривать презентацию на конференции двух международных интернет-проектов: 
«ЛИК: Лингвистический иконизм (Language Iconicity)» (С. Шляхова) и «Икониче-
ский атлас (Iconicity Atlas Project)» (Н. Ноланд, М. Флаксман). 

На круглом столе (модератор О.И. Бродович) было решено, что представ-
ленный С. Шляховой интернет-проект «ЛИК: Лингвистический иконизм (Language 
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Iconicity)» будет являться виртуальным научным центром, который будет основной 
информационно-лабораторной базой фоносемасиологов России и стран-участников 
проекта.   

В 2016 году интернет-проекты «ЛИК: Лингвистический иконизм (Language 
Iconicity)» [Лингвистический иконизм] и «Иконический атлас (Iconicity Atlas 
Project)» [Iconicity Atlas Project] были представлены в Сети. 

На сегодня портал «Лингвистический иконизма (ЛИК)» объединяет более 
50 ведущих ученых в области лингвистического иконизма из 38 университетов и 5 
подразделений РАН и НИИ восьми стран (Беларусь, Болгария, Молдова, Монголия, 
Нидерланды, Польша, Россия, Украина). 

Фонд текстов, представленных в разделе портала «Библиотека», включает 
более 700 документов, в том числе докторские и кандидатские диссертации, ав-
торефераты диссертаций, монографии, обзоры, препринты, рецензии и отзывы на 
диссертации, монографии, авторефераты и др. Фоносемантические исследования 
представлены на материале 54 языков различных языковых семей на 12 языках 
(русский, английский, украинский, болгарский, белорусский, польский, немецкий, 
словацкий и др.). 

Раздел «Фоносемантика с лицах» включает три основных блока: (1) IN 
MEMORIAM (дань памяти тем, кто стоял у истоков российской фоносемантики), 
(2) Участники проекта (информация о действующих участниках проекта, которые 
предоставили свои работы для размещения на сайте), (3) Предшественники (ин-
формация о тех, кто внес вклад в становление фоносемантики как науки, начиная 
с XIX в.; кто высказывал первые догадки о лингвистическом иконизме или первым 
исследовал его в отдельных языках). 

В разделе «Фоносемантические школы и центры» представлен обзор про-
блематики фоносемантических исследований российских научных школ и цен-
тров. В разделе «Фоносемантические хроники» дается краткая хронология иссле-
дований по лингвистическому иконизму в России, Европе и США, а также хро-
нология исследований звукосимволизма по различным языкам с указанием автора 
исследования. В разделе «Конференции, семинары» представлена история и совре-
менность специализированных (фоносемантических) конференций и семинаров в 
российском научном дискурсе.

Раздел «Лаборатория» включает подразделы «Терминологическая лаборато-
рия» и «Словарная лаборатория». Цель работы терминологической лаборатории – 
систематизация, формирование и унификация терминосистемы фоносемантики и 
дальнейшее закрепление ее в Электронном словаре фоносемантических терминов. 

Словарная онлайн-лаборатория состоит из двух разделов: (1) раздел «Слова-
ри» включает уже вышедшие печатные фоносемантические словари (русский, не-
мецкий, английский языки); (2) раздел «Объединенный электронный фоносеман-
тический словарь» включает несколько аспектных фоносемантических словарей 
(словари инициалей, фонестем, звукоизобразительных слов и пр.), а также слов-
ники иконических единиц (русский, английский, испанский, новогреческий, не-
мецкий, коми-пермяцкий, белорусский, словацкий, чешский, польский, литовский, 
японский и др. языки), извлеченные из работ, размещенных на портале.
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В остальных разделах портала «ЛИК» в том или ином виде также представ-
лена история и теория исследований лингвистического иконизма. 

Iconicity Atlas Project – это интерактивный многоязычный сравнительный 
словарь иконических слов, состоящий из существующего лексикографического ма-
териала и полевых материалов, собранных командой исследователей. Iconicity Atlas 
содержит 100 наиболее частотных иконических слов, которые служат основой для 
кросс-лингвистического сравнения и с высокой вероятностью будут представлены 
иконографически на любом языке (шипение, свист, гул и т.д.). Необходимость на-
стоящего словаря продиктована отсутствием твердых эмпирических доказательств 
постулируемого межъязыкового сходства фоносемантического материала. Авторы 
проекта стремятся собрать значительное количество иконических слов различных 
языковых семей, доступных для обоснованного сравнения.

