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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
искусствоведения

темы.

Одной

является

из

важных

синестезия

как

проблем

явление

современного

межчувственных

ассоциаций. Заинтересованность исследователей в изучении этого феномена
обусловлена тенденциями современного музыкального искусства, связанными с
композиторским и исполнительским мышлением, а также коммуникацией со
слушателем. Музыкальное творчество ХХ – начала XXI веков, основанное на
взаимодействии
коммуникативных

разных
связей

видов
в

искусств,

ряду

в

корне

изменило

роль

композитор–исполнитель–слушатель,

актуализируя новые измерения восприятия, понимания и интерпретации. В
этом процессе синестезия становится одним из способов постижения смысла
в отношении всех звеньев коммуникативной цепочки. Новый смысл
синестезии

открывается

при

изучении

композиторского

творчества

(И. Вышнеградский, О. Мессиан, Т. Мюрай, М. Монк, А. Кастилья-Авила),
исполнительской

интерпретации

(возросшее

значение

внутреннего

«предслышания» качества звучания) и слушательского восприятия.
Если в качестве межчувственных соощущений синестезия известна
давно, то в качестве междисциплинарного метода музыковедения – с
недавних пор. Эмансипация звука в ХХ веке привела к смене эстетической
парадигмы в современном музыкальном искусстве. По словам Ю. Холопова,
«девальвация антропоцентризма осуществляется, парадоксальным образом,
путем гипериндивидуализма, то есть отделения себя от общей массы,
возвышения над ней. Художник стремится создать свой собственный мир,
вплоть до того, что даже сами звуковые элементы, звуки, он хочет получать
индивидуально для каждого произведения (а не общие со всеми)» [236].
Соответственно, вопросы понимания и интерпретации современной музыки
приобретают статус ключевых проблем в музыковедении, которые невозможно
решать, используя только устоявшиеся методы. По мнению И. Земцовского,
высказанного им более 20 лет назад, в научном знании постепенно должна
произойти

смена

парадигм:

«…на

смену

парадигме,

основанной

на
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предпочтении той или иной методической модели, должна прийти некая
синтетическая парадигма, основанная на сосуществовании разнокачественных
позиций, на концепции дополнительности» [81, с.3]. Синестетический метод в
музыковедении является междисциплинарным и направлен на постижение
глубинных смыслов музыкального произведения с помощью синестезии как
творческого ассоциативного механизма и синестетичности как свойства
музыкально-художественного сознания (по Н. Коляденко). Он ориентирован на
постижение динамичности музыкального образа через звучащую музыкальную
ткань, что сближает его с целостным анализом и более того, по утверждению
Г. Консона, синестетический анализ, исследуя глубинные слои музыкального
текста и выявляя «формирование движущейся "чувственной ткани" образа в его
изначальных, формирующихся еще в сознании звуковых, пластичных,
ритмических, цветосветовых и контурных связях», является своеобразным
концентром целостного анализа [109, с.142]. Таким образом, синестетический
метод, являясь вспомогательным в методологии современного музыкознания,
позволяет

исследователям

художественного

смысла

на

проникнуть
границе

в

процессы

композиторского

становления
текста

и

его

интерпретации (как исполнительской, так и слушательской).
Исследование феномена синестезии требует задействования широкого
круга научной проблематики, что соответствует отмеченной А. Самойленко
потребности «рассмотрения музыковедения как целостной области не только
искусствоведческого, но гуманитарного знания, которая обусловлена новыми
устремлениями музыкального творчества» [203, c.139]. Появление в последнее
время ряда исследований, посвященных явлению синестезии, демонстрирует
актуализацию этого феномена. Научные исследования синестетической
проблематики отечественными исследователями осуществлены в смежных
науках: филологии (И. Редька) [187], эстетике (А. Саленко) [201], теории и
истории культуры (К. Герлах) [53]. Синестезия как явление музыкального
искусства представлена исследованиями: Б. Галеева [37-48], И. Ванечкиной [2328], Н. Коляденко [102-105], M. McCabe [284], C. Wai-Ling [258, 259],
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M. Stephens [296], S. Fujita [297] и др. Синестетический подход задействован в
преподавании

сольфеджио

(В. Брайнин

[21],

М. Карасева

[92-93]),

прослушивания музыки (Н. Лукьянец [136], Н. Царева [245]), музыкальной
графики и музыкальной литературы (И. Ванечкина [24], И. Трофимова [224]).
Однако синестезия в контексте исполнительской интерпретации и восприятия
современной музыки неподготовленными слушателями до сих пор остается
малоизученным феноменом.
Востребованность

синестетического

подхода

также

связана

с

техническими новациями, визуализацией современной культуры и введением в
художественную практику новых направлений в искусстве (светоживопись,
видеоарт,

инсталляция),

описание

которых

требует

обновления

категориального аппарата современного искусствоведения. Синестетический
подход в данной проблематике позволяет более пристально взглянуть на
проблему синтеза в искусстве Новейшего времени – не с позиции результата
сочетания средств выразительности различных видов искусств, а в аспекте
глубинных психологических механизмов их взаимодействия. Итак, системность
проявлений синестетичности в современной творческой практике, педагогике,
науке обнаруживает актуальность «Homo synaesthesis» как «феномена
эстетического восприятия XXI века» (по определению М. Зайцевой [77; 79]).
Исходя из вышеизложенного, актуальность темы данного исследования
обусловлена следующими позициями:
- новыми поисками в композиторском творчестве, направленными на
комплексное взаимодействие видов искусств и созданием принципиально
новых артефактов музыкального искусства;
- трансформацией

основных

параметров

коммуникативной

системы

современного искусства, заключающейся в модификации эстетических и
интерпретативных практик;
- значимости синестетической составляющей в современных процессах
обучения (сольфеджио, слушание музыки, музыкальная графика и музыкальная
литература, специальный класс);
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- визуализацией

современной

культуры

и

необходимостью

методологического обоснования (методик описания) синестетических явлений
в аудиовизуальном искусстве;
- необходимостью дальнейшей разработки синестетического подхода к
анализу музыкального произведения (как композиторского текста, так и
исполнительской интерпретации).
Связь

работы

с

научными

программами,

темами,

планами.

Диссертация выполнена на кафедре интерпретологии и анализа музыки
Харьковского

национального

университета

искусств

имени

И. П. Котляревского в соответствии с планом научно-исследовательской
работы кафедры. Тема диссертации утверждена на заседании Ученого Совета
университета (протокол №4 от 24 ноября 2011 года) и уточнена (протокол №4
от 26 ноября 2015 года). Ее содержание соответствует комплексной теме
«Когнитивные модели исполнительской интерпретации»

перспективного

тематического плана научно-исследовательской деятельности Харьковского
национального университета искусств имени И. П. Котляревского на 20122017 гг. (протокол №2 от 25.10.2012 г.).
Цель

диссертационного

исследования

–

выявление

принципов

функционирования синестезии на разных уровнях музыкального творчества.
Цель определила решение следующих задач:
- определить парадигму современной синестезиологии на основании
существующих концепций синестезии в различных областях знания;
- обобщить опыт изучения синестезии в гуманитарных исследованиях и
сформировать понятийную базу музыкальной синестезиологии;
- выявить «синестетическую составляющую» музыковедческих понятий;
- систематизировать проявления различных видов синестетических
ассоциаций в музыкальном творчестве в зависимости от их сенсорной
направленности;
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- обосновать

синестетичность

творческих

концепций

И. Вышнеградского, О. Мессиана, Т. Мюрая, М. Монк и выявить
специфику их индивидуальных композиторских стилей;
- определить

функции

синестетических

ассоциаций

в

процессе

исполнительской интерпретации музыкального произведения;
- аргументировать

необходимость

синестетического

слушания

как

особой стратегии восприятия произведений современной музыкальной
культуры;
- выявить потенциал синестезии в аудиовизуальных произведениях
Новейшего искусства.
Объект исследования – синестезия как феномен художественного
творчества.
Предмет исследования – специфика проявления и функционирования
синестезии в музыкальном творчестве ХХ – начала ХХІ веков.
Материалом исследования являются:
- нотные тексты произведений для фортепиано: «24 прелюдии во всех
тонах шкалы» ор.22 (№№ 1, 2), «Четыре ритмических этюда» (№№ 1, 4) и
«Двадцать взглядов на младенца Иисуса» О. Мессиана, «Мандрагора»
Т. Мюрая; а также для камерного ансамбля: «Этюд на круговые движения»
ор.45а И. Вышнеградского, «Тринадцать цветов заходящего солнца» Т. Мюрая,
«Натюрморт с тишиной» А. Кастилья-Авила.
- аудиоверсии этих произведений в исполнении Sylvaine Billier и Martine
Joste; Henriette Puig-Roget и Kazuoki Fujii; Josef Christof и Steffen Schleiermacher
(«24 прелюдии во всех тонах шкалы» для двух фортепиано); Roger Muraro–
Angela Hewitt («Четыре ритмических этюда»), Tomoko Yazawa–Marilyn Nonken
(«Мандрагора»);
- трактаты, статьи, дневниковые записи композиторов («Тетрадь моей
жизни», «Раскрепощение звука», «Раскрепощение ритма» И. Вышнеградского;
«Техника моего музыкального языка» О. Мессиана; «О микрокосме звука»,
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«After-thoughts», «Scelci, De-composer», «The revolution of complex sound»
Т. Мюрая);
- анкеты

респондентов,

принимавших

участие

в

синестетических

практикумах;
- видеозаписи

музыкально-пластических

композиций

М. Монк

и

А. Т. де Кеерсмакер, sound performance «SYN-PHON» К. Сизмана (C. Sisman),
аудиовизуальных композиций С. Малиновски (S. Malinowski) и К. Л. Тайнерта
(K. L. Theinert).
Теоретическая база. Совокупность изысканий, касающихся вопросов
синестезии

представляет

собой

солидное

число

статей,

разработок,

монографий, диссертационных исследований в различных областях знания.
Музыковедческий корпус исследования представлен работами:
- по теории композиторских стилей ХХ – начала XXI века – Л. Андреев [3],
Т. Афанасенко [10], В. Виноградова [31-33], Л. Гаккель [36], Л. Гуральник [58],
Н. Гуренко [59, 60], В. Гурков [61], А. Деспотули [66], В. Екимовский [71],
Е. Кривицкая [116], Н. Кулигина [121], Р. Куницкая [122], М. Лонг [133, 134],
С. Мозгот [161], О. Осадчая [177], Т. Рощина [191], О. Рынденко [189, 194-196],
Л. Сабанеев [199], А. Сокол [214], Т. Твердовская [218], Т. Цареградская [246],
Д. Шутко [251], Cheong Wai-Ling [258, 259], S. Colter[260], M. McCabe [284],
M. Stephens [296], S. Fujita [297].
- теории интерпретации (Д. Дятлов [69], Н. Корыхалова [112], С. Егорова
[70], А. Ермохин [74], В. Москаленко [163],Н. Мятиева [165], М. СкребковаФилатова [211], M. Nonken [291]);
- теории музыкального смысла и смыслообразования (Н. Гарипова [50],
А. Жарков [75], О. Нивельт [170], А. Самойленко [202],И. Тукова [225]).
Междисциплинарная

природа

объекта

исследования

обусловила

обращение к трудам по психологии (Л. Выготский [35], Э. Кузнецова [119, 120],
А. Лупенко [137, 138], Г. Расников [186]), культурологии (Л. Багирова [11],
О. Иванова [83], М. Инкижекова [86], В. Калицкий [88], Ю. Серебрякова [206]),
эстетики (Б. Галеев [37-48], А. Ермохин [74], Е. Комина [106], С. Конанчук
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[107], Л. Фрейверт [232]), синестезиологии в искусствоведении (М. Зайцева
[77], Н. Каргаполова [94,95]) и музыкальной синестезиологии (И. Ванечкина
[23-28], С. Камышникова [89], А. Колганова [101], Н. Коляденко [102-105],
С. Лысенко [139], А. Мельникова [150]), акустики (И. Алдошина [1,2],
Н. Гарбузов [49], Л. Кузнецов [118]); музыкальной педагогики (Е. Болотова
[19], Е. Зеленина [80], Н. Лукьянец [136], В. Ражников [185], А. Томашева
[222]) и музыкальной психологии (М. Арановский [5], Т. Барышева [14],
Л. Бочкарев [20], Г. Иванченко [85], Г. Кирнарская [98], Э. Курт [124],
Е. Назайкинский [168], В. Петрушин [179], Б. Теплов [219], А. Торопова [223]).
Методы исследования. В диссертации использованы следующие методы:
- системный

метод

обусловил

целостность

центрального

понятия

диссертации – «синестезия»;
- комплексный метод позволил изучить проблему синестезии на всех
этапах

музыкального

творчества

(в

композиторской

концепции,

исполнительской интерпретации, слушательском восприятии, педагогических
методиках);
- функциональный подход выявил специфику проявления синестезии на
различных уровнях коммуникативной системы музыкального творчества;
- компаративный метод лег в основу сравнения исполнительских
интерпретаций;
- экспериментальный метод был задействован на этапе проведения
синестетических практикумов.
Научная новизна полученных результатов связана с комплексным
изучением синестезии в системе «композитор-исполнитель-слушатель». В
диссертации впервые:
- обобщен

опыт

осмысления

межчувственной

ассоциативности

в

современной музыкальной синестезиологии;
- выявлен генезис понятий, связанный с синестетическими проявлениями,
и составлен словарь понятий музыкальной синестезиологии;
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- смоделирована матрица синестетических соответствий и апробирована на
материале композиторского и исполнительского творчества;
- обоснована системообразующая роль синестетичности в творчестве
И. Вышнеградского О. Мессиана, Т. Мюрая, М. Монк, А. Т. де Кеерсмакер;
- выявлены синестетические маркеры исполнительской интерпретации
произведений И. Вышнеградского, О. Мессиана, Т. Мюрая;
-

предложено авторское определение «когнитивной синестезии» и введены

в научный оборот понятия: «синестетическая концепция творчества»,
«синестетическое предслышание» и «синестетическое слушание»;
- представлены примеры графической нотации «дискурсивного типа»
(Э. Браун) и «суггестивного типа» (К. Сизман, А. Кастилья-Авила/A.CastillaÁvila) как образцы произведения «синестезии искусств»;
- проанализированы аудиовизуальные композиции

С. Малиновски

и

К. Л. Тайнерта (как артефакты искусства Новейшего времени) с точки зрения
проявлений синестетичности.
Получили дальнейшее развитие:
- идеи Б. Галеева в аспекте развития понятийной системы музыкальной
синестезиологии;
- идеи

Н.Коляденко,

связанные

с

синестетической

интерпретацией

музыкального текста;
- идеи М.Зайцевой о существовании синестет-системы искусства и
специфике проявления «Homo synaesthesis» в различных видах творчества;
- идеи А. Дорсо, касающиеся терминологического определения различных
типов синестезии, в том числе – когнитивной.
Практическое

значение

полученных

результатов.

Положения

диссертации расширяют и систематизируют представления о проявлении и
функциях синестезии в музыкальном искусстве ХХ–начала ХХІ веков на всех
уровнях музыкальной коммуникации и подтверждены экспериментально в ходе
синестетических практикумов. Материалы работы представляют интерес для
дальнейших исследований в области музыкального мышления, интерпретации
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и восприятия и могут быть использованы в вузовских курсах «Современная
музыка», «Музыкальная интерпретация», «История мировой музыкальной
культуры», «Музыкальная психология», а также в классе специального
фортепиано в начальных, средних и высших учебных музыкальных заведениях
Украины.
Апробация результатов исследования. Диссертация обговаривалась на
заседании

кафедры

интерпретологии

имени И.П. Котляревского.

Основные

и

анализа

положения

музыки
диссертации

ХНУИ
были

апробированы на двенадцати всеукраинских и международных конференциях:
XI Международная научно-творческая конференция студентов и аспирантов
«Искусство и пути его осмысления в исследованиях молодых ученых» (ХНУИ,
2011), VI научно-практическая конференция по итогам Всеукраинского
конкурса студенческих научных работ по «Музыкальному искусству»
«Современные проблемы музыкального искусства» (ДГМА, 2011), XII научнопрактическая

конференция

Украинского

«Пространственно-временная

организация

сообщества
фактуры

анализа
в

музыки

многоголосии

музыкального творчества» (НМАУ, 2012), XIII Международная научнотворческая конференция студентов и аспирантов «Искусство и пути его
осмысления в исследованиях молодых ученых» (ХНУИ, 2013), Всеукраинская
молодежная научно-творческая конференция Дни Науки «Навстречу столетию
ОНМА имени А.В.Неждановой» (ОНМА, 2013), научная конференция в рамках
Международного

музыкального

фестиваля

«Харьковские

ассамблеи»

«Классика в современной культуре» (ХНУИ, 2013), Пятая Всеукраинская
научно-практическая
современный

конференция

учебный

процесс»

«Исполнительская
(ЛГАКИ,

2014),

интерпретация

и

научно-практическая

конференция «Механизмы новаций в музыкальном творчестве: проблемы
интерпретации»

(НМАУ,

2014),

научно-практическая

конференция

«Актуальное интонирование как исполнительская проблема» (ХНУИ, 2015),
круглый стол «Гипертекст современного музыкознания» (ХНУИ, 2015),
научно-практическая

конференция

«Медиа-студии:

междисциплинарные
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дебаты» (ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015), научно-практическая конференция
«Механизмы новаций в музыкальном творчестве: проблемы интерпретации»
(НМАУ, 2015).
Теоретические

положения

диссертации

также

получили

свое

подтверждение в результатах синестетических практикумов, которые были
проведены автором исследования со студентами и аспирантами на базе ХНУИ
имени И. П. Котляревского и ХНУ имени В. Н. Каразина (2011, 2014-2015 гг.).
Публикации. Основные положения исследования изложены в 8 научных
публикациях: 6 статьях, из которых 4 статьи опубликованы в специальных
изданиях,

утвержденных

МОН

Украины,

1

статья

в

зарубежном

специализированном научном издании («Южно-российский музыкальный
альманах», Россия), 1 – в научном сборнике, а также тезисах 2 докладов на
международных и всеукраинских научных конференциях.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из Введения, трех
Разделов (10 подразделов и 16 пунктов), Выводов, Списка использованных
источников и трех Приложений. Общий объем 264страниц, из которых 199
страниц основного текста. Список использованных источников включает 300
позиций, из них 47 – на иностранных языках.
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РАЗДЕЛ 1
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ СИНЕСТЕЗИИ:
ОТ ФИЛОСОФСКИХ ИДЕЙ ДО НАУЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ
В ИСКУССТВОЗНАНИИ
Генезис и эволюция явления синестезии

1.1.

Исследуя

этап

зарождения

синестетических

идей

как

явления

межчувственных ассоциаций, необходимо отметить проблематичность данного
вопроса

в

связи

с

междисциплинарностью

синестезии

как

объекта

исследования и, как следствие, отсутствия единого понимания объема данного
понятия.

Ученые,

исследующие

синестезию

как

психологический

и

нейрологический феномен считают началом изучения данного явления конец
ХІХ века (мы обратимся к этому вопросу в подразделе 1.2.). Объектом нашего
научного

интереса является

эстетического,

«когнитивная синестезия»,

художественного

порядка,

поэтому

мы

как явление
согласимся

с

исследователями, которые отмечают, что панмузыкальные и космологические
представления в Древней философии явились если не предтечей последующих
синестетических параллелей, то, как минимум, неким «предсказанием»
будущих поисков в этой сфере [39; 76;107; 254; 274; 284].
Так в книге индийского музыковеда, математика и социолога Рагхава
Р. Менон находим подтверждение синестетической природы традиционной
индийской музыки: «…Весьма примечательно и закрепление за каждой сварой
определенной цветовой характеристики1: таким образом, явление синестезии,
то есть цветового восприятия музыки, которое в европейской традиции
считается редким и, можно сказать, экзотическим феноменом, в индийской
вводится нормативно, как одно из проявлений сложной, синкретической
природы музыкального звука» [151, с.65]. У данного автора находим описание

1

В индийской средневековой эстетике Шарнгадеви семи основным нотам соответствуют семь цветов –
бледно-розовый цвет лепестков лотоса, оранжевый, золотой, цвет жасмина, белый (или черный), ярко-желтый,
пестрый [51, с.89].
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еще одного специфического явления индийской культуры, ярко воплощающего
в себе идею синестезии – дхьяна мурти («образ для медитации»). Это
абстрагированный мыслительный образ раги, созданию которого способствует
живописное изображение раги. Таким образом, дхьяна мурти является
уникальной традицией живописного изображения музыки.
Учения, связывающие музыкальный звук с цветом, характерны не только
для индийской музыки, но и для других восточных культур, в частности
китайской, где согласно философской концепции У-син, (пятичленной
структуре, определяющей основные параметры мироздания) пяти стихиям
соответствуют планеты, звуки и цвета2, а также объекты органов чувств, вкусы,
запахи, числа и т.д.
Синестетичность культуры древнего Китая выражается не только в звукоцветовых соответствиях, но и в особом мироощущении. В даосской литературе
часты упоминания о мудреце, который не смотрит глазами, не слушает ушами,
но внимает «всем существом» – то есть, бытие в китайской философии не
сводится к данным отдельных органов чувств. Как отмечает российский
китаевед В. Малявин: «Мудрость Пути состоит в постижении как раз предела
всякого опыта и момента перехода всего сущего в “другое”, что по-китайски
именовалось “вхождением в духовность” (жу шэнъ). Так синестезия, слитность
всех видов ощущений в китайском искусстве /…/ знаменовала отнюдь не сон
сознания, потерявшего свои границы, а, напротив, опыт встречи с “другим”,
оживляющий и обновляющий сознание» [143, с. 282].
Концепция единой природы звука и цвета также имела большое значение в
философии суфизма – эзотерическом течении ислама. Согласно ему началом
всего видимого и слышимого является движение, перемещение, вибрация, а
фактором, с помощью которого можно сопоставить звук и цвет является
гармония: «Определенный цвет не является гармоничным или лишенным
2

Звук «Гун» (до) связан с восприятием желтого цвета, а также остротой и широтой звучания. «Шан» (ре)
соответствует белому цвету, который в Китайской культуре считается траурным, в связи с чем, для
аккомпанемента в мелодиях на основе шан чаще используются инструменты с глубоким звучанием. «Цзюе»
(ми) соотносится с зеленым цветом, цветом весны, молодости. «Чжи» (соль) связывается с красным цветом,
который символизирует силу и решимость, а также является основным цветом в атрибутах китайской свадебной
церемонии. Мелодии со звуком чжи в основе радостные и яркие, наполненные юмором[140, с. 85-86].
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гармонии сам по себе; эти ощущения зависят от смешения этого цвета с
другими цветами /…/. Также и со звуком. Не существует звука гармоничного
или негармоничного самого по себе; именно отношение одного звука к другому
создает гармонию» [233, с 77]. При этом, исходя из данного учения, звук и цвет
относятся к единому чувству человека и представляют собой два аспекта языка
его внутреннего мира.
Учения о соотношениях планет, цветов и музыкальных звуков, принцип
всеобщей

гармонии,

зародившиеся

в

древневосточных

цивилизациях,

проявились также в размышлениях античных мыслителей. Следует отметить
важнейшее значение музыки в мировоззрении древних греков – по их
убеждению сам мир ритмичен и гармоничен, т.е. музыкален; именно музыкой
предопределены
Непосредственное

единство,

созвучие,

отношение

к

между

миром

и

человеком.

синестезии

имеет

геометрическая

интерпретация музыкальных тонов пифагорейцами: так октава в данном
учении представлена в виде тетраэдра, квинта – октаэдра, кварта – икосаэдра, а
тон – в виде куба [135]. Соотношения между музыкой и формой проявились и в
доктринах греческих Мистерий, где элементы архитектуры соотносились с
музыкальными тонами, или имели другие музыкальные аналоги, а само здание
сравнивалось со струной, которая является гармоничной только в том случае,
когда полностью отвечает математическим расчетам гармонических интервалов
[235]. Размышляли античные философы и о цвето-звуковых аналогиях,
показательным для нас является высказывание Аристотеля (384 до н.э. –
322 до н.э.): «Цвета по приятности их соответствия могут соотноситься между
собой подобно музыкальным созвучиям и быть взаимно пропорциональными»
[цит. по 7, с.216].
Натурфилософскиепредставления

античных

философов

продолжали

развивать мыслители Средневековья и эпохи Возрождения, а сопоставления
звука и цвета воплотились в практических попытках создания звуко-цветовых
систем. Во второй половине XI века бенедиктинский аббат Рудольф из СентТрона (1070–1138) пытаясь ввести нотационную систему для записи модусов
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григорианского хорала, предложил записывать разные лады различными
цветами3. Похожую систему приблизительно в конце XV века предложил и
Ф. Гафури4 (1451 – 1522).
Идею соединения цвета и звука использовал итальянский живописец
Дж. Арчимбольдо (1527 – 1593) – проигрывая своим ученикам определенные
тональности,

он

одновременно

показывал

разноцветные

карточки,

соответствующие, по его мнению, звучанию данного конкретного лада.
Человек многих дарований Дж. Арчимбольдо служил при дворе как живописец,
декоратор, создатель музыкальных автоматов, для кунсткамеры Рудольфа ІІ он
создает «цветовой клавикорд», звуки которого соответствовали тому или иному
цвету, составленному художником по цветовой шкале. Интересно, что более
низкие звуки в системе Дж. Арчимбольдо соответствовали белому цвету и
светлым оттенкам, становясь все более насыщенными в среднем диапазоне и
достигая темных оттенков и черного цвета в высоком [266] (что не совпадает с
общезначимыми ассоциациями, связывающими низкие звуки с темными
оттенками, а высокие – со светлыми).
Античные идеи «Музыки сфер» проявились в исследованиях одного из
самых знаменитых последователей данного учения ─ астронома И. Кеплера
(1571─1630), который в фундаментальном труде «Гармония мира» (1619)
рассуждая о связи между отношениями расстояний планет в Солнечной
системе

и

музыкальными

тонами,

объединил

в

единую

стройную

математически-философскую систему плоскостную и объемную геометрию,
теорию музыки, астрологию и астрономию. Подобную систему около 1646 года
разработал немецкий ученый-энциклопедист А. Кирхер (1602-1680). В его
концепции цвет соотносится с музыкальным интервалом, а также с певческим
голосом5 [266].

3

Так дорийский лад записывался красным цветом, фригийский – зеленым, лидийский – желтым, и
миксолидийский – фиолетовым[266].
4
Дорийскому ладу соответствовал «кристаллический» цвет, фригийскому – оранжевый, лидийскому –
красный, и миксолидийскому – «неопределенный, смешанный цвет» [266].
5
Система «цвет-интервал» А. Кирхера выглядит следующим образом: октава – зеленый, септима – синефиолетовый, большая секста – огненнокрасный, малая секста – красно-фиолетовый, увеличенная квинта –
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Философов и ученых эпохи Просвещения продолжали интересовать идеи
звуко-цветовых соответствий, но согласно духу эпохи, они имели более
научный характер. И. Ньютон (1642─1727), будучи знаком с работами
И. Кеплера, возможно, увлекся идеями «музыки сфер», и выдвинул свою
концепцию звуко-цветового параллелизма («Оптика», 1704), в которой
установил закономерность в возрастании частот световых колебаний цветов
спектра (от красного к фиолетовому) с возрастанием частот звуковых
колебаний в диатонической мажорной гамме6.
В 1690 году еще один признанный мыслитель эпохи Просвещения
Дж. Локк публикует свой основополагающий труд «Опыт о человеческом
разумении», в котором он излагает свою теорию познания. В качестве одного
из примеров своих рассуждений философ касается истории некого слепого
человека,

размышляющего

о

зримых

предметах

(в

частности,

особо

интересующегося их цветоносностью), который выдвигает идею, что красный
цвет похож на звук трубы. Как представитель британской школы эмпиризма
Дж. Локк отнесся к данной идее с изрядной долей скепсиса, тем не менее, на
протяжении последующих двух веков данный пример широко обсуждался в
ученых кругах Европы. Одним из участников данного международного диалога
был Л.-Б. Кастель (1688-1757) – французский

монах-иезуит, который

основываясь, с одной стороны, на систему цвето-звукового соответствия,
выявленную И. Ньютоном, с другой стороны, на идею, изложенную в трактате
Дж. Локка, выдвигает свою концепцию эстетического воздействия цвета и
звука в их сочетании, при котором глухой может наслаждаться музыкой и
высказывать суждения о ее красоте, а слепой – судить о красоте цвета, слушая
музыку, что впоследствии воплотилось в его публикациях: «Клавесин для глаз»
(1725) и «Оптика цвета» (1740), а также в построенной им модели цветового
темно-коричневый, квинта – золотой, уменьшенная квинта – синий, кварта – желто-коричневый, большая
терция – ярко-красный, малая терция – золотой, большая секунда – черный, малая секунда – серый[266].
Система «цвет-голос» представляли собой следующие соответствия: высокий и мягкий – белый, мягкий и тихий
– желтый, глубокий и неясный – огненнокрасный, высокий и напряженный – алый, сначала глубокий, потом
высокий – синий, сильный и глубокий – черный. [266].
6
Таким образом, его система выглядит следующим образом: до – красный цвет, си – оранжевый, ля – желтый,
соль – зеленый, фа – голубой, ми – синий, ре – фиолетовый [138]
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клавесина (1734)7. В данном инструменте каждой клавише соответствовал
определенный

цвет,

в

зависимости

от

регистра

менялась

цветовая

насыщенность8.
По словам Б. Галеева [39], замысел Л. Кастеля вызвал бурю дискуссий во
всей

Европе.

Среди

его

сторонников

были

учёные

Э. Дарвин,

Д. И. Хмельницкий, композиторы – Ж. Ф. Рамо, А. М. Гретри, Г. Телеман
(последний специально приезжал в Париж, чтобы посмотреть на цветовой
клавесин, и написал несколько сочинений для исполнения на данном
инструменте)

[284,

с. 26]),

среди

критиков

–

мыслители

Д. Дидро,

Ж. Д'Аламбер, Ж. Ж. Руссо, Вольтер, Г. Э. Лессинг, художники У. Хогарт,
П. Гонзаго и др. Все критики указывали на необоснованность прямого переноса
законов музыки (слуха) в область зрения и на механистичность концепции, как
внеэстетической по содержанию и натурфилософской по происхождению.
Один из оппонентов Л. Кастеля – И. В. Гёте (1749-1832), в своей книге «К
теории цвета» (1810), создает собственную концепцию эмоционального
воздействия цветов на человека. Давая им характеристику, поэт прибегает к
синестетическим межчувственным ассоциациям, включая эмоциональные
характеристики (цвет «приятный», «веселый», «холодный», «безрадостный»,
«теплый», «живой» и т.д.) [157, с. 346-359]. Также в данной книге автор
размышляет об «отношении цвета к звуку», несмотря на изначально
критическое отношение к такого рода сопоставлениям – «Цвет и звук
совершенно несравнимы между собой, /…/ оба подчиняются общему закону
разделения и взаимовлечения, подъема и спада, нарушения и восстановления
равновесия, но действуют в совершенно разных направлениях, разными
способами, на разные промежуточные элементы и разные органы чувств» – все
же отмечает – «однако оба, хотя и каждый по своему, могут быть сведены к
одной высшей формуле и из одной высшей формулы выведены» [157, с. 341].
7

Впоследствии свои цветомузыкальные инструменты были созданы И.Г. Крюгером (1743), Б. Бишопом (1877),
А. Римингтоном (1893), В. Барановым-Россине (1916) и другими.
8
Ряд исследователей предлагали свои системы цвето-звуковых соответствий: Л. Эйлер (1707-1783), Л.К. Мицлер
(1711-1778), И.Г. Крюгер (1715-1759), Л.Ф.А. Лефебюр (1754-1840) и др. [266], однако эти попытки были
достаточно условными и не принесли каких-либо значительных художественных результатов.
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В ХІХ веке развитие синестетических идей продолжалось в двух
направлениях: научном (о чем пойдет речь в пункте 1.2.), и художественном.
Проявление синестезии в каждом из видов искусства представляет собой
отдельную научную проблему, мы обозначим лишь некоторые примеры, для
того

чтобы

иметь

более

полное

представление

о

многоаспектности

рассматриваемого нами явления.
Синестезия в литературном творчестве9 обнаруживается уже в
произведениях, созданных в эпоху Возрождения. В романе Ф. Рабле
«Гаргантюа и Пантагрюэль», герои в открытом море встречают замерзшие
слова и звуки прошедшего год назад сражения: «…И тут он бросил на палубу
полные пригоршни замерзших слов, похожие на разноцветные драже. Слова
эти, красные, зеленые, голубые, желтые и золотистые, отогревались у нас на
ладонях и таяли, как снег, и мы их подлинно слышали…» [183, c.568]; И далее:
«… Пантагрюэль бросил на палубу еще три-четыре пригоршни. И тут я увидел
слова колкие, слова окровавленные…» [183,c.569]. Пример использования
синестетической идеи зримых звуков в романе Ф. Рабле носит эпизодический
характер, стремление к синтезу искусств в эпоху Романтизма выводит
синестезию на иной, системный уровень проявлений. Романтики первыми
стали размышлять не только о специфике различных видов искусств, но о
музыкальности, живописности, поэтичности как категориях эстетического
порядка, которые могут характеризовать другой вид искусства (музыкальность
поэзии, живописность музыки и красочность ее гармоний и т.д.). Таким
образом, романтическая эстетика не только разграничивает виды искусства, но
и ставит вопрос их взаимоподражания («синестезии искусств»).
Стоит отметить, что первенство романтики отдавали музыке как искусству
беспредметному, способному выразить духовное содержание. Подтверждением
могут служить всем известные афоризмы поэтов того времени: «Архитектура –
умолкнувшая музыка» (И. Гете) [цит. по 221, с. 27], «Зримая музыка в

9

Синестезия в искусстве слова также понятие многоаспектное, о современных исследованиях синестезии в
лингвистике и филологии мы будем говорить в пункте 1.2.2.
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собственном смысле слова – это арабески, узоры, орнаменты» (Новалис) [цит.
по 221, с. 32]. Влияние музыки на литературу в эпоху романтизма, как отмечает
В. Ванслов [29, c.282], отразилось в нескольких факторах. В первую очередь – в
лиризации литературы, примером чего может служить «поющая проза»
Ж. П. Рихтера: «Лунная ночь флейты явила бледный мерцающий мир,
сопровождающая музыка рисовала в нем лунную радугу. Слезы стояли в глазах
Вальта, рассказывая ему что-то о ночном мраке слепца. И звучание музыки –
это бесконечное умирание – приходило к нему уже издали, и в свете далекой
вечерней зари лежал перед ним погост с его вечерними звуками» [цит по 221,
с. 39]. Вторым фактором является насыщение поэзии музыкальностью ритмов
и интонаций. Так, Г. Гейне рассуждал об этом следующим образом:
«поэтическим чувствам соответствует рифма, музыкальное значение которой
особенно важно. Необычайные, яркие рифмы как бы содействуют более яркой
инструментовке, которая призвана особенно выделять то или другое
чувство…» [цит. по 29, с. 282].
В дальнейшем эти тенденции получили свое развитие в творчестве
французских символистов, которые, по замечанию Ш. Кастеллано, «…полагая,
что соответствия ощущений являются единственно возможным доступом в
трансцендентный

мир

духа,

разработали

в

поэзии

особый

тип

мультисенсорного восприятия, восходящий к романтической концепции
универсальной аналогии как закона природы» [96 с.18]. Так, Ш. Бодлер в
поэзии «Соответствия» (Correspondances, из сборника «Цветы зла», 1857)
использовал идею соотношения и взаимодополнения звука и цвета, что стало
своего рода манифестом символистов: «Как эхо отзвуков в один аккорд
неясный, / Где все едино, свет и ночи темнота, / Благоухания и звуки и цвета / В
ней сочетаются в гармонии согласной» (перевод Эллис) [18, с.23]. Подобные
поиски принадлежат и А. Рембо: в сонете «Гласные» (1871, перевод
Н. Гумилева)10 поэт дает синестетические характеристики гласным звукам. В
10

Приведем пример этого сонета в англоязычном варианте: VOWELS A black, E white, I red, U green, O blue:
vowels, I shall tell, one day, of your mysterious origins: A, black velvety jacket of brilliant flies Which buzz around
cruel smells, Gulfs of shadow; E, whiteness of vapours and of tents, Lances of proud glaciers, white kings, shivers of
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более позднем эссе «Алхимия слова» поэт указывал: «Я придумал цвет
гласных! А – черный, Е – белый, И – красный, У – зеленый, О – синий. Я
установил движенье и форму каждой согласной и льстил себя надеждой, что с
помощью инстинктивных ритмов я изобрел такую поэзию, которая когданибудь станет доступной для всех пяти чувств. Разгадку оставил я за собой»
[188]11.
Лозунг «музыки прежде всего» из стихотворения П. Верлена «Поэтическое
искусство» стал воплощением второго принципа символизма – суггестивности,
когда поэзия становится искусством Звучания, которое не сообщает, а внушает,
растворяя точный смысл слов в фонетике. Музыкальность поэзии П. Верлена
состоит в отсутствии негармоничных звукосочетаний, в аллитерациях
(стечениях согласных) и ассонансах (стечения гласных), что является одной из
причин сложности перевода стихотворений этого поэта. Так, «Осенняя песнь»
[30, с.63] является подлинным вызовом для многих поколений переводчиков
именно в силу особой звукописи этого стихотворения.
Один из главных теоретиков и практиков музыкальности в поэзии
французских символистов – С. Малларме – сравнивал литературный поиск с
композиторскими экспериментами. В эссе «Кризис стиха» поэт так размышляет
о развитии поэтического искусства: «Пусть услышим мы, непреложно, луч
света – как золотят и рвут изгиб мелодий блики его; как, с Вагнера начиная,
Музыка соединяется со Стихом, чтобы создать Поэзию» [142, c.334]
Привлекали С. Малларме и музыкальные принципы развития тематического
материала.

Как

указывает

Е. Кривицкая,

«он

ориентировался

на

симфоническую партитуру с ее полифонией голосов, из которых складываются
пласты фактуры, где мелодия может быть "разбросана" между разными
cow-parsley; I, purples, spat blood, smile of beautiful lips In anger or in the raptures of penitence; U, waves, divine
shuddering of viridian seas, The peace of pastures dotted with animals, the peace of the furrows Which alchemy prints
on broad studious foreheads; O, sublime Trumpet full of strange piercing sounds, Silences crossed by [Worlds and by
Angels]: –O the Omega! The violet ray of [His] Eyes! По поводу же трудностей русскоязычной адаптации
оригинала Т. Микеева пишет: «Чтобы смысл не утратился, в переводе следовало бы сохранять французские
прописные буквы латинского алфавита. Подстановка же под французские гласные сонета русских "Е", "У" или
даже более адекватных "Э" и "Ю" принципиально нарушает его строй» [158].
11
Кстати, известно, что в детстве А. Рембо обучался на фортепиано, цвета клавиш которого были выкрашены в
цвета наподобие замысла Л. Кастеля.
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инструментами…» [116]. В предисловии к «Броску костей» С. Малларме писал:
«Сюжет появляется и мгновенно исчезает, благодаря динамике изложения,
подчиняясь дроблению магистральной фразы, обозначенной в заглавии. /…/
Заметим, что такой метод, позволяющий воспроизвести самый рисунок мысли с
ее сокращениями, удлинениями и ускользаниями, образует что-то вроде
партитуры для тех, кто пожелает читать эту поэму вслух. Различные
типографские шрифты, выделяющие основной, вторящий и побочные мотивы,
регулируют декламацию: устремленность строк вверх или вниз подсказывает
соответственно повышение или понижение интонации…» [136, c.271].
Синестетические

поиски

французских

поэтов,

насыщенные

музыкальностью на всех уровнях – от фонетических звукоподражаний до
имитации

музыкальных

форм

–

спровоцировали

волну

включения

межчувственной ассоциативности в поэзии русского символизма. Б. Галлеев
отмечает «светомузыкальные эффекты» в поэзии К. Бальмонта («флейты звук
зоревый, голубой, звук литавр торжествующе-алый» – «Аромат Солнца»),
И. Анненского («ноты со струн ее кифары на стезю вздымались и дымились» –
«Фамира-Кифаред») и других [45]. Поэтами-символистами были предприняты
попытки вынести «цветную» поэзию на сцену с реальным окрашиванием
звучащих гласных. Синестезия и конкретно «цветной слух» представлялись
символистами

как

эзотеричности,

в

сущностные

для

знак

высокой

концентрированной
символизма

художественности,
и

принципы

изысканной
единства

элитарности,

форме
искусства

воплощая
и

идеи

панмузыкальности (ибо синестетические переносы относились, прежде всего, к
музыке, к звуку). Так, К. Бальмонт делает следующий вывод: «Творчески
мыслящий и чувствующий художник... знает, что звуки светят, а краски поют, и
запахи влюбляются» [12], А. Белый утверждает, что «отсутствие цветного слуха
в художнике пера и кисти – изъян» [15, с 12]. В. Хлебников задавался вопросом
о сущности синестетических соощущений: «Каким же образом синий цвет
василька (я беру чистое ощущение), непрерывно изменяясь, проходя через
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неведомые нам, людям, области разрыва, превращается в звук кукования кукушки
или в плач ребенка?» [97, с.123].
Разнообразно проявившись в поэзии ХІХ века, синестезия не была чужда и
мастерам музыкального искусства. Характерные черты музыки романтизма –
изобразительность, программность, тяготение к синтезу искусств определили
ее синестетический потенциал. Так, Г. Берлиоз отмечал, что музыка «стремится
с помощью звуков вызвать у нас ряд представлений о различных чувствах;
обращаясь при этом только к нашему слуху, она пробуждает в нас такие
ощущения, которые в реальной действительности могут возникнуть не иначе,
как при посредстве остальных органов чувств. Именно в этом заключается цель
выразительности музыкальной живописи и музыкальных образов» [17, с 96].
Композитор был ориентирован на создание базовых закрепленных образных
ассоциаций, присущих восприятию музыкальных инструментов. Например, он
отмечал, что тембр трубы – «благородный и блестящий» [16, с. 361], характер
гобоя – «деревенский, простой, полный нежности и я бы сказал даже
застенчивости» [16, с. 212], тембр фагота охарактеризован как «сoвеpшенно
лишенный блеска и благородства, имеет склонность к гротеску» [16, с. 241].
Отметим, что наряду с образным ассоциативным рядом Г. Берлиоз пользуется
такими синестетическими характеристиками, как «легкoе» или «плотное»
dеtасhе, «смешение светлых и приглушенных звуков» [16, с. 30;48] или
характеристиками скрипок в таблице: «благородно, звучно, лучезарно,
блестяще, резко» [16, с. 73], в отношении звучания в партитуре: «ангeльскoй,
неземной чистоте звучания скрипок во вступлении к "Лоэнгрину"» [16, с. 80].
Б. Галеев отмечает: «Берлиоз был не одинок среди романтиков в своих
"живописных" интересах, определяющих существование так называемой
изобразительной программной музыки (в этом ряду – еще Шуман, Лист... и сам
Вагнер). К тому же Берлиоз не считает «звуковую живопись» обязательной и
главной целью композитора, он лишь констатирует способность музыки
пробуждать в нас такие ощущения, которые в реальной действительности могут
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возникнуть не иначе, как при посредстве остальных органов чувств. Иными
словами, речь здесь идет о синестетическом потенциале музыки!» [26].
Анализируя «Фантастическую симфонию» Г. Берлиоза Р. Шуман также
рассуждает об изобразительных возможностях музыки: «На сложный вопрос о
том, как далеко может инструментальная музыка заходить в изображении
мыслей и событий, многие смотрят слишком боязливо. /…/ Бессознательно
рядом с музыкальной фантазией часто действует какая-либо идея, наряду с
ухом работает глаз (курсив наш – К.Л.), и этот всегда деятельный орган
удерживает возникающие среди звучаний контуры, которые вместе с развитием
музыки принимают все более отчетливые черты. Чем больше родственных
музыке элементов включают в себя рождающиеся в звуках мысли и образы, чем
сильнее поэтическая и пластическая выразительность композиции и чем
большим воображением и остротой восприятия обладает музыкант, тем больше
его произведение будет воодушевлять или захватывать» [цит. по 29 с.277].
Композитор также утверждает, что «эстетика одного искусства есть эстетика и
другого; только материал различен» [цит. по 29, с.248], из чего он делает вывод,
что знакомство с другими видами искусства облегчает деятельность в своем,
так как позволяет понять специфику искусства в целом. «Образованный
музыкант, – писал он, – может с такой же пользой учиться на рафаэлевской
Мадонне, как художник – на симфонии Моцарта. Более того, для скульптора
каждый

актер

произведения

становится
скульптора

неподвижной
–

ожившими

статуей,

для

фигурами;

последнего
для

же

художника

стихотворение превращается в картину, музыкант же перекладывает картину в
звуки» [цит. по 29, с.249]. Подобные мысли высказывает в своем письме к
Берлиозу Ф. Лист, повествуя о том, что во время его путешествия по Италии
искусство предстало перед ним «открытым во всей его универсальности, во
всем его единстве», и впечатления от творений великих итальянских
художников и зодчих позволили ему лучше понять музыку Аллегри, Марчелло
и Палестрины и благотворно сказались на процессе интерпретации [125, с. 150].
Сообразно

этим

идеям

художественное

мышление

романтиков

не
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ограничивается только лишь музыкальной сферой, а тесно взаимодействует с
другими видами искусств, и особенно литературой. Они пишут множество
романсов (на слова Гейне, Рюккерта, Шамиссо, Эйхендорфа и др.),
вдохновляются литературными произведениями при создании симфонических
и оперных сочинений («Гарольд в Италии» Г. Берлиоза, симфонические поэмы
«Тассо» и «Мазепа» Ф. Листа – по мотивам одноименных произведений
Байрона; опера «Ундина» Гофмана по поэме Фуке и т.д.). При этом, музыка в
данных произведениях находится в тесной связи с литературным прообразом и
непосредственно зависит от него, воплощая в себе характерное для романтизма
стремление к синтезу искусств. Углубление синтеза музыки и литературы,
внутреннее проникновение литературы, живописи, в музыку проявилось в
создании

Р. Шуманом

таких

необычных

жанров

как

«Новеллетты»,

«Арабески», которые в своем программном названии уже заключают в себе
синестетический потенциал.
Идеи Gesamtkunstwerk Р. Вагнера наряду с идеей синтеза также связаны с
синестезией. В целой серии текстов («Искусство и революция», «Произведение
искусства будущего», «Музыка будущего», «Опера и драма») он излагает свое
видение развития музыки. От синкретизма Р. Вагнер ведет линию через
разъединение искусств и возникновение отдельных синтетических образований
(в «разговорных пьесах», балетах, опере). Он рассматривает эту идею в
творчестве

Л. Бетховена

(Девятая

симфония

–

первый

в

истории

Gesamtkunstwerk), Г. Берлиоза (который, по словам Вагнера, преследовал цели
«звуковой живописи» («страшной ошибки» музыки). Как результат – Р. Вагнер
видел воссоединение всех художественных средств в «музыкальной драме»
(Gesamtkunstwerk) – произведении, объединяющем изобразительность музыки,
ее звуко-цвето-световые, моторные и пластические слухо-зрительные связи.
«Не

стремясь

специально

к

расширению

средств

музыкальной

выразительности, – писал Вагнер, – я, тем не менее, не мог не способствовать
этому введением в кругозор музыки тех предметов, для которых я искал
отражения в звуках» [цит. по 29, с. 250]. И далее: «Форма сценического
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изображения стала определеннейшим образом применяться к требованиям и
особенностям сюжета и заключенных в нем ситуаций. На самую ткань моей
музыки,

на

сплетение

и

разветвление

тематических

мотивов,

это

обстоятельство, всецело обусловленное природою поэтического предмета,
имело совершенно исключительное влияние» [цит. по 29, с. 250]. Наряду с
концепцией гармонического единства художественных методов различных
искусств, достичь сверхцели Gesamtkunstwerk – преображения социума через
катарсис – способствует система лейтмотивов. Как отмечает О. Иванова
«…комментируя происходящее на сцене, лейтмотивная система объединяет все
музыкальные,

поэтические

и

визуальные

средства

/…/.

Обеспечивая

параллелизм сценического действия и музыки, лейтмотивная система Вагнера
способствует творению ассоциативного мира, формирует психологическую
установку на ожидаемые сопоставления зримого и слышимого. Единство
музыки, слова, танца должны воздействовать на все органы восприятия и
обеспечить синестетический эффект» [83, с.16].
Н. Римский-Корсаков, критикуя Р. Вагнера за использование лейтмотивов,
обращается сходным образом с тональностями, наделяя их семантическими
характеристиками. Еще на ранней стадии воплощения, художественный
замысел композитора был связан с определенными тональными сферами.
Показательно, как на предложение М. Балакирева переписать интродукцию к
«Снегурочке» из «гнусного» a-moll в h-moll, Н. Римский-Корсаков ответил: «hmoll я очень люблю, но считаю теплым тоном, никак не пригодным для
зимнего, морозного пейзажа; между тем, a-moll именно и есть тот белый цвет,
который нужен, а A-dur и E-dur после него это яркие цвета для появления
Весны» [216, с. 141-142]. Пантеистическое мировоззрение композитора
отобразилось в интуитивном закреплении за тональностями цветов природных
явлений (E-dur, Es-dur – лазурный и серо-синий цвета моря и ночного неба, Adur – розовый, цвет восхода солнца), а за некоторыми тональностями и образноэмоциональной окраски (G-dur – откровенный, D-dur – царственный, властный)
[27].
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Эстетические устремления композиторов ХІХ века повлияли и на сами
принципы музыкального языка эпохи Романтизма. В гармонической системе
возрастает роль аккордов, выражающих смешанную функцию (аккорды III, VI
ступени, использование септаккордов и многотерцовой вертикали), что
становится причиной изменения характера вертикали – функциональная
смягчённость аккорда вызывает усиление его фонической окраски. Кроме того,
колористическое заполнение многотерцовых структур приводит к освоению
пространственной функции фактуры – уплотнения вертикали, либо расслоения
музыкальной ткани на пласты звучания.
Итак, «перевод» пространственно-пластического звукового образа в
зрительный в музыкальном творчестве происходит на основе сопоставления
слышимого и видимого – на основе структурного сходства аудиального и
визуального

гештальтов.

