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The paper shows the results of the theme-rheme analysis of the figurative text structure of 

English and Russian articles on music and art and emphasizes the specific role and place of synes-
thetic tropes in the examined articles. The figurative characteristics of the phenomena of music and 
art have been classified according to their theme-rheme structure, which revealed that the investi-
gated texts in both languages and on both arts are similar in most respects. But the detected theme-
rheme distinctions and the fact that the texts on music are more saturated with tropes in general and 
synesthetic tropes in particular than those on art are described as meaningful and significant and are 
attributed to the semiotic peculiarities of music and art. 
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Искусствоведческие тексты почти всегда, хотя и в разной мере, содержат 
словесные образы, в том числе образы синестетические, которые представляют 
собой "использование слов, связанных с каким-нибудь органом чувств, для 
обозначения понятий, относящихся к сфере другого чувства" [1, с. 191]. Иными 
словами, синестическим является такой образ, тема (объект характеристики) и 
рема (то, с помощью чего характеризуется объект) которого принадлежат раз-
ным сенсорным областям. Например, в сочетании сладкое соло слово соло – это 
тема образа: речь идет о феномене, который относится к слуховой сенсорной 
сфере. Между тем, эпитет сладкое (рема образа, т.е. то, что автор говорит о те-
ме) принадлежит сфере вкусовых ощущений. 

Синестетические образы встречаются в искусствоведческих текстах от-
нюдь не часто, но они парадоксальны, субъективны и поэтому неожиданны и 
экспрессивны. Чтобы увидеть место и роль синестетических тропов в образной 
ткани искусствоведческого текста, было предпринято следующее исследование.  
В восьми статьях на русском и английском языках о музыке и живописи (по две 
на каждом из двух языков о каждом виде искусства)1

                                              
1 См. список условных обозначений исследованных статей (источников языкового материала)в конце статьи. 

 путем сплошной выборки 



 
 

были извлечены и проанализированы все образные средства (синестетические и 
несинестетические)2

В таблице 1 приведены данные об объеме статей, количестве тропов и ко-
эффициентах насыщенности

. Далее были вычислены коэффициенты насыщенности об-
разными средствами каждого текста; выявлены семантические группы тем и 
рем образов, характеризующих феномены музыкального искусства и живописи, 
и определены сходства и различия в семантической структуре образной ткани 
текстов о разных искусствах. Это позволило определить место и роль синесте-
тических образов в понятийно-смысловой организации рассмотренных статей и 
выяснить, в каких текстах – о музыке или о живописи – синестетическая образ-
ность представлена шире и почему.  

3

№ 

 образными средствами для каждой статьи в от-
дельности и для каждой пары статей. Диапазон количественных различий в 
степени насыщенности рассмотренных статей образностью довольно широк и 
колеблется в пределах от 1,33 в статье на английском языке о живописи  (Жи-
вАнгл2) до 14,29 в английской статье о музыке (МузАнгл1). Если объединить 
статьи в пары по видам искусства и языкам, то можно видеть, что в английских 
статьях о музыке средний коэффициент насыщенности тропами максимален 
(7,77), а в английских о живописи – минимален (2,39). Далее исследуемые ста-
тьи были сгруппированы по тематике (музыка/живопись) и языку (рус-
ский/английский) в четыре подкорпуса, для каждого из которых также был вы-
считан средний коэффициент насыщенности тропами, равный отношению об-
щего количества тропов в подкорпусе статей к суммарному объему подкорпуса 
в словоупотреблениях. Полученные результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Насыщенность тропами исследуемых подкорпусов статей 
Подкорпус Коэффициент насыщенности 

тропами 
1 Подкорпус статей о музыке 6,69 
2 Подкорпус статей о живописи 2,81 
3 Подкорпус русских статей 4,2 
4 Подкорпус английских статей 3,84 

                                              
2Принимая во внимание тот факт, что рассмотренные тексты написаны на разных языках, различны по объему 
и жанрово-тематической направленности, мы, тем не менее, предположили, что в некотором смысле все статьи 
о музыке однородны и противостоят статьям о живописи, а статьи о живописи в свою очередь также рассмат-
ривались как в некотором общем смысле однородные тексты, отличные от статей о музыке. В связи с этим рас-
сматриваемые статьи исследовались в работе не только по отдельности, но и в их совокупности (в парах, под-
корпусах). 
3Коэффициент насыщенности статьи тропами равен отношению количества всех тропов (и синестетических, и 
несинестетических) в статье к ее объему, определенному по количеству словоупотреблений. Для удобства таб-
личного представления результатов вычислений полученные коэффициенты были умножены на 100. 