В Санкт-Петербурге учениками С.В. Воронина и О.И. Бродович в рамках 
Международной научной конференции филологического факультета СПбГУ еже-
годно формируется секция «Фоносемантика», а с 2017 года – секция «Проблемы 
фоносемантических исследований» в рамках ежегодной конференции «Актуаль-
ные проблемы языкознания» СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Обзор показал, что научные собрания российских фоносемасиологов от-
личаются спорадичностью, нерегулярностью, непостоянством и немногочислен-
ностью состава участников, «разнотемьем» представленных докладов, что, впро-
чем, может говорить о формировании самостоятельных направлений в развитии 
фоносемантики. В последние годы разобщенность российских фоносемасиологов 
частично компенсируется в рамках интернет-коммуникаций. 

3. Фундаментальные исследования
Несмотря на то, что специализированные конференции проходят не регуляр-

но и не собирают большого числа участников, конец ХХ и начало XXI века отме-
чены бурным развитием фоносемантики и появлением значительного числа фунда-
ментальных исследований и программного обеспечения для фоносемантического 
анализа.

В конце ХХ – начале ХХI вв. происходит формирование и становление Пя-
тигорской (под рук. проф. А.Б. Михалева), Бийской (под рук. проф. Е.Б. Трофи-
мовой), Пермской (под рук. проф. С.С. Шляховой) фоносемантических школ; ак-
тивные фоносемантические исследования в рамках Уфимской (под рук. проф. Т.М. 
Рогожниковой) и Саратовской (под рук. проф. Л.П. Прокофьевой) психолингвисти-
ческих школ; активизация исследований редупликации в различных языках (Ф.Л. 
Минлос, Ф.И. Рожанский, Ж. Колева-Златева, С.С. Шляхова, А.С. Алисултанов и 
др.); введение фоносемантики в вузовские учебные курсы (С.В. Воронин, Л.Н. Сан-
жаров, Ю.В. Казарин, А.Б. Михалев, С.С. Шляхова); исследование «поэтической» 
фоносемантики (Ю.В. Казарин, Л.П. Прокофьева, В. Вейдле; Г. Векшин, H.A. Лю-
бимова, Н.П. Пинежанинова, Е.Г. Сомова и др.); активизация исследований по био-
лингвистике (О.Л. Силаева, В.Д. Ильичев, Ю.А. Сорокин и др.) и пр.

Активно защищаются докторские диссертации, решающие фундаменталь-
ные проблемы лингвистического иконизма: 
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1998 – О.Л. Силаева «Социально-экологические и биолингвистические 
аспекты звуковых имитаций птиц» (Москва: Институт проблем экологии и эволю-
ции им. А.Н. Северцова РАН); 

1999 – И.Ю. Павловская «Фоносемантические аспекты речевой деятельно-
сти» (СПбГУ, 1999); 

2006 – Г.В. Векшин «Фоностилистика текста: звуковой повтор в перспек-
тиве смыслообразования» (Москва: РУДН, 2006); С.С. Шляхова «Фоносемантиче-
ские маргиналии в русской речи» (Пермь: ПГУ, 2006); Н.В. Дрожащих «Синерге-
тическая модель иконического пространства языка» (Тюмень: ТюмГУ, 2006); 

2009 – Л.П. Прокофьева «Звуко-цветовая ассоциативность в языковом со-
знании и художественном тексте: универсальный, национальный, индивидуаль-
ный аспекты» (Саратов: СГУ, 2009); И.А. Шаронов «Междометия в языке, в тексте 
и в коммуникации» (Москва, 2009); 

2011 – Е.В. Сундуева «Вербализация чувственного восприятия средствами 
корневых согласных [r/m] в монгольских языках» (Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2011).

