
90

МЕТРологИЯ КАК фАКТоР РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА 

Ксения Сапожникова, Роальд Тайманов
ФГУП “ВНИИМ им.Д.И.Менделеева”, Московский пр., 19, Санкт-Петербург,   

k.v.s@vniim.ru, taymanov@vniim.ru; www.vniim.ru

Резюме: Проанализированы  используемые подходы к созданию  цвето-светозвуковых композиций. 
Показана возможность и полезность создания модели эмоционального восприятия цвето-светозвуковых 
воздействий,  необходимость использования метрологии для искусствознания.
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1. Введение.
Музыку, танец, пение, речь, цветосветовые 

эффекты, фрагменты кино и другие средства 
воздействия на психику все чаще объединяют, 
стремясь прорвать огрубевшую защитную 
корку эмоциональной сферы человека. 
Этот синтетический подход используют и в 
искусстве, и в постановках пропагандистского 
или рекламного характера. Об этом свиде- 
тельствует, в частности появление патента [1], 
реализующего высказанную О.Хаксли в романе 
«О дивный новый мир!» идею об «ощущалках».

Характерный пример синтетизма – объедине- 
ние цветосветовых воздействий с музыкой. 
Однако соответствующие попытки во многих 
случаях вызывают негативную реакцию у 
публики. В чем объективная причина этих неудач?

2. гипотезы о связи цвето-световых  
и звуковых воздействий 
Еще со времен Аристотеля дискутируется 

вопрос о том, какой должна быть связь звуко- 
вых и цветовых воздействий, чтобы эмоцио- 
нальная реакция на них была бы предельно 
близкой. Многие деятели науки и искусства 
пытались найти ответ на этот вопрос в тече- 
ние последних столетий: И.Ньютон, В.Гете, 
Л.Кастель, А.Скрябин, В.Кандинский, А.Шенберг 
и многие другие. В России в конце ХХ – начале 
21 века проблемой занимались Б.Галеев и 
В.Афанасьев.

Известны 2 группы гипотез [2]. 
Первая опирается на результаты, получен- 

ные И.Ньютоном при разложении белого света 
(отношения частот семи звуков в пределах 
одной октавы и семи частот основных цветов 
аналогичны). Исходя из этого ряд сторонников 
цветомузыки [3-9] привязывают частоту цвета к 
частоте звука. 

Например, согласно [6], каждой из 7 нот 
октавы приписывают свой цвет: «до» – крас- 
ный, «ре» – оранжевый, «ми» – желтый, «фа» –  
зеленый и т.д. Аккорды соответ-ствуют нескольким 
цветам, высвечиваемым одновременно. Однако 
связь начального цвета с определенной нотой 
не обоснована, как и ограничение палитры в 
большинстве случаев чистыми цветами.

Вторая группа связана с идеей, что то- 
нальность, т.е. определенное сочетание звуков, 
имеет характерную эмоциональную окраску, 
которой и приписывают цвет.

«Обоснованность» идеи видна из Табл.1.
В развитии этого направления особую роль 

сыграл А.Н.Скрябин.[10], который был настолько 
в нем уверен, что ввел строку «Luce» (свет) в 
партитуру произведения «Прометей. Поэма огня» 
(оп.60), 1910.

Цветомузыкальные ассоциации трех компо- 
зиторов для ряда мажорных тональностей 
схожи, что вряд ли случайно. Но описание цве- 
та почти всегда приблизительно, да и статистика 
крайне мала.

Этой группе гипотез соответствует и иллю- 
стрированная Таблицей 2 концепция [11] о схожей 
эмоциональной реакции на цвета теста Люшера 
[12] и на музыкальные тональности.

Таблица опирается на большое число опро- 
сов, но ее цветовая палитра крайне бедна. Для 
психологических исследований, может быть, 
этого достаточно, но как ограничение художника –  
недопустимо. 

Гипотезе о жесткой связи тональности 
с цветом в общем случае противоречат как 
существенные отличия в палитрах табл. 1 и 
2, так и заметные для группы тональностей 
различия цветомузыкальных ассоциаций ком- 
позиторов, принадлежавших одной культуре и 
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творивших в близкое время.
Значительный элемент субъективности 

цветомузыкальных ассоциаций стимулировал 
работы [13-16], в которых предложено даже 
отчасти усилить этот элемент – произвольно 
назначать цвет для тоники музыкального 
произведения, но прочие цвета, отображающие 
ступени тональности музыкального произ- 
ведения, жестко связывать с ним тем или 
иным способом. Так, согласно [15, 16], цвета, 
сопровождающие звучания, выбираются из 12 
секторов цветового круга так, что консонансы 
в сочетании звуков соответствуют цветовым 
консонансам, а диссонансы – диссонансам, 
причем в зависимости от лада направление смены 
цветов изменяется на противоположное. 

