
I. О СУЩНОСТИ МУЗЫКИ КАК ВИДА ИСКУССТВА. 
1. Музыка и человек. 
Никакой интеллектуальный прогресс человечества, даже если взять гигантский отрезок 

в его движении — от «работизации» до «роботизации», так и не остудил эмоциональной 
температуры музыки. Имея не одну, а множество    духовно-жизненных    основ, периодически 
меняя свой конкретный вид   и формы выявления, музыка была и остается вернейшей и 
необходимейшей спутницей человека и человечества на протяжении всей истории существова-
нии.   Не умея должным образом зафиксировать себя в нотном тексте, чтобы остаться для 
будущих поколений в виде    зримого памятника, она от человека   к человеку передаёт из века   
в век свою духовную сущность, приподнимая человека над неотступными тяготами его бытия. К 
каким бы векам, эпохам, народам, расам мы ни обратились, — живительное искусство музыки 
стоит или на первом месте, или в ряду самых дорогих человеку искусств. Вот несколько 
свидетельств, извлеченных из тысяч    себе подобных. 

  «Ведь вот русские люди поют песню с самого рождения. От колыбели, от пеленок. 

Поют всегда.   По крайней мере, так это было  в дни моего отрочества, — писал Ф. Шаляпин. — 
Народ, который страдал в темных глубинах жизни, пел страдальческие и до отчаяния веселые 
песни (...). А как хорошо пели! Пели в поле, пели на сеновалах, на речках, у ручьев, в лесах и 
за лучиной. Одержим был песней русский парод, и великая в нем бродила песенная хмель…». 

«У народа, не имеющего письменности, музыка является основным средством 
формирования определенного общественного мнения и,   одновременно, средством   его 
выражения.   (...) Протест против некоторых нововведении, жалобы   на   несправедливости, 
восхваление честности и благородства, осуждение   лжи   и скупости   - фактически все то, чем 
живет общество, находит свое выражение в песнях». 

«Музыка — это предельное проявление духа, утонченнейшая стихия, из которой, как из 
невидимого ручья, черпают себе пищу потаеннейшие грезы души; она играет вокруг человека, 
хочет всего и ничего, она — орган более тонкий, чем речь, быть может, и, чем мысли, дух уже 
не может пользоваться ею как средством, как органом, она — сама предмет, оттого она живет и 
парит в своей собственной чудесной сфере», — так немецкий писатель конца XVIII века В. Г. 

Вакенродер пророчески определил роль музыки в романтическом искусстве последующего, XIX 
столетия. 

 Сонет № 8 В. Шекспира (перевод С. Маршака); 
Ты - музыка, по звукам музыкальным 
Ты внемлешь с непонятною тоской. 
Зачем же любишь то, что так печально, 
Встречаешь муку радостью такой? 

Где тайная причина этой муки? 
Не потому ли грустью ты объят, 
Что стройно согласованные звуки 
Упреком одиночеству звучат? 
Прислушайся, как дружественно страны 
Вступают в строй и голос подают, 
Как будто мать, отец и отрок юный 

В счастливом единении поют. 
Нам говорит согласье струн в концерте, 
Что одинокий путь подобен смерти.  
Каждое из приведенных высказываний о музыке программно для этого вида искусства. 

И даже столь немногочисленная «подборка», поскольку, относится к весьма удаленным друг от 
друга культурам, обрисовывает колоссальный диапазон связен музыки с человеком, всеми 
вехами его жизни, ступенями мышления, ступенями эмоциональных ощущений: от рождения до 

смерти, от общественного протеста до потаенных переживании, от реалии до грезы, от 
страдании до ликования и т. д. 

                                   2. Функции музыки. 
Музыка несет все те общественные функции, что и искусство в целом как 

специфический род человеческого мышления и деятельности. Главное ее назначение — в 
человеческом общении (собственно коммуникативная функция). Особенность музыкального 
общения состоит в единении людей, сколь угодно великой  численности, вокруг ярко 

позитивного идеала. Это свойство музыки было замечено еще в глубочайшей древности. Один 
из последователей Конфуция, китайский мудрец IV века до н. э. Мэн-цзы составил следующий 
диалог о наслаждении музыкой: 

«Мэн-цзы сказал: «Что приятнее— одному ли наслаждаться музыкою или вместе с 
другими?» «Лучше вместе с другими» — ответил князь. «Что   приятнее — с немногими   
наслаждаться ею или вместе со многими?» «Лучше вместе со многими», - отвечал князь" 

В то же время формирование людской общности в музыке (так же и во всяком другом 

виде искусства) не отстраняет личности, не растворяет индивидуума в социуме. Воздействие 



искусства  двунаправленный лично-социальный характер, причем, социальное дается в 
индивидуальных ощущениях личности. Особенностью музыки как самого непосредственно-
эмоционального из искусств является то, что благодаря силе индивидуальных ощущении 
объективно-социальное содержание произведения приобретает для воспринимающего 
повышенную личную убедительность. 

Наряду с собственно коммуникативной функцией, по существу функцией, с уточненными 
нами особенностями, музыка несет функцию, заслуженно рассматриваемую в качестве 
краеугольной в марксистско-ленинской эстетике — отражения действительности. По 
отношению к специфике музыки и ее выразительных средств всё   многообразие отражаемого 
целесообразно сгруппировать вокруг трех осей: отражение идей,   отражение эмоций,   
отражение  предметного мира. Дадим краткие пояснения. 

Отражение идей в европейском музыке составляет строгую закономерность: 
возникновению любых важнейших жанров, стилей, типов музыки предшествовали какие-либо 
установки идейно-теоретического характера — решения церковных соборов, художественные 

манифесты и т. д. Например, европейская культовая музыка по своей исходной идее 
уподоблялась пению ангелов во славу божью, в связи с чем запрещалось вводить в ее мелос 
отражение земных чувств, волнений, плясовых ритмов и т. п. Или ранняя итальянская опера по 
музыкальному складу была не кантиленной, что было бы так естественно для Италии, а 
речитативной; причиной было стремление итальянских гуманистов возродить древне-
греческую драму с присущим   ей языком декламации.  Далее установка деятелей немецкого 
Просвещения ориентировать культуру вела в немецкой музыке, особенно у Бетховена, к 
интенсивному развитию самого непосредственного выразителя мысли 
речитатива (речитативного начала в мелодике), кроме того — ораторской   планировки в 
музыкальной   композиции.   Еще пример: установка романтиков XIX века на раскрытие 
внутреннего мира человека вызвала к жизни новое дыхание музыки — самодовлеющую лирику, 
непосредственно передающую жизнь человеческого чувства, что воплотилось в торжестве 
мелодии, и индивидуальном характере развития аффектов. В XX веке в Европе радикальный 
разрыв со взглядом на музыку как на «божественное пенис», «божественное искусство» вызвал 

распространение многочисленных антиромантических тенденций, утвердивших гротеск, 
антилиризм, подчеркнутую роль ритмо-динамического начала, открывших путь джазу, 
латиноамериканским и африканским влияниям.  

 Отражение эмоций в музыке, как самом аффектном виде искусства, имеет 
многоплановую структуру. Основной план — это отражение-выражение, или область 
«натуральных» эмоции музыки: тонизирующая энергии ритма, восторженно-прекрасный 
характер кантиленного пения, гармоничная стройность созвучии. В целом они отражают 

позитивный, жизнелюбивый взгляд на мир, присущий музыке как виду искусства. 
Надстраивающийся над ними план — условные, изображаемые эмоции, могущие быть и «нега-
тивными», но в целом подчиненные позитивности содержания музыки. Есть в музыкальном 
искусстве и оценочный план эмоций— восхищение мастерством сочинения, исполнения. Не 
специфичный сам по себе (таково же восхищение мастерством актера, режиссера, декоратора и 
т. д.), он является отражением-выражением духовной атмосферы приподнятости, подъема сил, 
высоты человеческих возможностей, праздничности, окружающих подлинное искусство. 

Отражение предметного мира (вместе с психологическим отношением к предметам 
мира), кажущееся на первый взгляд вовсе но присущим музыке, тем не менее этому искусству 
не противопоказано. Осуществляется оно косвенно, через звуковое изображение движения 
какого-либо предмета (ритм скачки коня, ускоряющийся бег локомотива), звуковое подражание 
голосу (голосу птицы), 
сигналу (звонок телефона), также через поясняющее слово. Если взять европейскую музыку 
Нового и Новейшего времени, трудно назвать типы предметов внешнего мира (включая флору и 

фауну), которые не получили бы в музыке изобразительного отражения (вместе с включенной 
в это отражение субъектно-эмоциональной оценкой этих предметов и явлений окружающего 
мира). 

В итоге, поле отражения действительности в музыке, оказывается необъятно широким. 
Пределы здесь ставит не объектная сторона отражения, а субъектная — характер музыкальной 
идеи. И пределы эти не жестки, а подвижны. 

Музыка несет и все социальные функции, которые установлены эстетической наукой по 

отношению ко всему искусству как общественному институту: функцию коммуникативную, 
функцию отражении действительности, функцию этическую, эстетическую, каноническую 
(канонизирующую), эвристическую, познавательно-просветительскую, в итоге — общественно-
преобразующую. 

  
Этическое содержание музыки— важнейшим вопрос, в целом обойденный теорией 

музыки. Недостаточно занималась проблемой этики в искусстве и современная советская 

эстетика, взявшая на себя роль обобщающего учения об искусстве. Напомню, что понятие, 



которое и эстетике с периода ее формировании у Баумгартена было центральным,- 
«прекрасное» — имеет двухосновную прироу, соединяя в себе этическое понятие добра, блага 
и эстетическое понятие красоты. Некоторые мыслители об искусстве утрированно 
противопоставляли дне эти сущности. Например, Л. Толстой, с морализующим пафосом всего 
его творчества, всячески возвышав этическое начало и чрезмерно, особенно в поздний период, 
умалял роль   в искусстве красоты.. Согласно его рассуждению,   в основе хорошего   искусства 
лежит   добро, составляющее   высшую цель человеческой  жизни, а красота, источник 
пристрастий,   ведет к наслаждению, губящему искусство. Совершенно прав советский 
исследователь Г. Бандзеладзе, утверждающий в своей книге «Этика» связь любого истинного 
произведения искусства с понятием или ощущением добра. Он пишет: «Трудно назвать 
произведение, которое сознательно или бессознательно не было бы вдохновлено идеей добра, 
не служило бы воспитанию той или иной   добродетели.  Это касается не только таких 
произведений, как «Царь Эдип» Софокла и бетховенские симфонии,   «Иван Грозный» Репина 
и «Девятый вал» Айвазовского, но и фантастических романов Жюля Верна и штраусовских 

вальсов. Мадонны     Рафаэля и пейзажей Шишкина». 
В музыке как виде искусства общая этическая задача — приносить добро — выражена 

особенно полно. В ее шедеврах гиперболизирован позитивный полюс главной этической 
дихотомии— добро—зло,—она сформирована  вокруг представлений   о   добре, благе, 
утешении, счастье. 

Умноженные искусством добро, благо, счастье обступают человека, очеловечивают 
мир его существования. Узко, недостаточно говорить только лишь об эстетизации искусством 
действительности. Музыка своим очеловечиванием мира осчастливливает, евдемонизирует 
круг человеческого бытия. Как писал Ф. Лист в книге о Ф. Шопене (в противоположность Л. 
Толстому соединяя красоту и добро), «миссия поэтического и художественного гения в том, 
чтобы окружить истину сиянием красоты, пленить и увлечь ввысь воображение, красотой 
побудить к добру тронутое сердце».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Музыкальное искусство располагает действенными способами  этического воздействия. 
Прежде всего оно использует эмоциональное сопереживание. А сопереживание, то  есть 

идентификация эмоционального настроя воспринимающего со смысловым развертыванием 
произведения, сродни состраданию, категории едва ли не центральной в этике. Особенно 
важную роль сопереживание-сострадание сыграло и духовном настрое музыки Европы, 
породив развитую систему музыкальных средств и способов выражения. Прямое влияние на 
музыку оказала этика христианства. Образ великомученика, пострадавшего за человечество, в 
течение многих веков развития музыкального искусства был явным или скрытым «прототипом» 
дли интонаций ламенто в мессах, кантатах, ораториях, операх, различных инструментальных 

жанрах западной музыки. Этос сострадания, любви красной нитью прошел сквозь века истории 
русской музыки, до сегодняшних дней. 

Но музыкальное творчество не ограничивалось одной лишь темой добра, сострадания. 
Отражая человека во всех его сторонах, оно порой выходило за рамки одной лишь этической 
положительности. Так, и австро-немецкой оперетте, сочинявшейся для чистого развлечения 
буржуазной элиты, появился бездумный гедонизм, в латиноамериканских песнях и танцах, 
родившихся в притонах и кабаре, ярко выразились. разнузданность и цинизм. Этическая 

сторона музыкального произведения оказывается неотъемлемой от его общего смысла. 
Внутреннее ответвление этической функции составляет функция катартическая. В 

искусстве вообще, также и в музыке, она имеет самостоятельный статус — понятие, катарсиса и 
обосновано теоретически, и применяется практически. Правда, в ходе бесконечных обращений 
к нему оно приобрело несметное количество толкований - Л. Лосев насчитал многие сотни 
значении этого термина. Будем понимать под катарсисом наиболее общий его смысл— очи-
щение души под влиянием произведения искусства. 

