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СЕКЦИЯ 6 
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Рассматривается лексическое проявление феномена синестезии – синестетическая об-
разность, извлеченная из текстов (на русском и английском языках) о музыке и живописи. По-
казано, что, наряду с другими сенсорными модальностями (сферами ощущений), температур-
ная, вибрационная и гравитационная модальности могут выступать в качестве сфер-
источников синестетических образов, используемых для вербальной интерпретации произве-
дений музыки и живописи. Анализируются семантические особенности звуко-температурной 
и зрительно-температурной, звуко-вибрационной и зрительно-вибрационной, звуко-
гравитационной и зрительно-гравитационной вербальных синестезий, приводятся их примеры 
из рассмотренных статей о музыке и живописи. Делается вывод об универсальности данных 
видов синестезии для обоих языков и для вербальных  интерпретаций обоих видов искусства. 
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The article discusses the lexical manifestation of the phenomenon of synesthesia in the form 
of synesthetic imagery in the examined English and Russian texts on music and painting. It is shown 
that, alongside with other sensory modalities, temperature, vibrational and gravitational modalities act 
as the source domains of synesthetic imagery employed for the verbal interpretation of the works of 
art and music. The semantic peculiarities of the auditory-temperature and visual-temperature, 
auditory-vibrational and visual-vibrational, auditory-gravitational and visual-gravitational synesthetic 
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Мастер слова, добиваясь более точной и достоверной передачи своих мыс-
лей, стремится как можно полнее использовать семантико-стилистический по-
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тенциал языковой системы. В этом плане язык текстов о музыке и живописи 
представляет собой результат поиска и  экспериментирования, заключающегося в 
необычном использовании лексических единиц и создании новых правил комби-
нирования слов. Так возникает лексическая синестезия (например: сладкий го-
лос (вкус + слух), звонкий цвет (слух + зрение)), которая в ее классическом по-
нимании представляет собой использование слов, связанных с каким-либо орга-
ном чувств, для обозначения понятий, относящихся к сфере другого чувства [7, с. 
279; 2, с. 191]. Синестезия ярко проявляется в вербальных интерпретациях искус-
ства, и на ее основе происходит сближение различных искусств: музыка как бы 
насыщается светом и цветом, становится «движущимися пейзажами», а живо-
пись обретает способность звучать. 

Синестетический образ представляет собой двухчастную структуру и со-
стоит, если следовать терминологии Ст. Ульманна, из “источника” (“source”) и 
“адресата” / “пункта назначения” (“destination”) [8, с. 278], принадлежащих к 
различным сенсорным модальностям (сферам ощущений). Сенсорные разновид-
ности синестетических образов, извлеченных из статей о музыке и живописи на 
русском и английском языках, определялись в работе с опорой на классификацию 
ощущений С.Л. Рубинштейна, которая предполагает деление всех ощущений по 
характеру отражения и месту расположения рецепторов на экстероцептивные 
(вкусовые, тактильные, зрительные, слуховые, обонятельные), интероцептив-
ные (температурные ощущения, а также ощущения голода, жажды, боли, уду-
шья, тошноты и др.) и проприоцептивные (гравитационные и вибрационные) 
[4,  с. 184-225]. 

Виды синестетических образов, сферой-источником которых являются экс-
тероцептивные ощущения (слухо-зрительная, слухо-тактильная, слухо-вкусовая, 
слухо-обонятельная синестезии в текстах о музыке и зрительно-слуховая, зри-
тельно-тактильная, зрительно-вкусовая синестезии в текстах о живописи), были 
рассмотрены в работе «Сенсорные разновидности синестетических образов, осно-
ванных на экстероцептивных ощущениях (на материале текстов на английском и 
русском языках о музыке и живописи)» [1], а в данной статье будут проанализи-
рованы синестетические образы, сферами-источниками которых стали темпера-
турная, вибрационная и гравитационная сенсорные модальности.  

Не все исследующие языковую синестезию авторы выделяют  синестетиче-
ские образы с температурным, вибрационным и гравитационным сенсорными ком-
понентами. Однако, исходя из сущности лексической синестезии, принимая во 
внимание классификацию ощущений С.Л. Рубинштейна и учитывая мнение М.Я. 
Сабанадзе [5], Л.Л. Степаняна [6] и Е.А. Елиной [3] по данному вопросу, есть осно-
вания считать образы, основанные на метафорическом переносе из температурной, 
вибрационной и гравитационной сфер-источников, синестетическими. 

