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УДК 81’1:811.161.1 
 
В статье рассматривается явление наложения модальностей, отвечающих за разные типы восприятия  
(синестезия), и то, как она выражена в языке. Отмечается, что в основе переноса свойства, характерного  
для одной перцептивной модальности, на другую, лежит метафора, которая возникает в результате сравне-
ния двух разномодальных впечатлений. Анализируются семантико-когнитивные признаки, конструирующие 
значения слов, описывающих свойства зрительной модальности, которые участвуют в переносе в аудиальную 
модальность. Выявлены когнитивные мотивы, лежащие в основе интермодального переноса качеств «яс-
ный», «яркий», «светлый», представляющих зрительную сферу в русском языке, на аудиальные объекты. 
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КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВЫ СВЯЗИ ЗРИТЕЛЬНОЙ И АУДИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА) 
 

Механизм восприятия перцептивных признаков объекта и способы их репрезентации в сознании челове-
ка давно привлекают внимание лингвистов. Этому посвящен ряд работ, выполненных в рамках когнитивно-
психологического подхода [2; 5; 9] и традиционного семантического подхода, развивающих взаимосвязь 
разных типов восприятия и выражение этой взаимосвязи в языке. Явление наложения модальностей, отве-
чающих за разные типы восприятия, получило название синестезии. 

В психологии под синестезией понимают такое наложение свойств различных сфер восприятия, при ко-
тором свойства одной модальности переносятся на другую, в частности перенос свойства зрительной сферы 
на слуховую (аудиальную): светлое солнце / ночи – светлые звуки [6]. 

С точки зрения лингвистики синестезия (интермодальность) – это употребление слова, значение которо-
го связано с одним органом чувств, в значении, относящемся к другому органу чувств. Иными словами, од-
ни ощущения описываются с помощью признаков, характерных для других ощущений для того, чтобы точ-
нее выразить некое чувственное ощущение. Описывая одно ощущение признаком другого ощущения, инди-
вид тем самым соотносит эти ощущения. То же самое происходит при переносе свойств чувственного вос-
приятия на мыслительную и психическую сферу, когда некое абстрактное понятие описывают свойством 
чувственного ощущения: светлая мысль, ясный ум, яркий образ, колючие глаза, жгучий взгляд [Там же]. 

Часто в основе переноса свойства, характерного для одной перцептивной модальности, на другую – лежит 
метафора. В данном случае метафора базируется на сравнении двух разномодальных впечатлений, в результа-
те которого и появляется производное значение. Например, в основе сочетаний светлые звуки или яркие зву-
ки [Там же] лежит метафора, отражающая сходство определенных качеств зрительного и слухового ощущений. 

При интермодальности, как отмечают ученые [7], всегда можно выявить первичный модус, по аналогии 
с которым рассматриваются другие модусы (например, в сочетаниях светлые звуки или яркие звуки первич-
ность зрительного ощущения не вызывает сомнений). 

Есть качества, которые переносятся на многие сферы восприятия, включая психоэмоциональную. 
Например, качественные характеристики острый и резкий. 

Качество острый (характерное для модуса осязания, и осязание является первичным) переносится на все 
перцептивные модальности: острый взгляд (зрение), острый запах специй, острый стержень (тактильное 
ощущение), острый соус (вкус), острое словцо, острые ощущения (эмоциональная сфера), за исключением 
аудиальной и кинестетической модальностей (примеры составлены автором статьи. – А. Л.). 

Сходные примеры можно привести со словом резкий: резкий взгляд, резкие черты лица, резкий запах, 
резкий вкус, резкий звук, резкое слово, резкое движение, резкий поворот (примеры составлены автором статьи). 
Среди приведенных примеров нет сочетания, описывающего тактильное ощущение. 

