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Аннотация. Аннотация. В статье проанализированы кризисные явления, присутствующие в современ-
ной эстетической теории. Отмечается, что эти процессы связаны c усилением феноменов 
виртуализации и эстетизации современной художественной культуры. Такие тенденции, 
как дереализация бытия и множественность восприятия реальности указывают на станов-
ление нового типа эстетики, проблематика и методология которой могут быть определе-
ны на основе синестетической парадигмы, а синестезия при этом может рассматриваться 
как одна из актуальных универсалий современной эстетики. Обозначены основные типы 
представлений о синестезии на основе обобщения современных подходов к исследованию 
данного феномена. Проанализированы эстетическая роль и функции синестезии в совре-
менной художественной культуре и искусстве. Исследованы особенности влияния вирту-
альной реальности на процессы становления новых форм чувственности, а также связанное 
с этим усложнение форм синтеза и синестезии в современной художественной культуре.  
В качестве авангардного направления в современной эстетике, в котором отсутствуют кри-
зисные явления, и развитие теории осуществляется синхронно с появлением новых художе-
ственных практик, представлена сибирская школа музыкальной синестетики. Значимым 
достижением музыкальной синестетики является разработка методологии анализа и интер-
претации музыкальных произведений, относящихся к сфере «неклассического звукового 
пространства».
Ключевые слова: Ключевые слова: эстетика, категории эстетики, художественная культура, синестезия, син-
тез искусств, музыкальное искусство.
Конфликт интересов. Конфликт интересов. Автор сообщает об отсутствии конфликта интересов.
Для цитирования: Для цитирования: Конанчук, С.В. Синестезия как общеэстетическая категория и худо-
жественная универсалия // Вестник музыкальной науки. 2021. Т. 9, № 3. С. 94–100.  
DOI: 10.24412/2308-1031-2021-3-94-100.

SYNESTHESIA AS A GENERAL AESTHETIC CATEGORY SYNESTHESIA AS A GENERAL AESTHETIC CATEGORY 
AND ARTISTIC UNIVERSALAND ARTISTIC UNIVERSAL

S.V. KonanchukS.V. Konanchuk11

1  Saint Petersburg State Institute of Psychology and Social Work, 199178, Saint Petersburg, Russian 
Federation

Abstract. Abstract. The article examines the crisis phenomena in modern aesthetic theory associated with 
the processes of virtualization and general aestheticization of modern art culture. The growing 
processes of derealization of being and the multiplicity of perception of reality indicate the 
emergence of a new type of aesthetics, the range of problems of which and methods of resolution 
can be determined on the basis of the synesthetic paradigm, while synesthesia can be considered 
as one of the actual universals of aesthetics. The article identifies the main types of ideas about 
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synesthesia based on the generalization of modern approaches to the study of this phenomenon. 
In addition, the article examines the aesthetic role and functions of synesthesia in modern art 
culture and art. The article also analyzes the issues related to the influence of virtual reality 
on the processes of formation of new forms of sensuality, related to the strengthening of the 
phenomena of synthesis and synesthesia in modern art culture. The Siberian school of musical 
synesthetics is considered as an avant-garde direction in modern aesthetics, in which there are 
no crisis phenomena, and the development of the theory is carried out synchronously with the 
emergence of new artistic practices. A significant achievement of musical synesthetics is the 
development of a methodology for the analysis and interpretation of musical works related to 
the sphere of "non-classical sound space".
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В конце ХХ – начале XXI в. перед 
эстетикой возникла проблема пере-
осмысления классического катего-
риального аппарата, моделирования 
новых принципов и методов изуче-
ния современной художественной 
культуры, появилась необходимость 
разработки современных подходов 
к анализу текстов «неклассическо-
го художественного пространства». 
Изучение динамики актуализации 
классических категорий эстети-
ки, появление новых универсалий, 
определяющих характер мышления 
и восприятия в современной худо-
жественной культуре, являются ха-
рактерными чертами эстетических 
и искусствоведческих исследований 
настоящего времени.

Неуклонное усложнение социаль-
но-культурной и художественной 
сферы требует синхронного совер-
шенствования понятийного аппа-
рата эстетики и искусствоведения,  
и такая категория, как синестезия, 
способна отразить всю сложность 
современной ситуации, в том числе 
учитывать присутствие виртуаль-
ной составляющей в художествен-
ной культуре и искусстве. Среди 
актуальных задач эстетики можно 

выделить как наиболее важную –  
исследование синестетичности  
в качестве универсального свойства 
художественного сознания. При 
этом следует учитывать, что фено-
мен синестетичности является базо-
вым в структуре художественного 
сознания, формирующего широкий 
спектр видов и форм искусства.

