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Проблема происхождения и эволюции цветонаименований -  одна из 
актуальных проблем современных этимологических штудий, семиотики, 
семасиологии, психо- и когнитивной лингвистики. В XX и XXI вв. появилась 
возможность привлечь методологию и накопленные данные активно 
развивающейся науки о звуковой изобразительности -  фоносемантики, чтобы 
попытаться ответить на важнейшие вопросы об истоках языка. Исследования в 
данной области продолжаются чрезвычайно активно, начиная с 
Л.А. Булаховского, В.Н. Топорова, монографии А.М. Газова-Гинзберга,
оформившись в самостоятельный раздел языкознания в работах С.В. Воронина, 
получив развитие в теориях О.И. Бродович, А.Б. Михалева, С.С. Шляховой и 
мн.др. С этой точки зрения рецензируемая диссертация С.А.Атаджанян 
вписывается в круг поставленных в науке проблем и намечает оригинальные пути 
их решения.

Основу теоретических и методологических предпосылок диссертации 
составляют три фактора. Первый -  растущий интерес к цвету вообще и, если 
говорить о лингвистическом аспекте исследований, цветонаименованиям в 
частности. По мнению А.Вежбицкой, «цветовое восприятие нельзя выразить 
словами. Тем не менее, мы можем говорить о нем, потому что умеем связывать 
наши зрительные категории с определенными универсальными доступными 
человеку образами (моделями)» [Вежбицка, 1996: 284]. Процесс категоризации 
мира тесно связан с языком, поэтому при изучении цветовых категорий 
исследователи опираются на функционирование в языке имён цвета. Второй 
фактор -  проблемный статус единиц субморфемного уровня, обусловленный 
вопросом мотивированности языкового знака. Работы, посвященные этой 
проблеме, стали знаковыми в отечественной и мировой лингвистике, открыв 
новый этап познания мира языка. В качестве третьей предпосылки исследования 
выступает актуальное состояние этимологии, переживающей после взлета в 60- 
90-х гг. некоторый «методологический застой» (В.И.Абаев). Эти три фактора 
лежат в основе несомненной актуализации рецензируемого исследования 
основных цветонаименований русского и испанского языков на основе 
выработанного автором уникального этимолого-фоносемантического метода, 
предлагающего, с одной стороны, оригинальные решения этимологически 
спорных ситуаций и, с другой стороны, в очередной раз поднимающего вопрос о 
мотивированности языкового знака на фонемном уровне. Таким образом, 
диссертация С.А. Атаджанян выполнена в русле фоносемантических и



этимологических традиций и вписывается в круг проблемных вопросов 
когнитивной лингвистики, лингвокультурологии. Все вышесказанное
обеспечивает актуальность рецензируемого диссертационного исследования.

В современной лингвистике массовое изучение цветонаименований 
происходит на основе структурно-семантического, когнитивного, 
функционального и др. подходов. Работы творческой группы «Колорит» под 
руководством проф.А.П.Василевича объединила разные точки зрения, разные 
методики, предложив комплексный метод анализа ЦН, включающий 
этимологическую составляющую. Но, к сожалению, диахронические изыскания 
ограничивались только имеющимися в арсенале сравнительно
сопоставительными данными, тогда как теория фоносемантического поля 
проф.А.Б.Михалева дает исследователю новую методологию работы. С этой 
точки зрения выбор в качестве объекта и предмета цветонаименований и их 
происхождение как нельзя лучше вписывается в современную научную 
парадигму.

Научная новизна представленной к защите кандидатской диссертации 
определяется упомянутым комплексным подходом к изучению 
цветонаименований с акцентом на фоносемантику и этимологию, а также 
полученными результатами -  работа С.А. Атаджанян оказывается первым 
сопоставительным исследованием, описывающим этимологию имён цвета двух 
разных языков с точки зрения их первичной звукоизобразительности. Выявление 
и обоснование первоисточников цветонаименований в языках славянской и 
романской групп индоевропейской семьи позволяет автору не только обозначить 
индивидуальные пути возникновения и семантического развития, но и прийти к 
заключению о предположительно универсальных тенденциях в номинации. Кроме 
того, научная новизна работы, безусловно, обеспечивается предложенными 
автором гипотезами происхождения цветонаименований, этимология которых 
считается затемнённой (чёрный, красный, синий, серый, negro, rojo, amarillo, 
verde, azul).

Используемые для решения задач традиционные лингвистические и 
собственно фоносемантические (этимолого-фоносемантический анализ, 
фонемотипное и морфемотипное моделирование) методы можно считать 
достаточно обоснованными и эффективными. Отметим, что выработанный 
фоносемантикой за десятилетия существования алгоритм получил достойную 
апробацию и заслужил одобрение научного сообщества.