Катартическое начало красной нитью проходит через всю европейскую музыку— от 
древнегреческих пэанов и культовой монодии средневековья к раннему многоголосию Леонина 
и Перотина, к сложнейшему многоголосию месс Палестрины, к творчеству И. С. Баха, 
посвящавшего каждое свое произведение «во славу божью», к Бетховену, чьим излюбленным 
изреченьем были слова Канта «моральный закон в нас и звездное небо над нами», к Чай-
ковскому, чьи взгляды на идеалы искусства были близки Толстому, к Малеру, мыслившему в 
«унисон» с Достоевским — «как могу я быть счастливым, если где-то еще страдает другое 

существо?», к Шостаковичу, введшему в своих симфониях специальные катартические разделы 
(коды сонатных форм). 

Вместе с тем, в истории европейской музыки именно XX век в целом стал наиболее 
антикатартическим. Если в XIX веке музыка ещё привычно считалась «божественным 
искусством», мелодии ее воспринимались как «созданные богом существа», в XX веке она 
наполнилась силами отрицания, варваризмом, механицизмом, гротеском, пародийностью, 
физиологической чувственностью, дошла даже   до стадии «балдения» слушателей.   

Механицизм, гротеск, пародия развились в русле «академической» европейской музыки в 10-



30-е годы: «Варварское аллегро» Бартока, «Парад» Сати, «Пасифик-231» Онеггера, «Завод» и 
«Газетные объявления» Мосолова, «Новости дня» Хиндемита. Появилась и соответствующая 
«эстетика» исполнения. Так, Хиндемит сделал следующее примечание к фортепианной сюите 
«1922»: «Забудь обо всем, чему тебя учили на уроках фортепиано. Не раздумывай долго о том, 
четвертым или шестым пальцем ты должен ударить dis.. Играй эту пьесу стихийно, но всегда 
строго в ритме, как машина. Рассматривай рояль как интереснейший ударный инструмент и 
трактуй его соответствующим образом», 

        Чувственностью, телесной   моторикой воздействовал   отчасти джаз, а больше 
всего — эстрадно-танцевальная музыка, вульгаризировавшая   жанры, шедшие   из Латинской 
Америки   (особенно танго)  «Балдение» стало опасным свойством слушания рок-музыки 
молодежью 80-х годов. 

Но музыка и в XX веке, несмотря на сильные антикатартические веяния, не забыла о 
своих морально-очищающих задачах и возможностях. Пожалуй, в любых этически сниженных   
или снизившихся музыкальных субкультурах и жанрах проступает желание пойти вверх. 

Например, при составлении джазовых программ уже выработалось правило: среди песен с 
хриплым, «армстронговым" тембром голоса дать хотя бы одну с чистым «белькантным» 
звучанием,   для противовеса и напоминания певческого   эталона. Медитативный «этос» порой 
закрадывается и в программы рок - и поп- музыки. Что же касается старой профессиональной 
ветви, то ей «сам бог велел» вернуться к первоосновам   и   первоистокам. Целыми 
произведениями - катарсисами явились огромные хоровые панно русских советских 
композиторов 80-х годов — «Хоровой концерт" на стихи Григора Нарекаци   в   четырех частях 
Шнитке и "Запечатлённый   ангел» Щедрина — музыка   по   П. С. Лескову 
продолжительностью в один час. Нельзя не отметить, что возникли они уже в самом начале 
перестройки. 

Эстетическая функция,   подобно этической,   неотъемлема от музыки как  вида 
искусства. Красивое, прекрасное, гармоничное, соразмерное всегда были важнейшими 
критериями музыкального сочинения, целью композиционного ремесла, руководящей, задачей 
теории музыки. Эстетические качества в этом виде искусства были глубоко  осознаны задолго 

до возникновения баумгартеновской эстетической науки — за столетия и даже тысячелетия. 
Каждая древнейшая ветвь музыкальной культуры, уходящая корнями в столетия до нашей эры, 
включала учения о музыкальных звукорядах, интервалах, ритмических единицах и формулах 
(стопах, талах, усулях и т. д.). Об этом говорят наставления по музыке из индийских трактатов 
«Гиталанкара» Бхараты (I в. до н- э.), «Бри хаддеши» Матанги  (VII в.), «Сангитаратнакара» 
Шагнгадевы (XIII в.), и др., из китайских трактатов Лицзы (111—11 вв. до н.э.). Лс-цзы (III в. 
до н. э.), Су Суня (XI в.), трактатов Ближнего Востока Фараби (IX—X вв-), Ибн-Сины (X --XI 

вв.), Аш-Ширази (XIII—XIV вв.), Дарвишали (XIV в.) и др., из известнейших древнегреческих 
трудов Платона, Аристотеля, Аристоксена и др., учения средневековых философов Августина, 
Боэция, Гвидо из Ареццо и др., мыслителей Возрождения Царлино, Глареана, ученых XVІІ века 
— Кеплера, Кирхера, Лейбница и др. Весьма примечательно, что в музыке европейского 
Возрождения достигаем столь высокий эстетический идеал, что высказывались Мысли о 
приходе музыки к абсолютно законченному совершенству, не позволяющему ему двигаться 
куда-либо дальше. Тем не менее, музыкальное творчество шло вперед, закономерным 

историческим путём. И вспышка собственно эстетических идей XVIII века ока зала влияние па 
дальнейшее совершенствование представлений о музыке. Применительно к музыкальным 
произведениям использовался даже поднятый на щит эстетиков века Просвещения античный 
обобщенно-формальный принцип многообразия в единстве (и единства в многообразии). 
Например, этим критерием в оценке музыки Бетховена в XIX веке пользовался П. Чайковский. 
По поводу I части Седьмой симфонии Бетховена, с сохраняющимся одним и тем же ритмом и 
меняющейся гармонией, он с восхищением писал: «Модуляции, видоизменения темы, 

поразительно новые и смелые гармонические эффекты с возрастающим интересом сменяют 
друг друга, — а основной ритм первенствующей мысли остается неизменным. Нельзя передать 
словами, до чего это бес конечное разнообразие в единстве изумительно. Только такие 
колоссы, как Бетховен, могут справиться с подобной задачей, не утомив внимания слушателя, 
ни на минуту не охладив его наслаждения назойливостью повторения первой ритмической 
фигуры». 

Критерий высочайшего художественного качества, высочайшей эстетичности в конце 

концов был решающим для каждого композитора.. Можно снова сослаться на того же 
Чайковского, который в одном из суждении поставил его даже выше того, что было в высшей 
степени для пего дорого, — выше национального своеобразия. Чайковский писал: «Вообще и в 
творчестве, и в преподавании музыки мы должны стараться только об одном, — чтобы было 
хорошо, нимало не думая о том, что мы русские, и поэтому нам нужно делать что-то особенное, 
отличное от западно-европейского. 



Проблема эстетической функции в музыке столь фундаментальна вообще и столь 
усложнена по отношению к художественному творчеству  XX века, что мы неоднократно будем 
к ней возвращаться и рассматривать в различных аспектах.                                                                                                                                                                        

Гедонистическая функция в музыке проявляется очень неоднозначна и оказывается 
зависимой от наиболее общего представления о сущности музыки, какое свойственно тому или 
иному региону земного шара. Там, где концепция в общем плане может отвечать пониманию 
искусства как счастья, гедонизм выражен непосредственнее; в музыке Африки, Латинской 
Америки, в большинстве жанров европейского фольклора. Иное отношение к гедонизму 
традиционно сложилось в европейском профессиональном искусстве, также и музыкальном.   
Начиная   со   средневековья,   в   силу связанности профессиональной музыки Европы с 
этикой христианства, она становится культурой ограниченного гедонизма. Воинствующим 
запретом всего гедонистического как низкого, бесовского отличалась вся церковная музыка 
средневековья в католичестве и православии (в мусульманстве и подавно — в мечеть не 
допускалась сама музыка как таковая). Но с развитием гуманистического мироощущения   

европейская культура   переставала быть столь пуританской и ригористичной,   и   в 
европейской музыке - удивительно постепенно — стали   укрепляться моменты самоценного 
любования красивым голосом, красивыми созвучиями, тембрами, изысканными ритмами и т. д. 
На протяжении XVII века произошло становление школы итальянского оперного пения, 
повлиявшего на вокальную культуру дальнейших веков. В XIX веке, на всей глубине 
раскрывшем внутренний мир человека, воплощение в музыке любовных чувств привело и к 
передаче гедонистических чувственных ощущений, как, например, в опере Вагнера «Тристан и 
Изольда», где наслажденческое звучание музыки любовного томления заняло огромное место.   
Кульминацией гедонизма в европейской музыке стал французский импрессионизм конца XIX 
начала ХХ века, особенно стиль Дебюсси. Накопления изысканности французского вкуса, 
утонченное чувство краски нашли замечательный выход в этом стиле. В остальном же по 
отношению к музыке ХХ века следует согласиться с удивлением Т.Манна в его "Докторе 
Фаустусе»: музыка,   в которой от природы   так много 
"коровьего тепла», стремится уйти к совершенно противоположному. Для европейского 

искусства, в целом, столь значимы этические идеалы, присутствующие в прекрасном, но не 
обязательно в красивом, что крупнейшие композиторы и мыслители порицали самоценность 
красивости в музыке. Тот же Вагнер   в   своих теоретических взглядах на задачи театрального 
искусства бурно протестовал против оперного спектакля кок меломанского разветвления и 
боролся за оперу как театр философских и нравственных идей. Взгляды Чайковского на музыку 
в этом отношении были удивительно близки моральной позиции в литературе Л- Толстого: 
Приведу следующее его суждение об «абсолютной красоте» (прекрасном) и «красивости», 

изложенное в письме к Аренскому: «Подобная красота не есть красота абсолютная, а только 
красивость {условная красота) — а постоянная красивость есть скорее недостаток, чем 
качество, Красивы всегда: Россини, Доницетти, Беллини, Мендельсон, Массне, Лист и т.д. коим 
имя легион. Конечно, и они мастера в своем роде. Но не их преобладающая черта есть идеал, к 
коему мы должны стремиться ибо ни Бетховен, ни Бах (который скучен, но все-таки гениален), 
ни Глинка, ни Моцарт не гонялись за условною красивостью), а за идеальной красотой, 
проявляющейся нередко в форме, на первый, поверхностный взгляд и некрасивой». Не будем 

придираться к личному характеру суждении Чайковского, заметим лишь, что разделение 
композиторов по глубине и исторической значимости сделано им замечательно прозорливо. 

Советский психолог Выготский (словами Б. Христиансена) подытожил: «Развлекать 
наши чувства не составляет конечной цели художественного замысла» 

Общение с музыкой способно в такой же мере заострять этическое внимание к миру, 
повышать нравственное   его   слышание, как общение с человеческой мыслью. 

     Каноническая (канонизирующая) и эвристическая функции искусства составляют 

диалектическую пару противоположностей. На долю каноничности выпадает важнейшая роль 
культурной преемственности А ведь без преемственности не может быть культуры 
следовательно, каноничность поддерживает саму онтологию, бытийственность   искусства. 
Эвристика — противоположность каноничности, имеет смысл преобразования традиции, 
открытия индивидуальных путей и новых горизонтов в искусстве. Из-за малой разработанности 
категорий канона и эвристики   в   музыкальной науке им в данной книге посвящается 
отдельная глава. 

Познавательно-просветительная функция музыки видна из того, что музыкальные 
произведения, подобно любому явлению культуры, могут восприниматься в качестве 
документов эпохи. Они могут быть познавательны в различных ракурсах — историко-
фактологическом,   философско - мировоззренческом,   этико-эмоциональном и т. д. Выхватим 
из потока истории музыки какие-то отдельные факты. Интересуясь, например, осознанием 
человеческой личности в эпоху Ренессанса, мы можем в области музыки сравнивать отношение 
к внутреннему миру человека в период начала Возрождения, на границе со Средневековьем, и 

в конце эпохи, на границе с Барокко. Обратившись к мотетам, рондо и другим произведениям 



знаменитого французского композитора—поэта XIV век Гийома де Машо, обнаружим, что 
музыкантов той поры еще не интересовали конкретные чувства человека, его настроения, 
переживания, несмотря на большую эмоциональность поэтического слова, — все сочинения  
написаны примерно в одном эмоциональном ключе. В конце же эпохи Ренессанса отношение 
музыки к человеку существенно меняется.. Знакомясь с мадригалами итальянского мастера 
Джезуальдо да Веноза, писавшего приблизительно на сходные по 
содержанию любовные стихи, с изумлением наблюдаем, какой невиданной ранее страстью 
наполнилась музыка, с какой остротой экспрессии  выражает композитор  «гибель в  муках  
любовных», пожар «Любовного огня» и подобные аффекты. Перебросимся в XX век. Что 
«читаем» мы в произведениях Шостаковича отношении советских людей к немецкой культуре в 
период Второй мировой войны? Во II части Седьмой, «Ленинградской" симфонии композитора 
проводится гротескно искаженная аллюзия "Лунной сонаты» Бетховена. Создатель музыки как 
бы задаёт вопрос своих современников; как могла страна, породившая Бетховена, породить 
также и немецкий фашизм? Через пять лет после окончания войны, под впечатлением торжеств 

в ГДР по случаю 200-летия со дня смерти И. С. Баха, Шостакович написал фортепианный цикл 
«24 прелюдии и фуги», выразив чувство почтения советского человека к величайшему 
немецкому гению. 

