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Рецензируемая работа обращена к вопросу истоков цветообозначения в языке. 
Сама постановка такого вопроса является смелой и новой в языковедении.

Исследованием природы цвета занимались физики, химики, биологи, физиологи, а 
также психологи, этнографы, культурологи, искусствоведы и историки. Немало внимания 
уделено и филологами проблемам цветонаименования, но, несмотря на большое 
количество работ, посвящённых проблематике цвета в том или ином аспекте, до сих пор 
не было исследований, описывающих этимологию цветонаименования с точки зрения их 
звукоизобразительности.

Объектом анализируемого исследования являются слова, обозначающие белый, 
чёрный, красный, жёлтый, зелёный, синий и серый цвета в русском и испанском языках: 
белый и Ыапсо, чёрный и negro, красный и rojo, жёлтый и amarillo, зелёный и verde, 
синий, голубой и azul, серый и gris.

Предметом исследования избрано происхождение цветообозначений, их 
предположительно звукоизобразительные источники в указанных языках.

С.А. Атаджанян впервые использовала в типологическом исследовании средства 
фоносемантики и этимологии, получив интересные и неожиданные результаты. Впервые с 
привлечением фоносемантического и этимологического анализа изучены и обоснованы 
номинационные первоисточники цветообозначения на материале языков, относящихся к 
разным группам индоевропейской семьи (славянской и романской), что позволило 
диссертанту сделать выводы о предположительно универсальных звукоизобразительных 
тенденциях в номинации цвета, а также об индивидуальных путях возникновения и 
развития терминов цвета в сравниваемых языках. Новизна и актуальность 
рассматриваемой диссертации, таким образом, не вызывает сомнений.

Как справедливо отметил В.И. Карасик: «Одним из путей изучения концептов 
является анализ внутренней формы имён» (Языковой круг. Личность, концепты, дискурс. 
М.: 2004, с. 125). Внутреннюю форму можно анализировать по-разному. Нам до сих пор 
оптимальным представлялся для диахронических исследований, одним из которых 
является и рассматриваемая работа, грамматический подход, а именно,
морфемосемантический анализ. Однако подобный способ определения исходной 
структуры словоформы в столь архаичных языках, как енисейские, подводило нас 
фактически к звукосемантике, прежде всего, к семантике консонантов, ср. у А.Б. 
Михалёва: «Смыслообразующими составляющими морфемотипа являются консонантные 
фонемотипы, при этом степень вариативности вокалического элемента практически 
безгранична, вплоть до его отсутствия» (Теория фонемосемантического поля. Пятигорск, 
1995, с. 12).
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Ю.В. Откупщиков, говоря о роли словообразовательного анализа в процессе 
этимологического исследования, подчёркивал, что «форма присуща не только суффиксам, 
но также корням и основам» (Очерки по этимологии. СПб., 2001, с. 7). С.А. Атаджанян, 
опираясь на известнейшие Этимологические словари, пошла дальше «корней и основ», 
добравшись до звукоизобразительности, методики, хорошо освоенной благодаря работам 
и научному руководству А.Б. Михалёва, который вывел общие для всех языков 
закономерности генезиса и развития фонической (формальной) и семантической 
(содержательной) структур имени, создав теорию фоносемантического поля (ФСП) и, 
обосновав генетическую мотивированность языкового знака.

Диссертант посвятила свою работу доказательству гипотезы о возможности 
определить мотивирующие признаки в номинации цветообозначения (ЦО) с помощью 
метода фоносемантического конструирования: составления ФСП на основе начальных 
согласных цветонаименований.

Целью исследования явилось обнаружение изо- и алломорфных тенденций 
возникновения ЦО посредством определения фоносемантических закономерностей 
номинации, выявления основ первичной и вторичной мотивированности ЦО в русском и 
испанском языках.

Материалом послужила выборка базовых (непроизводных) БЛ-, ЧР-, КР-, ЖЛ-, 
3JI-, ГЛ-, CM-, СН-, CP-лексем русского и BL-, N-, RJ-, RC-, RQ-, RG-, RZ-, RS-, АМ-, 
VR-, AZ-, LS-, LZ-, GR- лексем испанского языков из наиболее представительных 
словарей: Словарь русского языка / С.И. Ожегов. -  М., 1988; Diccionario de uso del espanol 
actual. -  Madrid, 2006. Также в качестве эмпирической базы исследования были 
использованы данные этимологических словарей.

