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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИССЛЕДОВАНИИ  

ЗВУКОСИМВОЛИЗМА И НАНО-, БИО-, ИНФОКОГНИТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ (NBIC-ТЕХНОЛОГИИ) 

Интерпретируются современные тенденции изучения звукосимволизма в зарубежном дискур-
се в контексте NBIC-технологий (нано-, био-, инфокогнитивных технологий). Установлено, что иссле-
дования звукосимволизма в последние десятилетия активизировались. В поисках звукосимволических 
универсалий происходит увеличение числа языков сопоставления за счет баз больших данных 
(Big Data). Автор исследования может охватить 62 % языков мира, включающих 85 % языковых семей 
(Automated Similarity Judgment Program (ASJP), CLLD-Concepticon и др.), что позволяет повышать объ-
ем (Volume) материала, скорость (Velocity), достоверность (Veracity) и значимость (Value) исследова-
ния, учитывать факторы вариативности (Variety) и переменчивости (Variability) данных анализа, визуа-
лизировать (Visualisation) данные. Далее рассматриваются работы, посвященные природному базису 
звукосимволизма, в том числе на уровне синестезии и кросс-модальных эффектов. В современных 
исследованиях актуализированы классические гипотезы подражательного и жестового происхождения 
языка; звукосимволизм понимается как досемантический феномен (возник на самых ранних стадиях 
развития языка). Установлено, что в перцепции звукосимволизма существенна роль порядка и време-
ни в представлении зрительных и слуховых стимулов. Исследования звукосимволизма часто носят 
прагматический характер и ориентированы на манипуляцию сознанием в сфере массовых прагмати-
ческих коммуникаций, что позволяет рассматривать звукосимволизм как существенную часть NBIC-
технологий. Звукосимволические характеристики языковых единиц позволяют моделировать текст 
с заранее заданными семантическими и прагматическими параметрами. 

Ключевые слова: звукосимволизм, лингвистический иконизм, NBIC-технологии, когнитив-
ные технологии, гласные, согласные, Big Data, маркетинг. 
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TRENDS IN RESEARCH OF SOUND SYMBOLISM  
AND NBIC-TECHNOLOGY 

The article reveals the current trends in the study of sound symbolism in foreign discourse in the con-
text of NBIC technologies. It has been established that studies of sound symbolism in recent decades have 
intensified. In the search for sound symbolic universals, there is an increase in the number of matching lan-
guages at the expense of Big Data. The author of the study can embrace 62 % of the world's languages, cov-
ering 85 % of language families (Automated Similarity Judgment Program (ASJP), CLLD-Concepticon, etc.), 
which allows to increase the volume of a material, velocity, veracity and value of research, to take into account 
the factors of variety and variability of data analysis, and visualize data. Further, the works devoted to the 
natural basis of sound symbols, including at the level of synesthesia and cross-modal effects, are considered. 
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In modern studies, classical hypotheses of the imitative and gestural origin of the language are actualized; 
sound symbolism is understood as a pre-semantic phenomenon (originated in the very early stages of lan-
guage development). It has been established that in the perception of sound symbolism, the order and time in 
the presentation of visual and auditory stimuli are essential. Studies of sound symbolism in their nature are 
often pragmatic and focused on the manipulation of consciousness in the field of mass pragmatic communica-
tions, which makes it possible to consider sound symbolism as an essential part of NBIC-technology. The 
sound symbolic characteristics of language units make it possible to simulate text with predetermined seman-
tic and pragmatic parameters.  

Keywords: sound symbolism, linguistic iconism, NBIC technologies, cognitive technologies, vowels, 
consonants, Big Data, marketing. 

Введение 

В российской науке звуковой символизм (лингвистический иконизм) до 
недавнего времени рассматривался как маргинальное направление теоретиче-
ских исследований в рамках фоносемантики. Возможно, это является причи-
ной того, что до сих пор не переведены на русский язык многие фундаменталь-
ные исследования. Назовем только два из них: «Мимология (Mimologiques)» 
французского структуралиста Жерара Женетта [1; 2] и «Что внутри слова? 
(What’s in a Word?)» американского профессора Маргарет Магнус [3]. Это 
исследования теоретического характера, в которых представлены богатая ис-
тория и процесс становления звукосимволизма по разным языкам, дискурсам, 
языковым уровням и которые нацелены на решение вечных вопросов лин-
гвистики: мотивированность языкового знака, онтогенез языка и проблемы 
проторечи, связь между означаемым и означающим и т.п. 