Соответственно

разномодальные

образы

воспринимаются человеком как некие целостности с определенной структурой
и формой, в построении которых сознание фиксирует схожие или общие черты.
Именно такая связь обуславливает сравнение музыкальных структур с
изобразительными

и

архитектурными,

ведь

беспредметность

музыки,

отсутствие реальной осязаемости музыкальной материи не говорит о том, что в
структурировании звучащего и видимого нет общих принципов. В этом смысле
симптоматично, что у архитектуры музыкальное искусство заимствует понятия
«точка золотого сечения», «арка», а у изобразительного – «рельеф и фон»,
«перспектива»,

«графика»,

«декоративность»,

наконец,

«колорит».

Примечательно, что напротив, понятия, заимствованные живописью у музыки
почти все касаются сферы колорита: тон, полутон, тональность, гамма, оттенки,
нюанс.
Изобразительное

искусство

в

ХІХ

–

начале ХХ

веков

также

соответствует духу эпохи в смешении разных видов искусств. М. Швинд (18041871), австрийский художник, друг Ф. Шуберта, в своем творчестве часто
обращался к музыкальным темам. Его фресками, которые являют собой
иллюстрации различных оперных произведений, украшена Венская опера.
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М. Швинд, вдохновившись музыкой Ф. Шуберта, написал две картины на тему
«Лесного царя» И. Гете. В 1852 г. художник пишет картину «Симфония»,
которая состоит из четырех частей: Allegro – изображает выступление певицы;
Andante – ее встречу с возлюбленным; Scherzo – объяснение в любви на
маскараде;

Finale

–

отъезд

певицы,

вышедшей

замуж.

Аналогия

с

симфоническим циклом у М. Швинда поверхностна и еще не отражает
синестетических

связей

между

искусствами,

понимание

специфики

межвидового синтеза происходило в изобразительном искусстве ХІХ века
постепенно и подлинного расцвета получило уже вначале следующего столетия.
Американский художник М. Уистлер (1834-1903) отмечал важное качество
своих картин, названных «Симфониями», «Ноктюрнами» и «Импровизациями»:
«Содержание моей картины «Гармония в сером и золотом» заключается просто
в снежном пейзаже с одинокой черной фигурой и освещенной таверной. Мне
нет никакого дела до прошлого, настоящего и будущего черной фигуры,
помещенной там потому, что на этом месте нужно было черное пятно. Знаю
только, что в основе картины - сопоставление серого и золотого. И именно это
мои друзья не могут понять» [228,с. 97].
Подлинно синестетическим можно назвать творчество В. Кандинского
(1866 – 1944). В книге «О духовном в искусстве» (1912) художник, рассуждая
о

«психическом

воздействии

цвета»,

говорит

следующее:

«…у

высокоразвитого человека пути к душе настолько прямы и впечатления
приходят так быстро, что воздействие, идущее через вкус, тотчас же достигает
души и вызывает созвучие соответствующих путей, ведущих из души к другим
телесным органам, – в нашем случае к глазу. Это было бы как эхо или отзвук
музыкальных инструментов, когда они без прикосновения к ним созвучат с
другим инструментом, испытавшим непосредственное прикосновение. /…/
Если принять это объяснение, то зрение, разумеется, должно быть связано не
только со вкусом, но и со всеми остальными органами чувств. Так именно и
обстоит дело. Некоторые цвета могут производить впечатление чего-то
неровного, колючего, в то время как другие могут восприниматься как что-то
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гладкое, бархатистое, так что их хочется погладить (темный ультрамарин,
зеленая окись хрома, краплак). Само различие между холодными и теплыми
тонами красок основано на этом восприятии» [90]. Очень показательный
пример приводит русский художник по поводу соответствия цвета и звука:
«звук цветов настолько определенный, что было бы трудно найти человека,
который попытается выразить яркий желтый цвет через басовые ноты или
темное озеро через сопрано». Не употребляя в своих размышлениях слово
«синестезия» (что вполне объяснимо, так как вначале ХХ века, понятие только
начинало входить в научную терминологию), великий основоположник
абстрактного искусства, похоже, рассуждал именно об этом феномене.
Специфика творчества В. Кандинского заключается в его музыкальности,
что выражается в композициях, организованных на основе ритма, контрастов
динамики и статики, а также психофизического воздействия цвета. Рассуждая
о языке цвета, художник не только дает им синестетические характеристики –
«Желтый цвет легко становится острым; он не способен к большому
потемнению. Синий цвет с трудом становится острым; он не способен к
сильному подъему» [90], но и сравнивает с музыкальными инструментами –
«Голубой цвет, представленный музыкально, похож на флейту, синий – на
виолончель и, делаясь все темнее, на чудесные звуки контрабаса; в глубокой,
торжественной форме звучание синего можно сравнить с низкими нотами
органа» [там же]. Показательными являются комментарии художника,
использующие музыкальные понятия в описании картины (Композиции VI):
«В картине можно видеть два центра: слева – нежный, розовый, несколько
размытый центр со слабыми, неопределенными линиями; справа (несколько
выше, чем левый) – грубый, красно-синий, в какой-то мере диссонирующий12
/…/. Небольшие формы в этой картине требовали чего-то дающего эффект
одновременно очень простой и очень широкий («largo»). /…/ Чтобы смягчить
слишком драматическое воздействие линий, т.е. скрыть слишком назойливо
звучащий драматический элемент (надеть ему намордник), я позволил
12

Здесь и далее в цитате Кандинского курсив наш.
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разыграться в картине целой фуге розовых пятен различных оттенков. /…/
Глубокие коричневые формы (особенно слева вверху) вносят уплотненную и
абстрактно звучащую ноту, которая напоминает об элементе безнадежности» [90].
Музыкальные
В. Кандинского

идеи

в

теоретическом

рассматривает

в

и

своей

художественном
кандидатской

наследии

диссертации

Н. Каргаполова [94]. Исследовательница отмечает любовь художника к
музицированию (он играл на фортепиано и виолончели), его большой интерес
к музыкальному искусству, который проявлялся не только в изучении
музыковедческой литературы, но и в многочисленных контактах с деятелями
музыкального искусства. Композиторами, стоящими «на пороге новой
Духовности» В. Кандинский считал К. Дебюсси, А. Шенберга и А. Скрябина,
Р. Вагнера. Последний, как отмечает Н. Каргаполова, оказал особое влияние на
В. Кандинского и как композитор, и как мыслитель, и как реформатор
сценического искусства.
Явление синестезии в изобразительном искусстве эволюционировало от
использования внешних аналогий с музыкальными жанрами в работах
М. Швинда и М. Уистлера к подлинной синестетичности в философии
творчества основоположника абстрактного искусства В. Кандинского.
Рассмотрев как проявлялись межчувственные связи в различных видах
искусства ХІХ века, можно отметить, что в каждом из них синестезия
сформировала свои смыслопорождающие координаты. Важно, однако, что даже
противоречивое отношение к синестетической ассоциативности13 направляли
исследовательскую мысль. Б. Галлеев, исследуя корни синестетических
концепций в ХХ веке, указывает, что «редукционистской методологии поиска
закономерностей синестезии как элементарных однозначных связей, причем на
«атомарном» уровне (Т. Флюрнуа, А. Бине и др.), способствовала и сама
практика символизма с декларированием бессодержательной нормативности
13

Достаточно вспомнить М. Нордау, считавшим стремление к синтезу искусств «дегенеративным»: «Мы
уже видели – пишет автор – что французские символисты, улавливающие цвета слухом, хотят низвести
человека до недифференцированного чувственного восприятия какого -нибудь камнеточца или устрицы.
Вагнеровское слияние искусств напоминает эту дикую фантазию…»[175, с. 128].
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нарочито детализованных "соответствий"» [45]. Символистские трактовки
синестезии привлекли внимание к данному феномену и обусловили его
развитие, продемонстрировав, по словам Б. Галеева, «саму возможность – на
основе сходства общезначимых символических оценок разнородных явлений, –
творческого конструирования межчувственных сопоставлений (сравнений,
метафор), заставив обратить впоследствии внимание на более важные
психологические, эстетические детерминанты синестезии, адекватные её
сущностным основаниям, её роли в искусстве» [там же]. Естественно, подобное
обоснование сущностных характеристик феномена позволило и далее
развиваться межчувственным ассоциативным связям в творчестве М. Горького,
М. Волошина,

М. Цветаевой,

И.

Сельвинского,

А. Вознесенского,

Б.

Ахмадуллиной, Г. Горбовского, Н. Матвеевой. Очевидно, что в искусстве
непосредственно-чувственный и языковой (речевой) компоненты, вероятно,
находятся в состоянии взаимообусловленности, будучи продуктом единой
культуры.
Все вышеизложенное демонстрирует разные стадии осознания явления
синестезии на этапах развития искусства, что приводит в начале ХХ века к
зарождению синестезиологии как отдельной научной отрасли.

1.2.

Научное осмысление синестезии

1.2.1. Синестезия в психологии ХIХ - начала ХХ веков: первые
попытки научного осмысления феномена
В 1812 году Георг Сакс (1786-1814) опубликовал докторскую диссертацию
под названием «Естественная история двух альбиносов, автора и его сестры».
Однако в наше время Г. Сакс известен не благодаря главному предмету своего
исследования – нарушению пигментации, а феномену синестезии, которому в
его диссертации посвящена небольшая глава. Описывая особенности своих
ощущений (точнее, со-ощущений), ученый перечисляет явления, вызывающие в
его сознании «мрачные мысли различных цветов, настолько личные и
настолько навязчивые, что, чтобы их понять /…/ необходима определенная
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скрупулезность» [цит. по 108]. Итак, триггерами (стимулами переживания)
Г. Сакса являлись «те вещи, которые образуют простые ряды: например,
цифры, дни недели, временные периоды в истории и жизни человека, буквы
алфавита, интервалы звукоряда и другие подобные вещи» [276 с.297, перевод
наш - К.Л.]14. Таким образом, Г. Сакс является первым синестетом, известным в
медицинской

и

психологической

литературе,

на

что

указывает

ряд

исследователей [108; 120; 255; 261; 275; 276; 284; 294]. Примечательно, что еще
вначале ХІХ века диссертация Г. Сакса вызвало интерес у научного сообщества
не только относительно главной темы исследования, но и данной небольшой
главы, посвященной синестезии. Не смотря на то, что сам синестет указал на
предполагаемое происхождение феномена: «Если назвать его мышление
цветным, то это, пожалуй, будет наилучшим описанием»15, не обошлось и без
других версий. Первым ученым, подробно рассуждающим о соощущениях
Г. Сакса, был французский офтальмолог Ш.-А. Э. Корнэ (1825-1911), в своей
диссертации

«Врожденные

предположивший,

что

аномалии

случай

глаз

Г. Сакса

и

их

может

придатки»
быть

(1848)

феноменом,

противоположным дальтонизму [276, с.299]. На протяжении нескольких
последующих десятилетий в научной литературе номинально описывается еще
около десятка случаев синестезии, но научные изыскания с целью понимания
природы феномена начинаются позднее – к концу ХІХ века, с развитием
психологии как научной дисциплины. В это время ряд исследователей
предпринимали попытки построить на основе философии и психологии новую
науку – психологическую (экспериментальную) эстетику, которая бы ответила
на основополагающие вопросы о специфике искусства, закономерностях
эстетического формообразования и эстетических «чувствований». Масштабная
экспериментальная работа была проделана Г. Фехнером (1801-1887), который в
1871 году осуществил первое эмпирическое исследование синестезии у 73

14

Такой вид синестезии известен в современной формулировке как графемно-цветовой и считается одним из
наиболее широко распространенных.
15
Г. Сакс в диссертации, описывая личный опыт, говорит о себе в третьем лице, в виду научного стиля
изложения, характерного для того времени.
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синестетов, обладающих графемно-цветовой синестезией [255]. Немногим
позднее систематические исследования феномена с учетом статистических
данных проводили Э. Блейлер и К. Леман (1881 г.), Ф. Гальтон (1883 г.),
С. де Мендоза (1890 г.). Таким образом, можно отметить, что начиная с ХІХ
века научные изыскания в области синестезии прогрессируют от описательных
наблюдений до экспериментальных исследований. Возвращаясь к деятельности
Г. Фехнера,

нужно

отметить

его

вклад

в

понимание

эстетических

закономерностей, которые, по нашему мнению можно трактовать в контексте
синтеза искусств и синестезии. Немецкий психолог в своем труде «Vorschule
der Aesthetik» («Преддверие эстетики», 1876) сформулировал собственные
основания психологической эстетики – шесть эстетических законов, из которых
в контексте синестезии нас интересуют следующие: закон «эстетической
помощи или усиления», который гласит, что для эстетического чувства
необходимо действие отдельных эстетических впечатлений. Не смотря на то,
что в качестве примера Г. Фехнер приводит синергетическое влияние на
эстетическое чувство ритма и звуков в мелодии, мы считаем, что данный
принцип можно понимать шире – как основу синтеза искусств, которая
созвучна идеям Р. Вагнера и А. Скрябина. Закон «отсутствия противоречий,
или принцип истины, правдоподобия» указывает, что при восприятии одной и
той же вещи в двух или более признаках, вызывающих различные
представления, чувство эстетического удовольствия возникает лишь при
отсутствии противоречий в них. И, наконец, наиболее важный для нас закон
«эстетических ассоциаций», устанавливает значимость для эстетического
впечатления «воспроизведенных представлений» – ассоциативного фактора
эстетического

восприятия,

привносимого

нами

из

личного

опыта

и

ассимилируемого с данными извне в некое единое целое. Ассоциативный
фактор, по мысли Г. Фехнера, создает субъективный смысл и специфическую
экспрессию,

которые

воплощают

в

объекте

восприятия

определенное

эстетическое содержание. В нашей интерпретации синестезия, как внутренний
механизм, обеспечивающий гармоничную связь различных видов искусств,
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воплощает в себе закон «отсутствия противоречий», а ассоциативная природа
явления

коррелирует

с

законом

«эстетических

ассоциаций»,

который

устанавливает значимость ассоциативного фактора как неотъемлемой части
эстетического восприятия.
Не смотря на то, что синестезия в ХIХ веке была объектом изучения
широкого круга ученых16, тем не менее, в силу малой разработанности
основополагающих позиций психологии (в лоне которой в то время
происходило изучение явления) проблема была далека от своего решения. Как
отмечает Э. Кузнецова, «на ранних этапах появления феномена исследователям
было трудно найти ему не только объяснение, но даже название» [120. с.22].
Явление трактовалось как «неадекватные ощущения», «цветной слух»,
«ложные вторичные ощущения», «синопсия», «псевдоэстезия», «фонопсия» и
др. [там же, с.23]. Собственно термин «синестезия» впервые ввел в своей
диссертации под названием «Цветной слух» («Audition colorée») Жюль Милль
[269] в 1892 г., а уже через несколько лет термин закрепился в научной
терминологии в ряде публикаций других авторов: М. Калкис («Synaesthesis,
(minor studies from Wellesley College)», M. W. Calkins. – 1894), Г. Уоррен
(«Synaesthesia and Synopsia», H.C. Warren. – 1896), Л. Уилфред («Three Cases of
Synæsthesia» L. Wilfred – 1896) [269].
Не оставались в стороне и русские исследователи ─ Казань до сих пор
является одним из крупных центров по изучению синестезии в России, поэтому
показательно, что именно казанский ученый, доктор медицины и профессор
Н. Ковалевский (1840–1891), первым в русскоязычной научной литературе
использовал термин «соощущение». Работа, которая интересует нас в связи с
данной проблемой ─ «К вопросу о соощущениях (Mitempfindungen)» (1884).
Б. Галеев [28] обращает внимание на то, что последнее слово продублировано
Ковалевским на немецком языке. В калькированном переводе это и есть
«синестезия»
16

(от

древнегреческого

«син-эстезис»

–

«одновременное

В библиографическом списке исследований синестетической тематики, который размещен на сайте
американского исследователя Шона Дэя [269], насчитывается около 70 публикаций в период 1812-1899 гг. (без
русскоязычных публикаций), что свидетельствует о широком интересе ученых к данному явлению в ХІХ веке.
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ощущение», «соощущение»). В данной статье рассматриваются именно
реальные

«соощущения»,

далекие

от

тех

проявлений

синестезии

ассоциативного характера, которые являются объектом научного интереса
современных искусствоведов.
Одно из первых исследований, которое приближается к пониманию
синестезии в искусствоведческом аспекте, принадлежит В. Ивановскому (1867
─ 1939). В отличие от Н. Ковалевского, он получил не медицинское, а
историко-филологическое образование, что отразилось в его взглядах на
проблему синестезии в статье «Ложные вторичные ощущения» (1893). Данная
публикация ─ первая научная работа об образном «цветном слухе» на русском
языке. Начальная степень развития теоретической мысли о синестезии того
времени

не

позволило

автору

разграничить

синестезию

различного

происхождения. Так, указывая вначале статьи на нелогичность «ложных
вторичных

соощущений»,

Ивановский

в

качестве

примера

приводит

общезначимые синестетические ассоциации: «Низкие ноты инструментов
окрашиваются более темными, высокие – более светлыми оттенками цветов»
[84, с.97]; наряду с реальными случаями синестетов, почерпнутыми им из
зарубежных публикаций, указывает на слова Э. Гофмана, который сравнивал
звук виолончели с голубым цветом, а трубы – с красным. Один из самых
парадоксальных выводов статьи заключается в том, что исследователь,
утверждая невозможность использования «ложных вторичных ощущений» в
искусстве из-за их редкости и индивидуальности [84, с.99], позднее указывает:
«Особенно интересным может быть изучение в этом отношении гениев и
талантов, так как, по-видимому, в их среде сравнительно очень много лиц,
наделенных ложными вторичными ощущениями: Бетховен, Моцарт, Мейербер,
Иоахим Рафф, Фехнер и др. Действительно, способность находить сходства,
ассоциировать, сближать вещи, на первый взгляд несравнимые, а следовательно
также

и

ощущения

различных

порядков,

есть

признак

выдающейся

организации, черта всякого рода таланта. Сообразно с этим, и образность языка,
обилие (без излишества, конечно) живописных метафор и т.п. всегда входят в
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состав поэтического способа выражения, причем новизна, неожиданность и
красота сравнений и всякого рода «перенесений» опять являются выражением
незаурядности фантазии и ума их автора» [84, с.102].
Как указывает Б. Галеев, в более поздней своей работе, В. Ивановский
различает «ассоциации идей» и собственно ассоциации, «которые могут дать
окончательное объяснение всей душевной жизни» ─ их и изучает «новая теория
ассоцианизма» (Ивановский В.Н., 1909) [цит. по 28]. Различая ассоциации «по
смежности» и «по сходству», В.Ивановский отмечает, что «ассоциации идей»
строятся обычно по принципу «смежности», ассоциации «по сходству» носят
активный характер (и принадлежат уже мыслительной деятельности). Но во время
написания первой статьи (в 1893) автор еще не различает эти виды ассоциаций.
Междисциплинарностью отличаются научные интересы И. Ермакова
(1875-1942) – психиатра и психоаналитика, художника и литературоведа,
деятеля российского психоаналитического движения, участника многих
художественных

выставок.

Начиная

с

психиатрической

практики,

впоследствии, И. Ермаков оставил данную проблематику в своем творчестве,
сосредоточившись исключительно на приложении психоанализа к области
литературоведения, искусства. В 1913 году И. Ермаков выступает в Физикомедицинском обществе с докладом, который в скором времени публикует под
названием «Синэстезии»[73]. Нужно отметить, что понимание феномена
синестезии русским ученым начала ХХ века, близко современным взглядам: «В
основу

происхождения

синэстезий

должен

быть

положен

процесс,

свойственный нашей памяти вызывать соответствующий образ, представление
или ощущение (курсив наш – К.Л.) так живо, точно мы вновь этот образ сейчас
воспринимаем. /…/ по этому случаю, где известное ощущение действительно
ощущается, и те, где имеют место только представления, по-моему, является
крайними выражениями одного и того же процесса. Если вместо представления
я иной раз говорю ощущение, то я всегда имею в виду различную степень
яркости этого представления» [73, с.55.]. Сочетая в себе черты художника и
ученого, исследователь плодотворно совмещает примеры из литературного
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творчества (автор цитирует Э.Т. Гофмана, И. Гете, Ш. Бодлера, А. Рембо,
П. Верлена и др.) и зарубежных научных публикаций. Анализируя случаи
синестезии из личной врачебной практики, а также свои собственные
переживания, ученый находит свой подход к пониманию межчувственных
связей в психике на основе психоанализа З. Фрейда, с помощью которых
исследователь смог объяснить как личностный смысл случаев синестезии, так и
механизм вытеснения, как связующий компонент. Некоторые утверждения
И. Ермакова могут показаться спорными, но нужно помнить, что работа была
написана в самом начале осмысления феномена синестезии, и оценивая ее
основные положения, следует отметить оригинальность идей и широту охвата
материала.
Проанализировав ранние публикации, посвященные синестезии, можно
сделать вывод, что искусство и литература, опередив науку, накопили большой
синестетический фонд, благодаря чему в работах посвященных теории
синестезии конца ХІХ – начала ХХ веков наряду с рассмотрением аномальных
форм феномена прямо или косвенно указывается на его метафорическую
образность. Таковыми являются рассмотренные нами работы В. Ивановского
(1893), И. Ермакова (1913), а также другие: В. Сегален «Синестезии и школы
символизма» (1902), Л. Мартин «Об эстетической синестезии» (1903),
Ш. Россинэ «Эссе о цветном слухе и его эстетическом значении» (1905),
Г. Дромар «Чувственные преобразования в литературном языке» (1908),
Д. Дауни «Литературная синестезия» (1912) [256]. Данные исследования уже
вначале ХХ века демонстрируют междисциплинарный характер проблемы
синестезии, что ярко проявилось в парадигме современной синестезиологии.
1.2.2.
Рассуждая

Синестетическая парадигма в современной науке
о

синестезии

как

о

предмете

современных

научных

исследований, необходимо коснуться ряда вопросов: дефиниции синестезии, ее
типологизации, и специфики изучения явления в различных отраслях знания.
Необходимо отметить, что несмотря на то, что термин «синестезия»
появился около 120 лет назад, единообразия в определении границ этого
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понятия до сих пор нет. Расшифровка усложнена использованием понятия
«синестезия» в разных областях научного знания, и применением его к
явлениям различного исходного происхождения. На данный момент
существует множество определений явления, которые не дают целостного
представления о всех смысловых измерениях термина. Приведем и
проанализируем некоторые из них:
 Явление восприятия, когда при раздражении данного органа чувств
наряду со специфическими для него ощущениями возникают и
ощущения, соответствующие другому органу чувств (например,
«цветной слух» - звуковые переживания при восприятии цвета и т.п.)
[208].
Данное определение, многократно тиражируемое в различных словарях
и энциклопедиях, дает общее, но несколько размытое представление о
явлении синестезии. Объясняя понятие только лишь дополнительным
ощущением, данная дефиниция слишком ограничивает круг возможных
явлений и применима скорее к нейрофизиологическому пониманию
феномена.
 Понятие, обозначающее форму восприятия, характеризующуюся
связями между чувствами в психике, а также результаты их
проявлений в конкретных областях искусства:
а) поэтические тропы и стилистические фигуры, связанные с
межчувственными переносами;
б) цветовые и пространственные образы, вызываемые музыкой;
в) взаимодействие искусств (зрительных и слуховых) [210].
Вторая

дефиниция,

представленная

в

энциклопедическом

исследовании, посвященном художественно-эстетической культуре ХХ
века, отражает иную, культурологическую составляющую феномена, что
объясняется узкой направленностью издания. Тем не менее, в данном
определении не совсем корректно сводятся в одну категорию собственно
синестезия, как межчувственный перенос, и ее проявления в искусстве. К
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тому же, данное определение трактует синестезию как «форму восприятия»,
что также ограничивает понимание функционирования феномена и наводит
на

мысль

о

непроизвольности

искусствоведческие

исследования

такого

ассоциирования,

последних

десятилетий

тогда

как

Б. Галеева,

И. Ванечкиной, Н. Коляденко, М. Зайцевой и др. рассматривают синестезию
и как «форму взаимодействия в полисенсорной системе восприятия», и как
«форму невербального мышления» [46].
Достаточно объемную и исчерпывающую статью о синестезии дает
переводное

издание

психологической

энциклопедии

под

редакцией

Р. Кормини и А. Ауэрбаха:


Опыт синестезии относится к сенсорным впечатлениям, пересекающим

границы модальностей, так что человек «слышит» цвета или «видит» звуки.
Сходный опыт может быть вызван словами или даже отдельными буквами,
так что буквы воспринимаются как имеющие определенный цвет [209].
В данном определении приводится все многообразие современных
научных мнений по данному поводу, при этом находят свое отражение
практически все современные дискуссионные вопросы:
а) утверждается «нормальность» синестетов (в противовес теории
«аномальной синестезии») – «Синестезия в своей полной форме встречается
относительно редко. Большинство из нас не испытывают ярких и
непосредственных

ощущений,

которые

являются

характеристиками

синестезии. Тем не менее, широкий диапазон испытуемых действительно
описывает себя как имеющих, по меньшей мере, некоторый опыт синестезии»
[там же];
б) различаются основные формы синестезии и высказывается идея
универсальности звуко-цветовых проявлений – «В недавних исследованиях
было досконально изучено то, как несинестетики воспринимают стимулы,
составленные из синестетических соответствий, или несоответствующих
признаков. Например, и синестетики, и несинестетики, видимо, сходятся в
том, что яркие цвета соответствуют высоким звукам» [там же];
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в) говорится о синестезии как компоненте восприятия произведений
искусства, утверждается функция метафорического мышления

– «О

синестезии часто говорят как о компоненте восприятия произведений
искусства. Например, предполагается, что язык в стихотворениях часто
вызывает живые чувственные впечатления; музыка часто предназначена
пробуждать зрительные сцены и т. д. Вряд ли стоит сомневаться, что эти
кросс-модальные воскрешения в памяти действительно имеют место; менее
ясными остаются отношения между ними и теми кросс-модальными
взаимодействиями, которые наблюдаются в лаборатории. Вполне вероятно,
что синестезия, наблюдаемая в художественной среде, менее перцептивна по
своему качеству и опосредована в большей степени метафорическим
пониманием или же накопленными ассоциациями» [там же].
Данная обширная статья, во многом подытоживает многолетние
изыскания

в

области

психологии,

а

также

учитывает

не

только

психологический, но и культурологический подход. Оригинальное издание
энциклопедии было опубликовано в 1996 году в Америке и демонстрирует
синергетический подход, который необходим для более полного понимания
явления. Показательно, что статья о синестезии в новом музыкальном
словаре Гроува (издание 2001 года), также не ограничивается эстетической
трактовкой феномена, учитывая последние исследования психологии и
нейрологии: «Восприятие ощущения одной модальности, возникающее при
стимуляции ощущения другой модальности. Подлинная синестезия отвечает
как минимум четырем из следующих пяти критериев: она должна возникать
непроизвольно;

быть

прогнозируемой;

устойчивой

и

дискретной;

запоминающейся; иметь эмоциональный оттенок»17 /…/ [298]
В данном определении указываются две основные формы синестезии:
Говоря о синестезии важно различать два сходных, но особых явления.
Первое – интермодальные соощущения, которые являются соединением
различных ощущений. Второе – это псевдосинестезия, которая возникает при
17

Перевод наш – К.Л. Приводим оригинальную статью о синестезии из музыкального словаря Гроува:
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ассоциативном мышлении, фантазии, метафорах в речи. Такая связь
ощущений является сознательной, но возникает не всегда (Baron-Cohen and
Harrison) [там же].
Очерчена общая проблематика вопросов, касающихся синестезии в
искусстве:
Неврологическое

понимание

дефиниции

нужно

отличать

от

художественного. Термин «синестезия» в художественном контексте
используется в более широком понимании, и в основном относится к синтезу
искусств (Gesamtkunstwerk). Отношения синестезии и синтеза искусств, а
также значение синестезии в искусстве и музыке еще не были тщательно
изучены18 [там же].
Определение

синестезии

из

психологической

энциклопедии

под

редакцией Р. Кормини и А. Ауэрбаха, можно считать на сегодняшний день
максимально широким и всеобъемлющим. Немногим менее масштабная
статья из музыкального словаря Гроува также универсальна, но затрагивает
более узкий круг вопросов, касающихся проявлений синестезии.
Уже в 30-е гг. ХХ в. был сделан важный шаг на пути выработки
определенности в различении нормативных синестезий ассоциативного
происхождения, которые функционируют в культуре и межличностном
общении, и аномальных, названных выдающимся немецким исследователем
синестезии

1930-х

гг.

А.

Веллеком

клиническими.

Американские

исследователи в конце ХХ в. подхватили эту мысль и предложили свой
вариант:

истинная

синестезия

(true-synesthesia)

и

псевдосинестезия

The perception of one mode of sensation aroused by the stimulation of another sense. True synaesthesia meets at
least four of the following five criteria: it must be involuntary but elicited, projected, durable and discrete, memorable,
emotional (Cytowic, 64–5). It is not known how frequently synaesthesia occurs in the population. Estimates differ
widely, from 1 in 25,000 (Cytowic, in Baron-Cohen and Harrison) to 1 in 500 (Emrich and Trocha). The most usual
form of synaesthesia consists of hearing a sound or a piece of music in terms of colours, a phenomenon known as
‘colour-hearing’ It is important to distinguish from synaesthesia two similar but distinct phenomena. The first is
intermodal-construction, aroused by questions, which is a voluntary coupling of different senses (Behne). The second is
pseudo-synaesthesia, such as that which occurs in associative thinking, daydreams, fantasies and spoken metaphors.
These relating of senses are voluntary and not necessarily triggered (Baron-Cohen and Harrison).
The neurological definition of the term should be distinguished from the artistic dimension
(see Farblichtmusik and Colour and music). The term ‘synaesthesia’ is used in a wider sense in the artistic context, and
generally refers to the Gesamtkunstwerk involving several senses. The relationship of synaesthesia to
the Gesamtkunstwerk and the significance of synaesthesia in art and music have not yet been thoroughly studied.[298].
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(pseudo-synesthesia). Первая рассматривается исключительно с точки зрения
медицины и нейрологии, вторая отражает когнитивные процессы, включая в
понимание синестезии и взаимодействие между видами искусства, поиски в
области выразительности. Согласимся с Л. Прокофьевой, которая отмечает,
что слова «истинная» и «псевдо» по отношению к синестезии не
выдерживают испытания временем и пространством, так как жестко
фиксируют исключительно физиологический подход, выводя за границы
понятия синестезии всю специфику художественного мышления [181].
Сложилось четкое разделение зон исследования: нейропсихология и
физиология – искусствоведение и эстетика, которые практически не
смешивались до последних лет. Первым исключением стали работы
Л. Маркса (L. Marks) [280] психофизиолога из Йельского университета,
занимающегося проблемой синестезии уже более 40 лет, соединившие эти
два подхода и позволившие ввести метафору и ассоциативность в сферу
исследования синестезии. Ученый поставил под сомнение абсолютную
непроизвольность (автоматичность и неконтролируемость) синестетических
реакций,

что

позволило

рассматривать

синестезию

и

как

явление

межчувственных соответствий продуцируемых в искусстве. Исследователь
различает сильную (strong) синестезию – аномальное явление восприятия,
при котором стимуляция одной модальности вызывает яркое ощущение в
другой модальности, и слабую (weak) синестезию, которая характеризуется
общезначимыми межмодальными ассоциациями (например, эмпирические
исследования доказали, что восприятие высоких звуков как более светлых
является общезначимой ассоциацией) [283]. Не смотря на то, что Л. Маркс
занимает значимую позицию среди исследователей синестезии, поскольку
является ученым, который заново пробудил исследовательский интерес к
явлению синестезии в США и Европе в 80х гг. ХХ века, до сих пор многие
исследователи стоят на позиции более узкого понимания феномена (G. Beeli,
М. Esslen, L. Ja¨ncke, J. Mattingley, А. Rich, G. Yelland, J. Bradshaw) [293].
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Художник

и

исследователь

синестезии,

профессор

Королевской

академии искусств (Нидерланды) H. Heyrman, считает, что все виды
искусства

в

синестезию

какой-то
на

степени

«личную»

синестетичны.

(personal)

–

Он

дифференцирует

врожденную

синестезию,

с

межчувственными связями индивидуального характера, которая является
неотъемлемой частью чувственного восприятия синестета, – и «созданную»
(«креативную») 19 (created) синестезию, которая функционирует в искусстве
и литературе, и в силу своего общезначимого характера может включаться в
коммуникативные

процессы.

В

модель

процесса

порождения

синестетического опыта H. Heyrman включает как физиологический, так и
эстетический уровень, в котором организующую роль играет ассоциация.
При этом, он указывает: «Музыка (как форма выражения) является
идеальной симбиотической моделью единства – в ней материя, форма и
содержание едины. Музыка позволяет человеку испытать глубокие и
интенсивные эмоции. Звучание является смыслопорождающим в силу
непосредственности

воздействия.

В

какой-то

степени,

весь

опыт

синестетичен, потому что “синестетический опыт” является результатом
“объединения чувств ума”» 20 [273]. Таким образом, H. Heyrman указывает
на

комплементарность

нашего

восприятия

и

онтологическую

синестетичность музыки.
В научной литературе встречается также понятие «когнитивная
синестезия» («cognitive synaesthesia») [67; 270; 281], но его трактовка
несколько отличается: Sean Day противопоставляет собственно синестезию
(«synesthesia
синестезию

19

proper»),

и

«когнитивную»

(«cognitive»/«category»

(или

synaesthesia»).

«категориальную»)
Отличие

состоит

в

Русский перевод слова «created» – «созданный», на наш взгляд не раскрывает специфику явления, в нашем
переводе мы постарались отразить суть понятия, не отдаляясь от англоязычного первоисточника, поэтому
использовали однокоренное слово «creative» - «творческая» синестезия. На наш выбор повиляла также
устоявшаяся русскоязычная терминология.
20
Приводим оригинальную цитату: Music (as a form of expression) is a perfect symbiotic model of unity; matter,
form and content are one. Music allows the individual to experience deep and intense emotions. Sound is a 'unifying'
sense —creating an immediacy of effect. To some degree, all experience is synesthetic because the 'synesthetic
experience' is the result of 'the united senses of the mind'. [273].
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качестве стимула вызывающего синестетическую рекцию – в первом случае
это собственно ощущение одной модальности, вызывающее соощущение в
другой модальности; в случае «когнитивной синестезии» – межчувственные
ассоциации возникают как реакция на категории абстрактных понятий,
таких как буквы, цифры, дни недели.
Ближе к нашему пониманию понятия «когнитивная синестезия»
определение А. Дорсо – как феномена, который используется художниками,
поэтами и представителями других творческих профессий в качестве
способа

познания

и

самовыражения.

Отметим,

что

исследователь

использует несколько понятий для обозначения феномена – «когнитивная
синестезия»

и

формулировка
отражает

«художественная
«когнитивная

специфику

синестезия»,

синестезия» 21,

понимания

однако

которая

данного

нами

избрана

наиболее полно
феномена

как

смыслопорождающего механизма музыкального сознания. «Когнитивной
синестезии» А. Дорсо противопоставляет непроизвольную синестезию,
которая также имеет свои подвиды (врожденная синестезия, синестезия
измененных состояний сознания и др.) [67].
Чтобы разграничить «когнитивную синестезию», которая используется
в искусстве, от явления аномального характера, которое описывают
американские авторы [270; 281] мы предлагаем применять предложенный
Sean Day второй вариант формулировки – «категориальная синестезия»
(«category synaesthesia»).
В последнее время отмечается взрыв интереса к проблеме синестезии:
проводятся международные конференции, защищаются в разных странах
многочисленные диссертации. Организованы Американская (Sean Day),
Австралийская (Pat Higgs), Британская (Simon Baron-Cohen), Бельгийская
(Hugo Heyrman), Китайская (Julia Simner), Российская (Антон Дорсо)
синестетические сообщества, проводятся многочисленные конференции и
21

Понимание синестезии как явления, функционирующего в художественном познании, принадлежит Б. Галееву.
Исследования Н. Коляденко и М. Зайцевой развивают это положение. В данном случае, мы ссылаемся на
А. Дорсо как на автора, сформулировавшего понятие.
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семинары. Сложилось даже своеобразное разделение ареалов исследования:
Richard Cytowic [264], признанный лидер в этой области, занимается
феноменологией и нейропсихологией синестезии; Luciano Costa [262]
изучает

методологию

данного

феномена;

Simon

Baron-Cohen

[253]

рассматривает фазы синестезии в развитии; Jamie Ward [275, 276, 300] и
Julia Simner [275, 294] проводят эксперименты, выявляющие виды и типы
синестезии; Sean Day [261, 275, 276] изучает синестетические метафоры,
собирает

и

систематизирует

информацию

о

звуко-цветовой

ассоциативности синестетов, Jоrg Jewanski [274-276] работает над историей
изучения феномена синестезии в искусстве.
Для того, чтобы представить широкую междисциплинарную парадигму
современной

синестезиологии,

кратко

рассмотрим

русскоязычные

диссертационные исследования в различных областях науки последнего
десятилетия.
В психологии данные научные изыскания представлены работами
Э. Кузнецовой [120], Г. Расникова [186], Е. Лупенко [137]. Множество
существующих

на

сегодняшний

день

теорий

природы

феномена

(физиологических, психологических, философских), обусловило общее
стремление данных исследователей обобщить современные подходы к
изучению синестезии, и сформировать системное понимание синестезии,
универсальное для всех авторов, изучающих проблему. Отметим, что все
три автора демонстрируют широкое понимание синестезии, а некоторые
положения их диссертаций вполне могут быт интересны исследователям
синестезии в искусствоведении, эстетике, литературоведении. Г. Расников,
проанализировал методы исследования синестезии, рассмотрел области их
применения, в результате чего выделил три класса явлений, обозначаемых
понятием

«синестезия»:

синестезия

как

явление

непроизвольного

возникновения неспецифических ощущений при нетипичной работе мозга,
синестезия как глобальный механизм допредметной оценки разнородных
объектов

(стимулов

различных

модальностей,

образов,

эмоций),
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межмодальные ассоциации (такие как «сладкий звук», «мягкий вкус»),
основанные на интериоризированных межмодальных сочетаниях, принятых
в культуре и выработанных в индивидуальном опыте. Автор отмечает, что
каждый из феноменов требует дополнительной разработки, и в частности
исследование синестезии как метафоры может привести к целому пласту
открытий в области эстетики и восприятия искусства. Э. Кузнецова
посвятила один из подразделов диссертации исследованию особенностей
«синестезических метафор» в художественном творчестве писателей. Также
интересным предположением является тезис о наличии у человека
«синестезического кода» [119, с.222] – универсального психического
механизма

взаимотрансляции

семантического

содержания

различных

перцептивных модальностей на допредметном уровне репрезентации образа мира.
Благодаря наличию «синестезического кода» человек способен воспринимать и
расшифровывать невербальную информацию линий, символов, знаков.
В последние десятилетия появилось большое количество диссертаций,
посвященных

изучению

синестезии

в

филологических

науках.

Языковедение намного раньше, чем исскуствоведение обратилось к данной
проблеме – принято считать, что лингвистическое исследование данного
феномена начинается с конца ХІХ века в связи с работой Г. Пауля
«Принципы истории языка» (1880) [205, с.23]. Начало современного этапа
изучения синестезии в лингвистике можно обозначить 80-90х гг. прошлого
века ([34], [91], [198], и др.). При этом синестезия как разновидность
метафоры представляет собой особую риторическую фигуру – троп,
специфика которого заключается в интермодальном переносе ощущений.
Среди многообразия примеров лингвисты выделяют узуальную синестезию
(языковую, отвечающую общепринятым употреблением выражений в
языке),

и

окказиональную

(авторскую,

художественную,

которая

характеризуется индивидуальным характером). Примечательно, что в
филологических и искусствоведческих работах есть смежная область, где
языковые

проявления

синестезии

рассматриваются

в

подъязыке
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искусствоведения. К таким работам относятся публикация И. Горелова [55],
диссертационные исследования М. Сабанадзе [198] и Е. Елиной [72]. К
подобной

проблематике

со

стороны

музыковедения

обращаются

И. Ванечкина [24], и А. Овсянников [176].
Примерно

в

одном

проблемном

поле

находятся

исследования

изучающие синестезию в эстетике, искусствоведении, культурологии. В
данных трудах рассматривается проявление синестезии в индивидуальном
творчестве [94; 106; 150]; анализируется проявление синестезии в стилевых
течениях [78; 89; 101]; исследуется функционирование синестезии в
художественном сознании [77; 105].
Исследования, изучающие синестезию в педагогике представлены
диссертациями Е. Болотовой [19], Е. Зелениной [80], Н. Лукьянец [136],
А. Томашевой [222]. Интересно отметить, что только одно исследование –
Е. Болотовой – относится к сфере общей педагогики в работе с
дошкольниками, остальные касаются музыкальной педагогики, при этом,
все исследователи отмечают высокий потенциал синестетических практик:
интенсивное развитие интеллектуальных вербальных и невербальных
способностей, стабилизация общего психофизиологического состояния
ребенка

[19],

развитие

музыкального

креативности,

воспитания

и

повышение

образования

эффективности

средствами

музыкально-

изобразительного синтеза (рисования музыки) [80; 136], адекватное
восприятие содержания музыки и саморегулирование эмоционального
состояния [222].
Суммируя

вышесказанное,

подытожим:

синестезия

–

междисциплинарный объект исследований, и на данный момент есть два
подхода

к

пониманию

данного

феномена.

Синестезия

аномального

характера, которую изучают в медицине и клинической психологии, имеет
перцептивно-сенсорную природу (без участия мышления). Синестезия в
языкознании, эстетике, культурологии, искусствоведении – «когнитивная
синестезия»,

рассматривается

в

аспекте

деятельности

семантико-
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познавательного мышления, которое имеет ассоциативную природу и
проявляется в конкретных областях искусства как:


поэтические

тропы

межчувственными

и

стилистические

переносами

(«Флейты

фигуры,
звук

связанные

с

зоревоголубой»

–

К. Бальмонт; ощущение В. Набоковым цвета букв в зависимости от их
фонетического звучания и графического обозначения и т.д.);


цветовые и пространственные образы, вызываемые музыкой. Так,

«цветным

слухом»,

как

известно,

обладали

Н. Римский-Корсаков,

А. Скрябин, О. Мессиан. Можно выделить даже существование особых
«синестетических» жанров (программная музыка, музыкальная живопись) и
более

того

─

«синестетических»

видов

искусства

(светомузыка,

музыкальные абстрактные фильмы и т.д.);
 взаимодействия между искусствами (зрительными и слуховыми). К
синестетическим

проявлениям

в

живописи

относятся

картины

В. Кандинского, который «слышал» звучание красок и даже использовал
для

описания

своих

картин

музыкальные

термины:

«композиция»,

«импровизация»; поиски аналогий музыки и изобразительного искусства в
творчестве М. Чюрлениса («Соната солнца», «Соната весны», «Соната
моря», «Соната звёзд»).
Естественно,
обусловили

что

подобные

формирование

явления

особого

и

неразрешенные

направления

в

рамках

вопросы
общей

синестезиологии – искусствоведческой синестезиологии. Далее рассмотрим
деятельность двух основных центров ее изучения.

1.3.

Синестезия в науке об искусстве

1.3.1.

Казань и Новосибирск – центры научной разработки

проблематики синестезии
История казанского центра «Прометей» началась в 1962 году с
концертного исполнения одноименной световой симфонии А. Скрябина. За
время своего существования «Прометей» прошел путь от специального
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конструкторского

бюро

до

научно-исследовательского

института

экспериментальной эстетики. В первое время своего существования сфера
интересов СКБ лежала, преимущественно, в практической сфере –
коллектив целенаправленно занимался разработкой и производством
светомузыкальных установок. В 60-х годах наблюдался всплеск интереса к
светомузыкальным идеям, и в СССР существовало еще десяток подобных
коллективов, но «Прометею» удалось не просто «не затеряться» на их фоне,
но успешно развиваться достаточно продолжительное время (более 50 лет)
и, в результате, вырасти в крупнейший центр исследования синестезии на
постсоветском

пространстве.

Секрет

успеха

казанского

коллектива,

очевидно, заключается в том, что они не рассматривали светомузыкальные
установки как прикладной инструментарий, но смотрели на проблему шире
– «Прометей» изначально ориентировался на эстетическое развитие
скрябинских идей, объединив свои усилия с искусствоведами, музыкантами
и художниками. Большая заслуга в этом отношении принадлежит Булату
Галееву, который сумел понять поверхностность простого «механического»
перевода звука в цвет и свет, поэтому сложные эстетические проблемы
синестезии

и

свето-музыкального

синтеза

деятельности СКБ несколько направлений
светомузыкальных

установок),

он

решал

охватывая

в

– техническое (создание

художественное

(проведение

светоконцертов, осуществление абстрактных светомузыкальных фильмов и
представления «пространственной музыки») и научное.
С 1995 года, когда СКБ был реорганизовано в НИИ экспериментальной
эстетики

«Прометей»,

научное

направление

стало

доминантой

в

деятельности коллектива: было опубликовано множество книг, научных
статей и несколько кандидатских диссертаций, в которых изложены
результаты научных исследований, посвященных истории и теории
светомузыки [43, 44], скрябинским замыслам «световой симфонии» [23;
25,], проблеме синестезии [38; 41; 42; 46; 48], теории синтеза искусств [38;
40;

47],

музыкальной

графики

[224];

проводились

международные

51

конференции (за время существования коллектива – более 20), в которых
принимали участие психологи, искусствоведы, филологи, философы,
специалисты технических наук.
Значительный вклад в развитие понимания функций синестезии в
искусстве сделал руководитель центра «Прометей» – Булат Галеев. С 70-х
годов им было написано 15 книг и около 500 статей по данной
проблематике. Сгруппируем научно-исследовательские поиски автора в
несколько блоков:
 проблема

художественного

светомузыкального)

синтеза

(в

первую

очередь

– является одной из ведущих тем в корпусе

теоретических работ Б. Галеева (особенно ранних) и тесно связана с
художественной практикой светомузыкальных концертов;
 из вышеизложенной проблемы логически проистекающей видится
следующая – задача общей морфологической систематизации искусств (о
предложенной им «периодической системе искусств» речь пойдет ниже);
 новая эстетика экспериментальных видов искусств (светомузыка,
абстрактные

светомузыкальные

взаимопроникновению

искусств,

фильмы),
которое

вызвала

основывается

интерес
на

к

явлении

синестезии. Данный феномен Б. Галеев исследовал многогранно: изучал
функции синестезии в искусстве и музыкальном образовании, исследовал
проявление синестезии в индивидуальном художественном творчестве.
Б. Галеевым была разработана

периодическая система искусств

(см. Приложение А, схема 1). Исходной позицией системы является
разделение искусств по полярным признакам «зрительные – слуховые»,
«изобразительные

–

выразительные».

В

центре

системы

находится

неделимое синкретическое искусство, как начало в генезисе искусств. В
процессе
разделение

специализации
искусств

на

художественной
музыку

(1),

деятельности

происходит

архитектуру/орнамент

(2),

живопись/скульптуру (3) и искусство слова (4). Тем не менее, как указывает
автор системы, разделение искусств противоречиво: «оно [разделение
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искусств – К.Л.] оказывается диалектически сопряженным с постоянным
стремлением сохранения той комплексности отражения действительности,
которая была присуща синкретическому искусству, когда восприятие было
таким же целостным, каковым оно является при непосредственном контакте
с

миром,

при

эстетическом

восприятии

природы.

Стремление

это

способствовало сохранению признака бисенсорности в актерском (7) и
танцевальном

(8)

искусствах,

а

единства

признаков

«отображение-

выражение» – в песенном (5) и прикладном (6) искусствах» [38]. На
нынешнем этапе развития культуры, искусства, которые приобрели
автономность, могут синтезироваться в различных комбинациях – 3+4 –
книжная иллюстрация, 1+4 - вокальная музыка, 1+2 - музыкальная графика
и т.д. Наряду с синтезом (совмещением) искусств, взаимодействие между
компонентами системы возможны в виде взаимоподражания искусств –
«синестезии искусств» 22 (например, «живописная» музыка композиторовимпрессионистов, «музыкальная» живопись В.В. Кандинского) [там же].
Стремительное развитие науки и техники в последние сто лет
обусловило
появления

обновление
рядом

с

инструментального
«традиционными»

арсенала
видами

искусства,

искусств

и

новых

художественных форм, которые образуют внешний слой в периодической
системе искусств: звукозапись, электронная музыка – 9, кинетическое
искусство

(люмодинамика,

абстрактное

кино)

–

10,

фотография,

кинематограф – 11, радиотеатр – 12, телевидение – 13, концертная
светомузыка – 14, звуковая и световая сценография музыкального и
драматического театра – 15, 16, 17, 18 (с выявлением в них таких
специфических зрелищно-синтетических форм, как «пространственная
музыка» – 15, «лабиринт» – 16, представления «Звук и Свет» – 17,
«латернамагика»

–

18.