В работе чётко обозначены цели и задачи исследования, адекватно 
обоснованы новизна, теоретическая и практическая значимость полученных 
результатов, подробно описаны методологические основы анализа. Нельзя не 
отметить также весьма солидную теоретическую базу исследования -  список 
литературы включает 441 наименование, в том числе 196 русскоязычных и 245 
иноязычных. Отметим, что солидная эмпирическая база, представленная 
этимологическими словарями русского, испанского и индоевропейского языков, 
также позволяет говорить о достоверности представленных в диссертации 
положений и выводов. Об этом же свидетельствует и список научных встреч, в 
которых принимала участие С.А.Атаджанян.



Несомненна значимость положений, выносимых на защиту. Все они нашли 
отражение в 9 публикациях, из них 3 в журналах из списка ВАК. Автор в 
результате проведенного исследования присоединяется к сторонникам точки 
зрения о существовании звукоизобразительного ядра языка, что подтверждает 
высказанное С.В.Ворониным мнение о примарно-секундарной обусловленности 
языкового знака. Как мне кажется, 1 и 2 положения могли бы быть объединены, 
так как они представляют собой проверенные собственным материалом выводы 
многочисленных представителей Ленинградской (Санкт-Петербургской) и 
Пятигорской фоносемантической школы. Тем не менее, вклад диссертанта в 
решение поставленных проблем весьма и весьма значителен! То же замечание 
касается и положений 3-4, в которых последовательно расширяется идея об 
общем и специфическом в этимологии ЦН.

Первая глава «История изучения звукоизобразительности» представляет 
собой описание достижений фоносемантической традиции от самых ранних 
попыток и до современных полноценных исследований. Каждая работа, 
затрагивающая данную тему, обращается к ее истокам, поэтому особый интерес 
представляет либо новая, неизвестная до этого информация, либо оригинальная 
интерпретация уже известного. Именно поэтому, понимая необходимость 
тщательного изучения истории вопроса, нельзя не признать разумным решение 
С.А.Атаджанян в тексте диссертации лишь кратко обозначить ключевые моменты 
изысканий, проведённых в эпоху античности, средневековья и в новое время, 
сосредоточившись на работах новейшего времени, включая исследования 2013 
года. Надо отметить, что с начала 10-х гг. XXI в. количество (и качество) 
подобных исследований значительно увеличилось.

Анализируя материал данной главы, нельзя не обозначить широкий и 
глубокий охват данных, но представляется не совсем оправданным в тексте 
диссертации одностороннее обращение к синестезии как возможному механизму 
кросс-модальных реакций. Автором представлено подробное описание не только 
отечественных исследований синестезии, но и последних научных достижений 
иностранных учёных в этой области. Тем не менее, исследование самого 
феномена не входит в задачи диссертанта, далее в работе термин нигде больше не 
встречается, но мне, как исследователю звуко-цветовых соответствий, понятен 
глубинный интерес к проблеме, так как именно синестезия может дать ответ на 
поставленные вопросы. Таким образом, несмотря на большое внимание к 
явлению в 1 главе, в работе эксплицитно нигде не заявлено, что получаемые в 
ходе активных междисциплинарных исследований синестезии данные помогают 
автору в решении поставленных им задач.

Вторая глава «История изучения цветонаименований» демонстрирует 
знакомство автора с литературой по лингвистическому исследованию цвета, 
начиная с зарождения семантики цвета в середине XIX века и по сей день. Особое 
внимание заслуженно уделяется работе Б. Берлина и П. Кея, без упоминания 
которой не обходится ни одно исследование проблематики цвета. Несомненной 
заслугой автора является анализ не только их наиболее часто цитируемой книги 
1969 года, но и последующего развития теории, обогащённой новыми 
экспериментальными данными. Во второй главе С.А. Атаджанян подчёркивает
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взаимообусловленность когнитивного и исторического аспектов изучения цвета 
как наиболее важных в рамках проводимого исследования.