Теоретическая значимость представленной работы видится в подтверждении 
положения о первичной генетической звукоизобразительности в номинации 
(С.В. Воронин) и о расширении лексико-семантических систем языков посредством 
семантических переходов (В.В. Левицкий, М.М. Маковский, А.Б. Михалёв). Диссертация 
вносит вклад в теорию номинации и, в более широком спектре, в изучение проблемы 
происхождения и развития языка и проблемы взаимосвязи языка и сознания. Она служит 
дальнейшему развитию фоносемантической традиции (в частности, теории 
фоносемантического поля А.Б. Михалёва). Диссертант доказала, что лексемы, 
сформированные на основе первоначальных звукоизобразительных 
(звукоподражательных и звукосимволических) значений, со временем подвергаются 
естественным процессам демотивации и денатурализации, вследствие чего язык начинает 
восприниматься как произвольная система.

Практическая ценность работы состоит в том, что результаты исследования 
могут быть использованы в курсах лекций и на семинарских занятиях по дисциплинам 
«Введение в языкознание» и «Общее языкознание», в частности, в разделах «Язык как 
знаковая система», «Лексическая семантика», «Фонетика и Фонология», «Лексические 
системы языка», «Происхождение и развитие языка», «Лингвистические универсалии» и 
т.п.

Из использованных методов исследования особо следует подчеркнуть 
обеспечивающие достоверность' методы: сравнительно-сопоставительный анализ;
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историко-этимологический анализ; фоносемантический анализ (установление корреляций 
между семантикой и акустико-артикуляционными свойствами фонем); фонемотипное и 
морфемотипное моделирование (типологическое обобщение на основе тождественности 
дифференциальных признаков).

Достоверность результатов обеспечивает также подвергшийся обработке объём 
рассмотренных корневых слов, вошедших во все лексические корпусы, около 1000 единиц 
для каждого языка.

Достоверность работы также обеспечивается анализом большого количества 
теоретического материала (175 наименований на русском языке и 238 наименований на 
английском, французском, испанском и немецком языках), а также эмпирического 
материала (21 словарь на русском языке и 7 на английском, немецком и испанском 
языках).

Работа прошла достаточную апробацию. Основные положения были изложены и 
обсуждены на конгрессе «Мир через языки, образование, культуру: Россия -  Кавказ -  
Мировое сообщество» (2013 г.) и на конференциях «Университетские чтения» (2011, 
2012 гг.), «Молодая наука» (2011, 2012 гг.) в Пятигорском государственном
лингвистическом университете и отражены в 9 публикациях.

Работа состоит из Введения (с.4-12), трех глав (с. 13—158), Заключения (с.159-160), 
Библиографического списка (с. 161—199), Списка словарей (с.200-201) и Приложения 
(с.202-214).

Во Введении обосновывается актуальность предпринятого исследования в рамках 
фоносемантики как научной дисциплины, подчёркивается большое значение 
фоносемантических данных для этимологических исследований. Автор диссертации 
намечает методологию своей работы, основанной на теории фоносемантического поля, по 
А.Б. Михалёву, которая «предлагает отработанный алгоритм установления родства слов, 
так или иначе восходящих к звукоизобразительным протокорням» (с. 5). С.А. Атаджанян 
отмечает, что её работа продолжает исследовательские традиции фоносемантики, 
этимологии, лингвистики цвета.

Первую главу (с. 13-39) диссертант посвятила Истории изучения 
звукоизобразительности до XX в., в XX и в XXI веке.

На протяжении первой главы даётся анализ обширной литературы по 
звукоизобразительности, что свидетельствует о большой подготовительной работе и 
исчерпывающей эрудиции автора в области рассматривемой тематики.

Особое внимание уделено трудам С.В. Воронина и А.Б. Михалёва, поскольку 
«результаты, достигнутые за многие столетия исследований, обобщены С.В. Ворониным в 
фундаментальном труде, обосновавшем главные постулаты фоносемантики» (с. 19). 
«А.Б. Михалёв развивает положение о генетической звукоизобразительности языкового 
знака, сформулированное С.В. Ворониным, и открывает полевой принцип 
структурирования лексики в языковой эволюции» (с. 20).