Бифункциональные

прикладные

формы,

размещаются в ячейках 19,20 – эстетизация звуковой среды и 22, 23 –
световой среды. В ячейках 21 и 24 располагаются звуковой и световой
22

Концепция «синестезии искусств» получила развитие в докторской диссертации Н.П. Коляденко.
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дизайн. Таким образом, Б. Галеев наглядно демонстрирует целостность и
системность всех видов художественных акций, за счет усиливающегося
взаимодействия искусств.
Отдельным достижением автора являются его публикации, касающиеся
различных теорий природы синестезии и продвижения идеи понимания
синестезии

в

искусстве

как

межчувственной

ассоциации,

которые

печатались не только в советских (позднее, российских изданиях), но и в
международных научных журналах (Leonardo и Languages of design), что
стало одним из первых шагов на пути к единому пониманию синестезии на
Западе и на постсоветском пространстве.
Изучая

синестезию

как

феномен,

её

природу

и

механизмы

функционирования в искусстве с эстетических позиций, Б. Галеев с
коллегами из НИИ «Прометей» заложили мощный фундамент для будущих,
более узких исследований данной проблематики в искусствоведении, в том
числе – в области музыкального творчества. Масштабная синестетическая
методология

в

контексте

музыкознания

разработана

в

докторской

диссертации Н. Коляденко, с именем которой мы связываем становление
новосибирской школы музыкальной синестезиологии.
Новосибирская школа музыкальной синестезиологии. Н. Коляденко
на философском уровне преломила идею «синестезии искусств» Б. Галеева
и поставила одной из задач своего исследования обнаружение скрытых
внутрихудожественных
художественном
формирование

механизмов

творчестве,
невербального

с

смыслопорождающих
помощью

которых

кодов

в

происходит

чувственно-смыслового

поля.

Исследовательница выстраивает научную систему на основе нескольких
базовых понятий: синестезии как психического механизма межчувственных
ассоциаций, синестетичности как «системного свойства невербального
художественного

мышления,

определяемого

наличием

в

нем

интермодальных ассоциаций»[105, с.9] и ассоциативного синестетического

54

механизма, который наполняет полимодальной энергетикой формирование
беспредметных образов в музыке и смежных искусствах [там же].
Исходя из синергетической трактовки искусства, исследовательница
формулирует

базовое

понятие

«музыкальности»,

которое

«является

категорией, лежащей в одной понятийной плоскости с выразительностью,
континуальностью, беспредметностью, и адекватнее других отражает
процесс абстракционизации искусства» [105, с.224]. В свою очередь,
музыкальность функционирующую за пределами музыкального искусства
Н. Коляденко обозначает как «неакустическую музыкальность» (или
«общеэстетическая музыкальность») [105, с.227]. В ракурсе поставленной
задачи

обнаружения

скрытых

смыслопорождающих

механизмов

в

художественном творчестве, автор формирует схему родовой модификации
искусств, в состав которой входит общеэстетическая музыкальность, где
первым звеном является собственно музыкальный текст (с оговоркой, что
предпочтение отдается не текстам классических музыкальных произведений
периода тональной музыки, а текстам неклассического музыкального
пространства, «расфокусированных» воздействием пространственности и
визуальности),
матрица,

вторым

–

порождающая

музыкально-художественное
глубинные

сознание,

беспредметные

как

смыслы,

программирующая резонансный творческий процесс в системе искусств и
проявляющаяся посредством «общеэстетической музыкальности» (третье
звено). Наконец, четвертое звено – quasi-музыкальные тексты, которые,
являясь произведениями литературы, живописи, театрально-сценического
искусства, «омузыкаливаются» на художественно-языковом уровне. При
этом

Н. Коляденко

разграничивает

quasi-музыкальные

тексты

на

синестезию искусств и тексты со скрытой синестетичностью. Синестезия
искусств в понимании автора концепции – проявление «предельной
синестетизации»
синестетическими

текста,
видами

и
искусства

представлена
(светомузыка)

«программными»
или

отдельными

опусами (музыкальная живопись, программная музыка). Во втором случае,
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имеют место менее определенные межчувственные связи, требующие
использования

межчувственного

подхода

к

интерпретации

и,

следовательно, обладания синестетическим мышлением. Таким образом,
синестетический аспект общеэстетической музыкальности привносит в
смежные искусства бесконечность глубинных смыслов.
Отдельного

внимания

заслуживает

разработанный

Н. Коляденко

синестетический подход исследовательской интерпретации музыкального
текста.

Процесс

синестетической

интерпретации

смыслов

исследовательница осуществляет на трех уровнях музыкального текста
(фоническом, композиционном и интонационном), при этом отмечая, что
наиболее оснований для синестетического анализа имеет первый – в
авторской

формулировке

«фактурно-фонический»

уровень,

который

содержит явственную чувственно-синестетическую составляющую.
Первый

этап

синестетической

интерпретации

смысла

фактурно-

фонического уровня состоит в создании визуального образа-представления
музыкального звучания (симультанного гештальта), который представляет
собой беспредметное изображение, образованные только цветом и линиями.
По словам автора, «…создание синестетических визуальных гештальтов
позволяет проникнуть в глубинные слои «звукового тела» и нюансировать
реализуемый в них художественный смысл» [105, с.137].
Второй этап создания синестетической модели фактурно-фонического
уровня

представляет

собой

корректировку

гештальта

с

помощью

направленного синестетического дискурса – пар признаков-антонимов,
составленных

из

ощущений

разных

модальностей

(плотность-

разреженность, тяжесть-легкость). Дальнейшую корректировку целостный
смысл музыкального текста получает в аналитических процедурах на
композиционном и интонационно-драматургическом уровне.
В отличие от синестетического анализа фонического уровня, где
функционируют

межчувственные

связи,

выражающие

«телесные»

координаты музыкального звучания, на композиционном уровне значимость
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приобретает комплексная, опосредованная синестезия – «музыкальное
пространство». Симмультанность музыкального пространства позволяет
применять метод, предложенный В. Кандинским для использования в
анализе пространственных видов искусства, и основанный на установлении
«звучания картины». «Музыкальное полотно» – следующая процедура
синестетического анализа, в которой действуют следующие синестезии:
мелодическое развитие – динамика пластики рисунка, тембровое развитие –
цветовое развитие, изменение тональности – развитие колорита, сдвиг по
регистрам – изменение светлоты рисунка и т.д.
Роль межчувственных ассоциаций в процессе синестетического анализа
интонационно-драматургического

уровня

состоит

в

механизме

интонационно-пластической генерализации интонационных трансформаций
с помощью межчувственного (телесно-звукового) обобщения.

Таким

образом, мы видим, что синестетические ассоциации функционируют на
всех уровнях музыкального текста и могут быть задействованы в анализе
музыкального

произведения

как

дополняющая

классические

методы

аналитическая процедура.
Актуальность исследования Н. Коляденко проявилась в использовании
ее теории в качестве методологической базы для диссертаций, написанных
аспирантами

ее

Новосибирской

класса,
школы

что

позволяет

музыкальной

говорить

о

синестезиологии.

формировании
Спектр

тем

достаточно широк и охватывает проблемы синестезии в стилевом аспекте,
касающемся индивидуального композиторского стиля («Синестетическая
интерпретация
музыкального
музыкального
барокко)»

творчества
стиля

Э. Денисова»

эпохи

восприятия

(на

С. Камышниковой

А. Мельниковой

[150]),

(«Невербально-синестетический

аспект

материале
[89]),

инструментальной

музыки

синестетических

жанров

(«Синтетический художественный текст как феномен интерпретации в
музыкальном театре» С. Лысенко [139]).
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Таким образом, можно констатировать, что к началу ХХI века в
музыковедении

сложились

школы

исследования

музыкальной

синестезиологии, в рамках которых синестезия изучается с искомой и
необходимой системностью.
Отметим,

разработка

синестезии

в

рамках

музыкальной

науки

проникает и в такие области, как воспитание слуха.
1.3.2. Синестетические методики в музыкальной педагогике
Использование синестетических методик не является достижением
только лишь современной педагогики. Так в начале ХХ века широкое
распространение получает система ритмической гимнастики Э. ЖакаДалькроза [63] – профессора Женевской консерватории по классу гармонии
и сольфеджио, который обнаружил, что его ученики гораздо проще
воспринимают ритм, постигая его через действие – движение. Впоследствии
изначально несколько механические эксперименты выросли в эстетическую
систему, имеющую множество поклонников среди профессиональных
музыкантов. Швейцарский педагог считал, что прежде чем начинать
изучать музыку нужно научиться воспринимать и ощущать ее всем своим
существом, проникнуться чувством, которое порождает ритм и звуки. При
этом ритм является базой для всякого искусства – музыки, скульптуры,
архитектуры, поэзии, а введение ритмики в школьное образование готовит
ребенка

к

познанию

искусства

в

целом.

Формальность

техники

классического балета вызывала протест у музыканта – он критиковал
стремление танцевать «под музыку», и требовал в пластике «воплощения
музыки». Метод Далькроза включал ритмическую гимнастику, развитие
абсолютного

слуха

«сольфеджио

для

и

импровизацию

тела»

(то

есть

и

являл

собой

задействовал

своеобразное

кинестетический

ассоциативный механизм). От педагогических задач Э. Жак-Далькроз
постепенно обращается к воплощению своих ритмических принципов в
театральной области (в постановке «Орфея и Эвридики» К. Глюка).
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Большое влияние на Далькроза в данном вопросе имели оригинальные идеи
А. Аппиа, который стремился к созданию архитектурных объемов в
оформлении сцены, а также подчинению цветовой гаммы спектакля
освещению, организующему сценическое пространство таким образом, чтобы с
наибольшей выразительностью разместить в нём актёра, исполнявшего свою
роль в соответствии с ритмически организованной музыкальной партитурой.
Впоследствии А. Аппиа писал множество статей о ритмической гимнастике
Далькроза и был одним из первых учеников уехавшим популяризировать
систему в России.
Довольно известна система музыкального воспитания «столбица»
(см. Приложение

А,

схема 2)

болгарского

композитора

и

педагога

Б. Тричкова. Автор метода стремился создать у учащихся тональное
чувство мажорной гаммы. Отдельный тон рассматривается им как «орган»
со своим точно определенным местом и «постоянной функцией», которая в
восприятии

учащегося

должна

трансформироваться

в

«психическое

содержание», то есть приобрести в их представлении абсолютное музыкальное
качество. «Столбица» представляет собой графическое изображение ладовой
системы, в виде вертикальной шкалы, разграниченной большими и
маленькими черточками. Большие означают устойчивые ступени, маленькие
– неустойчивые. Иногда, главные ступени лада (I, IV, V) предлагается
преподнести в разной цветовой гамме, то есть кроме чисто графических
синестетических соответствий, задействуются и цветовые, что согласно
мнемонике упрощает запоминание. Во время заучивания песен на слух педагог
не только изображает направление мелодии с помощью графического чертежа
(«Столбицы»), но и анализирует с детьми ход мелодической линии при помощи
движений рук, что задействует кинестетические ассоциации.
Своеобразным

продолжением

«Столбицы»,

а

также

других

педагогических систем является метод В. Брайнина [21]. Метод достаточно
сложен, и включает в себя различные составляющие, мы обратим внимание
на те из них, которые оперируют синестетическими ассоциациями. В основе
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системы Брайнина – метод графических представлений. Автор отмечает,
что предлагаемая им релятивная модель музыкальной звуковысотной
системы, в отличие от других существующих моделей, отражает в своей
графике ладовые тяготения, а также может служить моделью для развития
не только абсолютного слуха, но и «цветного», и микрохроматического
слуха. Она состоит из 8 разноцветных элементов (См. Приложение А, схема
3) – 5 ромбов и 3 прямоугольников. 3 прямоугольника (2 по краям и 1 в
центре) обозначают звуки G-C-G (то есть, ладовые функции D-T-D)23,
вместе с 5 разделенными пополам (на два разноцветных треугольника)
ромбами, составляют 12ти-тоновую цветную модель. Система цветов,
которую сформировал В. Брайнин, основана на анализе цветовых систем
Н. Римского-Корсакова, А. Скрябина, а также исследований К. Штрумпфа и
Г. Гельмгольца, о степени слияния звуков и соотношении их частот. Таким
образом, В. Брайнин выходит из положения, что близкие тональности будут
соответствовать близким оттенкам цвета. Зеленый цвет, который окрашено
первое звено кварто-квинтового круга тональностей – «С», символизирует
состояние

покоя

(как

известно,

психологами

доказано

впечатление

спокойствия, производимое данным цветом). Далее, по кварто-квинтовому
кругу: G – зеленно-желтый, D – лимонный, A – желтый и т.д. Бемольные
тональности окрашены в «холодные» цвета: F – зелено-голубой, B – голубой,
Es – синий и т.д. (см. Приложение А. схема 4).
В. Брайнин

использует

слоговую

систему

названия

ступеней,

позаимствованную у эстонского хормейстера Х. Кальюсте. Так, в натуральном
мажоре это ё (I), ле (II), ви (III), на (IV), зо (V), ра (VI), ти (VII). Каждая
высокая, или повышенная ступень оканчивается на звук «и»: ти (VII), ли (II),
ни (IV) и т.д., каждая низкая или пониженная – на у: ву (III в миноре), ту (VII
23

Непривычное расположение тоники в центре модели, диктуется логикой постепенного освоения ступеней
лада: V(н)-I;VI-V(н)-I;VII-I; II-I; III-II-I;V(в)-I; IV-V(в)-V(н)-I. Модель увеличенная в рост ребенка используется
для сольфеджирования и тоника, как указывает сам автор [19] может оказаться в любой точке модели. Применяя
одну и ту же модель, основы которой обозначают звуки G-C-G, а тоника может оказаться в любом, как бы,
«неустойчивом» элементе модели (ромбе), объясняется тем, что автор развивает как относительный слух,
ладовый (весь первый класс изучают ступени лада на примере до мажора), а в дальнейшем и на абсолютный,
осваивая другие тональности с ориентацией на основной тон «С» в центре модели.
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нат. в миноре), лу (II b). Данная система, имея под собой фоносемантическое
основание, связанное с синестетическими ассоциациями в языке, постепенно
формирует у детей подсознательное ощущение высокой или низкой ладовой
позиции. Слоговые названия ступеней подкрепляются модифицированной
системой ручных жестов Дж. Кёрвена–З. Кодая, вместе с графическими и
цветовыми

символами

ладовой

модели

формируя

сложную

систему

реагирования на интонационную информацию. Таким образом, система
задействует

визуальные

(графические

и

цветовые),

фоносемантические

(вокально-артикуляционные), кинестетические ассоциации.
Изучение синестезии в упоминаемом ранее НИИ «Прометей» не
ограничивалось сугубо научными изысканиями. Так в начале 90х годов в
Казани сотрудница НИИ – И. Трофимова, под руководством И. Ванечкиной
в качестве эксперимента организовали занятия музыкальной графикой для
одной из групп в детской музыкальной школе. Как отмечают авторы,
данный опыт подтвердил большую педагогическую эффективность метода
«музыкальной графики», исследовательницы отметили активизацию внимания
учащихся, более высокую эффективность усвоения материала по сравнению с
контрольными

группами,

посещавшими

обычные

уроки

музыкальной

литературы, гораздо большую глубину и прочность знания музыки при
проверке через несколько лет в экспериментальных классах [224]. Кроме
рисования музыки в арсенале казанских исследователей есть и другие
синестетические

методики

ее

визуализации

–

такие

как

словесные

синестетические описания музыки на примерах из поэзии и литературы,
которые в неожиданной форме позволяют образно объяснить музыкальные
понятия и их функции в программно-изобразительной музыке.
В 2002 году вышло методическое пособие Н.Царевой «Слушание музыки»
[245], предназначенное для детских музыкальных школ. Во введении к изданию
автор сразу же указывает на необходимость развития синестезии на занятиях
слушания музыки, и подчеркивает: «Ощущение в музыке – цвета и плотности, в
живописи – динамики, в поэзии – музыкальных интонаций – не только
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обогащает восприятие каждого вида искусства, но и поддерживает, развивает
творческое начало, необходимое каждому музыканту» [245, c. 6]. Структура
предлагаемого курса состоит из трех лет обучения, где каждый год имеет
единую «стержневую» тему. Так первый год обучения посвящен способам
показа тематического материала и тому, как влияют на характер музыки лад,
темп, ритм и фактура, при этом изучаются характеристики звуков, метроритм
как ощущение сильного и слабого времени, рисунок мелодии и интонацию, а
также музыкально-звуковое пространство (глубина, плотность, окраска).
Второй год обучения отводится способам музыкального развития и образному
содержанию произведения. Начиная с обобщения материала первого года
обучения, отслеживается процесс непрерывного музыкального развития.
Третий год обучения включает весь предыдущий материал, соотнося его с
такими понятиями как жанр и форма. Как отмечает автор, результаты работы с
учениками свидетельствуют, что главная задача курса «Слушания музыки» –
дать ощущение, представление о закономерностях музыки, научить «слуховому
наблюдению» реально достижима и к концу 3 класса дети не только могут
воспринимать незнакомое произведение с точки зрения эмоциональнообразного строя, но и проникать в содержательную сторону музыки, опираясь
на логику музыкального развития [245, c. 6].
Синестетические

методики

используются

не

только

в

школьном

воспитании, но и на уровне высших учебных заведений. Музыковед,
преподаватель

сольфеджио

Московской

консерватории

М. Карасева

в

монографии «Сольфеджио – психотехника развития музыкального слуха» [93]
разрабатывает

специальные

комплексы

психотехнических

приемов

с

использованием техник «изменения субмодальностей», а также техник
«визуального

и

кинестетического

якорения24»

в

процессе

развития

мелодического слуха, абсолютного слуха, запоминания ритмических и
темповых эталонов (к примеру, автор приводит сводные таблицы интервалов,

24

Как указывает автор, процесс «якорения» (по терминологии НЛП) в данном значении близок по смыслу
процессу выработки вторичного условного рефлекса.

62

используя синестетические характеристики, среди них: 2 б. – плотная с
воздушным пространством, 3 м. – тесная, густая, 4 ч. – жесткая, упругая,
динамичная, тритон – резкий, колючий, 5 ч. – пустая, легкая, 6 м. – более
напряженная, призывная, бархатистая, 6 б. – более светлая, 7 б. – более резкая,
повышающая тонус, 8 ч. – гладкая) [93 с. 163-164]. Специфика курса
сольфеджио, преподаваемого М. Карасевой, заключается в развитии слуха на
широкой музыкально-стилевой базе музыки ХХ века, а особое внимание
уделяется развитию музыкальной синестезии как способности воспринимать
звук через зрительные, вкусовые, мышечные, и другие ассоциации. Автор
методики указывает: «Локально – синестезия дает более яркое и богатое
слышание (будь то видение цвета в звуке или ощущение его фактурного
материала), следовательно, способствует развитию его интерпретационных
качеств. Глобально – синестезия, активно развивая правополушарные навыки,
дает

мощный

толчок

к

росту

креативности

сознания,

в

частности,

музыкального» [92, с.36].
Своя многолетняя история применения уникальной синестетической
методики в воспитании есть и в Харькове. Уже более 50 лет существует театрстудия музыкальной динамической светоживописи, который также занимается
с детьми развитием синестетичеких ассоциаций. Рассмотрим их деятельность
подробней.
История

Харьковского

театра-студии

музыкальной

светоживописи

началась в 60-х годах ХХ ст., когда инженер и энтузиаст Юрий Алексеевич
Правдюк,

в

1963

году,

познакомившись

с

принципами

работы

цветомузыкальных установок, стал искать свой путь сочетания цвета с
музыкой. Слово «цветомузыка» очень его вдохновляло, но понимал он его посвоему: «музыка цвета», сочетание цветов не случайное, не механическое, а
художественное – созданное по принципам гармонии музыкальное сочетание
цветовых форм. Не расцвечивание музыки, а живописное изображение,
которое, сливаясь с музыкой, становится новым видом искусства —
музыкальной светоживописью. Для этого Ю. Правдюк создал новый принцип
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изображения – формодвижение, когда движение и живописная форма
воспринимаются как неделимое художественное целое. Он сконструировал
светомузыкальную
светоживописи.

установку

В

статье

и

стал

давать

«Музыкальная

концерты

светоживопись

музыкальной
и

феномен

формодвижения» изобретатель так охарактеризовал специфику данного
искусства: «Из сферы многочисленных опытов, которые прежде назывались
“colormusic”, а сейчас чаще – “music kinetic art”, я занимаюсь специфической
областью, которую называю музыкальной светоживописью. В этом термине
первое слово «музыкальная» несет на себе тройную смысловую нагрузку.
Динамическая светоживопись, как и музыкальная живопись, создается на
плоскости, но в отличие отпоследней функционирует в заданном отрезке
времени. В этом она подобна музыкальному искусству. Второе значение в том,
что динамическая светоживопись сочиняется на тему заданного музыкального
произведения и исполняется во время его звучания. И третье то, что в отличие
от

станкового

полотна,

динамическая

светоживопись

каждый

раз

воспроизводится в артистическом акте, как и музыка. Слово «живопись»
указывает на наличие цвета и на его эстетическую сущность. Как показала
практика, музыкальная светоживопись может успешно взаимодействовать не
только с музыкой, но и с драматургическим действием и словом» [292].
В 1969 году был официально открыт Зал музыкальной светоживописи (к
тому

времени,

Ю. Правдюк

уже

несколько

лет

устраивал

концерты

музыкальной светоживописи самостоятельно). Репертуар Зала составляли более
100 светоживописных произведений к музыке Моцарта, Бетховена, Вагнера,
Берлиоза, Чайковского, Шостаковича, Сен-Санса, Прокофьева. Впоследствии
театр преобразовался в театр-студию, давая возможность все новым
поколениям

приобщиться

к

завораживающему

действию,

синтезу

музыкального и изобразительного искусства – динамической музыкальной
светоживописи.
Концепция обучения в студии родилась не сразу – она росла и
преобразовывалась вместе с театром, как ответ на потребности, возникающие
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при создании и исполнении светоживописной композиции. Сейчас обучение
идет по трем направлениям, осуществляя интегративное эстетическое
воспитание: основы рисунка, динамическая музыкальная светоживопись и
хореография.
Создание картины музыкальной светоживописи – сложное, синтетическое
действие, поэтому обучение в студии охватывает широкий круг вопросов
разных видов искусства. Это основы рисунка и живописи, хореографии и
режиссуры, теории музыки. Главный инструмент художника светоживописи –
красочные «формодвижения», поэтому основными в базовой подготовке
учеников являются обучение рисунку и живописи. Основы драматического
искусства и теории музыки преподаются в ограниченном объеме в рамках
дисциплины

«Динамическая

музыкальная

светоживопись».

Хореография

позволяет ученику получить навык преобразования музыки в ритмическое
движение, кроме того, в некоторых композициях используются элементы
пантомимы.
Картина светоживописи способна дополнять и усиливать эмоциональное
влияние музыки, не находясь при этом в оппозиции, а создавая единое
эмоционально-смысловое

поле.

Музыкальное

искусство

объединяет

со

светоживописью несколько параметров: оба являются временным искусством,
как следствие имеют драматургию, а также абстрактны по своей природе.
Взаимодействуя

в

художественном

акте,

средства

музыкальной

выразительности и приемы изобразительного искусства контрапунктически
проходят через всю светомузыкальную композицию, позволяя наглядно
провести аналогии между ними.
В общих чертах исполнение светомузыкальной композиции вполне
соответствует классической коммуникативной триаде музыкального искусства
Композитор

–

Исполнитель

–

Слушатель.

Отталкиваясь

от

музыки

(композиторского замысла), ученики с помощью специальной установки
исполняют светоживописную композицию, которую воспринимает публика на
концерте. Но, рассматривая процесс работы над картиной подробней, мы
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заметим, что ученик (Исполнитель) также совмещает в себе все три роли, но в
другой последовательности и немного в другом качестве. Теперь она будет
выглядеть так: Слушатель – Со-творец – Исполнитель.
Первый этап работы начинается с прослушиваниямузыки. В первую
очередь здесь развивается навык «активного слушания», так как после
прослушивания ученик должен рассказать, о чем музыка, какой у нее характер.
Это задание вырабатывает не только умение сосредоточенно слушать музыку,
но и креативно мыслить, создавая собственные ассоциативные образы. Так как
занятия светоживописью проходят в небольших группах по 2-4 человека (что
связанно со спецификой светопроекционной установки), то неизбежным
является дискуссия о точности и адекватности «ассоциативного сценария»
каждого

учащегося.

охарактеризовать

Необходимым

музыку

и

её

становится

конкретные

умение

элементы

вербально
с

помощью

синестетических ассоциаций и эмоциональной окраски. При закреплении
данного навыка неизбежным становится улучшение музыкальной памяти по
принципу мнемонических техник.
На втором этапе идет работа над техникой создания светопроекционного
изображения. Подбираются (или создаются новые) наиболее подходящие в
данном сценарии трафареты и диски, с помощью которых на экране будут
появляться различные по форме, фактуре, цвету формодвижения. Таким
образом, работая над картиной светоживописи, каждый ученик выступает Сотворцом нового синтетического художественного произведения.
Исполнение динамической светоживописной композиции в процессе
репетиционной подготовки и непосредственно концертного выступления
требует от ученика не только хорошего знания данного музыкального
произведения, но и умения дифференцировать всю музыкальную ткань, чутко
реагируя на все её изменения. В зависимости от сложности светоживописной
композиции, а также от уровня развития учеников количество исполнителей
варьируется от 2 до 4, у каждого из них своя световая партия. Чем тоньше, с
отражением всех нюансов музыки будут исполнены партии, тем органичней и
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богаче

будет

драматургия

синтетической

композиции.

Кроме

этого

исполнитель должен понимать и ощущать целостный художественный замысел
и ориентироваться на него.
Занятия

музыкальной

светоживописью

эстетически

многогранно

развивают ученика, он приобретает навык активного дифференцированного
слушания музыкальной ткани и развивает креативное мышление, умение
провести

аналогии

между

музыкой

и

изобразительным

пластическим

искусством развивает музыкальную память с помощью синестетических
ассоциаций по принципу мненонических техник. Кроме того в процессе
обучения ребенок знакомится с базовыми понятиями различных видов
искусств, что, несомненно, способствует его эстетическому воспитанию.
Выводы к Разделу 1.
Подытоживая обзор литературы, касающейся феномена синестезии, мы
наметили ряд проблемных вопросов, основная причина которых кроется в
междисциплинарном характере понятия:
История осмысления синестезии. Исследователи имеют различные
точки зрения на данную проблему. В культурологии и искусствоведении
началом постижения феномена принято

считать панмузыкальные и

космологические идеи цвето-звуковых соответствий в философской мысли
Древних цивиллизаций. В психологии и нейрологии точкой отсчета
считаются первые попытки описания феномена в научной литературе
начала ХІХ века. В своей работе мы попытались учесть обе точки зрения и
вычленили следующие вехи постижения явления синестезии:
- воззрения древневосточных и античных мыслителей о принципе всеобщей
гармонии и соотношении музыкальных звуков, цветов, планет и пр.;
- идеи цвето-звуковых соответствий ученых Средних веков и Нового
времени и создание моделей цвето-музыкальных инструментов;
- стремление к синтезу искусств в эпоху Романтизма, символистский
принцип соответствий и «омузыкаливания» поэзии;
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- первые попытки научного осмысления феномена в психологии ХІХ – начала ХХ
века;
- междисциплинарная парадигма современной синестезиологии.
Не смотря на некую неоднородность представленной нами истории
осмысления явления, мы считаем такой синергетический подход уместным
и даже необходимым в изучении столь многогранного явления. Данный
тезис подтверждается тенденциями доминирования процессов интеграции
знаний в современной науке. Общенаучная парадигма современности
предполагает выход музыковедения за установившиеся границы в сферу
когнитивистики – философию познания, когнитивную психологию, теорию
мышления и теорию информации, что проявляется в междисциплинарном
характере исследований.
Объем понятия «синестезия». На сегодняшний день синестезию
изучают

в

нейрофизиологии,

психологии,

филологии,

философии,

искусствоведении, культурологии, педагогике, что затрудняет построение
целостной синестетической парадигмы. При этом, существуют различные
типологизации синестезии в зависимости от условий и причин ее
вызывающей, интенсивности проявления, а также видовая категоризация по
типу «стимул-реакция». Осмысивая типологизацию А. Дорсо, которую мы
считаем наиболее удачной, мы предложили свой вариант: «непроизвольная
синестезия»,

которая

характеризуется

аномальными

соощущениями,

помимо воли синестета, и «когнитивная синестезия», функционирующая в
процессах познания (или самовыражения) в художественном творчестве.
Охватывая разнородные проблемы в различных отраслях гуманитаристики
(«взаимопроникновение искусств» и межчувственные ассоциации – в
искусствоведении, особая разновидность метафоры – в лингвистике,
свойство невербального мышления, участвующего в процессах познания – в
философии)

понятие

дисциплинарного

синестезии

контекста,

корректируется

согласовываясь

с

с

помощью

базовым

понятием:

синестезия – явление межчувственных связей в психике.
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Изучение синестезии в искусстве. Пионерами в изучении данного
явления в искусстве были исследователи НИИ «Прометей» в Казани –
Б. Галлеев, И. Ванечкина, а также их коллеги – И. Трофимова, И. Блинов,
А. Овсянников. В своей работе они органично совместили техническое,
художественное и научное направление деятельности. Значение научных
изысканий коллектива заключается:


в

исследовании

«экспериментальной

эстетики»

нового

светомузыкального искусства с опорой на теоретические гипотезы и
художественные эксперименты для проверки и коррекции исходных
теоретических прогнозов;


в изучении связей эстетики и психологии в следующих научных

вопросах: взаимодействие искусств, синестезия, цветной слух, восприятие
пространства и гравитации в музыке, единые закономерности гештальта в
музыке и в визуальных искусствах;


в

проведении

экспериментов

по

рисованию

музыки,

компьютерному преобразованию графики в мелодию.
Научные поиски в области музыкальной синестезиологии продолжила
исследовательница из Новосибирска Н. П. Коляденко. В своей докторской
диссертации она решила ряд методологических вопросов:


проанализировала существующие концепции сознания человека

и предложила свою теорию музыкально-художественного сознания, как
матрицы, порождающие глубинные беспредметные смыслы;


стремясь

художественного

изучить

творчества,

общие

смыслопорождающие

имеющего

признаки

механизмы

«общеэстетической

музыкальности», развила идею Б. Галеева о «синестезии искусств», введя
такие концепты как «quasi-музыкальные тексты», «общеэстетическая
музыкальность», «скрытая синестетичность»;


разработала методологию синестетического анализа текста

«неклассического музыкального пространства», один из основных приемов
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которого заключается в установлении формы «инобытия» музыкального
текста с помощью процедур синестетического анализа.
В последние десятилетия значительно актуализируются интегративные
тенденции не только в науке, но и в образовании. Во многих зарубежных
странах в начальной школе вместе с монопредметными действуют
комплексные

эстетические

программы,

построенные

на

основе

синестетической парадигмы, что еще раз подтверждает потенциал этого
явления

в

процессах

познания.

Множество

авторских

методик

в

музыкальной педагогике используют синестетические ассоциации как
вспомогательный или базовый элемент, среди них:


являет

система ритмической гимнастики Э. Жак-Далькроза, которая
собой

своеобразное

«сольфеджио

для

тела»

и

задействует

кинестетические ассоциации в обучении;


система музыкального воспитания «столбица» Б. Тричкова,

которая представляет собой графическое изображение ладовой системы и
задействует визуальные ассоциации;


метод

графическом

В. Брайнина,

изображении

развивающий

ладовой

идею

системы

«Столбицы»

(используя

не

в

только

графическое изображение, но и систему цветового изображения звуков,
таким

образом,

намного

шире

используя

визуальные

ассоциации).

Применение в методе В. Брайнина слоговой системы названия ступеней,
имеющая фоносемантические основания в отражении высокой или низкой
ладовой позиции, а также системы ручных жестов формирует сложную
систему синестетических ассоциаций: визуальных (графических и цветовых),
фоносемантических

(вокально-артикуляционных),

кинестетических

ассоциаций;


эксперимент

с

введением

занятий

музыкальной

графики

(И¸ Ванечкина, И. Трофимова) для повышения эффективности изучения
музыкальной литературы явился одним из результатов постижения феномена
синестезии в НИИ «Прометей». Использования метода на протяжении не
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одного десятилетия, а также его развитие в других авторских методиках
демонстрирует его востребованность и продуктивность;


«слушание

«слуховому

музыки»

наблюдению»,

качественных

характеристик

Н. Царевой
задействуя
звучания.

направленно

на

синестетические
Автор

курса

обучение
ассоциации

подчеркивает

необходимость чувственного постижения музыки в обучении детей младших
классов детской музыкальной школы;


методика

М. Карасевой

предлагает

оригинальный

подход

к

изучению сольфеджио как психотехники развития музыкального слуха.
Использование в процессе обучения синестетических ассоциаций дает более
богатое слышание качества звучания, а специальные психотехники позволяют
укрепиться эталонным образам звучания в памяти;


музыкальная

динамическая

светоживопись

(основатель

Ю. Правдюк) представляет собой интегративную систему эстетического
воспитания, где ученик знакомится с базовыми понятиями различных видов
искусств, занимается рисованием, хореографией, основами драматического
искусства и теорией музыки. Непосредственно в процессе создания картины
музыкальной
музыкальные

динамической
и

свсетоживописи

живописно-пластические

дети

учатся

средства

сопоставлять

выразительности,

дифференцированного слушания музыкальной фактуры.
Отметим, что не смотря на то, что музыкальная синестезиология уже имеет
определенную теоретическую базу, малоизученными являются вопросы
функционирования синестезии в музыкальной интерпретации и в восприятии
современной академической музыки неподготовленными слушателями. Их
разработка – задача следующего раздела.
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РАЗДЕЛ 2
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
МУЗЫКАЛЬНОЙ СИНЕСТЕЗИОЛОГИИ
2.1 «Синестетический» понятийный аппарат музыковедения: опыт
систематизации
Музыкальная

синестезиология

находится

на

этапе

становления

понятийного дискурса, тем не менее, уже сейчас наметилась необходимость
обобщить опыт исследований явления в музыковедении и смежных
гуманитарных дисциплинах. Выявление синестетической составляющей в
устоявшихся музыковедческих понятиях призвано продемонстрировать
роль межчувственной ассоциативности в музыке, что является фундаментом
для

формирования

терминологического

аппарата

музыкальной

синестезиологии.
С целью более точного определения границ термина синестезии в
музыковедении, необходимо определить соотношение его с понятиями синтеза
и синкретизма. Обратим внимание на то, что вышеперечисленные слова имеют
одинаковую
объединение,

приставку
что

sin-,

определяет

которая
их

означает

схожесть.

совместное

Таким

действие,

образом,

задача

разграничения данных понятий представляется важным этапом в понимании
функционирования синестезии в искусстве.
Под

синкретизмом

недифференцированность,

(синкретичностью)
которая

в

характеризует

философии

понимают

неразвитое

состояние

явления, а также неорганическое слияние разнородных элементов. В контексте
искусствоведения под синкретизмом принято понимать нерасчлененность
искусства на первоначальных стадиях человеческой культуры, особенностями
которой являлись «диффузность» разных способов практического и духовного
освоения мира и морфологическая «аморфность» структуры ранних форм
искусства [87, с.175]. В процессе видовой дифференциации искусства получили
автономность, что отнюдь не исключает акты их единения. В результате, в
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истории искусства можно отметить два параллельных процесса: движения от
исходного синкретизма к самостоятельному существованию отдельных видов
искусства и обратный процесс синтеза искусств. Таким образом, можно
наблюдать развитие системы по спирали: сценический синтез в музыкальном
театре XVII-XVIII вв., Gesamtkunstwerk Р. Вагнера, соборное сознание и синтез
искусств Серебряного века, триумф экранного синтеза – в современной
культуре. При этом синестезия выступает одним из оснований синтеза
искусств, механизмом художественного сознания, позволяющим сопоставить
средства

выразительности

метафорически

диффернцированных

выражаясь,

вернуть

их

в

видов

искусства,

состояние

и

искусственного

синкретизма. Таким образом, на уровне отдельного произведения синтеза
искусств, понятия синестезии и синтеза соотносятся следующим образом:
синтез

–

внешний

психологический

результат

механизм,

соединения

который

искусств,

обеспечивает

синестезия
более

–

глубокое

взаимодействие средств выразительности различных видов искусств, образуя
своего

рода

разграничивают

«полифактуру»
«унисон

синтетического

искусств»

как

тесное

произведения.

Также

совмещение

средств

выразительности искусств и «контрапункт искусств» – дополнение, или
контрастность

средств

выразительности

между

составляющими

связей,

обеспечивающих

художественного синтеза25 [54].
Синестезия

характеризуется

действием

целостность системы искусств на различных масштабных уровнях. На более
широком уровне она проявляется в виде «синестезии искусств»» [38] –
взаимопроникновении, взаимоподражании искусств (примером может служить
«музыкальность» поэзии и живописи в эпоху романтизма и символизма).
Возможность

взаимодействия

искусств

обеспечивается

способностью

человеческой психики к ассоциирующей деятельности, заключающейся, по
25

Так, Л. Сабанеев в воспоминаниях об А. Скрябине пишет «Сначала, на первых порах, он думал совместным
действием всех искусств усиливать одно настроение, одно впечатление. Такой унисон искусств, уже
осуществлялся в современных /…/ формах синтетического искусства, после показался ему слишком
примитивным, и он стал думать о контрапунктировании искусств между собою, о контрастах настроений, даже
диссонансах между разными сферами, которые тоже начнут служить художественному воплощению» [цит. по
54].
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словам В. Тасалова, в установлении «бесчисленных аналогизирующих связей
между сходными характеристиками разных предметных признаков» [217, с.23].
Так, общими для разных видов искусства являются характеристики: яркости,
напряженности,
прозрачности,

красочности,
плавности,

определения

всякой

звучности,

резкости,

формы

–

а

также

массивности,

плотности,

важнейшие

структурные

пространства,

времени,

масштаба,

пропорциональности и т. д.
Создание новых синестетических жанров искусства (музыкальная
светоживопись, абстрактный синестетический фильм) составляет следующий
уровень функционирования синестезии в искусстве. В подобных жанрах
происходит увеличение каналов восприятия, которое приводит к усилению
эстетического воздействия каждого из них в связи с возникновением мощного
«синестетического резонанса» (по определению Г. Ханта [234]). Таким
образом,

можно

говорить

о

синергийных

эффектах,

обуславливаемых

синестезией.
Еще одним проявлением синтеза в музыкальном искусстве является
программная музыка26. Размышляя о взаимодействии программности и
синестезии,

начнём

идентификации

с

того,

знаков

что

программность

музыкального

является

произведения:

ключом

к

пересечение

семантических полей слов названия (эпиграфа) дает возможность распознать
особый знаковый код сочинения, а значит, ─ глубже проникнуть в его
содержание. Музыкальный знак является продолжением семантического поля,
построенного на основе названия (эпиграфа или предпосланного сюжетного
построения).

Слушатель,

обнаружив

его

в

произведении,

получает

подтверждение информации, возникшей в его сознании при помощи
ассоциативных

связей

(синестезии).

способствуют

овеществлению

музыкального

произведения;

Иными

музыки,
программная

словами

данные

раскодированию
музыка

─

содержания
более

непосредственно, синестезия ─ завуалировано.
26

явления

Отметим, что Н. Коляденко оценивает программную музыку как проявление синестезии искусств.

явно,
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Разграничив такие понятия как синкретизм, синтез и синестезия на уровне
морфологии

искусства,

обратимся

к

функционированию

синестезии

непосредственно в музыке. Рассмотрим музыковедческие понятия, разделив их
на

три

группы,

относящиеся

к

фоническому,

интонационному

и

композиционному уровням музыки.
Фонический уровень музыки, в силу чувственной природы, дает больше
оснований для возникновения синестетических ассоциаций, чему можно найти
подтверждение

в

высказываниях

музыковедов.

Так,

Е. Назайкинский

неоднократно касается данного вопроса: «фоническая индивидуальность,
чувственная определенность носит качественный, а не количественный
характер, отчего описания фонического облика тона, созвучия, тональности
всегда оказывается приблизительными и апеллируют к образным аналогиям,
метафорам, синэстетическим характеристикам» (курсив наш – К. Л.) [166,
с.40]. И далее: «…фонизм есть слияние тембра с тоновой добавкой, с
ощущениями сконцентрированного в звуках интонационного смысла как
краски, переливающейся и вибрирующей от эмоциональной наполненности…»
[там же, с.48]. Звуковой пласт музыки, согласно меткой метафоре музыковеда,
обращается к «слуху-осязанию», что еще раз указывает на чувственную,
«предметную» определенность звукового образа.
Звук имеет двойственную природу, с одной стороны – это физическое
явление, представляющее собой колебательный процесс, порождающий в
упругой среде быстро распространяющиеся волны. С другой – субъективнопсихологическое явление: ощущение воспринятое слухом и отразившееся в
сознании в виде особого психического образа. В становлении музыкального
смысла, который представляет особый интерес в рамках данного научного
исследования, принимает участие не физическое явление, обладающее
только акустическими характеристиками, а возникающий в процессе
восприятия образ звука, который опредмечивается в музыкальном сознании
с помощью синестетических ассоциаций. В данном аспекте звук является
объектом изучения музыкальной психологии, труды по теории музыки, а также
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музыкальной педагогике и исполнительству также неизбежно касаются данной
тематики. Так, знаменитый пианист и педагог Н. Перельман высказывался о
звуке следующим образом: «Для музыканта звук – творение, обладающее
вкусом, цветом, объемом, красотой или уродством, силой, весом, длиной и
всем, чем только способен наделить его обладающий фантазией музыкант»
[178, с.5]. Употребляя синестетические метафоры, рассуждает о нюансах
фортепианного звучания С. Фейнберг: «То что на piano звучит прозрачно, на
forte приобретает яркость. Те же лучи света пронизывают поверхностные слои
и глубокие планы звучания» [231, с.177]. Не множа подобные примеры,
подытожим – метафоры, основанные на синестетических ассоциациях играют
важнейшую роль в преподавании специальных дисциплин. Сложно представить
иной способ обратить внимание учащегося на все богатство звуковой палитры.
Синестетичность

описаний

является

своеобразным

индикатором

эмоционального проникновения в суть произведения.
Рассмотрим понятия теории музыки, которые касаются синестетических
аспектов фонического уровня музыки.
Тембр. Уже в 1768 г. Ж.-Ж. Руссо в «Музыкальном словаре» дает такое
толкование тембра: «Тембром (timbre) метафорически называют то качество
звука, благодаря которому звук является резким или мягким, нежным, глухим
или ярким, блестящим, звонким…» (курсив наш – К.Л.) [цит. по 10, с.13].
Таким образом, тембр определяется как качественный признак звука.
Распространенное определение тембра как окраски звука, также выявляет
синестетичность тембра27. На сегодняшний день не существует общепринятой
системы классификации и описания тембров по объективным характеристикам.
Для

идентификации

тембров

используются,

прежде

всего,

названия

музыкальных инструментов. Но их спектры многообразны и различаются как
для каждого отдельного инструмента одного вида, так и для разных высотных
регистров

27

одного

инструмента,

а

также

в

зависимости

от

приема

Еще более явно это видно в немецком языке, в котором слово тембр «klangfarbe» дословно переводится как
«цвет звука».
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звукоизвлечения и от исполнителя. Для описания тембровых градация
используют и синестетические ассоциации. Некая доля субъективности этих
характеристик не мешает исследователям классифицировать их, связав с
объективными характеристиками тембра. Так, в справочнике, предназначенном
для инженерно-технических работников, занятых в производстве и ремонте
музыкальных инструментов, приводится такое описание тембров: «Термины,
используемые музыкантами для оценки качества тембра музыкальных
инструментов, весьма многочисленны и неоднозначны /…/ : сочный, полный,
мягкий, металлический, пронзительный, бочковатый, бархатистый, гнусавый,
матовый,

резкий,

тусклый,

глубокий,

серебристый,

светлый,

яркий,

хрустальный, шероховатый, трескучий, сухой и т.д.» [118, с.79-80]. Там же
дана классификация тембров, включающая четыре качественных признака
тембров: сочность, бархатистость, яркость и резкость, определяемые
указанными областями частот (см. Приложение А, схема 5). Данную
классификацию автор дополняет описанием признаков, указывающих на связь
субъективных оценок тембров с конкретными акустическими параметрами
инструментов. Приведем пример описания одного из признаков: «Подъем или
спад огибающего спектра в области частот от 2200…2500 до 6000…8000 Гц
определяет в зависимости от величины подъема или спада яркость,
матовость, тусклость тембра. Подъем в области частот 2500…3000 Гц
придает звуку полетность»28 [там же, с.80-81]. Обширную таблицу (ок. 200
прилагательных) описаний субъективных впечатлений о тембре, используемых
в современной международной технической литературе дает И. Алдошина –
наряду с более привычными описаниями – бархатистый, светлый, резкий, в
данной таблице представлены и более неожиданные – гладкий, душный,
кислый [2].

28

Интересно, что автор кроме данной классификации отмечает эмоциональную сторону восприятия
тембров музыкантами – он указывает, что тембрам с признаками, помеченными знаком «+» («сочный,
«глубокий», «бархатистый», «матовый», «хрустальный») музыканты, как правило, отдают предпочтение.
Тембры, с признаками, отмеченными знаком «-» («бочковатый», «гнусавый», «тусклый», «пронзительный»),
музыкантами не одобряются. Не отмеченные никакими знаками признаки тембров обычно оцениваются
нейтрально («поверхностный», «зажатый», «яркий», «резкий»).
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Полимодальную природу тембра отмечал Б. Теплов. Рассматривая тембр
как целостное образование, он считал, что «можно лишь пытаться более или
менее приближенно описать тембр, причем такого рода описания совершенно
неизбежно пользуются признаками, заимствованными из области других
ощущений, или дают эмоционально-выразительную характеристику» [219,
с. 75].

Автор

называл

признаки,

особенно

часто

используемые

для

характеристики тембров: 1) светлотные характеристики (светлый, темный,
блестящий, матовый и т. п.); 2) осязательные характеристики (мягкий,
шероховатый,

острый,

сухой

и

т.

п.);

3)

пространственно-объемные

характеристики (полный, пустой, широкий, массивный и т. п.).
Как видим, комплексный характер тембра и неопределенность его
параметров проявляются в сложности точного физического описания звука с
присущим ему тембром, в связи с чем определения данного явления
неразрывно связано с синестетическими метафорами.
Фонизм. В один ряд с понятием тембра Е. Назайкинский ставит
понятия фонизма и сонорности [167]. Действительно, тембр, фонизм,
сонорность, на разных уровнях музыкальной системы обращаются к одному
и тому же – красочности звучания. Понятие фонизма неразрывно связано с
трудами в области гармонии музыки. Рассмотрим некоторые из них.
Понятие фонизма было введено Ю. Тюлиным [226], и подразумевало
красочную функцию аккорда, которая зависит от интервального состава,
количества тонов, их октавных удвоений, расположения, регистра, тембра, и
громкости. При этом исследователь отмечает обратно пропорциональные
соотношениях ладовых и фонических свойств созвучий: «…чем нейтральнее
аккорд в ладофункциональном отношении, тем ярче выявляется его красочная
функция,

и

наоборот:

ладофункциональная

активность

нейтрализует

(отодвигает на задний план, но не уничтожает) его красочную функцию» [226,
с. 24]. Иначе размышлял Л. Мазель: «Существует еще такая специфически
гармоническая красочность, характер которой существенно зависит от
положения созвучия в ладовой системе и даже иногда им определяется (а не
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только более ярко или менее ярко при данном положении проявляется и
воспринимается) [141, с. 138].
Многослойно понимание фонизма Е. Назайкинским. Он разделяет фонизм
в одноголосном и многоголосном изложении. На первое место автор выводит
фонизм отдельного звука – тембр, второе место занимает фонизм тона,
зависящий от ладовых функций, и последнее звено – фонизм тона в конкретном
интонационном контексте, где в единое целое объединяется «тембр звука и
инструмента обобщенное ладовое и конкретно интонационное ощущение,
абсолютная и относительная высота и все это выступает под эгидой тонового
начала» [167, c.40]. Многоголосие в концепции автора организовано подобным
образом – это фонизм изолированного звуковысотной структуры созвучия,
фонизм созвучия в ладовом окружении, и фонизм созвучия в конкретном
гармоническом контексте. Таким образом, Е. Назайкинский объединяет оба
понимания фонизма как различное сочетание ладовых и фонических свойств
звучания.
При

оценке

фонического

качества

созвучия

также

возможно

использование синестетических описаний звучания. Так аккорды терцового
строения воспринимаются как мягкие, кварто-квинтового – пустые, холодные,
созвучия с участием острых диссонансов часто называют резкими или
тёрпкими.

Данные

синестетические

характеристики

созвучий

имеют

объективную основу: они порождены акустическими особенностями созвучия
как комплекса интервалов, каждый из которых имеет свои фонические черты.
С. Григорьев [56] предлагает классификацию интервалов, иллюстрирующую
качественные характеристики интервалов синестетическими описаниями (см.
Приложение А, табл.7). Он выделяет пять классов звучаний: 1. Резкие
(консонансы: ч.4, ч.5, ч.8; диссонансы: м.2., б.7), 2. Промежуточное (тритон),
3. Мягкие (консонансы: б.3, м.3, б.6, м.6; диссонансы: б.2, м.7); 4. Пустотные
(консонансы: ч.1., ч.8., ч.5; диссонансы: ч.4), 5. Наполненные (консонансы:
б.3,м.3, б.6, м.6; диссонансы: б.2, м.2, б.7, м.7, тритон). Подчеркнем, что кроме
интервального состава на окраску аккорда влияют: высотное расположение

79

тонов, интервалов по отношению друг к другу, и плотность расположения
тонов.
Фактура.

Музыковедческая

проблематика,

связанная

с

изучением

фактуры, находит свое отражение в различных музыкально-теоретических
дисциплинах, которые рассматривают, в первую очередь, ее функциональные
особенности. Вместе с тем возможен и другой подход. В монографии
М. Скребковой-Филатовой

предложено

многоуровневое

определение:

«Музыкальная фактура – это система, организующая в музыке художественное
пространство, и, вместе с тем, стороны музыкального целого; фактура
предстает

в

двух

аспектах:

фоническом

(чувственно-звуковом)

и

функциональном (иерархия типов, складов, рисунков-конфигураций); она
раскрывает многоголосную природу музыкальной ткани в двух формах реальной и скрытой» [212, с.22]. И далее: «…существует и иное понимание
фактуры,

акцентирующее

не

столько

техническую

сторону,

сколько

ассоциативные связи фактуры с другими сторонами целого. Здесь на первый
план выступают метафорические характеристики, возникающие в результате
непосредственного восприятия музыки. При этом важными становятся такие
особенности изложения, которые способствуют возникновению у слушателя
определенных зрительных ассоциаций, образов движений, пространства
(курсив наш – К.Л.)» [там же, с.22]. Пространственно-временная природа
фактуры отражена в работах Ц. Когоутека, В. Холоповой, Е. Назайкинского,
М. Скребковой-Филатовой, И. Снитковой. Изучение принципов её организации
стала

причиной

(Т. Красникова),

появления

новых

стилеобразующие

терминов

«фактурный

функции

фактуры

ландшафт»

«рельеф-фон».