Суть подобных исследований заключается в том, что слова с опреде-
ленной фонологической характеристикой коррелируют с конкретными се-
мантическими классами слов. Эксперименты показывают, что фоносеманти-
ческие корреляции между звуком и значением «гораздо более распростране-
ны, чем первоначально предполагалось, и конечно, больше, чем обычно 
предполагается в лингвистической литературе» [3, с. 1]. Сочетание /gl/ в на-
чальной позиции слова во многих языках связано с семантикой отражения 
света: англ. glare, gleam, glim, glair; норвеж. glimte, glitre; рус. глядеть, гля-
нуть, глаз, гладкий, глазурь, глянец и многие другие. Конечно, отдельные се-
мантические группы имеют тенденцию быть более специфичными в языке, 
тогда как истинный иконизм универсален. Так, губные регулярно встречают-
ся в словах с семантикой начала чего-либо, а зубные – в словах, связанных 
с линейностью и продолжением процессов. Многочисленные факты совпаде-
ний доказывают, что фонология находит отражение в семантике английских 
моносиллабических слов как всеобъемлющий и характерный признак [3]. 

Современные исследования часто носят прагматический характер, что 
не отменяет их теоретической значимости для лингвистики. Настоящая ста-
тья представляет собой обзор зарубежных исследований (преимущественно 
экспериментальных) в области языкового иконизма, не переведенных на рус-
ский язык, связанных с прагматическими аспектами звукосимволизма (по-
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лезность и понятность языкового знака, оценка и характер информации, из-
влекаемой адресатом из текста). 

В первой части статьи «Тренды исследования звукосимволизма и 
NBIC-технологии» рассматриваются современные тенденции исследования 
звукосимволизма в контексте NBIC-технологий. Цель настоящей статьи – 
установить, что звукосимволические характеристики слова могут и должны 
рассматриваться как эффективный механизм когнитивных технологий в рам-
ках NBIC-технологий. 

Тенденции в исследовании звукосимволизма 

В последние десятилетия исследования звукосимволизма значительно 
активизировались [4]. В современных исследованиях в поисках звукосимво-
лических универсалий очевидно увеличение числа языков сопоставления за 
счет использования баз больших данных (Big Data). Для «больших данных» 
характерен набор V-признаков: объем (Volume), скорость (Velocity), вариа-
тивность (Variety), переменчивость (Variability), достоверность (Veracity), 
визуализация (Visualisation), значимость (Value) [5]. Big Data – это не просто 
огромные объемы языковых данных, а ресурсы, на которых данные и анализ 
полностью взаимозависимы, где одно без другого фактически бесполезно, 
а сила их объединения практически безгранична. Набор V-признаков Big Data 
автоматически ставит их признаками научного исследования. 

Так, ресурс Automated Similarity Judgment Program (ASJP) состоит из 
40 базовых словарных списков для более 62 % языков мира, охватывающих 
85 % языковых семей [6; 7; 8]. Ресурс CLLD-Concepticon связывает 30 222 кон-
цептов от 160 концепт-листов (в том числе классические список Сводеша и The 
Boston Naming Test (BNT) до 2495 концептуальных сетов, которые структури-
руются путем определения различных отношений между понятиями. Ресурс 
позволяет быстро получить доступ к исследованиям семантических изменений, 
кросс-лингвистических полисемий и семантических ассоциаций [9]. 

При помощи ASJP установлено, что в одних и тех же 40 основных поняти-
ях в более чем половине языков мира звукосимволизм достаточно распространен 
и порождает регулярные звуковые, смыслосмысловые и звукосмысловые ассо-
циации. Все звуки (или, по крайней мере, наиболее частотные) группируются 
с фонетически связанными звуками в позициях в словах, относящихся к общим 
семантическим классам в неродственных языках. Некоторые звуки имеют тен-
денцию повторяться в словах для определенных значений, что приводит к выяв-
лению прототипических форм слов. В небольшой выборке звукосимволизм явно 
затрагивает не менее 18 % слов. Эти выводы сделаны на основе гораздо более 
исчерпывающей выборки языков и более строгой количественной оценки, чем 
обычно встречается в исследованиях по данной теме [10]. 
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Анализ ASJP-списков, охватывающий почти две трети языков мира, 
показал, что значительная часть 100 слов базового словаря имеют ассоциации 
с речевыми звуками, которые постоянно возникают на разных континентах 
и в языковых семьях или изолятах. Наиболее очевидны эти связи в словах 
с семантикой маленький для /i/ и полный для /p/ или /b/, части тела: язык 
для /l/, нос для /n/. Ареал и историческое распределение этих ассоциаций 
свидетельствуют о том, что они часто возникают независимо, а не наследу-
ются или заимствуются [11]. 