Среди значительных публикаций, связанных с проблемами лингвистиче-
ского иконизма, можно отметить следующие:

2001 – выходит словарь Д.И. Квеселевича и В.П. Сасиной «Русско-англий-
ский словарь междометий/Russian-English Dictionary of Interjections», включаю-
щий около 800 словарных статей; 

2003 – в Перми выходит словарь С.С. Шляховой «Дребезги языка»: словарь 
русских фоносемантических аномалий», включающий более 1500 словарных ста-
тей; 

2005 – в Москве выходит монография «Говорящие птицы и говорящие зве-
ри» (М.: Пасьва–ИнЭкоПром, 2005) О.Л. Силаевой, В.Д. Ильичёва, А.П. Дуброва; 
в Перми – монография «Другой язык»: опыт маргинальной лингвистики» (ПГТУ, 
2005) С.С. Шляховой; 

2006 – в Тюмени вышла в свет монография «Синергетическая модель ин-
теграции иконических единиц разных уровней. Диахрония» (ТюмГУ, 2005) Н.В. 
Дрожащих; в Москве – монография «Очерк фоностилистики текста: Звуковой по-
втор в перспективе смыслообразования» (МГУП, 2006) Г.В. Векшина; 

2007 – в Саратове вышла в свет монография «Звуко-цветовая ассоциатив-
ность: универсальное, национальное, индивидуальное» (СГУ, 2007) Л.П. Проко-
фьевой; 

2008 – в Черновцах (Украина) выходит в свет монография В.В. Левицко-
го «Семантические и фонетические связи в лексике индоевропейского праязыка. 
Опыт квантитативного анализа этимологического словаря»; в Москве – моногра-
фии О.Л. Силаевой «Звукоподражание: наука и практика» (М.: Сельсин АСБ. 2008) 
и И.А. Шаронова «Междометия в речи, тексте и словаре»; 

2009 – в Черновцах (Украина) выходит в свет монография В.В. Левицко-
го «Звуковой символизм: мифы и реальность», а также коллективная монография 
(руководитель проекта Е.Б. Трофимова) «Окказиональная вербализация звуковых 
и зрительных сигналов разноязычными носителями» (М.: Красанд, 2009); 
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2011 – в Улан-Удэ выходит в свет монографии «Звуки и образы: фоносе-
мантическое исследование лексем с корневыми согласными [r/m] в монгольских 
языках» (Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2011) Е.В. Сундуевой; в Перми – моно-
графия «Немецкая ономатопея: история изучения, проблемы, немецко-русский сло-
варь» (ПНИПУ, 2011) С.С. Шляховой и О.В. Шестаковой; в Бийске – коллективная 
монография (руководитель проекта Е.Б. Трофимова) «Узуальное и окказиональное 
семиотическое пространство эмоций» (Улан-Батор-Бийск, 2011); 

2012 – в Перми выходит монография «Звукоизобразительность в коми-пер-
мяцком языке» (ПГГПУ, 2012) С.С. Шляховой и А.С. Лобановой; 

2016 – в Перми выходят монографии О.В. Шестаковой «Категоризация мира 
сквозь призму ономатопеи» (ПНИПУ, 2016) и С.С. Шляховой и М.А. Вершининой 
«Фоносемантическая звуковая картина мира» (ПНИПУ, 2016); в Санкт-Петербурге 
– «Словарь английской звукоизобразительной лексики в диахроническом освеще-
нии» М.А. Флаксман (Институт иностранных языков, 2016).

Отдельно следует оговорить включение в этот список трудов проф. В.В. Ле-
вицкого (Черновцы, Украина), который стоял у истоков российской фоносемантики 
и всегда считал себя «человеком, рожденным в СССР».

Обзор литературы показывает, что конец ХХ и начало XXI вв. отмечены не-
бывалым интересом российской научной мысли к проблемам исследования линг-
вистического иконизма.

В последние два года журнал «Вопросы психолингвистики» опубликовал 
ряд статей [Нистратов 2017; Козловская 2018; Елина 2018; Вашунина 2018; Зель-
дин 2018; Рогожникова 2018], в той или иной степени посвященных проблемам 
лингвистического иконизма, что позволит значительно укрепить позиции фоносе-
мантики в российском научном дискурсе.

4. Программное обеспечение: технологии Hi-Hume
Под Hi-Tech «высокие технологии (англ. high technology) понимаются на-

укоемкие, многофункциональные, многоцелевые технологии, способные вызвать 
цепную реакцию нововведений и инициирующие процессы самоорганизации соци-
окультурных систем. Прежде всего, это информационные технологии (IT), нанотех-
нологии и биотехнологии, являющиеся базовыми технологиями феномена Hi-Tech 
[Жукова 2007]. 

На первый взгляд, фоносемантика слабо связывается с данным феноменом, 
однако технологии Hi-Tech формируют определенные модели поведения человека 
[Жукова 2007], к чему фоносемантика имеет непосредственное отношение. Экспе-
рименты А.П. Журавлева [Журавлев 1974] доказали, что фоносемантическая струк-
тура текста формирует его восприятие, вызывая температурные, кинестетические 
и пр. ощущения. 