Восприятие фактуры тяготеет к синестетичности, пространственным
ассоциациям,

что

отражено

в

исследованиях

М. Арановского

[5],

Т. Афанасенко [10], С. Мозгот [161; 162], В. Виноградовой [31], Э. Курта
[124], Е. Назайкинского [166], О. Рынденко [195], Б. Теплова [219], как в
сфере акустики, психологии, так и в теории музыки.
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Синестетический характер музыкальной фактуры подчеркивается в
определении, данном в Музыкальном энциклопедическом словаре [229], где
наряду с такими параметрами, как природа голосовых связей и отношений
отдельных голосов, даны следующие ее качества: объем и общая конфигурация
звуковой массы музыкальной ткани, «вес» этой массы, ее плотность.
Как мы видим, музыковеды часто пользуются синестетическими
ассоциациями в описании музыки, иногда даже с указанием их модальности,
что можно расценивать как осознанность синестетических характеристик. Так,
читаем

у

В. Медушевского:

«Опираясь

на

механизмы

синестезии

(взаимодействие разных ощущений), музыка способна воспроизводить общие,
отвлеченные

пространственно-временные

и

физические

характеристики

вещного мира, цветосветовые характеристики, с легкостью воспроизводит все
элементы движения. Тембр и фактурно-регистровые средства могут создавать
гравитационные эффекты». [148, с. 83]. В данной цитате В. Медушевский
указывает

на

пространственную,

визуальную,

гравитационную,

и

кинестетическую модальность в восприятии музыки.
Приведенные
постоянство

выше

высказывания

синестетических

музыковедения

музыкантов

ассоциаций

в

демонстрируют

понятийном

аппарате

из разных разделов музыковедения (теория музыки,

музыкальная психология, исполнительство). Однако подобные ассоциации
были

разобщенными,

систематические

поэтому

обобщение,

потребовались

возможные

в

новые

ракурсе

подходы

и

синестетических

исследований – музыкальной синестезиологии.
Итак, синестетичность, присущая музыкальному искусству, которая
отразилась в определениях музыкальных понятий, а также особое
отношение к вышеперечисленным параметрам в музыке ХХ века (звуку,
тембру, фонизму, фактуре) актуализировало поиск новых подходов к
анализу музыки. Одним из них стал метод, предложенный Н. Коляденко, –
синестетическая

интерпретация

музыкального

текста

[105]

–

методологический подход, направленный на фиксацию в музыкальных
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текстах невербального чувственно-смыслового поля. Данное понятие
указывает на преобладание в синестетическом методе интерпретационных,
а не аналитических процедур, и, следовательно, выявление смысла
музыкального

произведения

диалогического

как

со-творчества.

некоего

множества

Синестетическая

в

аспекте

интерпретация

предполагает создание синестетических моделей, соответствующих разным
масштабно-временным уровням текста: фоническому, композиционному,
интонационному. Каждому уровню соответствуют свои аналитические
процедуры.
Первый этап синестетической интерпретации на фоническом уровне
состоит в схватывании гештальта музыкального звучания – создании
визуального образа звучания, который представляет собой абстрактное,
беспредметное

изображение

симультанного

звучания

музыкального

произведения. На этом этапе необходимо с помощью простых средств –
цвета,

линий,

элементарных

символов

изобразить

наиболее

характеристичные качества звучания в общей живописной структуре.
На втором этапе происходит корректировка гештальта с помощью
синестетических маркеров смысла. Данный этап близок лингвистическому
методу направленных ассоциаций, который предполагает применение пар
признаков-антонимов, составленных из ощущений разной модальности. С
этой целью используется словарь синестетических координат музыкального
звучания.

В

концепции

Н. Коляденко

он

включает

три

группы

перцептивных признаков: аудиальные, визуальные и кинестетические. Как
отмечает автор, аудиальные признаки не являются иномодальными для
слухового

восприятия,

кинестетическими

но

имеют

координатами.

пересечения
Данная

с

группа

визуальными
включает

и

такие

характеристики: громкостная динамика, регистр, тембр (другие присущие
звуку атрибуты – высота и длительность, не включены в словарь, так как не
являются приоритетными для фонического уровня музыкального текста).
Визуальные

перцептивные

признаки

включают

в

себя

следующие
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синестетические маркеры: светлота-темнота, цветность-бескрасочность,
округлость-угловатость,
разреженность,

объемность-плоскостность,

четкость-расплывчатость,

концентрированность-распыленность
кинестетических

перцептивных

плотность-

гомогенность-гетерогенность,

«звукового

признаков

вещества».

входят

В

группу

синестетические

маркеры: тяжесть – легкость, резкость-мягкость, сила-слабость, гладкостьшероховатость, теплота-прохладность.
В

одном

из

наших

исследований

(2011 г.)

[127]

также

была

предпринята попытка систематизировать синестетические ассоциации в
зависимости от их сенсорной направленности и связать их со средствами
музыкальной выразительности. Независимо от исследований Н. Коляденко
мы получили шесть групп ассоциаций: пространственные, визуальные,
гравитационные, тактильные, кинестетические и энергийные, а также
предположили, что превалирование той или иной группы ассоциаций
способно характеризовать индивидуальный стиль композитора. Приводим
ее с некоторыми доработками. Изменения в данной матрице касались,
производимых в течение времени более точных определений и ассоциаций,
характеризующих те или иные средства музыкальной выразительности.
Включение композиторских ремарок показалось целесообразным в связи с
определенностью модальной направленности некоторых из них, а также в
качестве воплощения авторского ощущения образа звука29.Однако, отметим,
что подобные классификации, безусловно, несовершенны, не являются
исчерпывающими и требуют постоянного обновления на основе практики.
Дальнейшая разработка синестетических связей параметров музыкального
звучания и межчувственной ассоциативности будет разрабатываться в
подразделе 2.2. и апробироваться в Разделе 3.

29

Ремарки были взяты нами из произведений композиторов, рассматриваемых нами в рамках данного
исследования – ПрелюдийК. Дебюсси и И. Вышнеградского, «Четырех ритмических этюдов» О. Мессиана, и
«Мандрагоры» Т. Мюрая.
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ПРОСТРАНСВЕННАЯ

Модаль
-ность

Средства муз.
выразительности
Фактура
Регистр
Мелодия
Динамика

ВИЗУАЛЬНАЯ

Лад
Гармония
Регистр
Тембр
Фактура

Синестетические ассоциации
Тесное
расположение
–
ощущение
вертикали / широкое расположение,
звуковые пласты – ощущение горизонтали.
Плотная / разреженная фактура
Глубина тона
Глубокий бас / высокий аккорд

Авторские ремарки
Lointain – словно
издалека
Stringendo– сжимая
(ускоряя)

Сжатая / широкая, протяженная мелодия
Ощущение локации (forte – близко / piano –
далеко), объемное tutti
Светлая мажорная тема / приглушенная
минорная вариация
Яркий гармонический оборот
Темный / светлый регистр
Яркий, насыщенный тембр скрипки /
приглушенный, тусклый тембр валторны
Прозрачная / насыщенная фактура

Éclatant – ярко
Irisé - радужно

ЭНЕРГИ
ЙНАЯ

КИНЕСТЕТИ
ЧЕСКАЯ

ТАКТИЛЬНАЯ

ГРАВИТАЦИОННАЯ

Педализация Иллюзорная / насыщенная педализация
Регистр

Тяжелый / легкий регистр

Тяжелая аккордовая фактура / легкая
арпеджированная фигурация
Наполненное туше
Артикуляция
Тяжелое тенуто / невесомое стаккато
Ощущение весомости устоев тональной
Лад
музыки / невесомость атональности
Фактура

Динамика
Артикуляция
Тембр
Гармония
Мелодия
Мелодия

Тяжелое ff / легкое pp
Острое стаккато / упругое нон легато /
мягкое легато
Острый, пронзительный тембр флейты
пикколо / мягкий тембр валторны
Колючее уменьшенное трезвучие,
острый тритон, упругая кварта
Острая, угловатая пунктирная мелодия /
мягкая, обволакивающая мелодия
Волнообразная / круговая / линейная
мелодическая линия

Темп,
агогика

Стремительное престо, гибкая агогика

Форма

Круговая форма рондо / цельная, длящаяся
форма-поток

Лад
Интонация
Гармония

Аérien – воздушно
Léger – легко
Sans lourdeur – не
отяжеляя
Pesante –
тяжеловесно
Lourd – тяжело

Ощущение напряжения и расслабления

Doux – мягко (нежно)
Incisif – остро,
режуще
Âpre – резко, жетско
Secco – сухо

Souple –гибко
A l'aise – свободно
Impetuoso – порывисто

Strident –
пронзительно
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Следующий уровень музыкального текста – композиционный, содержит
меньше предпосылок для синестетической интерпретации, поскольку имеет иную,
дискретно-аналитическую

природу

–

если

фоническому

уровню

по

Е. Назайкинскому соответствует «слух-осязание», то композиционному – «слухмышление». Тем не менее, в музыке ХХ века приобретают значимость
композиционные модели «неклассического звукового пространства» – длящиеся,
открытые формы, благодаря чему происходит ослабление аналитической стороны
формы и возрастание роли фонического «звукового тела».
Композиционный уровень музыкального текста, будучи неразрывно
связанным с фоническим уровнем, корректирует смыслы с помощью
«музыкального полотна» – симультанной модели темпорального процесса
развертывания

музыкальной

композиции,

где

действуют

следующие

установленные Б. Галеевым [47, с.52] синестетические соответствия:
мелодическое

развитие

–

пространственно-графическое

развитие

изображения; динамика звука – динамика жеста; тембровое развитие –
цветовое развитие графических рисунков, форм; изменение тональности –
развитие колорита; смена лада – просветление колорита; сдвиг по регистрам
–

изменение

размера

(см. Приложение

А.,

и

сопутствующая

табл.

16).

этому

Продуктивным

концентрация

света

также

быть

может

визуальное моделирование структуры музыкального произведения, которое
в силу своей наглядности облегчает анализ формы произведения.
Интонационный уровень музыкального текста соответствует «слухупереживанию» по Е. Назайкинскому. Интересный аспект интонации затронул
Б. Асафьев. Он считал, что интонация это «не какой-либо композиционный
элемент (интервал, тетрахорд, мотив), а музыкальный оборот с относительно
закрепленным значением», а значение интонации закрепляется в музыке «как
носитель некоего эмоционально-смыслового тонуса /…/ как запечатленный в
данном постоянном звукоотношении резонанс ощущений» [9, с.212]. И далее:
«мысль,

чтобы

стать

звуково

выраженной,

становится

интонацией,

интонируется. Процесс же интонирования, чтобы стать не речью, а музыкой,
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либо сливается с речевой интонацией /…/ и надолго определяется в прочных
формах /…/. Либо, минуя слово (в инструментализме), но испытывая
воздействие «немой интонации» пластики и движений человека» [там же,
с. 211-212].

Проблема,

декларируемая

Б. Асафьевым,

в

исследовании

В. Медушевского обозначилась разделением видов интонации на: интонацию в
собственном смысле слова (опирающуюся на вокально-речевые механизмы),
«пластический знак» (озвученный жест) и «изобразительный знак» [147]. К
тому же, исследователь приводит основательную «материальную базу» под
кинестетическое восприятие интонации, основываясь на нейропсихологических
данных: «Музыкальная интонация телесна уже по своей форме, она
промысливается дыханием, связками, мимикой, жестами – целостным
движением тела. Звук и смысл замыкаются отнюдь не в ratio – эти две стороны
соединяются еще в теле. Любой музыкально-пластический знак или интонация
– это одновременно и дыхание, и напряжение мышц, и биение сердца.
Целостная звукосмысловая интонация музыки осмысливается правым мозгом
уже как телесная интонация» [там же, с. 235]. Примечательно, что о
«пластических

знаках»

размышлял и

Б. Галеев.

Он

подчеркивает

их

синестетическую природу и предлагает «в отличие от интонаций слышимого»
называть «интонации с выходом в область видимого» – «синтонациями», а их
функционирование процессом «синестетического со-интонирования» [47, c.41].
Кинестетическая направленность интонации, отмеченная Б. Асафьевым
и В. Медушвским отразилась и в концепции Н. Коляденко, которая
указывает, что интонационная сторона формы базируется на механизме
интонационно-пластической

генерализации

–

конкретно-чувственного

обобщения: «Звуковые представления здесь вовсе не уходят в тень
наглядно-зрительных или обобщенно-пространственных и не замещаются
ими. Напротив, в основе своей – это именно смысло-звуковое обобщение.
Поскольку интонация и музыкально-пластический знак опираются на
телесно-моторные ощущения, то и интонационную генерализацию можно
охарактеризовать как телесно-звуковое обобщение. Помимо телесных
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связей,

интонационное

обобщение

может

сопровождаться

массой

тактильных, зрительных, вкусовых, обонятельных и прочих ассоциаций»
[105, с.186]. Таким образом, основой синестетической интерпретации
музыкального текста на интонационном уровне являются пространственные
ассоциации, которые способны запечатлеть пластику интонационной линии.
Рассмотрев проявление синестетических ассоциаций в музыковедческом
дискурсе, и сопоставив их с понятийной базой музыкальной синестезиологии,
необходимо

прояснить

музыкального

некоторые

восприятия,

что

вопросы,
даст

нам

связанные
основания

с

психологией

рассуждать

о

функционировании синестезии в коммуникативной триаде «композитор –
исполнитель – слушатель».
Первый вопрос, напрашивающийся в связи с темой следующего
подраздела

–

каким

образом

«ассоциативное»

(под

которым

часто

подразумевают «субъективное») может действовать в сфере художественного
общения? Согласно ассоциативной теории, большинство видов данных связей
относятся к двум наиболее общим типам ассоциаций – ассоциациям по
сходству

и

по

смежности30,

и

подчиняются

их

закономерностям.

Синестетические метафоры, часто используемые музыкантами, такие как
«глубокий бас», «прозрачное звучание» и т.д. демонстрируют общезначимость
синестетических ассоциаций. Нужно отметить, что многие исследователи
синестезии отмечают особое качество субъективности в ней: «…Это описание
субъективно, но не произвольно, не персонально. Оно интерсубъективно, то
есть свойственно коллективному субъекту» [105, с.106]. Таким образом,
общедоступный,

межличностный

характер

синестетических

ассоциаций,

функционирующих в искусстве и обозначаемых нами как когнитивная
30

Ассоциации по смежности – ассоциации, возникающие по признаку смежности соответствующих
объектов в пространстве, или времени. Примером таких ассоциаций в музыке может служить ассоциативное
ощущение высоких звуков как маленьких, тонких, легких, а низких – как больших и тяжелых. Объяснение
заключается в том, что в естественных условиях размеры звучащего предмета определяют высоту издаваемого
им звука. Ассоциации по сходству – ассоциации, возникающие на основе внешнего сходства объектов.
Примерами данных ассоциаций в музыкальном искусстве служат сопоставления «мелодия – рисунок», «тембр –
краска», что отражается и в метафорических выражениях прочно вошедших в музыковедческую лексику –
«мелодический рисунок», «тембровая окраска звука».
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синестезия, позволяет рассуждать о роли синестезии в музыкальной
коммуникативной системе.
Второй

вопрос,

имеющий

значимость

в

нашей

концепции

синестетического анализа исполнительской интерпретации (рассматриваемого
в пункте 2.2.2.) – это сближение синестетических ассоциаций и музыкальных
эмоций в музыке как «искусстве интонируемого смысла» (по Б. Асафьеву).
Вовлеченность эмоций и синестетических ассоциаций в процессе создания
музыкального

произведения

и

Н. Гарипова:

«В музыкальной

его

интонационной

интонации

формы

осуществляется

отмечает

своеобразное

кодирование не только симптомов эмоциональных реакций, но и свойств
предметного мира. Последний, провоцируя эмоцию, сливается с ней,
приобретая, таким образом, свое проявление – воплощение в музыкальной
интонации» [50]. И далее: «Если в музыке воплощены предметы, явления,
воспринимаемые человеком в повседневной жизни при помощи слуха, то
целостные представления о таких реалиях возникают благодаря ассоциативной
деятельности психики слушателя» [там же]. Таким образом, интонация – это
один из самых глубоких слоев в музыке, наиболее полно и непосредственно
выражающий

смысл

в

музыкально-эмоциональных

и

межчувственных

демонстрируют

многочисленные

характеристиках.
То,

что

эти

явления

близки,

классификации музыкальных эмоций различных авторов, которые приводит в
своем исследовании В. Холопова [238]. Например, Г. Воронцов распределяет
типы музыкальных эмоций по возрастающему уровню обобщения: а)
внеконтекстный
образности,

(«напряжение

идущий

от

– разрядка»), б) уровень элементарной

ассоциативно-сигнальной

сферы

содержания

(зрительные – «искристый», вкусовые – «слащавый», тактильные – «мягкий» и
др.), в) уровень катартических эмоций (сложные эффекты), г) идейноэмоциональный уровень, где эмоции осознаются в связи с социальными идеями
[цит. по 238, с. 12]. Не сложно заметить, что уровень элементарной образности
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состоит из синестетических ассоциаций, которые автор разделил исходя из
чувственной модальности на зрительные, тактильные и т.д.
Обширную

классификацию

эмоций

предложил

В. Ражников

[185]

(см. Приложение А., табл. 6), где наравне с эмоциональными характеристиками
«радостно», «торжественно», «нежно», «грозно», «взволновано» и т.д.
встречаются

и

синестетические

характеристики

звучания:

зрительные

(блестяще, ослепительно, мрачно, прозрачно и др.), гравитационные (тяжело,
невесомо, легко и др.), пространственные (широко, объемно, пространно и др.)
тактильные (упруго, мягко, густо и др.), кинестетические (полетно, проворно,
неуклюже и др.), энергетические (напряженно, натужно, вяло и др.). Отметим,
что согласно гипотезе английских лингвистов Сепира и Уорфа, «…человек
может отчетливо воспринимать только те объекты и чувства, для которых он
имеет адекватное вербальное определение и название. Поэтому расширение
вербального

словаря

одновременно

расширяет

и

проясняет

границы

переживаемых чувств» [цит. по 179, с.281]. Очевидно, что необходимость
подобного словаря заключается в развитии эмоциональной сферы как
музыканта, так и непрофессионального слушателя.
Подытоживая вышесказанное, отметим, что эмоции как и синестетические
ассоциации участвуют в создании образа в музыкально-художественном
сознании, и выполняют эмпатийную функцию в постижении музыки.
Вовлеченность явления синестезии в процессы становления смысла (как на
этапе создания музыкального произведения, так и интерпретации) дают
основания для того, чтобы рассматривать синестезию в контексте музыкальной
коммуникативной триады «композитор – исполнитель – слушатель».
2.2

Функционирование

синестезии

в

системе

музыкальной

коммуникации
2.2.1 Синестетические ассоциации в композиторском творчестве: от
замысла к нотному тексту
Как уже было сказано выше, синестетические ассоциации являются тем
механизмом в музыкальном сознании, с помощью которого осуществляется
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кодирование свойств предметного мира. При этом можно отметить, что
творчество

композиторов

разных

эпох

и

стилей

имеют

различную

«синестетическую нагрузку», что может являться одним из оснований в выборе
материала

для

синестетического

синестетичность

индивидуального

анализа.

Факторы,

композиторского

влияющие

творчества

на

можно

представить в виде трехуровневой структуры (см. схему), включающей в себя
эстетический, предтекстовый и текстовый уровни.
Уровни проявления синестезии в композиторском творчестве

Эстетический уровень составляет наиболее обширный пласт, под которым
мыслится целостное представление об уникальности художественного мира,
включающего в себя историческую традицию художественной культуры, на
которую опирается индивидуальное творчество композитора (национальный
стиль), типологические черты художественного течения (стиль направления),
целостность авторской личности (индивидуальный стиль).
Принадлежность к определенной национальной музыкальной культуре, по
нашему мнению, может определять большую или меньшую «синестетическую
нагрузку», которую несет на себе тот или иной национальный стиль. К
примеру, музыкальная культура Франции отражает качества пластичности,
живописности,

пространственности.

Так,

Е. Корниенко,

исследовавшая

национальную картину мира французских композиторов, наряду с такими
качествами как камерность пространства, движение и пластика31 отмечает
также сенсуализм и синестезию как основополагающие во французской
31

Подобные мысли высказывал и Б. Асафьев [8]
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музыке: «Подобно тому, как в поэзии символистов сливаются воедино
временные

пласты,

создавая

нерасчлененность,

«длительность»

психологического времени, так же совмещаются при ее восприятии реакции
органов чувств. Поэзия, музыка, живопись рубежа XIX – XX веков наполнена
образами, которые можно увидеть, ощутить, уловить их аромат, почувствовать
вкус, услышать. При этом, одни виды ощущений дополняются другими:
синестетический принцип становится основополагающим при восприятии
французского искусства» [111, с.17].
Следующая составляющая эстетического уровня – стиль направления (по
определению М. Михайлова [159]) – подразумевает существование стилевой
общности у ряда композиторов. Примером проявления синестетических
тенденций в музыкальном искусстве на уровне стиля направления можно
назвать импрессионизм. Художник этого времени стремился к новому
искусству (синестезии искусств), которое нашло свое проявление во
взаимодействии разных его видов (отсюда музыка как «звуковая живопись»;
характерный

постулат

символистов

«омузыкаливания»

поэтических

произведений; «музыка картины» и «магический аккорд» в изобразительном
искусстве). Свойство перетекания одного вида искусства в другое, размывание
границ между ними отражает доминантную черту искусства импрессионизма.
Один вид искусства словно перенимает и примеряет на себя стилевые черты
другого вида поэзия – музыку, музыка – живопись, живопись – музыку и т.д.
К данному уровню можно отнести также эстетические и философские
воззрения, влияющие на индивидуальный стиль композитора. Например:
Соборное искусство А. Скрябина, «музыкальная живопись» Чюрлениса,
«витражное» многоцветие музыки О. Мессиана и т.д. Синестетические
установки творчества рассмотрены нами в третьем разделе на примере
творческих

концепций

К. Дебюсси,

А. Скрябина,

М. Чюрлениса,

И. Вышнеградского, О. Мессиана, Т. Мюрая, М. Монк.
Предтекстовый уровень. Все, что связывается нами с синестетическими
проявлениями

на

эстетическом

уровне,

непосредственно

влияет

на
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формирование замысла конкретного музыкального произведения – как
начального

этапа

музыкально-творческой

деятельности

композитора.

В. Москаленко [163] выделяет три разновидности реконструкции исполнителем
композиторского

замысла,

в

зависимости

от

степени

достоверности

свидетельств, на основе которых была построена та или иная модель: реальный
(основанный на устных и опубликованных высказываниях композитора и
фактах повлиявших на создание музыки), условно реальный (составляющая
музыкального замысла, которая основывается на особенностях произведения,
входивших в предварительные творческие намерения автора, но не имеющих
каких-либо свидетельств) и гипотетический (реконструкция составляющей
композиторского замысла, которой могли не осознавать композитор или
исполнитель).

В. Москаленко

отмечает,

что

любая

реконструкция

гипотетической части замысла является определенным смысловым дополнением
со стороны интерпретатора, требует включения творческого мышления
интерпретатора и имеет важное для него значение – позволяет «сжиться» с
музыкальным материалом произведения и сделать его как бы своим
собственным, то есть выполняет эмпатийную функцию.
К реальной составляющей замысла можно отнести программную музыку, в
которой в ХХ веке усиливается синестетическая основа. Назовем лишь
некоторые из них: «Density 21.5» Э. Вареза – название сочинения переводится
как «Плотность 21.5», что составляет физическую характеристику плотности
платины. Это позволяет услышать в пьесе испытание новых возможностей
инструмента, новой плотности звука. Другой пример – «Espaces acoustiques»
(«Акустические пространства») Ж.Гризе: с одной стороны, статичность
музыкальной фактуры и программное название как-будто отрицают временную
природу музыки, трансформируя «застывшее время» в пространство, с другой
стороны,

примененная

композитором

спектральная

техника

вскрывает

физические свойства звука, распространение его в акустической среде. Еще
один пример – «Живопись» Э. Денисова – связан с творчеством московского
художника

Б. Биргера.

По

словам

композитора,

он

хотел

передать
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музыкальными средствами манеру письма живописца, технику работы с
цветом, подход к материалу и некоторые общие композиционные принципы. В
аннотации к сочинению Э. Денисов пишет: «Так же как в картинах Бориса
Биргера, в центре всего музыкального

процесса расположен объект,

определяющий и общую композицию, и все ступени процесса, при котором
даже самые второстепенные явления оказываются подчиненными событию,
стоящему в центре композиции и являющемуся его сюжетом» [цит. по 237, с. 99].
Творческий

процесс

композитора

–

сложное

явление,

трудно

поддающееся анализу и осмыслению в связи с тем, что во многом и для
самого композитора процесс создания музыки, точнее, сам механизм ее
рождения представляется непознаваемой тайной. Обратимся к некоторым
важным особенностям, существенным как для композитора в процессе
создания музыки, так и для исследователей в ходе теоретического
осмысления этой проблемы. Ценными для нас являются и размышления
самих композиторов, которые касаются проблемы сочинения.
Одной из главных отличительных черт композиторского письма первой
половины ХХ века явилось подчинение его общим технократическим
тенденциям, присущим культуре в целом. Приоритет рационального начала
над

эмоциональным,

антиромантическая

направленность

привели

к

технизации творческого процесса, его математизации.
Возросшая
полифонических

роль

ratio

жанров

и

проявляется
приемов,

в

в

активной

появлении

эволюции

неоклассицизма.

Рациональность лежит в основе додекафонии, серийности, сериальности,
пуантилизма, минимализма, сонористики и т. д. Во второй половине
столетия появляются индивидуальные, математически организованные
методы письма, как, например, стохастическая система Я. Ксенакиса, где
использованы

теория

вероятности.

Инженерное

конструирование

напоминает процесс создания электронной и конкретной музыки Э. Вареза,
П. Анри, П. Шеффера и др.
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Тем

не

менее,

извечное

противостояние

рационального

и

эмпирического способа познания присутствует и в сочинении музыки. Так
во второй половине XX-начале ХХІ веков можно отметить актуализацию
интуитивного начала в творческом процессе. Предельное проявление
интуитивного и чувственного начала в процессе композиторской практики
отражается в высказывании российского композитора Д. Курляндского:
«...одно из направлений современной музыки – это отказ от знания, от
модели и изучения инструмента, с которым ты работаешь, например,
скрипки. Как будто нет никакой скрипичной школы. Есть некий объект,
состоящий из материалов, и все. Сочиняя музыку для скрипки, ты
сочиняешь скрипку. Вообще взаимодействие с инструментом – это
ощупывание (курсив наш – К.Л.). Это давление, нажатие, касание – отдача,
часто не несущая звукового результата, только тактильный опыт. Условно
говоря, неслышные прикосновения, возникновение звука в тактильном поле
рождают совсем иной звук, нежели когда ты знаешь, что и где зажать,
чтобы получился соль-диез второй октавы. Когда не знаешь инструмент,
который ощупываешь, и когда через касание получаешь понимание звука, –
это

во

многом

современная

музыка»

[113].

Данное

высказывание

свидетельствует о крайней актуализации не только интуитивного начала, но
и телесного, чувственного опыта в создании музыкального произведения.
Вошедшее в ХХ веке в лексику музыковедов понятие «звукового тела»
приобретает особые коннотации в связи с данным высказыванием.
Тактильность, как главное творческое начало композиционного процесса
апеллирует к синестетическому смыслочувствованию.
Об

интуитивном

подходе

к

сочинению

музыки

и

значимости

синестетического опыта в нем свидетельствует современный композитор
В. Горлинский: «Те состояния, которые я пытаюсь привносить в музыку,
приходят при посредничестве тела, через какое-то сенсорное ощущение
(курсив наш – К.Л.) или другое, которое нельзя выразить. Ощущение как-то
осмысливается, и процесс этого осмысления становится, в конечном счете,
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звуковым образом. Понятно, что у кого-то это может быть поэтический или
движенческий образ. Идеи кажутся некой единой средой, в которой есть
изначальная неделимость музыки, танца, графического искусства и т. д. Все
эти направления составляют единое целое, океан облаков – разделяется он
на

самой

последней

стадии»

[114].

Высказывание

Г. Горлинского

подтверждает концепции некоторых исследователей [105, 150] о предбытии
музыкального замысла, еще не обладающего звуковой спецификой, в неком
дологичном амодальном пространстве.
На наш взгляд, продуктивной методикой конструирования составляющих
замысла

композитора

является

предложенный

Н. Коляденко

способ

установления синестетических моделей стадий художественного процесса, где
композиторскому замыслу соответствует предваряющая синестетическая
модель художественного процесса. Она еще не обладает звуковой спецификой,
и содержит в себе доязыковые, глубинные «коды» смыслов. Кроме того, имеет
симультанный характер, а значит изначально пространственна. Формируется
она, в основном, из высказываний композитора. В качестве примера автор
концепции приводит творчество К. Дебюсси. Предметность, понятийность
играет в предваряющей модели композитора минимальную роль. Не смотря на
программность практически всех его музыкальных произведений, Дебюсси
неоднократно в своих письмах и высказываниях подчеркивал желание
музыкально выразить «неуловимое», «неосязаемое», «невидимое»: «не прямое
подражание, а только эмоциональное отражение того, что невидимо в
природе». Прелюдия «Паруса», по его мнению, «это нематериальный образ
лодок на море, а не раскрашенная фотография пляжа!». Как замечает
Н. Коляденко, композитор также отмечает роль внутренних ощущений в
восприятии фортепианной музыки: «Искусство педали есть своего рода
дыхание… надо бы изобрести способ графически изобразить это дыхание»
[цит. по 105, с 147] и акцентирует визуальные синестетические ассоциации в
музыкальном звучании: «Основа ее колорита /…/ – звучание пиано /…/ серые
тона у Веласкеса» (о сюите «В черном и белом») [там же, с 148].
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Последний уровень в процессе композиторского творчества, в котором
проявляются

синестетические

черты,

–

непосредственно

текст

музыкального произведения. Мы уже рассматривали роль синестетических
ассоциаций в таких понятиях как тембр, фонизм, гармония, фактура,
поэтому обратим внимание на специфику этих явлений в контексте музыки
ХХ – начала ХХI века. Также отдельного внимания требуют такие
особенности текстового уровня как графика нотной записи и авторские
ремарки (как специфическая надстройка текстового уровня).
Особая роль тембра и гармонии («темброколорита» по определению
М. Манафовой) в музыке ХХ века, становятся единым целом в сонорно
направленной «музыки тембров». Логика музыкальной композиции сонорных
произведений строится на специфических свойствах музыкальной ткани с ее
характерной статичностью и усилением роли синестетических качеств звучания
выводит категорию темброколорита в разряд формообразующих. Примером
может служить композиционный прием, примененный Д. Лигети в «Камерном
концерте» и заключающийся в постепенном изменении звуковысотных
параметров соноблока: увеличении или уменьшении объема звукового
диапазона – «расширении» или, наоборот, «сужении» соноблока во «внешнем»
пространстве; в направленной трансформации его внутреннего интервального
состава – «сгущении» или «разряжении» его внутренней плотности.
Фактура

также

стала

отражением

многогранных

изменений

в

музыкальной парадигме ХХ века. Осознание пространственно-временной
природы музыкальной ткани, способствовало формированию таких понятий
как «фактурный ландшафт», «фактурный топос», «фактурная модуляция»
«фактурная инструментовка» [115]. Т. Красникова отмечает особую пластику
фактурных форм, а разделение пространства на однородное и неоднородное
позволило проникнуть в его топологию, исследовать его глубину.
Самым простым примером фиксации пространственного мышления
композитора является графика нотной записи, к примеру, введение
трехстрочной записи, для того чтобы отделить пласты звучания, отобразить
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широкое расположение фактуры и, соответственно, масштабное, объемное
звучание. Трехстрочную запись часто использовал К. Дебюсси, особенно во
второй тетради прелюдий. Детализируя нотную запись, Дебюсси вводит
огромное количество различных динамических и агогических указаний, что
образует

удивительное

разнообразие

«фоновых

структур»,

а

также

самостоятельность (интонационную, ритмическую, динамическую) звуковых
комплексов, занимающих все пространство клавиатуры. Характерно огромное
внимание композитора к внешней стороне нотной записи, к графическому
оформлению нотного текста. Эстетическое восприятие клавиатуры, связь
фактуры с топографией клавиатуры и с движением руки порождает в
произведениях К. Дебюсси зрелого периода и аккордику, и специфические
приемы развития гармонии.
Тенденции графичности музыкальной фактуры, что лишь обозначились в
творчестве К. Дебюсси, преобразовались в важную составляющую, а иногда и
главенство фактурной графики в музыке ХХ – начала ХХI веков. Так,
исследователи [115] указывают на такие ее формы: точка, линия, полоса, поток,
пятно, россыпь, облако, звуковой дождь. Перечень можно продолжить. Таким
образом, делаем вывод, что графическая фактура значительно преобразует
музыкальную ткань, обогащая ее выразительные возможности суггестивностью
синестетических ассоциаций.
Композиторские ремарки, как специфическая часть нотного текста,
способствуют пониманию образного смысла произведения, и по замечанию
О. Рынденко:

«осуществляют

коммуникативную

функцию

текста

и

динамизируют его интерпретационный потенциал» [194, с.216]. О потенциале
исследования
“палитры”

композиторских
стилистики

ремарок,

музыкальной

как
речи

воплощении
композитора»,

«смысловой
а

также

«художественной “картины мира” композитора» (по определению А. Сокола)
свидетельствуют специальные исследования, посвященные данному феномену
[194; 214]. Примечательно, что в предпринятой А. Соколом в связи с ремарками
классификации модальных признаков музыки, наряду с темпераментностью
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(меланхолично – холерично), звучностью (громко – тихо), переживанием
(бесстрастно – эмоционально), мышлением (бездумно – рассудительно), волей
(безвольно – волево), действием (апатично – энергично), поведением
(аскетично – открыто), общением (сдержано – экспансивно), присутствуют
также

синестетические

модальности

пространственности

(сжато

–

безгранично), предметности (грузно – легко), движения (медленно – быстро),
зримости (невидимо – ярко) [214, с.56-57]. Таким образом, ремарки, являясь
«ключом» к пониманию композиторского ощущения музыки, в данной
классификации еще раз демонстрируют включенность как эмоциональных так
и синестетических составляющих в чувственный образ звука музыкального
произведения.
Синестетический анализ, как уже указывалось выше, опредмечивает
музыкальное звучание с помощью синестетических маркеров, способных
направить понимание его смысла. Однако значение отмеченных выше
слагаемых творческого процесса возрастает при изучении композиторского
замысла

синестетического

характера

–

заложенной

композитором

синестетической концепции – и его исполнительской реализации. Рассмотрим
функционирование межчувственных ассоциаций в деятельности исполнителя в
следующем пункте.
2.2.2.

Роль синестетических ассоциаций в исполнительской

интерпретации
Исполнительская деятельность в самом обобщенном виде состоит из двух
составляющих – взаимодействия технических средств (игрового аппарата) и
звукового образа (звукового эталона, который предслышит исполнитель).
Продемонстрируем
Л. Баренбойм

это

отмечал:

на

примере

«Исполнитель

фортепианного
может

найти

творчества.
нужные

ему

Так,
для

воплощения музыки технические средства лишь при соблюдении, по крайней
мере, двух условий: во-первых, если приобретет чувство мышечной свободы и,
во-вторых, если воспитает в себе инициативное, гибкое и рельефное
музыкально-слуховое воображение» [13, с.76]. В фортепианной педагогике уже
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давно закрепилась установка на симбиоз технической и художественной
составляющей, с главенством последней. Так, Л. Николаев нередко напоминал
своим ученикам об «эстетическом понимании техники» – что не должно быть
«безразличных»

звуков,

а

каждый

звук

должен

иметь

«осмысленно

подобранную окраску» в зависимости от исполнительского замысла целого
[172, с.101].
Фортепианное

исполнительство

принципиально

отличается

от

исполнения на струнных, духовых инструментах и т.д. Фиксированный
темперированный

строй

потенциально

провоцирует

определенную

пассивность слуха пианиста. К тому же, фортепиано – это инструмент, на
котором невозможно повлиять на звук после момента звукоизвлечения,
таким образом, навык «предслышания» синестетического качества звучания
необходимого в том или ином художественном контексте приобретает
особое

значение

К. Мартинсеном

в

фортепианном

[146],

что

одной

исполнительстве.
из

главных

Согласимся

технических

с

задач

исполнителя становится согласование представления звукового образа с
действительным воспроизведением так, чтобы между звуковым образом и
мышечным

чувством

«звукотворческой

сформировалась

воли».

Автор

прочная

подчеркивает

связь

на

основе

значимость

особой

активности слуха «Всё, что проникает в /.../ слуховую сферу, вызывает во всей
эмоциональной области чрезвычайно сильные переживания /.../ так слух и душа
всё больше и больше срастались в некий неделимый психический комплекс /.../
Эта тесная связь слуховой сферы с душой в целом (Gesamtseele) есть основа
искусства каждого композитора. Всё, что он видит и переживает, оставляет
глубочайший «душевный след» в его слуховой сфере /.../ Только такой
концентрацией всех душевных сил в слуховой сфере объясняется то, что иначе
оставалось бы не объяснимым /.../ переложения зрительных впечатлений в
область

слуха

или

же

подражания

представлениям?» [там же, с.36-37].

слуховой

сферы

зрительным
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Тембровая нейтральность фортепиано, «природная бесстрастность
звучания», по выражению К. Мартинсена, требует наиболее интенсивного
напряжения

«звукотембровой

темброколоритстическое

наполнение

воли»,

отвечающей

звучания.

Мы

считаем,

за
что

центральное место здесь занимают синестетические представления качества
звучания,

которые

способны

с

предельной

полнотой

отразить

все

темброколористические нюансы звука. Подтверждением этому являются
высказывания известных педагогов-пианистов: «Мне важно, чтобы ученик,
какую бы музыку он ни исполнял, слышал фортепиано темброво, – говорил
Л. Оборин. – Звук рояля может быть бесконечно разнообразным – теплым или
холодным, мягким или острым, светлым или темным, ярким или матовым и т.
д. Все это надо исполнительски «прочувствовать». Иначе игра пианиста
рискует оказаться бедной, бескрасочной. Хуже всего, когда учащийся
однообразен в своем звуке – пусть даже это будет сам по себе и красивый
звук…» [цит. по 242 с.69]. Г. Цыпин также отмечает исключительно важную
роль

внутреслуховых

представлений:

«специфика

музыкально-

исполнительского слуха заключается в том, что в нём большую роль играют
такие “характеристики” как динамика, краска, тембр, колорит. Высококлассный
музыкант не просто “видит” мысленным взором звуковую ткань; он видит её,
так сказать, “в цвете”» [242 с.74]. Еще более определенно высказывается
Д. Дятлов: «Для содержательного интонирования звука на фортепиано
необходимыми являются намерение извлечь звук, образ звука в предслышании,
ответный резонанс в сознании и дление звука. Все это связано с напряженной
работой сознания исполнителя, в которую включены помимо слухового аспекта
воображение, психофизиология и целый комплекс синестетических реакций и
представлений (курсив наш – К.Л.)» [69, с. 113]. Подобные высказывания
близки к пониманию феномена синестетического со-интонирования (по
определению
интерпретации.

Б. Галеева),

необходимого

в

процессе

исполнительской
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В произведениях композиторов ХХ века (К. Дебюсси, М. Равеля,
Б. Бартока, О. Мессиана, П. Булеза и др.) звукокрасочность становится в
ряд

формообразующих

средств,

что

еще

больше

актуализирует

синестетичность слуховых представлений в процессе интерпретации.
Темброколористической

палитре

в

О. Мессиана

посвящена

диссертация

авторское

определение

фортепианных

произведениях

Т. Афанасенко

центрального

[10].

понятия

Приведем

исследования:

«Темброколористическая палитра – это определенный набор наиболее
характерных для техники того или иного композитора звуковых комплексов,
которые выступают в роли «красок». Палитра выражает индивидуальное
"слышанье" композитора, его музыкальный стиль и эстетические устремления»
[10, с.37]. При этом автор подчеркивает значение синестезии как фактора
темброколорита, объясняющего сам процесс метафорического переноса
слуховых представлений в визуальные. Также Т. Афанасенко вводит понятие
«темброколористическое
звукокрасочного

наполнение»,

воплощения

понимая

интонационной

под

ним

концепции

«специфику
произведения

конкретным исполнителем» [там же, с.46].
Опираясь на концепцию В. Москаленко о трех этапах исполнительского
процесса

(формирование

интонационное
формирование

интонационной

осуществление),

модели;

исследовательница

темброколористической

концепции

на

интонирование;
прослеживает
всех

этапах

исполнительского процесса. В нашем понимании, «темброколористическое
наполнение» и «синестетическое предслышание» – два взаимосвязанных
понятия в теории интерпретации. «Синестетическое предслышание» – процесс
внутреннего представления межчувственного качества звучания, необходимого
в данном художественном контексте, «темброколористическое наполнение» –
его результат. В связи с этим считаем возможным подчеркнуть в концепции
Т. Афанасенко синестетическую составляющую. Так, на этапе формирования
интонационной модели синестетические ассоциации проявляют себя «на
заднем плане» музыкально-художественного сознания, выступая в виде
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накопленной ранее «базы» слуховых представлений. Синестетические
ассоциации

«опредмечивают»

будущее

звучание

в

симультанном

представлении (звуковом и тактильном) качества звучания, необходимого
для воплощения стиля того или иного композитора (эпохи).
Этап интонирования заключается в уточнении деталей авторского
текста

и

формировании

исполнительской

конкретных

«оркестровки»

звуковых

музыкального

представлений,

произведения,

поиск

целесообразных технических приемов и их закрепление. На данном этапе
происходит

детализация

синестетических

представлений

звучания

и

создании исполнителем необходимого комплекса средств выразительности и
его акустической реализации. Важнейшими средствами выразительности
являются темброколористическое наполнение фактуры, её «пространственное
прочтение», темп, агогика, динамический план, педализация. В каждом из
названных средств важна синестетическая ассоциативность (пространственная,
визуальная, гравитационная, тактильная, кинестетическая, и энергийная), что
воплощается

в

исполнительской

целостности
интерпретации

темброколористического
на

следующем

этапе

наполнения

интонационного

осуществления.
Этап интонационного осуществления – это одухотворенное творчество,
где происходит концентрация «звукотворческой воли». Двигательные
ощущения

(основывающиеся

на

синестетическом

предслышании)

сформированные и закрепленные в процессе интонирования, являются
основой

для

исполнителя,

но

он

должен

уметь

моментально

скорректировать звучание, «подстроить» свой аппарат к сложившимся
условиям, дабы сохранить интонационный замысел.
В силу временной специфики музыкального искусства, процесс
интерпретации

является

неотъемлемой

частью

существования

музыкального произведения – «связующим звеном» между композитором и
слушателем. Исполнитель, работая с текстом, декодирует композиторский
замысел, но в тоже время привносит свои смыслы, являясь со-творцом
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художественного

целого.

разрабатываемого

на

В

ходе

страницах

синестетического

данного

исследования,

анализа,
вопрос

о

соответствии исполнительской интерпретации композиторскому замыслу
приобретает

особую

синестетической

актуальность.

интерпретации

Развивая

трех

идеи

уровней

Н. Коляденко

музыкального

текста

(фонического, композиционного, интонационного), сосредоточимся на
фоническом уровне текста и некоторых «процедурах синестетического
анализа» и предложим алгоритм синестетического анализа исполнительской
интерпретации композиторского замысла.
1.

Схватывание

гештальта

–

создание

визуального

образа

звучания. Являет собой «дологическую», «предмодальную» синтетическую
форму симмультанного образа звучания музыкального произведения, еще
не структурированную вербально, с помощью которой в представлениях
сохраняется целостность и непосредственность эстетического чувства.
Схватывание гештальта, в нашем понимании, является определенной
«синестетической настройкой» на целостное

восприятие музыкального

звучания (в противовес аналитическому).
2.

Определение общего эмоционального знака – осуществляет

«регуляцию

межчувственных

связей»

и

в

понимании

автора

«его

корректировка осуществляется посредством отражения в визуальном образе
структурного временного развертывания процесса» [105, с. 136], что также
может быть сформулирован вербально. В нашей интерпретации метода
Н. Коляденко на этапе определения общего эмоционального знака мы не
уточняем

визуальный

взаимодействии

в

образ

процессе

звучания,

а

становления

сосредотачиваемся
смысла

на

музыкального

произведения эмоций и синестетических ассоциаций. Мы уже отмечали
ранее (подраздел 2.1.) наличие в интонации как синестетической, так и
эмоциональной составляющей. Необходимо подчеркнуть, что семантика
синестетических

характеристик

звучания

может

корректироваться

в

контексте, в связи с этим, музыкальные эмоции, которые проявляются во
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всем комплексе средств музыкальной выразительности, мы рассматриваем
как подобный необходимый контекст. Отметим, что любые авторские
ремарки, программное название могут служить в уточнении общего
эмоционального

знака.

На

эмоционального

знака

мы

данном

этапе

использовали

для

определения

словарь

общего

В. Ражникова

(см.

Приложение А, табл. 6).
3. Вербальный концепт – слово, или словосочетание, которое
«содержит смысловое ядро, отчетливо выраженный логический стержень,
центральную

точку,

в

которой

фокусируется

намеченное

общим

эмоциональным знаком межчувственное "облако смысла"» [102, с.231-232].
Все

отмеченное

интерпретации

выше

относится

музыкального

текста,

к

этапу
который

синестетической
предпринимает

исполнитель. На наш взгляд, в отношении интерпретации произведений с
синестетическим замыслом его значение очень важно. Он способствует
созданию особого исполнительского «синестетического предслышания»
качества звучания, которое возникает в сознании интерпретатора, а на этапе
«интонационного

осуществления»

фокусируется

в

межчувственных

соощущениях (например, «слышащих пальцах» пианиста). Для исследователя
данный этап важен для установления собственных синестетических связей и
более верного анализа исполнительской интерпретации.
4. Следующий этап – анализ исполнительской интерпретации –
заключается в сравнении синестетических и эмоциональных маркеров смысла
исполнительских интерпретаций на этапе интонационного осуществления.
Декодируя смысл произведения, музыкант воссоздает его в звучании, поэтому
умение воплотить все нюансы музыкального текста посредством красочной
звуковой палитры является основополагающим качеством исполнителя. Так,
овладение звуком, его качественными характеристиками, а иногда и создание
нового, собственного звучания – одна из важнейших целей исполнителя
произведения с синестетическим замыслом. В нашем подходе ощущение звука,
пространственность, темброколористическое наполнение фактуры становятся
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синестетическими маркерами. В данном подходе при сравнении интерпретаций
сопоставление их со «смысловым концептом», который был определен в ходе
синестетической интерпретации музыкального текста, позволяет определить
более адекватную композиторскому замыслу исполнительскую версию.
От «синестетического предслышания» в исполнительской интерпретации
перейдем к функционированию синестезии в слушательском восприятии –
«синестетическому слушанию».

2.2.3.

Синестетическое слушание как установка восприятия

музыки ХХ - начала ХХІ веков
Синестезия как явление межчувственных ассоциаций непосредственно
связано с музыкальным восприятием, роль которого многогранна и
всеобъемлюща. В разное время этой проблемой занимались такие
выдающиеся представители психологической науки как Л. Выготский [35],
Б. Теплов [219], Е. Назайкинский [166], В. Медушевский [147; 149],
Г. Иванченко

[85].

Л. Выготский

исследовал

внутренние

реакции,

анализируя особенности структуры художественного произведения, для того,
чтобы проникнуть в тайну значения произведений искусства. Результаты
многих психологических экспериментов, проведенных Б. Тепловым, можно
изложить в следующих тезисах: 1) содержание музыки невозможно постичь
внеэмоциональным путем; 2) восприятие музыки идет через эмоции, но
эмоциями не заканчивается: через них мы познаем мир. Спецификой
переживания, по мысли автора, является не постижение «значения» путем
интеллектуального

обобщения,

а

эмоциональное

познание,

в

котором

чувственный компонент играет ведущую роль. Способность эмоционально
отзываться на музыку, согласно его теории, является центром музыкальности.
Таким образом, исходя из положений высказанных Л. Выготским и
Б. Тепловым, можно резюмировать следующее: без эмоционального отклика
на музыкальное произведение, без участия сознания познающего индивида
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не возможно подлинное восприятие музыки, глубокое проникновение в
смысл произведения.
Эмансипация звука в ХХ веке, привела к коренным изменениям в
современном музыкальном искусстве – звуковысотная определенность, а с ней
интонационная

составляющая

музыкальной

ткани,

потеряли

свою

доминантную значимость, и характерной тенденцией стало возрастание роли
темброкрасочных звучностей. Нивелирование интонационных связей стало
предпосылкой для возникновения статики в сонорной музыке, так как
движение

формы

по

типу

«тематическое

ядро

–

развитие»

стало

затруднительным. Таким образом, манифестация гипериндивидуализма в
композиторском

творчестве

разрушила

традиционные

для

слушателя

ориентиры – интонационно-драматургическую форму, жанр, структуру, что
еще более усложнило восприятие новейшей музыки и стало препятствием для
коммуникации между композитором и слушателем. Предлагаемая нами
установка на синестетическое слушание направлена на постижение глубинных
смыслов музыкального произведения с помощью синестетических ассоциаций.
Отправной точкой в размышлениях над данной проблемой стала для нас
идея

композитора-спектралиста

Жерара

Гризе

об

аналитическом

и

синтетическом слушании. В его исследованиях рельефное озвучивание
обертонов в спектр-аккорде позволяет дифференцировать каждый призвук, в то
же время, опора на акустические законы создает предпосылки для слияния их в
единое

синтетическое

целое.