 Компенсационная функция в музыке, как и во всем искусстве, принадлежит к числу 
наиболее неизученных. Интереснейшее, опережающее свое время, кажущееся и 
дискуссионным, углубление в эту весьма неясную   область сделано советским   психологом Л. 
Выготским.   Еще Плеханов высказывал идею,   что искусство может изживать не нашедшие 
осуществления   в   жизни стороны человеческого существа. Подхватывая это соображение, 
Выготский писал: "Уже давно выражалась мысль о том, что искусство как бы дополняет жизнь и 
расширяет ее возможности». Психолог поста вил вопрос об искусстве как психологическом 
посреднике между личностью и средой. Необходимость посредничества он мотивировал тем, 
что человек в течение жизни не может по всем «параметрам" уложиться в предлагаемые ему 
средой социальные институты, и оставшаяся избыточность должна быть реализована, в 
частности, в искусстве, которое тем   самым оказывается   ничем не заменимой сферой 

выявления всех сторон человека. «...В искусстве находит выход именно необузданное нашей   
природы», — такую дискуссионную мысль оставил он в черновых бумагах. 

В связи с проблемой компенсационной функции предложу следующее рассуждение. В 
природе человека заложен необычайно многообразный комплекс способностей — на все те 
случаи жизни неблагоприятные повороты судьбы, которые индивидуум не в состоянии 
предвидеть, охватить и предотвратить. Данная конкретная среда, окружающая человека, 
использует, может быть, гипертрофированно, только некоторую часть его способностей   и   

возможностей. Но то, что не было затребовано от человека и человечества в какой-то период 
онто- и филогенеза должно сохраниться для дальнейших периодов существования. Искусство 
выступает в качестве важнейшего способа сохранения, удержания и «тренажа» тех   
ценнейших резервных способностей человека,   обеспечивая развитие всего комплекса 
человеческих возможностей в их совокупности и целостности. 

В качестве конкретных   случаев действия    компенсационной функции в музыкальном 
искусстве сошлюсь на взаимообращенную пару примеров, принадлежащих диаметрально 

противоположных и далеко отстоящим друг от друга эпохам: раннему христианству и 
современности.   Когда в первые века новой эры христианские общины боролись с 
разнузданностью обычаев и нравов, они отобрали в качестве культовой музыку наиболее 
бесстрастную и скупую по выразительности. И наоборот, в XX веке, когда бесстрастные 
машина, конвейер, компьютер стали в массовом масштабе определять режим человеческой 
деятельности, человек как никогда стал испытывать потребность в противоположном, — 
раскованном свободном, импровизационном движении, в частности, в энергично ритмизованой 

«жестированной» рок-песне. 
Да впрочем, если ваять элементарную роль музыки вообще - вселить в человека 

бодрость, крепость, утешить его в печали, вы светлить и украсить его жизнь, — то и здесь 
будет    содержаться значительный процент компенсации за отсутствие постоянного слоя такой 
позитивности в повседневном человеческом бытии. 

Прагматическая функция музыки, как в прошлое, так и в на стоящее время, весьма 
развита и заслуживает внимания. У некоторых народов и по сей день музыка имеет   в   первую 

очередь не эстетическое, а жизненно-практическое,   то есть   прагматическое назначение. Это 
прежде всего относится к народам Африки. В начале данной книги уже приводилась выдержка 
из статьи X. Трэйси, о музыке как способе выражения общественного мнения, как социальном 
институте первостепенной важности. Приведу дополняющие пояснения из той же работы: 
«Мнение, свободно выражаемое и песне, является действенным побудительным мотивом в 
африканском обществе. Выборы вождей, например, — такая же распространенная тема в 
песнях, как и поднимаемый ежегодно вопрос об уплате налогов. Самая первая песня, которую 

я услышал, оказавшись   в Африке, была песня крестьян об уплате налогов.  Её эффект в 



масштабе деревни выразился в том, что она заставила многих молодых людей выйти на 
работу». «В песнях можно вы 
высказать публично  все то, о чем бы вы   не решились заявить тому или иному человеку прямо 
в лицо, и эта довольно своеобразно трактуемая «гласность», несомненно, способствует 
сохранению социального здоровья африканского общества». О той же жизненно-практической 
роли музыки пишут и другие исследователи африканской культуры: «Музыку у басонга скорее 
всего можно представить как некий род   полезной деятельности, имеющий   свои 
определённые утилитарные цели: аккомпанемент во время танца, "охотничья»    музыка,   
сопровождение    ритуальных    процессий и т.д." Европейцы были заворожены знаменитыми  
«говорящими барабанами» (их родиной считается Западная Нигерия), музыка которых  на 
поверку оказалась одновременно родом «телетайпа», передающего звуковые «тональные» 
сигналы   на   далекие расстояния. 

Специальное исследование о роли трудовых песен для облегчения трудовых процессов 
написал немецкий историк хозяйства К.Бюхер - книгу «Работа и ритм» (перев. на рус. яз. СПб., 

1899 и М.1923). 
На европейском континенте прагматическую функцию несут частично жанры «прикладной 
музыки», а также специальные функциональные жанры — музыка сигнальная, военная, 
охотничья, дизайнерская, производственная, медицинская. Среди  прикладных жанров 
выделяется, например, поныне существующий жанр похоронного плача, являющийся 
промежуточным между чистым бытовым обрядом и искусством. Сигнальные жанры — это звон 
курантов, колоколов, фанфары, позывные радио и телевидения. Разного рода дизайнерская 
музыка, хотя и имеет цель украшения человеческого быта, в конечном счете служит   
прагматике -  большей привлекательности для людей той или иной деятельности. Ничем 
иным, как музыкальным дизайном, является звучание колокольчиков и бубенчиков на русской 
тройке, замененное в современных автомашинах и поездах звучанием магнитофонов и радио. В 
прикладных дизайнерских целях используется и неприкладная соответственно музыка—на 
улицах в праздничные или траурные дни, на выставках, в магазинах и т. д. Прикладная 
военная музыка — торжественные парадные, строевые марши и песни, в прошлом — музыка 

при казни.     
       Производственная музыка стала в современном городе на место старых трудовых песен, 
хотя используется весьма эпизодично. Медицинская музыка — слушание той или иной музыки в 
лечебных целях—породила специальную область практической деятельности — музыкальную 
терапию. Как видим, с прагматической ролью музыка не расставалась никогда, и границы 
между прагматической и эстетической целями искусства исторически и географически 
подвижны и неоднозначны по своему существу. 

Если же охватить все многообразие функций музыки в обществе, это искусство 
предстанет и в качестве культурно-охранительной и преобразующей силы. 

Отражая мир в интегрированной форме, лишенной понятийной конкретности, оперируя 
крупными образами, музыка достигает философской широты обобщений.  

Сравним друг с другом четыре исторические художественные эпохи по тому, как в 
характере музыки запечатлелось присущее этим эпохам мировоззрение. Изберем для этого 
барокко, классицизм, романтизм и «XX век» (для нынешнего столетия нам, современникам, 

трудно подобрать соответствующий «-изм»). 
В эпоху барокко, ярчайшим выразителем которой был один из самых великих 

музыкантов Европы И. С. Бах, мир сам по себе представлялся крепким и незыблемым, ибо в 
силу еще достаточно сильной тогда религиозной традиции считался сотворенным богом и 
поэтому совершенным гармоничным, великолепным и несомненным. Человеческие страдания 
виделись лишь как    несчастья, присущие людям в их временной земной доли. Отсюда и 
особенности эмоционального строя баховской музыки: если это радость, то в ней восторг 

человека вырастает в ликующее воспевание всего сущего   во вселенной — земли, людей, 
неба,   космоса,   если же скорбь, то это личное переживание одного человека или отдельных 
людей, и оно всегда умиротворяется величием и красотой всего мироздания, никогда не 
пессимистично, не колеблет незыблемой прочности вселенной и всегда увенчивается 
просветлением или торжествующей радостью. 

Музыкальный классицизм, представленный крупнейшей композиторской школой — 
венскоклассической, с его вершиной—титаном Бетховеном, — явился характерным 

эмоциональным выразителем мировоззрения европейского Просвещения, с его 
оптимистической верой в Разум, Добро, Человека.  

Произведения Гайдна, Моцарта, Бетховена отличаются редкостным для истории 
европейской музыки «созвучием» активности и позитивности: в большинстве своем они 
радостно мажорны, проникнуты энергичной кипучей ритмикой, в них преобладают быстрые и 
средние темпы, уравновешены про порции музыкальной формы, утверждающий характер 
имеют репризные виды композиционной архитектоники. У Бетховена, в его масштабных 

симфониях и других крупных циклических произведениях в результате динамического 



контрастно-диалектического развития итогом всегда становится победоносный финал, всей сим 
фонической мощью утверждающий торжество Человека, его Разума и Воли. 

Огромным контрастом к музыкальному барокко   и   особенно классицизму выступил 
музыкальный романтизм XIX века. В эту эпоху ощущение человека в мире резко переменилось.    
Вместе с ослаблением, уходом религии исчезла вера в крепость, надежность и незыблемость 
мира, и человек ощутил себя незащищенным, оставленным один на один с бесчеловечным 
светом, в котором никто не придёт к нему на помощь. Бесконечная одинокость человеческого 
существа, безответное молчание космоса, замкнутость движений человеческой души внутри 
нес самой, — все это породило музыку субъективную, тревожную, исполненную мрака, 
безысходности, доходящую до пессимизма.   Например, среди   прелюдий Шопена, 
фортепианных миниатюр в одну или несколько страниц нотного текста, встречаются пьесы, 
которым приписываются такие программы, как «Предчувствие смерти», «Припадок удушья», 
«Погребальный  звон», «Отчаянье», «Потеря», «Страх», «Ад», «Самоубийство». Чайковский в 
своей последней Шестой «Патетической» симфонии впервые в традиции этого жанра 

осуществил концепцию 
с трагическим финалом — как прямую антитезу всему классицистскому симфонизму. Как 
никогда ни до, ни после, в музыке романтиков отчётливо 
 звучит голос одной личности, одного человека - у Шумана, Шопена, Чайковского, и многих 
других ( Например "Поэт говорит» — в конце «Детских сцен» Шумана, романс Чайковского 
«Снова, как прежде,   один» и многие подобные; о «Прелюдиях» Шопена говорили, что это 
«исповедь их творца»). 

Сознание человека XX века, выйдя из оцепенения одиночества предыдущего столетия, 
стало коллективистским, массовым.    Но опасность мира для него не только не исчезла, но и 
пополнилась новой - опасностью человека для человека. Характерная концепция эпохи, на 
которую откликнулось музыкальное искусство, выразилась как «враждебный себе человек во 
враждебном себе мире». Оружием, которым вооружилось искусство против такой концентрации 
зла, явился , в частности, метод гротеска, доходящий порой до отстранения. Как ни в одном 
прошлом столетии европейской истории музыки, интонация иронии вошла в музыку едва ли не 

всех композиторов-классиков XX века: Стравинского, Хиндемита. Шенберга, Берга, 
Прокофьева, Шостаковича, французской «Шестерки» 

Существенно изменился и характер трагизма в музыке XX столетия, поскольку новое 
звучание ему придало ощущение массовости и коллективизма, особенно ярко сказавшееся в 
советской музыке, например, у Шостаковича. «На миру и смерть красна»,— гласит народная 
мудрость. Несмотря на то, что искусство XX века собственными глазами увидело неведомый 
предыдущим столетиям «апокалпсис» (Вторая мировая война, атомная бомбардировка, 

Чернобыль). чувством массовости, общности судьбы миллионов людей оно преодолело настрой 
мировой бесприютности одинокой личности, существовавшей в искусстве XIX века,  

Проведённые сравнения четырех художественных эпох не охватывают всей полноты их 
содержания. Но они показывают что музыке доступны эпохальные эмоциональные ощущения, 
которые можно расценить как музыкально интонированную   философию или как 
мироощущение, данное нам в музыкальных интонациях 3. Музыка как мировоззрение. 

Каково общее концептуальное содержание музыки как вида искусства? Можно ли 

вообще его сформулировать? Суммируя представления о самых разнообразных аспектах, в 
которых выявляет себя музыка, предложу следующее определение концептуальное содержание 
музыки - это позитивное, «гармонизующее» отношение к человеку в наиболее 
важных точках его взаимодействия с миром и с самим собой. 

