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В отечественной психологии фе -
номен синестезии известен по лонги-
тюдному исследованию синестета-мне -
мониста Ш., проведенному А.Р. Лу ри ей
(Лурия, 1968). Свой вклад в по нимание
синестезии внесли С.В. Крав ков
(Кравков, 1948), Б.Г. Анань ев (Анань -
ев, 1960), Р.Г. Натадзе (Натадзе,
1979) и др. Интерес к синестезии
проявляли А.Н. Леонтьев (Леонтьев,
1931), Н.А. Бернштейн, исследовав-
ший синестета-колоколиста К.К. Са -
рад жева (цит. по: Цветаева, 1977),
А.Ф. Лазурский и С.Л. Рубинштейн
(Рубинштейн, 2000).

А.Р. Лурия определял синестезию
как возникновение ощущения опре-
деленной модальности под воздей-
ствием раздражителя совершенно
другой модальности (Лурия, 2006).
С.В. Кравков характеризовал дан-
ный феномен как «явления возник-
новения в ответ на раздражение вто-
ричных ощущений и представлений
другого качества» (Кравков, 1948,
с. 59), обладающих постоянством и
непроизвольностью, феноменологи-
ческим разнообразием и вероятным
наследственным происхождением.
С.В. Кравков подчеркивал, что «все
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подобного рода явления отнюдь не
порождаются фантазией отдельных
лиц и не служат показателем какой-
либо их психопатичности» (Там же,
с. 63). 

Обобщая результаты исследова-
ний, Р.Г. Натадзе отделил ассоциа-
тивные межчувственные связи, воз-
никающие в процессе познания, и ко -
ор динацию органов чувств, про-
являющуюся в виде изменения
порогов ощущений, от синестезии
непроизвольного характера (специ-
фической синестезии — термин
Р.Г. Натадзе), таким образом, харак-
теризуя последнюю как эффект
физиологической природы, карди-
нально отличающийся от других
видов сенсорного взаимодействия,
включая экспрессивно обусловлен-
ную интермодальную общность ощу-
щений (Натадзе, 1979). 

За рубежом синестезия естествен-
ного развития (под которой пони-
мают исключительно врожденное
явление, определение которому мы
привели выше и которое для кратко-
сти в данной работе мы будем назы-
вать просто синестезия) является
объектом изучения на пересечении
психологии, когнитивных и нейро -
наук. Общепринято определять си -
нестезию как ощущение, возникаю-
щее при стимуляции одной сенсор-
ной модальности, которая вызывает
ощущение, характерное для другой
сенсорной модальности, при отсут-
ствии влияния на последнюю (см.,
например: Baron-Cohen, Harrison,
1996; Cytowic, 2002; Рамачандран,
Хаб бард, 2003). По мнению многих
ученых, исследования синестезии
способствуют научному пониманию
отдельных познавательных процес-
сов (Cohen Kadosh, Henik, 2007) и их

нейрофизиологических и психогене-
тических механизмов (Brang, Rama -
chan dran, 2011). 

До настоящего момента синесте-
зия освещалась преимущественно в
контексте атипичного развития сен-
сорных систем (Кравков, 1948;
Лурия, 1968; Hubbard, Ramachan -
dran, 2005; и др.) без анализа ее воз-
можной практической функции в
общем процессе освоения опыта.
В данной статье мы сопоставим экс-
периментальные данные, получен-
ные коллективами зарубежных уче-
ных, с целью указать на особенности
познавательных процессов и творче-
ской деятельности, выявленных у
синестетов. Тем самым мы выдвинем
основания для уточнения психоло-
гического статуса синестезии.

Практически все данные о сине-
стезии получены с опорой на психо-
физические методы и техники ней-
ровизуализации (см., например:
Hubbard, Ramachandran, 2005; Synes -
thesia..., 2005). Аппаратурные мате-
риалы о необычной активности
мозга синестетов в ответ на характер-
ные раздражители: метаболическая
активация зон V4/V8 (зрительных
участков в затылочных долях) (Nunn
et al., 2002) и ТРО (зоны перекрытия
височной, теменной и затылочной
областей, отвечающей за кросс-
модальную интеграцию) при гра-
фемно-цветовой синестезии (Рама -
чанд ран, Хаббард, 2003), а также
индивидуальные проявления эффек-
та Струпа, заключающиеся в отло-
женной реакции на стимулы, чей
физический цвет намеренно подо-
бран как не соответствующий сине-
стетическому цвету, вызываемому
данным стимулом (см., например:
Dixon et al., 2006), и тесты на точность
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и постоянство реакций (см.: Syne -
sthesia..., 2005) — с убедительностью
выводят синестезию из ряда феноме-
нов памяти, гипервоображения и
других акцентуированных качеств.