Анализируя гипотезы, касающиеся свя-- 
зи цветовой и звуковой палитр, следует отме- 
тить, что предлагаемым решениям свойственна 
субъективность. Чаще всего (за исключе- 
нием [2]) их и не пытались обосновать 
экспериментально. Не было и попыток проана- 
лизировать процессы формирования эмоций 
при цвето-световом сопровождении музыки, 
смоделировать этот «механизм». На практике 
большинство создателей цвето-светомузыкальных 

шоу опирается только на свою интуицию.
Для научного решения проблемы необхо- 

димы метрологические исследования связи 
восприятия музыки и цвета. 

3. Модель, связывающая эмоции с 
акустическими воздействиями. 
В качестве основы для такого исследования 

может быть принят цикл предшествующих 
работ авторов, в которых была выдвинута и 
обоснована следующая гипотеза [2, 17, 18 и 
др.]. В процессе развития живых организмов 
потребность воспринимать сигналы, преду- 
преждающие о приближении стихийных 
бедствий, врага, а также «еды» или самца 
(самки). Древнейшая сенсорная система 
обеспечила осязание – восприятие изменений 
давления среды в инфразвуковом диапазоне 
и нижней части звукового диапазона (ИД). 
Интенсивность и частота колебаний ИД –  
параметры сигнала-стимулаВосприятие основ- 
ных сигналов-стимулов было закреплено 
генетически в форме близости их частот к 
частотам биоритмов. 

Выход земноводных и рептилий из воды на 
сушу (плотность среды значительно меньше) 
привел к уменьшению чувствительности к 
колебаниям, сигнализирующим об опасности. 
Линейный слуховой аппарат приемлемого 
размера с требуемой чувствительностью к 
колебаниям ИД сформировать в процессе 
эволюции было невозможно. Появился срав- 
нительно небольшой слуховой аппарат для 
приема колебаний звукового диапазона и 
выделения из них колебаний ИД посредст- 

Тонально
сть 

А.Скря-
бин 

Н.Рим-ский-
Корсаков 

Б.Асафьев 

С-dur красный белый - 
G-dur Оранжево-

розовый 
Светлый  Изумруд газонов 

после весеннего 
дождя 

D-dur Желтый 
яркий 

Дневной, 
желтоватый 

Блеск солнечных 
лучей 

A-dur Зеленый Ясный, 
весенний 

Радостное, 
пьянящее 
настроение, 
близкое к D-dur 

E-dur Синевато-
белесый 

Синий, 
сапфировый 

Ночное, очень 
звездное небо 

H-dur Синевато-
белесый 

Мрачный, 
темно-синий 

- 

Fis-dur Ярко-
синий 

Серовато-
зеленоватый 

Кожура зрелого 
апельсина 

Des-dur Фиолето-
вый 

Темноватый, 
теплый 

Красное зарево 

As-dur Пурпурно-
фиолето-
вый 

Нежный  
серовато-
фиолетовый 

Цвет вишни, если 
ее разломать 

Es-dur Стальной, 
красный 

Серовато-
сиреневый, 
зеленый 

Лазурь, цвет 
слоновой кости 

 

Таблица 1. Примеры цветомузыкальных 
ассоциаций русских композиторов по [10]

Таблица 2. Цветомузыкальные связи  по [11]

№ Цвет Люшера Тональность 

1 Черный f-mol, c-mol, g-mol 

2 Серый  as -mol, es-mol, h-mol 

3 Фиолетовый h-mol, fis-mol, cis -mol 

4 Коричневый  d-mol, a-mol, e-mol 

5 Синий  H-dur, Fis-dur, Cis -dur 

6 Зеленый F-dur, G-dur, C-dur  

7 Желтый D-dur, A-dur, E-dur 

8 Красный  As-dur, Es-dur, B-dur 
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вом нелинейного преобразования в  системе  
«ухо-мозг». Суть в том, что в нелинейной системе 
спектр обогащается за счет комбинационных 
колебаний, в т.ч. колебаний ИД. 