По оценкам исследователей [1; 11], около 80% интерсенсорных метафорических переносов происходят 
строго в направлении от нижних уровней иерархии восприятия (осязание, вкус, запах) к ее верхним уровням 
(слух, зрение), и только немногим более 20% переносов имеют противоположную направленность. 

Несомненный интерес представляет связь между визуальной и аудиальной сферами восприятия  
как представителями верхнего уровня иерархии восприятия и то, как она выражена в языке. Как зрительная, 
так и аудиальная сфера относится к дистантным, но при этом в интермодальном переносе в большинстве 
случаев первичной оказывается именно зрительная сфера: светлые звуки, яркие звуки, ясные звуки [6]. При-
меров обратного переноса немного, например кричащие цвета [Там же]. В связи с этим важно понять, какие 
когнитивные мотивы, конструирующие значения слов, описывающих свойства зрительной модальности, 
участвуют в переносе в аудиальную модальность. 
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В результате этого переноса, который выступает как некий семантико-когнитивный механизм, язык раз-
вивает дополнительные, переносные, метафорические и метонимические значения, в которых проявляется 
связь между различными видами ощущений, с одной стороны, и то, как соотносит индивид характеристики 
разных типов ощущений – с другой. 

В русском и английском языках выявлены общие когнитивные признаки, которые отвечают за репрезен-
тацию визуальной сферы. К ним относятся: 

«–  качество восприятия объекта Наблюдателем, обусловленное, во-первых, отсутствием препятствия  
в восприятии объекта, во-вторых, качеством среды зрительного восприятия и, в-третьих, визуальной выдели-
мостью воспринимаемого объекта; эту сторону зрительного восприятия репрезентируют слова ясный и clear; 

–  интенсивность светового / цветового воздействия объекта на зрительные органы Наблюдателя, опи-
сываемая словами яркий и bright; 

–  световая наполненность объекта и его потенциальная способность иметь дополнительную цветовую ха-
рактеристику; данный аспект зрительного восприятия представлен единицами светлый, light и bright» [3, с. 132]. 

Остановимся подробнее на каждом семантико-когнитивном признаке и рассмотрим, какие из этих признаков 
легли в основу переноса визуальных свойств объекта на аудиальные объекты, на материале русского языка. 

В русском языке с помощью слова ясный выражаются три составляющие признака качества восприятия: 
качество среды зрительного восприятия (ясное небо [6], ясный свет [Там же]), визуальная выделимость (ясная 
линия горизонта [Там же], ясные очертания гор [Там же]) и комплексный признак – качество среды восприя-
тия + визуальная выделимость (ясное солнце [Там же], ясные звезды [Там же], ясная луна [Там же]). Этот по-
следний комплексный признак не получил выражения в английском языке, ср. неотмеченные *clear sun (ясное 
солнце), *clear moon (ясная луна) (здесь и далее все неотмеченные / неправильные высказывания отмечаются 
знаком «*». – А. Л.). Свойство естественного источника излучения быть качественно воспринимаемым и ви-
зуально выделимым может переноситься на подобное свойство звука, голоса, звона (как «выделимых» и каче-
ственно воспринимаемых акустических источников): ясный звук / ясный голос [Там же] / ясный звон [Там же]. 
Ср. также: неясный шорох / гул (нечетко воспринимаемый, аудиально «невыделимый»); ясный, нарастающий 
гул (четко воспринимаемый, аудиально «выделимый») в предложениях: Вдалеке слышался ясный нарастаю-
щий гул [10, с. 56]; Из-за угла послышался какой-то неясный шорох [4, с. 84]. Значимым является также и то, 
что антонимичные пары ясный гул / неясный гул, ясный шорох / неясный шорох, ясный голос / неясный голос, 
ясное солнце / неясное солнце, ясная луна / неясная луна более естественны, чем, например, ясный звон / 
*неясный звон, что говорит о более сложном осмыслении признака качества визуального / аудиального вос-
приятия и визуальной / аудиальной выделимости при переносе его на объекты из аудиальной сферы. 