 
 

Из таблицы 2 следует, что рассмотренные статьи о музыке в 2,38 раза бо-
лее насыщены тропами, чем статьи о живописи, а русские искусствоведческие 
тексты в 1,09 раза более насыщены тропами, чем тексты на английском языке. 
Значимость выявленных различий в насыщенности тропами между текстами о 
разных искусствах была проверена и подтверждена с помощью методов мате-
матической статистики, позволяющих “с установленной надежностью по ма-
лым выборкам судить о поведении исследуемого признака в генеральной сово-
купности” [2, с. 65]. Проверка путем вычисления так называемого “выборочно-
го критерия” [2, с. 93] показала, что различия в насыщенности тропами между 
текстами о музыке и текстами о живописи не случайны, а вызваны некоторыми 
систематическими факторами, поэтому действительно можно полагать, что на-
сыщенность тропами текстов о музыке в среднем выше насыщенности тропами 
текстов о живописи. 

Это объясняется тем, что музыка – более абстрактное, чем живопись, не-
денотативное искусство, произведениях которого сложнее точно охарактеризо-
вать словами и интерпретировать, используя прямые, необразные характери-
стики, поэтому авторам статей о музыке приходится чаще обращаться к вооб-
ражению читателя, вызывая у него нужные для понимания того или иного му-
зыкального произведения ассоциации с помощью образно-выразительных  
средств. 

Аналогичным образом была проверена значимость выявленных межъязы-
ковых различий, в результате чего выяснилось, что различия между русскими и 
английскими искусствоведческими текстами хоть и минимальны, но значимы: 
тексты на русском языке в большей степени насыщены тропами, чем тексты на 
английском языке. Это связано с тем, что русские авторы более экспрессивны и 
эмоциональны в своей манере вербального представления феноменов искусст-
ва, чем английские.  

Семантика тем образов в статьях о музыке представлена следующими се-
мантическими группами и подгруппами: 1.“Музыкальное произведение”: 
1.1.“Часть произведения” (34/ 25,4%)4

                                              
4 В скобках указаны количество и процент образов, относящихся к той или иной семантической группе. 

, 1.2.“Произведение в целом” (29/21,6%), 
1.3.“Структурный элемент произведения” (22/16,4%), 1.4.“Альбом (собрание 
произведений)” (15/11,2%), 1.5.“Музыкальный стиль, жанр” (5/3,7%), 1.6.“Текст 
песни” (2/1,5%); 2.“Исполнитель (композитор) произведения”: 2.1.“Манера ис-
полнения” (14/10,5%), 2.2.“Личные качества исполнителя” (4/3%), 2.3.“Голос 
исполнителя” (3/2,2%); 3. “Музыкальный инструмент (его звучание)” (3/2,2%); 
4.“Лейбл звукозаписи” (3/2,2%). В статьях о живописи присутствуют  



 
 

Таблица 1 
Насыщенность исследуемых статей о музыке и живописи тропами и синестетической образностью в частности 
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1 МузРус1 180 
 
895 

20 11,11 (II) 
 
5,36 (II) 

4 20 % (I) 
16,7%  
(I) 

2,22 (I) 
0,89 
(II) 2 МузРус2 715 28 3,92(VI) 4 

14,3%(IV
) 

0,56 (V) 

3 МузАнгл1 287  
1107 

41 14,29(I)  
7,77 (I) 

6 
14,6% 
(III) 12,8% 

(II) 
2,09 (II) 0,99 

(I) 
4 МузАнгл2 820 45 5,49(V) 5 11,1%(V) 0,61 (IV) 

5 ЖивРус1 1374  
1654 

38 2,77(VII)  
3,57 (III) 

1 
2,6% 
(VII) 5,1%(IV

) 