Синестезийные характеристики 
эстетического опыта и эстетического 
сознания рассматривались в работах 
известных феноменологов ХХ столе-
тия: М. Мерло-Понти, М. Дюфрена, 
П. Рикера и других, в наши дни эти 
проблемы изучал французский фе-
номенолог А. Мальдине. Первые на-
учные подходы к проблеме синесте-
зии (synaisthesis – соощущения или 
межчувственные связи) в эстетике 
были осуществлены английскими 
учеными А. Ричардсом и Ч. Огде-
ном. В монографии В.В. Прозер-
ского «Критический очерк эстети-
ки эмотивизма» (1983) отмечается, 
что понятие эстетической ценно-
сти в интерпретации А. Ричардса  
и Ч. Огдена соотнесено с харак-
теристикой эстетического опыта, 
ценность которого определяется 
на основе синестезии. Синестезия 
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рассматривается как усиление чув-
ственности, активизация памяти  
и воображения. Гармония или «пси-
хическое равновесие», достигнутое 
за счет синестезии, вовлекает в игру 
все способности человека, включая 
многомерность и полимодальность 
восприятия, а глубина и многооб-
разие эстетического опыта зави-
сит не от количества участвующих  
в ней импульсов, а от их гармонично-
го взаимодействия (Прозерский В.,  
1983, c. 92–93).

Английские ученые в своей книге 
«Значение значения» анализируют 
16 определений категории красо-
ты, рассматривая их в исторической 
перспективе, с античной эстетики  
и до эстетики начала ХХ в. В ре-
зультате А. Ричардс и Ч. Огден при-
ходят к заключению об ошибочно-
сти 15 теорий, созданных до них,  
и истинности лишь 16-го предлага-
емого ими варианта. Таким обра-
зом, «красота – это характеристика 
опыта субъекта, выносящего эсте-
тическую оценку, которая возни-
кает под воздействием синестезии»  
(Ogden Ch., 1923). Синестезия до-
стигает своей полноты именно  
в искусстве, в художественном твор-
честве и восприятии, в которых осу-
ществляется связь времен – слияние 
прошлого, настоящего и будущего.

Обобщая современные подходы, 
можно выделить три основных типа 
представлений о синестезии:

– феномен возникновения разно-
модальных ощущений при воздей-
ствии на одну из иных модально-
стей (А. Лурия, R. Cytowic); в этом 
случае синестезия – уникальное яв-
ление, имеющее физиологическую 
основу, характеризующееся непро-
извольностью, врожденностью и ге-
нетической наследственностью;

– механизм взаимоперевода ин-
формации из одной модальности  
в другую; этот вид синестезии уни-
версален, он связан с семантиче-
скими структурами (Ch. Osgood,  
Е.Ю. Артемьева, В.Ф. Петренко, 
П.В. Яньшин) и имеет эмоциональ-
но-оценочный характер;

– естественная сознательная спо-
собность человека соотносить объ-
екты различных модальностей, 
это межчувственная ассоциация  
(Б.М. Галеев), выработанная в сфере 
культуры в процессе социализации 
(Конанчук С., 2015).

Многие ученые отмечали такие 
характеристики синестезии, как 
универсальность ее проявлений  
в художественной культуре и в сфе-
ре психологического восприятия ре-
альности, что является основанием 
для рассмотрения синестезии в ка-
честве художественной универсалии 
и эстетической категории. Напри-
мер, австрийский психолог А. Вел-
лек, автор концепции синестезии 
как свойства невербального мышле-
ния, подчеркивал, что «поскольку 
корни синестезии находятся в глу-
бинах культуры, ее действие можно 
обнаружить во всех областях духов-
ной жизни» (Wellek A., 1929, S. 40). 
Немецкий феноменолог Б. Вальден-
фельс указывал, что «синестезия во-
все не какой-то особый случай не-
ординарной чувственности, но закон 
формирования чувственности вооб-
ще (2002).