Представленность людей, обла-
дающих такой особенностью, по
популяции оценивается в среднем в
4.4% (Simner et al., 2006). Сущест -
вует около 70 разновидностей сине-
стезии с разными содержательными
характеристиками стимулов и раз-
личными сенсорными качествами
реакций. Для названий видов приня-
та формула «стимул-реакция». Так,
восприятие графических букв «в
цве те» называют графемно-цветовой
синестезией. В подавляющем боль-
шинстве случаев развитие синесте-
зии относят к самому раннему пе -
риоду жизни, и память об этом не
фиксируется (Лурия, 1968; Cytowic,
2002; Marks, 1978). Тем не менее
синестетические реакции адекватно
оцениваются субъектом как порож-
дение собственного сознания (Лу -
рия, 1968; Cytowic, 2002; и др.).

Исследования сенсорных особен-
ностей лиц с синестезией указывают
на бjльшую степень чувствительно-
сти той модальности, которой при-
надлежат синестетические реакции.
Кроме того, при графемно-цветовой
синестезии обнаруживается более
эффективная функциональная связь
слуха и зрения (Brang et al., 2012),
а цветовая синестезия на цифры кор-
релирует с повышенной чувстви-
тельностью к оттенкам (Banissy et al.,
2009). М. Саенз и К. Кох установили
у синестетов бjльшую по сравнению
с контрольной группой чувствитель-
ность к ритму визуальных стимулов
(Saenz, Koch, 2008). Эксперименты с
вызванными потенциалами зафик-

сировали раннюю сенсорную актива-
цию в ответ на простой цветовой сти-
мул (Barnett, Newell, 2008). Варьи ро -
ванием параметров магнитной сти-
муляции (TMS) у синестетов вы -
явлена повышенная проводимость
первичной зрительной коры (порог
возникновения фосфенных эффек-
тов, т.е. зрительных ощущений от
магнитной стимуляции зрительных
зон без непосредственного воздей-
ствия света на сетчатку, в три раза
ниже, чем у контрольной группы).
Исследователями выдвинуто предпо-
ложение, что повышенное возбужде-
ние исследуемых участков, возмож-
но, является источником «шу ма»,
усиливающим нейронную актив -
ность, что может вести к возникнове-
нию осознаваемых синестетических
фотизмов (сенсорных реакций,
характерных для каждого конкрет-
ного случая) (Terhune et al., 2011).
Общие выводы из данных экспери-
ментов, однако, не разрешили вопрос
о том, является ли обнаруживаемая
сензитивность изначально присущей
соответствующим участкам мозга
или она представляет собой приобре-
таемое качество из-за особого внима-
ния синестетов к цветовым оттенкам
(Brang, Ramachandran, 2011).

Вопрос о зависимости провоциро-
вания синестезии от динамики вни-
мания (осознания) впервые экспери-
ментально поставили В. Рамачан д -
ран и Э. Хаббард (Рамачандран,
Хаббард 2003). На примере графем-
но-цветовой синестезии ими полу-
чен парадоксальный результат воз-
можности опознания графемы-сти-
мула на периферии зрительного
поля при ближайшем расположении
к ним изображений-дистракторов
(краудинг-эффект) исключительно
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на основе синестетически вызывае-
мого цвета, без различения самой
графемы. Также обнаружено, что
синестетические цвета ведут к
эффекту неожиданного выделения
(pop-out), что, по мнению ученых,
характеризует синестезию как сен-
сорное явление (Там же). В дальней-
шем эти данные были подвергнуты
уточнению. В частности, было проде-
монстрировано, что: 1) при отсут-
ствии внимания к стимулу централь-
ной областью зрения (фовиальной
зоной) синестезия не возникает
(Laeng et al., 2004); 2) синестезия
ослабляется при высокой концентра-
ции на стимуле, т.е. в заданиях с
большим требованием к вниманию
(Mattingley et al., 2006); 3) избира-
тельность внимания при синестезии
может быть сопряжена с ранней пер-
цептивной группировкой (Matting -
ley, 2009).