0,07 
(VIII) 0,18 

(IV) 
6 ЖивРус2 280 26 7,5(III) 2 9,5% (VI) 0,71 (III) 

7 ЖивАнгл1 677  
3007 

41 6,06(IV)  
2,39 (IV) 

3 
7,3% 
(VII) 12,5% 

(III) 
0,44 (VI) 0,3 

(III) 
8 ЖивАнгл2 2330 31 1,33(VIII) 6 19,3% (II) 0,26 (VII) 
 Всего тропов: 265   31  



 
 

следующие группы и подгруппы тем образов: 1.“Произведение живописи”: 
1.1.“Картина (живописное творчество художника в целом)” (40/30,5%), 
1.2.“Предмет изображения” (36/27,5%), 1.3.“Цвет, тон, оттенок, краски” 
(23/17,6%), 1.4.“Выставка (собрание произведений)” (6/4,6%); 2.“Художник”: 
2.1.“Живописная манера” (11/8,4%), 2.2.“Личные качества” (9/6,9%); 
3.“Впечатление (эффект), который картина (живопись) производит на зрителя” 
(6/4,6%).  

Это объясняется тем, что музыка – более абстрактное, чем живопись, не-
денотативное искусство, произведениях которого сложнее точно охарактеризо-
вать словами и интерпретировать, используя прямые, необразные характери-
стики, поэтому авторам статей о музыке приходится чаще обращаться к вооб-
ражению читателя, вызывая у него нужные для понимания того или иного му-
зыкального произведения ассоциации с помощью образно-выразительных  
средств. 

Аналогичным образом была проверена значимость выявленных межъязы-
ковых различий, в результате чего выяснилось, что различия между русскими и 
английскими искусствоведческими текстами хоть и минимальны, но значимы: 
тексты на русском языке в большей степени насыщены тропами, чем тексты на 
английском языке. Это связано с тем, что русские авторы более экспрессивны и 
эмоциональны в своей манере вербального представления феноменов искусст-
ва, чем английские.  

Семантика тем образов в статьях о музыке представлена следующими се-
мантическими группами и подгруппами: 1.“Музыкальное произведение”: 
1.1.“Часть произведения” (34/ 25,4%)5

                                              
5 В скобках указаны количество и процент образов, относящихся к той или иной семантической группе. 

, 1.2.“Произведение в целом” (29/21,6%), 
1.3.“Структурный элемент произведения” (22/16,4%), 1.4.“Альбом (собрание 
произведений)” (15/11,2%), 1.5.“Музыкальный стиль, жанр” (5/3,7%), 1.6.“Текст 
песни” (2/1,5%); 2.“Исполнитель (композитор) произведения”: 2.1.“Манера ис-
полнения” (14/10,5%), 2.2.“Личные качества исполнителя” (4/3%), 2.3.“Голос 
исполнителя” (3/2,2%); 3. “Музыкальный инструмент (его звучание)” (3/2,2%); 
4.“Лейбл звукозаписи” (3/2,2%). В статьях о живописи присутствуют следую-
щие группы и подгруппы тем образов: 1.“Произведение живописи”: 
1.1.“Картина (живописное творчество художника в целом)” (40/30,5%), 
1.2.“Предмет изображения” (36/27,5%), 1.3.“Цвет, тон, оттенок, краски” 
(23/17,6%), 1.4.“Выставка (собрание произведений)” (6/4,6%); 2.“Художник”: 
2.1.“Живописная манера” (11/8,4%), 2.2.“Личные качества” (9/6,9%); 
3.“Впечатление (эффект), который картина (живопись) производит на зрителя” 
(6/4,6%).  