Позитивна содержательная суть всего искусства. Но в различных видах искусства 
содержится своя мера этой позитивности. Различна она и внутри самой музыки, — в ее 
региональных, национальных, исторических, стилистических и других типах. Если 

придерживаться европейской точки зрения на искусство, то традиционным эталоном 
позитивности выступит центральная категория, сформировавшая само понятие эстетики, — 
прекрасное, По состоянию на XX век   искусства Европы очень неодинаково   соотносятся с 
данной категорией. Если по этому признаку сравнить между собой танец (балет), орнамент, 
живопись, музыку, литературу, театр, кино, выстроится следующий относительный ряд. Два 
вида искусства целиком регулируются категорией «прекрасное» - орнамент и танец (балет): 
орнамент имеет статус искусства при сплошном перекрестном действии в нем симметрии, 

подобия, танец (в первую очередь, балет) — искусство исключительно красивого, специально 
воспитанного, отточенного движения  (в противном случае система движений будет за рамками 
искусства). Далее в нашем ряду следует поставить музыку. Интонационно-звуковой материал в 
ней только тогда приобретает модус искусства, когда подчиняется эстетической гармонии в 
широком смысле слова:   какой-либо звуковысотной гармонической системе, метрам и 
формулам в области ритма, связности музыкального тематизма, пропорциональности в 
архитектонике и динамике. Концентрируясь в течение многих веков вокруг прекрасного как 

идеала, музыка по мере развития в ней реалистического метода, включала в себя все большую 



панораму жизненных явлений, вплоть до негативных образов (особенно в XX веке). Однако 
доля непосредственно звучащих негативных интонаций ((крик, плач, рыдания, вой сирены и т. 
п.) в музыке ничтожно мала,   а такие известные отрицательные   образы как «эпизоды зла» в 
симфониях Шостаковича, эстетически двойственны: отрицательное составляет в них внешний, 
изображаемый как бы декоративный слой, а внутренний существует все же по закону 
прекрасного. Могут спросить — разве не откровенно отрицательны   такие вещи, как, 
например, пение   фашистских песен пьяными гитлеровцами?. Считаю, что такие факты    
относятся не к  

самому искусству, а к использованию и бытованию произведений искусства, — к 
социологии, области быта и т. п.  В ряду искусств весьма далеко от музыки с эстетической 
точки зрения отстоят живопись, литература, театр, кино. В среде этих искусств значительно 
раньше XX века наряду с категорией прекрасного утвердилась и категория безобразного, став 
также признанной эстетической категорией. В XIX веке она получила теоретическое 
обоснование у философов, последователен Гегеля, которые ввели в качестве диалектической 

противоположности пре-красному, неразрывно с ней сопряженной . Безобразное, благодаря 
методу реалистического отражения действительности, укрепилось во всех «предметных» 
искусствах, прежде всего живописи, но в не меньшей степени в словесных и словесно-
визуальных искусствах — литературе, театре, кино. Музыка на этом фоне сохранила свое 
эстетическое своеобразие благодаря преобладающему   непредметному   отражению мира,   
когда она имеет возможности непосредственно запечатлеть идею позитивного отношения к 
человеку, общую для всего искусства. Изменилась судьба категории «прекрасное» в XX веке. В 
теоретических работах по эстетике либо стала критиковаться возможность   опоры на   это 
понятие в искусстве в целом, либо содержание категории стало размываться. 

4. Музыка «гармонизует», 
Музыка всегда сопровождавшая всю жизнь человека, где-то в своих глубинах отражает   

важнейшие, первопричинные   основы жизненного бытия. Являясь порождением не только 
человеческого ума, структур, его логического мышления, но и всего человека, как 
сформировала его Земля и Вселенная, музыка запечатлела в себе действие самых позитивных, 

жизнетворных процессов, с доисторических времён  кодифицированных в тех   или    иных 
вариантах мифологической, религиозной, философской и естественнонаучной мыслью. 
Наиболее распространенные европейские наименования этой сущности - гармония, 
упорядоченность, соразмерность, симметрия, ритм, единство, совершенство, красота и ряд 
других. Все эти понятия истолковывались и космологически, и креационистски — как свойства 
Мироздания, сообщенные ему Творцом,— и естественнонаучно - как универсальные качества 
живой жизни. С креационистских позиций музыка объяснялась как проводник и отражатель 

божественной гармонии, и эта точка зрения была «принятой" и на Западе, на Востоке.   В 
Индии,   в   Китае, арабских странах, в Европе лады и ритмы музыки считались созданными 
богами и ниспосланными на землю людям. В Древней Индии звуки музыки рассматривались как 
заполняющие все пространство мира и даже равное ему. В Древнем Китае, например, в 
концепции конфуцианской книги «Юэдзи», музыка по ее устройству считалось подражанием 
космосу. Религиозный мыслитель Среднего Востока XI XII вв. Мухаммед ал-Газали учил, что 
гармоничные звуки музыки —вестники из Того мира, приобщающие человека к божественной 

красоте. В Европе представления и верования относительно непосредственной связи 
музыкальной гармонии с гармонией Вселенной носили устойчивый, долговечный характер. 
Пифагорейцы придерживались учения о некоем вселенском звуке необыкновенной силы, 
который создавал круговое вращение планет («гармония сфер»). Климент Александрийский 
исповедовал представление о мире как гармонии и человеке как «прекрасном одушевлённом 
инструменте» по образу и подобию Создателя, о христианской музыке как духовной силе, 
поддерживающей в человеке гармонию духа. 

 Августин в своих трактатах писал о креационистском порядке Творца, космоса, 
произведения искусства, Боэций — о гармоническом ритме космоса, отражающего идеальность 
божественного разу мл и порождающего «музыку мира», о том, что весь мир -колоссальный 
музыкальный инструмент, и музыка определяет гармонию души и тела человека. Идеи древних 
мыслителей подхватывались и в дальнейшие века европейской истории - вплоть до барокко. И 
даже XIX век вовсе не отказывал музыке в божественном вмешательстве. 

Наука XX столетий на естественно-физической основе рассмотрела вопрос о всеобщей 

упорядоченности мира, человека, произведений его рук. Блестящую теорию «опережающего 
отражения» построил советский ученый, академик П.Анохин, поставивший центр внимания 
уникальную роль универсального космического ритма — периодически повторяющихся явлений 
и процессов, с по мощью которых могла появиться, развиться и поддерживаться жизнь на 
Земле, «рогом жизни», таким образом, оказался ритм как процесс равномерно повторяющихся 
воздействий. И когда немецкий дирижер Г. Бюлов нашел броский афоризм «в начале был 
ритм», перефразировав и гетевское «в начале было дело", и евангельское «в начале было 

Слово», он был прав больше, чем предполагал. 



Структурно-системная теория XX века справедливо определи ли художественней   текст 
как организацию   с   повышенной степенью упорядоченности. В частности, Ю. Лотман 
писал, что "сыгранная жизнь ,(в интересующем нас аспекте) отличается от подлинной жизни 
ритмической расчлененностью».  

Хотя идея о совершенстве Мироздания и гармонии Вселенной идет от древнейших 
учений и Запада, и Востока, именно на Западе де, точнее, в Европе она выразилась в искусстве 
наиболее полно в музыке -  наиболее последовательно и долговечно. В музыкальном искусстве 
она была питательной средой для философских, эстетических и композиционных концепций 
вплоть до Нового времени (включительно), стала в итоге европейской региональной метандеей. 

 От античной Греции до позднего барокко и классицизма XVIII 
века концепция музыки   как гармонии была весьма   устойчивой. Лишь в ХІХ веке 

появилось существенное расслоение мнении по поводу идеала гармонично-прекрасного в 
музыке, возник   скептицизм по отношению к музыкальной «красоте». При этом, большая или 
меньшая альтернативность понятию красоты как центральному в искусстве зависела от 

традиций тех или иных национальных школ. Так, в Италии XIX века, теплой южной стране, 
родине бельканто, культ прекрасного, совершенного сохранялся в достаточной мере, как об 
этом можно судить по высказываниям такой видной композиторской личности, как Дж. Верди. 
«Мне нравится в искусстве все, что прекрасно, — писал, он в письме   к   Д. Морелли в 1873 
году.- У меня нет пристрастия; я не верую в школы, и мне одинаково нравится веселое, 
серьезное, ужасающее, величественное, скромное и т. д. Все — при условии, чтобы скромное 
было скромным, величественное — величественным, веселое — веселым и т.д. В общем, чтобы 
все было таким, каким ему надлежит быть: правдивым и Прекрасным». Данное высказывание, 
которое можно считать программным для стиля творчества великого итальянского мастера XIX 
века, показывает и ярко выраженные реалистические его установки, и вместе с тем — понятие 
прекрасного стоит на первом месте. Иные акценты в суждениях о прекрасном, красивом, 
правдивом ставили представители русской национальной школы, композиторы-реалисты XIX 
века. Внешняя красивость, в частности, красивость итальянской музыки, была частой мишенью  
их критики. «Художество должно воплощать не одну красоту»,— писал Мусоргский. Вместе с 

тем, великий реалист и новатор не отрицал эстетических качеств в музыкальном искусстве. От 
себя самого он требовал, чтобы музыка выходила бы «художественной, 
высокохудожественной», и писать ее нужно «по-русски и музыкально». Ранее приводилось 
высказывание П. Чайковского против красивости в пользу подлинной красоты («Красивы: 
Россини, Доницетти, Беллини, Мендельсон, Массне, Лист, но не Бетховен, Бах, Глинка, 
Моцарт»...). В XX веке один    из глубочайших    исследователей эстетики А. Лосев, снова 
промысливая выводы Гегеля о судьбе понятия гармонии, подчеркнул, что представление о 

гармонии между человеком   и   средой могло существовать   только на первых этапах 
человеческой истории. А «в романтическом искусстве гармония, по мнению Гегеля, 
окончательно уступает место коллизиям, выражающим дисгармонию и разлад, царящие в со 
временном гражданском обществе. Начиная с этого времени, человеческое общество и 
искусство окончательно утрачивают гармонию». 

В XX веке роль категории гармонии резко снижается в искусстве и музыке,   особенно на 
Западе.   Обобщая   эту тенденцию Т. Адорно в своей негативной эстетике производит 

инверсию понятий прекрасного н безобразного, утверждая: «скорее прекрасно имеет свое 
основание в безобразном,    чем наоборот».    «Правда «счастливую музыку» в наше время 
писать трудно», — по-своему выразил сходную мысль в 80-х годах «композитор двух 
Германий».— В. Хенце. XX век, исходивший, кажется, в искусстве все круг ада, увидевший все 
лики   зла, в качестве протеста против   него практически   выдвинул грот ее к — метод  
отражения   действительности, смехом и издевкой возвышающий человека над проявлением 
античеловечности и зла. Метод гротеска   принципиально дисгармоничен — он предполагает 

расслоение целого на негативность объекта и позитивность субъекта. Гротеск как эстетическая 
категория, способ отражения в искусстве реалий действительности художественный прием 
сформировался в музыке еще в XIХ веке а в ХХ-м он расцвел с особой силой, и в музыке им 
воспользовались так или иначе большинство ведущих композиторов: Дебюсси Малер, 
Прокофьев, Стравинский, Шенберг, Берг, Хиндемит, Бриттен, Барток, Мосолов, Шостакович, 
Циммерман, Берио, Лигети, Шнитке, Щедрин, Денисов и др. 

Девальвация понятия «гармония» в XX веке привела в новейших работах к замене 

старинного термина на гораздо менее ёмкие и «сухие» понятия из современных физических 
наук. Так, эстонский ученый Г. Руубер вместо слова «гармония» стал пользоваться термином 
«негэнтропия». «Эстетическую информацию -правомерно отнести к числу негэнтропийной 
информации, т.е. такой, которая, будучи сама определенным образом организованна 
способна повысить уровень упорядоченности в воспринимающей ее системе». 
Негэнтропийность расценивается Руубером как позитивное качество, полезное для человека и 
всего живого: люди хорошо работают в хорошо устроенном и красиво оформленном  

помещении, мимоза, «озвученная» музыкой, растет в 1,5 раза быстрее, чем «неозвученная» и 



т. д., у человека есть бессознательное стремление к упорядоченности, — отмечает он. Новое 
понятие, таким образом, лишь варьировало древнюю «гармонию» и дало дополнительное 
подтверждение ее бытийственной и эстетической значимости. 

 
5 Взаимопроникновение этики и эстетики; снова о прекрасном. 
Чисто эстетический взгляд на произведение искусства односторонен и недостаточен.   

Он должен пополняться этическим, тем более, что при историческом обособлении эстетики как 
самостоятельной сущности, последняя ближе всего стояла именно к этике. Соединение 
эстетического и этического подходов поможет восстановить во всей первозданной красе и 
величии   категорию прекрасного,  столь неотъемлемую от феномена искусства, но утерявшую 
своё логическое обоснование в русле одной лишь изолировавшейся эстетической науки. 
Следует принять   во внимание, что и этическое и   эстетическое начало может   
распространяться 
как на объект действительности, отражаемый   в   произведении искусства, так и на адресата 

произведения искусства — самого человека. Можно логически выделить четыре слоя действия 
этического и эстетического начал в произведении искусства:    
 
           1 - внешний характер объекта в художественном произведении (эстетический  
план), 

2 - внутреннее  понимание объекта в художественном произведении (этический 
план), 

3 - субъективное отношение автора к человеку-адресату (этический план), 
4 - объективное  преподнесение созданного автором (включая техническое мастерство) 

человеку-адресату    (этикоэстетический, также аксеологический план). 
Рассмотрим взаимодействие указанных логических слоев на конкретных, контрастных в 

этическом и эстетическом отношении примерах из области музыки. 
Бах. Прелюдия до мажор из I тома «Хорошо темперированного клавира.» Это пример со 

знаком плюс во всех четырех слоях: 1 - внешний характер объекта — сама гармония, 

2 - внутреннее понимание объекта - как вызывающее благоговение. 
3 - субъективное отношение автора к адресату - сочувствие, доброта 
4 - объективное преподнесение созданного автором адресату— гениально выраженное 

соединение благого и гармоничного. Шостакович. «Эпизод нашествия» из 7 симфонии. Данный 
пример - с чередованием плюсов и минусов в разных слоях: 

1—- внешний характер   объекта — примитивно-механистичный, но блестяще 
слаженный, 

2 — внутреннее понимание объекта — как вызывающее ненависть, 
3 — субъективное отношение автора к адресату— сочувствие сострадание, 
4 —объективное преподнесение созданного автором адресату гениально выраженное 

отрицание ненавистного ради сочувствия человеку. 
Какая-либо плохая песня. В указанных слоях преобладают минусы: 
1—характер малоприятный, 
2— понимание мнимоположительное, 

3 — отношение безразличное, 
4 — преподнесение бездарное.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Хэппенинг. Все слои — с отрицательным знаком: 
1 — характер неэстетичный (например, ломание стульев), 
2 —понимание отрицательное. 
3 — отношение пренебрежительное, 
4 — преподнесение заведомо антихудожественное. 

