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Начиная с 80-х годов в лингвистике постоянно появляются новые подходы к исследо-

ванию идиостиля с учетом картины мира художника слова, которая «моделируется на основе 

«доминантных смыслов», отдельных концептов, семантических и ассоциативных полей кон-

цептов или системы концептов-доминант» [Коммуникативная… 2001:71]. Начинается актив-

ное изучение идиостиля в когнитивном аспекте, причем, по мнению исследователей, именно 

подход от мысли – к слову позволяет зафиксировать, уловить «глубинные семантические 

представления» [Тарасова 2003:37].  Таким образом в арсенале исследователей оказывается 

все, из чего складывается представление о  важнейших элементах художественной системы 

писателя, а также первичная коммуникативная установка автора (терминология 

Н.С.Болотновой). Художественное произведение репрезентирует один из «возможных ми-

ров» автора, его картину мира в звуках, красках, эмоциях, оценках. Соответственно, читатель 

и интерпретатор пытаются «увидеть» эту картину в целом, а также уловить существенные 

для ее понимания нюансы.  Все: «узоры конструкций, узоры структуры,  несут в себе у под-

линного художника глубочайший поэтический смысл, не тот, что определяют как «содержа-

ние» литературного произведения, а скорее тот сверхвысший духовный смысл, который хо-

чет быть выражен поэтом и может быть воспринят читателем» [Фортунатов ]. 

В то же время зачастую в стороне остается одна из базисных субстанций человеческо-

го языка, по отношению к которым все другие существующие системы вторичны. Такой суб-

станцией является звуковая материя в ее соотнесении с ассоциативно соположенными звуку 

представлениями
1
. «В лингвистике нельзя плодотворно изучать одну только физически-

знаковую сторону без психической («смысловой»),- и наоборот, потому что там только язык, 

где неразлучны знаки и мысль,- так и в поэтике, исключительный интерес к звуковым сред-

ствам ...или одной только семантике (безотносительно к звуковому составу...) не приведут к 

построению теории..., а останутся лишь анализаторскими опытами» [Ларин 1974:78-79]. Без-

условно, форма в поэзии предельно обнажена, она непосредственным образом связана с со-

держанием - этот факт уже не вызывает сомнений у исследователей стиха. Существует даже 

зафиксированное в энциклопедии поэзии и поэтики утверждение, что «общий  смысл поэти-

ческого произведения частично является функцией его звуковой организации» [Princeton... 

1965]. Осмысление звуков в поэтической речи (в отличие от функции «посредников» в обы-

денной речи)  происходит  закономерно и непроизвольно, поэзия «значения языковых знаков 

превращает в смыслы или окутывает их смыслами; осмысляет звучание их» [Вейдле 2002: 

136], поэтому даже не выходя за пределы языка она остается особым образованием, где раз-

розненные элементы картины мира сливаются в единое ценностное полотно. Подтверждение 

нашим мыслям находим у У.Вейнрейха: "звуковая сторона знака приобретает независимую 

символическую значимость ("импрессионистическую" - звукоподражательную или "экспрес-

сионистическую", т.е. синестетическую); особое семантическое отношение приписывается 

знакам, имеющим сходное означающее; короче говоря, зачаточные соотношения между со-

держанием и выражением  активно эксплуатируются, тогда как в "семантически нормаль-

ных" использованиях языка (т.е. в обыденной речи) эти соотношения произвольны" [Вейн-

рейх 1970:169]. 

                                                
1 По замечанию Ж. Вандриеса, всякое звучащее слово всегда вызывает в нашем сознании какое-либо представ-

ление, причем это происходит вне зависимости от смысла слова и часто до того, как этот предмет становится 

нам известным.  В основе каждого продуктивного информационного сообщения лежат образ и его звуковое 

оформление как отражение понятийно-системных связей окружающей нас действительности, а  ассоциации 

являются неотъемлемыми элементами мышления на всех уровнях умственной деятельности и в различных сфе-

рах профессионально-общественных интересов человека. 



Н.С.Трубецкой выделял 2 основных фонологических учения – фонология и фоности-

листика, под которой подразумевал дисциплину, изучающую выразительные звуковые прие-

мы, рассчитанные на эмоциональное воздействие [Трубецкой 2000: 344]. С развитием же фо-

носемантики появилась возможность не механического соединения  двух совершенно раз-

личных подходов исследования данной языковой системы, но объединение их методов для 

выхода на иной уровень осмысления семиотического пространства языка и речи.   