В отношении особенностей памя-
ти синестетов в зарубежной психоло-
гии проведен широкий спектр экспе-
риментов, которые, в частности, про-
демонстрировали связь обсуждае мого
нами феномена с более эффектив-
ным запоминанием. Так, в отличие от
контрольной группы из 7 человек,
испытуемый, обладающий цветовой
синестезией на цифры, показал луч-
шее запоминание набора чисел из
таблиц с конгруэнтными для его
синестезии цветами по сравнению с
неконгруэнтными как при непосред-
ственном, так и отложенном (48 ча -
сов) припоминании (Smilek et al.,
2002). В экспериментах с бjльшим
числом участников и более сложны-
ми парадигмами лица с графем -
но-цве товой синестезией демонстри-
ровали высокие способности памяти
на вербальный материал (Mills et al.,

2006) и цветовые оттенки (Yaro,
Ward, 2007). Также обнаружено, что
другие виды синестезии связаны с
лучшей памятью на календарные
даты, числовые выражения и прочие
аспекты, касающиеся содержания
синестетического стимула (Cytowic,
2002; Simner et al., 2009).

По тесту Х. Ресторфф (von Res -
torff-effect test) 10 испытуемых с гра-
фемно-цветовой разновидностью
продемонстрировали менее выра-
женный эффект цветовой и семанти-
ческой изоляции и относительно
слабый эффект «ложной памяти»
(парадигма Deese–Roediger–McDer -
mott). По выводам ученых, при запо-
минании синестеты больше ориенти-
руются на дискретные детали и
внешние характеристики материала
и в меньшей степени (относительно
контрольной группы) полагаются на
реляционные и смыслообразующие
связи (Radvansky et al., 2011). Таким
образом, совершенство памяти дей-
ствительно связано с синестетиче-
скими особенностями восприятия,
но в каждом случае ограничено об -
ластью, относящейся к имеющемуся
виду синестезии. Нет однозначного
ответа, представляет ли синестезия
непосредственное основание для
высоких мнемонических способно-
стей или же служит для механизмов
памяти «феноменологической под-
сказкой». Также не выяснено, как
именно она проявляет себя в отдель-
ных процессах памяти: запоминания,
хранения и воспроизведения — и как
связаны отдельные процессы памяти
со значимостью предъявляемых сти-
мулов. 

В отношении аспекта значения в
синестезии результаты струп-теста с
неоднозначными, физически иден-
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тичными стимулами, помещенными
в разные контексты («МУ3ЫКА» и
«12345»), привели к заключению о
зависимости динамики и качества
провоцируемого сенсорного пережи-
вания от семантического смысла
синестетических стимулов (для гра-
фемно-цветовой синестезии) (Dixon
et al., 2006). Также коллективом
Д. Ни колича был проведен экспери-
мент по контролируемому переносу
реакций, вызываемых знакомой бук-
вой («а»), на произвольную графему
(« »») путем письменных упражне-
ний, в которых бессмысленный до
этого символ замещал известный. По
самоотчетам и результатам струп-тес -
та новый стимул за 10 минут обретал
свойство вызывать синестетическую
реакцию. Таким образом, подтверди-
лась зависимость порождения сине-
стетической реакции от значения
стимула (Mroczko et al., 2009).

Существуют данные о связи сине-
стезии с ранней обучаемостью гово-
рению и чтению, феноменальным
эйдетическим восприятием, образ-
ной памятью (Barnett, Newell, 2008;
Brang, Ramachandran, 2011; Price,
2009), высокими способностями к
орфографии (Linn et al., 2008) и
музыкальностью (Douglas, 2011).
Межчувственные образы в языке,
сенсорные средства в искусстве и
распространенность синестезии сре -
ди художников и музыкантов ставят
этот феномен в один ряд с творче-
скими способностями (Cytowic, Eag -
le man, 2009; Mulvenna, Walsh, 2005).
В частности, опрос 194 синестетов
показал, что 24% из них являются
представителями творческих про-
фессий и что бjльшая часть опро-
шенных занимаются искусством в
виде досуга (Rich et al., 2005). Кроме

того, исследования среди студентов
художественных вузов выявили
непропорционально высокий про-
цент синестетов по сравнению с
предполагаемым числом лиц, обла-
дающих синестезией в целом по
популяции (7% против 4.4%; Rothen,
Meier, 2010). 

