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В ра бо те рас смат ри ва ют ся про бле мы  ис сле до ва ния на учно го по -
зна ния си нес те зии и ее роли в твор чес кой ком по зи тор ской де я тель -
нос ти. Про во дит ся ана лиз раз лич ных под хо дов к опре де ле нию дан но го 
фе но ме на. В  ра бо те рас смат ри ва ют ся под хо ды к твор чес кой де я тель -
нос ти ком по зи то ров  XIX-XXI ве ков. Опре де ля ет ся роль си нес те зии в
твор чес кой му зы каль ной де я тель нос ти и ее вза и мос вязь с об щи ми
осо бен нос тя ми сти ля эпо хи и ин ди ви ду аль но-пси хо ло ги чес ки ми ка -
чес тва ми ком по зи то ров; вы де ля ют ся фак то ры,  вли я ю щие  на си нес -
те тич ность  ин ди ви ду аль но го  ком по зи тор ско го  твор чес тва. Вы яв ля -
ют ся при над леж ность к опре де лен ной  на ци о наль ной  му зы каль ной
куль ту ре, стиль на прав ле ния, на кла ды ва ю щие от пе ча ток  на  ин ди ви -
ду аль ный  стиль  ком по зи то ра. За мы сел  кон крет но го  му зы каль но го 
про из ве де ния, вза и мо де йствие  ра ци о наль но го на ча ла с  эмо ци о -
наль ным, ин ту и тив ный  под ход в  со чи не нии  му зы ки  и  зна чи мость си -
нес те ти чес ко го  опы та по зво лят бо лее по лно рас крыть и об озна чить
роль си нес те зии в твор чес кой деятельности композиторов.

Клю че вые сло ва: си нес те зия, му зы каль ное твор чес тво, ин ди ви ду -
аль ный стиль, за мы сел, му зы каль ная де я тель ность, ком по зи тор.

ис тем ным ка че ст вом, взаи мо свя зан ным с раз -
лич ны ми про яв ле ния ми твор че ской ком по зи тор -
ской дея тель но сти, яв ля ет ся си не сте тич ность.
Дан ный фе но мен от ра жа ет ся в му зы каль ных сти -
лях раз лич ных ком по зи то ров. Роль си не сте зии в

твор че ской му зы каль ной дея тель но сти взаи мо свя за на с об -
щи ми осо бен но стя ми сти ля эпо хи и ин ди ви ду аль но-пси хо ло -
ги че ски ми ка че ст ва ми ком по зи то ров.
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Так, А.Вел лек [1] под чер ки ва ет пре об ла да ние в клас си че -
ской му зы ке аб ст ракт ных бес кра соч ных си не сте зий. А в ба роч -
ной и ро ман ти че ской – кра соч ных. Та кое раз ли чие оп ре де ля ет -
ся яс но стью и про зрач но стью му зы каль но го язы ка ком по зи то -
ров-клас си ков  в от ли чие от пыш ной де ко ра тив но сти ис кус ст ва
ба рок ко и экс прес сив но сти му зы ки ком по зи то ров ро ман тиз ма.
Не об хо ди мо от ме тить взаи мо дей ст вие му зы ки со смеж ны ми
ви да ми ис кус ст ва. Так, воз дей ст вие те ат ра на вен скую клас си -
че скую сим фо нию оп ре де ли лось в уси ле нии те ма тиз ма мо тор -
но-дви га тель ной си не сте зии;  жи во пис ность фран цуз ско го
им прес сио низ ма ста ла им пуль сом для ак ти ви за ции фе но ме на
ста тич но го му зы каль но го про стран ст ва. 

Н.П.Ко ля ден ко [2] под чер ки ва ет, что твор че ская ма не ра не -
ко то рых  ком по зи то ров вы ра жа ла идею све то нос но сти, т.е. при -
сут ст вия не цве то вой, а све то вой на прав лен но сти в вос при ятии
му зы ки, ко то рая про яв ля лась в осо бой гар мо ни че ской струк ту -
ре. Та кой под ход был ха рак те рен для Скря би на в соз да нии стро -
ки «Luce» в «Про ме тее». Для О.Мес сиа на  же ва жен был цве то -
вой па ра метр, свя зан ный с его вит раж ным мыш ле ни ем и ин те -
ре сом к цве то вой гам ме дра го цен ных кам ней, ко то рый реа ли -
зо вы вал ся по сред ст вом му зы каль ной фак ту ры. В про из ве де -
ни ях Д.Лигетти представлены темброкрасочные синестезии,
обозначенные в технике микрополифонии.