Слухо-температурная и зрительно-температурная синестезии. Cлухо-
температурная синестезия характеризует разные степени «нагретости» звучания 
музыки (от горячего и теплого к прохладному, холодному и ледяному): icy-cool 
keyboard passages ‘прохладно-ледяные пассажи клавишных’; frigid sounds ‘очень 
холодные звуки’; the warm acoustic of the symphony ‘теплая акустика симфонии’; 
some cold sounds ‘какие-то холодные звуки’; холодная, однообразная музыка; ак-
корды «с холодком»; прохладная музыка; горячий ритм; теплые синтезаторные 
пассажи;  горяченькие треки. 
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В зрительно-температурных синестетических образах находит отражение 
традиционное отнесение цветов спектра к группам “холодных” и “теплых” цве-
тов. Вербальное развитие и различные модификации первичного грубого деле-
ния на два температурных вектора привели к появлению некоторых других но-
минаций температурной модальности (прохладный, горячий), хотя основными и 
наиболее частотными единицами остаются теплый и холодный: a cold light ‘хо-
лодный свет’; a warm red background ‘теплый красный фон’; a couple of hot flecks 
of paint ‘пара горячих пятен краски’; hot yellow ‘горячий желтый’; cool lavender 
‘прохладный бледно-лиловый’; холодность картины; горячий тон колорита; 
холодные зеленые оттенки; тёплые  рефлексы;  холодные тона. Количество 
зрительно-температурных образов в статьях о живописи на английском языке 
довольно велико, и этот вид синестезии уступает в англоязычных текстах только 
зрительно-тактильной синестезии.  

Слухо-вибрационная и зрительно-вибрационная синестезии. По опреде-
лению С.Л. Рубинштейна, вибрационные ощущения – это «чувствительность к 
колебаниям воздуха, вызываемым движущимся телом», «промежуточная, пере-
ходная форма между тактильной и слуховой чувствительностью» [4, c. 185]. Виб-
рационные ощущения являются источником слухо-вибрационной синестезии в 
текстах о музыке и зрительно-вибрационной синестезии в текстах о живописи. 

С помощью слухо-вибрационных образов звучание в рассмотренных анг-
лийских и русских о музыке характеризуется как вибрирующее, трепещущее, 
колеблющееся, дрожащее, пульсирующее: quivering melody ‘трепещущая мело-
дия’; a swaying pop-funk jam ‘качающийся / колеблющийся поп-фанковый джем’; 
a vibrant performance ‘вибрирующее / энергичное исполнение’; vibrant tone ‘виб-
рирующий тон’; vibration of his music ‘вибрация его музыки’; пульсирующие 
ритмы; дрожащий звук. 

Интересно, что аналогичную «вибрационную лексику» используют и авто-
ры статей о живописи для характеристики цветов, форм, линий или картин в це-
лом: the painter’s vibrant touch ‘вибрирующая манера художника’; her paintings 
rock and sway ‘ее картины качаются и колеблются’; quivering lines ‘дрожащие 
линии’; pulsing curves ‘пульсирующие кривые линии’; a wavering white line ‘ко-
леблющаяся белая линия’; vibrant images ‘вибрирующие изображения’; the wob-
bly contours of the figures ‘дрожащие очертания фигур’; вибрация цвета; трепе-
щет,  обретает новые черты форма; вибрируют краски фона; трепетное ды-
хание портрета.  

Слухо-гравитационная и зрительно-гравитационная синестезии. Слу-
хо-гравитационная синестезия имеет место, когда музыка будто наделяется ве-
совыми характеристики, в результате чего звучание воспринимается как «тяже-
лое» или «легкое»: these  movements are rendered with greater than usual weight 
‘эти части (музыкального произведения) исполнены с большим, чем обычно, ве-
сом’; weightiness of his voice ‘весомость его голоса’; a ponderous pace ‘тяжело-
весный темп’; the song sounds too lightweight ‘песня звучит слишком легковесно’; 
the performance is remarkable for its tonal weight ‘исполнение замечательно своим 
тональным весом’; тяжелый грандж; легкая музыка; тяжелый звук; тяжело-
весность оркестра.  

Гравитационные характеристики используются в вербальных интерпрета-
циях произведений живописи гораздо реже, чем в интерпретациях музыки. Зри-
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тельно-гравитационная синестезия представлена в исследуемом материале еди-
ничными случаями: architectonic weight of the painting ‘архитектурный вес кар-
тины’; heavy darkness of  the painting ‘тяжелая темнота картины’; heavy 
background ‘тяжелый фон’; легкость картины; равновесие форм ; легкие мазки; 
легкость кисти; мазки Караваджо весомы.  

Таким образом, использование температурных, вибрационных и гравита-
ционных ощущений в качестве сфер-источников синестетических образов ха-
рактерно и для англоязычных, и для русскоязычных авторов, пишущих как о му-
зыке, так и о живописи, что подтверждает мнение Ст. Ульманна о синестезии 
как о семантической универсалии [7]. 
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Специфика перевода юридических терминов заключается в необходимости не только 
сделать лингвистически грамотный перевод терминов, но и передать фактическое их содержа-
ние. План содержания терминов должен раскрывать их с точки зрения правоприменительной 
практики, существующей относительно приведенного термина в конкретной правовой систе-
ме. Наиболее яркие различия перевода могут быть проиллюстрированы на примере перевода 
терминов в различных правовых системах. Для адекватного и эквивалентного перевода терми-
нов представляется целесообразным подробное рассмотрение их семантики в разрабатывае-