Необходимость формирования потребностей в продуктах Hi-Tech, иннова-
ционная агрессивность и высокая конкуренция на рынке обусловливают необхо-
димость создания образов продуктов Hi-Tech еще до того, как начато их производ-
ство, что вызвало к жизни Hi-Hume [Жукова 2007а]. Hi-Hume представляют собой 
разновидность современных социальных технологий и занимают особое место в 
ряду манипулятивных технологий в виду их тесной интеграции и конвергенции с IT 
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(информационные технологии), что значительно усиливает возможности скрытой 
манипуляции [Жукова 2012]. 

В рубеже веков активно разрабатывается программное обеспечение для фо-
носемантического анализа разноструктурных языков.

Изучение фоносемантической структуры текста 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. 

В дальнейшем в сети появилось множество программ фоносемантического 
анализа текста, валидность экспериментов, которые лежат в основе программ, и их 
научную состоятельность фоносемасиологи оценивают весьма осторожно. Обзор 
программного обеспечения, широко представленного в сети, подробно проанали-
зировано в [Прокофьева 2006]. 

Почти все программы, представленные в Интернете, имеют коммерческую 
основу ВААЛ, DIATON, PSYLINE CD и др. Основной метод, который дополняется 
некоторыми методиками, – подсчет и выявление значимых отклонений от нормаль-
ной частотности звукобукв в речи, соотнесение их с матрицей оценок звукобукв 
русского языка по 25 бинарным шкалам (количество их может варьироваться), вы-
числение на этой основе градуированного набора максимально значимых для дан-
ного текста признаков [Прокофьева 2006]. 

Наиболее известной и прошедшей долгосрочную проверку является система 
ВААЛ, которая начинает разрабатываться в Москве в 1992 году под руководством 
В.И. Шалака. Система позволяет оценивать неосознаваемое эмоциональное воз-
действие фонетической структуры текстов и отдельных слов на подсознание че-
ловека; генерировать слова с заданными фоносемантическими характеристиками; 
оценивать неосознаваемое эмоциональное воздействие фонетической структуры 
текстов на подсознание человека; задавать характеристики желаемого воздействия 
и целенаправленно корректировать тексты по выбранным параметрам в целях до-
стижения необходимого эффекта воздействия; оценивать звуко-цветовые характе-
ристики слов и текстов и др. (http://www.vaal.ru/). 

Программа СЛОВОДЕЛ (версия DIATONE), разработанная под руковод-
ством И.Ю. Черепановой, – универсальная программа экспертизы текстов внуше-
ния (рекламных, психотерапевтических, личностных) рассчитана на анализ сугге-
стивных особенностей текстов. Экспертиза проводится на основании анализа 
следующих параметров: фонетическое значение текста; тип кодирования (жест-
кий, мягкий); фонетическое значение отдельного слова; соотношение высоких и 
низких звуков; звуко-цветовые ассоциации на текст; ритмические характеристики 
текста и пр. (www.vedium.ru ).

Обе программы являются самыми популярными среди пользователей сети 
Интернет, они прекрасно друг друга дополняют, каждая хороша по-своему. Одна-
ко следует согласиться с Л.П. Прокофьевой в том, что популяризация фоносеман-
тических идей при помощи подобных программ привела к недоверию и отрица-
нию принципа научности подобных исследований. Поэтому у многих, знакомых с 
ВААЛ и ДИАТОН, сформировано представление о фоносемантике как «лженауке» 
[Прокофьева 2006]. 
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Кроме того, эти программы имеют ряд существенных недостатков в обла-
сти анализа звуко-цветовой ассоциативности: не учитывается цветовая символика 
согласных звуков; не учитывается национальная специфика восприятия цвета; от-
сутствует возможность наблюдения цветовой динамики в тексте и др. [Прокофьева 
2007: 169].