Какие же из названных факторов оказываются решающими для общего впечатления, в 
конечном счете, прекрасного или безобразного? Определяющим условием выступает 
субъективное от ношение автора к человеку-адресату, фактор этического порядка (наш слой 
3): при его отрицательности (плохая песня, хэппенинг) — целое также отрицательно, при его 
положительности (Бах, Шостакович) —целое положительно. Таким образом, в итоговом 
комплексе прекрасного доминирующим становится фактор этический и тем самым даже при 
развитии негативной образности в музыке сохраняет свою силу явление прекрасного. 

Сделаем попытку выйти за пределы музыкального искусства и показать по той же 
принципиальной схеме соотношение этического   и эстетического планов   в литературе, 
балете,   живописи. Поскольку в основе театральных, кино- и телепостановок лежит тот или 
иной литературный текст, принципы литературы распространяются и па названные визуальные 
искусства. В качестве образцов представим такие,   в которых этический   и   эстетический 
планы либо согласуются, либо противоречат друг другу. Конкретные произведения таковы: I), 
2) Маленькая трагедия   Пушкина «Моцарт и Сальери» (также экранизация режиссера М. 



Швейцера), образы Моцарта и Сальери, 3) балет Б. Тищенко «Ярославна», партия половцев, 4) 
живописное полотно П. Филонова «Пир королей». 

Пушкинский Моцарт: 
1 гений как доброта, 
2 гений как венец творенья, 
3 сочувствие доброта, 
4 гениальный образ. Пушкинский Сальери: 
1 бездарность как злодейство, 
2 предел человеческой подлости, 
3 сочувствие, доброта, 
4 гениальный образ. 
Половцы в «Ярославне» Тищенко: 
1 ловкость, умелость, 
2 отрицательное, 

3 доброта, 
4 впечатляющий художественный образ. 
 «Пир королей» Филонова: 
1 уродливость, 
2 ненависть,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3 доброта, сострадание, 
4 шедевр искусства. 
В литературе, балете, живописи мы видим картину эстетических-этических. 

соотношений, полностью аналогичную музыке. Решающей в проблеме художественности 
произведения искусства является этическая ось «автор—адресат». Остальные уровни, на оси  
«автор — объект (произведения искусства)» допускают вариантность различных   случаев и не 
имеют решающего   значения, Категория «прекрасное» отнюдь не исчезла из сферы искусства,  
она даже законодательствует, но поддерживается в первую очередь силами этики. 

 Убеждение в том, что в волшебном фонаре искусства обыденные, прозаические вещи 

преображаются в явления возвышающие, облагораживающие, а подлинная красота становится 
еще прекраснее, не покидала создателей искусства. Например, Шаляпин уверенно высказал 
следующее: «Что сценическая красота может быть даже в изображении уродства — не пустая 
фраза. Это такая же простая и несомненная истина, как то, что могут быть живописны отрепья 
нищего. Тем более прекрасно должно быть на сцене изображение красоты, и тем благороднее 
должно быть благородство»,  Остается лишь вспомнить бесценную и вечную истину, 
изложенную в XVII веке, при становлении европейской культуры Нового времени, в звучных 

рифмах «Поэтического искусства» Буало: 
В искусстве воплотясь, и чудище и гад  
Нам все же радуют настороженный взгляд. 

          Нам кисть художника является превращенье  
          Предметов мерзостных в предметы восхищенья,      
 Сейчас, когда мы реконструировали понятие «прекрасное» благодаря подведению к нему 
этического основания, целесообразно снова вернуться к роли этой категории в различных 

видах искусства. Для которых из них во всех наших графах I, II, III, IV типичен знак 
«прекрасное» или «непрекрасное» или противоречивое сочетание «прекрасного» с 
«непрекрасным»? 

Полное согласование четырех граф по признаку «прекрасное» в наибольшей мере 
характерно для балета (пример —«Умирающий лебедь», несмотря на тему смерти). Далее 
следует музыка (наш пример— Прелюдия до мажор 'Баха), хотя в музыке достаточно сильна и 
контрастность,   ведущая   к противоречию граф «эпизод нашествия» из Седьмой симфонии 

Шостаковича). Ещё более контрастны литература, кино, драма. Литература (без поэзии) как 
прозаический способ выражения сложилась ради реалистически многостороннего показа 
действительности, с присутствующим в ней противоречиями. Трагедия, драма, а вслед за ними 
и кино строятся, как правило, на конфронтации противоборствующих сил. Типичными   для них 
характеристиками   предстают образы пушкинского Сальери, ростановского Сирано де 
Бержерака. Заметим,   что образ пушкинского   Моцарта, целиком   гармоничный и прекрасный, 
— это образ гениального музыканта, Живопись, по своей природе зеркало, поставленное перед   

действительностью способна наглядно запечатлеть любое зло (мы приводили яркий пример — 
филоновский «Пир королей»). Виды искусства, хотя имеют единый статус художественного 
творчества, в своём отношении к прекрасному хранят природные импульсы, данные им при 
рождении. Если смысл каждого вида искусства сконцентрировать до какого-то одного, 
элементарно-фундаментального качества, по лучим, скажем, следующие первоистоки: танец — 
игра радостных сил, пение — выражение радости, грусти, стихи    воспевание, восхваление,  
драма, театр — показ столкновения конфликтных сил проза, роман — показ человека в 

реальной жизни,   скульптура - увековечивание достойного, архитектура — возведение 



величественного и стройного. Различные исходные импульсы ведут к различию ролей 
гармоничного, позитивного, прекрасного о спектре видов искусства. 

6. Две глобальные концепции музыки: мелодическая и ритмическая. 
В связи с образованием мировой музыкальной культуры можно выделить в ней две 

концепции, исходящие из двух «жизнеобеспечивающих» основ музыки, — мелодики и ритмики. 
Разделение музыки на мелос и ритмику было осознано у теории искусства весьма давно. 

Дифференциацию подобного типа сделали еще древнегреческие теоретики искусства, выделив 
как два самостоятельных вида музыкальных построений ритмопею и мелопею, причем ритмопее 
они отдавали предпочтение: «быстрый ритм — вот что античность любила больше всего» — 
утверждал А. Лосев. Сами древние мыслители указывали на следующие 
соотношения мелодического и ритмического начал.    Аристотель: "Мелос по самой своей 
природе мягок и спокоен; с примесью же ритма быстр и подвижен.». Аристид Квинтилиан: 
«Некоторые из древних называли ритм мужским, мелос же—женским. И действительно, мелос - 
недеятелен и бесформен, выражая собою смысл материи ввиду своей способности к 

противоположному. Ритм же и ваяет его самого [мелос] и двигает в строгом порядке, выражая 
собою отношение творящего к творимому». Столь  четко  дифференцируя и сопоставляя мелос 
с ритмом,   философы   древности видели более глубокое их переплетение, так что ритм 
рассматривался как элемент или «часть» мелодии. Платон    определял: «В мелосе есть три 
части: слова, гармония и ритм».                                                                                                                                                                                                                                                           

 Мелос и ритмика оказываются такими    элементами музыки, развитость , характер, 
состояние которых могут быть наглядными показателями того или иного типа музыкальной 
культуры. Чаще всего они друг друга взаимодополняют, взаимно сосуществуют, но могут и не 
составлять балансирующего равновесия. Мировая музыкальная  культура сложилась так, что 
одни ее регионы отмечены её преимущественны развитием мелоса, мелопеи, другие—
«ритмоса", ритмопеи. Разительнейший контраст составляют Европа и Африка: сущность 
музыкальной культуры первой — мелодическая, мелопейная (мелодико-гармоническая), 
сущность второй — ритмическая, ритмопейная. Африка, повлиявшая через культуру 
переселенцев на культуру Латинской Америки, ритмический остов музыки перебросила и через 

океан, но сложившаяся там южноамериканская музыка, преломившись через местные 
особенности, приобрела свой собственный более мелодийный облик. Пласт чистого ритма в 
виде самостоятельного ударного аккомпанемента (усуля, раги и т.д.) контрапунктирует 
разветвленной мелодике в музыкальной культуре народов на огромном географическом 
пространстве стран Азии (в Индии, Средней Азии, Западной Азии),  Однако, не все регионы 
мира по специфике их музыки могут быть охвачены лишь двумя исходными определителями—
мелодикой или ритмикой. Так, для некоторых районов Юго-Восточной Азии в силу устоявшихся 

там традиций более показательной окажется тембровая характеристика музыки  («тембропея»). 
В Европе при общей мелопейной устремленности музыки в течение примерно двух тысяч лет 
ритмопейный слой существовал,  сугубо подчиненное положение. Географически он занимал и 
занимает узкую полосу континента, наиболее  удаленную от центральных областей, — это 
страны Средиземноморья, включающие самобытное искусство Испании, теперешней   
Югославии, Албании, Болгарии, Греции. Исторически страны этой полосы подвергались 
восточным  влияниям — турецкому  (Болгария, многие районы теперешней Югославии), 

арабскому (Испания), но национальная самостоятельность музыки названных стран не была 
поколеблена. 

Необходимо уточнить смысл применяемых терминов "мелопея" и «ритмопея». Эти 
термины, происходящие из богатого арсенала античной теории музыки,   в   европейских 
музыкальных трудах XVI—XVIII веков приобрели расширительный смысл. "Мелопея" 
означавшая первоначально мелодическую музыкальную структуру с развитием европейского 
многоголосия стала включать в себя всё что относилось к мелодическом стороне (один голос, 

контрапункт к какому-то   голосу, гармонии голосов),   в   противоположность «ритмопее» — 
ритмической стороне. В широком смысле оба термина используются и в данной работе. 

Европейская культура хорошо изучена, поэтому для того, чтобы подтвердить мелосный 
характер культуры этого региона в целом достаточно нескольких напоминаний об основных 
этапах становления мелодического начала в Европе — на Западе и в России. 

Мелос средневековой культовой музыки — плавная мелодика, с достаточно сглаженным, 
неподчеркнутым ритмом. Мелос светской средневековой мелодии — трубадуров, труверов, 

майстерзингеров, миннезингеров — ритмически организован    периодической структурой 
стиха. Мелодическая природа этого творчества сказывается еще и в существовании 
«канонизированных» цеховым мастерством мелодий-образцов, которые у мейстерзингеров 
носили название «Тоn» или «Weisе» и были аналогичны «ному» древнегреческой музыки, а 
также «подобну» русской культовой музыки. 

Развитие    западноевропейского многоголосия, неуклонно «крешендировавшее» от 
Средневековья к Возрождению, Барокко, было, естественно, умножением мелоса по вертикали. 

Опера, родившаяся на почве возрожденческой Италии, с середины XVII века ( в Венеции, затем 



Неаполе) выработала тот стиль пения, который и составил понятие «мелодии» в узком смысле 
слова. Он возник на основе специфически итальянской манеры пения («саntare»), ему обязан    
своим возникновением знаменитый   стиль   виртуозного 
вокализирования — bеl саntо. В 30-х годах XVIII века понятие мелодии закрепляется и 
теоретически — в трудах И. Маттезона и Ж. Ж- Руссо, где мелодия осознается в качестве 
главного голоса музыкальной ткани и основы музыкальной композиции. В ХІХ веке,   
кульминационном для   европейского мелодизма,   мелодия стала настолько самостоятельной 
представительницей музыкального сочинения, что приобрела юридический статус  - например 
в Прусском законодательстве 1829—30 годов существовала статья об охране авторского права 
на мелодию (о ней пишет немецкий юрист Г. Питце в книге «Право на мелодию»)- В XX веке, с 
одной стороны, стала избегаться мелодия в итальянском смысле слова,  
с другой стороны, были всемерно развиты линеарные формы мелоса, приведшие к 
«панмелодизму» музыки этого столетия. 

 В России мелодическое пение культивировалось издревле. Певучий мелодизм может быть 

символом традиционной русской музыкальной культуры во всех ее ответвлениях - народной, 
культовой, светской, профессиональной, — и    во всех измерениях — широта мелодических 
линий, емкость многоголосия. Древнейший знаменный распев уникален по непрерывности 
своего музыкального тока - это "сплошное» пение, не знающее пауз (понятие и слово "пауза" 
пришло в Россию с Запада в XVII веке). Народная протяжная песня, дающая простор 
мелодическому распеванию, — специфически русский национальный жанр. Акапельное, чисто 
голосовое звучание традиционного русского хора — живой выразитель мелодического 
принципа русской музыки. В XIX веке, когда мелодизм дарил на Западе (длинные мелодии 
писали Беллини, Шопен, Мендельсон,  Брамс и мн. др., «бесконечную мелодию» создал 
Вагнер), русские композиторы — Бородин, Чайковский, Глазунов, Рахманинов - словно 
состязались друг с другом в создании все более долгих мелодических тем: не по восемь тактов, 
как предписывала немецкая теория, а по нескольку десятков тактов непрерывного 
развёртывания. 