 
 

Группы образов, темами которых являются “Произведение (музы-
ки/живописи)” и “Музыкант (композитор)/Художник” присутствуют и в тек-
стах о музыке, и в текстах о живописи, причем в текстах об обоих искусствах 
они являются наиболее многочисленными. Для образной ткани рассмотренных 
текстов, как о музыке, так и о живописи, характерны следующие подгруппы 
данных семантических групп: “Музыкальное произведение/картина (творчество 
художника в целом)” (симфония6 более эпична, монументальна (МузРус2); 
lovely song ‘прекрасная песня’7

Что касается различий между рассмотренными статьями о музыке и живо-
писи, семантика тем образов в статьях о музыке, представленная 11-ю семанти-

 (МузАнгл2);  Каждая работа Инессы Помело-
вой исполнена особой поэтичности (ЖивРус2); apocalyptic paintings‘ апокалип-
тические картины’ (ЖивРус1); somber works ‘темные (мрачные) произведения’ 
(ЖивРус1)); “Личные качества музыканта/художника” (a pianist of extraordinary 
precision ‘пианист исключительной точности’ (МузАнгл1); unique artist ‘уни-
кальная артистка’ (МузАнгл2); стоит вспомнить о пути народного мастера, 
пройденном с волевой и страстной целеустремленностью (ЖивРус1)); “Мане-
ра исполнения (музыкального произведения)/Живописная манера” (hisover-
deliberate approach to the central climax ‘его чрезмерно осторожное приближе-
ние к центральной кульминации’ (МузАнгл1); мягкость касания кисти (Жив-
Рус2); Nickson's brushwork is exquisite and yet explicit to the point of 
aggressiveness… 'Живописная манера Никсона изысканна и точна (ясна, под-
робна) до агрессивности…' (ЖивАнгл2)).  

Таким образом, тексты о музыке и живописи схожи в главном: в них при-
сутствуют основные объекты критических статей – произведение и его испол-
нитель или создатель. Семантическая группа образов с темой “Произведение” 
является наиболее многочисленной в обоих корпусах образов, а группа образов, 
темой которых является “Музыкант/Художник”, стоит на втором месте. Под-
группы  “Часть произведения” (34/25,4%) и “Произведение в целом” (29/21,6%) 
преобладающей семантической группы (“Произведение”) чаще всего становят-
ся объектами характеристики в статьях о музыке, в то время как в статьях о жи-
вописи чаще встречаются характеристики подгрупп “Картина (творчество ху-
дожника в целом)” (40/30,5%) и “Предмет изображения” (36/27,5%). Наличие 
групп “Альбом (собрание музыкальных произведений)” и “Выставка (собрание 
произведений живописи)” можно считать еще одной общей чертой текстов о 
музыке и живописи, поскольку, по сути, они являются аналогами друг друга, но 
для разных искусств.  

                                              
6В примерах, иллюстрирующих семантику тем образов, подчеркнуты темы, а в примерах, иллюстрирующих 
семантику рем, – ремы. 
7 Семантизация английских примеров представляет собой “технический”, почти дословный перевод. 



 
 

ческими подгруппами, более разнообразна, чем в статьях о живописи, где при-
сутствует 7 семантических подгрупп тем. Так, в корпусе образов из текстов о 
живописи нет, например, семантических групп “Часть произведения” (мону-
ментальный финал (МузРус2), deceptively calm opening ‘обманчиво спокойное 
вступление’ (МузАнгл1)) и “Структурный элемент произведения” (в альбоме 
нет взрывной динамики (МузРус1), cosy harmonies ‘уютные гармонии’ (Му-
зАнгл2)). Этот факт обусловлен такой семиотической особенностью произве-
дений изобразительного искусства, как их одноуровневость: «живописное про-
изведение не строится из содержательных единиц "младшего ранга", в отличие 
от музыкального произведения» [3, с. 344]. 

Причины отсутствия группы “Цвет, тон, оттенок, краски” в текстах о му-
зыке являются очевидными. Что же касается текстов о живописи, то в них дан-
ная группа является одной из наиболее важных. Цвет для художника – сильное 
средство выразительности, с помощью которого он передает не только физиче-
ские качества изображаемых объектов, но и общий психологический тон, вы-
зывая радостное, бодрое чувство или тоску, печаль. Пионер и теоретик абст-
рактного искусства В.В. Кандинский в книге "О духовном в искусстве", рассу-
ждая о значении цвета в живописи, отмечает его мощное физическое и психи-
ческое воздействие на человека: "… цвет является средством, которым можно 
непосредственно влиять на душу. Цвет – это клавиш; глаз – молоточек; душа – 
многострунный рояль" [4, с. 45]. Не удивительно поэтому, что в рассмотренных 
текстах о живописи группа “Цвет, тон, оттенок, краски” (щедрые краски (Жив-
Рус1), empty reds ‘пустые красные цвета’ (ЖивАнгл1)) – одна из наиболее мно-
гочисленных (23/17,6%).   