В последнее время в исследованиях особое внимание уделяется при-
родному (анатомическому и физиологическому) базису звукосимволизма, 
в том числе на уровне синестезии и кросс-модальных эффектов. 

В нейрофизиологии актуализировалась классическая гипотеза подра-
жательного происхождения языка в связи с открытием зеркальных нейронов, 
отвечающих за имитативные способности человека [12; 13; 14; 15], а также 
гипотеза эволюции языка от жестовой ручной коммуникации, которая позд-
нее замещается речевыми звуками [16]. 

Рассматриваются механизмы звукосимволических ассоциаций: стати-
стически установленное соотношение фонетических признаков и стимулов 
в окружающей среде; нейронные факторы; относящиеся к виду в целом эво-
люционировавшие ассоциации; языковые паттерны (модели) [4]. 

Установлено, что в перцепции звукосимволизма существенна роль по-
рядка и времени в представлении зрительных и слуховых стимулов. Обра-
ботка информации задерживается в течение приблизительно 1000 мс, если 
визуальная информация предшествует представлению вербального материала 
или когда визуальный и вербальный материал представлены одновременно. 
Ряд исследований показал, что звукосимволические эффекты более вероятны, 
если порядок предъявления стимулов «аудиальный – визуальный» по сравне-
нию с порядком «визуальный – аудиальный» [17]. 

Современные исследования дают дополнительные аргументы интер-
претации звукосимволизма как досемантического феномена и гипотезе о том, 
что звукоизобразительность возникла на самых ранних стадиях языковой об-
работки [4; 17; 18]. 

Полученные результаты позволяют также разрабатывать эффективные 
когнитивные технологии в сфере прагматических коммуникаций. 

Звукосимволизм и NBIC-технологии 

Современные исследования звукосимволизма часто носят прагматиче-
ский характер и ориентированы на воздействие и манипуляцию в сфере мас-
совых прагматических коммуникаций (маркетинг, реклама, PR и пр.). 

Многочисленные эксперименты показали, что лингвистический ико-
низм связан с различными видами движения, световыми явлениями, формой, 
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размером, силой, скоростью, температурой, удаленностью объектов, свойст-
вами их поверхности, походкой, мимикой, физиологическими и эмоциональ-
ными состояниями человека и животных и прочих [19]. Эти данные в качест-
ве когнитивных технологий позволяют программировать и моделировать 
перцепцию целевой аудитории, качества и свойства продукта / услуги, созда-
вать нематериальные активы в сфере рекламы, маркетинга и PR: нейминг; 
системы «якорей» в нейролингвистическом программировании (НЛП), эф-
фективный звуковой состав рекламного слогана и т.п. с целью формирования 
устойчивого лояльного отношения к товару, услуге, бренду. 

Подобная ориентация западных исследований обусловлена феноменом 
NBIC-конвергенции (N – нано; B – био; I – инфо; C – когнито), при котором 
границы между отдельными технологиями стираются, а конечный продукт 
должен обеспечивать не только знания о «природе вещей», но и решать кон-
кретные социальные, экономические, экологические и другие проблемы. 

NBIC-технологии позволяют создавать свойства заранее запрограмми-
рованных: веществ и материалов (нанотехнологии), биологических систем 
и организмов (биотехнологии), обработки и выдачи информации различного 
уровня семиотической валентности (информационные технологии), менталь-
ных параметров человека, качеств индивидуального и общественного созна-
ния (когнитивные технологии) [20, 21, 22]. Исследования звукосимволизма 
непосредственно связаны с биологическими, информационными и когнитив-
ными технологиями. 

Не случайно методы, используемые в исследовании звукосимволизма, 
заимствованы из психологии (ассоциативный эксперимент в психоанализе). 
Одним из первых, кто исследовал интуитивное восприятие иностранных 
и квазислов с целью выявления связи между звуком и значением, был Э. Се-
пир [23]. Позднее Ч. Осгуд разработал метод «семантического дифференциа-
ла» [24, 25], который открыл «новую эру» в исследовании звукосимволизма, 
в разработке целого ряда методик, направленных на выявление ментальных 
параметров человека, установок в сфере управления, восприятия медиапро-
дуктов, в том числе в сфере массовой информации и культуры и пр. 

Несмотря на то, что теория звукосимволизма существует уже долгое 
время, академическая среда игнорировала возможность применения научных 
результатов в прагматических коммуникациях (маркетинг, реклама и PR). 
Одним из первых в этой области стал Дж. Аакер, изучавший, как название 
бренда отражает его сущность [26]. 