Н.П. Коляденко отмечает «уни-
версальность проявлений синесте-
зии, ее всеобъемлющий характер», 
что позволяет изучать это явление 
на основе междисциплинарных 
подходов. «В то же время междис-
циплинарная широта провоцирует 
несовпадение трактовок термина  
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и охватываемых с его помощью яв-
лений… В англоязычной литерату-
ре, вслед за психологами, терми-
ном “синестезия” принято называть 
лишь врожденные смешения ощу-
щений. Все остальные, приобретен-
ные в процессе жизненного опыта  
и воспитания межсенсорные ассо-
циации именуются псевдосинесте-
зиями или кроссмодальными со-
ответствиями… В русскоязычном 
же пространстве актуален другой 
подход к изучению межчувствен-
ных связей в искусстве. Вслед за  
Л. Марксом, А. Веллеком, отчасти 
Р. Сайтовиком, он позициониро-
вался в Казанской научной шко-
ле светомузыки и синестезии вы-
дающимся отечественным ученым  
и практиком Б.М. Галеевым и стал 
основой социокультурной и ког-
нитивной трактовки синестезии… 
Социокультурная же трактовка си-
нестезии и синестетичности как уни-
версального свойства невербального 
мышления открывает простор для 
ее включения практически во все 
сферы художественного творчества  
и восприятия» (Коляденко Н., 2021).

В эстетике синестезия может рас-
сматриваться как универсалия, от-
ражающая связь ощущений, чувств 
и представлений о каких-либо ху-
дожественных образах. Выражается 
синестезия в особых синестетиче-
ских кодах, формируемых на осно-
ве метафорического или ассоциа-
тивного мышления. Универсальные 
качества синестезии заключаются  
в том, что этот феномен представ-
ляет собой наиболее выразительное  
и многофункциональное средство 
создания эстетической образности во 
всех видах искусства: музыке, жи-
вописи, поэзии, литературе, а также  
в синтетических видах искусства.

Эстетическая функция синесте-
зии связана с удовлетворением эсте-
тических потребностей адресанта  
и адресата, проявляется она в фор-
мировании символико-эстетической 
образности и смыслового концепта 
произведения искусства, в усиле-
нии эстетической выразительности 
с помощью синестетических кодов, 
отражающих авторское мироощу-
щение.

Важно отметить, что коммуника-
тивная функция современного ис-
кусства, сфера которого непрерывно 
расширяется и включает все новые 
сочетания виртуальных и реальных 
составляющих, основана на сине-
стетическом восприятии простран-
ства, обладающем характеристика-
ми целостности и гармоничности 
сочетания отдельных элементов.  
В такой ситуации усложняется эсте-
тический опыт, а модели эстетиче-
ского восприятия все более тяготеют 
к усложнению чувственного обра-
за, обладающего многоаспектными  
и многомерными характеристика-
ми. Таким образом, актуальная си-
туация позволяет рассматривать си-
нестезию в качестве универсальной 
основы межчувственных взаимодей-
ствий в искусстве или как эстетиче-
скую категорию. 

Современная эстетика указывает 
на проблему становления новой чув-
ственности, отражающую, по сути, 
процессы становления «нового че-
ловека». Можно отметить, что раз-
витие синестетических способностей 
личности, а также синестетического 
фонда культуры в каждый период 
отвечает глубине межвидовых свя-
зей в искусстве и уровню сложности 
синтеза в слухозрительных искус-
ствах, отражая степень целостно-
сти чувственного освоения мира.  
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Б.М. Галеев указывал на возраста-
ние интереса к феномену синестезии 
при становлении новых видов искус-
ства, использующих технические 
средства аудиовизуальной комму-
никации, такие как киноискусство, 
телевидение, светомузыка, свето-
вой дизайн и световая архитектура,  
а также новейшие электронные 
виды искусства (2000).

Сегодня в Новосибирской го-
сударственной консерватории  
им. М.И. Глинки под руководством 
Н.П. Коляденко развивается си-
бирская школа музыкальной си-
нестетики – нового направления 
в российской музыкальной науке, 
опирающегося на междисциплинар-
ные гуманитарные исследования, 
прежде всего, в области эстетики  
и психологии. Музыкальную си-
нестетику можно рассматривать  
в качестве научно-практической 
методологии, выявляющей, наряду 
с другими междисциплинарными 
подходами, наиболее перспектив-
ные тенденции современного музы-
кознания (Коляденко Н., 2020). 