Живописи, исключая абстрактное искусство, как известно, свойственна 
изобразительность, фигуративность, т.е. в ней “преобладает прямая и сильная 
иконичность” (в  противовес условности, абстрактности музыки) [3, с. 344]. По-
этому в текстах о живописи присутствует группа тем, не характерная для обра-
зов из текстов о музыке, – “Предмет изображения”. Образы с такой темой ха-
рактеризуют ту часть действительности, которую художник запечатлел на сво-
ем полотне, т.е. то, что зритель видит на картине: sky agitated by ragged clouds 
‘небо, взволнованное рваными облаками’ (ЖивАнгл2);  frieze like arrays of bath-
ers can be seen as dispositions of shape sunder the control of an elevated purpose… 
‘похожие на фризы построения (войска) купальщиц можно рассматривать как 
расположения форм под контролем высокой цели…’ (ЖивАнгл2)).  

Группа “Впечатление (эффект), которое картина (живопись) производит на 
зрителя” (Rothko's apocalyptic, wine-red paintings of illusory windows or doors take 
viewers to disorientating depths of the imagination ‘Апокалиптические, цвета 
красного вина, изображения иллюзорных окон или дверей Ротко уводят зрите-



 
 

лей в дезориентирующие глубины  воображения’ (ЖивАнгл1)) также присутст-
вует только в рассмотренных текстах о живописи. Однако не исключено и 
вполне вероятно, что ее аналог для статей о музыке (“Впечатление (эффект), 
которое музыка  производит на слушателя”) может появиться при условии ис-
следования большего объема текстов. 

Cпецифическими только для текстов о музыке семантическими группами 
тем образов, по понятным причинам, являются группы “Голос исполнителя” 
(laconic vocal  delivery ‘лаконичная вокальная подача’ (МузАнгл2)), “Текст пес-
ни” (puppy-love lyrics ‘слова песни о детской любви’ (МузАнгл2)), “Музыкаль-
ный инструмент (его звучание)” (paradisiacal flutes ‘райские флейты’ (Му-
зАнгл2)), “Лейбл звукозаписи” (Лейбл «Dynamophone» (Калифорния) в послед-
нее время становится если не флагманом, то, по крайней мере, очень замет-
ным  игроком на поле инструментальной музыки (МузРус1)).А вот тот факт, 
что в исследуемых статьях о живописи отсутствует группа “Стиль, жанр” 
(мечтательный гитарный эмбиент (МузРус1), jarringly inserted rap ‘рез-
ко/раздражающе вставленный рэп’ (МузАнгл2)), не исключает вероятности ее 
появления в других текстах о живописи, не вошедших в рассматриваемую вы-
борку, в связи с чем ее нельзя считать семантической группой, специфической 
только для текстов о музыке. 

В рассмотренных статьях о музыке выявлены следующие семантические 
группы и подгруппы рем образов:  
1.“Абстрактные характеристики” (65/48,5%);  
2.“Синестетические характеристики” (19/14,2%); 
3.“Человек”: 

3.1.“Качества, присущие человеку” (14/10,5%),  
3.2. “Действия, присущие человеку” (4/3%);  

4.“Действия, не свойственные феноменам музыки” (11/8,2%); 
5.“Характеристики, принадлежащие сфере музыки” (10/7,5%); 
6.“Характеристики, относящиеся к другому искусству или другой сфере жизни” 
(6/4,5%);  
7.“Материальные сущности” (5/3,7%).  

Семантика рем образов в рассмотренных статьях о живописи представлена 
следующими группами и подгруппами:  
1.“Абстрактные характеристики” (61/46,6%);  
2.“Человек”:  

2.1.“Качества, присущие человеку” (13/9,9%),  
2.2.“Действия, присущие человеку” (6/4,6%);  



 
 

3.“Действия, не свойственные феноменам живописи” (17/13%); 
4.“Характеристики, относящиеся к другому искусству или другой сфере жизни” 
(17/13%);  
5.“Синестетические характеристики” (12/9,2%);  
6.“Характеристики, принадлежащие сфере живописи” (6/4,6%).  