Столкновения

масштабов

акустического

пространства, переключения от более тонкого и детального слушания к более
обобщенному дает интересный психологический эффект, который отметил
Ж. Гризе: «создание синтетических инструментальных спектров играет на
неоднозначности нашего восприятия, нерешительности, «колебании» нашего
слуха между слушанием аналитическим (аккорд) и синтетическим (спектр)»
[57, с.325]. Естественно, особый способ организации сонористического склада
противопоставляется

гармоническому

складу

классической

музыки,

и

предполагает иные стратегии восприятия. Монолитность звуковой массы,
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создание максимально индивидуализированных звучностей, апеллирует к
вслушиванию в их колорит (целостное восприятие окраски звучания), в то
время как аналитическое слушание требует дифференциации элементов
музыкального текста.
Дуализм аналитического и синтетического слушания Ж. Гризе созвучен
размышлениям

В. Медушевского

об

аналитическом

и

синкретическом

восприятии двойственной музыкальной формы. Синкретическое восприятие в
концепции

В. Медушевского

отвечает

интонационно-драматургической

стороне формы, которая является доминирующей и несет смысловую нагрузку
как «целостная, многомерная, выразительная интонация», в то время как
аналитическая сторона «встроена в нее как схематизирующий каркас» [147,
с.180]. Более развитую систему восприятия музыки предлагает В. Рыжков
[193]. Она состоит из трех подходов: синкретического, аналитического и
синтетического. Синкретическое восприятие – непосредственное ощущение
сонантности («краски» звучания), возможное без внутреннего интонирования.
Подобное восприятие, как отмечает автор, в большей мере присуще
«обыденному», непрофессиональному слуху. Аналитическое восприятие –
является базовым для внутреннего представления и анализа качеств звука, то
есть и для его запоминания. Эти грани слухового анализа не только дополняют
друг друга, но и способны взаимодействовать, давая синтетический метод
восприятия. Так, гармонические интервалы можно воспринимать и через их
внутреннее интонирование и как звуковой объект с определенной окраской.
Развивая концепцию

В. Рыжкова, согласимся

с

автором

в

том, что

непрофессиональному слуху присуще синкретическое восприятие, которое
характеризуется

эмоциональным

восприятием

музыки

(что

также

продемонстрировали проведенные нами практикумы со студентами не
музыкантами). «Окраска звучания» в восприятии неподготовленного слушателя
дифференцируется, в основном, на уровне тембров различных инструментов
(не учитывая при этом другие элементы музыкальной выразительности).
Развитие «синестетического слушания» качественных характеристик фактуры
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звучания

в

нашей

слушательского

концепции

восприятия

является

музыки

важным

ХХ–начала

этапом

ХХI

в

века

развитии
наравне

с

аналитическим слушанием. В нашем понимании синестетическое слушание –
это установка на симультанное схватывание гештальта сонорного звучания.
Оно также требует тренировки, как и аналитическое слушание, и может
проявляться
«композитор

на любом уровне музыкальной коммуникации
–

исполнитель

–

слушатель».

в триаде

Гармоничный

баланс

синестетического и аналитического слушания формирует синтетическое
восприятие, которое характеризуется высоким уровнем детализации всех
темброколористических качеств музыкальной фактуры и способностью
проследить логику музыкального развития.

Синкретическое восприятие
Аналитическое слушание

Синестетическое слушание

Синтетическое восприятие

Выводы к Разделу 2
В рамках данного раздела решались, по сути, две основополагающие
задачи.

Первой

задачей

стало

обнаружение

синестетической

ассоциативности в понятийном аппарате музыковедения и систематизация
терминологического

аппарата

музыкальной

синестезиологии.

Второй

важной задачей стало выявление функционирования синестетических
ассоциаций в системе коммуникации «композитор – исполнитель –
слушатель».
В стремлении более точно определить специфику синестезии и ее роль
в морфологии искусства, было проанализировано соотношение родственных
понятий: синкретизм – синтез – синестезия. Синестезия выступает
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необходимым психологическим механизмом художественного сознания,
обеспечивающим глубокое единение искусств, через взаимодействие их
средств выразительности, тогда как синтез искусств является внешним
результатом такого соединения.
Применение

синестетических

характеристик

в

устоявшихся

музыковедческих понятиях (таких как звук, тембр, фонизм, фактура)
демонстрирует

синестетичность

музыкального

Межчувственными

характеристиками

обычно

искусства.

наделяют

параметры

фонического уровня музыкального произведения, поскольку он направлен
на чувственное восприятие и апеллирует непосредственно к «слухуосязанию» (по Е. Назайкинскому). На наш взгляд, такие характеристики
изначально присутствовали в понятийном аппарате музыковедение, но все
же с некоторых пор стали более многочисленными и разнообразными. Это
позволило такой науке как музыкальная синестезиология, во-первых,
обрести мощный фундамент (опора на сложившуюся теоретическую базу), а
во-вторых, развивать собственную понятийную систему.
Систематизация понятийного аппарата музыкальной синестезиологии
позволила

определить

основные

векторы

развития

синестетической

терминологии:
1. Понятия, связанные с онтологической синестетичностью музыкальнохудожественного сознания (Н. Коляденко). В эту группу можно отнести такие
понятия

как

«Homo

synaesthesis»

М. Зайцевой,

и

«универсальный

синестезический код восприятия» Э. Кузнецовой. Данная группа значима для
нас в аспекте исследования синестезии в музыкальной коммуникации, где
каждый субъект является Homo synaesthesis – человеком, способным
синергетически воспринимать и познавать современное искусство.
2. Вторая группа основана на понятии «синестезии искусств» (Б. Галеев) и
дополнена
32

понятиями

«унисон»

и

«контрапункт

искусств»32,

Идея «со-звучия» и «противо-звучия» выразительных средств разных искусств (по сути «унисоне» и
«контрапункте») размышлял еще В. Кандинский, о «контрапункте» выразительных средств в будущей
«Мистерии» мечтал А. Скрябин (далее об этом писал Б. Галеев), поэтому автора понятия определить сложно.
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«синестетический

резонанс»

Г. Ханта

и

приобретает

актуальность

в

интерпретации артефактов нового аудио-визуального искусства, что будет
предпринято нами в подразделе 3.5.
3. Третья группа связана с функционированием синестезии в музыкальном
творчестве. Базовыми понятиями для нашего исследования стали:
 «синестетическая интерпретация музыкального текста», «синестетические
маркеры смысла» Н. Коляденко;
 «синестетическое со-интонирование», «синтонация» («синестетическая
интонация») Б. Галеева;
 «синестетическая интерпретация творчества»33 А. Мельниковой.
Мы дополнили данную группу следующими понятиями:
 «синестетическая

концепция

творчества»

–

целостное,

систематическое проявление синестезии на разных уровнях творчества
композитора с синестетическим мироощущением;


«синестетическое предслышание» – внутреннее представление

синестетического качества звучания, которое на этапе «интонационного
осуществления» фокусируется в межчувственных соощущениях (например,
«слышащих пальцах» пианиста);


«синестетическое слушание» – установка восприятия и шире –

невербальная

коммуникативная

стратегия,

которая

демонстрирует

направленность слушательской интенции на восприятие гештальта сонорного
звучания.
Исследование функционирования синестезии в системе музыкальной
коммуникации позволила выявить специфику проявлений синестетических
ассоциаций на каждом из ее этапов. Так, в композиторском творчестве
синестезия выступает одним из элементов, с помощью которого автор кодирует
свойства предметного мира. При этом, творчество композиторов различных
эпох и стилей имеют разную «синестетическую нагрузку», что может являться
одним из оснований в выборе материала для синестетического анализа.
33

Полный вариант словаря музыкальнойсинестезиологии подан в Приложении Б.
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Факторы, влияющие на синестетичность композиторского творчества,
выделены нами в трехуровневую систему, включающую в себя эстетический,
предтекстовый и текстовый уровни проявления синестезии.
Самый широкий уровень – эстетический, выражается в своеобразном
синестетическом типе мировосприятия, который может соотноситься с
национальным стилем, стилем-направлением, индивидуальным стилем.
Следующий уровень проявления синестезии – предтекстовый – включает
в

себя

синестетические

проявления

композиторского

замысла.

В

исследовательской интерпретации может быть представлен как реальный
замысел – основанный на высказываниях композитора, условно реальный –
основанный на особенностях произведения, и гипотетический – реконструкции
предполагаемой составляющей замысла (по концепции В. Москаленко).
Синестетические ассоциации на текстовом уровне проявляются в
пространственности

фактуры

(и

графике

нотной

записи),

фонизме

(красочности) гармоний, а также авторских ремарках (как специфической
надстройке текстового уровня).
Роль синестезии в

исполнительской интерпретации

обусловлена

особенностями современной музыки темброзвучностей и необходимости
наличия у исполнителя навыка «синестетического предслышания» и
воплощения синестетического качества звучания (синестетического соинтонирования), необходимого в том или ином музыкальном контексте.
Развивая методологический аппарат синестетической интерпретации
текста Н. Коляденко, мы обратили свое внимание на синестетический
аспект в исполнительской интерпретации. В связи с чем, нами было
предложено

адаптировать

исследовательницей,

для

метод,
анализа

предложенный

новосибирской

исполнительских

интерпретаций

композиторского замысла. Первый этап заключается в синестетическом
анализе

текста музыкального

произведения

(схватывания

гештальта,

определения общего эмоционального знака произведения), в ходе которого
формулируется

смысловой

концепт

музыкального

произведения.
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Следующий

этап

соответствия

их

–

сравнение

исполнительских

«темброколористического

версий

наполнения»

на

основе

смысловому

концепту.
Синестетическое слушание позволяет проникнуть в процессы становления
художественного

смысла

на

границе

композиторского

текста

и

его

интерпретации (как исполнительской, так и слушательской). Данный процесс
можно представить в виде цепочки концептов: восприятие (приятие в себя) –
освоение (делание своим) – воспроизведение (произведение своего). Синестезия
в этом процессе выполняет эмпатийную функцию своеобразного «вживания» в
музыкальный образ через чувственные представления, направляя понимание
музыкального

произведения

и

способствуя

появлению

слушательского

метатекста.
Таким образом, функционирование синестезии на всех уровнях музыкальной
коммуникации

(«синестетической

«синестетическом

предслышании»

нагрузки»

композиторской

темброколористического

концепции,
наполнения

музыкальной фактуры исполнителем, «синестетическом слушании» как одной из
стратегий восприятия музыки ХХ – начала ХХI веков) демонстрирует особую
востребованность синестетического подхода в исследовании искусства Новейшего
времени.
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РАЗДЕЛ 3
ПРАКТИКА ПРЕТВОРЕНИЯ СИНЕСТЕТИЧЕСКИХ ИДЕЙ
В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ХХ - НАЧАЛА ХХІ ВЕКОВ
Особенностью художественной среды начала ХХ века было стремление к
единению выразительных средств разных искусств, что отразилось в различных
вариантах художественного синтеза. Так, творец этого времени стремился к
масштабному сценическому синтезу, соединяющему в едином произведении
средства выразительности музыки, живописи, сценографии, танца. Так, в
1909 г. В. Кандинский написал сценарий для сценической композиции
«Желтый звук», которая иллюстрирует центральную идею художника –
воздействие на зрителя благодаря напряжению между «со-звучием» и
«противо-звучием» (унисоном и контрапунктом) выразительных средств, что
позволяет говорить о синестетической полифактуре композиции. Годом
позднее А. Скрябин сочинил светомузыкальную поэму «Прометей», ставшую
началом для нового синестетического жанра – музыкальной светоживописи. В
1913 г. появляется футуристическая опера будетлян «Победа над Солнцем»
(композитор М. Матюшин). Коллективный метод создания, который применяли
будетляне,

обеспечил

композиции

оперы

цельность,

обусловленную

синестетической взаимосвязью разных художественных элементов.
Еще одним направлением, демонстрирующим синестетические тенденции
в искусстве, стал «свободный танец». Его основоположница – А. Дункан
исходила из убеждения, что «музыку сфер», которая звучит в произведениях
великих композиторов, можно воплотить только с помощью простых
движений, исходя не из специфики каждого из искусств, а из особого
«пластического чувства» и принципиальной возможности перевода средств
выразительности

одного

искусства

на

другой.

Другим

источником

синестетических идей в свободном танце была ритмика Э. Жака-Далькроза (о
котором уже шла речь в пункте 1.3.2). Будучи композитором и педагогом в
своей системе он стремился прочувствовать музыкальный ритм через движение
тела – не «танцевать музыку», а «воплощать» ее.
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Наряду со светоживописью синестетическим жанром искусства принято
считать абстрактный фильм, одним из первых примеров которого является
«Диагональная симфония» В. Эггелинга34. Одним из самых знаменитых
примеров этого жанра является «Оптическая поэма» О. Фишингера (с музыкой
из Второй венгерской рапсодии Ф. Листа)35.
В целом можно отметить большое влияние живописных идей на
музыкальное искусство начала ХХ века – не только в светомузыкальной поэме
А. Скрябина, но и в «музыкальной живописи» М. Чюрлениса, и суггестивной
изобразительности музыки К. Дебюсси, о которых и пойдет речь в следующем
пункте данного исследования.

3.1.

Синестетические

«преамбулы»

ХХ

века:

К. Дебюсси,

М. Чюрленис, А. Скрябин
В творческой концепции К. Дебюсси синестезия не присутствует явным
образом (как, к примеру, у А. Скрябина), но его творчество также можно
рассматривать

в

синестетическом

аспекте.

На

эстетическом

уровне

синестетичность творчества композитора проявляется в том, что формирование
взглядов композитора происходило преимущественно в среде поэтов,
литераторв, и художников, обменивающихся идеями об истинном назначении
Искусства. В частности, любимым поэтом молодого К. Дебюсси был
Ш. Бодлер, идея которого о «тайных соответствиях» звуков, запахов и цветов
была близка композитору, поскольку его мироощущению было присуще
ощущение единства мира, проявляющегося в «аналогиях и соответствиях».
Внимание к окружению композитора привлекает также и то, что с самого
начала своей творческой деятельности он более, чем кто-либо из музыкантовсовременников дал основание к сближению музыки и живописи, что
проявилось как в особенностях его музыки, так и в программных названиях
произведений: «Арабески», «Из тетради эскизов», «Море (три симфонических
34

Видео данных фильмов доступны для просмотра в сети интернет: «Диагональная симфония» [режим
доступа]: https://www.youtube.com/watch?v=jzQfzBUWHTc
35
Видео для просмотра :«Оптическая поэма» [режим доступа]:https://www.youtube.com/watch?v=they7m6YePo
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эскиза)», «Эстампы», «Белое и черное», «Образы». При этом, нужно заметить,
что программность произведений композитора суггестивного характера –
К. Дебюсси стремился запечатлеть непрерывное меняющиеся впечатления от
объективного мира. Так, по свидетельству М. Лонг, в «Отражениях в воде» он
находил «маленький круг на воде», «маленький камень, который в нее падает»
[133, с.45] и требовал от исполнителя точной передачи этого впечатления.
Нужно подчеркнуть, что сам композитор настаивал на символической сути
своего творчества – он не стремился точно отразить мир, а запечатлеть лишь
мимолетные впечатления. «Эти прелюдии – рассуждала М. Лонг – /…/ это
воссоздание неизъяснимых ощущений, для которых в нашем языке нет
названия. “Ветер, который своим дуновением приносит вам историю мира”»
[там же, с.113].
На

текстовом

уровне

синестетичность

творчества

К. Дебюсси

отражается в особой живописности его музыкального языка. Так, Л. Кокорева
отмечает такие аналоги музыки композитора с живописными полотнами
импрессионистов: «Царство светового колорита у художников можно
сопоставить с царством гармонического и тембрового колорита у Дебюсси.
Подобно тому, как живописцы открыли технику чистых красок, Дебюсси
открыл технику чистых оркестровых тембров. Он поднял значение одного
звучащего аккорда, как сонорногоэлемента в его неповторимой тембровой,
регистровой,

динамической

и

артикуляционной

характеристике.

Импрессионисты избавили свою живопись от точного рельефа, рисунка,
Дебюсси – от протяженной, рельефной, ярко индивидуализированной мелодии.
В живописи исчезает темный фон, густой, плотный мазок, у Дебюсси – плотная
массивная фактура» [100, с.16]. Новаторские тенденции музыкального языка
К. Дебюсси

–

красочность

гармоний,

которая

пришла

на

смену

функциональной логике, фактурная специфика музыкального мышления автора
(применение

звуковых

пространственностью),

пластов

использование

обладающих
приемов

плотностью

и

«иллюзорно-педального»

пианизма (определение Л. Гаккеля), достигающего идеи тембральности на
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фортепиано – стали знаковыми и повлияли на музыкальное мышление
композиторов ХХ века36.
Синестетичность музыки К. Дебюсси наиболее ярко проявляется в
программных произведениях с суггестивной изобразительностью, таких как
«Затонувший собор», «Лунный свет», «Шаги на снегу», «Что видел западный
ветер», «Холмы Анакапри» и др. Рассмотрим последнюю пьесу более детально.
Прелюдия имеет сложную трехчастную репризную форму. Крайние части
создают впечатление яркого, солнечного итальянского пейзажа благодаря
использованию высокого регистра и мелких длительностей на стаккато
(придающих звучанию легкости, прозрачности), пентатоника в основе главной
темы, придает звучанию светлую окраску. Вступление (первые 11 тактов)
открывается задумчивым, неспешным мотивом с авторской ремаркой «Très
modéré» (очень умеренно). Начало мотива строится на кварто-квинтовых ходах
в нюансе рр, одноголосном изложении на стаккато под лигой, что дает
ощущение легкого, разреженного, прозрачного звучания. Следующий мотив с
ремаркой «léger et lointain» (легко и как-будто издалека) представляет собой
зерно главной темы – яркой, танцевальной мелодии в быстром темпе с
причудливым ритмом. Третий элемент вступления – цепочка красочных
аккордов арпеджиато. Вступление можно интерпретировать как ранний пейзаж
с прозрачным прохладным воздухом, первые яркие лучики солнца, которые
сначала появляются несмело, издалека, и наконец, с началом 1 части главная
тема («joyeux et léger» – радостно и легко) освещают все вокруг в полную силу.
Средняя часть контрастна – это небольшое трио, которое также имеет
танцевальный характер, но теперь в сдержанном темпе («modere et expressif» –
умеренно и выразительно), можно рассматривать как танцевальную музыку,
доносящуюся издалека (благодаря нюансу р). Реприза вновь возвращает нас к
солнечному пейзажу Анакапри.
36

Так, Ю. Кудряшов [117] отмечает четыре направления по которым развивается тембровая сторона музыки:
применение сольных тембров, воспринятое И. Стравинским русского периода; «мелодия тембров», повлиявшая
на новации композиторов нововенской школы; темброво-сонористические пласты оркестровых групп, которые
впоследствии использует О. Мессиан; квазиалеаторическая трактовка тембра, развитая поставангардистами и
В. Лютославским.
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Если в творчестве К.Дебюсси межчувственная ассоциативность все же
связана с влиянием символистской поэзии, то М. Чюрленис является поистине
художником синестезии искусств. Эстетический уровень его творчества
характеризуется разносторонностью поисков. Как композитор он создал около
четырехсот

музыкальных

произведений,

среди

которых

две

крупные

симфонические поэмы, увертюра, кантата для хора и оркестра, две сонаты и
несколько циклов вариаций для фортепиано, струнного квартета, произведения
для хора. Чюрленис-художник написал свыше трех сотен картин, кроме этого
пробовал себя в литературе, поэзии, публицистике. Примечательно, что в
произведениях живописи и музыки Чюрлениса можно проследить параллелизм:
симфоническая поэма «Море» дополняется циклом картин «Соната моря»,
симфоническая поэма «В лесу» – картиной «Музыка леса». Пьеса для
фортепиано «Осень» была написана одновременно со стихотворной поэмой
«Соната», посвященной осени.
Отдельный интерес составляет его «музыкальная живопись» – циклы
сонат, симфоний, фуги: «Соната солнца», «Соната звезд», «Морская соната».
Как выразился яркий представитель «Серебрянного века», философ Вячеслав
Иванов: «Свои фантастические картины он действительно пел, выражая
нежными красками, узорами линий, всегда причудливой и необычной
композицией какие-то космические симфонии» [цит. по 249]. В циклах
живописных сонат М. Чюрленис стремился изобразительными средствами
отобразить композиционное строение музыкальных жанров. Так, живописный
цикл «Соната Моря» состоит из трех полотен: «Алегро», «Анданте»,
«Финал»(см. Приложение А, ил.8). Первая часть, «Алегро» изображает бурный
прибой, ритмический узор можно интерпретировать как быстрый темп, а
светлые тона как мажорный лад. В картине можно наблюдать несколько
горизонтальных пластов, что символизирует музыкальную фактуру (мелодия и
аккомпанемент). Вторая часть «Анданте» – тихая и спокойная, изображает
спящее море, на глубине которого воцарился целый город и остовы погибших
кораблей. В центре большая рука бережно поднимает парусник на поверхность.
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Здесь уже нет той радостной динамики линий, которые были в «Алегро» –
плавные, широкие линии, приглушенные тона передают умиротворенно
медленный темп горизонталей и певучих мелодий. «Финал» – это мощный
взрыв стихии, огромные гребни бушуещего моря воплощают беспокойную,
динамичную последнюю часть цикла. Волны, изображенные на картине можно
интерпретировать как пласты музыкальной фактуры – более выдержанная
линия баса и стремящаяся ввысь к кульминации мелодия.
Таким образам, живопись Чюрлениса в зрелом периоде творчества,
основана на музыкальных формах, а их пластика воплощает логику
музыкального

развития.

Основное

стремление

М. Чюрлёниса

–

взаимопроникновение искусств. Он добивался музыкальности в живописных
образах и фантастической образности в музыкальных звуках. Живописное
творчество Чюрлёниса называли «музыкой на мольберте». Известный
художник Остроумова-Лебедева вспоминала: «Мне они (картины Чюрлёниса)
казались музыкой, прикрепленной к холсту красками и лаками» [190 с. 51].
Личность М. Чюрлениса воплотила в себе синтез искусств и мысли,
соединив

в

единое

целое

музыку,

живопись,

слово

и

философию.

Фантастические миры, воплотившиеся на его картинах дали неожиданные
звучащие линии красок и форм. Секрет тонкой энергетики, психологизма
картин Чюрлениса, видимо, заключается в том, что эти полотна писал не только
художник, но и музыкант.
В это же время (первое десятилетие ХХ века) свои идеи синтетического
искусства воплощает в светомузыкальной поэме А. Скрябин. Поразительное
сходство философских устремлений, но у каждого свой творческий метод –
А. Скрябин двигался к синтезу музыкальных и живописных средств
выразительности через музыку, а М. Чюрленис – через живопись. В творчестве
А. Скрябина идея синтеза искусств приобретает особый смысл. Тесно общаясь
с философами и поэтами символистского направления, выражение синтеза
искусств композитор увидел в идее Всеискусства и символистской мистерии –
грандиозном музыкально-синтетическом действии. Не смотря на то, что
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замыслу

не

суждено

было

воплотиться,

все

же

автор

первого

светомузыкального произведения вывел идею звуко-зрительного синтеза на
качественно новый уровень. В контексте аудиовизуальных артефактов
современного искусства светомузыкальная поэма заслуживает отдельного
внимания.
Цветомузыкальная премьера поэмы состоялось в 1915 г. – на четыре года
позже первого исполнения, которое прошло без световой партии, что
объяснялось поиском и конструированием подходящего для исполнения
светового аппарата. Механизм, который был создан для первого исполнения,
представлял собой диск, на который были установлены по кругу двенадцать
цветных лампочек. Освещение менялось в соответствии с модуляцией в
музыке. При этом очевидно, что партия света играла второстепенную роль,
дополняющую,

что

позволяет

назвать

цветомузыку

(в

таком

виде)

синтетическим видом искусства с большой долей условности. Тем не менее,
уже на этой, ранней стадии музыкальная фактура в произведении с
сопровождением цвета (света), кроме трех привычных параметров (высотнорегистрового, временного, пространственного), приобретает четвертый –
спектральный, который способен активизировать восприятие произведения,
сообщая ему многоплановость.
Известно, что при жизни А. Скрябина реализовать его художественный
замысел не удалось, так как это требовало революционной по тем временам
аппаратуры. Партия «Luce», в чем признавался сам автор, была несовершенна и
не отражала в полной мере замысел композитора. А. Скрябин представлял себе
сложный, не сводимый к простому освещению пространства, изобразительный
ряд – движущиеся линии и формы, громадные «огненные столбы» и «текучую
архитектуру». Точное исполнение световой партии «Luce» в партитуре
симфонической поэмы может представлять собой исторический интерес, и все
же наиболее ценные и интересные в художественном плане исполнения
«Прометея»

были

светоживописной

достигнуты

благодаря

доработке

составляющей

партитуры.

До

постановщиками

сегодняшнего

времени
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совершаются попытки как можно лучше воплотить замысел «Поэмы огня» при
помощи все более совершенных технологий. Критерий при этом один –
достижение не просто образного единства, но синтеза музыкальной и
светоживописной фактуры.
В целом можно говорить о трех ступенях эволюции светоживописного
искусства, которые имеют разную степень синтеза фактур. Наиболее простая из
них

–

визуализация

отдельных

элементов

музыкального

материала

(тонального плана, гармоний, или тембров) с помощью аморфной цветомузыки.
Именно такой прием – дублирование тональности цветом – лежал в основе
первых исполнений симфонической поэмы «Прометей» с цветомузыкой.
Хочется подчеркнуть, что «цветомузыка» и «светомузыка» – понятия
отнюдь не тождественные. Цветомузыка использует в качестве своего
инструмента перемену бесформенного цвета (освещения), в то время как
светомузыка

оперирует

перемещением

красочных

формодвижениями
световых

(термин

форм.

Ю. Правдюка)

Несопоставимость

–

всего

разнообразия музыкальных выразительных средств, глубины музыкального
содержания с простой переменой цвета в освещении очевидна. К тому же
проблема усложняется в аспекте психологии восприятия – ассоциации,
связанные с цветом, не являются общезначимыми ассоциациями «по сходству»
или «по смежности», поэтому оперируя одним лишь цветом, вне форм и
текстуры света, художественная коммуникация с реципиентом представляется
не возможной.
Второй этап наметил те изменения, которые стали решающими в
эволюции светомузыки, а именно использование абстрактных световых
формодвижений, что обеспечило более высокий уровень синтеза двух фактур –
музыкальной
тематический

и

светоживописной.

материал

На

музыкального

этом

этапе

произведения,

визуализируется
благодаря

чему

усиливается образная, эмоциональная сторона музыки, наглядно демонстрируя
драматургию произведения, музыкальную форму.
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Наивысшая ступень – визуализация всех элементов музыкального
материала, специфический прием музыкальной и световой полифонии,
слухозрительного контрапункта. Именно к такому синтезу, по-видимому,
стремился А. Скрябин в своих идеях и планах будущей «Мистерии»: «Я в
«Прометее» хотел параллелизма, хотел усилить звуковое впечатление
световым. А теперь меня это уже не удовлетворяет. Теперь мне нужны
световые контрапункты» [199, c.239]. И далее: «Вообще, мне теперь
необходимо контрапунктирование отдельных веток искусств между собою.
Даже такой случай возможен, мелодия, мелодическая линия начинается в
одном искусстве, а заканчивается в ином. Как, например, в инструментовке
часто мы поручаем тему сначала кларнету, а потом ее перехватывают скрипки,
так и тут, только в более грандиозном масштабе: мелодия начинается звуками,
а потом она продолжается, например, в жесте, или начинается в звуке, а
продолжается симфонией или линией светов... » [там же].
Идеи А. Скрябина были весьма прогрессивными для начала ХХ века – до
этого в истории светомузыкального синтеза были лишь механистические
попытки соединения музыки и света37. Единая природа звука, цвета, движения,
которую раскрыл композитор, стала прообразом нового искусства и не
исчерпала свою значимость в начале ХХI века, а его эстетические устремления
находили преданных поклонников как среди публики, так и среди музыкантов.
Одним из них являлся И. Вышнеградский, который творчески претворил идеи
А. Скрябина в оригинальной творческой концепции.
3.2. Синестезия в звуковом континууме микрохроматической музыки
И. Вышнеградского
3.2.1. Синестетическая концепция творчества
«Вышнеградский сочинил необычайные сочинения, в которых раскрыл
перед нами новую звуковую химию. На первый взгляд новые краски почти
сбивают с толку, но удивительно констатировать стремительность, с которой
37

в XVII-XVIII веках – Л.Кастель, Дж. Арчимбольдо, А. Кирхер; в конце ХIХ века – Б. Бишоп и А, Римингтон.
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наступает то, чему можно радоваться и желать продолжения…» – данная
выдержка из рецензии в журнале «The musician» [цит. по 180, с 144]
перекликается с другими положительными отзывами прессы о «Фестивале
четвертитоновой музыки», состоявшемся в 1937г. Исходя из них, можно
говорить о сильном впечатлении, которое произвело данное мероприятие на
музыкальный Париж. Это был первый концерт, полностью состоящий из
произведений

Ивана

Вышнеградского

–

авангардиста,

наиболее

последовательного теоретика, практика и популяризатора микрохроматики, а
также философа музыки. Творческие установки И. Вышнеградского на
эстетическом уровне, характеризуются его стремлением к Сверхискусству как
следствием преклонения его перед творческим гением А. Скрябина. В своём
дневнике «Тетрадь моей жизни», пронизанном романтическими мыслями о
синтетическом искусстве, композитор подчеркивал, что это не просто
соединение различных видов искусств: «Но если глубже присмотреться к
Сверхискусству, мы увидим, что оно таит в себе более глубокий и широкий
синтез, чем просто сочетание отдельных родов впечатлений в одно
художественное целое. Сверхискусство есть философия…» [82, с.66]38.
И. Вышнеградского с А. Скрябиным также роднят поиски в области звукоцветовых

соответствий.

Разрабатывая

проект

3-х

клавиатурного

микрохроматического фортепиано (где средняя клавиатура была бы настроена
на 1/3 тона выше нижней, а верхняя – на 2/3 тона), он предложил построить его
следующим

образом:

белые

клавиши

–

это

полутоны,

черные

–

микрохроматические. Поскольку данный проект не предполагал привычной
группировки черных клавиш, то с целью ориентации исполнителя на
клавиатуре, предлагалось окрасить клавиши в различные цвета: до – белый,
ми b– красный, фа # – черный, ля – голубой. Остальные «полутоновые»
клавиши должны были быть светло-серого цвета, а микрохроматические –

38

Высказываниекомпозиторао«болееглубокомиширокомсинтезе»искусств,
нечтобольшемчем«простосочетаниеотдельныхродоввпечатлений»наталкиваетнамысль,отом,
чтоИ. Вышнеградскийимелввидутежеявления,
которыеБ. ГаллеевиН. Коляденконазывали«синестезиейискусств».
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темно-серого (чтобы не путать с фа # черного цвета). При этом, такая же
окраска звуков встречается позже, в описании завершающего аккорда из
ключевого сочинения Вышнеградского – «Дня Брамы» (в более поздних
редакциях «День Бытия»). Запись из дневника автора от 26 июля 1919 года
гласит: «Он [аккорд] состоит из трех частей: 1) нижняя: квинта ми-си; 2)
верхняя: трезвучие ля b мажор; 3) средняя: уменьшённое трезвучие ля, до, ми b
(см. Приложение А, рис.9). Как видите, в этой центральной части недостаёт
стихии земли фа #. /…/ Верхняя часть синтетического аккорда из Дня Брамы
называется мной небесной (Всё), нижняя – подземной (Ничто), средняя –
стихийной. Восполнив в этом аккорде недостающую ему для того, чтобы
поистине быть синтетическим, ноту фа #, мы можем констатировать
следующее: поднимаясь из глубин ничто на поверхность, то есть от ноты ми мы
через си по квинтовому кругу попадаем в фа #, то есть прикасаемся к стихии
земли. Этим мы вступаем в материальный мир и затем проходим его сквозь
него в направлении постепенного утончения, разрешения, дематериализации,
потери веса /…/» [82, с.117]. В рисунке, сопровождающем данную запись (см.
Приложение А, рис. 10), под каждым звуком кроме стихий подписан и цвет: до
– воздух (солнечно-белый), ми b – огонь (огненно-красный), ля – вода (небесноголубой), фа # – земля (угольно-чёрный). Таким образом, повторность звукоцветовых соответствий в различных замыслах Вышнеградского показывает её
стабильность и значимость для творчества композитора.
Основополагающее понятие творческой концепции И. Вышнеградского –
«звуковой континуум», или «всезвучие» – означало для него звуковую праматерию. К понятию «континуума» композитор пришел через особое чувство
мистического просветления, внутреннего слышания пространства между
звуками (а позже и звукового пространства в целом), которое определило весь
дальнейший

творческий

четвертитоновой

технике.

путь

И. Вышнеградского,

Микрохроматика

была

для

побудив
него

его

к

средством

достижения «всезвучия». «Всякая система музыкальных звуков, покрывающих
музыкальное пространство, есть ничто иное, как разреженный континуум», –
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писал он, – «Способ приближения к состоянию континуальности –
расположение

звуков

в

системе

наиболее

тесным

образом»39

[180,

с.149].«Континуум» для И. Вышнеградского является практически осязаемой
величиной: «Это слышимое пространство, которому я дал имя “всезвучия”,
имеет измерением больше, чем звук (если звук – точка, всезвучие – линия, если
звук – линия, всезвучие – плоскость и т.д.), и “первее” звука»[82, с.155]. Или
иначе: «Чувство что в музыкальном пространстве “всё жидко”» [там же, с.95].
В

данном

случае

категории

достаточно

абстрактные,

но

ещё

раз

свидетельствующие о важности синестетических ассоциаций в мышлении
композитора.
В публикации Н.Гуренко [59], которая перевела на русский язык статью
И.Вышнеградского

«Закон

всезвучия.

Диалектическая

философия

музыкального искусства», находим другой пример, теперь уже гравитационных
синестетических ассоциаций: «Пользуясь терминами «весомое» и «невесомое»
звучание,

композитор

рассматривает в

качестве

типов

звуковысотной

организации тональность, атональность и «континуум». Отправной точкой его
рассуждений является мысль о тяжести как о способности одного объекта,
обладающего большей массой, притягивать другой. Pesoniour sonore (весомое
звучание) выражается в иерархичной нерегулярной семиступенной шкале, или
иначе,

тональной

иерархичную

системе.

регулярную

Атональность

же

двенадцатиступенную

представляет

собой

хроматическую

не

шкалу,

Imponderabilite sonore (невесомое звучание). Равновесие звучания достигается в
континууме, который может иметь полные и неполные формы, быть
регулярным и нерегулярным. При этом Вышнеградский приводит шкалу
«большого континуума» («grandcontinuum»), где расстояние между звуками
составляет 1/12 тона» [59, с.144].
Изучая творчество И. Вышнеградского, мы выдвинули гипотезу об
эволюции
39

его

синестетического

мышления.

Первым

фактором,

Здесь нужно пояснить, что идеальное понятие всезвучия, предполагающее мельчайшее деление тона, на
практике не может быть таковым, ибо должно оцениваться с позиций «слышимое» – «не слышимое».Наиболее
подходящим микрохроматическим интервалом оказался четвертитон – с одной стороны еще «схватываемый»
слухом, а с другой стороны смягчающий прерывистость 12-ти тоновой темперации.
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свидетельствующим об этом, является идея ультрахроматизма в цвете, которая
возникла у него в 1943 году. Экспериментируя с цветом, Вышнеградский
придумал «цветовую шкалу» из шести основных тонов: 1/2 тона — красный,
1/12 — оранжевый, 1/6 — жёлтый, 1/4 —зелёный, 1/3 — синий, 5/12 —
фиолетовый [82, с.220]. Также он создавал цветовые мозаики, визуализируя
музыкальные произведения, написанные им ранее (см. Приложение А,
иллюстр.11).

Поражает

тщательность,

с

которой

И. Вышнеградский

прорабатывал свои синтетические произведения Нового Искусства — во время
работы над цветовыми мозаиками композитор создает проект таблицы синтеза
искусств, занимается сравнением шести систем последовательностей цветов,
работает над тремя таблицами деления пространств40. Таким образом, цветовые
мозаики были результатом математически выверенных соединений красок
вместе со специфической сонорной системой композитора. В 1958 году, во
время редакции «Этюда на плотность и объем» (ор. 39b), И. Вышнеградский
работал над «шкалой плотностей» и над установлением «последовательностей
объемов», что свидетельствует не только о синестетичности его сознания, но и
системности мышления. Во-вторых, в зрелом периоде творчества (1953-1963г.г.)
фигурируют произведения с особой синестетической программностью, в то
время как произведения раннего периода творчества (1916-1952г.г.) таковой
программностью не обладают («День бытия», «Красное Евангелие», «Так
говорил Заратустра») либо обладают жанровой программностью (Струнные
квартеты, этюды, прелюдии и фуги, Симфонические фрагменты и пр.).
Произведения с синестетической программностью воплощают собой
реальные замыслы композитора (что соответствует предтекстовому уровню в
нашей концепции). Здесь следует назвать следующие опусы: «Прозрачность – І,
ІІ» (ор.35, ор.47), «Пространственная полифония» (ор.39), «Этюд на плотность
и объем» (ор. 39b), «Этюд на магический квадрат» (ор.40), «Этюд на круговые
движения» (ор.45), «Хрупкость» (ор.51№1), «Этюд на большие звуковые

40

О работе над проектами таблиц синтеза искусств, деления пространства, и сравнения последовательностей
цветов композитор упоминает в своем дневнике[82, с.221, с.223,с.225].
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массы» (без опуса). Отметим, что названные нами уровни композиторского
творчества – предтекстовый и текстовый, достаточно тесно связаны между
собой, так как текст воплощает замыслы композитора в нотных знаках, но
также текст тесно связан и с исполнительской деятельностью, которая
овеществляет текст в звучании. Поэтому считаем целесообразно рассматривать
данные уровни и подуровни в связках: замысел-текст, текст-исполнитель, и
наконец, замысел-текст-исполнитель.
Рассмотрим более подробно одно из вышеназванных произведений –
«Этюд на круговые движения» («Étude sur les mouvements rotatoire») для двух
фортепиано в ¼ тона в 8 рук ор. 45 а (1961 г.) на предтекстовом и текстовом
композиторских подуровнях. Это одно из наиболее интересных сочинений
композитора. Сам И. Вышнеградский, видимо, высоко его оценивал, поскольку
работал над переложением (op.45 b) для 3 фортепиано в 1/6 тона и оркестра
(сохранилось в виде эскизов) и написал переложение (op.45 с) для камерного
оркестра с 2-мя фортепиано в ¼ тона (на данный момент исполняются оба
оконченных композитором варианта – ор. 45 а для 2 фортепиано, и op. 45 с для
камерного оркестра и 2 фортепиано).
Программное название произведения следует понимать как упражнение
композитора в воплощении вращений в звуковом континууме. В предисловии к
нотному изданию этюда (М. P. Belaieff - Frankfurt / М), композитор объясняет,
что изображение кругового движения затрагивает как организацию звукового
пространства, так и его композиционную структуру в целом. Рассмотрим три
масштабных уровня воплощения кругового движения в данном произведении.
Первый уровень – самый мелкий, образует собой основной мотив
произведения, который распределен между первыми партиями первого и
второго рояля (с третьего такта – и между вторыми партиями) и обозначенный в
нотах cycle 1, cycle 2 и т.д.(фр. цикл, круг).Круговые движения на уровне мотива
являются результатом регулярных восходящих квинтовых ходов состоящих из
трех восьмых (см. Приложение В, пример 2). Мерное повторение мотива дает
ощущение вращения по кругу, что можно определить как визуальный гештальт
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данного произведения.
Произведение

начинается

с

8

циклов

из

которого

образуется

восьмиголосный канон. Возникает симметричный восьмиугольник, который
вращается вокруг своего центра (рисунок которого также предлагает
композитор в предисловии к нотному изданию).
Вторым

уровнем

воплощения

круговых

движений

является

композиционный уровень, который подразумевает технику композиции данного
произведения. «Этюд на круговые движения» – один из образцов «циклической
гармонии», которую разрабатывал И. Вышнеградский. Описывая её как
«упорядоченную,

целостную,

внутренне

непротиворечивую

систему

музыкального мышления», композитор указывает на коренное отличие
«циклической» гармонии от «прямолинейной» (тональной): «Я называю её
прямолинейной, так как одним из её основных принципов является удвоение в
изменённую октаву, либо сжатую (минорная форма), либо расширенную
(мажорная форма), и которая если и не тождественна с основным звуком, то всё
же несёт ту же самую функцию (не тональную). Это сжатие и расширение
может быть очень разнообразно: от 12-тоновой септимы и ноны до большой
септимы и малой ноны (даже, может быть, дальше). Теперь надстройка над
звуком ряда «видоизменённых» октав приводит нас не к прямой линии, но
линия как бы «загибается» под известным углом, образуя в конечном счёте
круг, когда надстройки, пройдя через все звуки звуковой системы приведут нас
к исходному звуку» [82, c.147].
Весь цикл состоит из 12 периодов. Каждый период охватывает малую нону
(октава, расширенная на полтона) и включает в себя 13 полутонов. В результате,
он простирается на 13 октав. Звуковое пространство, состоящее 13 октав,
намного превышает предел слышимости, который охватывает около 7 октав,
таким образом, неслышимый диапазон будет 6 октав. Часть круговых ходов
выходит за пределы слышимого диапазона (см. Приложение А, рис. 12). Общий
композиционный замысел (образующий наиболее масштабный структурный
уровень) также соответствует циклической идее «периодических повторений» и
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проявляется в том, что этюд состоит из 5 разделов основанных на объединении
(интеграции) и разъединении (дезинтеграции) круговых движений внутри
восьмиугольника. И. Вышнеградский описывает логику данной структуры
следующим образом:
1) движение внутри восьмиугольника снизу вверх;
2) усиливающееся разъединение кругового вращения, которое приводит к
иррациональному и неожиданному результату соотношений;
3) усиливающееся восстановление кругового движения, на этот раз сверху
вниз;
4) вторая фаза разъединения;
5) короткое заключительное объединение.
Таким образом, вся музыкальная ткань этюда (на интонационном и
структурно-композиционном уровне) практически зримо воплощает в себе
идею круговых движений, что позволяет нам говорить о концепте вращения в
этом произведении.
Рассмотрев

проявление

синестезии

в

композиторском

творчестве

И. Вышнеградского, определяющей модальностью для него можно назвать
пространственную, что выражается в основополагающем для него понятии –
музыкального континуума. Особое ощущение музыкального пространства
повлияло и на технику композиции – И. Вышнеградский стремился преодолеть
дискретность

музыкального

пространства

обычной

двенадцатитоновой

темперации, применяя микрохроматику. Вместе с тем, можно отметить и
значимость визуальной модальности – что выразилось в создании цветовых
мозаик, а также в использовании в программных названиях визуальных
образов: «Этюд на круговые движения», «Этюд на магический квадрат»,
«Радуга», «Транспаренция» («Прозрачность»).
В

следующем

подпункте

рассмотрим

проявление

произведениях И. Вышнеградского на исполнительском уровне.

синестезии

в
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3.2.2. Исполнительское выявление синестетического потенциала
прелюдий №1 и №2 фортепианного цикла «Двадцать четыре
прелюдии во всех тонах шкалы»
24 прелюдии во всех тонах шкалы 13-звучной диатонизированной
хроматики41 ор.22 были написаны в 1934 году для двух фортепиано,
настроенных с разницей в ¼ тона. В первом варианте цикл был написан в
«строгом стиле» – каждая прелюдия состояла исключительно из 13 звуков
несимметричного диатонизированного звукоряда соответствующей позиции. В
таком, как выразился сам композитор, «примитивном» виде, они были
исполнены в конце 30-х годов. Позднее, в 1958-1960 гг., и в 1974-1975 гг.
И. Вышнеградский переработал прелюдии, включив, где это было необходимо,
«хроматические» звуки. Некоторые пьесы были практически написаны заново,
в результате чего возникла вторая версия цикла (ор.22 b), которую мы и
рассмотрим ниже.
В цикле прелюдий, своего рода «хорошо нетемперированном клавире»,
композитор продолжает классическую традицию Баха, Шопена Скрябина, и
сохраняет тоновую центрированность: 1) до, 2) фа-полудиез, 3) си, 4) миполудиез, 5) си-бемоль, 6) ми-полубемоль, 7) ля, 8) ре-полудиез, 9) ля-бемоль,
10) ре-полубемоль, 11) соль, 12) до-полудиез, 13) фа-диез, 14) си-полудиез,
15) фа, 16) си-полубемоль, 17) ми, 18) ля-полудиез, 19) ми-бемоль, 20) ляполубемоль, 21) ре, 22) соль-полудиез, 23) ре-бемоль, 24) соль-полубемоль.
Таким образом, порядок высотных устоев прелюдий даёт круг восходящих
малых квинт (или нисходящих больших кварт).
Четвертитоновая фактура прелюдий обладает особыми синестетическими
ассоциациями – непривычное «фальшивое» звучание микрохроматической
музыки, заставляет фокусироваться на интервалике – пространственность
ощущается, в первую очередь, на микроуровне. Диссонантность музыкальной
ткани связана с ощущением энергетических свойств музыки, как преодоления
41

13-звучная диатоническая хроматика строится по аналогии с традиционным диатоническим звукорядом
(последний состоит из двух тетрахордов, 13-звучный звукоряд Вышнеградского – из двух гептахордов),
сцепленных на расстоянии четвертитона.
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натяжения и напряжения между звуками. Важную роль в ощущении
синестетических качеств микрохроматической музыки играет её фактурное
изложение – в зависимости от него активизируется тот или иной параметр
характеристики звучания. При горизонтальном изложении будет лучше
ощущаться микропространство (данный эффект особенно заметен при
одноголосном

изложении,

или

при

обособлении

горизонтальной

микрохроматической линии в отдельный пласт фактуры). При вертикальном
изложении

на

первый

план

выходит

сонорная

окрашенность,

тембр

микрохроматического комплекса.
Рассмотрим,

как

проявляются

синестетические

ассоциации

четвертитоновой музыке на примере прелюдий №1, №2 (см. Приложение В,
пример №1). Эти прелюдия представлены аудиозаписями трех исполнений.
Первая аудиозапись выпущена лейблом Fontec в Японии в 1987 году,
французской пианисткой Энриетт Пьиж-Роже (HenriettePuig-Roget) и японским
пианистом

Казуоки

Фуджи

(KazuokiFujii).

В

их

интерпретации

мы

анализировали Прелюдия №1, №2.
Вторая аудиозапись – была сделана на лейбле Col Legno в Германии в
2000 году французскими исполнителями Сильвеном Биллье (Sylvaine Billier) и
Мартиной Жосте (Martine Joste) – Прелюдия №1, №2.
Третью запись выпустил лейбл Hat Hut Records в 2001 году в Швейцарии
в исполнении неметких пианистов Йозефа Кристофа (Josef Christof) и
Штеффена Шлеейрмахера (Steffen Schleiermacher) – Прелюдия №1.
Прелюдия №1
Синестетическая интерпретация текста. Прелюдия с тональным устоем до,
имеет рондообразную

форму с быстрым рефреном и

контрастными,

медленными эпизодами, и состоит из 26 тактов.
Схватывание гештальта. Стремительный рефрен в среднем регистре
состоит из повторяющихся волнообразных мелодических фигураций, которые
постепенно поднимаются на квинту, таким образом, создают впечатление
быстрого движения вверх по спирали. Динамика piano, одноголосное
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изложение дает ощущение легкости, прозрачности, хрупкости музыкального
образа. Как говорилось выше, горизонтальное изложение лучше выявляет
микропространственные ощущения интервалов четвертитоновой фактуры, но
быстрый темп рефрена не дает возможности слуху диффернцировать
микрохроматические интервалы, и они сливаются в один звукокрасочный
орнамент.
Определение

общего

эмоционального

знака.

Легкий,

подвижный

восходящий рефрен, состоящий из восьми волнообразных фигураций (1-4 т.т.)
дает ощущение стремительности, взволнованности. Неожиданно его прерывает
1й эпизод (5-7 т.т.) с авторской ремаркой doppio piu lento (вдвое медленнее),
который состоит из тяжелых нисходящих квинто-квартовых ходов. Динамика
forte, длинные длительности, акценты выписанные автором и появление баса в
низком регистре (октава ля полубемоль в малой и большой октаве) в 6 т.,
нисходящее

возвращение

к

тональному

устою

звучит

надломлено,

разочарованно.
2й рефрен (9-11 т.т.) абсолютно точно повторяет первый – средний
регистр, подвижный темп и короткие длительности, что в целом дает ощущение
взволнованности, невесомости. 2й эпизод занимает уже 9 тактов (12-20т.т.) и
состоит из нескольких разнородных элементов. То же нисходящее движение
крупными акцентированными длительностями в медленном темпе в 12-13
тактах, сменяется широкими, восходящими интонациями с пунктирным ритмом
в 14-15 т.т., который придает волевой характер теме, заканчивается
постепенным нисходящим движением мелодии в 16-20 т.т. более плавными
триолями, которые уходят на piano, как бы отдаляясь от слушателя.
Чувствуется борьба между стремящимся ввысь рефреном и нисходящими
эпизодами.
3й рефрен динамизированный – занимает 3 такта вместо 4 (21-23 т.т.) и
начинается в большой октаве на рianissimo. Постепенно приближающееся
звучание на crescendo имеет грозный, зловещий характер, и обрывается в 24
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такте яркими, звонкими аккордами на forte в среднем и высоком регистре как
рывки из последних сил ввысь к своей мечте.
Концепт – борьба.
Сравнение исполнительских интерпретаций. Артикуляция Э. Пьиж-Роже
и К. Фуджи отличается очень ясным, отчетливым и прозрачным звучанием, что
достигается благодаря игре «на поверхности» клавиатуры, не погружаясь
вглубь клавиш. Такое туше выдержанно на протяжении всей прелюдии, в связи
с чем, эпизоды звучат не достаточно контрастно, длинные ноты вместо
глубокого, тяжелого звучания звучат резко и нерельефно. Недостаточная
фактурная и динамическая контрастность рефрена и эпизодов, сделала
звучание несколько плоским и слишком однообразным. Очень осторожное,
короткое

взятие

педали

еще

больше

усиливает

ощущение

сухости,

дифференцированности звучания, что, по нашему мнению, не совпадает с
эстетическими установками композитора о звуковом континууме как о
неразрывном всезвучии.
Исполнение французского дуэта – С. Биллье и М. Жосте отличается
большей красочностью и разнообразнастью интерпретаторских решений. Более
наполненное звучание достигается большим погружением в клавиатуру, что
дает сочное, и более мягкое, в сравнении с Пьиж-Роже и Фуджи звучание.
Педализация отражает все красочные возможности фортепиано, мягко
обволакивая звучание инструмента. Динамический план хорошо продуман и
разнообразен как на уровне отдельных интонаций и фраз так и на уровне
драматургического целого, что дает эффект выразительного, выпуклого
звучания. Фактурные сопоставления высокого и низкого регистра делают
музыкальную ткань тембрально насыщенной, богатой и пространственно
заполненной. Ярко, драматично звучат последние аккорды прелюдии.
Артикуляция Й. Кристофа и Ш. Шлеейрмахера, несколько вязкая, не
достаточно ясная, преувеличенная педализация, которая делает звучание
неопределенным,

мутным.