Тем не менее комплексный когнитивный мотив «качество восприятия (визуальное или аудиальное) и вы-
делимость (визуальная или аудиальная)» характерен для зрительной и слуховой сфер восприятия и является 
основой для интермодального переноса. 

При этом слово ясный в примерах ясное солнце / луна, ясный голос, звук вносит информацию не о харак-
теристике солнца, луны, голоса, звука, а о том, как эти объекты воспринимаются (зрительно / аудиально) 
Наблюдателем. Сравним, напротив: долгий, продолжительный, короткий звук, где слова долгий, продол-
жительный, короткий характеризуют скорее сам звук, а не то, как он воспринимается (пример составлен 
автором статьи. – А. Л.). 

Когнитивный признак интенсивности светового / цветового воздействия представлен в русском языке  
в двух аспектах: 1) способность объекта оказывать сильное световое / цветовое воздействие: Яркий свет ре-
жет глаза (Мариам Петросян. Дом, в котором... (2009)) [6]; От ярких нарядов было больно глазам (пример 
составлен автором статьи. – А. Л.) и 2) способность выделяться среди подобных объектов или на окружаю-
щем фоне по силе воздействия, как выражено в примерах: яркая полоса неба [4, с. 43]; сделай эту полосу бо-
лее яркой [Там же, с. 21]. При этом способность выделяться среди подобных объектов по силе воздействия 
может приписываться аудиальным объектам типа звучание, баритон, голос, звуки; ср., например, яркий бари-
тон (пример составлен автором статьи. – А. Л.) (выделяется из других баритонов какими-то качествами или 
также большей выразительностью), яркие звуки марша [10, c. 72] (выделяются особой выразительностью); 
стройное и яркое звучание [4, c. 32] / яркий голос [6] (отличаются особой выразительностью, запоминаются 
надолго). Иными словами, качество яркий может присваиваться аудиальному объекту, который выделяется 
среди других аудиальных объектов по силе воздействия на воспринимающего субъекта-Наблюдателя. 

Сравнивая антонимичные пары яркий голос / *неяркий голос, яркий баритон / *неяркий баритон, яркие 
звуки марша / *неяркие звуки марша, можно заметить, что по сравнению с парами ясный / неясный у каче-
ства яркий, описывающего объекты аудиальной сферы, наблюдается полная асимметрия отрицательной  
и положительной зон оценки. При этом в визуальной сфере качеству яркий можно в большинстве случаев 
найти соответствующую антонимичную пару: яркое / неяркое солнце, яркие / неяркие или тусклые брюки. 

При переносе визуальной характеристики яркий на аудиальные объекты когнитивным мотивом является 
способность выделяться среди подобных объектов силой зрительного / аудиального воздействия на воспри-
нимающего субъекта-Наблюдателя. Данный когнитивный мотив получает выражение только в положитель-
ной зоне оценки аудиальных объектов. 

Когнитивный признак световой наполненности объекта и его потенциальной способности иметь дополни-
тельную цветовую характеристику, который репрезентирован в русском языке словом светлый, самый неор-
динарный среди рассматриваемых когнитивных признаков, отвечающих за визуальную сферу, в том смысле, 
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что является основой взаимосвязи между зрительной и аудиальной сферами только в русском языке, в отли-
чие от английского: светлые тона [Там же], светлые звуки музыки [Там же]; милое светлое солнышко, свет-
лый радостный голосок [8, c. 38]. Русский язык репрезентирует следующие составляющие этого признака: 

1)  способность объекта иметь дополнительную световую характеристику (светлость), когда один объект 
светлее другого; в английском языке эта составляющая также присутствует, ср.: светлое пальто [6] / light coat; 
светлые тона / light colours; 

2)  наполненность объекта светом: светлая комната [Там же] / светлая гостиная [Там же]. В англий-
ском эта составляющая также представлена: light room (светлая комната) / bright room (ослепительно свет-
лая комната) (примеры составлены автором статьи. – А. Л.); 

3)  способность «давать свет», жизнь, радость, «выводить» из тьмы: милое светлое солнышко [Там же];  
с благоговением смотреть на чистые светлые звезды [Там же]; блаженно созерцать зеленый лес, голубое 
небо и светлое солнце [10, с. 38]; светлое чудное солнце [4, с. 71]. Эта составляющая признака в английском 
языке не нашла выражения, ср. неотмеченные: *light sun (светлое солнце), *light moon (светлая луна). 

