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Тезисы
Феномен синестезии (буквально с древнегреческого - соощущение, совместное чув-

ствование) рассматривается как научное явление с XIX века. Ввиду многообразия форм и
междисциплинарности характера еще не сформировалась универсальная дефиниция этого
явления. Интерес к синестезии у психологов, эстетиков, философов, лингвистов, нейрофи-
зиологов в настоящее время приобретает все большее значение. Ссылаясь на исследования
отечественных и зарубежных исследователей можно утверждать об отсутствии единой
теории и трактовки понятия «синестезии».

Различные аспекты рассмотрения феномена синестезии дают возможность сравнить и
провести параллели между историей, психологией, физиологией, эстетикой, как в целом,
так и выборочно.

Исторический аспект рассматривает данное явленние от предпосылок до формирова-
ния, как научного явления, и последующего развития.

В отечественной науке по словам Б.М. Галеева можно утверждать, что толчком к
изучению синестезии, как формы психики, послужила рефлексия, которая «начала пла-
номерно и трудно осуществляться лет 100 - 120 назад, будучи инспирирована броскими
синестетическими манифестами французских, затем и русских поэтов-символистов».

Исследование первых возможных механизмов мозга, а точнее нейрофизиологический
аспект, начинаются с 70-х годов. Отечественный нейрофизиолог А. Лурия без «инструмен-
тальной проверки», и все же утверждал происхождение синестезии «на уровне верхнего
ствола и подкорковых образований». В дальнейшем появление томографов и высокотехно-
логичной медицинской техники позволило продолжить эту идею и по новому определить
феномен синестезии.

В эстетике проблему синестезии впервые рассмотрел А. Ричардс и Ч. Огден изучая
вопрос эстетической ценности, что получило развитие в трудах И.В. Клюевой, В.В. Про-
зерского. В том числе имеют значение работы Б.М. Галеева. Вопрос красоты, связанный
с синестезией рассматривался в трудах П.А. Флоренского, В.Н. Филатова, А.С. Мигунова
и других.

Возможно наиболее интересна практическая сторона феномена синестезии, особен-
но применительно к различным искусствам в лице музыкантов, художников и писателей.
Оценка современного творчества и тенденции будут показаны на художественных и му-
зыкальных примерах ближайших лет.
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