В большинстве исследований звукосимволизма представлено распре-
деление гласных и согласных по шкалам: размер, сила, активность, темпе-
ратура, оценка. На материале 53 языков установлено, что наибольшим сим-
волическим потенциалом в естественных языках обладают гласные /i/ и /a/ 
и согласные /l/, /r/, /t/, /m/, /p/. Наибольшей символической активностью обла-
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дают шкалы: твёрдости (мягкий – твёрдый), гладкости (гладкий – шерохова-
тый), активности (медленный – быстрый), света (светлый – тёмный), формы 
(острый – тупой), размера (маленький – большой); наименьшей – шкала тем-
пературы и оценки. В переводе на трёхмерную систему измерений Ч. Осгуда 
шкалы по универсальности и объективированности звукосимволизма распо-
лагаются так: сила, активность, оценка [27, с. 62]. 

Эти шкалы позволяют моделировать текст, связанный практически 
с любым позиционируемым, рекламируемым или продвигаемым объектом / 
продуктом / услугой и пр. Современные исследования звукосимволизма оп-
ределяют наличие звукосимволизма гласных и согласных в рекламных и мар-
кетинговых коммуникациях и его роль в донесении ключевого сообщения до 
целевой аудитории. 

В связи с этим существенными в современных исследованиях являются 
уточнение и корректировка термина синестезия. Установлено, что новые сине-
стетические ассоциации не обязательно требуют создания новых связей между 
областями мозга [28], что не поддерживает традиционные теории, согласно 
которым синестезия возникает из неестественных перекрестных связей в моз-
ге – «слияние чувств» [29; 30]. То, что ранее квалифицировалось как сине-
стезия, то есть «совосприятие» (объединение двух сенсорных элементов), на 
самом деле вызваны семантическими представлениями [31; 32; 33; 34].  
Синестезия не является феноменом сугубо «ассоциативного восприятия» 
или «объединенных чувств», а, скорее, это «набор сенсорных переживаний, 
связанных с понятиями» [33]. 

В связи с этим представляется обоснованным введение понятия идеа-
стезия [28; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41], которое объединяет ощущения, 
вызванные не чувственными свойствами стимула (синестезия), а его семан-
тическими связями. Наиболее ярко это представлено в новых экспериментах 
с известным bouba (округлое) / kiki (угловатое) effect как непроизвольной свя-
зью между звуками речи и визуальной формой объектов. Ранее считалось, 
что эти ассоциации происходят из прямых связей между зрительной и слухо-
вой корой мозга на основе синестезии [42]. Сегодня bouba / kiki effect интер-
претируется как идеастезия. Оказалось, что ассоциации с bouba / kiki намного 
богаче, поскольку любой образ семантически связан с рядом понятий, таких 
как белый-черный, женский-мужской, холодный-горячий и др. Эти ассоциа-
ции звуковой формы, видимо, связаны через большие пересечения между се-
мантическими сетями kiki, так как по данным экспериментов kiki дает ассо-
циации: умный, малый, худой, нервный [43; 44]. 

Таким образом, понятие синестезия эволюционировано от категории 
патологии и свойства отдельных личностей (синестетов) до когнитивного 
механизма (в том числе метафорического переноса) в норме – идеастезия. 
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Выводы 

Обзор зарубежных исследований позволил выделить следующие со-
временные тенденции изучения звукосимволизма: 

1) активизация исследований звукосимволизма; 
2) увеличение числа языков сопоставления за счет баз больших данных 

(Big Data); 
3) увеличение числа работ, посвященных природному базису звуко-

символизма, в том числе на уровне синестезии и кросс-модальных эффектов; 
4) актуализация классических гипотез подражательного и жестового 

происхождения языка; 
5) интерпретация звукосимволизм как досемантического феномена 

(возник на самых ранних стадиях развития языка); 
6) выявление роли порядка и времени в представлении зрительных 

и слуховых стимулов в перцепции звукосимволизма; 
7) актуализация прагматического характера звукосимволизма как когни-

тивных технологий, направленных на манипуляцию сознанием в сфере массо-
вых прагматических коммуникаций; 

8) интерпретация звукосимволизма как существенной части NBIC-тех-
нологий, которые позволяют моделировать текст с заранее заданными семан-
тическими и прагматическими параметрами; 

9) корректировка термина синестезия и его эволюция в понятие идеа-
стезия. 

Звукосимволизм может использоваться как эффективный механизм 
когнитивных технологий в рамках NBIC-технологий. 
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