При переносе визуальной оценки светлый на объекты из аудиальной сферы также важно качество визуаль-
ного / аудиального источника дарить прекрасное, давать жизнь, радость: светлый голосок (жизнерадостный, 
«излучающий» радость, оживляющий), светлые звуки музыки (дающие радость, наслаждение), светлое 
журчание ручейка (радостное, оживляющее, милое) (примеры составлены автором статьи. – А. Л.). 

Показательно то, что в репрезентации как визуальной сферы, так и аудиальной сферы у качества светлый, 
репрезентирующего составляющую признака «способность “давать” свет, “дарить” жизнь, радость», в боль-
шинстве случаев наблюдается асимметрия: светлый радостный голосок / * темный радостный голосок; свет-
лое журчание ручейка / *темное журчание ручейка; светлое солнце / *темное солнце [6]. Когда слово светлый 
репрезентирует «способность объекта иметь дополнительную световую характеристику» и «наполненность све-
том», наблюдается симметрия положительной и отрицательной зон оценок: светлая комната / темная комна-
та; светлое здание [Там же] / темное здание [Там же], светлая рубашка [Там же] / темная рубашка [Там же]. 

Полагаем, что отсутствие эквивалента качеству светлый в отрицательной зоне оценки как в зрительной, 
так и в аудиальной сферах говорит о многоуровневом осмысления этого понятия русскими носителями язы-
ка. То, что английское слово light, как коррелят русского светлый, не описывает составляющую признака 
«дающий свет, радость, жизнь», вероятно, и объясняет отсутствие этого когнитивного мотива связи зри-
тельной и аудиальной сфер восприятия в английской языковой картине мира. 

Рассмотренные когнитивные признаки, репрезентирующие визуальную сферу, не включают непосредствен-
ные цветовые обозначения. Между тем они также играют очень важную роль в выражении зрительных впечат-
лений в языке. При этом примеров переноса цветовых наименований в аудиальную сферу очень немного: мали-
новый звон [4, с. 80], лазоревое пение птиц [Там же, с. 204], поблекшее звучание (инструмента) [8, с. 39]. 
В представленных примерах цветовые обозначения, используемые для описания аудиальных объектов, 
представляют не базовые цвета, а скорее оттеночные. 

Говоря о взаимосвязи зрительной и аудиальной сфер восприятия, нельзя не упомянуть об обратном процессе – 
переносе качеств, описывающих аудиальную сферу, в зрительную сферу. Больше всего примеров было найдено 
со словами кричащий (кричащие цвета, кричащие краски) и тихий (тихий лунный свет [Там же, с. 85], тихое 
ночное сияние [10, с. 201]). Качество кричащий в зрительной сфере интерпретируется как «раздражающий, 
очень яркий», а качество тихий – как «неинтенсивный, спокойный, умеренный». 