Динамические

и

фактурные

сопоставления

достаточно разнообразные, создают рельефную музыкальную ткань, но из-за не
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достаточно

разнообразной

артикуляции,

исполнение

немецкого

дуэта

проигрывает в красочности исполнению дуэта из Франции.
Сопоставляя

варианты

исполнительских

интерпретаций

и

синестетическую интерпретацию музыкального текста, отметим, что лучше
всего передать концепт борьбы в тембрально насыщенном, драматическом
звучании удалось французскому дуэту.
Прелюдия №2
Синестетическая интерпретация текста. Прелюдию с тональным устоем
фа-полудиез, условно можно разделить на 3 раздела. 1 раздел – 1-10 такты, 2
раздел – 11-20, 3 – 21-35 такты.
Схватывание гештальта. Прелюдия построена на противопоставлении
двух фактурных пластов – основной неспешной одноголосной мелодической
линии в низком регистре, и более насыщенного, экспрессивного, аккордового
пласта звучания в среднем и высоком регистре. Мелодия в басу звучит
несколько неустойчиво из-за секундовых микрохроматических интервалов, в
восходящей интонации слышится вопрос. Гештальт – неровная, темная линия,
на которую накладываются разноцветные пятна.
Определение общего эмоционального знака. 1 раздел. Басовая мелодия в
медленном темпе звучит сдержанно, размеренно, увесисто. В одноголосном
изложении

темы

сразу

обнаруживаются

особые

фонические

качества

четвертитоновой музыки, а именно микропространство между интервалами,
особая энергетическая напряженность интонаций. Повторяющийся восходящий
мотив имеет вопросительную интонацию. С конца 2 такта, к мрачной, глубокой
мелодии баса присоединяется более определенная, яркая, щемящая аккордовая
линия в среднем регистре.
Во 2 разделе, вступают остальные голоса, делая фактуру насыщенной,
более плотной. Здесь пространственные ассоциации проявляются на другом
масштабном уровне – в виде расслоения фактуры на 3 автономных пласта
звучания. Обособлению разных партий и ощущению многослойности звуковой
ткани служат: регистровый контраст в разных пластах фактуры (начиная с 3,5
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октав уже в первых тактах, до 4,5 в 15 т. и 5 октав в 21 т.) и комплементарный
ритм. Различная насыщенность фактуры на протяжении пьесы (что совпадает с
делением пьесы на разделы), дает ощущение разного заполнения музыкального
пространства.
В пьесе очень насыщенный динамический план (1 раздел: p–mp–mf;
2 раздел:

f–sub.p–cresc–ff;

3 раздел:

ff–f–mf–p–pp–mp–p–pp),

нарастание

динамики звучания в кульминации, переход аккордовой линии в высокий
регистр, создает образ взволнованного, патетичного звучания. Мелодия в басу
все так же сдержана и сурова. В 16 такте наступает просветление – более
высокий регистр, меньшая насыщенность фактуры и нюанс subito piano.
В 3 разделе фактура становится разреженной, а постепенное утихание
звучности от f к pp, дает ощущение не только пространственного удаления
объекта, но и тактильные ощущения истончения музыкальной ткани.
Концепт – сомнение.
Сравнение

исполнительских

интерпретаций.

Сравнивая

исполнения

данной прелюдии французским фортепианным ансамблем Сильвена Биллье и
Мартины Жосте с интернациональным дуэтом Энриетты Пьиж-Роже и Казуоки
Фуджи, хочется в первую очередь отметить более контрастное, драматичное
соотношение пластов фактуры у первых исполнителей. Это достигается более
резкой, колкой артикуляцией и насыщенной динамикой в исполнении верхней
партии на фоне тусклой, мрачной, неспешной мелодии в низком басовом
регистре, что можно сравнить с приемами изобразительного искусства, когда
отчетливо видно объект на переднем плане, и немного размыто, неотчетливо
прорисованный фон – на заднем. Тем не менее, поначалу, такое активное,
ударное туше у французов кажется даже излишним, в то время как Энриетта
Пьиж-Роже и Казуоки Фуджи играют более медитативно, их пласты фактуры
тоже разведены в музыкальном пространстве, но ощущение звука не настолько
контрастно по характеру прикосновения – оно более мягкое, тусклое, особенно
поначалу, только позднее начинает набирать более ясное, определенное
звучание. Ощущение пространственности фактуры достигается в первую
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очередь за счет динамического контраста, и позднее (не сразу) – за счет
артикуляции.
Исходя из определенного нами концепта – «сомнение», хочется вспомнить
уже ставшую крылатой фразу К. Брюллова «искусство начинается там, где
начинается "чуть-чуть"» и отметить большее единство музыкального образа в
исполнении у Энриетты Пьиж-Роже и Казуоки Фуджи.
Ярко

выраженный

синестетический

тип

мировосприятия

И. Вышнеградского не мог не отразиться на исполнении его музыки. Смогут ли
неподготовленные слушатели с помощью синестетических ассоциаций,
приблизиться

к

пониманию

микрохроматического

континуума

музыки

композитора – рассмотрим в следующем подпункте.
3.2.3. «Этюд на круговые движения»: опыт синестетического
практикума
Проблема восприятия микрохроматической музыки вследствие своей
специфики как бы «фальшивого» звучания для слушателя, воспитанного на
хроматической системе, уже интересовала исследователей. Тем не менее,
практические методы решения данной проблемы остаются открытым вопросом
в современном музыкознании. В данном подразделе представлен опыт
проведения автором диссертации синестетического практикума, который был
осуществлен при участии неподготовленных слушателей – студентов ВУЗа, не
получающих специального музыкального образования. «Неискушенный»
слушатель представлял для нас особый интерес, а именно: его готовность к
восприятию авангардной музыки, а также достижимость преодоления инерции
слушательского

сознания

в

условиях

ограниченного

во

времени

синестетического практикума. Исследование проводилось на материале «Этюда
на круговые движения» И.Вышнеградского с группой студентов факультета
психологии Харьковского национального университета им. В. Каразина (группа
из 15 человек).
Практикум состоял из нескольких этапов:
1.Анкетирование респондентов;
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2.Первое прослушивание материала и метод свободных ассоциаций;
3.Описание концепции творчества И. Вышнеградского;
4. Синестетическая настройка и повторное прослушивание;
5. Контрольный опрос.
На первом этапе участникам практикума было предложено заполнить
анкету, где указать каким видом искусств они занимались. Поскольку мы
предполагали, что респонденты, обучавшиеся музыке длительное время, могут
показать лучшие результаты, предлагалось указать продолжительность занятий
музыкой (1-3 года; 4-7; 8 и больше лет). Также в первый этап входил тест на
определение ведущей репрезентативной системы.
На втором этапе мы огласили аудитории автора произведения, затем
предлагалось прослушать композицию, записывая при этом всё, что
воспринимается в связи с услышанным. Участникам предоставлялась свобода,
спонтанность самовыражения.
После небольшого рассказа лектора о композиторе, его эстетических
установках (третий этап) было показано несколько цветовых мозаик
И. Вышнеградского (четвертый этап). С помощью такой сенсорной интеграции
посредством выразительности другого вида искусства, мы стремились
настроить

испытуемых

на

синестетическое

восприятие

красочной

микрохроматической музыкальной ткани. С этой же целью, на данном этапе
предлагалось повторно прослушать пьесу и отметить качество звучания из
предложенных пар прилагательных (светлый-тёмный, лёгкий-тяжёлый и т.д.).
На заключительном этапе необходимо было ответить на вопрос:
изменилось ли отношение к музыке при повторном прослушивании в конце
практикума, стала ли музыка понятней, или отношение не изменилось. Можно
было указать свой вариант, а также предлагалось прокомментировать свои
впечатления.
В результате, на контрольный вопрос 7 респондентов (из 15) ответили, что
к концу практикума у них изменилось отношение к прослушиваемой музыке, 8
отметили, что ничего нового услышать им не удалось. При этом мы нашли
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некоторые закономерности. Из 7 респондентов, отметивших положительный
результат практикума (см. Приложение А., табл. 13), у 4 ведущей
репрезентативной системой является аудиальная, и 5 занимались музыкой: 4
продолжительное время (8 и больше лет) и 1 непродолжительное (1-3 года).
Результаты одного респондента (у нас в таблице под №4) не отвечают
вышеизложенным

закономерностям:

тест

на

выявление

ведущей

репрезентативной системы показал, что он относится к «думающему,
анализирующему типу», аудиальная система является слабовыраженной, и
респондент не занимался музыкой, но отметил положительный результат
практикума. Комментарии к ответу на контрольный вопрос немного проясняют
ситуацию. Если остальные респонденты из данной группы отметили изменение
отношения к музыке в положительную сторону: «Перестала зацикливаться на
«расстроенном фортепиано», услышала другие аспекты

звучания», то

респондент №4 так описал свои впечатления: «Музыка не понравилась, /…/
только стало более волнительно, чем при прослушивании в первый раз. Я была
более напряжена во второй раз». Данный нюанс (то, что музыка осталась
неприятной как в первый, так и во второй раз), по нашему мнению, объясняет
сложившуюся ситуацию в несовпадении с общими закономерностями. При
этом, то, что респондент при втором прослушивании стал более эмоционально
глубоко переживать музыку, мы расцениваем как положительный результат
практикума.
Результаты второй группы из 8 человек, отметивших, что отношение к
музыке не изменилось (см. Приложение А., табл. 14), были такими: у 6
респондентов аудиальная система представлена как слабовыраженная, из них 4
человека занимались музыкой: 2 – среднее время (4-7 лет) и 2 –
продолжительное (см. табл.2). Только у одного респондента (у нас в таблице
под номером 7) аудиальная система по результатам тестирования оказалось
сильной, непродолжительное время респондент занимался музыкой (1-3 года).
Но и тут комментарий многое проясняет: «Эта музыка мне понравилась сразу,
очень необычная. В ней есть что-то довольно страшное, но в то же время очень-
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очень интересное». То есть отношение к прослушанному произведению не
изменилось, так как музыка понравилась респонденту изначально.
Исходя из вышесказанного, синестетический практикум мы считаем
удавшимся, так как практически половина испытуемых (47 %) отметили
положительный результат – им удалось по-новому услышать непривычную для
себя музыку. Ведущим фактором, влияющим на результат практикума у
респондента, является аудиальная система как ведущая, либо слабовыраженная.
Также, значение имеет наличие у испытуемого музыкального образования.
Новая звуковая реальность, которая становится средством выражения
философских

взглядов,

побуждает

исследователей

на

внемузыкальные

ориентиры поиска. Синестезия является тем интегративным механизмом,
задействуя который, можно подключить сложные синергетические смыслы,
неподвластные классическим аналитическим процедурам.
Оливье Мессиан был одним из немногих, кто сумел по достоинству
оценить философско-эстетические поиски И. Вышнеградского. В отзыве на уже
упоминавшийся концерт 1937 года он писал: «Здесь были не только
мелодические абрисы, известные и ценимые одними только индусами, но еще и
то существенное, абсолютно новое в гармонии, что принесли нам гроздья
аккордов, густые перезвоны, воздушные гирлянды» [цит. по 180, с 144].
Закономерно, что композитор, который

сам обладал синестетическим

слышанием, сумел понять всю красоту и богатство микрохроматической
гармонии. О нем – следующий подраздел.

3.3.

Универсальная

синестетичность

композиторского

стиля

О. Мессиана
3.3.1.

Синестетическая основа звукотворчества как авторская

установка
О. Мессиан один из самых известных композиторов-синестетов ХХ века.
Синестезия в его композиторском стиле характеризуется целостностью и
охватывает все средства музыкальной выразительности (гармонию, тембр, и

138

даже ритм), а также имеет естественное происхождение, в отличие от теории
И. Вышнеградского,

синестетичность

которой,

скорее,

умозрительного

характера. Творчество французского композитора уместно рассматривать в
данном аспекте еще и потому, что в отличие от других композиторов, которые,
как принято считать, обладали синестезией (А. Скрябин, Н. Римский-Корсаков),
О. Мессиан

наиболее

подробно

описал

свои

сложные

звуко-цветовые

ассоциации в интервью, лекциях и трактатах. Композитор часто упоминал о
совершенно

конкретных

и

устойчивых

звуко-цветовых

ассоциациях,

возникающих в его сознании: «…я все-таки подвержен своего рода синопсии,
которая охватывает скорее мой интеллект, чем моё тело и позволяет мне, когда я
слушаю музыку, или когда я её читаю, видеть мысленно, духовным оком, цвета,
которые движутся вместе с музыкой и я их ощущаю очень остро… Я вижу их
внутренним взглядом. Я их себе не воображаю! Это также не физическое
явление, это внутренняя реальность» [204]. Из слов О. Мессиана очевидно, что
его синестетическое чувство не было синестезией патологического характера,
но

вследствие

силы

проявления

синестетических

ассоциаций

в

его

музыкальном сознании, играло исключительную роль в моделировании
эстетического уровня творчества композитора.
Религиозная основа музыки О. Мессиана, которая часто становится
предметом исследования современных музыковедов, в сознании композитора
также связана с музыкой цвета. В своей речи на конференции в Нотр-Даме в
декабре 1977 года О. Мессиан размышляет следующим образом: «Музыка
может быть приспособлена к религии разными способами. Сначала – церковная
музыка, которая следует структуре Службы и имеет значение только как её
сопровождение. Затем идет религиозная музыка, – и это название охватывает
широкий спектр различных эпох и стран, различных эстетических взглядов.
Наконец, прорыв дальше, к невидимому и невыразимому, что можно передать с
помощью звука-цвета (курсив наш – К.Л.) и свести к ощущению ослепляющего
восхищения» [153, с. 233]. Не смотря на то, что свой доклад композитор
начинает с краткого введения о религиозной музыке, основная часть
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выступления посвящена именно звуко-цветовым соответствиям – сначала он
упоминает впечатления, которые повлияли на его ощущение цвета в музыке
(витражи церкви Сен-Шапель, знакомство с художником-синестетом Шарлем
Блан-Гатти

и

творчеством

М. Чюрлениса),

далее

приводит

некоторые

естественные предпосылки аналогий цвета и звука, а также собственную звукоцветовую теорию. Заключает же свое выступление О. Мессиан следующим,
важным для нас выводом: «Священная музыка может быть церковной,
религиозной, а также цветомузыкой... я ставлю цветомузыку выше церковной и
религиозной. Церковная музыка славит Господа в нем самом, в Его Церкви...
Религиозная музыка открывает Бога ежечасно и повсюду на нашей планете
Земля... Но цветомузыка делает то же, что и витражи, средневековые витражирозы: она приносит нам ослепляющее восхищение. Одновременно пробуждая
наиболее благородные чувства, слух и зрение, она потрясает наше восприятие,
питает наше воображение, убеждает разум, побуждает нас превзойти всякие
понятия, подойти к тому, что выше любых умозаключений и интуиции, к тому,
что называется Вера. Итак, Вера и ее логическое продолжение – подлинное
Созерцание, блаженное Видение после смерти… нужно будет внимательно
смотреть и вслушиваться, чтобы оценить всю музыку и все цвета, о которых
говорится в Апокалипсисе /…/. Это познание станет вечным ослеплением,
вечной музыкой цвета, вечным цветом музыки» (курсив наш – К.Л.)[153, с.235].
Идея колорирования музыкальной фактуры в теории О. Мессиана обладает
чертами целостности и полимодальности – все ее составляющие сопрягаются и
взаимодействуют в едином художественном бытии. Кроме того на разных
этапах становления композиторского стиля данная система прогрессирует и
несколько видоизменяется. Звуко-цветовыми синестетическими ассоциациями
в концептуальной системе О. Мессиана обладают: собственно звук и звуковой
комплекс, лады ограниченной транспозиции, тембр, ритм.
Звуки, звуковые комплексы. О взаимодействии звука и цвета в своей
системе композитор красочно описывает в упоминавшейся выше лекции в
Нотр-Даме (которая не случайно в русской редакции имеет название «Вечная
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музыка цвета») : «подобно тому, как в музыке используются тысячи, миллионы
звуковых комбинаций, и эти звуковые комплексы всегда находятся в движении,
беспрестанно выстраиваясь и снова приходя в порядок, – так же и цвета,
которые им соответствуют, дают переплетенную радугу: голубые, красные,
фиолетовые, оранжевые, зеленые спирали, которые двигаются и кружатся
вместе со звуками, с той же скоростью, что и звуки, с теми же контрастами
интенсивности и конфликтами длительностей, с теми же контрапунктическими
орнаментами, что и звуки /…/. И чем больше звуки трогают наш внутренний
слух, тем больше эти пестрые сочетания раздражают наш внутренний взор, и
тем теснее устанавливается контакт, взаимосвязь с другой реальностью…»
[153, с 234].
Характерно, что в звуко-цветовой теории О. Мессиана цветом обладают в
первую очередь звуковые комплексы, которые, по убеждению композитора,
при транспонировании на октаву вверх становятся прозрачнее, («осветляются
белым»), а при транспонировании вниз – мрачнеют («заглушаются черным»),
что соответствует общезначимым ассоциациям по смежности. Он также считал,
что звуковой комплекс изменяет цвет при транспонировании его по полутонам,
и таким образом может быть всего двенадцать комбинаций цветов для данного
комплекса. О. Мессиан ассоциирует с цветом не обособленный тон, а
определенный аккорд или созвучие, являющиеся элементами вертикали. Это
позволяет выделить еще одну категорию группу звуко-цветовых соответствий в
системе О. Мессиана – гармония.
Гармоническая система композитора построена на идее цветовых
сопоставлений аккордов – «Лад второй, транспонируясь трижды, дает
соответственно фиолетово-голубой, коричнево-золотой и зеленый цвета. Лады
подобны красочным плоскостям, в пределах которых общий колорит
сохраняется. Аккорд же – красочное единство, изменяющееся в процессе
двенадцати

возможных

транспозиций.

У

«аккордов

с

резонансными

призвуками» две краски – опорного аккорда и аккорда реального /…/. Самая
интересная и богатая по колориту разновидность - «обращение на одном басу».

141

Основной аккорд наделен своей краской. На его басу можно получить еще три
обращения, очень разных по окраске. Если же избирать басом каждый из
двенадцати звуков, получим сорок восемь различных красок» [204].
О. Мессиан особо подчеркивает значение цветового аспекта в применении
ладов ограниченной транспозиции: «Некоторые считают, что эти системы
своего рода ступени, гаммы вверх и вниз, особенно вниз; однако использование
моих ладов не мелодического порядка. Скажу больше, их использование
цветовое, их нельзя назвать гармониями в классическом смысле слова, и уж,
конечно, это не тональные гармонии, это даже не классические аккорды, это
краски и их сила исходит, прежде всего, из невозможности транспозиций, но
также из цвета, который, кстати, связан с этой невозможностью» [204]. Палитра
цветов,

упоминаемых

композитором,

в

частности

в

комментариях

к

«Хронохромии», поражает своей красочностью, поликомпонентностью, а также
сложностью соединения цвета с фактурой драгоценных камней: «Общий
цветовой эффект: нежно-желтый, с добавлением белого, черного, и серого, с
крапинками зеленого. Доминирующий цвет: бледно-желтый. Аккорд А: нежножелтый, приглушенный – сияющий розовый, жемчужно-серый. Аккорд В:
хризопаз, зелено-голубой матовый – черный сардоникс, белый и краснокоричневый – с бледно-желтым. Аккорд С: горный хрусталь – темно-зеленый
“кошачий глаз”» [246, с.294].
Тембр – важный, но не определяющий фактор в синестетической системе
О. Мессиана. Композитор не часто рассуждает на данную тему, возможно
потому, что красочность тембра, как «окраски звука», слишком очевидна. Тем
не менее, богатство тембров в его композиторском творчестве, использование
характерного тембра волн Мартено, применение необычной оркестровки
говорит о стремлении к тембральной красочности музыкальной фактуры. В
беседе с К. Самюэлем О. Мессиан выразил данное стремление в следующем
высказывании: «…берегитесь термина «Оркестровщик»! Некоторые музыканты
слывут оркестровщиками, но их оркестр бесцветен и не звучит. Я надеюсь, что
мой оркестр красочен»[204].
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Ритм занимает особое место в творческих поисках О. Мессиана, который
называл себя орнитологом и ритмистом – зная с какой самоотверженностью
французский мастер изучал пение птиц, можно представить насколько большое
значение он придавал ритму. Об исключительном интересе О. Мессиана к
данной проблематике говорит и тот факт, что предварительное название
«Трактата о ритме, цвете и орнитологии», к которому он приступил после
«Техники моего музыкального языка», было лаконичней – «Трактат о ритме». К
тому же, в опубликованном варианте, который состоит из 7 томов, большая его
часть посвящена непосредственно ритму. Об особом восприятии ритма
композитором свидетельствует его сравнение часто используемых им
необратимых ритмов с применением принципа симметричных мотивов в
архитектуре,

декоративных

искусствах

и

в

природе.

Согласимся

с

Т. Цареградской, которая рассматривая категории Времени и Ритма у
О. Мессиана указывает: «Если время в своей необратимости являет собой
ассиметричную, направленную только слева направо структуру, то ритм –
категория

скорее

пространственная…»

[246,

с.118].

Ритм

в

системе

композитора не связан с цветом напрямую, в отличие от гармонического языка.
Тем не менее, Ритм у О. Мессиана – особая, достаточно широкая категория,
включающая в себя и синестетические ассоциации: «…музыка есть прежде
всего Мелодия, и мелодия не существует без Ритма! Звук – всего лишь агент
трансмиссии различных высот мелодии /…/. Для ритма звук– музыкальный или
нет –часто только его окраска /…/. Музыка, таким образом, частично создается
звуками /…/ но также и прежде всего Длительностями, Напряжением и
Отдыхом, Акцентами, Интенсивностью, и Плотностью, Атакой и Тембром –
всем тем, что сообщается словом Ритм [246, с.41-42].
Значительное место в «Трактате о ритме, цвете и орнитологии» занимает
рассмотрение системы индийских ритмов, которым композитор придавал
огромное значение – «Деси-талас, без сомнения являют собой вершину
индийского и человеческого творчества в области ритма! /.../ Я очень долго
изучал

сто

двадцать

деси–талас,

несколько

беспорядочно

собранных
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Сарнгадевой, так долго, что, в конце концов, открыл различные ритмические
правила, вытекающие из них, а так же религиозные, философские и
космические символы, в них содержащиеся» [204]. Примечательно, что каждый
ритм деси-талас42 имеет свое название, и некоторые из них связаны с цветом43.
Идея окрашивания музыкального времени воплотилась в замысле
«Хронохромии» (предтекстовый уровень в нашей концепции). Как указывает
автор, произведение построено на двойном материале – звуковом и временном.
Временной материал (ритмика) состоит из 32 длительностей, представленных в
симметричных перестановках (пермутациях). Звучащий материал (мелодика) –
пение птиц, звучание водопадов и ручьев. В авторском замысле временной
континуум (ритмические пермутации) окрашиваются звуковыми комплексами
(мелодическими контрапунктами песен птиц, тембрами и аккордами различной
окраски) и Цвет приводит к рассечению Времени («Хронохромия» переводится
как «Цвет времени»).
Программные

названия

произведений

О. Мессиана

и

авторские

комментарии к ним дают направление для сотворчества интерпретатору, так
как в основном имеют философскую основу, не связывающую музыку с какойлибо предметной сюжетностью. Вначале своего музыкального пути композитор
не стремился реализовать собственные визуальные впечатления в красочных
поэтичных преамбулах к произведениям. Идея зримых музыкальных образов
воплотилась лишь в сочинениях позднего периода («Хронохромии», «Семи
Хайку», «Цветах града небесного», «Из ущелий к звездам»). В качестве
примера можно привести авторские комментарии к «Двадцати взглядам на
младенца Иисуса». Программность цикла не предполагает насыщенных
синестетических ассоциаций в авторских преамбулах к пьесам, но и в
религиозном пафосе текста, его вычурной поэтичности, есть элементы
42

Название системы индийских ритмов «деси-талас» взято нами из интервью К. Самюэля «Беседы с Оливье
Мессианом», в то время как Т. Цареградская переводит их как «Деши-тала». Далее название ритмов приводим
из монографии Т. Цареградской с сохранением транскрипции автора [246]
43
№13 Ран(е)га – цвет, игра; №20 Вариабхинна – разница цвета; №23 Рангадьота – блестящий цвет; №24
Ран(е)напрадипака – светящийся цвет; №26 (включает в себя три ритма) Трястраварна – три цвета,
Мишраварна – смесь цветов, Чатурасраварна – четыре цвета; №37 Рангабхарана – наполненный цветной
водой; №60 Вариамантхика – анализ цвета[234].
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пространственных, визуальных и других образных и чувственных ассоциаций:
«Кротко светит44 Звезда, а над ней возвышается Крест» (№2 «Взгляд
Звезды»), «Спускаемый в снопе света, поднятый в спирали, ужасный промысел
Богочеловеческий» (№ 3 «Взаимообмен»); «Разрастание пространства и
времени: галактики, фотоны, обратные спирали, расходящиеся молнии… в
момент творения нам явлен светящийся отблеск Его гласа» (№6 «Им все было
создано»); «Небеса спускаются в колыбель песней жаворонка» (№8 «Взгляд
Небес»); «Сверкание, сотрясание; мощное выдувание в огромных тромбонах;
слуги – это пламени огня – затем пение птиц, которое поглощает синеву –
оцепенение ангелов усиливается, поскольку не с ними, а с человеческой расой
соединился Бог» (№14 «Взгляд Ангелов»); «Безмолвие в руке, перевернутая
радуга…каждое безмолвие яслей обнаруживает музыкуи цвета, являющиеся
тайнами Иисуса Христа» (№17 Взгляд безмолвия»). Как удачно заметила
В. Виноградова: «Благодаря комментариям такого рода возникает объемный
образ

Божественного

Космоса,

имеющего

бесконечную

перспективу,

рассеченного в разных плоскостях светом, молниями, спиралями, радугами,
предстающими в разных обращенных ракурсах» [33, с. 34]. Как можно
заметить, композитор в своих комментариях пользуется, в основном,
визуальными ассоциациями.
Отметим, что авторские комментарии О. Мессиана можно условно
разделить на «дидактические», в которых он разъясняет технологические
принципы воплощения своего художественного замысла, как мы наблюдали это
в «Хронохромии», и «философские» (как в «Двадцати взглядах на младенца
Иисуса»), которые написаны языком, соответствующим музыкальному замыслу
и

представляют

самостоятельный

художественный

интерес.

Авторские

комментарии второго рода («философские») можно отнести не только к
предтекстовому уровню проявления синестезии в композиторском творчестве,
раскрывающему реальный замысел композитора, но и к текстовому уровню,

44

Здесь и далее в цитатах из авторских комментариев – курсив наш. Отмеченные слова демонстрируют
синестетическую составляющую в ремарках О. Мессиана.
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проявляющемся в виде надстройки литературного контекста к музыкальному
тексту. При этом, важно отметить динамику развития авторских комментариев
от «дидактических» в более ранних произведениях к «философским» в зрелых,
что соответствует процессу кристаллизации индивидуального

стиля и

усложнению художественных задач. Согласимся с О. Рынденко, которая
рассуждает о данной проблематике следующим образом: «Исследование текста
фортепианного творчества О. Мессиана как целостного художественного
явления

в

историко-теоретической

концептуальный

профиль

динамике

музыкального

позволяет

текста

определить

композитора

как

полифонический диалог, фиксированная форма бытия которого совмещает его
интрамузыкальное ядро с контекстовыми информационными полями. Такая
структуралистская модель текста не только детерминирована современным
Мессиану

этапом

обнаруживает

тенденцию

экстрамузыкальных
интертекстов.

интеллектуально-художественного
к

кон-текстов

Визуализация

переходу
в

статус

контекста,

процесса,

определенных
важных

но

и

авторских

смыслообразующих

выраженного

в

авторских

комментариях и ремарках в нотной записи текста музыкального произведения,
становится «именной» приметой текстовой модели композитора» [194].
Идея взаимодействия звука и цвета более полно воплотились в сочинениях
зрелого периода творчества – «Цветах града небесного» и его духовной опере
«Франциск Ассизский».В «Цветах града небесного» О. Мессиан суммирует все
свои стремления – христианский символизм, изыскания в области ритма, пение
птиц и цветовые ассоциации. Автор так объясняет концепцию данного
произведения: «Это сочинение – итог всех моих устремлений. Прежде всего,
устремлений религиозных, поскольку в основе произведения лежат пять цитат
из «Апокалипсиса» /…/. Церковные аллилуйи, греческие и индийские ритмы,
пермутации длительностей, пение птиц из различных стран – все это
аккумулируется, подчиняется цвету и комбинациям звуков, которые всем
управляют. Цвето-звуковые комплексы – символ Небесного града и “Того”, Кто
в нем живет. Вне времени, вне пространства, в свете без света, в ночи без
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ночи… Так и Апокалипсис более страшен в своем низвержении, чем в видении
славы, которые только фрагментно появляется подобном цветам» [156, с. 59]. В
данном произведении композитор попытался отобразить цвета, упоминаемые в
Апокалипсисе, и, даже отметил эти цвета в партитуре, чтобы передать свое
видение дирижеру и оркестрантам «Нужно, чтобы медные инструменты
«играли красный цвет», деревянные духовые «играли голубой» и так далее…»
[204].
В полной мере синтетические идеи взаимодействия аудиального и
визуального начал реализуется О. Мессианом в духовной опере «Святой
Франциск Ассизский». Она продолжает традиции таких сочинений как
«Прометей» А. Скрябина, «Счастливая рука» А. Шенберга, так как в ней также
присутствует «партия цвета», воплощенная сразу на двух уровнях – в виде
«партии света» (освещения) и цветовой символики трезвучий «мистериальной»
линии сочинения. Выписанная в партитуре партия света, а также подробные
ремарки о сценографии, костюмах, декорациях – представляют собой еще одну
специфическую составляющую проявления синестезии на текстовом уровне в
творчестве О. Мессиана.
Цветовую символику «Франциска Ассизского» подробно описывает
Н. Кулыгина [121], указывая на то, что О. Мессиан использует четыре
трезвучия:
- ля-мажорное – цвет «небесной синевы» (гармония «Божественного
присутствия» в опере ассоциируется с персонажем Ангела);
- ми-бемоль мажорное (связано с красным цветом и темой Истины);
- ми-мажорное – ассоциируется у О. Мессиана с красно-оранжевым цветом –
редкая и самая «драматичная» краска партитуры сочинения, символизирует цвет
крови, цвет Страстей Христовых;
- и, наконец, белоснежное до-мажорное трезвучие символизирует вечную жизнь.
Таким образом, духовная опера «Святой Франциск Ассизский», не
имеющая привычного для этого жанра сюжетного развития, представляет собой
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«своеобразную

звуко-цветовую

медитацию»

[121],

в

которой

форма

организована по принципу «музыкальных фресок».
Из вышесказанного ясно, насколько большим значением обладала
визуальная модальность (а именно цветовые синестетические ассоциации) для
О. Мессиана. Но что может дать ремарка о необходимости звучания в
определенном цвете исполнителю или слушателю, не обладающему столь
сильными синестетическими ассоциациями? Мы считаем, что в данном случае
важен

сам

процесс

активной

направленности

слуха

исполнителя

(«звукотворческая воля») на качество звучания, что в результате будет
трансформировать опыт интерпретации в сторону большей осознанности,
детализированности, проникновения в смысловые слои звучания музыкального
произведения.
Синестетическая

3.3.2.

составляющая

в

исполнительской

интерпретации «Четырех ритмических этюдов»
«Четыре ритмических этюда» – наиболее рационалистическое сочинение
О. Мессиана, в котором на первый план выходит технологическое воплощение
художественных

идей.

В

данном

цикле

интерес

с

точки

зрения

синестетического анализа исполнительской интерпретации представляют
этюды №1 («Огненный остров 1») и №4 («Огненный остров 2»), поскольку
вторая и третья пьеса цикла («Лад длительностей и интенсивностей» и
«Ритмические

невмы»)

являются

более

рационалистическими

(в

них

О. Мессиан экспериментирует с новейшими техническими и структурными
принципами музыкального развития). По сути, это «числовая музыка», тогда
как этюды №1 и №4 имеют образный смысл, о чем свидетельствует как
программное название, так и высказывания композитора по поводу «Огненного
острова 2»: «Папуасы считаются дикарями. На самом деле они очень
интеллигентны; только их интеллигентность отличается от нашей… Их
философия (которая отражает магическое восприятие мира) /…/ вмещает
удивительные идеи, что не мешает им быть страшно жестокими. Эта неистовая
сила меня сподвигла на свободные рассуждений по поводу «огненных
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островов», особенно на второй!» [цит. по 246. 284]. Сосуществование в одном
цикле столь разных пьес частично объясняется тем, что они были написаны в
разное время и лишь позднее сведены вместе, к тому же, очевидно, что
основную смысловую нагрузку в названии несет «ритм», которому композитор
придавал большее значение. Все же, позволим себе предложить идею
(«гипотетический замысел» по В. Москаленко), способную объединить части
цикла в единое целое. «Огненный остров 1» – свирепый, неистовый образ
дикарей,

этюды

№2

и

№3

своей

рационалистичностью

воплощают

«цивилизованный мир», на что также указывает программное название третьего
этюда – «Ритмические невмы». «Огненный остров 2», который отличается
большей структурной сложностью по сравнению с «Огненным островом 1» и
включает в себя «ограниченные симметричные пермутации», является образом
сосуществования двух цивиллизаций.
В

синестетическом

аспекте

особого

внимания

заслуживает

«Лад

длительностей и интенсивностей» («Mode de valeurs et d`intensités»). Этюд
написан в сложной конструктивной системе и осуществляет в себе, по словам
самого композитора, «союз звуков, длительностей, атак, и интенсивностей
(динамик)» [246, с 229]. Композитор использует звукоряд, состоящий из трех
додекафонных последовательностей, расположенных в определенных октавах
(трех регистрах), и каждый из элементов длительностей, атак и динамических
оттенков подчинены общей системе. Так в верхнем регистре используются
самые мелкие длительности, в среднем – средние, а в нижнем самые
протяженные (см. Приложение В, пример 4). Всего 36 тонов, 24 длительности,
12 атак, 7 динамических оттенков. При этом отношения звуков регулируется не
интонационно, а через числа и их перестановки.
Каким образом О. Мессиан добивается стройной логики совмещения всех
четырех звуковых параметров? Интересное замечание о логике такого
соответствия делает Т. Цареградская, ссылаясь на философские идеи Анри
Бергсона: «…Ощущения различаются между собой количественно. «…здравый
смысл, в полном согласии с философами, возводит в величину чистую
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интенсивность как протяженность. Таким образом, интенсивность цвета – это
его оттенок, интенсивность длительности – это ее протяженность. Цвет и
длительность роднит понятие интенсивности, а сама интенсивность может быть
понята как количественная характеристика нашего переживания» [246, с. 265].
То есть, используя понятие интенсивности можно соразмерить все четыре
параметра звучания применяемых в этюде. В результате мы можем видеть
музыкальную фактуру с трема пластами звучания, который разделены: а)
пространственно - что в нотной записи отражается в виде трехстрочной записи,
б) гравитационно - совмещая нижний регистр с длинными длительности, а
высокий – с короткими, композитор как бы возводит интенсивность в квадрат (и
без того «тяжелое» звучание нижнего регистра усиливается с помощью
протяженных длительностей и т.д.). Как можно убедиться, даже такая
сверхтехнологическая

пьеса

в

руках

французского

мастера

заиграла

различными красками.
Обратимся к синестетической интерпретации этюда №1 (см Приложение
В, пример 3).
«Огненный остров 1»
Синестетическая интерпретация текста. Форма этюда строится на основе
мелодико-ритмической темы и ее варьированных повторов, как отмечает сам
композиторском в авторском анализе пьесы. Вариации «расцвечиваются» с
помощью

различных

контрапунктов

и

перемежаются

своеобразными

интермедиями
Схватывание гештальта. Основная тема basso ostinato на протяжении
пьесы звучит все время в нюансе forte и преимущественно в низком регистре,
что дает ощущение большого, плотного, темного, насыщенного

звучания.

Интермедии, перемежающие тему, контрастны – высокий регистр, мелкие
длительности, представляются в виде светлых, мелких точек.
Определение общего эмоционального знака. Тема с вариациями на basso
ostinato задает тон этой пьесе, интермедии, лишь оттеняют ее.
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Тема (1-2 т.) отмеченная авторской ремаркой «martele» (чеканный) звучит
на forte, в низком регистре и ритмичный контрапункт трех звучного кластера в
контроктаве с авторской ремаркой «percute» имитирует звучание барабанов, и
как-будто «топчется на месте» придает звучанию тяжелый, насыщенный,
массивный, плотный, властный характер, ощущение грубой, первобытной
силы.
1 вариация (5-6 т.т.) – тема в среднем регистре с контрапунктом темы с
авторской ремаркой «oiseau» («птица»). Перенесение темы в средний регистр и
«птичья тема» в контрапункте трансформирует основной образ в более
светлый, спокойный, легкий, но не лишенный внутренней жесткости,
чеканности, которая присуща ему изначально.
2 вариация (12 т.) сопровождается указанием автора «Tresmodere, lourd»
(очень умеренно, тяжело) – тема возвращается в низкий регистр, но звучит в
более медленном темпе, fff с акцентами. Контрапунктом проходит тема,
отмеченная автором как résonance (резонанс), которая ритмически и
интонационно имитирует тему, усиливая ее звучание. Образ снова модулирует
в первоначальное состояние массивного, тяжелого звучания, приобретая
неповоротливость (из-за замедления в темпе) и авторитарность (из-за
резонирующей темы в контрапункте).
3 вариация (21 т.) – тема звучит в аккордовом изложении (а не
одноголосно как ранее), фортиссимо, с акцентами и сфорцандо. Музыкальная
фактура разделена на три пласта звучания, верхний пласт – легкие, прозрачные
цепочки аккордов на стаккато проходят вначале только 2 раза, далее исчезая,
как бы «подчиняясь» основной теме, и появляясь вновь только на последних
двух аккордах темы. Вариация дает ощущение роста первобытной силы
показанной вначале – аккордовое изложение темы и регистровый охват
нескольких пластов звучания дает пространственное ощущение разрастания и
уплотнения образа, акценты и динамика также усилились в сравнении с первым
проведением, что дает ощущение мощи, самоуверенности, воинственности.
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4 вариация (28-41т.т.) (Vif – живо), самое длинная вариация с несколькими
проведениями темы в октавном удвоении, сопровождается ремаркой автора
«violent»

(яростно)

звучит

настойчиво,

нещадно,

утверждая

свою

авторитарность. Контрапункт – легкая, прозрачная, подвижная, тревожная тема
шестнадцатыми длительностями на стаккато, со скачкообразным движением
мелодии создает контрастный образ – слабого, взволнованного, мечущегося
звучания. Этюд заканчивается утвердительным императивом начальной темы.
Согласимся с Н. Коляденко, которая определяет смысловой концепт этюда
как «архаическая сила» [102].
Программное название «Огненный остров», а также комментарий автора с
указанием экзотических прообразов, только подтверждает проведенный нами
интрамузыкальный анализ. Интересны замечания Н. Гуральник о том, что
творчество

Мессиана представляет в музыкальном потоке подлинные

первичные природные ландшафты и населяющих их птиц, солнце, море,
которые могут быть предметом медитации, /…/ апеллирует к универсальному
слуховому опыту человека и общим физиологическим кодам» [цит. по 102]. В
частности,

«универсальные

опорно-двигательные,

гравитационные

и

тактильные реакции служат естественным каналом для восприятия интонаций,
ритмических и фактурных приемов, имеющих зрительно-кинетическую
семантику» [там же].
Сравнение исполнительских интерпретаций. Сопоставляя исполнение
Р. Мюраро и А. Хьюитт с первых же нот слышно более определенное
прикосновение Р. Мюраро, что придает более жесткое звучание главной теме и
в целом более тонкую нюансировку. Артикуляция Р. Мюраро отличается
сухостью, отчетливостью прикосновения, и соединяет в себе тембровую
наполненность,

объемность

аккордов

в

контроктаве

и

хрустальную

прозрачность пассажей в высоких регистрах. Артикуляция Хьюит отличается
некоторой размытостью звучания, которая ощущается как в звучании главной
темы (ей не хватает жесткости, агрессивности, которая соответсвует концепту
архаической силы) так и пассажам в высоком регистре (к примеру, в «птичьей
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теме» (5 т.) ей не хватает легкости и лучезарности птичьих юбиляций).
Исполнение отличается также и в темпе – А. Хьюитт играет более спокойно,
размеренно, что также не совсем соответствует смыслообразу пьесы, на
который предложен автором в программном названии. Хочется отметить
педализацию у Р. Мюраро – она точна, не мешает разграничению пластов
фактуры и направлена на еще большее раскрытие резонансных особенностей
звучания – глубокого, объемного звука, наполненного красочными обертонами.
Таким

образом,

исполнение

Р. Мюраро

можно

отметить

как

более

соответствующее замыслу композитору.

3.3.3. Анализ синестетической составляющей в исследовательской
рефлексии (на примере «Двадцать взглядов на младенца Иисуса»)
Слушание – важный этап в любой музыкальной деятельности. Занимаясь
композицией, исполнением или аналитикой, мы неизменно являемся и
собственными слушателями (даже если пользуемся для этого внутренним
слухом). Конечно, слушательские установки во время прослушивания музыки
на концерте и в условиях процесса анализа музыкальной партитуры будут
отличаться, тем не менее, музыка ХХ века, ориентированная на «звуковое тело»
во многом направляет наше восприятие не на логическое осмысление
интонационно-драматургических, или композиционных построений, а на
фонический уровень музыкального текста. С целью проследить актуальность
использования синестетических ассоциаций в музыковедческих текстах мы
считаем возможным сделать отступление от классической триады КомпозиторИсполнитель-Слушатель, и заменить последнего субъекта музыкальной
коммуникации на «Исследователя».
Мы

проанализировали

критические,

популярно-просветительские

и

научные труды, в которых рассматриваются особенности фортепианной
музыки О. Мессиана на примере цикла «Двадцать взглядов на младенца
Иисуса». Материалом стали: статья О. Скорбященской научно-популярного
характера [213], а также специализированные труды – научные статьи
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В. Виноградовой [32, 33], диссертационные исследования Т. Афанасенко [10] и
Майкла Стивенса [296], а также рецензия П. Кордовской на концерт
К. Звегинцева, исполнившего данный цикл в ХНУИ имени И.П. Котляревского
24.12.2015 г.[110].
В заметке П. Кордовской после небольшого введения о композиторе и
личности исполнителя идет речь собственно об исполнении: «На сцене
совершалось

некое

священнодействие,

в

котором

участвовали

все

присутствующие в зале. Из-под пальцев Кирилла Звегинцева возникал Звук – то
воздушный45, бесплотный, мерцающий, то экстатически-взволнованный, то
ликующий и величественный, подобно застывшей музыке архитектуры
Антонио Гауди». Как можно заметить, в тексте наряду с эмоционально
окрашенными характеристиками звучания вполне ожидаемо присутствуют и
синестетические метафоры. Сложно представить иной способ передать
богатство звуковой палитры музыкального сочинения, к тому же настолько
темброколористической, как в произведениях французского мастера. В данном
контексте

уместно

упомянуть

В. Ражникова,

составившего

«Словарь

эстетических эмоций», характеризующих звучание музыки и проводившего
опытные исследования, целью которых было выявить уровни образного
мышления музыкантов [185]. Участниками эксперимента были пианисты
различной степени подготовки (студенты, аспиранты, педагоги). Их задачей
было проанализировать «эмоциональную партитуру» первого предложения доминорной прелюдии Ф. Шопена, используя словарь эстетических эмоций и
отмечая интенсивность выраженности эстетического чувства. Исследователь
сделал следующий вывод – мастерски исполняемое музыкально произведение
имеет достаточно определенное, строго эмоционально-смысловое строение, и
чем выше уровень музыканта, тем более развита у него субъективная
эмоциональная программа. Таким образом, можно сказать, что использование
синестетических ассоциаций в описании звучания музыкального произведения,
является своеобразным индикатором проникновения в смысл сочинения.
45

Здесь и далее в цитатах данного пункта курсив наш.
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Использование синестетических метафор в описании музыкального
звучания более характерно для анализа исполнительской интерпретации
музыкальных текстов. С этой точки зрения рассматривает «Двадцать взглядов
на младенца Иисуса» О. Скорбященская. Пьесы цикла она описывает
следующим образом: «Во Второй пьесе «Взгляд Звезды» [213]: темы Звезды и
Креста /…/ звучат в максимально удаленных друг от друга крайних регистрах
фортепьяно. Оттуда, «сверху», «из глубины Вселенной, с другого ее конца»
(Бродский) мы и слышим тему басов. Рождение Звезды в начале пьесы, этот
взрыв-вспышка, передается стремительным пробегом арпеджио по всей
клавиатуре и охватывает все пространство вселенной фортепьяно» [там же]. И
далее: «Пьеса «Взгляд Девы» причудливо аметрична. Но ее призрачная
танцевальность обладает своей ритмической упругостью, которая сродни
джазовому свингу /…/. Новаторские ритмы /…/ — оказываются по сути просто
более

сложным

способом

записи

tempo

rubato.

Руки

сами,

следуя

мессиановской мерцающей фактуре, находят нужные переменные акценты»
[там же].
Более скрупулезной систематичностью обладают научные исследования
В. Виноградовой и Т. Афанасенко. В. Виноградова среди наиболее ярких
качеств фортепианной фактуры цикла представляет её многозвучность,
пластичность и красочность. Исследовательница отмечает, что уникальная
многозвучность музыки О. Мессиана инициирована «многомерным, объемным
звуковым

космосом,

выстраиваемого

композитором

Божественного

пространства» [32, с.1471] и проявляется в многосоставности музыкальной
материи, движении звуковых пластов, расположением фактурных планов
(часто в далеко отстоящих друг от друга регистрах», что становится причиной
трехстрочной графики записи фортепианного текста.
По

словам

В. Виноградовой,

музыкальная

материя

О. Мессиана

удивительно гибка, и внутренне подвижна и обнаруживает себя во всех
элементах музыкальной фактуры: в чередовании и взаимодействии гармоний и
регистров, в частых сменах размера, в расположении пауз, динамических
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нюансах, и сменах видов техники фортепианного письма: «задействованность,
сопоставления, «переплетения» фактурных элементов рождают ощущение
непрекращающегося пульса, трепета и вибрации…» [32, с 1472].
Красочность фортепианного письма О. Мессиана более всего связана с
особенностями звучания фортепиано, как инструмента, по мысли композитора,
лишенного тембра, и именно поэтому подходящего для исканий в данной
области. Способность совмещать разные тембры привело композитора к
созданию «мелодий-комплексов тембров», таким образом, трактуя рояль как
«псевдо-орекстр».
Т. Афанасенко,

рассматривая

в

своем

исследовании

темброколористическую палитру в фортепианных произведениях О. Мессиана,
выделяет следующие параметры, влияющие на темброколорит звучания:
1) особенности

динамического

плана;

2) артикуляционные

особенности;

3) педализация; 4) управление ритмом и агогика; 5) соотношение пластов
фактуры. С учетом этих параметров исследовательница провела анализ
исполнительских интерпретаций цикла «Двадцать взглядов на младенца
Иисуса» И. Лорио и П.-Л. Эмара, используя при этом яркую палитру
синестетических ассоциаций: «Лорио всегда очень подробно артикулирует, ее
колкие акценты хорошо работают в «птичьем» материале и в образной сфере,
где требуется графика и определенная жесткость. Педализация пианистки
направлена на раскрытие резонансных свойств звука, это всегда очень звонкий,
богатый обертонами звук. Метрическая пульсация не всегда равномерна, зато
фразе

присуща

максимальная

выпуклость

и

выразительность.

/…/.