Не исчерпав себя в XIX веке, та же мелосная линия продолжилась у русских 

композиторов—Прокофьева, Шостаковича, Мясковского, Г. Попова,   Свиридова, Леденева,   
Шнитке, Щедрина и др., ярко выявив своеобразие русской композиторской школы ХХ века. 

Что же представляет собой другая, ритмическая концепция музыки? с древнейшими 
на планете культурами, она, продвинулась по спиралям истории, стала актуальнейшим 
явлением социума XX века. 

Коренные свойства «ритмической музыки» сконцентрированы на африканском 
континенте, частично проецированы на страны Латинской Америки и другие регионы мира. 

Плеханов, обобщая разнообразные данные об искусстве африканских негров, бразильских 
индейцев, туземцев Австралии, указывал: «словом, для всех первобытных народов р и т м 
имеет поистине колоссальное значение». Развитие ритмического начала в искусстве Африки 
связано и с прагматической, и  с эстетической функциями музыки. Музыка у африканских 
народов прежде всего функциональна и используется в целях магических, правовых, трудовых, 
информативных. К.Бюхер в известной книге «Работа и ритм» обосновал использование 
ритмического сопровождения к трудовым процессам как способ экономии человеческих сил. 

Ради этого во время, например, косьбы, или какого-то подобного вида работы несколько 
человек освобождают для того, чтобы они совершали ритмичные удары бруса о брусок и при 
этом пели. Знаменитые «говорящие барабаны» (их родина — Западная Нигерия) с помощью 
ритма, наподобие азбуки Морзе, передают информацию на далекие расстояния. 

Но у «ритмической музыки» Африки есть и свои «философия» свой эстетический смысл, 
отличный от смысла мелодической (мелодико-гармонической)  музыки. Обратим внимание на 
лаконичную,   по чрезвычайно меткую   характеристику жителя   Африки, которую дает Д. 

Чисиза в статье «Личность африканца»: «африканцы не склонны к восточной 
созерцательности. ...Они стремятся скорее к счастью, чем к «правде» или «красоте». В. Конен, 
сопоставляя типичный общий облик и характер профессиональной музыки Европы с 
определяющими чертами джазовой и предджазовой музыки американского континента, в 
социальном плане, подчеркивает другие стороны контраста культур. В европейской куль туре 
возвышенность, стремление избежать приземленности связаны с влиянием рыцарства, 
аристократизма в американской же на пер вый план вышли гротеск как протест, щемящая 

тоска в соединении с чувственной разнузданностью в результате возникновения этой музыки 
из самых низов общества. Если центром    духовных поисков европейского искусства была 
душа, то и афро-американской душа через тело. Как указывал, например, А. Карпентьер, 
«театр на Кубе родился из праздника Тела». 

То, что в описываемом типе внеевропейской культуры главенствует ритм, 
подтверждается множеством выводов исследователей и наблюдателей. «Наиболее характерной 
чертой африканской музыки является, по всей вероятности, доминирующая роль ритма, пишет 

А. Мэрриэм, — так же как в музыкальном выражении преобладает «принцип ударности». И 



далее: «В африканской музыке главенствует ритм и «ударный эффект». Это и есть самое 
короткое, простое и точное ее определение». «Одной из наиболее интересных проблем 
является ритмика африканской музыки — несом пенно, самое выразительное из ее 
художественных средств. Ритм - основное   формообразующее начало музыки:   он отличается 
от своего европейского «сородича» тем, что сам по себе «тематичен» то есть способен 
содержать некую художественную информацию" (Дж. Михайлов). «В афрокубинской музыке 
почти    отсутствуют инструменты,   способные воспроизводить мелодию:   господствует одно 
пение па фоне ритма ударных», — подчеркивает А. Карпетьер, говоря уже о кубинской 
специфике музыки, где африканские элементы закрепились весьма устойчиво. Для Африки, 
также ряда  

латиноамериканских стран, на которые она оказала влияние, ведущими музыкальными 
инструментами выступают всевозможного вида барабаны. «Барабаны всемогущи: игрой ритмов 
и прихотливыми смещениями акцентов они повелевают движениями танцоров, доводя их до 
экстатического состояния» (У. Эчезона).    А вот описание характерной аргентинской музыки; 

«Удары выбивающих ритм огромных бомбо, то глухие, зловещие,   то   торжественные, то - в 
быстром темпе — исступленные, разносящиеся   на   много миль вокруг, обладают, по словам 
очевидцев, почти гипнотической силой эмоционального   воздействия и в равной мере   
разжигают страсти  и танцоров, и зрителей». Важнейшие   средства   столь сильного 
психологического воздействия — прежде всего, нагнетающаяся повторность ритмических 
фигур, приобретающая свойства "магии", и сложнейшее искусство полиритмии, считающееся 
пока не достижимым для европейцев. 

Приведем описание полиритмии африканского народа ибо (Нигерия). «Ибо буквально 
живут своими сложными и мощными ритмами. (...) Ибо мелодизируют свои ритмы разной 
высотой инструментов, исполняющих данный мотив, используют его в оригинальных 
гармонических сочетаниях, каждый инструмент ведет свою мелодическую линию в 
определенном ритмическом режиме. Сливаясь воедино, все эти ритмы создают сложнейший 
захватывающий контрапункт». 

"Ритмическая музыка» как феномен искусства наиболее примечательна  своей   

органической   связанностью, точнее,   неотделимостью, от жеста, пластики, моторного 
движения, а факт такого рода синкретизма выявляет в высшей степени существенные «при-
родные» стороны музыки, недостаточно видимые с позиции европейской, «мелопейности» и 
раскрывающие огромнейшие резервы музыкального искусства. Они достойны   и   научно-
философского внимания. 

То, что «ритмическая музыка» является не только искусством звука, но и искусством 
движения, отмечено многими, едва ли не всеми исследователями, коснувшимися проблемы 

специфики неевропейских культур. По поводу музыки Африки; «Сила воздействия 
африканской музыки как раз в этой неразрывной слитности звука с движением,   где 
пластическое   импульсное начало   объективно связано со звуковым потоком. (...) Африканец 
не мыслит музыку без движения, без ее пластического переживания» (Дж. Михайлов); "Если 
ибо представляют ритм звуками — это музыка, если жествами— танец (У. Эчезона). По поводу 
предджазового течения «черных менестрелей» в США: «В определенном смысле банджоист 
совмещал в своем лице обе функции [танцора и музыканта, — В. X.], ибо, предваряя игру и 

пение, а также в процессе самого музицирования он притоптывал, приплясывал, раскачивался 
обнажая   и утрируя (...) сложные   ритмы негритянских   танцев" (В. Конен). Банджо 
использовалось «как обязательный,   по существу, органический элемент   хореографии. (...) 
Музыкант и танцор как бы сливались в единый художественный организм». По поводу 
собственно джаза: «Понаблюдайте за джазменами: большинство музыкантов пританцовывает 
на месте их тело, следуя за ритмом, отмечает, подчеркивает музыкальное движение. Бывает 
даже, что джазмены «вытанцовывают» музыкальную фразу вместо того, чтобы   ее сыграть»     

(Ю.Панасье) «Ритмическая музыка», таким образом, легко и естественно переводится в другое 
искусство - танец. Из искусства слышимого она превращается в искусство видимое. О слиянии 
музыки и танца с помощью ритма в единое искусство также пишет Панасье, исследователь 
«подлинного джаза»: «Музыка и танец тесно связаны, это две грани одного искусства: музыка 
выражает звуком то же, что танец — жестом. Это  переведение слышимого в видимое в 
некоторых случаях доводится до логического конца, в частности, в культуре Индии. Там 
существует практика исполнения танцев, с точной синхронностью движения без какого-либо 

слышимого музыкального сопровождения — танцовщицы музыкальные формулы держат в 
голове. 

Та же трансдукция музыки и танца наблюдается и со стороны танца. Например, дирижер 
балета Ю. Файер   так воспринимал симфонию П. Чайковского в исполнении А. Дункан: «Я 
воспринимал Дункан на эстраде не как танцовщицу, а как некое материальное воплощение 
души музыки. Было такое чувство,   что я не вижу, а «слушаю глазами». (...) Так, ее тело 
оказывалось каким то удивительно совершенным многоголосным инструментом, исполнившим 



как бы ненаписанную Чайковским партию в его Шестой симфонии, и звучание   гениальной 
музыки вдруг   обретало  новую, неизвестную прежде окраску...». 

 Как было сказано, ритмическая концепция нашла выражение и в музыкальной культуре 
Европы. Определенный уклон музыкального искусства в сторону ритма всегда наблюдался во 
Франции. Страна средневековых ритмических модусов, возрожденческой техники изоритмии, 
полиритмии Берлиоза, изощренных ритмоформул Мессиана, она норой ритму отдавала 
предпочтение перед мелодией. Например, Куперен   в  начале XVIII века   утверждал: "Ритм же 
— это дух музыки и одновременно душа, которую следует в нее вложить». Примерно так же 
рассуждал Гретри в конце того же столетия: «Движение или ритм сильнее действуют на душу, 
чем мелодия или гармония. Он, примерно, является тем же для слуха, чем симметрия для 
глаза». Не   случайно одна из современных французских книг по музыке, И. Стояновой, носит 
название: «Жест — текст — музыка». 

Однако, географической областью, культивирующей «ритмическую музыку» сходным с 
неевропейскими регионами образом, является упомянутый нами средиземноморский юг 

Европы. Показательнейшая страна — Испания, чья культура оказала, в свою очередь, 
непосредственное влияние на государства Латинской Америки. В Испании, называемой 
классической страной танца, танец по своему содержанию всеобъемлющ; он составляет не 
только «знак внутренней радости», как, в основном, в танцах Европы, а включает также и 
трагическое начало (танец «хондо», буквально «глубокий», связанный с древними ритуалами). 
Для некоторых испанских танцев традиции фламенко привычна та визуализация музыки, 
перевод музыки через ее ритм в пространственный ряд, что мы отмечали в связи с 
пластической культурой Индии, также «страны танцев». 

Принципиальное обновление всей культуре Европы принесла «ритмическая музыка» в 
XX веке. «И вдруг произошло непостижимое, — писала Конен. — В период, непосредственно 
последовавший за первой мировой войной, мир оказался буквально заполненным   пришедшей 
из-за океана музыкой явно   афро-американского (или, как тогда ошибочно полагали, 
африканского) происхождения. Казалось, она бросала вызов всем представлениям о 
прекрасном, которые веками господствовали   в   композиторском творчестве   и  фольклоре 

Запада». В европейской музыке,   на европейской театральной сцене возник и тот 
«визуализированный» музыкальный ритм, который свойствен Испании, Индии. Так, например, 
Р. Щедрин   в   «Кармен-сюите» поместил   характерный номер: цепь ритмоформул из 
партитуры Ж. Бизе, исполняемую хлопками ладоней и ударами ступней танцоров. 
Нидерландский театр танца в балете «Ритуальный шаг» по танцевальным мотивам 
австралийских аборигенов ввел хореографию без обычной музыки, с аккомпанементом лишь 
«топота ног, хлопков руками и прерывистого дыхания». 

Справедливо утверждается, что вся современная культура, и художественная, и 
«деловая», обнаружила тенденцию к визуальному способу бытия (кино, телевидение, дисплей, 
видеотелефон и т. п.).В этот актуальный для XX века зримый ряд, через посредство 
ритмоструктур, легко смогла войти и музыка. Выход в зримые искусства осуществлен, в 
частности, современной эстрадой переведшей ритмоструктуры песни в зримые движения 
солиста - певца и аккомпанирующего ансамбля имеете   с   инструментами Возникло новое 
направление эстрадной музыки — «зримая песня" Но зримость музыки— лишь один из 

современных ее аспектов. «Ритмическая музыка» XX века всемерно активизировала 
действенный моторно-эмоциональный план музыки, в ответ на активность,   действенность   
образа   жизни   современного   человека потребность человека в искусстве найти эквивалент 
своему жизнен ному состоянию.   Здесь кроются те пункты  запроса современной жизни к 
искусству, которые сделали столь актуальным балет и другие виды хореографии. Вот, 
например, как в 20-х годах осмыслялась в советской печати суть тайца: 

«ТАНЕЦ — как физиологическая зарядка зрителя,  

ТАНЕЦ—как бодрящая реакция зрителя,  
ТАНЕЦ—как тонизация зрителя,  
ТАНЕЦ — как НОТ в области эмоциональной организации зрителя ». 
Динамический напор действительности XX века вызвал к жизни невиданную 

активизацию ритмического начала в музыке, сказавшуюся в разнообразных ее течениях— и в 
творчестве крупнейших композиторов Стравинского, Бартока, Прокофьева, потрясшие в первой 
половине столетия академические основы профессионально-концертной культуры и, в джазе, 

на многие десятилетия покорившем континент,   и в   ультра-ритмичной рок-песне,   тотально 
увлекшей молодежь 70—80-х годов. В таком укоренении ритмической концепции музыки в 
культуре Европы есть и свои большие завоевания, и серьезные потери. С одной стороны, это 
необходимый ответ на высокий современный тонус жизни и деятельности дань человеческому в 
человеке, также пункт общения с традициями неевропейских народов. С другой стороны, — 
уход от устоявшейся в европейском искусстве идеи «жить по духу, а не по плоти», падение 
порой до низших   сфер человеческого   сознания и эмоционального ощущения (в эстрадной и 

рок-музыке). Тем не менее для ощущения действенности как типичного состояния человека XX 



столетия ритм, «ритмическая энергия является истинным «знамением века», воплощенном в 
любимейшем из искусств — музыке. 