Ментальное пространство человека организуется при посредстве многих важных эле-

ментов, одним из которых является цвет. Безусловно, анализ цветовой семантики, проведен-

ный разнообразными методами, помогает проникнуть в философско-мировоззренческую 

концепцию художника слова, видимо, поэтому особенно активно в лингвистике и литерату-

роведении идут исследования, посвященные реконструкции индивидуально-авторских пред-

ставлений о мире, зафиксированных в цветовых номинациях в рамках текста. Выход за эти 

традиционно узкие рамки необходим, чтобы появилась возможность своеобразного остране-

ния, ведь только в этом случае можно обобщить увиденное и сделать выводы об универсаль-

ности или специфичности языковой картины мира. Отметим, что периодически появляются 

работы, выявляющие более глубокие возможности зрительной образности, как, например, 

синестетические тропы, ассоциативные возможности человеческого сознания и подсознания: 

«ритм и звук в .. поэзии очень часто несут совершенно определенную информацию, улавли-

ваемую читателем синэстетически, на подсознательном уровне» [Тарановский 2000:319].  

Поэзия активно пользуется возможностями языка, позволяющими задействовать все 

его элементы максимально эффективно,  ярким примером тому служит поэтика русских сим-

волистов конца ХIX - начала ХХ века, когда случаи межчувственных переносов обрели вы-

сокую теоретическую и функциональную значимость. Теоретики символизма неоднократно 

декларировали единство всех человеческих чувств, их взаимодополняемость и взаимопро-

никновение. Всеобщая идея синтетизма, объединения законов и конкретных приемов разных 

видов искусств для создания нового смысла пронизала практически все программные высту-

пления символистов, футуристов, формалистов, акмеистов; позже появилась даже первая 

попытка осмысления теории искусств под знаком синтетизма, сделанная И.И.Иоффе [Иоффе 

1933]. Неслучайно именно этот период считается расцветом синестезических метафор, за-

нявших свое прочное место в арсенале поэтических приемов. 

Природа синестезии до конца еще не прояснена, она имеет множество объяснений -

медицинских, физиологических, культурологических, литературоведческих и пр., но по пси-

хологической своей природе синестезия - это межчувственная ассоциация, одно из проявле-

ний невербального мышления, формируемого в основном в подсознании. Результаты его мо-

гут выйти в “свет” сознания и зафиксироваться в слове как особого рода метафора, то есть 

иносказание, даже двойное иносказание, ибо “пере-нос” значения (как дословно переводится 

“метафора”) осуществляется еще и с переходом в иное чувство [Галеев 2004: 35]. В совре-

менной мировой психологии и психолингвистике существуют узкое и широкое понимание 

этого явления. Например, в определении R.E.Cytowic, одного из самых известных исследова-

телей синестезии, вообще отрицается сама идея связи с звукосимволизмом: «Synesthesia - 

непроизвольный физический опыт межчувственной ассоциации. Следует отличать феноме-

нологию синестезии от метафоры, литературного тропа, звукосимволизма и преднамеренных 

артистических фантазий» [Cytowic 1995].   Ученые казанской школы, напротив, расширяют 

понятие синестезии, включая в него не только медико-психологический, но и эстетический 

компонент [Галеев 2000]. На мой взгляд, непримиримое противоречие между сторонниками 

разных точек зрения на природу звукосимволизма размывается, когда «под микроскопом» 

исследователя оказывается художественное произведение и читатель, его воспринимающий 

и интерпретирующий.   

Американские нейропсихологи ограничивают сферу действия синестезии пропорцией 

1:2500 человек. При этом отмечается, что среди творческих личностей синестеты встречают-

ся в 7 раз чаще, чем среди населения в целом. Одна из свойственных им способностей – лег-

кость, с которой они используют метафоры. Синестезия предполагает формирование произ-



вольных связей между стимулами, не имеющими, на первый взгляд, никакого отношения 

друг к другу. Метафора же допускает формирование связи между понятиями и представле-

ниями, тоже, на первый взгляд, не имеющими между собой ничего общего. Вывод директора 

Центра мозга при Калифорнийском университете В.Рамачандрана таков: «Синестезические 

ощущения  свойственны всем людям» [Рамачандран, Хаббард 2003: 51]. 