Как можно видеть, большинство семантических групп рем образов встре-
чается как в текстах о музыке, так и в текстах о живописи. Исключение состав-
ляет группа “Материальные сущности” (Мэтт создает звуковые ландшафты, 
величавые и спокойные, как зимний пейзаж; Партии сливаютсяв монолитную 
массу (МузРус1)), которая отсутствует в рассмотренных текстах о живописи, 
однако появление которой в таких текстах за пределами исследуемой выборки 
в принципе возможно.  

Существенно, что в текстах как о музыке, так и о живописи для характери-
стики феноменов искусства чаще всего используются ремы из семантической 
группы “Абстрактные характеристики”. Ремы таких образов представлены в 
основном качественными прилагательными, в большинстве своем обычно вы-
ражающими оценку, за исключением прилагательных, которые называют свой-
ства и качества, воспринимаемые органами чувств, а также свойства характера 
человека и особенностей его психологического склада (так как эти прилага-
тельные вошли в группы “Синестетические характеристики” и “Человек” (“Ка-
чества, присущие человеку”). Подобные оценочные прилагательные использу-
ются для характеристики всех (кроме группы “Лейбл звукозаписи”) групп тем 
образов, представленных в обоих корпусах текстов, например: поразительное 
мастерство (МузРус2); выразительная музыкальная речь (МузРус2); величе-
ственные звуковые ландшафты (МузРус1); the finale is breathtaking ‘финал за-
хватывающий/изумительный’ (МузАнгл1); expressive melody ‘выразительная 
мелодия’ (МузАнгл1);  his impeccable technique ‘его безукоризненная техника’ 
(МузАнгл1); изысканные сочетания цвета (ЖивРус2); легкость и свобода ху-
дожественного выражения (ЖивРус2); abstract reds ‘абстрактные красные 
цвета’ (ЖивАнгл1); apocalyptic landscapes ‘апокалиптические пейзажи’ (Жи-
вАнгл1). В текстах о музыке ремы этой группы используются наиболее широко 
для характеристики “Произведения в целом” и “Части музыкального произве-
дения”, а в текстах о живописи – для характеристики “Предмета изображения” 
и “Картины (живописного творчества художника в целом)”. Вообще, высокий 
удельный вес оценочных характеристик в искусствоведческих текстах вполне 
объясним, ведь “оценивающая активность … как необходимый компонент за-
ключена в процессе восприятия произведения искусства" [5, с. 108] и является 
основополагающим стержнем художественной критики. Оценка может изла-
гаться открыто или быть завуалирована: “оценка … может быть подана концен-



 
 

трированно, ясно сформулирована или растворена в эпитетах, в избранной лек-
сике" [6, с. 127]. 

Для обоих корпусов текстов свойственно представление феноменов искус-
ства сквозь призму человека (или живого существа) – его свойств и качеств (во-
левой элемент [темы главной партии. – О.В.] (МузРус2); insouciant "swing" ‘без-
заботный “свинг” ’ (МузАнгл1); садам на картинах художницы всегда свойст-
венна проникновенная человечность (ЖивРус1), солнечной добротой напитаны 
полотна Белокур (ЖивРус1)) и присущих ему действия (chromatically wailing 
motif ‘хроматически причитающий/вопящий мотив’ (МузАнгл1), выразитель-
ная музыкальная речь (МузРус2); darkness beckons, mordantly inviting the behold-
er to imagine…‘темнота манит, язвительно приглашая зрителя представить се-
бе…’ (ЖивАнгл1)), однако для текстов о живописи группа “Человек” является 
более значимой: ее ранг – II, в отличие от ранга III для текстов о музыке. Такое 
свойства человеческого сознания – представлять те или иные феномены через 
сравнение с самим собой – является универсальным и понятным, ведь “человек 
измеряет все формы бытия в масштабе своего опыта и знания и по своему обра-
зу и подобию” [7, с. 41].   