В параграфе 1.4. рассмотрен звукосимволизм (первичный и вторичный) и его 
причины. Привлекаются данные неврологов, психологов, физиологов и др., что вполне 
соответствует когнитивному характеру исследования автора. Так, подробно 
рассматривается явление синестезии. Приводятся противоположные точки зрения на роль
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синестезии в развитии языка. Обзор полемики заканчивается авторитетным мнением А.Б. 
Михалёва, взгляды которого диссертант полностью разделяет: «Символизм звуков 
касается, прежде всего, синестетических ассоциаций, вызываемых 
отдельными фонемами или группами фонем, лишённых лингвистического означаемого» 
(с. 37).

Во второй главе автор анализирует достижения когнитивного и исторического 
аспектов изучения цветонаименования (ЦН). Она справедливо замечает: «Природа цвета, 
который мы видим, -  результат сложного взаимодействия физики света, физиологии 
человеческого глаза, факторов окружающей среды, физических свойств объекта и способа 
получения и интерпретации всей этой информации мозгом. В семантических 
исследованиях, однако, решающую роль играет не комплекс взаимообусловленных 
физических и физиологических факторов, а именно толкование мозгом всех полученных 
данных» (с. 41). Диссертант рассматривает исследования ЦН в XIX -  начале XX вв и в 
XX-XXI вв., а также проблему понятия «основное цветонаименование». Большое место в 
диссертации занимает изложение положений работы по проблеме ЦО Б. Берлина и П. Кея 
(1969), «возвещающей о начале эры семантики цвета» (с. 46).

Третья глава представляет собой непосредственное фоносемантическое и 
этимологическое исследование основных цветонаименований русского и испанского 
языков. Автор предваряет основной текст «методологическим алгоритмом», признавая, 
что «на сегодняшний день методика этимологических исследований звукосимволических 
слов всё ещё остаётся неразработанной и малопривлекательной» (с. 78). Скептическое 
отношение к звукоизобразительности диссертант считает «наследством догматических 
постулатов о произвольности языкового знака и о морфеме как минимальной значимой 
единице языка» (там же).

С.А. Атаджанян отстаивает настойчиво тезис о первичной генетической 
звукоизобразительной сущности языка (с.80) и излагает свою «уникальную методику» и 
последовательность этапов анализа слов вообще и цветообозначений в частности.

Убедительным представляется предположение автора о связи ЦН negro с и.-е. 
корнем *пё- (*пё-‘, *nei-) «отрицание» (с. 100). Поддержкой правомерности такого вывода 
может служить приводимая нами ниже таблица.

Таблица № 1. Средства выражения отрицания в индоевропейских языках

Значение

Языки —-—_

«не» «нет» Отрицание глагола 
в императиве

«никто»

Древневерхненемецкий ni nihein
Испанский по по по nadie, ninguno, nulo
Латинский ni/ne/non non est noli-у inf. nemo/ne quis
Дигорский диалект осетинского языка пег псе та неке, маке
Санскрит па па та па

См. Поленова Г.Т. Енисейское отрицание в аспекте диахронической типологии. // Диахрония некоторых 
грамматических категорий. Коллективная монография. Таганрог, 2013, с. 33-58).

Те значения, которые в словарях приписываются синонимичным или 
омонимичным формам, С.А. Атаджанян рассматривает как варианты единого 
синкретического значения, что вполне оправданно, если говорить о становлении языка как
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такового. Автор представляет собственное видение такого сложного явления, как 
синкретизм.

Вслед за диссертантом наш интерес вызвала лексема атаг «любить» от лат. атаге, 
которую автор анализирует в связи с ЦН исп. amarillo 'жёлтый'. Наиболее адекватной С.А. 
Атаджанян считает точку зрения, что слово атаг восходит к звукоизобразительному и.-е. 
корню *ат(т)а-, *атТ- «мама». Она приводит пример баск, ата «мама» и атата 
«бабушка» (с. 127) и связывает лексему атта с кормлением грудью, и.-е. *ат(т)а-, *атг- 
«мама», исп. ата «кормилица», mama «женская грудь», mamada «кормление грудью», 
amamantar «кормить грудью» и др.). Ср.: кет. am ‘мать’, тат ‘грудь женская’, mamul 
‘молоко4 (mam + ul ‘вода’).