К.Бальмонт, А.Белый, Ю.Балтрушайтис, а вслед за ними В.Брюсов, А.Блок возвели 

синестезию в статус концептуального поэтического приема. Подобным способом символи-

сты стремились раскрыть ранее неведомые возможности речи, приблизиться к раскрытию 

тайны звучания музыки в поэзии. Ассоциации звуковых, зрительных, равно как и вкусовых, 

обонятельных и осязательных ощущений - были смелым экспериментом, существенно раз-

двинувшим горизонты русской поэтики. [Абдуллин 1996: 124]. Символисты  искали соответ-

ствий между звуком и смыслом, причем в общую систему их взглядов входило представле-

ние о том, что звуковая материя слова облечена высоким смыслом и, как всякая материаль-

ность, представительствует от духовной субстанции: «Свет и звук неразъединимы в Приро-

де, но, не имея полноты ясновидения, мы только иногда это замечаем» [Бальмонт 1917]. По-

хожую картину видим и у поэтов-футуристов: явно выявляется общая направленность твор-

чества и ориентация на «фонетическую реализацию» поэтических текстов, когда звукам сти-

хотворной речи придаются те или значения, существование которых обусловлено интуитив-

ной природой работы со словом в целом [Васильев 1999:58]..  

Безусловно, символисты не были первыми, когда начали использовать возможности 

межсенсорного взаимодействия. У Пушкина находим изысканные аллитерации, рождающи-

ми в сознании читателя выразительнейшие зрительные и слуховые ассоциации. А. Ф. Лосев, 

говоря  о без-образности пушкинского стиля имел в виду многократное умножение воздей-

ствия звука в его поэзии: слова просты, сила же произведения невероятно велика. ХIX век 

вообще дает нам массу ярких примеров игры со звуком, намеренной или ненамеренной, но 

всегда нечто выражающей. Появляются первые примеры синестезических метафор, своего 

пика достигшие в начале ХХ века. Б.М.Галеев высказал гипотезу, что каждая эпоха обладает 

своим «метафорическим фондом», который из века в век развивается, усложняется, причем 

именно по принципу наращивания несовместимости сопоставляемых вещей, понятий. Несо-

вместимости, преодолеваемой напряжением интеллекта, интуиции и накопленного знания 

[Галеев, 2004: 33].  

Особое место в ряду поэтов начала ХХ века занимают А.Белый и А.Блок. «Именно 

цветовая символика и вообще зрительная образность – основная черта поэтической модели 

мира, созданной Блоком. Но Блок не только искал таинственных цветовых соответствий: он 

прислушивался и к таинственным звуковым соответствиям окружающего мира» [Таранов-

ский 2000: 319] А  А.Белого вообще можно назвать единственным русским писателем, глу-

боко осознавшим синестетический потенциал художественного слова
2
. Цветопись словесно-

го творчества А. Белого есть факт реального взаимодействия, взаимопроникновения разных 

видов искусства в культуре - живописи, ведущей художественной категорией которой явля-

ется цвет, и словесного - глубоко музыкального творчества. Цветовое многообразие, много-

красочность мира Белого, увиденные его зрением, и одновременно семантическая эмоцио-

нальная полнота и духовная глубина его цветовых образов - высший пласт цветовой культу-

ры Серебряного века, адекватный живописи М. Врубеля и В.Борисова-Мусатова [Азизян 

2002]. 

Искусство XX века, словно компенсируя недостаток теории, разработало эффект си-

нестезии до такой степени, что образ гофмановского бессмертного Иоганнеса Крейслера, 

объединявшего в своем сознании слово, цвет, звуки и даже запахи, не мог не потускнеть. 

В романе «Контрапункт» Олдоса Хаксли, опубликованном у нас в тридцатых годах, живо-

писное полотно «Кухня в старом доме» трактуется следующим образом: «Запах утки, жаря-

щейся на старой кухне; сделай его прозрачным – и ты увидишь все, от спиральных туманно-

                                                
2 О синестезии в творчестве А. Белого, рассмотренной в терминах символистской иерархии искусств, см.: 

Steinberg A. Word and Music in the Novels of Andrey Bely. Cambridge,1982. 



стей до музыки Моцарта и стигматов св. Франциска Ассизского». Е. Замятин, исследуя явле-

ние музыкальности фразы, отмечал: «Всякий звук человеческого голоса, всякая буква сама 

по себе вызывает в человеке известные представления, создает звукообразы. Я далек от того, 

чтобы приписывать каждому звуку строго определенное смысловое или цветовое значение. 

Но – Р – ясно говорит мне о чем-то громком, ярком, красном, горячем, быстром. Л – о чем-то 

бледном, голубом, холодном, плавном, легком… и т.д.». 