Семантическая группа рем “Действия, не свойственные феноменам живо-
писи” имеет бόльшую значимость в текстах о живописи, чем группа “Действия, 
не свойственные феноменам музыки”  в текстах о музыке.Группа рем со значе-
нием “Действия, не свойственные феноменам живописи” представлена глаго-
лами, причастиями и отглагольными существительными со значением менталь-
ного действия или физического движения: the  Rothko room is disturbing, but li-
berating too. It frees the imagination ‘комната Ротка волнующая, но и освобож-
дающая тоже. Она освобождает (выпускает на свободу) воображение’ (Жи-
вАнгл1); картины пронизаны трепетным движением (ЖивРус1); мазки сво-
бодно струятся (ЖивРус2); The hazy outlines of what might bedoors, windows, or 
the gates of heaven and hell hover on the surfaces of Rothko's abstractions‘ Неясные 
очертания того, что могло бы быть дверями, окнами или воротами рая или ада, 
парят на поверхностях произведений абстрактного искусства Ротко’ (Жи-
вАнгл2); the scene is in flux ‘пейзаж (картина) находится в постоянном движе-
нии’ (ЖивАнгл2). Особенность произведения живописи состоит в том, что в 
нем мир представлен в статике: художник запечатлел отдельное мгновение, как 
бы остановив его. С помощью рем со значением движения авторы текстов о 
живописи создают образы, нарушающие статику живописного мира и придаю-
щие ему динамику, и, таким образом, облегчающие, благодаря возникающим 
ассоциациям, восприятия живописного произведения читателем.  

Еще одним важным отличием текстов о музыке от текстов о живописи яв-
ляется то, что синестетические характеристики занимают разное место в систе-



 
 

ме образов текстов об этих искусствах. Так, в текстах о музыке образы, ремами 
которых являются “Синестетические характеристики”, – вторая по численности 
группа образов, в то время как в статьях о живописи это пятая по численности 
группа. Синестетические ремы в статьях о музыке наиболее широко использу-
ются для характеристики образов, темы которых относятся к группе “Музы-
кальное произведение”, а именно: “Часть произведения” (яркость заключи-
тельной партии (МузРус2), glittering finale ‘сверкающий/блистающий финал’ 
(МузАнгл1) – слухо-зрительная синестезия), “Структурного элемента произве-
дения” (мягкая лирическая фраза (МузРус2) – слухо-тактильная синестезия) и 
“Произведения в целом” (light cover ‘легкая кавер-версия [песни. – О.В.]’ (Му-
зАнгл2) – слухо-гравитационная синестезия, darker composition ‘более темное 
произведение’ (МузАнгл2) – слухо-зрительная синестезия). Реже синестетиче-
ские образы используются для характеристики музыкального альбома, манеры 
исполнителя, личных качеств исполнителя, его голоса, музыкального инстру-
мента. В текстах о живописи синестетические образы чаще всего используются 
для характеристики тем, входящих в группу “Цвет, тон, оттенок, краска”, пере-
давая сложные для вербального представления цветовые нюансы словами, об-
ращенными к чувствам и поэтому доступными для любого читателя. В резуль-
тате возникает зрительно-слуховая (приглушенные сочетания цветов (Жив-
Рус2)), зрительно-температурная (cool lavender ‘прохладный лавандовый цвет’ 
(ЖивАнгл2)), зрительно-тактильная (dense color ‘густой (плотный) цвет’ (Жи-
вАнгл2)), зрительно-вибрационная синестезия (трепетность цветовых оттен-
ков (ЖивРус2)). Синестетические ремы также могут быть использованы для ха-
рактеристики тем образов, относящихся к группам “Картина (живописное 
творчество художника в целом)” и “Предмет изображения”. Наличие синесте-
тической образности в искусствоведческих текстах, в том числе в рассматри-
ваемых текстах о музыке и живописи, вполне закономерно, поскольку, как пи-
сал искусствовед и философ Б.М. Галеев, “синестетичность является сущност-
ным признаком художественного мышления применительно ко всем видам ис-
кусств” [8, с. 36]. Автор искусствоведческого текста, которому необходимо 
вербализовать невербальную (аудиальную и визуальную) информацию, как за-
мечает           И.Н. Горелов, пытается преодолеть “обобщающую функцию вер-
бального знака в пользу передачи конкретного ощущения и конкретного вос-
приятия”, что ведет к образованию синестетически мотивированных слов и 
словосочетаний [9, с. 76].  