В настоящее время в обширном 
поле современной эстетики направ-
ление музыкальной синестетики 
может рассматриваться как аван-
гардное, так как именно в этом на-
правлении обнаруживается синхро-
низация теоретических изысканий 
с самыми современными художе-
ственными практиками, благодаря 
чему здесь можно констатировать 
отсутствие кризисных явлений. Не 
менее важно и то, что в русле му-
зыкальной синестетики осуществля-
ется уточнение и переоценка таких 
фундаментальных категорий эстети-
ки, как «эстетический опыт», «эсте-
тическое сознание» и метакатегории 
«эстетическое».

Н.П. Коляденко разработаны ме-
тоды синестетической интерпрета-
ции произведений музыкального 
искусства, в которых присутствуют 
традиции использования аудиови-
зуальных ассоциаций, отраженные  
в работах Э. Курта, Б. Асафьева,  
А. Лосева и др., в трудах совре-
менных ученых – М. Арановского,  
В. Медушевского, Е. Назайкинско-
го и др. Синестетическая интерпре-
тация музыкальных текстов в ка-
кой-то мере способна осуществлять 
интеграцию герменевтических  
и позитивистских тенденций, спо-
собствуя, тем самым, становлению 
синестетической парадигмы в со-
временном музыкознании. Объек-
тивная составляющая синестетиче-
ской интерпретации музыкальных 
текстов основана на применении 
операций категоризации, класси-
фикации и использовании экспери-
ментальных данных. Применение 
методов синестетической интер-
претации наиболее эффективно  
в сфере «неклассического звукового 
пространства» ХХ–ХХI вв., напри-
мер, для музыкальных композиций  
К. Дебюсси, О. Мессиана, Д. Лиге-
ти, К. Штокхаузена, К. Пендерец-
кого, Дж. Кейджа, Я. Ксенакиса,  
И. Стравинского, А. Шнитке, С. Гу-
байдулиной, Э. Денисова и др.

Синестетическая интерпретация 
музыкальных текстов, по мнению 
Н.П. Коляденко, может осущест-
вляться за счет трех этапов после-
довательного перехода от интуитив-
но-эмоционального «схватывания» 
целостного смыслового спектра  
к его более конкретному уточнению 
на основе рационально-логических 
операций. Н.П. Коляденко предло-
жила составить словарь межсенсор-
ных ассоциативных характеристик 
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восприятия музыки, включая ау-
диальные, визуальные и кинесте-
тические перцептивные характери-
стики, интегративно описывающие 
смысловой спектр образа (2008).

В современном искусстве постепен-
но во все большей степени начина-
ют преобладать синтетические виды  
и формы, в том числе синестезия ис-
кусств, усиливается роль простран-
ственных видов искусства и представ-
лений таких, как фестивали света, 
световая архитектура, сетевое и элек-
тронное искусство и др. Гармоничная 
организация современного «муль-
тимедийного» пространства требует 
учета всех сложных составляющих 
творческого процесса, всего спектра 
многомерной информации и особен-
ностей эстетического восприятия как 
единого целостного процесса. В таких 
условиях изучение проблемы сине-
стезии приобретает особое значение.

В русле современной эстетики 
возрастает роль ее эксперименталь-
ной составляющей, особое внимание 
уделяется экологической эстетике  
и ее средовому подходу в исследо-
ваниях принципов и форм совре-
менной художественной культуры. 
Феномен синестезии имеет перво-
степенное значение в условиях про-
ектирования предметно-простран-
ственной среды и синтетических 

форм искусства. В начале XXI в. 
актуальным направлением дизай-
на стал веб-дизайн интернет-среды, 
который можно рассматривать как 
пространство синтеза графическо-
го дизайна, эстетики, современных 
электронных технологий и психоло-
гии восприятия. В подобном много-
мерном пространстве изучение сине-
стезии становится необходимым.

Подводя итоги, следует отметить, 
что такие тенденции, присутствую-
щие в современной художественной 
культуре, как становление новых 
форм синтеза, сочетание виртуаль-
ных и реальных структурных эле-
ментов, выявили необходимость 
переосмысления классического ка-
тегориального аппарата современ-
ной эстетики, а также потребность 
во введении новой категории – «си-
нестетичность», отражающей из-
менения, происходящие в поле со-
временного искусства. Актуальным 
также является применение поня-
тия «синестетическая парадигма», 
которое способствует концептуаль-
ному выявлению научных проблем 
и современных методологий, необ-
ходимых для «принятия эволюци-
онных решений в области современ-
ной эстетической теории и новых 
художественных практик» (Конан-
чук С., 2015).
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