Проблемные вопросы, связанные с ЦН, затрагивают все сферы -  от 
происхождения до функционирования в национальных культурах. Значимым для 
диссертационного исследования является представление об «основных цветах», 
так как выявление древнейших архитипических черт с большой степенью 
вероятности может быть проведено именно у древнейших слов. Но автор, 
сознавая сегодня невозможность универсальной «примирительной» теории, 
демонстрирует тонкое понимание проблемы: анализируя существующие точки 
зрения, Сюзанна Абриковна тем не менее настаивает на расширенном понимании 
термина, включающем внеязыковые факторы. Представляется очень 
продуктивным включение результатов поздних работ исследователей цвета, но 
непонятно, почему автор ограничивается лингвокультурологической теорией, 
почти выводя за пределы внимания физическую и психофизиологическую? Как 
мне кажется, большее внимание к естественным сторонам цвета позволило бы 
актуализировать теорию синестезии, связав способность человеческого мозга к 
ассоциации и цветовые возможности окружающей среды. Нельзя не согласиться с 
автором диссертации, что только объединение достижений разных наук, только 
соединение разных подходов, только учет данных, полученных разными 
исследовательскими методами, может позволить построить стройную 
непротиворечивую теорию терминов цвета, в том числе и ответить на вопрос о 
цветовых прототипах. Настоящая наука, по словам Ж.Колевой-Златевой, 
обязательно должна учитывать закономерности, открытые другими смежными 
науками.

Еще в конце 80-х гг. С.В. Воронин разработал стройную методику 
распознавания первично мотивированных слов, следуя которой должны были 
быть созданы новые этимологические словари или как минимум пересмотрены 
старые. К сожалению, этого не произошло. Несмотря на усилия последователей, 
этимологическая фоносемантика получила свое второе дыхание только в начале 
нового тысячелетия. Работы А.Б.Михалева, С.С.Шляховой, Ж.Колевой-Златевой, 
Е.В.Петуховой подготовили мощную теоретико-методологическую базу для 
рецензируемого исследования, позволили автору обосновать уникальную 
авторскую методику этимолого-фоносемантического изучения лексики. Третья 
глава «Фоносемантическое и этимологическое исследование основных 
цветонаименований русского и испанского языков» начинается с подробного 
описания этой методики и продолжается анализом основных ЦН русского и 
испанского языков, обозначенных в качестве объекта исследования.

С.А.Атаджанян проверяет на материале ЦН гипотезу о ядерном характере 
ЗИ лексики, основываясь на тезисе о «первичной генетической 
звукоизобразительной сущности языка» (с.80). Не вызывает возражений 
разработанная методика, которая может и должна быть использована в 
дальнейших исследованиях, расширяющих материал языков и подготавливающий 
сравнительно-сопоставительные данные для масштабных обобщений.

Заслуживают одобрения тщательный этимологический анализ около 1000 
единиц в русском и испанском языках и последующая формулировка ценных



гипотез о происхождении лексем, обозначенных существующими 
этимологическими словарями как неясные. Важно отметить, что автор не 
замалчивает сложные случаи, которые потенциально могут не вписываться в 
создаваемую полевую систему, а анализирует все возможные траектории 
развития. Подробная работа с каждым словом, соединение собственно 
фоносемантического и лексического подходов, связь с фактами 
функционирования слова в истории, привлечение гипотез разных авторов, 
которые находят подтверждение или опровергаются в ходе анализа, -  все это 
свидетельствует о высоком уровне лингвистической подготовки С.А.Атаджанян, 
ее теоретической и практической готовности к опровержению многих, 
казавшихся незыблемыми постулатов этимологической науки. Хочется отметить 
изящество высказываемых предположений и их доказательство -  виртуозное 
владение фоносемантической методикой и широта охвата этимологического 
материала позволяет увидеть семантическую идентичность изучаемых 
пространств некоторых и.-е. корней и попытаться ответить на вопрос о 
возможной универсальности закономерности эволюции значений вообще (с.97). 
Восхищение вызывает способность молодого исследователя обнаруживать 
собственное вйдение сложных языковых явлений, таких, например, как 
синкретизм, что позволяет по-новому интерпретировать ряд и.-е. корней, уточняя 
и проясняя этимологию форм, до сих пор составляющих зону «неясного 
происхождения». Тем не менее, с некоторыми гипотезами, предложенными 
автором, трудно согласиться, так как они остаются лишь следующим вариантом 
предположений (например, лексема кретин из резатъ/битъ -  портить/наносить 
вред и др).

Заслуживает особого интереса анализ фоносемантического потенциала 
начального АМ-, связанного, по мнению автора, с буккальной деятельностью. Ко 
всем высказанным в тексте диссертации предположениям хотелось бы добавить и 
факт существования в индуизме мантры «АУМ/АОМ», в которой первый звук 
инициирует энергию Вселенной, а второй и третий приводит ее к бытию, подобно 
тому, как первые звуки младенца свидетельствуют о «ротовой деятельности» 
(с. 127) и приводят к бытию человека. Наши экспериментальные данные по звуко
цветовой ассоциативности показывают значимость гласных в данном сочетании, 
причем между красными А и М располагается желтый О или желто-зеленый У. 
Фило- и онтогенетическая общность гласных и губно-губного согласного дает 
основания для предположения об их базисное™ в цветовой картине мира.