Данные о коэффициентах насыщенности синестетической образностью 
рассмотренных статей представлены в таблице 1. Были высчитаны также коэф-
фициенты насыщенности синестетической образностью для четырех подкорпу-
сов статей. Результаты вычислений представлены в таблице 3.  



 
 

Легко видеть, что в статьях на английском языке синестетические тропы 
встречаются в 1,14 раза чаще, чем в русскоязычных статьях. Однако в результа-
те проверки значимости выявленных языковых различий по выборочному кри-
терию [2, с. 93] было установлено, что эти различия не являются значимыми, 
поэтому нет оснований считать, что синестетические 

 
Таблица 3 

Насыщенность синестезией исследуемых подкорпусов статей 
№ Подкорпус Коэффициент насыщенности си-

нестезией 
1 Подкорпус статей о музыке 0,95 
2 Подкорпус статей о живописи 0,26 
3 Подкорпус русских статей 0,43 
4 Подкорпус английских статей 0,49 

 
тропы шире представлены в английских искусствоведческих текстах, чем в 
русских.  

Рассмотренные статьи о музыке оказались в 3,65 раза более насыщенными 
синестетической образностью, чем статьи о живописи, и проверка по выбороч-
ному критерию подтвердила значимость этих различий. Поэтому можно сде-
лать вывод о том, что синестетическая образность в большей степени свойст-
венна текстам о музыке, чем текстам о живописи. Этот факт можно объяснить 
тем, что музыка, в силу своей неденотативности, абстрактности, условности, 
труднее поддается словесной интерпретации. Она, как говорит Б.М. Галеев, 
“невидима, неосязаема, эфемерна” и “формируется из специфической материи 
– звуков, которые появляются на мгновение, чтобы тут же исчезнуть, раство-
риться в воздухе” [10, с. 149]. Поэтому авторам музыковедческих текстов чаще, 
чем авторам текстов о живописи, приходится “переводить” с языка музыки на 
“язык для глаза”, а то и для “нёба” [3, с. 330], как бы дополняя звуковые впе-
чатления ощущениями других рецепторов. 

В целом в тема-рематической структуре образной ткани текстов о музыке 
и живописи больше сходств, чем различий. Это обусловлено тем, что искусст-
воведческие тексты, вне зависимости от вида искусства, которому они посвя-
щены, подчинены общим целям искусствоведческой критики. В качестве глав-
ных объектов характеристики в таких текстах выступают произведение искус-
ства и его создатель (исполнитель), а в самой характеристике, как правило, вы-
ражена оценка – стержневой компонент критической статьи. Межъязыковые 
различия в степени насыщенности тропами рассмотренных текстов проявились 
в том, что в русских статьях тропы встречаются чаще, чем в английских; разли-



 
 

чия же в степени насыщенности синестетической образностью рассмотренных 
статей на разных языках оказались незначимыми. Все наиболее существенные 
качественные и количественные различия в структуре образной ткани исследо-
ванных текстов (в том числе бόльшая насыщенность образами музыкальных 
текстов, чем текстов о живописи, бόльший удельный вес синестетических тр о-
пов в образной ткани музыкальных текстов, их бόльшая насыщенность  син е-
стетическими тропами, чем текстов о живописи) связаны с семиотическими 
различиями между музыкой и живописью. Музыка – более сложная, много-
уровневая семиотика, в то время как живопись – одноуровневая. Для живописи 
характерна бόльшая денотативность, музыка же практически не денотативна. 
Произведение живописи, однажды созданное, доступно для восприятия посто-
янно и чаще всего воспринимается зрителем целостно. Музыкальное произве-
дение воспринимается (т.е. живет) только во время исполнения (и в этом смыс-
ле оно эфемерно), поэтому в текстах о музыке так важны индивидуальные впе-
чатления автора, его субъективное, личностное восприятие отдельных момен-
тов и нюансов, которое передаётся, в частности, с помощью синестетических 
образов.   
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