Темброколористической палитре Лорио присуще полнозвучие и блеск, часто
ударность звука, всегда очень точный, сфокусированный звук» [10, с.54]. И
далее: «Динамические нюансы Эмара очень точно выверены, так как они несут
в себе ощущение тембра, определенного качества звука. Матовый, прозрачный
и

округлый

характер

звука

позволяет

разборчиво

исполнить

все

артикуляционные обозначения, пассажи филигранны, a la jeuperlé. Педализация
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Эмара в основном прозрачна – окутывает звук ореолом, но не позволяет
пластам фактуры смешиваться» [10, с.56].
В диссертации Майкла Стивенса [296] (Питцбургский университет)
анализируется значение синестезии в «Двадцати взглядах на младенца Иисуса»
с точки зрения превалирующего на западе нейропсихологического понимания
феномена. В связи с этим, М. Стивенс рассматривает произведение через
призму цвето-звуковых соответствий. Ссылаясь на диссертационную работу
Харриса, автор приводит 9 критериев, согласно которым можно говорить о
синестезии в музыкальном произведении О. Мессиана: 1) аккордовая фактура,
2) аккорды классифицируемы (согласно гармонической системе О. Мессиана),
3) медленный темп, и длинные длительности, 4) музыка не несет
экстрамузыкальных идей, таких как птичье пение, 5) средний регистр звучания
музыки; 6) ведение голосов в одном направлении. 7) метр не регулярный, 8)
длительности являются комбинацией базовых ритмических величин; 9) музыка
была сочинена после начала 1950х.
Если одни критерии не требуют специального пояснения, то некоторые не
столь очевидны – к примеру, непонятными остаются критерии, требующие
звучания мелодии в среднем регистре (ведь О. Мессиан говорил, что аккорд,
имея свою окраску, в нижнем регистре затемняется, а в верхнем – осветляется),
или нерегулярного метра (музыкальное время, безусловно, играло роль в
синестетической концепции О. Мессиана, но не столь определяющую). Тем не
менее, Стивенс апробирует критерии цвето-звуковых аналогий Харриса на двух
пьесах из «Двадцати взглядов», и приходит к выводу, что несмотря на то, что
пьесы соответствуют не всем 9 критериям, их все таки можно отнести к
произведениям где уже проявляются звуко-цветовые соответствия.
При том, что работа М. Стивенса выглядит неубедительно, тем не менее,
подход,

использующий

синестезию

лишь

в

качестве

цвето-звуковых

соответствий возможен, в силу синестетического дарования О. Мессиана. Так,
Сигеру Фуджита [297] анализирует форму второй части цикла «От каньона к
звездам», представляя ее в виде диаграммы, состоящей из 27 блоков десяти
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различных цветов. С помощью данной диаграммы исследователь обнаруживает
симметрическую структуру, которую можно представить в виде трехчастной
схемы. По мысли исследователя композитор незначительно нарушает
симметричность

композиции

точно

так

же,

как

он

делает

это

с

несимметричными ритмическими структурами, что в целом соответствует
принципу вариации, который заложен в основу мессиановской эстетики (см.
Приложение А, схема 15).
Подытожим вышесказанное – синестезия в исследовательских рефлексиях
музыки О. Мессиана применяется в двух видах: как метафора, основанная на
межчувственном ассоциировании и как система цвето-звуковых соответствий,
которую композитор подразумевал в своих сочинениях в силу наличия у него
цветного

слуха.

применительно

к

Оба

подхода

творчеству

могут

продуктивно

О. Мессиана.

использоваться

Синестетические

метафоры

органично вплетаются в музыковедческий текст в описании фонического
уровня музыкального текста, или в анализе исполнительской интерпретации в
силу необходимости передать «живое звучание» музыки и наиболее полно
передать его смысл, что без таких ассоциаций не представляется возможным.
Второй подход, заключающийся в визуальном моделировании звукоцветового
пространства произведений О. Мессиана с помощью синестезии, применяется к
композиционному уровню текста, в силу своей наглядности значительно
облегчает анализ формы произведения.
Своим творчеством О. Мессиан показал, что музыкальная композиция
может быть основана на красочных тембрально-гармонических прогрессиях,
что вдохновило на поиски своего стиля молодых композиторов, среди которых
был и Т. Мюрай, творчество которого мы рассмотрим в следующем подразделе.
3.4.

Синестетическое

слушание

как

инструмент

восприятия

спектральной музыки Т. Мюрая
3.4.1.

Синестетичность в спектральном преобразовании звука

В конце 60х годов в классе композиции у О. Мессиана занимался
двадцатилетний Тристан Мюрай, который позже так описал свои впечатления
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от этих лекций: «У меня были музыкальные образы, которые я хотел воплотить,
но не мог этого сделать в двенадцатитоновой сериальной технике /…/ Занятия в
классе у Мессиана /…/ были своего рода шоком для большинства из нас, так
как мы увидели, что есть и другие возможности кроме сериализма. Нет
необходимости думать о музыке в параметрах мелодии, или контрапункта,
вместо этого первостепенную роль получает тембр, как способ организации
музыкальной формы» [291, с.71]. В 1973 году, Т. Мюрай вместе с Ж. Гризе,
М. Левинасом, Х. Дюфортом и Р. Тесье объединились в группу L'Itineraire
(Маршрут), давшей начало спектральной музыке.
Множество новшеств, привнесенных спектралистами, можно отнести к
технологическим новациям (они исследуют гармонические и негармонические
обертоны каждого конкретного звука с помощью компьютера, и на их основе
создают красочные протяженные партитуры), но необходимо отметить, что
основой их творчества стала поэтика композиторского стиля О. Мессиана.
Спектралисты не рассматривают высоту звука, динамику, ритм, артикуляцию
как обособленные средства выразительности всецело подчиняя их тембральногармоническому комплексу в создании темброкрасочных звучностей. Жерар
Гризе по этому поводу писал: «Уже несколько лет электроника позволяет нам
слышать звуки микрофонически. Нашему восхищенному вниманию теперь
открылось внутреннее содержание звука, которое было скрыто в течение
многих столетий от музыкальной практики, в сущности, макрофонической. С
другой стороны, компьютер позволяет нам затрагивать неслыханные до сих пор
тембровые просторы и очень тонко анализировать их строение. Восприятие
этих новых акустических полей, все еще девственное, освежает наше слышание
и

определяет

новые

формы:

наконец

стало

возможным

исследовать

внутренности звука, растягивая его продолжительность, и путешествовать из
макрофонии в микрофонию и обратно» [220, с.550]. Осмысление результатов
экспериментальной работы со звуком отразилось в написании ряда статей
Ж. Гризе, где он делает первые попытки теоретического обоснования
принципов спектральной музыки, а также давал подробные авторские анализы
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отдельных фрагментов сочинений, используя ряд авторских понятий-метафор:
«тень звука», «аура звука», «времени кожа, плоть, скелет», «звуковая яма», Об
особом понимании звука рассуждает и Т. Мюрай: «…революция в мире звуков
также

имела

место

внутри

нас.

По

сути

дела,

мы

участвуем

в

крупномасштабном переосмыслении традиционного слушания. Я ощущаю
двойное влияние электроакустической музыки и незападной музыки, которые
позволили нам обнаружить другое ощущение времени; они привели нас к
альтернативным методам ориентируясь на продолжительность; через них, мы
сейчас внимательно относимся к явлениям, которые ранее считались
вторичным: микроколебаниям многих видов, звуковых красок, производства
звука и т.д.» [290, Перевод наш – К.Л.].
Заметим, что совокупность направлений, объединяемых данным названием
–

явления

достаточно

разобщенные.

Спектральная

музыка

не

стала

обособленным стилем – методы её композиции различаются, к тому же могут
применяться в различных жанрах и стилевых направлениях современной
музыки, распадаясь, таким образом, на ряд индивидуальных композиторских
техник.
Наиболее

полно

принципы

построения

спектральной

композиции

опубликовал в своей статье Ж. Гризе [57], которого Т. Мюрай считает наиболее
близким себе по композиторским установкам среди спектралистов (сам
Т. Мюрай пока не изложил свою композиционную концепцию в целостном
виде).

Ж. Гризе

называет

термин

«спектральная

музыка»

слишком

ограниченным, и предлагает два термина, которые, по его мнению, более
соответствуют его композиционной технике – «лиминальное письмо» (от limen:
порог) и «инструментальный синтез». Спектральный мир звука-тембра
интересует композитора во взаимодействии с миром привычных звучаний, и
главное для него – переход из одной системы в другую, а «лиминальное
письмо», по определению самого композитора – письмо, стремящееся
задействовать

различные

планы

восприятия.

Д. Шутко

в

своем

диссертационном исследовании подытоживает: «…сквозь изложение его
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[Ж. Гризе – К.Л.] концепции постоянно проходят оппозиционные пары
характеристик:
на уровне звука – внутренний [мир звука] / внешний [мир отношений
звуков];
на уровне техники письма – макро- /микро- (например, макросинтез
/микросинтез, и проч.);
на уровне восприятия – синтетическое слушание46 (отдельные тоны не
вычленяются, спектр слушается подобно тому, как мы слушаем кластер или
тембр) / аналитическое слушание (спектр слушается как аккорд; комплекс
дифференцированных тонов)» [251, с.9].
Инструментальный

синтез

отражает

техническую

сущность

композиторского метода Ж. Гризе и подразумевает технику оркестровки, когда
отдельные звуки поручаются оркестру согласно законам размещения простых
частичных тонов в спектре звука-модели.
Т. Мюрай также не принимает общеупотребимого термина «спектральная
музыка» и предлагает свой – l’harmonie frequencielle («частотная гармония»). В
отличие от Ж. Гризе, Т. Мюрай не стремится применять принципы
спектральной

техники

во

всех

аспектах

своего

музыкального

языка,

сосредоточившись на гармонической стороне спектральной композиции. Как
сказал музыкальный критик Г.Томас: «Вдохновляясь фундаментальными
акустическими свойствами звука Мюраем был изобретен (или просто
обнаружен)

музыкальный

обескураживающей

мир

необычности.

огромной
Но

во

оригинальности
всех

его

и

зачастую

работах,

несущих

теоретическую новизну и изысканность, чувствуется его подавляющий интерес
к гармонии, звучности, и красочности музыки, что ставит его твердо в ряду
великих французских композиторов, таких как Булез, Мессиан, Равель и
Дебюсси» [286].
Сонористическая звуковая система по определению противопоставляется
существующим
46

гармоническим

системам.

Её

цель

–

создание

Вопрос синтетического и аналитического слушания мы уже затрагивали во 2 разделе нашей диссертации.
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индивидуализированных

звучностей,

нетонового

порядка,

которые

предполагают вслушивание в их колорит и восприятие как единого
звукообраза. Акустические закономерности структуры звука, задействованные
в процессе спектральной композиции, в силу очень тесного расположения
тонов, входящих в гармоническую фактуру, модулируют восприятие гармонии
в спектральной музыке в сторону тембра. Таким образом, акустические законы
стали основой для создания и структуры музыкального произведения, и
отдельного его фрагмента, а опора на законы музыкального восприятия
получила свое развитие в исследованиях в области психоакустики.
Общие эстетические установки композиторов-спектралистов отразилось в
программных названиях их произведений – на предтекстовом уровне по нашей
концепции. Спектралисты, методически осваивая физические возможности
спектра, воссоздали в своих произведениях и некоторые физические явления,
таковыми можно назвать следующие произведения Т. Мюрая: Lignedenon-retour
(«Линия без возврата») для семи исполнителей (1971); Au-delàdu Murduson
(«Вне звукового барьера») для большого оркестра (1972), Desintegrations
(«Расщепления») для 15 инструментов (1982-83), La Dynamique des fluides
(«Динамика жидкостей») для оркестра (1991), Pour a doucirlecours du temps
(«Чтобы смягчить ход времени») для 18 инструментов и электроники (2005).
Спектральный метод композиции ставит много задач как перед
композитором – в период технической подготовки сочинения произведения
(вычисление координат будущей композиции), так и перед исполнителем –
когда появляется череда вопросов о специфике исполнения спектральной
музыки. Партитура приобретает очертания подробнейшей «карты местности».
Многочисленные нюансы партитуры требуют к себе определенного отношения
в процессе исполнения – важность предслышания конечного результата
музыкального

произведения,

ставит

исключительные

задачи

перед

исполнителем. Исторически сложилось так, что музыканты, в связи с
возможностями инструментов, определяют палитру звуков, которую они
готовы воссоздавать и редко её меняют в течение жизни. Исполнитель
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современной музыки – это готовность к эксперименту, как с собственным
инструментом, так и со своим отношением к звуку, к пониманию этого звука.
Нотный текст выполняет важную роль донесения информации в музыке. В
случае спектральной музыки нотация и фиксация музыки стала одной из
важнейших задач существования музыкального произведения. На примере
спектральной музыки мы можем проследить несколько разных подходов, при
фиксации звучания. Спектральная композиция, в основном, использует
традиционную нотацию, с внесением различных дополнительных знаков.
Приведем, в пример произведение Т. Мюрая «C’est un jardin secret...» («Этот
секретный сад...») для альта соло, где оригинальная нотация развивает
традицию нотации в целом. Но желание точнее визуально отразить свой
замысел, и вместе с этим необходимость появления нового символа в
музыкальной нотации, сталкивается и с проблемой «быстрой жизни» символа,
что становится определенной проблемой для исполнителя. Композитор
становится изобретателем. И каждое его следующее произведение – новая
модель, новый вид, может кардинально отличаться от предыдущего.

3.4.2.

Исполнительское

прочтение

«Мандрагоры»

для

фортепиано
Специфический звуковой образ спектрального фортепиано требует
особого похода к интерпретации. Спектральная музыка проникает вглубь
звука и создает новое звуковое пространство. При этом, любой доступный уху
звук может быть частью спектра, что отразилось в обогащении приемов
звукоизвлечения.
Как указывает автор книги «Спектральное фортепиано» М. Нонкен, [291]
– у Т. Мюрая особое ощущение рояля: «Его способность манипулировать
резонансом рояля достигла беспрецедентного уровня сложности. Мюрай
сочиняет не просто для фортепиано – его сочинения о фортепиано…
«Территория забвения» - это пейзажи пианистической невозможности и
слуховой иллюзии слышимых нот, которых ты не играл (из-за обертоновой
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вибрации), микротонов (в результате взаимодействия гармоник), и звучаний,
которые возникают, казалось бы без атак и затуханий» [286].
В данном пункте мы рассмотрим произведение для фортепиано Т. Мюрая
«Мандрагора» (см. Приложение В, пример 5). Для сравнения интерпретаций
сочинения мы выбрали исполнения Томоко Язавы (Tomoko Yazawa) – японской
пианистки, по заказу которой было написано данное произведение, и Мэрилин
Нонкен (Marilyn Nonken) – французской пианистки, в 2005 г. записавшей все
фортепианные сочинения Т. Мюрая.
Синестетическая интерпретация текста. Как и во многих других своих
сочинениях композитор дает исполнителю огромную ритмическую свободу,
позволяя окраске звучания диктовать движение от одного аккорда к
следующему. Специфика разворачивания музыкального времени спектральной
музыки, обусловлена тем, что, как известно, внутреннее пространство звука
становится для спектралистов моделью будущей формы композиции. Таким
образом, форму произведения можно определить как свободную («формупоток»), условно разделив ее на 5 разделов47.
Гештальт. Визуальный гештальт подсказывает нам сам композитор в
комментарии к пьесе: «…спираль, центром которой являются многочисленные
остинатно-ритмические, цветовые, тембровые – пять «спектральных» аккордов
изменчивой внешности кружатся по виткам спирали» [288].
Определение общего эмоционального знака. Пьесе предпослан эпиграф:
«Под виселицей пробился росток мандрагоры, В полночь, когда луна полна, где
ее собирают, под качающимся висельником». Авторский комментарий гласит:
«Мандрагора: средиземноморское растение, используемое при колдовстве ради
ее магических свойств – с помощью ее корней можно вырастить гомункулуса»
[288].Описание отсылает нас к «Виселице» из цикла «Ночной Гаспар»
М. Равеля. Тем не менее, как нам кажется, не стоит слишком прямолинейно
понимать ниспосланную композитором программность, скорее, это указание на
47

Выбор весьма условного (без четких границ) деления произведения на 5 разделов обусловлен наличием в
авторском комментарии указания (синестетического, по своему характеру) – 5 спектральных аккордов кружатся
по спирали., а также с обозначением в нотном тексте 5 цифр, которые, видимо, соответствуют данным аккордам.
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импрессионистичную красочность, а также некую эфемерность, магическую
иллюзорность данного произведения.
Специфика спектральной музыкальной ткани, обуславливает вектор
проводимого нами анализа. Так, Е. Назайкинский отмечал: «Очень часто
сонорная ткань представляет собой сплошное фоновое звучание, которое
крешендирует, потом спадает, бывают иногда "вторжения" какие-то, которые
несравнимы даже с краткими лексемами. И смыслообразование оказывается
лишенным этой речевой ассоциативной основы. Тогда оно начинает опираться
на работу аппарата синестезии, когда звучание оценивается как нечто
зрительное:

"красочное",

"голубое",

"широкое".

То

есть

возникают

пространственно-зрительные цветовые ассоциации, на которые эта техника, в
принципе, и рассчитана» [цит. по 4, с. 51]. Как мы видим, смысловое
наполнение спектральной музыки лишено какой-либо сюжетности, оно, скорее,
созерцательно, таким образом, музыкальные эмоции, которые приводит
В. Рыжков в своем словаре («грозный», «нежный» и т.д.) не целесообразно
применять к спектральной музыке.
Справедливым будет сказать, что отноешние спеткралистов к звуку как к
самоценности, требует комплексного, синергетического подхода в применении
синестетических ассоциаций. Определенный выше общий эмоциональный знак
произведения (эфемерность, магическую иллюзорность) на уровне структуры
мы предлагаем уточнить по аналогии с идеей Ж. Гризе, который сравнивал
построение формы спектральной композиции с Дыханием: «Это мне позволяет
создавать форму главным образом динамическую, то есть всегда направляться к
конкретной точке: напряжение – расчленение – расслабление – восстановление
энергии» [220, с. 554]. Общий эмоциональный знак произведения Т. Мюрая в
нашей интерпретации выглядит следующим образом: 1 ч. – импульс, 2 ч. –
расслабление, 3 ч – напряжение, 4 ч. – восстановление энергии, 5 ч. –
расчленение. Обратим также внимание на высказывание Т. Мюрая, которое
подтверждает

правильность

такого

направления:

«Для

меня

всегда

существовало это увлечение трансформацией объектов и создания гибридов –
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оно почти врожденное. Вспоминая сейчас, я думаю, что эта идея в сочетании с
важностью работы с гармонией (для меня и других), /…/ стала базовой идеей
спектральной музыки»48 [279, с.32]. Таким образом, и Ж. Гризе и Т. Мюрай
размышляли

о

трансформации

объекта

(о

динамике

образа)

как

основополагающей идее преобразования звука в спектральной музыке.
1.ч «импульс» – содержит два элемента, которые противопоставляются на
протяжении всей части. Неспешный, глубокий, немного тусклый бас (pp-mp), в
одноголосном изложении, в большой октаве, противопоставляется колючему,
плотному аккорду, с акцентом и sf, а также кластером во второй октаве,
который трансформируется в трепещущую фигурацию.
2 ч. «расслабление» – ненадолго два противостоящих элемента собираются
в единую вертикаль в динамике р-рр – происходит просветление звучания, но
уже в конце части появляется гулкие, тревожные фигурации в глубоком,
плотном регистре большой октавы, который подводят нас к следующей части.
3 ч. «напряжение» – фактура снова распадается на разнородные элементы,
занимающие разные пласты звучания. Но теперь все они звучат насыщенно,
плотно, с яркими, острыми акцентами. Экспрессивная каденция сменяется
более тихим, тусклым звучанием – энергетический поток, как бы, истаивает.
4 ч. «восстановление энергии» – короткая часть с разреженной фактурой, с
небольшими

динамическими

всплесками

в

среднем

голосе

на

ре#,

заканчивающиеся более плотным аккордом и резким затуханием.
5 ч. «расчленение» – фактура снова распадается на два элемента, которые
разделяются пространственно и гравитационно. Плотные, вертикальные
аккорды в низком регистре, и легкие, но яркие горизонтальные фигурации в
высоком. В конце появляются интонационные «импульсы» из первой части.
В связи с выше сказанным предлагается концепт произведения

–

энергетический поток.

48

Historically, the ideas of process and continuous change came before the realspectral work. For me, this fascination
with transforming objects and creatinghybrids was always there: it’s almost congenital. I think retrospectively that
thisidea, coupled with the importance I (and others) place on working with harmonyin a way that completely controls it
– giving strength to the formal construction –were the basic ideas of spectral music
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Сравнение исполнительских интерпретаций. Обеим исполнительницам
хорошо удалась по-импрессионистски красочная музыкальная фактура пьесы.
Однако,

артикуляция

«стеклянностью»
прикосновения

Т. Язавы

звучания,
к

клавишам.

отличается

за

счет

большей

более

Прозрачность

ясностью,

определенного,

звучания

ее

даже

резкого

инструмента,

подчеркивается также не слишком глубокой педализацией, которая позволяет
звуку оставаться ясным. Тем не менее, немного более тусклое, обволакивающее
звучание М. Нонкен (в силу более мягкого туше и густой педализации), нам
кажется

более

подходящим

в

контексте

необходимого

эфемерного,

иллюзорного звучания пьесы, которое мы определили благодаря эпиграфу. При
этом, динамический план М. Нонкен более контрастен, что также больше
соответствует концепту энергетического потока, и кульминации в 3 части как
воплощению «напряжения».
Как мы убедились, особое отношение спектралистов к звуку как к
самоценности, требует особых подходов к исполнительской интерпретации, где
синестетические ассоцаиции выступают в синергетической целостности, а
наиболее показательными становятся энергетические ассоциации.

3.4.3.

«Тринадцать

цветов

заходящего

солнца»:

опыт

синестетического слушания
Как уже отмечалось выше, особый способ организации сонористического
склада противопоставляется гармоническому складу классической музыки, и
предполагает иные стратегии восприятия. Монолитность звуковой массы,
создание максимально индивидуализированных звучностей, апеллирует к
вслушиванию в их колорит (целостное восприятие окраски звучания), в то
время как аналитическое слушание требует дифференциации элементов
музыкального

текста.

Спектральная

музыкальная

ткань

состоит

из

синтетических спектров (спектр-аккордов) – созвучий, которые по своему
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строению имитируют акустическую структуру звука 49. Рельефное озвучивание
обертонов в спектр-аккорде позволяет дифференцировать каждый призвук, в то
же время, опора на акустические законы создает предпосылки для слияния их в
единое синтетическое целое.
В практикуме принимала участие группа студентов третьего курса
(пианистов)

Харьковского

национального

университета

искусств

имени И. П. Котляревского. В целом структура проведенного эксперимента во
многом соответствует аналогичному опыту, описанному ранее в подразделе
3.2.3.

Существенно

разницей

является

в

первую

очередь

то,

что

синестетический практикум по музыке И. Вышнеградского проводился со
студентами-немузыкантами, что отразилось в поставленной нами цели
эксперимента. Целью данного практикума было осуществить попытку
направить академически ориентированного музыканта на освобождение от
слуховых шаблонов и применения ими различных установок восприятия
музыки (аналитического и синтетического), что способствовало бы лучшему
пониманию сонорной музыки ХХ века.
Также в силу того, что перед нами были профессиональные музыканты, не
было необходимости проводить предварительное анкетирование о занятиях
искусством.
Выбор материала для эксперимента был продиктован не только
особенностями

звукокрасочной

спектральной

музыкальной

ткани

произведений, но также эстетическими установками композитора. «13 цветов
заходящего солнца» – одно из ранних и наиболее часто исполняемых
произведений Т. Мюрая, который называл его импрессионистичным и
проводил параллели с картиной К. Моне «Впечатление. Восход солнца».
Замысел пьесы автор поясняет так: «Тринадцать цветов заходящего солнца»
49

Процесс создания спектр-аккордов достаточно подробно описал с своей диссертации Д. Шутко:
«Сложная звуковая волна исследуется в трех измерениях: частотном, амплитудном и временном. Тембр
предстает как сумма простых синусоидальных тонов, расположенных в определенном порядке от основного
(нижнего) тона, различающихся по частоте (высоте), амплитуде (громкости) и времени их возникновения и
затухания. Такой метод получил название аддитивного анализа/синтеза звука. Получающаяся в результате
такого анализа структурная картина тембра называется спектром звука. Методом аддитивного анализа/синтеза
звука определяются характеристики обертонов, составляющих исходный звук-тембр. Затем спектры
записываются нотными знаками в партитуре» [251, с.33].
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часто рассматривают как один из прототипов спектральной музыки:
протяжённые

трансформации,

комплексных

инструментальных

смешение

звучностей

тембров.

Это

и

исследование

сочинение

наиболее

«рассчитанное» из тех, что я написал. Пропорции, интервалы и основные
гармонии и пульсация обусловлены а рriori однородной связью. Очень
желательно не заметить этого при прослушивании. Начинаясь с природного
феномена, заката, этот процесс структуризируется: неощутимая метаморфоза
ведёт к расщеплению цветов. За вступительным разделом, основанным на
унисоне, следуют тринадцать разделов пьесы, каждый из которых основан на
своем интервале (цвете). Интервалы чаще всего звучат у флейты и кларнета,
последовательность разделов организована согласно кривой, начинающейся в
среднем значении (средняя степень ясности звука), идущей к максимуму
ясности (закрытые интервалы в высоком регистре в «Цвете VI»), и вновь
спадающей к последнему широкому, в низком регистре интервалу, который
обогащён эхом, звучащим подобно погребальному звону» [252].
Эксперимент состоял из нескольких частей:
1й этап – Метод свободных ассоциаций;
2й этап – Синестетическая настройка;
3й этап – Метод семантического дифференциала и контрольный опрос.
На первом этапе мы огласили аудитории автора и название произведения.
Затем предлагалось прослушать композицию, записывая, при этом, все что
приходит на ум в связи с услышанным. Испытуемым предоставлялась свобода,
спонтанность самовыражения.
Второй этап состоял из небольшого рассказа экспериментатора о
композиторе, его эстетических установках, о прослушанном произведении.
Затем, с целью настройки на стратегию синестетического слушания, были
показаны несколько картин Клода Моне из цикла «Лондонский парламент» и
проведена параллель – протяженные, неуловимые трансформации цвета в
прослушанной пьесе Т. Мюрая, и градации цвета и света в картинах Моне,
запечатлевших один и тот же объект в разное время дня. С помощью такой
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сенсорной интеграции посредством средств выразительности другого вида
искусства, мы стремились настроить испытуемых на цельное, синтетическое
восприятие красочных темброзвучностей, в противовес более привычному для
классически-ориентированного

исполнителя

дифференцированного

восприятия.
На третьем этапе предлагалось повторно прослушать пьесу, но на этот раз
отвечая

на вопросы

анкеты. Первый блок анкеты

–

семантический

дифференциал, в котором испытуемым предлагалось из пары прилагательных,
противоположных

по

смыслу,

выбрать

то

слово,

которое

больше

характеризовало общее звучание музыки. Цель данного этапа эксперимента
также заключалась в том, чтобы направить внимание аудитории на целостное
восприятие качества звучания.
Список пар прилагательных: Светлый – темный, яркий – тусклый,
насыщенный – прозрачный, плотный – разреженный, легкий – тяжелый,
холодный – теплый, мягкий – жесткий.
Второй блок – несколько контрольных вопросов – о средствах
выразительности,

форме,

и

отношению

к

музыке

после

повторного

прослушивания.
Что касается первого этапа эксперимента (метода свободных ассоциаций),
можно отметить, что ассоциативный ряд респондентов состоит, в основном, из
эмоциональных переживаний. Примечательно, что термины профессиональной
музыкальной лексики практически не используются, вместо этого все
высказывания в большей или меньшей мере несут негативный, даже
подавленный характер. Слова, которые наиболее часто встречаются в анкетах –
«тревога», «страх». Из чего можно сделать вывод, что, во-первых, аудитория не
готова воспринимать авангардную музыку, она вызывает у них отторжение, что
связано, по нашему мнению, с недостатком тезауруса и невозможностью
полноценно воспользоваться аналитическим восприятием, так как в данной
музыке, как говорилось выше, нет привычных для слуха координат.

170

Метод

семантического

прилагательных)

показал,

что

дифференциала
спектральную

(с

парами-антонимами

композицию

«13

цветов

заходящего солнца» большинство реципиентов воспринимают как тяжелую и
разреженную (83%), а также жесткую (67%). Нужно отметить, что для нас на
данном этапе эксперимента, выявление закономерностей в ассоциативном
восприятии реципиентами звучания авангардной музыки не являлось основной
задачей. Главное назначение семантического дифференциала формирующая
функция – направить восприятие испытуемых на синтетическое слушание
цельных темброзвучностей.
Заключительный блок контрольных вопросов о средствах выразительности
и форме произведения показали разную степень понимания испытуемыми
логики композиции, вместе с тем, наметилась тенденция – чем более негативно
окрашены свободные ассоциации на первом этапе (свободных ассоциаций), тем
хуже ответы на контрольные вопросы. Например, неубедительные результаты в
понимании произведения показала испытуемая, ассоциативный ряд которой
свидетельствует об ее эмоциональном неприятии, нежелании воспринимать
предложенную нами музыку: «… Хочется закрыть уши. … Кажется, что это не
произведение, а так просто оркестр разыгрывается перед концертом…», и
наоборот, реципиенты, показавшие изначально более умеренное, нейтральное
отношение к музыке, хорошо справились с контрольными вопросами, что
свидетельствует об их проникновении в смысл предложенной музыки.
Заключительный вопрос анкеты – «Изменилось ли Ваше отношение к
данной музыке при вторичном прослушивании? Каким образом?» был для нас
ключевым – удалось ли нам с помощью смены стратегий восприятия (в сторону
синестетического слушания), преодолеть инерцию музыкального сознания,
добиться лучшего понимания произведения?
Половина респондентов отметили, что стали лучше воспринимать музыку
при повторном прослушивании, что подтвердилось в ответах на контрольные
вопросы о средствах музыкальной выразительности и форме произведения, что
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показало эффективность использования синестетического слушания как
стратегии восприятия современной музыки темброзвучностей.
В

заключении

подраздела

укажем

на

то,

что

синестетическими

концепциями творчества как Т. Мюрая, так и О. Месиана и И. Вышнеградского
не исчерпываются проявления синестетичности в искусстве ХХ века. Напротив,
к концу столетия и в начале XXI века тенденции синестетичности лишь
усиливаются и проникают в новые жанры, формируют новые направления.

3.5.

Экстраполяция

синестетических

идей

в

художественной

практике конца ХХ – начала ХХІ века
Современная

культура

отмечена

переориентаций

фундаментальных

установок и ценностей и часто определяется исследователями как смена
вербальной парадигмы визуальной. Визуализация культуры обуславливает
трансформацию видов искусства, стремление к синтетическим жанрам и
интертекстуальности их связей, с помощью которых становится возможным
более полно и доступно раскрыть весь эстетический потенциал произведения
искусства.
Синестезию искусств, которая проявляется в результате глубокого
взаимопроникновения (взаимоподражания) искусств (см. раздел 2.1.) в
современной культурной ситуации можно разделить на 2 категории –
музыкально-пластическую кинестетичноть, к примеру, когда целью хореографа
является не показ определенного образа, или эмоций, а как можно лучшее
выражение особенностей музыки в пластике движений. Вторым популярным
сейчас видом синестезии искусств являются аудиовизуальные произведения
современного искусства (с оговоркой, что не любой такой синтез можно
считать синестезией искусств – об этом далее).
Кинестезию музыкально-пластических пересечений в конце ХХ – начале
ХХІ веков символизируют, по нашему мнению, две легендарные личности:
Мередит Монк и Анна Тереза де Кеерсмакер.

172

М. Монк (1942) – американский композитор, певица, режиссёр театра и
кино. Она феноменально владеет своим голосом, и в основном сочиняет
вокальные произведения. Исполнение ее сочинений носит черты перфоманса –
это всегда художественное действие с движением. В историю современной
музыки она вошла как основоположник минималисткой оперы, музыкальнохореографического

перфоманса,

музыкальной

инсталяции.

В

своей

деятельности она плотно сотрудничала с крупнейшими композиторами:
Б. Найманом, С. Райхом, Ф. Глассом.
Творческий стиль М. Монк базируется на неразрывной связи музыки с
движением. В детстве, для улучшения координации движений, М. Монк
занималась ритмикой по системе Э. Жака-Далькроза, главным принципом
которой является «воплощение музыки»: «Музыка должна одухотворять
движение тела, чтобы оно воплотилось в “зримое звучание”». Занятия очень
впечатлили юную Мередит – «Для меня это было откровением. Звук,
пространство и движение объединились. Я настолько это полюбила, что все
телесное во мне преобразовалось. Сейчас я не представляю свой голос без
своего тела»50 [260]. Таким образом, данный опыт повлиял на все будущее
творчество композитора.
М. Монк – одна из самых смелых экспериментаторов, соединяющая
различные виды искусств в одном исполнительском акте, при этом творческий
процесс сочинения ее синтетических произведений искусства составляет
особый интерес: «Время от времени у меня скапливается достаточно энергии
для создания больших сочинений, включающих различные перцептивные
элементы. Если это большое произведение, я начинаю, создавая различные
слои или материалы, такие как: музыкальный материал, изображения, идеи
костюмов и освещения, пространственные концепты, материал движения. В
определенный момент я размечаю положение этих слоев и пробую различные
способы их объединения» [260]. То, что процесс создания ее сочинений

50

Здесь и далее в цитатах из интервью М. Монк – перевод наш
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происходит параллельно, говорит об отсутствии иерархической подчиненности
какого-либо элемента ее творческого метода.
Основой творчества М. Монк являются сложные формы, среди которых
оперы,

музыкальные

театральные

сочинения,

инсталляции

или

экспериментальные «фильмы для слуха» («Остров Эллис» и фильм-опера
«Книга дней»). Как отмечает композитор, – «Именно здесь различные элементы
сплетаются воедино в одно крупное сочинение. Но я всегда ощущаю, что эти
формы объединены, в своем роде, музыкально. Даже в изображениях базовой
основой всего является именно размышление о ритме. И необязательно только
метрический ритм, но ритм, я бы сказала, является основой переплетения
различных модальностей восприятия» [260], что напрямую говорит о
синестетичности ее мышления.
Одним из значительных произведений, представленных М. Монк за
последнее

время

стали

«Песни

Вознесения»51

(2008).

Синтетическая

музыкально-хореографическая композиция написана для вокального ансамбля
и струнного квартета и была роздана в сотрудничестве с мультимелиа
художником Энн Гамильтон. Произведение затрагивает сакральные темы
мировых религий и повествует о духовных странствиях. Примечательно, что
для этого перфоманса была специально сконструирована и построена башня со
спиральной лестницей, что позволило символично задействовать пространство
(участники перфоманса постепенно поднимались вверх во время исполнения,
что соответствовало главной идее «Песен Вознесения»). Башня также
выполняла резонансную функцию, благодаря специфическим акустическим
свойствам усиливая каждый шорох, всплеск воды, вплетая каждый звук в
общее звучание
М. Монк применяет оригинальную вокальную технику, которая трактует
голос как инструмент, извлекая порой экстремальные звучания – использование
очень широкого диапазона звучания, скачки, пение на вдохе дуэтом с собой,
использование различных резонаторов и носовых тембров при этом, движение
51

Видеофрагмент «ПесенВознесения» - [режимдоступа]: https://www.youtube.com/watch?v=c3mSVR3xtfU
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является неотъемлемой частью ее творческого стиля, представляя собой
музыкально-пластическое единство.
Анна Тереза де Кеерсмакер (1960) –бельгийская танцовщица и хореограф,
крупнейшая фигура современного танца. Ее дебютная постановка

«Фазы:

четыре движения на музыку Стива Райха» (1982) даже спустя почти 35 лет не
теряет свое актуальности и вызывает интерес своеобразными отношениями
между музыкой и танцем. Цикл является наиболее часто исполняемым
произведением хореографа и состоит из трех дуэтов и одного сольного танца,
поставленных

для

четырех

цикличных

композиций

американского

минималиста Стива Райха: Piano Fase52, Come Out53, Violin Fase54 и Clapping
Music55. В этих работах С. Райх заставлял инструментальные партии
ритмически смещаться относительно друг друга (этот прием получил название
«фазовый сдвиг»). Идея А. Кеерсмакер была в том, чтобы отобразить
арифметическую точность музыкального ритма произведений Райха –
исполненные в строгой синхронизированной последовательности, по сути,
абстрактные движения танцовщиц, кажущиеся почти механическими, создают
зрительное ощущение фазового сдвига. В своих интервью хореограф
неоднократно подчеркивала, что танец для нее – это способ мышления: «Через
танец мы можем оживить наиболее абстрактные идеи, и проявить таким
образом то, что не можем увидеть, что не можем назвать» [263]. Отметитм, что
наиболее удачным пластическим воплощением идеи Фаз у А. Т. де Кеерсмакер
является композиция «Clapping Music», поскольку в этой композиции
композитор использовал внезапную смену фаз, поэтому в пластическом
воплощении смещение партий исполняется с графической точностью. В то
время как, например, в Piano Fase постепенный фазовый сдвиг сложно
отобразить с такой же точностью, поэтому иногда можно наблюдать

52

ВидеоPianoFase[режим доступа]: https://www.youtube.com/watch?v=RTke1tQztpQ
ВидеоComeOut [режим доступа]:https://www.youtube.com/watch?v=ouYiTiiY3vg
54
ВидеоViolinFase[режим доступа]: https://www.youtube.com/watch?v=i36Qhn7NhoA
55
ВидеоClappingMusic[режим доступа]: https://www.youtube.com/watch?v=HBWWF3ArW-w
53
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несовпадение

–

расхождение

музыкальных

партий

одновременно

с

синхронностью танцевальных.
Последняя

работа

А. Кеерсмакер

также

свидетельствуют

о

синестетичности ее мышления. В 2014 году в Берлине с успехом прошла
постановка на музыку Жерара Гризе «Vortex Temporum»56 (Круговорот
времени), объединившее на сцене семь танцовщиков (группа Rosas под
управлением А. Кеерсмакер) и шесть музыкантов (ансамбль Ictus). В этом
проекте музыка интегрирована в хореографию (или хореография в музыку?).
А.Т. де Керсмакер и музыканты, руководимые дирижером Жорж-Эли Октором,
соединяют звук и движение только в третьей части проекта. В первой части
перфоманса на сцене исполняют музыку только музыканты (при этом
звукоизвлечение спектральных звучностей Ж. Гризе в данном перфомансе все
равно обладает особой пластичностью, в одной из рецензии о данном
выступлении

говорится

следущее:

«…процесс

звукообразования

и

звукоизвлечения - из скрипки, рояля, виолончели, кларнета – у Жерара Гризе
столь театрален, что его надо и слышать, и видеть. В финале первой части
перформанса, к примеру, пианист Жан-Люк Плувье так артистично избивает
рояль, выколачивая из него резко обрывающиеся истеричные созвучия, что уже
один этот фрагмент тянет на отдельную трагикомичную акцию по разрушению
“тела музыки”»[52]57. После выступления музыкантов танцоры в полной
тишине хореографически воспроизводят конструкцию прозвучавшей музыки.
Приведем еще одну цитату вышеупомянутой рецензии: «Эта серия разной
интенсивности телесных колебаний, которые вспыхивают и затихают без
всякой на то внешней причины, выглядит как постакустическая скульптура –
как если бы звук исчез, а конструкция и траектория его движения в
пространстве остались». В третей части музыканты и танцоры соединяются в
едином творческом акте – музыка, соответствуя своему названию (Круговорот

56

ВидеофрагментVortexTemporum[режим доступа]: https://www.youtube.com/watch?v=LYTMX1ymx7E
Все же, кажется, что виной такой экспрессивной драматичности исполнения, является не спектральная
музыка Ж. Гризе а в целом атмосфера танцевального фестиваля в Берлине.
57
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времени) начинает буквально двигаться по сцене кругами – вместе с роялем,
который перемещается с продолжающим на ходу играть пианистом.
Комментируя

данную

постановку,

А. Т. де

Кеерсмакер

отмечает

исключительную трудность работы над данным произведением – сложность
спектральной музыкальной фактуры, в которой практически отсутствует
пульсация, чрезвычайно неудобна для пластического воплощения. По словам
хореографа, своей постановкой она пыталась облегчить восприятие музыки
Ж. Гризе, сделав ее видимой для зрителей. При этом работа над воплощением
постановки представляла себе очень кропотливую работу – к примеру, на день
она могла запланировать поставить хореографию на 34-39 такты, а к концу
были закончены только 34 и 35. Но, нужно отметить, что исходя из рецензий
этот труд был вознагражден чрезвычайным вниманием публики: «В финале,
когда музыканты уходят в самую глубину сцены /…/ после вспышки быстрых и
сильных вращений у танцовщиков обрушивается вдруг такая тишина и такая
темнота, что зрители теряются /…/ Зал замер, как будто его оглушили, в
благоговении перед пустотой, из которой вся эта звуковая и телесная среда
образовалась и в которой растворилась...» [52]. Таким образом, особенность
творческого метода А. Т. де Кеерсмакер – в особом постижении музыки через
движение, через пластику своего тела. Нужно отметить, что обращение к
телесности является одной из творческих установок искусства постмодерна, что
можно объяснить утверждением М. Мерло-Понти о том, что активной работе
сознания

(активной

интенциональности)

предшествует

некое

более

примитивное смыслообразование, которое осуществляется на телесном уровне
(действующая интенциональность). Таким образом, телесное бытие является
«воплощенным сознанием» или «очагом смысла», а синестетичность телесного
познания обусловлена тем, что «”Зрительные данные” появляются в нем сквозь
призму тактильного смысла, тактильные – сквозь призму зрительного смысла,
/…/ каждое телесное событие – какой бы «анализатор» его ни проявлял – на
сигнификативном фоне, где (как минимум) обозначаются

его

самые
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отдаленные отзвуки немедленно предоставляется возможность интерсенсорной
эквивалентности (курсив наш – К.Л.)»[152, с.200-201].
Перейдем ко второму виду произведений, воплощающих в себе идею
синестезии

искусств

–

аудиовизуальному

искусству.

Всевозможных

произведений аудиовизуального синтеза в наше время существует огромное
количество, но в русле синестезии искусств нас интересуют только те, которые
нацелены на визуальное опредмечивание музыкальной фактуры. Идея,
безусловно,

не

нова

и

имеет

несколько

корней,

в

том

числе

–

цветомузыкальные идеи поэмы «Прометей» А. Скрябина (об эволюции
светоживописных постановок мы

говорили

в разделе 3.1.), шедевры

светомузыкального кино Оскара Фишингера.
Большинство аудиовизуальных произведений искусства создаются на
существующую музыку, при этом степень синестетичности аудиовизуального
синтеза может быть различной. Некоторые мультимедиа художники стремятся
наиболее точно отобразить музыкальную фактуру в анимированной графике,
воплощая таким образом синестетический «унисон искусств» (примером такого
подхода могут быть аудиовизуальные композиции музыканта, композитора и
программного инженера Стефана Малиновски,58 в которых он учитывает
характер и высоту звучания, длительность, тембр, фактуру музыкальной
композиции59). Другой подход – «контрапункт искусств» имеет меньшую
синестетическую нагрузку и направлен на усиление «эмоционального
резонанса» с помощью масштабных, зрелищных проекций (подвижных
световых скульптур), задействующих не только свет, но и пространство
(примером такого синтеза могут быть произведения немецкого фотографа и
светохудожника Курта Лоренца Тайнерта (Kurt Laurenz Theinert)60.
58

Стефан Малиновски (StephenMalinowski) – американсикй композитор, пианист, программный инженер,
создавший Music Animation Machine – компьютерную программу для визуализации музыки. В 2012 году, он
разработал более новую версию, которая может синхронизировать анимацию с музыкой в реальном времени
выступления. Пример визуализации симфонии №15 Д. Шостаковича
59
Фрагменты видео симфонии №15 Д. Шостаковича в исполнении камерного ансамбля с анимацией
С. Малиновски в реальном времени [режимдоступа]: https://www.youtube.com/watch?v=DXcsIuCfGfc
Выступление Björk с симфоническим оркестром и анимацией С. Малиновски [режим доступа]:
https://www.youtube.com/watch?v=GaI9b1ofGK0
60
Видео «Мессы пятидесятницы» О.Мессиана [режимдоступа]: https://vimeo.com/67866463
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Одной из интереснейших идей воплощения музыкальной фактуры
является графическая нотация. Мы намеренно не касаемся старинных образцов
графической нотации – это тема для отдельного исследования, к тому же, с
точки зрения синестетичности не так интересна. Графическая нотация возникла
в конце 40-х – начале 60-х годов как отказ от традиционной трактовки нотных
знаков и применением методов изобразительной графики (её также иногда
называют

«музыкой

для

глаз»).

Собственную

графическую

нотацию

разрабатывают М. Кагель, Л. Берио, М. Фельдман, Д. Кейдж, К. Пендерецкий,
Я. Ксенакис, Д. Лигети, Э. Браун, К. Штокхаузен, Р. Моран, Э. Денисов,
В. Суслин,

С. Губайдулина

и

многие

другие.

Очевидно,

с

помощью

графической нотации музыканты пытаются решить задачу сближения автора и
интерпретатора и дать последнему возможность свободно высказываться и
импровизировать. Синтезируя музыку и изобразительное искусство, создатели
графической нотации изобрели новую знаковую систему, новый тип языка, с
помощью которого они попытались вырвать «письменную» музыку из оков
понятной только музыкально образованным людям традиционной нотации, и
сделать такую музыку доступной рядовому слушателю. Роль этих партитур та
же, что и у абстрактной живописи - возбуждение субъективных ассоциаций.
Графическая нотация прошла свой путь развития, от примеров более
традиционных, фиксирующих какие-то параметры звука («дискурсивный тип»
по определению Е. Дубинец [68]). Примером такой нотации может быть пьеса
Э. Брауна «Октябрь 1952» В пьесе используются знаки традиционной нотации,
вне метрической системы указана высота и длительность созвучий (см.
Приложение В, пример 6), но темп движения, общее время звучания пьесы, а
также продолжительность каждого из трех фрагментов определяются самим
исполнителем.
В «суггестивной нотации» (определение Е. Дубинец) отсутствует даже
намек на традицию, она познается интуитивно и сама по себе является
живописным произведением «синестезии искусств».
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Аудиовизуальный перформанс «SYN-phon»61 основанный на суггестивной
графической нотации был создан графическим дизайнером Кандасом Сизманом
(Candaş Şişman). Замысел композиции возник из размышлений о сложном
лингвистическом механизме коммуникации и рассмотрении искусства как
более широкого и свободного поля для общения. Как указывает художник,
графическую

нотацию

он

рассматривал

как

возможность

освободить

творческий механизм человека для создания своего собственного языка,
который основывается на параллелизме звучания и графики.
Композиция
исполнении

предназначена для

перфоманса

это

3 исполнителей

виолончель,

труба,

(в оригинальном
и

электронные

приспособления). С первых же звуков, слушатель видя большой шар, и слыша
звук, похожий на удар гонга (но электронного происхождения), понимают в
чем заключается «игра» и с интересом наблюдают за разворачиванием
аудиовизуального «сюжета» унисона искусств. Как видно из фото (см.
Приложение В, пример 7 а), мелодия сначала звучит одноголосно –
виолончелист достаточно хорошо следует за мелодическим рисунком, варьируя
штрихи в зависимости от изображения – пунктирного, либо длящегося. Позже
мелодия становится трехголосной (см. Приложение В, пример 7 б), что
составляет определенные трудности для исполнения – не перекрещивать
голоса, если этого не требуется и сойтись в унисон там, где линии на видео
совпадают. И наконец, в кульминации исполнение партий адекватно
изображению становится практически не возможным – на видео появляется
чрезвычайно много элементов (см. Приложение В, пример 7 в), которые три
исполнителя просто не в состоянии исполнить (нужно отметить, что
графическую нотацию данного произведения, все же создавал не музыкант).
Особый интерес данная композиция представляет в виду интерактивности
перфоманса, и необходимости исполнителей в вовлечении когнитивного
потенциала синестезии для прочтения графической нотации, таким образом,
предлагая интересный опыт как исполнителям так и зрителям. В то время как
61

Видео«SYN-phon»[режимдоступа]: https://www.youtube.com/watch?v=oVtX_CD3jaY
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представленные выше композиции С. Малиновски призваны, скорее привлечь
внимание к особенностям музыкальной фактуры, и визуализируя ее сделать
более понятной для слушателя.
Еще один пример «суггестивной нотации» представляют собой цикл
немецкого композитора итальянского происхождения А. Кастилья-Авила
«Натюрморт с тишиной» (2010). В этом произведении автор пытается найти
«границы» музыки. Он считает, что в наше время, когда вокруг так много
звуков Тишина ценится так же, как когда-то ценилась музыка во времена
Флорентийской камераты. Поэтому ни в одной части цикла не звучит ни один
музыкальный инструмент. Цикл состоит из 12 частей, каждая из которых
предназначена для своего состава инструментов. Так, первая часть, для
«струнного квартета без струн», посвящена Кристиану Офенбауэру – венскому
композитору и мастеру Дзен медитации, которая тесно связана как с тишиной
так и со стрельбой из лука (в англ. языке «bow» – это и смычок и лук).Дуги,
нарисованные в нотном тексте пьесы, несут в себе несколько смыслов: 1) лук в
Дзен медитации, что символизирует собой посвящение К. Офенбауэру, 2) лиги
объединяющие музыкальные фразы, 3) любые другие ассоциации – птицы,
лодка и т.д. А. Кастилья-Авила отмечает, что он пытался стимулировать
фантазию «слушателя», их внутреннее слышание. Также композитор указывает,
что графически композиция следует строгому полифоническому развитию, и
задает вопрос: «Можем ли мы называть это Полифонией? Может мы должны
начать называть это Полисопией? (Poly-siopy, poly-silence). Я не даю аудитории
ответа. Я просто приглашаю подумать о смысле музыки» [257].
Таким образом, «Натюрморт с тишиной» – произведение написанное
композитором, но не предназначенное для прослушивания. Этот цикл
демонстрируется в выставочных галереях и представляет собой произведение
синестезии искусств. Ограниченный, на первый взгляд, круг средств
выразительности, дает большую свободу аудитории в поиске смыслов, а значит
широкое поле для коммуникации с автором, совместное с ним размышление о
философии музыки.
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Выводы к Разделу 3
Характерной особенностью искусства начала ХХ века стало стремление к
синтезу искусств. Стиль Модерн, царивший в европейском искусстве этого
периода, был призван создать вокруг человека цельную эстетически
насыщенную среду, выразить содержание эпохи с помощью нового синтеза
искусств, нетрадиционных форм и приемов. Введение языка цвета и других
внемузыкальных элементов в музыкальное искусство ХХ века трансформирует
музыкальное произведение в сложный синтетический текст, многомерное
информационное

поле

которого

требует

иных,

интегративных

коммуникативных стратегий. Таким образом, характерной особенностью
художественной

культуры

становится

синестетичность

музыкально-

художетсвенного сознания, что обусловило функционирование синестезии как
в процессах создания новых артефактов искусства, так и их познания и
интерпретации.
Синестезия как механизм, обеспечивающий цельность морфологической
системы искусств, проявляет себя в различных вариантах художественного
синтеза. При этом можно обозначить несколько жанров особо тяготеющих к
синестетичности в искусстве ХХ – начала ХХI века:
1) светоживопись;
2) свободный танец;
3) произведения сценического синтеза;
4) абстрактный фильм,
5) графическая нотация суггестивного типа.
Примечательно, что все жанры, зародившись в начале ХХ века, не теряют
своей актуальности и сейчас. Появление световой строки в «Прометее»
А. Скрябина стало началом для нового синестетического жанра в искусстве –
светоживописи, которое сейчас существует как в виде самостоятельного жанра
(например, функционирующий в Харькове уже более полувека театр
музыкальной динамической светоживописи) так и в виде визуального
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сопровождения

концертного

исполнения

музыки.