На с. 65 автор справедливо замечает, что «прототипы категорий цвета существуют 
в контексте отдельных языков -  снег не может быть прототипом белого для народа, 
живущего в тропиках». В подтверждение приведём наименования основных видов цвета, 
представленных в рассматриваемой диссертации, в енисейском кетском языке 
(Туруханский район Красноярского края): белый - tayim < tik/tig ‘снег’; чёрный -  
tum/baijaj < barj ‘земля’; красный -  s ’u l’ams’ < s ’u l ’ ‘кровь’; жёлтый - qAl’aj < qA:l’ 
‘жёлчь’; коричневый/чёрный -  kuyaj < ки ‘сажа’; зелёный/синий/коричневый - sAn’.

В результате применения намеченных в начале третьей главы подходов к 
исследованию С.А. Атаджанян создала 11 фонемосемантических полей (пространств), см. 
Приложения (с...204-214), в которых представлены лексемы с рассматриваемыми 
консонантными бифонами для соответственно буккальной и мануальной деятельности. По 
схемам автора, для большинства ЦО исходным значением является «звук, шум».

В порядке публичной дискуссии хотелось бы поставить перед уважаемым 
диссертантом ряд вопросов, связанных с проблематикой работы:

1. Ваши два первых положения не связаны с целью работы (с. 9). Чем Вы это 
объясняете?

2. Восьмая задача, которую Вы поставили перед собой, это «установление 
корреляций с праязыком -  составление ФСП соответствующих фрагментов 
корневой системы и.-е. языка и их сравнительный анализ с ФСП языков- 
потомков» (с. 7). Что Вы имеете в виду под «праязыком» - индоевропейский? 
Тогда как можно делать общеязыковые выводы и говорить об 
универсальности принципа ЦО в языке в целом?

3. На с.31, после обзора работ, касающихся вопроса синестезии, Вы делаете 
вывод, что «определение синестезии как ‘объединённого ощущения’ в корне 
неверно». Дайте Ваше определение этому понятию.

4. Вы уделили большое внимание эволюционной последовательности появления 
ЦН во всех языках, по Б. Берлину и П. Кею (семь стадий) (с. 60-73). Вы 
пишете: «Универсальность этой последовательности может подвергаться 
сомнению, но её основные положения, как правило, действительно 
применимы ко всем языковым семьям» (с. 76). Приведите пример.

5. На с.65 Вы констатируете, что «... самые первые категории были образованы в 
настолько древние времена, что могут относиться к доисторическим 
универсалиям». Являются ли ЦН такими категориями, если учесть, что «слово
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negro появилось в испанском языке в 1140 г. (с. 98), а первое употребление в 
кастильском verde ‘зелёный’ датируется 1019 г. (с. 130)?

6. Вы упоминаете «прототипы» в связи с анализом работ А. Вежбицкой. В своей 
диссертации Вы не посчитали нужным остановиться на прототипах 
рассматриваемых ЦО в русском и испанском языках?

Все высказанные вопросы носят дискуссионный характер и не касаются существа 
теоретических положений, разработанных в диссертационном исследовании. Результаты 
диссертации и используемая методика могут послужить ценным материалом для 
этимологических изысканий. Возможна перспектива изучения фоносемантической 
системы цветонаименований на материале других языковых семей.

Считаем, что работа С.А. Атаджанян является самостоятельным законченным 
исследованием Диссертация соответствует паспорту специальности 10.02.20 -
Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание и отвечает 
всем требованиям «Положения о порядке присуждения учёных степеней» (в редакции 
постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года, № 842, 
п. 9), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, С.А. Атаджанян 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.20 -  Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание.

Официальный оппонент: 
заведующий кафедрой немецкого языка 
Таганрогского государственного 
педагогического института имени А.П. Чехова, 
доктор филологических наук,
профессор
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