Формирование сообщества животных свя- 
зано с ростом дифференциации эмоциональных 
реакций, с возникновением  простейших образов 
и их ассоциативной памяти, с увеличением дис- 
танции общения. Направленность передачи 
звуковых сигналов и дистанция растут с увели- 
чением частоты сигналов. 

При формировании социума обогащение 
эмоциональной информации происходило за 
счет формирования более сложных эмоцио- 
нальных образов из ансамблей сигналов-
стимулов, а затем объединения образов в опре- 
деленной последовательности. Эта гипотеза 
позволила предложить показанную на рис.1 
модель, которая отражает представление 
авторов о структуре одного из процессов 
рождения эмоций. Но при этом она может 
служить и измерительной моделью для инстру- 
ментального анализа ожидаемого эмоцио- 
нального впечатления слушателей от музы- 
кального или иного акустического воздействия.

 

Рис.1. Модель, связывающая эмоции и 
вызывающие их  акустические сигналы

Опыт разработки и обоснования этой мо- 
дели позволил приступить к созданию модели 
эмоционального восприятия одновременного  
(комплексного) воздействия на несколько 
различных органов чувств, для начала – на органы 
слуха и зрения. 

4. особенности восприятия  
цветовых воздействий.
Цветовое восприятие прошло сложный 

процесс эволюции. Первоначально оно было 
основано на четырех типах светочувстви- 
тельных элементов, различающихся по вос- 
приятию цвета, затем в процессе эволюции 
исчезло. Возродилось оно на основе трех типов 
подобных элементов. Цветовое восприятие 
неотделимо от восприятия изображения, а 

эволюция формирования эмоциональной 
реакции на цвет несравненно короче, чем в 
случае акустических сигналов. Вероятно, 
некоторые цвета формировали определенные 
эмоции у древних обезьян. Например, розовый 
цвет, отличавший спелый плод, по-видимому, 
рождал позитивную эмоцию. Основное разви- 
тие связь цвета с эмоцией получила в процессе 
формирования общества. Различие в истории 
стран позволяет понять, почему траурный  цвет 
в Европе – черный, в Китае и Японии – белый, в 
Египте – красный, а в Мексике – желтый.

Но не только цвет, но и его контуры, влияют 
на рождаемую эмоцию

Связь между изменением элементов изобра- 
жения и эмоциональной реакцией изучена 
недостаточно. При этом эмоциональное во- 
сприятие меняющейся формы в черно-
белом варианте является более древним. 
Соотношение в динамике цвета и изображения 
рождает эмоцию от восприятия цвето- 
светового визуального воздействия. 

5. Модель формирования эмоций при 
цвето-свето-звуковом воздействии.
При разработке измерительной модели 

формирования эмоций для случая комплексного 
воздействия на органы чувств, принято, что  
часть мозга, в которой формируется эмоцио- 
нальная реакция, – единственная. Следова- 
тельно, время формирования реакции в ней не 
зависит от вида информации, преобразованной 
ранее в сигналы, поступившие в эту часть мозга. 

Однако объемы информации, поступающие 
от различных органов чувств, могут сущест- 
венно отличаться. Как работает «механизм», 
формирующий эмоции, при комплексном воз- 
действии, например, цвето-светового изображения 
и звучаний? 

Этот вопрос ставится не впервые. 
В исследованиях [20], участники экспе- 

римента слушали речь, наблюдая за вращаю- 
щимися объектами. Корреляции между этими 
воздействиями не было. 

Результат: способность осознавать инфор- 
мацию, поступающую по зрительным каналам, 
снизилась на 29%, а усваивать звучащую инфор- 
мацию — на 53%. 

Это эффект может быть объяснен тем, что 
в смешанном потоке информации сложнее 
выделить образы, в частности, опреде-ляемые 
словами и фразами.

Меньшие нарушения при осознании ви- 
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зуальной информации определяются тем, 
что скорость ее передачи, а, следовательно, 
и объем этой информации, принятой опреде- 
ленной частью мозга за конечный  интервал 
времени, значительно больше объема принятой 
акустической информации. При этом коли- 
чество образов, содержащихся в речи, несрав- 
ненно больше.