7. Региональные особенности музыки. 
Из проблем двух мировых культурных координат—Восток - Запад и Север—Юг,— первая 

имеет поток литературы и множество общепризнанных    точек зрения,   вторая же   не 
представляется сколько-нибудь серьезно поставленной. Поэтому мы остановимся на 
проблематике второй из этих осей и постараемся сделать сопоставление музыки юга и севера. 

Контраст психологических ощущений человека теплого юга и холодного севера весьма 
чувствителен   и   имеет далеко идущие последствия. Теплые страны, прежде всего, — это 
прародина homo sapiens, где он физически чувствует себя нормально, даже если одет в одну   
лишь собственную кожу.   Для судеб всей культуры земли важно, что три главнейшие мировые 
религии—христианство, ислам и буддизм,— родились в южных шпротах. «Благодарю тебя, 
боже, за то, что ты дал мне жить на белом свете», — такое признание   в любви богу—миру 
начертал, умирая, один   монах, живший в райски-прекрасной, солнечной Адриатике. В столь 

дивных, теплых, радостных краях сама по себе рождается мысль о великолепии  
мира, о совершенстве и гармонии его создания, что остаётся лишь славить всяким духом и 
всякой плотью. Но трудно себе представить подобный же гимн радости и ликования, который 
воспел бы человек среди льдов, стуж, мерзлоты. Трудно вообразить и северную религию, 
которая всяким дыханием возносила бы благодарение   Создателю за благолепие сотворенного   
мира. По существу, практически все, что мы рассматривали как философские, 
религиозные, эстетические основы музыкального искусства, было выражением 
южного мировосприятия. И идея гармонии, ставшая основополагающей   для   
профессиональной музыки Европы, всеми нитями была связана с тем же регионом. 
Юг, таким образом, выразил себя всесторонне и оказал тотальное   влияние на 
мировую культуру. А что — север? Думается, только в XIX—XX веках стало выявляться и 
обособляться специфическое, необычное "северное сознание», выдвигать свои 
мировоззренческие постулаты,  туре и искусстве и т. д., — в философских трудах С. 
Кьеркегора, в кинофильмах И. Бергмана, конечно же, в русской литературе и искусстве. 

«Дыхание севера» в миропонимании оказалось весьма   отличным   от южных ветров   в   
мировой   цивилизации. «Северная грусть», «русская тоска» — вот уже хорошо знакомые 
лейтмотивы, пришедшие из стран севера. Остановимся на некоторых характерных образах 
северной культуры разных стран. Датский философ, эстетик, богослов С.  Кьеркегор влился в 
европейскую культуру  наиболее созвучный, северу период—романтизм XIX века. 
Усомнившийся   в   философской   концепции Гегеля, с ее кредо «все действительно разумно», 
он написал диссертацию «Об иронии», в своих эстетических афоризмах доходил до открытого   

пессимизма:   «моя печаль    моя крепость»,   «моя жизнь — вечная ночь». Типичные для него 
настроения таковы: "Кроме окружающих меня многочисленных знакомых, у меня есть один 
задушевный друг— грусть. (...) Никогда сердце мое не имело более верного друга, — мудрено 
ли, что я принадлежу ему всем ведшем». «Лучший мой друг — эхо, а почему? Потому что я 
люблю свою грусть, а оно не отнимает ее у меня. У меня лишь один поверенный — ночная 
тишина; почему? Потому что она нема». В то же время музыка — луч света во тьме его жизни 
«Звуки проникают и туда, куда не проникают солнечные лучи. Комната у меня темная и 

мрачная; высокая каменная стена против окна почти совсем заслоняет дневной свет. Слышатся 
звуки музыки... (...) Звуки музыки принадлежат мне одному, увлекают одного меня! (...) Душа 
моя так оживлена, так полна восторгом!». 

Настроения глубокой северной «хмури», словно по той же географической параллели, 
пришли в кинофильмы шведского режиссера XX века И. Бергмана, в кадрах которого застыл 
отчаянно холодный мир без любви, порой доходящий до абсурда («Осенняя соната»). Конечно, 
тема трагизма—одна из ведущих во всем человеческом сознании XX столетия. Но то, что она 

такой новой образной силы достигла у художника севера, — выражение характерной 
философском северной волны. 

Богатейший материал для изучения этой важнейшей современной проблемы дает 
русская философская и художественная мысль. Приведу яркие строки советского 
северорусского и среднерусского писатели И. Соколова-Микитова из его записных книжек. 
«Все вокруг русское, грустное, непоправимое». «Боже,    как   печальна иной раз наша 
природа! Как грустны, безнадежны наши прославленные «неохватные» пространства, 

российский воспетый простор так трагично отделивший человек  от человека...».    «В 
сущности вся великая русская литература—вопль и стон (как русские народные песни, 
мрачные русские сказки). Печальны судьбы русских писателей.. Самый «светлый», самый 
«веселый» был Пушкин. Но боже, какие горькие слова   срывались у него о России!   А как 
несказанно трагична судьба Пушкина, его смерть! А Гоголь, Достоевский, «жизнелюбец и 
язычник» Толстой (стоит вспомнить его бегство, остаповскую смерть), Чехов и многие самые 
последние: Бунин, Куприн и другие, их нерадостная судьба». 



Для русских музыкантов XIX, частично и XX века почти аксиомой было представление о 
«северной песне» как более грустной печальной по сравнению с теплой, радостной музыкой 
юга (итальянской, французской). В одной из статей Н.  Мясковского читаем следующее 
типичное рассуждение: «Я вполне понимаю, что музыка Чайковского не только не привлекает, 
но даже отталкивает французов и, если внимательно присмотреться, то и другие нации, в 
которых течет южная бурливая кровь и среди которых преобладают особи с сангвинистическим 
темпераментом   и   умственной склонностью к позитивному; меланхолические звуки его с 
преобладанием пессимистических настроений вытекли из северной славянской души и, 
естественно, должны находить преимущественный отклик в сердцах, более склонных к 
самоуглублению и меланхолической созерцательности северян, что и подтверждается 
колоссальным распространением музыки нашего гения в Германии, Англии и даже Америке». 

С.Василенко,  отправившись в путешествие   по   Италии, был поражен настроением 
света и радости, которое ярко ощутил в природе, архитектуре, музыке этой страны 
классического искусства.  По поводу услышанного вокального квартета (две девушки и двое 

мужчин) он писал: «Это было так прекрасно, столько радости заключалось в этих песнях, что я 
только тогда понял слова Гоголя: Италия прекрасная страна,— По ней душа и ноет и 
тоскует...». 

 Соответственно когда люди с Запада приезжали. в Россию, им русская музыка 
представлялась весьма унылой. Приведем впечатление одного путешественника, которое 
относится    к ранней эпохе - концу XVII века, в связи с военной музыкой. «Обычные у 
Москитов мелодии своими неприятными для ушей звуками гораздо более способствуют тому, 
что сердца повергаются в уныние, чем возбуждаются для отваги воинской доблести.   Они 
наигрывают скорее погребальную песнь, чем воспламеняют   благородным рвением воинский 
пыл».. 

Налет северной грусти находим не только в русской, но и, например, в польской музыке 
— у Ф. Шопена. Ф. Лист, говоря о полонезах и мазурках Шопена, отмечал в этой музыке 
«печать  редкой идиосинкразии, причудливости и фантастичности, привлекательного смешения 
печали и радости — отличительной черты музыки северных народов». 

Насколько же радостен по настроению юг, музыка теплых широт? Было бы 
опрометчивым искать там музыку исключительно жизнерадостного настроя. Например, М. 
Ипполитов-Иванов, много лет изучавший фольклор Кавказа, оттенок печали отметил и в 
грузинских   песнях, что   объяснял следующим образом:   «Налет грусти, даже в веселых 
песнях Грузии, несомненно отражает многовековое рабство—как и в русских песнях отразилось 
сперва татарского иго, а впоследствии и крепостное право».  А едва мы обращаемся к самой 
жаркой стране Европы, Испании, как сразу же сталкиваемся в ее культуре с существованием 

традиционного танца, веками передающегося из поколения в поколение, — воз можно, самого 
трагического в Европе {в нем содержится и свое образная танцуемая музыка). Относительно 
его названия в Испании до сих нор не решен вопрос — фламенко или хондо? — во вся ком 
случае,   он   характеризует самобытный   стиль   испанского фольклора. 

Может быть, музыка избавится от печали, если мы отправимся в наиболее южные 
географические «параллели»? Здесь-то мы и найдем песни, которые считаются самыми 
грустными   в   мире Так говорят о жанре ярави, повествующем о любви и смерти 

распространенном   в Аргентине,   Боливии, Перу   (экзотикой его заинтересовался 
французский композитор XX века О. Мессиан, на писавший па «сюжеты» перуанского 
фольклора огромный вокальный цикл «Ярави»). Песни ярави, родившиеся в Перу в 
доколумбовские времена,— «самые унылые песни в мире, отчего их ещё называют «тристе» 
(печальные)». 

Таким образом, деление, различение культур по принципу географических стран света 
ни в коем случае не проводит каких-либо абсолютных эмоциональных границ в искусстве. 

Человек всюду остается человеком, и в каждом регионе складываются  самостоятельные 
варианты отражения в искусстве его основных эмоциональных состояний - радости, печали и т. 
д. Тем не менее, фундаментально важные природные условия человеческой жизни, 
сказывающиеся и на социальном укладе, и на вековых культурных традициях,   оказывают 
мощное воздействие   на   эмоциональный строй и колорит произведений искусства. 

8. Национальные черты музыки. Национальный характер культуры, обусловленный 
социальной историей народа, имеет большую устойчивость—веками в той или иной культуре 

удерживаются одни и те же концептуальные представления о существе музыки, ее значении, 
назначении, соотношении с- другими ветвями искусства. В XX веке, вместе с возникновением 
феномена мировой культуры, впервые появилась возможность сравнивать самые 
разнообразные культурные обычаи и традиции. 

Отдельные характерные особенности национальных музыкальных культур попытаемся 
увидеть на примере сравнения России и западно-европейских стран. 

Россия —одна   из самых мелосных   стран мира.   Как писал Асафьев, «художественная 

сила России издревле сказывалась выразительнее и неудержимее всего в стихии музыкальной. 



Стихия музыкальная есть основная стихия всякого подлинного искусства». Российская 
музыкальная стихия выявила себя с древнейших времен («сладостные песни славян») и 
никогда не остывала, путь музыкального развития никогда не прерывался. В этом отношении 
«история государства Российского» выгодно отличается, например, от истории Англии, где 
хозяйничанье пуритан в XVI—XVII веках свело почти на нет и пение, и игру на инструментах. 
Татаро-монгольское   иго не создало   запрета русскому церковному   пению, гонения на 
скоморохов, сжигание их инструментов в XVII веке не переходило в преследование массового 
пения, и обе древнейшие ветви национальной музыки — народные и церковные хоры — жили 
всегда полной жизнью   и   бытовали повсеместно. Яркой   чертой высокой музыкально-
слуховой культуры России с незапамятных времен было тональное слышание даже ударных 
инструментов. Если на Западе колокола не имели гармонической высотной настройки, на Руси 
ее имели и военные, и церковные колокола, точную настройку имели бубенцы, бубенчики,    
походные    била и т. п.                                                                                                                                                                                                               

«Мелосность» выразила себя и в той примечательной особенности русского церковного 

(и всеобщего) пения, которая состоит в чистой вокальности, акапельности, без подключения 
инструментов. Любовь к хорошему вокальному голосу, культ певца и до сих пор остается 
устойчивой массовой русской традицией. Еще одна сторона российского представления о 
музыке —понимание этого искусства как мелодического, мелодичного, основанного   на 
широком,   плавном пении.   Речитативность,   занятная значительное место в западной музыке 
XVII—XVIII веков, начиная с возникновения оперы под видом греческой драмы, и пропитавшая 
собой все западное музыкальное искусство Нового времени, также и исполнительское, не 
имела здесь близкого к тому значения. Это сказалось, в частности, в воззрениях русских 
композиторов-классиков на оперу. В частности, Римский-Корсаков говорил, что «на первом 
плане должно быть пение», и оперные произведения «прежде всего суть произведении 
музыкальные». Пения без подмены на мелодраматический речитатив он требовал и от оперных 
исполнителей. Он осуждал певцов, которые в самых драматических местах, как например, 
сцена Ленского с Онегиным, вместо пения начинали выкрикивать «Замолчите, или я убью вас!» 
или в «Русалке» Даргомыжского, в арии Мельника, — «Я ворон, ворон»! Даже лепет Русалочки 

в виде разговорной вставки казался ему режущим ухо.   «Православный мир, — писал   А. 
Хомяков,— народ певучий, как и все. Славяне, так что и самый разговор в песнях кажется 
естественным». 