Таким образом, были выявлены следующие когнитивные мотивы, лежащие в основе интермодального пе-
реноса качеств ясный, яркий, светлый, описывающих зрительную сферу в русском языке, на аудиальные объек-
ты. В случае слова ясный это качество визуального / аудиального восприятия и визуальная/аудиальная выде-
лимость. В основе переноса качества яркий на аудиальные объекты лежит способность выделяться среди дру-
гих подобных объектов по силе зрительного / аудиального воздействия. В случае, когда аудиальный объект 
называют светлым, основой интермодального сходства является качество визуального / аудиального источни-
ка дарить прекрасное, давать жизнь, радость. Выявление когнитивных мотивов, лежащих в основе интермо-
дального переноса качеств clear (ясный), bright (яркий), light (светлый), репрезентирующих визуальную сферу 
в английском языке, на объекты из аудиальной сферы и сравнение результатов, полученных для русских слов, 
описывающих визуальную и аудиальную сферы, представляет перспективу дальнейшего исследования. 
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The article deals with the phenomenon of imposing modalities that are responsible for different types of perception (synaesthe-
sia), and how it is expressed in the language. It is noted that the transfer of a property characteristic of one perceptual modality 
to another is based on a metaphor that arises from the comparison of two different impressions. The author analyzes semantic-
cognitive features that construct the meanings of words describing the properties of the visual modality that are involved  
in the transfer to auditory modality. The paper reveals cognitive motives underlying the intermodal transfer of qualities “яс-
ный” (clear), “яркий” (bright), “светлый” (light), representing the visual sphere in the Russian language, to auditory objects. 

 
Key words and phrases: perception; intermodality; conceptualization; cognitive bases; semantic-cognitive feature; perceptual 
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УДК 811.11-112 
 
В настоящей статье представлена когнитивно-ориентированная категоризация семантических репрезен-
таций беспредложной двупереходной конструкции английского языка. Однако в силу того, что инструмен-
тарий когнитивной семантики не позволяет определить особенности динамики развития и приращения 
значения данной конструкции с точки зрения ее употребления носителями языка, автором используются 
технологии корпусной лингвистики. Именно аналитический аппарат корпусной лингвистики предостав-
ляет автору возможность верифицировать репрезентативность и рекуррентность выделенных концеп-
туальных схем конструкции и объективирующих их лексических единиц на обширном массиве лингвистиче-
ского материала в диахроническом и синхроническом срезе. 
 
Ключевые слова и фразы: двупереходная / дитранзитивная конструкция; концептуальная структура; когни-
тивно-семантические параметры; корпусная лингвистика; синхронический анализ; диахронический анализ; 
колексемный различительный анализ. 
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КОГНИТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ЛЕКСИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ  

ДВУПЕРЕХОДНОЙ КОНСТРУКЦИИ: МАТЕРИАЛЫ КОРПУСНЫХ ДАННЫХ 
 

В русле теории грамматики конструкций (CxG) все релевантные единицы и структуры языковой системы 
рассматриваются как конструкции [10-12; 15]. Все они могут постулироваться как соотношение формы  
и определенного конвенционализированного значения [1]. Важно отметить, что термин «конструкция» пони-
мается не как сумма значений простых единиц с учетом их синтаксических отношений, а как лингвистиче-
ская структура, смысл которой не выводится из суммы смыслов ее элементов. Принцип композиционально-
сти не может быть применен и к формальным свойствам конструкции, так как они не предетерминируются 
свойствами комбинирующихся единиц. 

Двупереходная беспредложная конструкция относится к классу единиц языка, сопряженных с регулярно 
повторяющимися в жизни человека типовыми ситуациями. Они не только закрепились в человеческом созна-
нии как некий экспериенциальный кластер, но и обрели устойчивое формальное выражение в языке и высокую 
рекуррентность в коммуникации. Двупереходная конструкция такого типа понимается как простое предложе-
ние с определенными фонологическими, морфосинтаксическими и семантическими свойствами, которое со-
стоит из глагольного предиката (V), агенсного (X), реципиентного (Y) и тематического (Z) аргументов, а на уров-
не высказывания обладает широким спектром взаимосвязанных семантических репрезентаций [4; 16]. 

Основной целью данной статьи является верификация результатов когнитивно-семантического анализа 
речевых единиц с двупереходной конструкцией посредством инструментов корпусной лингвистики, таких 