Важность соотношения информационных 
потоков от различных органов чувств и связи 
этих потоков друг с другом доказывает, каза- 
лось бы, противоположный эксперимен- 
тальный результат: мозг быстрее осознает 
информацию, воспринимаемую зрением, слухом, 
обонянием и т. д., когда она взаимо-связана. 
В частности, результаты функцио-нального 
магнитно-резонансного сканирования [21] 
показывают, что некоторые участки мозга 
гораздо сильнее реагируют на нервные 
импульсы, одновременно приходящие от 
разных органов чувств, нежели на одиночные 
раздражители. Этот эффект может быть объяс- 
нен большей скоростью распознавания обра- 
зов, отличающихся большим набором коррели- 
рованных признаков.

В песне, опере, балете и фильме выделение 
и осмысление цепи образов ориентировано 
сюжетом. Если визуальная и акустическая инфо- 
рмация эти образы взаимно дополняет (при высо- 
ком уровне постановки и исполнения)  эмоцио- 
нальная реакция зрителя-слушателя будет  
включать длительную стадию последующего 
эмоционального переживания, свидетельствую- 
щую о богатстве принятой информации.

Произведения искусства без сюжетной под- 
сказки, в частности, объединяющие музыку с 
цветосветовым воздействием, вызывают поиск 
ассоциаций у каждого индивидуума свой, причем 
обычно, по крайней мере, на начальной стадии, 
в широкой сфере. 

Рис.2. Модель формирования эмоций  
при цвето-свето-звуковом воздействии

Из модели, представленной на рис. 2, следует, 
что отношение скоростей передачи визуальной 
и акустической информации должно быть 
оптимизировано, чтобы можно было быстрее 
сделать внутренний выбор доминирующего 
воздействия, определя-ющего связанную после- 
довательность эмоциональных реакций.

Если не ограничить скорость передачи 
зрительной информации, по крайней мере, до 
уровня, заведомо меньшего скорости передачи 
акустической, зрительное восприятие подавляет 
слуховое. 

Неудачи при попытках аранжировки музыки 
воздействием цветосветовым (зачастую, сопро- 
вождаемым меняющимся изображением), на 
наш взгляд, обусловлены игнорированием это- 
го требования.

К тому же авторы цвето-свето-звуковых 
композиций нередко используют в них жесткие 
корреляционные связи цвета и тональности, 
что может привести к снижению уровня 
эмоциональной реакции даже по отношению к 
реакции на музыку.

Характерно, что несравненно чаще успех 
сопутствует шоу, где зрительное восприятие 
доминирует, а музыка лишь аранжирует 
настроение, нередко ассоциациями ориентируя 
на содержательную основу. 

Таким образом, даже незавершенная раз- 
работка измерительной модели показала 
объективные причины неудач авторов цвето-
свето-звуковых композиций.  

Метрология может помочь в создании цвето- 
свето-звуковых композиций, вызывающих 
сильный эмоциональный отклик. Промыш- 
ленность выпускает средства измерения объе- 
мов передаваемой информации. В 2012 г. в 
России утвержден Государственный первич- 
ный эталон (ГЭТ 200-2012) единиц измерения 
объемов цифровой информации, передаваемой по 
каналам Интернет и телефонии (Табл. 3).

Сегодня средства измерения информации, 
в силу специфики назначения, не учитывают 
эмоциональное содержание, опирающееся 
на ассоциативные образы, сформированные 
в процессе развития общества. Однако в пер- 
спективе такие средства могут быть допол- 
нены соответствующим устройством, с запи- 
сью, по крайней мере, наиболее распростра- 
ненных ассоциаций.
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Таблица 3. Характеристики ГЭТ 200-2012 

Диапазон воспроизведения  
единиц  

1 байт –  
1 Тбайт)  

Случайная погрешность 
воспроизведения единиц; 
неисключенная систематическая 
погрешность 

0 байт 

Стандартная неопределенность 
 по типу А , по типу В 

0 байт 
 

 

6. Заключение.
Искусство в 21 веке все больше идет по пути 

синтеза различных его видов. 
Основоположник психофизиологии и психо- 

физики Г. Фехнер сказал: «Психофизика, 
подобно физике, должна опираться на опыт 
и математическую связь тех эмпирических 
фактов, которые требуют меры ощущений, 
или, если такая мера недоступна, на поиск ее».  
Эту мысль можно трактовать как требование 
метрологического подхода, в т.ч. к созданию 
произведений искусства.

Для свето-цветовой аранжировки, усили- 
вающей эмоциональное восприятие музыки, 
как, впрочем, и для развития других видов 
синтетического искусства, необходимы интер- 
дисциплинарные исследования на основе метро- 
логии.
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