И все же это, на наш взгляд,  только верхняя часть айсберга, только внешние приемы 

семантизации звука. Существует и основная его часть – глубинные универсальные фоносе-

мантические законы и национальный колорит их проявлений, которые можно выявить при 

помощи специальной методики анализа текста с установкой на звукосмысловые связи. В со-

временной психолингвистике большое внимание уделяется аспектам глубины и детализации 

обработки информации в речи со стороны ее участников. Проникновение в психологические 

глубины текста поможет развить и четче расставить психофонетические акценты в процессе 

кодирования информации, конструирования системы понимания смысла, репрезентации тек-

ста к модели ситуации. Художественная коммуникация повышает когнитивную эффектив-

ность схемы: «звук – звукоощущение – фонемография слова – слово – впечатление – концепт 

– смысл – мысль» 

По мнению Ю.А.Казарина, поэты и писатели склонны усматривать в звуках (звукобу-

квах) наличие двух типов ассоциативно-психологического значения: цветового-

колористического (цветофоносемантика) и эмоционально-оценочного (психофоносемантика) 

[Казарин 2000:59]. На наш взгляд, данные типы не изолированы друг от друга, а находятся в 

тесном взаимодействии, особенно если иметь в виду что цвет в любом выражении оказывает 

мощнейшее воздействие на эмоции и психологическое состояние человека. В поэтическом 

же произведении целенаправленное выявление функций цветовой символики звука с учетом 

лексической семантики исследователь способен установить те условия, в силу которых язы-

ковые средства становятся фактором эстетического, мыслительного и экспрессивно-

эмоционального воплощения художественной действительности. Психолингвистические 

подходы к описанию стилистических функций цветовой символики звука предполагают изу-

чение языка как феномена психики. Стилистические функции единиц фоносемантического 

уровня возникают как реализация смысловых и символико-психологических отношений ме-

жду звуком и цветом, звуков и значением, цветом и значением, цветом и его восприятием. 

Эти отношения существуют прежде всего во внутреннем мире писателя, в его психике, и на-

ходят отражение во внутреннем мире и психике читателя/интерпретатора художественного 

текста.  

Разработанная и уточненная в последние десятилетия методика фоносемантического 

анализа дает возможность обнаружить идиостилевые особенности поэзии на звуковом (и 

шире – фоносемантическом) уровне. Здесь исследователь может считывать кодировки автор-

ского бессознательного/подсознательного, несущие информацию о тексте, об авторе, о вре-

мени. «Находки» фоносемантические, подобно находкам археологическим, хранят печать 

мысли и духа поэта и эпохи. Вербализуется то, что было доступно лишь бессознательному 

читателя – не осознавалось им, но пробуждало неясные ощущения, несоотносимые, казалось 

бы, с фактуальной информацией текстов. Однако именно взаимоотношения эксплицитных и 

имплицитных значений оказываются зачастую значимыми в оценке смысловой насыщенно-

сти поэтического текста. Исследования А.П.Журавлева, Л.Н.Санжарова, Т.И.Шуришиной, 

Е.Н.Фадеевой, Е.А.Тихоновой, наши размышления по этому поводу дают возможность гово-

рить о совершенно разных позициях авторского сознания по отношению к действительности, 

внешней или внутренней: у одних авторов - безусловное подчинение внешнему миру; у дру-

гих – явное противодействие внешним реалиям; у Пушкина, например, – бесконечный диа-

лог с особым, им самим созданным, миром [Прокофьева, Тихонова 1999]. Отметим, что час-

то высказывавшаяся в 70-80-е годы идея полного или частичного соответствия значения, вы-

явленного на лексическом и фонетическом уровне, не столь продуктивна, как мысль о слож-

ном взаимодействии всех видов значений в поэтическом тексте для создания его уникально-



го единства. Каждый художник слова по-разному использует богатый арсенал фоносеманти-

ческих приемов в зависимости от конкретной прагматической установки, общекоммуника-

тивной задачи воздействия звуковыми и интонационными средствами, способности уловить 

тонкие нюансы разных сенсорных систем и мн.др. Но есть общая идея синестетизма, поэти-

чески выраженная К.Бальмонтом: «Сочетать игру звуков с игрою светов всегда – не должно, 

сочетать ее с игрою светов на священном празднике – необходимо». В поэзии глубинные 

языковые связи выявляют свою знаковую сущность регулярно и закономерно, а характер их 

проявления и своеобразие взаимодействия с эстетическими задачами автора и составляют 

Идиостиль. 

Вероятно, любой фоносемантический анализ носит интерпретационный характер и яв-

ляется лишь одной из составляющих триады автор – интерпретатор – читатель. Думается, 

что сведение всех трех составляющих позволит делать выводы не только относительно лин-

гвистических категорий – фонетическое значение – текст – идиостиль, но и психолого-

философских – авторское сознание и сознание читателя. «Проблема идиостиля 

…неисчерпаема, как неисчерпаема сама личность художника, который может отразить в 

творчестве лишь часть себя, находясь в непрерывном духовном развитии, динамике [Комму-

никативная.. 2001: 63]. И если это так, то у исследователя всегда остается в запасе новый, 

может быть, еще не открытый, способ познания чуда художественного текста. 
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