При

этом,

данные

композиции воплощают в себе либо унисон искусств – стремление наиболее
точно воплотить музыкальную фактуру в звучании и задействующие
когнитивный потенциал синестетических ассоциаций (такими являются
композиции С. Малиновски), либо контрапункт искусств – масштабные
световые проекции, использующие не только свет, но и пространство
концертного

помещения

для

усиления

«эмоционального

резонанса»

(творчество К. Тайнерта).
Главной идеей свободного танца, зародившегося также в начале ХХ века
благодаря А. Дункан, Э. Жаку-Далькрозу, было стремление в пластике отразить
музыкальное звучание – не танцевать «под музыку», а воплощать ее в
движении.

Выдвижение

закономерностей

что

на

одно

способствовало

из

главных

мест

формированию

музыкальных

самостоятельного

направления – пластической интерпретации небалетной музыки. Сейчас к
этому направлению в той или иной степени обращаются многие хореографы, к
примеру Р. Поклитару,

В. Самодуров,

группа

Dance

Works

Rotterdam,

А.Т. де Кеерсмакер и др.
Произведения сценического синтеза также приобретает новое качество в
ХХ веке

–

введение

света

в

композицию,

а

также

синестетическое

взаимодейтсвие средств выразительности создает особый суггестивный
метатекст.

К

таким

композициям

можно

отнести

«Желтый

звук»

В. Кандинского, «Победа над Солнцем» М. Матюшина, «Счастливая рука»
А. Шенберга, «Святой Франциск Ассизский» О. Мессиана, «Эйнштейн на
пляже» Ф. Гласса, «Песни Вознесения» М. Монк.
В начале ХХ века с развитием кинематографа появляется еще один
синестетический жанр (наряду со светоживописью) – абстрактный фильм, в
котором творцы пытались воплотить музыку в беспредметных ритмических
фигурах. Ярким представителем этого жанра является О. Фишингер, который
известен не только благодаря своей «Оптической поэме» в абстрактных
фигурах иллюстрирующей Вторую венгерскую рапсодию Ф. Листа, но и
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благодаря своему участию в создании мультфильма «Фантазия» У. Диснея.
Современным примером этого жанра является анимационный фильм Михаэля
Дюдок де Вита «Аромат чая», в котором простые средства выразительности
абстрактного анимационного фильма в синтезе с музыкой А. Корелли
предстают как философская притча.
Графическая нотация, которая вновь возникла в творчестве композиторов
ХХ века, также свидетельствует о стремлениях композитора, запечатлеть
«живую» звучащую материю. Сходство некоторых графических партитур с
полотнами абстрактной живописи свидетельствует об их направленности на
возбуждение у интерпретатора (исполнителя, слушателя, или зрителя)
ассоциативных механизмов. Внешняя свобода выражения в исполнении такой
музыки, на самом деле требует от исполнителя обладать синестетическим
мышлением, для декодирования абстрактных

визуальных полотен, не

фиксирующих точную высоту и длительность звучания.
Отдельным направлением в претворении синестетических идей ХХ века
можно считать создание синтезаторов, таких как, Терменвокс, или синтезатор
АНС.

Оба

инструмента

по-своему

задействуют

пространственность

в

отражении звучания – каждый с помощью своих средств. Пространственность в
игре на Терменвоксе заключается непосредственно в процессе исполнения на
нем – управление звуком происходит в результате свободного перемещения рук
исполнителя в электронном поле двух металлических антен (вертикальная
прямая антена отвечает за высоту звука, а горизонтальная подковообразная – за
динамику). Пространственность в игре на синтезаторе АНС заключается в
подготовке особой партитуры, по своей сути – сонограммы, которая может
быть как произвольной (вплоть до обычного рисунка), так и записанной с
помощью специального кодера, на котором выделены звуки 12-тонового
строя62. Интересно, что в конце 50х – начале 60х годов на АНС

62

АНС – фотоэлектронный музыкальный инструмент. Запись произведения для АНС выполняется на
прозрачной пластине покрытой краской. С помощью резца часть краски с пластины удаляется и создаются
просветы. Просвет в пластине позволяет потоку света попасть на фотоэлемент и создать звук. Положение
просвета определяет высоту, а ширина – громкость звука.
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экспериментировали такие композиторы-экспериментаторы, как А. Шнитке,
Э. Денисов, С. Губайдулина, А. Волконский.
Синестетические тенденции, проявившиеся в ХХ веке в широкой палитре
синтетических жанров искусства, заметны и в композиторском творчестве. Так,
знаковым, повлиявшим на вектор развития современного музыкального
искусства мы считаем творчество К. Дебюсси, М. Чюрлениса и А. Скрябина.
Новаторские тенденции в музыкальном языке К. Дебюсси – усиление
темброкрасочности, пространственная специфика фактурного мышления,
использование приемов «иллюзорно-педального» пианизма (определение
Л. Гаккеля), достигающего идеи тембральности на фортепиано, а также
суггестивная

программность,

которая

отражается

в

особой

звукоизобразительности музыки композитора повлияли на многих европейских
композиторов, в первую очередь в смысле развития «музыки тембров».
Творческий метод М. Чюрлениса – живописно-музыкальный параллелизм,
является ярким примером синестезии искусств и до сих пор захватывает
загадочностью символизма картин «музыкальной живописи». Творчество
А. Скрябина повлияло на развитие музыкального искусства в первую очередь
благодаря введению партии luce в партитуру симфонической поэмы – что
сделало

музыкальную

партитуру

синтетическим

текстом,

насыщенным

смыслами. Расширенное ощущение тональности А. Скрябина, красочное
богатство его гармонического языка также повлияли на развитие музыки
темброзвучностей.
Представленную нами во втором разделе модель функционирования
синестезии на трех уровнях коммуникации мы аппробировали на примере
творчества И. Вышнеградского, О. Мессиана, Т. Мюрая.
Композиторский уровень. Системность проявления синестезии в их
творческих методах на композиторском уровне позволяет говорить не просто о
синестетической интерпретации их творчества, а об ее синестетической
концепции.
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Так, синестетичность концепции творчества И. Вышнеградского на
эстетическом уровне проявилась в стремлении к Сверхискусству (по образу
А. Скрябина), в пространственном ощущении звукового континуума и в
использовании четвертитоновой техники в стремлении приблизиться к нему, в
живописном воплощении континуума (создании цветовой нотации). На
предтекстовом уровне в сочинении произведений с программностью особого
синестетического типа («Этюд на круговые движения», «Этюд на плотность и
объем»). На текстовом уровне в создании цветовых мозаик к своим
произведениям, в воплощении круга и вращений в «Этюде на круговые
движения» как в композиционной форме так и в фонической.
Синестетичность

композиторской

концепции

О. Мессиана

на

эстетическом уровне обусловлена наличием у композитора цветного слуха, и
так называемым «витражным мышлением» композитора. На предтекстовом
уровне заключается

в экстрамузыкальных замыслах (например в замысле

«Хронохромии», который, по утверждению композитора построен на звуковом
и временном материале). На текстовом уровне заключается в «колорировании»
музыкальной фактуры на уровне звуков, звуковых комплексов, гармонии,
тембра, ритма.
Проявления синестетичности в концепции творчества Т. Мюрая на
эстетическом уровне связано со стремлением проникнуть во внутреннее
содержание звука, постигая новые акустические пространства. Такой подход к
звуку

(в

аспекте

освоения

физических

возможностей

спектра)

на

предтекстовом уровне отразился в программности некоторых произведений,
фиксирующих физические явления: «Вне звукового барьера», «Расщепления»,
«Динамика жидкостей» и т.д. На текстовом уровне проявляется в сонорной
красочности спектральной музыкальной ткани, рельефном озвучивании
обертонов в спектр-аккордах, что позволяет благодаря законам психоакустики
«играть»

со

слушательским

восприятием

–

переключением

аналитического слушания (аккорд), на синтетическое (спектр).

слуха

с
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Исполнительский уровень. Темброколористическая музыка XX – начала
XXI ст.,

составляет

специфическую

исполнительскую

задачу

для

интерпретации, требующую высокого мастерства исполнителя в области
«темброколористического наполнения» (по определению Т. Афанасенко)
фактуры. В связи с этим, исполнителю необходимо обладать не только
синестетическим

слышанием

(стратегией

восприятия,

направленной

на

целостное, красочное звучание музыкальной фактуры), но и синестетическим
предслышанием (ощущением качества звучания необходимого в том или ином
контексте).

Исполнительскими

инструментами

темброколористического

наполнения являются артикуляция, динамика, педализация темп, агогика, а в
области мышления и интерпретации – принцип синестетического прочтения
фактуры.
Предложенный нами алгоритм синестетического анализа исполнительской
интерпретации,

целью

которого

стало

выявление

адекватности

композиторского замысла в исполнительских версиях, был апробирован на
исполнениях фортепианных произведений И. Вышнеградского, О. Мессиана и
Т. Мюрая.
Концепт прелюдии №1 И. Вышнеградского мы определили как «борьба» в
силу

рондообразной

нисходящими

формы

эпизодами.

с

На

устремленым
основании

рефреном

и

синестетического

тяжелыми
анализа

исполнительских интерпретаций, был сделан вывод, что наиболее удачно
воплотить смысловой концепт удалось французскому дуэту С. Биллье и
М. Жосте в тембрально-насыщенном, драматическом исполнении миниатюры.
Концепт прелюдии №2 – «сомнение», основан на характере основной темы
– построенной на неустойчивых секундовых микрохроматических интервалах,
с восходящей интонацией, в которой слышится вопрос. В данном случае
выдержанное, медитативное исполнение с более мягким, тусклым звучанием
Пьиж-Роже и К. Фуджи, оказался ближе к смысловому концепту.
Концепт «Огненного острова 1» О. Мессиана – «архаическая сила», на что
указывает как программное название и авторские комментарии, так и характер
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тематизма. Мягкая артикуляция А. Хьюит, в сочетании с размеренностью
темпа, не очень соответствует концепту пьесы. Необходимое, в связи со
смысловым концептом, звучание – жесткое, сухое, которое соединяет в себе
тембровую наполненность, объемность басовых звуков (в «папуаской» теме) и
хрустальную прозрачность пассажей (в теме птицы) мы обнаружили у
Р. Мюраро.
Концепт «Мандрагоры» Т. Мюрая – «энергетические поток» (который
уточняется в общем эмоциональном знаке как импульс – расслабление –
напряжение – восстановление энергии – расчленение). При этом эпиграф
отсылающий к «Виселице», и само программное название произведения,
подсказывают мистический, эфемерный характер пьесы. Мягкое туше
М. Нонкен и более густая (чем у Т. Язавы) педализация, дали тусклое,
обволакивающее звучание, что по нашему мнению больше соответствует
образному содержание, подсказанному программным названием пьесы. При
этом, более контрастный динамический план в исполнении французской
пианистки, лучше соответствует концепту энергетического потока и стадиям
напряжения и расслабления звучания.
Слушательский уровень. Сложность, сонорная специфика современного
музыкального

языка,

неклассические

законы

развития

интонационно-

драматургической формы музыки, ставят вопрос о восприятии и понимании
музыки. Анализ результатов анкетирования респондентов проводимых нами
синестетических

практикумов

показали

действенность

использования

стратегии «синестетического слушания» при восприятии сонорной музыки
И.Вышнеградского и Т. Мюрая – половина реципиентов отметила улучшение
понимания музыки в ходе единичного, ограниченного во времени занятия, что
позволяет определить синестетическое слушание эффективной стратегией в
восприятии современной «музыки тембров».
Безусловно, творчеством вышеперечисленных композиторов отнюдь не
ограничиваются примеры проявления синестезии в композиторском творчестве
ХХ – начала XXI веков, где синестетические ассоциации выполняют важную,
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формообразующую (а иногда стилеобразующую) роль. Так, в синестетическом
аспекте целесообразным видится рассмотрение творчества Н. Рославца,
Я. Ксенакиса, Д. Лигети, С. Губайдулиной – предложенный ряд может быть
продолжен. Визуализация современной культуры, а также развитие аудиовидео

технологий

обуславливает

перспективность

исследований

функционирования синестезии также и в направлении аудиовизуального
синтеза.
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ВЫВОДЫ
Целью диссертационного исследования стало выявление принципов
функционирования синестезии на разных уровнях музыкального творчества.
Согласно результатам теоретического осмысления и синестетических
практикумов подытожены основные положения исследования.
1. Теоретическое осмысление проблем синестезии осуществлялось в
диссертации по нескольким направлениям. На первоначальном этапе были
рассмотрены существующие концепции синестезии. Синестезия является
междисциплинарным объектом исследования, что составляет определенную
сложность в определении границ понятия. Проблемы синестезии изучают в
психологии

и

нейрофизиологии,

филологии

и

лингвистике,

эстетике,

искусствоведении, культурологии и педагогике. При этом можно отметить две
противоположные теории синестезии – патологическую и ассоциативную.
Первая рассматривает врожденную синестезию, которая характеризуется
навязчивыми соощущениями и встречается редко. Вторая трактует синестезию
как особый ассоциативный механизм, присущий любому индивиду. Среди
множества определений, призванных разделить эти явления, наиболее удачной
нам

показалась

типологизация

А. Дорсо:

синестезия

непроизвольная

(характеризующаяся аномальными соощущениями) и когнитивная. Развивая
идеи исследователя, мы предложили собственное определение:
«Когнитивная синестезия» – особенная форма межчувственных связей,
актуальная для каждого из звеньев коммуникативной триады «композитор–
исполнитель–слушатель», – является:
-

способом

исполнительском

самовыражения
или

в

слушательском),

творчестве
основанном

(композиторском,
на

свойствах

невербального художественного мышления;
- способом познания, который основывается на тесной связи сенсорной
системы и мышления,
- способом постижения смысла произведений Нового времени.
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Действительно, манифесты творцов, о которых говорится в диссертации,
способствовали установлению новых связей между формами переживания и его
отражением, между формой и звуком, цветом и звучанием, фактурой и
графикой. Когнитивная функция синестезии в исследованиях искусства
(особенно XXI века) способствует выявлению целостности создаваемых
артефактов и позволяет определить «полифонию смыслов».
2. Внимание к синестетической проблематике, возникнувшее в 60х г.г. ХХ
века в значительной мере связано с вспышкой интереса к светомузыке.
Специальное конструкторское бюро (СКБ) «Прометей» (с 1995 года НИИ),
ориентируясь в своей деятельности на развитие скрябинских идей «световой
симфонии» провели множество светоконцертов, осуществили теоретическое
осмысление основ светомузыки. Изучая синестезию как феномен, её природу и
механизмы функционирования в искусстве с эстетических позиций, Б. Галеев с
коллегами заложил основу для будущих, специализированных исследований
данной проблематики в искусствоведении.
Н. Коляденко, продолжившая работу в этом направлении, разработала
методологию, посвященную синестетической интерпретации музыкального
текста.

Рассматривая

три

уровня

композиционный,

и

синестетической

интерпретации

музыкального

интонационный),

она

текста

(фонический,

предложила

методологию

музыкального

текста.

Разработка

проблематики синестезии в контексте музыковедения продолжается в научном
классе Н. Коляденко. На основе её теоретической концепции построили свои
исследования: С. Камышникова (о синестетическом аспекте восприятия
инструментальной
интерпретация

музыки

творчества

барокко),
Э.Денисова),

А.Мельникова

(синестетическая

С. Лысенко

(синестетические

механизмы в творческом процессе композитора, относительно синтетического
художественного текста в музыкальном театре). Таким образом, можно
говорить

о

синестезиологии.

формировании

Новосибирской

школы

музыкальной
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Разработки исследователей этой школы, а также исследования Б. Галеева
(Казань) – о синестезии в контексте эстетики, М. Зайцевой (Москва) – с
концепцией «Homo synaesthesis», М. Карасевой (Москва) – о синестезии как
инструменте в повышении эффективности музыкально-слухового воспитания,
позволили

в

диссертации

выявить

генезис

понятий,

связанных

с

синестетическими проявлениями и составить словарь понятий музыкальной
синестезиологии.
3. В связи с этим была поставлена задача выявления синестетических
ассоциаций в устоявшемся музыковедческом дискурсе, а также обобщения
опыта

осмысления

межчувственной

ассоциативности

в

современной

музыкальной синестезиологии;
Синестезия близка таким понятиям как синтез и синкретизм, что
обусловлено наличием одинаковой приставки sin-, которая означает совместное
действие, соединение, единство. Действительно, явление синестезии в
искусстве часто опосредованно связанно с явлениями синтеза и синкретизма.
Термин

«синкретизм»

имеет

достаточно

устойчивое

применение

в

искусствоведении и характеризует нерасчлененность и неразвитость искусства
первобытного

общества.

Синестезия

выступает

необходимым

психологическим механизмом художественного сознания, обеспечивающим
глубокое

единение

искусств,

через

взаимодействие

их

средств

выразительности, тогда как синтез искусств является внешним результатом
такого соединения.
Соотнося понятия «синтез» и «синестезия» в контексте аудиовизуального
искусства мы отметили, что синестезия является механизмом обеспечивающим
более глубокое взаимодействие двух качественно разных фактур, что позволяет
говорить не просто об их сочетании, но о «полифонии смыслов». В данном
контексте разграничивают «унисон искусств» как тесное совмещение средств
выразительности искусств и «контрапункт искусств» – дополнение, или
контрастность

средств

художественного синтеза.

выразительности

между

составляющими
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В музыкальном искусстве синестезия апеллирует, в первую очередь, к
фоническому уровню произведения и звуку в его сенсорном качестве, который
воспринимается

«слухом-осязанием»

(по

Е. Назайкинскому).

Основными

понятиями здесь являются звук, звучание, фонизм, сонорность, тембр,
фактура в музыковедческих определениях (классификациях) которых часто
присутствуют

синестетические

ассоциации.

Композиционный

уровень

соответствует «слуху-мышлению» и содержит меньше предпосылок для
синестетической интерпретации, поскольку имеет дискретно-аналитическую
природу. Тем не менее, графическое изображение симмультанной модели
темпорального
механизм

процесса

музыкальной

синестетического

композиции,

перевода

задействующее

музыкальных

средств

выразительности в живописные, может быть продуктивным в уточнении
смысла фонического уровня текста. Интонационный уровень соответствует
«слуху-переживанию».

Синестетический

аспект

музыковедческой

проблематики на этом уровне связан с размышлениями музыковедов о природе
интонации и разделением ее видов на интонацию в собственном смысле слова,
«пластический знак» и «изобразительный знак». Примечательно, что о
«пластических знаках» размышлял и Б. Галеев – он подчеркивает их
синестетическую природу и предлагает называть их «синтонациями», а их
функционирование

–

процессом

«синестетического

со-интонирования».

Кинестетическая направленность интонации отразилась и в концепции
Н. Коляденко, которая указывает, что интонационная сторона формы
базируется на механизме интонационно-пластической генерализации –
конкретно-чувственного обобщения.
4. Следующим этапом данного исследования стало моделирование
матрицы

музыкально-синестетических

соответствий

на

основе

теоретического осмысления проявления синестезии в музыкальном творчестве.
Матрица представляет собой систему ассоциаций разных модальностей,
объединяющей средства музыкальной выразительности с их синестетическими
аналогами и включает в себя 6 групп ассоциаций – пространственные,
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визуальные, гравитационные, кинестетические, тактильные, энергийные. Также
в матрицу включены ремарки композиторов (К, Дебюсси, И. Вышнеградского,
О. Мессиана, Т. Мюрая) как иллюстрация проявления синестетического
ощущения звучания композитором.
5. Теоретическое обоснование специфики функционирования синестезии в
системе музыкальной коммуникации заключалось в выявлении сущностных
свойств синестетических ассоциаций на каждом из ее этапов. Синестезия в
композицонном
композитор

процессе
может

является

механизмом,

кодировать

с

свойства

помощью

которого

предметного

мира.

Интерсубъективность синестетических ассоциаций обеспечивает возможность
раскодирования композиторского замысла интерпретатором (исполнителем или
слушателем). При этом, творчество композиторов различных эпох и стилей
имеет разную меру синестетичности, которая

может проявляться на

эстетическом, предтекстовом и текстовом подуровне. Проявление синестезии
на всех подуровнях композиторского творчества позволяет говорить о
синестетической

концепции

творчества

композитора

как

целостном,

систематическом проявлении синестезии на разных уровнях творчества
композитора с синестетическим мироощущением. Изучение в синестетическом
аспекте

творчества

«синестетическим

композиторов,

не

мироощущением»,

обладающих
предложено

явно

выраженным

определять

как

синестетическую интерпретацию творчества.
Роль синестезии в
необходимостью
текстов,

исполнительской интерпретации

особого

относящихся

к

исполнительского
«музыке

тембров».

прочтения
На

обусловлена
музыкальных

основе

концепции

В. Москаленко о трех этапах исполнительского процесса обозначена роль
синестезии на каждом из этапов. На этапе формирования интонационной
модели синестетические ассоциации проявляют себя «на заднем плане»
музыкально-художественного сознания, выступая в виде накопленной ранее
«базы» слуховых представлений. На этапе интонирования происходит
детализация

звуковогообраза

в

«синестетическом

предслышании»

–
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внутреннем представлении синестетического качества звучания, которое на
этапе «интонационного осуществления» фокусируется в межчувственных
соощущениях

(например,

«слышащих

пальцах»

пианиста)

и

поиск

целесообразных технических приемов. На данном этапе происходит
концентрация

«звукотворческой

воли».

Двигательные

ощущения,

сформированные и закрепленные в процессе интонирования, сверяются с
интонационным замыслом, и при необходимости корректируются
Необходимость

подключения

синестетических

механизмов

в

слушательской деятельности обусловлена сложностью современной сонорной
музыки для восприятия. Так, нами определена важность синестетического
слушания как невербальной коммуникативной стратегии, направляющей
реципиента на восприятие гештальта сонорного звучания. Синестезия в этом
процессе выполняет эмпатийную функцию своеобразного «вживания» в
музыкальный образ через чувственные представления, направляя понимание
музыкального

произведения

и

способствуя

появлению

слушательского

метатекста.
6. Практический аспект данного исследования связан с установлением
функционирования синестетических ассоциаций в рамках композиторского,
исполнительского,

слушательского

творчества

(апробации

матрицы

синестетических соответствий).
Синестетичность
композиторских

творческих

стилей

концепций

рассмотрена

на

примерах

И. Вышнеградского,

О. Мессиана,

Т. Мюрая,

и

М. Монк.
Концепция

творчества

И. Вышнеградского

мыслится

нами

как

синестетическая в силу следующих факторов:


стремление

к

Сверхискусству,

основанное

на

глубоком

синтезе

различных искусств и проявившихся в основном в звуко-цветовых аналогиях;


разработка композитором системы соответствий звук-цвет-стихия;



ощущение композитором звукового континуума, которое связано с

особым слышанием музыкального пространства, его качеств;
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использование четвертитоновой техники в стремлении приближения к

звуковому континууму;


живописное воплощение континуума – создание цветовой шкалы

(микрохроматический

интервал–цвет)

и

перевод

своих

музыкальных

произведений в цветовые мозаики;


синестетическая программность, которая овеществляет межчувственные

ассоциации, заложенные в нем и, таким образом, способствует раскодированию
смысла музыкального произведения.
Синестетичность творческой концепции О. Мессиана состоит:


в наличии у О. Мессиана «цветного слуха», влиянием которого

пронизано все его творчество;


в так называемом, «витражном мышлении» автора, выражающемся в

определенной окраске некоторых ладов ограниченной транспозиции, которые
являются не гармониями в классическом смысле слова, а красками;


в утойчивости ассоциациаций между определенными аккордами с

окраской и фактурой отдельных драгоценных камней, описанные самим
композитором в его анализе «Хронохромии»;


в наличии в его опере «Святой Франциск Ассизский» «партии цвета»

воплощенной на уровне музыкального «перевода» красок и светового
сопровождения.
В творчестве Т. Мюрая синестезия проявляется через:


особый

направленный

способ
на

организации

постижение

спектральной

внутреннего

музыкальной

содержания

звука

ткани,
и

его

закономерностей;


«игру»

со

слушательским

восприятием,

основанную

на

законах

психоакустики – переключением слуха с аналитического слушания (аккорд), на
синтетическое (спектр);


особую

программность

произведений,

явления («Расщепления», «Динамика жидкостей»);

фиксирующую

физические
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 идею аналогии процесса перехода обертонов, наблюдаемых внутри звука
с наблюдаемым на закате перетеканием цветов друг в друга (на основе которой
композитор и сочиняет «13 цветов заходящего солнца».
Творческая концепция М. Монк обладает особой кинестетической
ассоциативностью вследствие:


неразрывного ощущения единства голоса и тела;



сочетания в произведениях музыки и движения, образов и предметов,

световых эффектов и звука в попытке раскрыть и соединить вместе новые виды
ощущений;


в параллельном способе создании больших сочинений, «включающих

различные перцептивные элементы».
6. Анализ творческих концепций позволил нам определить особенности
композиторского стиля через определение его модальности:


А. Скрябин – визуальная;



И. Вышнеградский – пространственная и визуальная;



О. Мессиан – визуальная;



Т. Мюрай – комплексаная;



М. Монк – кинестетическая.
7. В практической деятельности музыканта-исполнителя синестетические

ассоциации

развивают

интерпретационные

навыки,

необходимые

для

исполнения темброколористической музыки ХХ века. Синестетичность
предслышания музыкальной ткани является индикатором эмоционального
проникновения в суть произведения. Развивая методологию синестетической
интерпретации
алгоритм

музыкального

синестетического

текста
анализа

Н. Коляденко,
исполнительских

мы

предложили

интерпретаций.

Первый этап (синестетическая интерпретация текста) состоит из следующих
процедур:
- схватывания гештальта,
- определения общего эмоционального знака произведения,
- формулирование концепта (воплощающего композиторский замысел).

197

Второй этап (сравнение исполнительских версий) состоит из:
- определения темброколористического наполнения исполнительских
версий с помощью синестетических маркеров смысла,
- сопоставления их с концептом произведения.
Алгоритм

позволил

определить

исполнения,

более

адекватно

воплощающие синестетичский композиторский замысел:
Прелюдия №1 И. Вышнеградского (концепт «Борьба») – дуэт С. Биллье
и М. Жосте за счет более драматического, тембрально-насыщенного
исполнения;
Прелюдия №2 И. Вышнеградского (концепт «Сомнение») – дуэт
Г. Пьиж-Роже и К. Фуджи благодаря мягкому, тусклому звучанию и
спокойному, выдержанному исполнению;
«Огненный остров 1» О. Мессиана (концепт «Архаическая сила») –
Р. Мюраро с жестким, темброво-наполненным звучания;
«Мандрагора» Т. Мюрая (концепт «Энергетический поток») – М. Нонкен
благодаря

более

контрастному

динамическому

плану,

воплощающему

«напряжение и расслабление» энергии.
Композиторы

XX-XXI

веков

предъявляют

высокие

требования

к

мастерству исполнителя в области озвучивания фактуры – ему необходимо не
только

владеть

синестетическим

ощущением

и

предощущением

(предслышанием), но и найти особую меру средств для тонкой передачи
разномодальных

характеристик.

Исполнительскими

инструментами

звукокрасочного наполнения фактуры являются артикуляция, динамика и
педализация,

а

в

области

мышления

и

интерпретации

–

принцип

синестетического прочтения фактуры. В исполнительской синестетической
интерпретации пространственные, визуальные, гравитационные, тактильные,
кинестетические,

энергичные

ассоциации

как

маркеры

невербальности

формируют особый тип исполнителя, сознание которого направлено на
постижение

нового

смыслового

(синестетического)

пространства.

Это

позволяет нами представить избранных для исполнительского анализа

198

музыкантов – Э. Пюиж-Роже, К. Фуджи, С. Биллье, М. Жоста, И. Кристофа и
Ш. Шлеермахера, Р. Мюраро, А. Хьюит, Т. Язави, М. Нонкен – исполнителями
синестетического типа.
8. Проведенные нами синестетические практикумы (с различными
группами слушателей – как музыкантов, так и неподготовленных слушателей),
показали, что даже в условиях единичного, ограниченного во времени занятия,
задействование стратегии синестетического слушания позволяет половине
реципиентов преодолеть инертность музыкального сознания в пользу гибкого,
креативного восприятия. Статистический анализ результатов обработки анкет
неподготовленных слушателей показал, что эффективность синестетического
практикума зависит от ведущей репрезентативной системы и наличия
музыкального образования – реципиенты с аудиальной репрезентативной
системой в качестве ведущей, а также участники, имеющие хотя бы начальное
музыкальное образование, показали большую готовность к изменению
слуховых стереотипов в ходе синестетического практикума.
9.

Анализ

примеров аудиовизуальных

произведений

современного

искусства показал, что синестезия принимает непосредственное участие в
процессе аудиовизуального синтеза и обеспечивает глубокое совмещение
средств выразительности. При этом, различная степень вовлеченности
синестетических ассоциаций в «полифактуре» синтетического произведения
дает различные художественные результаты – точное воспроизведение
музыкальной фактуры с помощью визуальных средств принято называть
«унисон искусств», масштабные световые проекции направленные на усиление
«эмоционального резонанса» – «контрапункт искусств».
Графическая нотация, которая вновь возникла в творчестве композиторов
ХХ века, также свидетельствует о стремлениях композитора, запечатлеть
«живую» звучащую материю. Сходство некоторых графических партитур с
полотнами абстрактной живописи свидетельствует об их направленности на
возбуждение у интерпретатора (исполнителя, слушателя, или зрителя)
ассоциативных механизмов. Внешняя свобода выражения в исполнении такой

199

музыки, на самом деле требует от исполнителя обладать синестетическим
мышлением, для декодирования абстрактных

визуальных полотен, не

фиксирующих точную высоту и длительность звучания.
Таким образом, исследуя природу и формы проявления синестезии в
контексте

индивидуального

постижение

природы

взаимодействуют
композитором
музыкальному

музыкального

сначала
средств

композиторского
в

смысла.

процессе
позже

–

можно

выразительности
в

углубить

Синестезия

экстериоризации

музыкальной

содержанию),

стиля,

интериоризации

и

смысл

(использование
адекватных
(в

процессе

декодирования смысла слушателем или интерпретатором).
Смысл трансцендентен. И если синестезия не является единственным
«ключом» для его постижения (и всего множества вопросов философии
музыки), то она расширяет границы познания. И в этом ее назначение в
современном когнитивном процессе.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Схемы, таблицы, иллюстрации
Схема 1. Периодическая система искусств (Б. Галеев)

Схема 2. Болгарская столбица (Б. Тричков)
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Рисунок 3. Метод графиечских
представлений (В. Брайнин)

Схема 5.Классификация тембров
(Л. Кузнецов)

Рисунок 4.Метод графических
представлений – цветовое решение
(В. Брайнин)
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Таблица 6. Словарь эстетических эмоций,
которые существуют в музыке как признаки характера звучания
(В. Ражников)
РАДОСТНО
весело
блестяще
легко
ослепительно

искрясь
проворно
ловко
феерично
приподнято

юрко
невесомо
звонко
игриво
полетно

звучно
бойко
задорно
празднично
лучисто

лучезарно
бодро
ярко
живо

ТОРЖЕСТВЕННО
величественно
величаво
помпезно

церемонно
триумфально
ликующе
шумно

значительно
роскошно
победно
восторженно

бравурно
эффектно
озаренно
призывно

пышно
грандиозно
открыто
оптимистично

ЭНЕРГИЧНО
мужественно
крепко
уверенно

неодолимо
непокорно
решительно
твердо
неукротимо

напористо смело
упруго
неотступно
отважно

независимо
молодцевато
гордо
настойчиво

маршеобразно
необратимо
самозабвенно
сильно

ВЛАСТНО
авторитарно
чеканно
давяще

царственно
воинственно
повелительно
императивно

начальственно
сурово
могущественно
с достоинством

магически
незыблемо
твердо
деспотично

мессиански
ораторски
волево

СОСРЕДОТОЧЕННО
сдержано

солидно
степенно

серьезно
размеренно

строго
обстоятельно

Чинно

МАСШТАБНО
широко
емко

космично
набатно
размашисто

пространно
огромно
наполненно

веско
бесконечно
объемно

весомо
беспредельно

ТЯЖЕЛО
увесисто
монументально

напряженно
натужно
грузно

мощно
тягуче
неловко

громоздко
неуклюже
густо

массивно
угловато
насыщенно

ПОЭТИЧНО
возвышенно
задушевно
напевно

чутко
неискушенно
мечтательно
интимно

окрыленно
чарующе
завороженно
одухотворенно

трепетно
проникновенно
лирично
сердечно

душевно
пленительно
невинно

НЕЖНО
ласково
мягко
елейно

целомудренно
доверчиво
любовно
благородно

любезно
чисто
лелея
деликатно

трогательно
почтительно
безропотно
мило

радушно
приветливо
приятно
беззлобно

СПОКОЙНО
мирно
блаженно
раскрепощенно

безыскусно
безмятежно
доброжелательно
неприхотливо

наивно
добродушно
раскованно
невозмутимо

непринужденно
простодушно
созерцательно
прозрачно

светло
беззаботно
покорно

НАБОЖНО
благоговейно
медитативно

праведно
смиренно
религиозно

эзотерично
надмирно
исповедуя

милосердно
освященно
благостно

молитвенно
покаянно

СОНЛИВО
дремотно

лениво
безжизненно

изможденно
онемело

вяло
расслабленно

обессиленно
безвольно
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АСКЕТИЧНО
абстрактно

бесчувственно
механически

рационально
искусственно

рассудочно
придуманно

рефлексивно
надуманно

ИЗНЕЖЕННО
с желанием

чувственно
мелодраматично

томно
чувствительно

млея
эротически

сентиментально
вожделенно

БЕСПЕЧНО
безразлично
отвлеченно

отрешенно
бесстрастно
окаменело

равнодушно
отчужденно

индифферентно
опустошенно

рассеяно
отстраненно

СУМРАЧНО
завуалированно
мрачно

приглушенно
насупленно
пасмурно

скрыто
блекло
непроницаемо

хмуро
глухо
расплывчато

угрюмо
тоскливо
маскируясь

РОБКО
застенчиво
осторожно

растерянно
по-детски
смущенно

стеснительно
болезненно
стыдливо

боязливо
малодушно
кротко

пугливо
инфантильно

ТАИНСТВЕННО
вкрадчиво
загадочно
иррационально
замысловато

колдовски
обвороженно
странно
отстраненно
призрачно

затаенно
лунатически
причудливо
интригующе
с наитием

скрытно
инфернально
сомнабулически
фантастически
иллюзорно

экзотично
мистически

ЭЛЕГИЧНО
задумчиво
уныло
жалея

скорбно
страдальчески
меланхолично
грустно

жалостливо
плача
сокрушенно
пессимистично

печально
тоскливо
тягостно
безутешно

понуро
жалобно
горестно
безысходно

ГРОЗНО
драматично

мертвенно
трагично

фатально
зловеще

апокалиптически
траурно

СТРАСТНО
порывисто
бурно
азартно

ревностно
горячо
кипуче
патетично

стремительно
пылко
пламенно
мятежно

нетерпеливо
запальчиво
буйно
самозабвенно

упоенно
экзальтированно
жгуче
фанатично

ВЗВОЛНОВАННО
обеспокоенно
щемяще

раскаявшись
смятенно
трепеща

тревожно
лихорадочно
маясь

будоражаще
с отчаянием

надломленно
мятежно

РАЗДРАЖЕННО
рассержено
грубо
жестоко
свирепо
агрессивно
дико

нещадно
злобно
невменяемо
негодующе
гневно
сердито
дьявольски

безудержно
жестоко
страшно
маниакально
остервенело
резко
яростно

исступленно
демонически
варварски
злостно
ужасно
лобово
невоздержанно

бешено
неистово
изуверски
безжалостно
истерично
беспощадно
люто

С БРАВАДОЙ
бесшабашно
спесиво

чопорно
высокомерно
хватко

амбициозно
залихватски

заносчиво
напрополую

напыщенно
эксцентрично

ДЕРЗКО
бесцеремонно
нагло
развязно

фривольно
несуразно
беспардонно
нескромно

надоедливо
беспутно
неприязненно
вызывающе

назойливо
распоясанно
вероломно
с окоянством

нахально
неотвязно
расхлестанно
кичливо

ЭЛЕГАНТНО
тонко

манерно
изощренно

изящно
грациозно

галантно
жеманно

утонченно
щеголевато
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легкомысленно
ребячась
иронически
надменно
сардонически
егозливо
шаловливо

ШУТЛИВО
затейливо
пикантно
пародируя
паясничая
колко
взбалмошно

ершисто
лукаво
насмешливо
саркастически
язвительно
забавно
едко

шаржированно
мазурничая
кощунственно
скерцозно
шутовски
гротескно
издевательски

ехидно
юмористически
каверзно
ерничая

Таблица 7. Характеристики интервалов (С. Григорьев)
Резкие (жесткие) звучания
Консонансы
октава
квинта
кварта

Диссонансы

Промежуточное
(между резким и
мягким) звучание
Диссонанс

м. секунда
б. септима

Мягкие звучания
Консонансы
прима
б. и м. терции
б. и м. сексты

Тритон

Пустотные звучания
Консонансы
прима
октава
квинта

Диссонанс
кварта

Диссонансы
кварта
б. секунда
м. септима

Наполненные звучания
Консонансы
б. и м. терции
б. и м. сексты

Диссонансы
б. и м. секунды
б. и м. септимы
тритон

Иллюстрация 8. Соната моря (М. Чюрленис)
1 ч. Алегро

2 ч. Анданте

3 ч. Финал
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Рисунок 9.Синтетическийакорд
И. Вышнеградского из «Дня Бытия»

Рисунок 10.Иллюстрация И. Вышнеградского
философской концепции синтетического
аккорда из «Дня Бытия»

Иллюстрация 11. Примеры цветных мозаик И. Вышнеградского
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Рисунок 12. Композиционный план «Этюда на круговые движения»
И¸Вышнеградского

Таблица 13.Синестетический практикум (И. Вышнеградский)
Респонденты, показавшшие положительные результаты практикума

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

А

К

Д

А

А

В

В

А

А

К

К

А

Музыка
8 лет и
больше

Музыка
8 лет и
больше

респондент
Ведущая
А
репрезентативная
система
СлабовыраженК
наярепрезентативная система
Вид искусств,
Музыка
которым занимался
1-3
года
респондент

Музыка
8 лет и
больше

Музыка Изобрази8 лет и
тельное Танцы
больше искусство

А – аудиальная репрезентативная система;
В – визуальная репрезентативная система;
К – кинестетическая репрезентативная система;
Д – думающий, анализирующий, логический тип.
Таблица 14.Синестетический практикум (И. Вышнеградский)
Респонденты, показавшшие отрицательные результаты практикума

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

К

К

В

Д

Д

В

А

Д

А

А

А

В

А

А

В

А

респондент
Ведущая
репрезентатив-ная
система
Слабовыраженнаярепрезентативная система

ИзобразиМузыка
Вид искусств,
которым занимался тельное Танцы 8 лет и
респондент
искусство
больше

Музыка
Музыка
Музыка Музыка
8 лет и
Танцы
4-7
1-3
4-7
больше
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Схема 15.Композиционная модель текста второй части «От каньонов к звездам»
О. Мессиана, представленная Сигеру Фуджита

Таблица 16. Соответствия музыкальных средств выразительности
светоживописным (Б. Галеев)
Выразительные
средства музыки
Динамика звука
Темп музыки

Выразительные средства светоживописи
Динамика «светового жеста» (изменение общей яркости и
движение образа в глубину)
Скорость движения или изменения световых образов

Ритм музыки

Временные или пространственные акценты в световой
пластике
Мелодическое развитие Изменение рисунка, пластическое развитие изображения
Изменение тембра
Изменение цвета и фактуры изображения
Сдвиги по регистру

Изменение размера и изменение яркости образа

Смена тональности

Изменение колорита всей композиции

Смена лада

Изменение светлоты композиции
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Приложение Б
Словарь музыкальнойсинестезиологии
Искусство-Синестезсистема (М. Зайцева) – система творческого
отражения реальности в художественных образах, в которой фундаментальным
системным свойством художественного мышления и эстетического восприятия
является синестетичность. Автор концепции отмечает, что благодаря
гносеологической направленности идеи синестезийного восприятия И-С. могут
оформляться в синестезийные концепции эпох и стилей, т.е. обладать
исторически обусловленной логикой, структурой.
Когнитивная синестезия (А. Дорсо) – тип проявления [синестезии –
К.Л.], к которому как к способу познания и самовыражения чаще и
планомернее прибегают художники, поэты, кинематографисты, дизайнеры и
представители других творческих профессий.
Развивая идеи исследователя, мы предложили собственное определение:
«когнитивная синестезия» – особенная форма межчувственных связей,
актуальная для каждого из звеньев коммуникативной триады «композитор–
исполнитель–слушатель», которая является:
способом
самовыражения
в
творчестве
(композиторском,
исполнительском или слушательском), основанном на свойствах
невербального художественного мышления;
- способом познания, который основывается на тесной связи сенсорной
системы и мышления,
- способом постижения смысла произведений Нового времени.
Неакустическая
(общеэстетическая)
музыкальность
(термин
Н. Коляденко, развивающий понятие «синестезия искусств») – музыкальность
(лежащая
в
одной
понятийной
плоскости
с
выразительностью,
континуальностью, беспредметностью), которая функционирует за пределами
музыкального искусства.
Синестезия63 – понятие,
обозначающее
форму
восприятия,
характеризующуюся связями между чувствами в психике, а также
результаты их проявлений в конкретных областях искусства.

63

Синестезия // Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. / Под ред.

В.В.Бычкова.— М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. — С. 409
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Синестезия искусств (Б. Галеев, позднееразработанная Н. Коляденко – см.
Quasi-музыкальные тексты) – «взаимоподражание» искусств, заимствование
специфических особенностей одного вида искусства другим (например,
«омузыкаливание поэзии», «живописность» музыки).
Синестетическая интерпретация музыкального текста (Н. Коляденко)
методологический подход, направленный на фиксацию в музыкальных
текстах невербального чувственно-смыслового поля, и представляет собой
создание синестетических моделей трех уровней музыкального текста
(фонического, композиционного и интонационного – см.синестетические
модели текста).
Синтонация
(Б. Галеев)
–
/определение,
связанное
с
музыковедческойконцепцией разновидностей интонаций – интонация в
собственном смысле слова, «пластический знак» и «изобразительный знак»/ –
пластический знак (в расширенном понимании, включая интонацию жеста),
чьим ”ближайшим значением” является образ движения (а дальнейшим –
эмоциональное состояние, связанное с данным типом движения).
Синестетическая концепция творчества (Е. Лозенко)–целостное,
систематическое проявление синестезии на разных уровнях творчества
композитора с синестетическим мироощущением; в отличие от
синестетической интерпретации творчества64 (А. Мельникова) – трактовки
каких-либо проявлений творчества композитора (отдельные произведения,
либо период творчества) с точки зрения синестетичности (при этом композитор
не обязательно обладает синестетическим мироощущением).
Синестетический анализ исполнительской интерпретации (Е. Лозенко)
– методологический подход, позволяющий оценить адекватность воплощения
композиторского замысла в той или иной исполнительской версии. Состоит из
двух основных этапов – определения композиторского замысла
(синестетический анализ музыкального текста) и соотнесения с ним
исполнительской интерпретации. Первый этап состоит из «схватывания»
визуального гештальта звучания, определения общего эмоционального знака,
и формулирования смыслового концепта музыкального произведения. Второй
этап базируется на выявлении синестетических маркеров исполнительской
интерпретации и сопоставлении ее со смысловым концептом.
64

Поскольку исследовательница не дает определения «синестетической интерпретации творчества», а лишь
подчеркивает «что употребление в диссертации понятия «синестетическая интерпретация» носит достаточно
условный характер и не претендует на статус новой дефиниции, наряду с установленными типами обыденной,
научной и художественной интерпретации», термин дан в нашей трактовке

240

Синестетический резонанс (Г. Хант) – увеличение каналов восприятия в
синестетических жанрах искусства, которое приводит к усилению
эстетического воздействия каждого из них. Может дополняться терминами
унисон искусств65 – тесного совмещения средств выразительности разных
видов искусств, контрапункт искусств – дополнение, или контрастность
средств выразительности между составляющими художественного синтеза.
Синестетические модели текста
(Н. Коляденко) предполагают
определенные процедуры синестетического анализа.
Синестетическая модель фонического уровня текстасоздается
посредствомсхватывания гештальта (визуального симультанного образа
звучания музыкального произведения), его уточнения с помощью
синестетических маркеров смысла (направленного синестетического
дискурса).
Синестетическая модель композиционного уровня текста –
корректирует смыслы выявленные в ходе создание фонической модели
текста с помощью «музыкального полотна» – детализированного
визуального воплощения звучания, действующего в системе координат
«время-пространство».
Синестетическая интонационная модель базируется на механизме
интонационно-пластической генерализации и подчеркивании в ней
межчувственной составляющей.
Синестетическоепредслышание (Е. Лозенко) – внутреннее представление
синестетического качества звучания, которое на этапе «интонационного
осуществления» фокусируется в межчувственныхсоощущениях (например,
«слышащих пальцах» пианиста).
Синестетическое
слушание
(Е. Лозенко)
–
невербальная
коммуникативная стратегия, которая демонстрирует направленность
слушательской интенции на восприятие гештальта сонорного звучания.
Синестетичность (Б. Галеев) – специфическое проявление внутренней
речи, образуемой на пересечении различных чувственных модальностей
(слуховой, визуальной, кинестетической), а также системное свойство
формирования образного строя различных искусств. Понятие получило свое

65

Идея «со-звучия» и «противо-звучия» выразительных средств разных искусств (по сути «унисоне» и
«контрапункте») размышлял еще В. Кандинский, по свидетельству Сабанеева о «контрапункте» выразительных
средств в будущей «Мистерии» мечтал А. Скрябин, далее об этом рассуждали исследователи синестезии
(например, Б. Галеев), поэтому автора понятия определить сложно.
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развитие у Н. Коляденко (см. синестетичность музыкально-художественного
сознания)
Синестетичность
музыкально-художественного
сознания
(Н. Коляденко) – системное свойство невербального художественного
мышления, определяемого наличием в нем интермодальных ассоциаций.
Словарь синестетических координат музыкального звучания –
используемый в синестетическом дискурсе (см. синестетическая модель
фонического уровня текста) словарь межчувственных пар прилагательных
(например, светлый – темный). В концепции Н. Коляденко он включает три
группы
перцептивных
признаков:
аудиальные,
визуальные,
и
кинестетические.
Homo-synaesthesis(М. Зайцева) – ступень развития современного человека,
характеризующая его способности целостного, синергетического восприятия,
позволяющей противостоять деструктивным тенденциям современности.
Задействование когнитивного потенциала синестезийностикак системного
свойства художественного сознания позволяет восстановить изначальную
целостность человеческой личности, возвращая ее на тот уровень духовности,
который необходим для решения архиактуальных проблем бытия.
Quasi-музыкальные тексты (Н. Коляденко) – произведения литературы,
поэзии, живописи, театрально-сценического искусства, которые на
художественно-языковом уровне используют музыкальную логику развития.
Автор концепции разделяет quasi-музыкальные тексты на синестезию
искусств как «проявление «предельной синестетизации» текста»
(«программные» синестетические виды искусства (светомузыка), отдельные
опусы (музыкальная живопись, программная музыка) и тексты со
скрытой синестетичностью – менее определенные межчувственные
связи,
требующие
использования
межчувственного
подхода
к
интерпретации и обладания синестетическим мышлением.
«Синестезия
искусств»
в
данном
понимании
(предельной
синестетизации
текста
в
новых
жанрах
искусства)
вызывает
см.синестетический резонанс.
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Приложение В
Нотные примеры
Пример 1.И. Вышнеградский Прелюдия №№1, 2. (op. 22)
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Пример 2. И. Вышнеградский «Этюд на круговые движения» op. 45 а
(фрагмент)
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Пример 3.О. Мессиан «Огнненный остров 1»
(из цикла «Четыре ритмических этюда»)
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Пример 4. «Лад длительностей и интенсивностей» О. Мессиан
(из цикла «Четыре ритмических этюда») – фрагмент

253

Пример 5.Т. Мюрай «Мандрагора»
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Пример 6.Э. Браун «Октябрь 1952»

Пример 7. К. Сизман «SYN-PHON» - фрагменты
Фрагмент А (вступление)
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Фрагмент Б (развитие)

Фрагмент В (кульминация)
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Пример 8. А. Кастилья-Авила «Натюрморт с тишиной» 1 ч.