В 2007-2009 гг. в Саратове разработано программное обеспечение для авто-
матизированного анализа звуко-цветовых соответствий ЗВУКОЦВЕТ (разработчи-
ки Л.П. Прокофьева, И.Л. Пластун, Т.В. Миронова) для английского и русского язы-
ков, которая учитывает перечисленные факторы. Валидность экспериментальной 
базы программы обусловлена долгосрочностью проведения серии экспериментов 
(более 12 лет) и количеством респондентов (1000 англоязычных и 1000 русскоязыч-
ных). Программа решает ряд задач: рассчитывает частотность графонов русского и 
английского прозаического, поэтического и драматургического текстов; определяет 
цветность текстов на основании рассчитанной частотности звукобукв; определяет 
наличие приемов аллитерации и ассонанса в тексте; анализирует каждый абзац тек-
ста и текст целиком, благодаря чему достигается эффект динамики звуко-цветовой 
ассоциативности текста [Прокофьева 2008, 2013]. 

При помощи программы ЗВУКОЦВЕТ были получены матрицы звуко-цве-
товых соответствий русских текстов: научная статья, документы, законы – черно-
белый; учебник гуманитарного профиля – черно-желтый; учебник естественнона-
учного 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 определяется как желто-зеленая, 
русского языка – как красно-сине-черно-белая [Прокофьева 2007, 2013]

В 2011 году в Уфе разработано программное обеспечение для автоматизи-
рованного анализа звуко-цветовых соответствий в слове и тексте БАРИН (Автома-
тизированный анализ слова и текста), основным компонентом программы стали 
цветовые матрицы звукобукв русского и английского языков. Руководитель проекта 
– Т.М. Рогожникова, программисты С.А. Воронков, Н.В. Ефименко, Р.В. Яковлева. 

В 2013 году там же разработано программное обеспечение для автоматизи-
рованного анализа звуко-цветовых соответствий в слове и тексте БАТЫР, основным 
компонентом которой стали цветовые матрицы звукобукв татарского и башкирско-
го языков. Руководитель проекта – Т.М. Рогожникова, программист Д.Д. Кудашов, 
Г.Р. Кочетова, Н.В. Ефименко [Рогожникова 2013, 2018]. 

В 2016 году разработано программное обеспечение для автоматизирован-
ного анализа звуко-цветовых соответствий в немецких словах и текстах БЮРГЕР 
(авторы Т.М. Рогожникова, Д.Д. Кудашов, Р.В. Яковлева) [Рогожникова 2018]. 

Анализ фоносемантических программных продуктов показывает, что все 
они направлены на объективацию подсознательных механизмов возможной мани-
пуляции сознанием. Очевидно, что «разработка Hi-Hume требует привлечения не 
только междисциплинарного социогуманитарного знания, но и междисциплинар-
ного естественнонаучного и технического» [Жукова 2012].
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5. Выводы
Обзор показал, что почти за 46 лет (1969-2016) российские фоносемасио-

логи встречались 6-7 раз (в среднем один раз в 6-7 лет) на секциях в рамках кон-
ференций и симпозиумов (преимущественно по психолингвистике). Очевидна не-
обходимость объединения усилий российских ученых и их зарубежных коллег в 
одной виртуальной точке. С этой целью пермскими фоносемасиологами разработан 
портал «Лингвистический иконизм (ЛИК)», который достаточно полно и системно 
представляет историю и теорию современной фоносемантики и объединяет более 
50 ведущих исследователей лингвистического иконизма из 8 стран. 

Несмотря на кажущуюся «вялость» исследований лингвистического икониз-
ма в рамках конференций, конец ХХ – начало ХХI вв. ознаменовались бурным раз-
витием фоносемантики в России, о чем свидетельствует появление значительного 
числа фундаментальных исследований и включенность фоносемантики в реалии 
времени – разработка технологий Hi-Hume (программное обеспечение для фоносе-
мантического анализа текста). 
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The article consists of three parts. The first part of the article is devoted to the 
analysis of major challenges and scientific trends on linguistic iconicity research in Russia. 
The second part discusses the development of the Russian phonosemantics within the 
framework of conferences and symposia: names participants, topics of the papers, general 
characteristics are presented. The overview of conferences and symposia embraces the 
period from 1969 to 2016. It is evident that scientific events are sporadic, irregular, 
variable, hosted small numbers of participants, etc. The conclusion is made about the 
necessity to combine efforts of Russian scientists and their foreign colleagues. Furtherly, 
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a review of fundamental research, devoted to the study of linguistic iconicity in Russia, 
is offered. Also, the paper provides an outline of existing programs for phonosemantic 
analysis of texts (technology Hi-Hume). 

Keywords: psycholinguistics, phonosemantics, linguistic iconicity, sound 
symbolism, onomatopoeia, scientific community, Hi-Tech, Hi-Hume
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