В результате исследования огромного эмпирического материала автор 
приходит к обоснованному выводу о наличии как изо-, так и алломорфных 
тенденций в номинации цветов в каждом языке. Безусловно, реконструкция 
семантических первоэлементов терминов цвета -  архисложная задача, решение 
которой невозможно в отдельно взятой диссертации. Но подход, предложенный в 
работе, методология вычленения семантических элементов на 
фоносемантическом уровне, способ работы с материалом этимологических 
словарей и высказываемые гипотезы, подтверждаемые или опровергаемые ходом 
исследования, представляется чрезвычайно продуктивным и значимым.



Обоснованность результатов диссертационной работы обеспечивается чётко 
выверенными теоретическими предпосылками, полученными в результате 
анализа известных научных достижений в области фоносемантики и лингвистики 
цвета, а также согласованностью практических данных и научных выводов. 
Проделанная работа свидетельствует о высоком уровне профессионализма 
исследователя, отличается глубиной и оригинальностью подходов, наблюдения за 
материалом сделаны тщательно, подробно, с большим вниманием. Полученные 
результаты и аргументация в процессе работы свидетельствует о высоком уровне 
доказательности. Значимыми и непротиворечивыми являются выводы по 
каждому пункту исследования.

Диссертация С.А.Атаджанян вызвала много размышлений, способствовала 
желанию узнать больше о проблеме и способах ее решения, побудила к вопросам, 
которые прозвучали как в тексте отзыва, так и в его заключительной части:

1 .Почему не брался в расчет звукоизобразительный потенциал гласных? Во 
всех ли случаях им можно пренебречь или же есть позиции, где гласные 
обязательно должны быть учтены? Материал приведенного анализа довольно 
часто, как мне кажется, выводил на необходимость интерпретации фонестем, 
включающих гласные.

2. Несколько волюнтаристским выглядит заявление о невключении в 
исследуемые фоносемантические поля слов тюркских, семитских и 
др.неиндоевропейских языков. Понимая, что в отдельно взятой компактной 
работе нельзя «объять необъятное», все же необходимо было доказательно 
оговорить отбор материала, тем более что некоторые лексемы невозможно было 
анализировать без учета происхождения.

3. В каких случаях фоносемантический анализ позволяет скорректировать 
положения толкового словаря о развитии вторичных значений многозначного 
слова? Всегда ли лексической семантики достаточно для понимания пути такого 
развития? Готова ли этимологическая фоносемантика предложить четкую 
методику, способную ответить на поставленные вопросы?

Предложенные для размышления вопросы не оспаривают выводы 
диссертационного исследования, а расширяют ареал его возможного 
продолжения.

Заключение подводит итоги проведённого исследования и намечает его 
перспективное развитие. Цель достигнута, поставленные задачи решены. 
Приложение, содержащее блок-схемы изученных фоносемантических 
пространств, наглядно отражает гипотезы и выводы, сформулированные в работе.

Согласно нашим представлениям, теоретическая значимость данного 
исследования обусловлена прежде всего тем, что оно не только выходит на 
уровень междисциплинарных исследований, но и может получить развитие во 
многих разделах современной лингвистики. Полученные автором результаты, 
выступая в качестве очередного подтверждения тезиса о первичной 
звукоизобразительности в номинации, обеспечивают дальнейшее развитие 
фоносемантики как самостоятельной научной дисциплины. Установление 
типологически ориентированных и специфических тенденций в сфере



цветонаименований способно внести вклад в теорию номинации, а также 
обеспечить дополнительным материалом изучение взаимосвязи языка и сознания.

Помимо возможности использования результатов исследования в 
лекционных курсах и на семинарских занятиях по языкознанию, лексикологии, 
истории языка, в спецкурсах по этимологии и фоносемантике, практическая 
ценность диссертации заключается в том, что используемая автором методика, 
безусловно, может послужить руководством для дальнейших этимологических 
исследований и получить развитие в последующих работах. Научная 
перспективность проведённого исследования не вызывает сомнений -  высока 
вероятность создания не только фоносемантической системы ЦН при условии 
привлечения материала других языковых групп и семей, но и целостной 
фоносемантической картины мира, покрывающей весь корневой состав 
изучаемых языков, а также описывающей и обосновывающей возникновение и 
развитие всех значений.

Автореферат и достаточный список публикаций адекватно отражают 
содержание и структуру диссертационного исследования.

Диссертационная работа Сюзанны Абриковны Атаджанян является 
законченным квалификационным научным исследованием, по содержанию 
полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 N 842, предъявляемым к диссертационным работам на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук, а ее автор 
заслуживает присуждения искомой степени по специальности 10.02.20 -  
сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.
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