Н. Рим ский-Кор са ков об ра ща ет ся   по доб ным об ра зом  с  то -
наль но стя ми,  на де ляя  их  се ман ти че ски ми ха рак те ри сти ка ми. 
По ка за тель но,  что на  пред ло же ние  М. Ба ла ки ре ва  из ме нить и
за но во на пи сать  ин тро дук цию  к «Сне гу роч ке» из «гнус но го»
a-moll в h-moll, Н. Рим ский-Кор са ков от ве тил: «h-moll  я  очень 
люб лю,  но  счи таю  те п лым  то ном,  ни как  не  при год ным  для
зим не го, мо роз но го пей за жа; ме ж ду тем, a-moll имен но и есть
тот бе лый цвет, ко то рый  ну жен,  а  A-dur  и  E-dur  после  него  это 
яркие цвета  для  появления Весны»  [3,  с.  141-142]. 

Как от ме чал Б. М. Те п лов, «яр кой чер той во об ра же ния Рим -
ско го-Кор са ко ва было не обы чай ное бо гат ст во зри тель ных, в
ча ст но сти цве то вых, об ра зов и тес ней шая, ин тим ней шая связь
слу хо во го во об ра же ния со зри тель ным. Наи бо лее бро саю -
щим ся в гла за про яв ле ни ем этой его особенности был цветной
слух» [4,с.26].  

10

Искусство  и Образование



Б. М. Те п лов, рас смат ри вая осо бен но сти про яв ле ния му зы -
каль ной ода рен но сти на при ме ре твор че ст ва Рим ско го-Кор са -
ко ва, под чер ки ва ет, что «все от ме чен ные чер ты ода рен но сти
Рим ско го-Кор са ко ва – об щие осо бен но сти его во об ра же ния,
сила зри тель но го во об ра же ния, чув ст во при ро ды – не со мнен -
но, вы хо дят за пре де лы «му зы каль но сти». Это мо мен ты бо лее
об ще го ха рак те ра, ко то рые мо гут иметь зна че ние не толь ко в
му зы ке, но и со всем в дру гих сфе рах че ло ве че ской дея тель но -
сти. И все же мы име ем пол ное пра во вклю чать эти при зна ки в
со став по ня тия «му зы каль ной ода рен но сти», а не го во рить, что у 
Рим ско го-Кор са ко ва «на ря ду» с му зы каль ной ода рен но стью
име лось еще бо га тое зри тель ное во об ра же ние, или силь ное
чув ст во при ро ды. Ведь под му зы каль ной ода рен но стью мы по -
ни ма ем ка че ст вен но-свое об раз ное со че та ние всех тех спо -
соб но стей, ко то рые влия ют на ус пеш ность осу ще ст в ле ния му -
зы каль ной дея тель но сти» [4, с.28] и до бав ля ет, что «бо гат ст во
зри тель но го во об ра же ния, на при мер, во все не есть чер та, ко то -
рой об ла да ет боль шин ст во му зы кан тов» [4, с.28].  

Эс те ти че ские  уст рем ле ния  ком по зи то ров  ХІХ  века  по влия -
ли  и  на  сами прин ци пы  му зы каль но го  язы ка  эпо хи  Ро ман тиз -
ма.  В  гар мо ни че ской  сис те ме воз рас та ет роль ак кор дов, вы -
ра жаю щих сме шан ную функ цию (ак кор ды III, VI сту пе ни,  ис -
поль зо ва ние  сеп так кор дов  и  мно го тер цо вой  вер ти ка ли),  что
ста но вит ся  при чи ной  из ме не ния  ха рак те ра  вер ти ка ли  –  ко ло -
ри сти че ское зву ча ние функ ций ак кор да вы зы ва ет фо ни че ские
ок ра ски  и при во дит к ощу ще нию про стран ст вен но сти тер цо вой
фак ту ры –  уп лот не ния вер ти ка ли, либо рас слое ния му зы каль -
ной тка ни на пла сты зву ча ния. 

Как от ме ча ет М.Л.Зай це ва [5], с пред став ле ния ми о твор че -
ском про цес се ро ман ти че ской эпо хи свя за ны во про сы ин ди ви -
дуа лиз ма.   Диа лек ти че ская взаи мо связь ин ди ви ду аль но го и
об ще го в про цес сах фор ми ро ва ния со ци аль ных, лич но ст ных
ка честв че ло ве ка обу слов ли ва ет по иск от ве тов на во про сы,
свя зан ные с вы яв ле ни ем ин ди ви дуа ли сти че ских, объ е ди няю -
щих при зна ков, от ра жаю щих фун да мен таль ные свой ст ва
мыш ле ния че ло ве ка. 

Си не сте ти че ские  ас со циа ции  яв ля ют ся  тем ме ха низ мом  в 
му зы каль ном  соз на нии,  с  по мо щью  ко то ро го  осу ще ст в ля ет ся
ко ди ро ва ние  свойств  пред мет но го  мира.  При  этом  мож но  от -
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