Однако тесты на аспекты творче-
ского мышления показали, что
склонность синестетов к творчеству
может быть связана с механизмами
синестезии лишь косвенно. Так, в
тесте на Альтернативное использова-
ние предметов (АИП Дж. Гилфорда)
82 испытуемых-синестета и 119 конт -
рольных участника получили сход-
ные баллы, а Тест на отдаленные ас -
социации (ТОА С. Медника) выявил
у синестетов лишь незначительно
более высокие результаты. При этом
полученные баллы возрастают
прямо пропорционально количеству
имеющихся у испытуемого видов
синестезии. Исследователи предпо-
лагают, что мотивация к самовыра-
жению у синестетов в большей сте-
пени может подсказываться необыч-
ностью переживаний, но это не
означает, что синестетические ассо-
циации гибко используются в дивер-
гентном мышлении (Ward et al.,
2008).

Преимущества синестетических
свойств восприятия на материале
новых знаний были предметом экс-
перимента, который заключался в
обучении категоризации и переносу
категорий по обнаруженному прави-
лу на новые стимулы (rule-based cate-
gory learning). Объектом категориза-
ции служили цвета букв — хроматиче-
ских (напечатанных на тестовых
карточках цветной краской) для конт-
рольной группы и ахроматических



178 А.В. Сидоров-Дорсо

(бесцветных) для синестетов. В по -
следнем случае буквы были подобра-
ны индивидуально под «синестети-
ческие» цвета каждого испытуемого.
Результаты испытуемых-синестетов
и контрольной группы оказались
практически идентичными по эф -
фек тивности. Таким образом, сине-
стетические ощущения при опреде-
ленных условиях предоставляют
преимущества в использовании и
переносе классификаций по правилу
и могут применяться в обучающих
ситуациях (Watson et al., 2012).

В итоге сопоставление фактов
выявляет несколько дифференци-
альных свойств познавательной
сферы лиц, обладающих синестези-
ей. 1. Избирательность нетипичных
сенсорных реакций на стимулы с
особым семантическим содержани-
ем. 2. Более интенсивное пережива-
ние в перцептивной сфере. 3. Изби -
рательная фасилитация механизмов
памяти. 4. Возможность переноса
синестетических реакций на новые
стимулы и расширения парадигмы
стимулов. 5. Возможность использо-
вания синестетических реакций при
переносе категоризации на материа-
ле новых знаний. 6. Склонность к
самовыражению субъективного опы -
та, поиск соответствующих художе-
ственных средств.

Современные исследования под-
тверждают, что интерпретация сине-
стезии исключительно как «кросс-
модального переноса» неточно опи-
сывает его психологическую природу
(см., напр.: Simner, 2012). В первую
очередь потому, что в основе индиви-
дуальных особенностей синестетиче-
ских реакций лежит их систематиче-
ская избирательность (например,
только «на музыку», а не на все

звуки). Это указывает на то, что
синестезия связана с «первичной
категоризацией» — предсознатель-
ным группированием явлений, фор-
мирование которого зависит от нау -
чения, личного опыта, установок
смыслоразличения и т.п. Эти меха-
низмы вряд ли могут быть определе-
ны исключительно нейробиологиче-
скими факторами, но, скорее всего,
представляют особую форму отчасти
приобретенной сенсибилизации к
определенным родовым явлениям,
классам.

На наш взгляд, недостаточное по -
нимание синестезии в рамках психо-
логической науки связано с отсут-
ствием личностной и онтогенетиче-
ской перспективы. Неразрешенность
психологического статуса синесте-
зии проявляется в противоречивых
взглядах, согласно которым она
эмпирически определяется как явле-
ние узкой, сенсорно-перцептивной
сферы, а в общетеоретическом ра -
кур се — как основа видоспецифиче-
ских творческих способностей чело-
века: чувственной метафоричности,
образного восприятия, поэтического
мышления и т.д. (Рамачандран, Хаб -
бард, 2003; Cytowic, 2002; Marks,
1978; и др.). Парадоксальным явля -
ет ся и то, что синестезия, в отличие,
например, от абсолютного слуха,
математических или моторно-кине-
стетических способностей, как про-
явление системного свойства с прак-
тическим познавательным, личност-
ным и творческим значением с об -
щепсихологических позиций не
проблематизируется. 

В этой связи нам видится продук-
тивным уточнение психологического
статуса синестезии естественного раз-
вития с рассмотрением ее сущности в
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свете теорий о задатках и способно-
стях. Также рационально было бы
поставить вопрос о применении на -
ряду с изучением частных сенсорных
механизмов комплексных методов,

которые включали бы исследования
индивидуальной динамики форми-
рования свойств и механизмов по -
знавательной сферы лиц с синесте-
зией естественного развития.
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