Общемузыкальные черты смыкаются с мировоззренческими психологическими, 
социальными, также выношенными многовековой русской- историей. Русская народная музыка 
многоголосна, и это ее качество, также - певуче-мелосное, связано с, одной признан ной 
особенностью мировоззренческого порядка, — соборностью в широком смысле слова, 

понимаемой как общинность, коллективность. Соборный склад русского общества и культура 
особенно выделяли славянофилы. «В истории нашей Руси идея единства общинного лежала 
всегда как основной камень всех общественных понятий», —подчеркивал Хомяков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Сравнивая достоинства пения сольного и пения общинного, хорового, он оставил 
следующие вдохновенные строки: «Конечно, прекрасна и увлекательна мелодия, продетая 
солистом: она кипит и блещет, дышит страстью и разжигает страсть; но она несравненно ниже 
плавного и стройного хора, сливающего бесконечное множество голосов в одно величественное 

целое, уже не горящее мелкою страстью, но освещающее всю душу лучами разумной 
гармонии». Та же идея поддерживалась и почти сотню лет спустя. Так, Вяч. Иванов писал: 
«...принцип круговой поруки и хоровое начало распространяется! на нравственную сферу до 
живого сознания соборной ответственности всех за всех». Н. Берковский в знаменитом 
исследовании «О мировом значении русской литературы» приводит слова Эллиса о том, что 
«религия» русских —чувство симпатии и товарищества, глубоко заложенные в русском 
характере.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Постоянно отмечаемую психологическую черту русской музыки составляет тоска. Мы 
касались этой стороны как общего свойства мироощущения северного края, в связи с Россией 
приводили мысли И. Соколова-Микитова. Черту эту остро ощущали многие русские писатели, 
мыслители: Плеханов писал о некрасовской музе как музе; «мести и печали», Достоевский 
считал, что рай ни чего не стоит, если ему не предшествует ад и т. д. Подчас она виделась 
таковой и со стороны. Например, по наблюдению Ст. Цвейга, русские исповедуют культ 
страдания и вообще, пренебрегают счастьем. 

В музыке «заунывная русская песня» всегда отмечалась как характерная для культуры. 
«Безнадежно суровой» считалась и старообрядческая служба. Увлекавшийся этим 
древнерусским пением композитор С. Василенко, впервые приехав в Крым, сделал 
поразительное сопоставление духа и колорита двух культур, «античного» юга и русского 
севера: «Белые колонны террасы, сапфирные моря и строгие кипарисы вызывали во мне 
представление об античном мире как об источнике вечной радости. Бог Дионис начал 
совершенно заслонять Христа с его суровым учением. Крюковые напевы, ослопные свечи, 

покаянные слова молитв в сумраке и дыму...Зачем все это, когда существует Радость и 



Красота?»  Правда, в русской музыке характерном было и контрастное сопоставление «тоски», 
и «веселья»,— по Пушкину, «то разгулье удалое, то сердечная тоска». Сложилась неразрывная 
пара песен - цикл из протяжной и плясовой, использованный Глинкой в "Камаринской», 
увековеченной Тургеневым в рассказе «Певцы». О том, что народ пел «страдальческие и до 
отчаяния веселые песни» говорил Шаляпин. Исследователь русской фортепианной музыки  
М.Смирнов и в этой сфере обнаружил ту же «полярность эмоциональных состояний» как одну 
из самых важных характеристик. При этом сослался на мнение Шаляпина  об   интонации 
вздоха  как одной из. самых примечательных в  русской музыке вообще Даже в современной 
советской эстраде отголоски -   «русской тоски» пробиваются в виде необъяснимой серьезности 
общего тона. Когда Алла Пугачева впервые выступила в США, критики сразу же выделили это 
качество: «она непривычно серьезна, даже в самой «легкой», вещи. Но именно этим она и 
покоряет...». Запад, западная культура в сравнении с особенностями русского национального 
искусства обладают некоторыми объективными общими данными. Внутренний настрой 
искусства, как ни странно, ярко выражается в, казалось бы, внешнем звуковом  колорите, в 

звуке музыкальной интонации. Оказывается, что по общему  тону звучания западная музыка 
более  мягка, нежна, более высока по тесситуре. Это более буквальное; «ангельское пение», 
чем традиционная русская музыка. Смягчённая и «тонкая» окраска звука до сих пор отличает 
западные хоры и ансамбли (хоры- немецких оперных театров, поющих Моцарта, Вагнера, Р. 
Штрауса- итальянские вокальные ансамбли, исполняющие мадригалы Дж. Палестрины, 
Джезуальдо и т. д.). Интонация же русского   хорового пения более сурова, мужественна, 
насыщенна, в общем  колорите звучности большую роль играют басы, с включением октавистов 
в качестве особой художественной «изюминки». В мягкости и нежности интонации 
концентрируется специфический род музыкальности западноевропейской культуры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

О качестве наиболее общей мировоззренческой; черты необходимо выделить такую, с 
которой- связаны многие другие. Первенствующей представляется упорядоченность, с которой, 
в свою очередь, координируют рационализм, декларированность, ставка на техническое 
мастерство. 

Принцип упорядоченности в западном искусстве имеет множество разнообразных 

преломлений. Особенно жестко он выражает себя в немецкой школе, отвечая извечному для 
этой земли понятию «Оrdnung». Упорядоченность гармонической функциональности у И. С. 
Баха, наивысшая для своего времени в Европе, возникновение Formenlehre в конце XVIII—
начале XIX веков, нахождение додекофонной системы Шенбергом в XX веке,— все это 
характерные проявления данного взгляда в немецкой музыкальной культуре. 

Во французском искусстве упорядоченность имеет другие свойства—ясности и красоты. 
Не случайно классицизм стал в ней своего рода национальной чертой (что было отмечено 

многими исследователями). Показательны, скажем, сотни клавирных рондо Куперена,   Рамо, 
Дакена, написанных   в   XVII—XVIII   веке по одной и той же классицистской модели   и   
композиционно «разграфленных» ясно   и  четко, как Версальский сад.   На границе XIX—ХХ 
веков примечательна оркестровая ткань   Дебюсси и Равеля, красочная и легкая, словно 
намеренно освобожденная от грузности полифонической перенасыщенности, свойственной 
австронемецкой школе, — Малеру. Р. Штраусу и др. 

В итальянской музыке упорядоченность сказалась, в частности и ритмической 

симметрии и закругленности музыкального движения — подобно классической 
пропорциональности итальянской архитектуры. Например, в итальянской народной песне эти 
качества бросались   в глаза русским   музыкантам,   сразу улавливавшим здесь контраст   по 
сравнению с нормами русских песен. Вот что писал по этому поводу П. Чайковский: «Правда 
то, что у этого уличного артиста очень красивый голос и врожденная всем итальянцам 
ритмичность. Это последнее свойство итальянца меня очень интересует, как нечто совершенно 
противоположное складу наших народных песен и их народному исполнению». 

Рационализм — одно из продолжений отмеченной упорядоченности в западной 
культуре. Проявляется он в очень многом, в том числе в стремлении все в искусстве объявить 
логическим объяснением, теорией, словом. Для Запада традиционны художественные 
декларации, манифесты, объявления творческих программ для возникающих течений, школ. 

Сравнительно большая глубинная значимость для музыкально го искусства слова-мысли 
сказалась и в более непосредственном звучании самого слова в музыкальном материале. 
Способствовала. этому громадная роль риторической традиции в западной музыке 

исключительная роль оперы с ее изначальным речитативом. шедшим во все другие 
музыкальные жанры. Обратим внимание что в манере итальянских певцов на фоне изумительно 
платит кантилены укрепились «говорные» вставки, производящие большой драматический 
эффект. К всемерному повышению драматической выразительности стремился   и   гениальный 
итальянский оперный мелодист XIX века Дж. Верди.   Весьма скептически   относясь к самому 
понятию «мелодия»,   он   приковывал внимание   певцов к слову и драме. Например, он писал 
одному из певцов следующее "Опять и опять настойчиво советую тебе хорошенько изучить 

ситуацию и вдуматься в слова; музыка придет сама собой. В общем, я желаю, чтобы ты 



обслужил либреттиста лучше, чем композитора».Упорядочивание и рационализм, как 
внутренние  установки западной культуры, создали   и   большой «удельный вес» технического   
мастерства, изобретательности, изощренности. Во французской культуре он традиционно 
входил и входит в понятие художественного мастерства. В области литературы этот контраст с 
установками русской художественной эстетики прекрасно демонстрирует Берковский в книге 
«О мировом значении русской литературы». Он приводит, в частности, отзыв Эннекена о 
Тургеневе: При первом чтении какого-либо романа Тургенева ...возникает соблазн отрицать, 
что здесь содержится искусство, то искусство, понятие о котором у нас пограничное идеями 
умелости и изощренности». Показанные Берковским на  примере литературы кардинальные 
различия в эстетике технического мастерства можно полностью приложить и к музыке, с 
приведением целой системы фактов. Ограничимся одним замечанием Шаляпина: «западной 
музыке более, чем русской, сродни кантиленное пение, при котором техническое мастерство 
вокального инструмента имеет очень большое значение»  

Музыка — это голос нации, — справедливо писал в XX веке. Э. Вилла Лобос, — 

звучащий во всей полноте своей силы и мощи, это радость созидательного труда, вера в 
будущее родины и великое предназначения». 

Удивителен путь, проделанный музыкой на протяжении тысячелетий. Эстетическое 
ощущение вообще своими корнями уходит в бездонную древность. И если эстетика цвета, 
краски насчитывает 40000 лет, то чувство музыкальной симметрии, симметрии ритма (как   
считает, например,   Ч. Дарвин) присуще   также и «меньшим    братьям»   человека   в   силу    
их    природной   конституции. Казалось бы, музыка, благодаря ее естественным данным — 
мелодическому звучанию голоса и тонизирующей моторике ритма —должна была бы идти 
столбовой дорогой бодрых и радостных эмоций. На эту стезю она в целом так или иначе 
возвращается. Но гораздо больше она отклоняется    от нее и, пожалуй наивысшей ценности 
достигает в этих отклонениях.   Коль скоро негативные эмоции человек переживает полнее, 
острее, то здесь ему нужна добрая помощь искусства (излить в песне свою грусть вытанцевать 
свое горе), и печальная песня широко распространена по всему свету, вопреки эмоционально 
приподнятым, светлым то нам самого акта пения. Мы упоминали и о трагических танцах причем 

именно там, где это искусство особенно развито. 
Уклонения   музыки от некой естественной столбовой   дороги были непредсказуемо 

прихотливы. С одной стороны, обладая высокой эмоциональностью,   в   раннехристианской 
церкви   она была пуритански сдержанной. С другой — в союзе с танцем, телодвижением она 
впадала во фривольность, эротичность (ранние европейские сарабанды, аргентинские танго, 
образцы джаза и т. д.), из-за чего подвергалось вместе с этими танцами официальным 
запретам. Далее, несловесная но природным данным, она упорно стремилась к 

противоположному — стать членораздельной, грамматически вер но построенном 
«человеческой речью». В результате, впитав в себя декламационное интонации, 
синтаксическую расчлененность, логическую соотнесенность построений по строгому   эталону 
оратор скоп диспозиции, украсившись фигурами, декоративными элементами, музыка в 
определенный исторический момент (европейский классицизм XVIII века) предстала как 
истинная   «музыкальная речь», не нуждающаяся в пояснении словом. Впитав в себя, кроме 
того, способность выражать всевозможные внутренние, психологические состояния, 

музыкальная пьеса стала затем «поэмой», «романом» (европейский романтизм XIX века). 
Музыка   бросила вы зов также и философии: многочастный цикл европейской симфонии от 
Бетховена до Малера и далее — носитель вполне определенных   мировоззренческих 
концепций.   В течение долгой своей истории музыка то парила рядом с богом (Палестрина, И. 
С. Бах), то опускалась вровень с маленьким, земным человеком (бытовые танцы, песни); 
резонируя па волны человеческих эмоций (Чайков ский и многие другие), она могла содержать   
в   себе символику (поздний Скрябин), загадки, шарады, головоломки (мессы старо 

нидерландцев, «Музыкальное приношение» Баха), композиционно строиться по образцу 
скульптур, базилик, живописных полотен («Мыслитель» Листа, «Canticum sacrum» 
Стравинского, «Живопись»   Денисова), по пропорциям   «золотого сечения»   (Шопен, 
Рахманинов, Губайдулина), по модели расширяющейся Вселенной («Илем» Штокхаузена). 
Будучи подчас очень коротким в фольклорных образцах, музыкальное произведение могло 
неимоверно растягиваться, в соответствии с требованиями обряда, на многие часы, даже на 
время больше суток — в восточных мугамах, рагах. То удерживая равновесие мелодии и ритма, 

то оставляя ритм без мелодического начала (в ансамблях ударных), то звуковысотную массу 

без ритмической пульсации   (сонорная   микрополифония второй половины XX века), переходя 
из временного параметра в пространственный, из слухового   в   зрительный, музыка находит 
себе место во всех измерениях, в которых живет человек.   Неотделимая от человека как 
живого земного существа и в том же время как вершины земного творенья, умеющая 
откликнуться на любой его запрос, от тончайшего внутреннего нюанса   («шепот, робкое 
дыханье») до всесветного призыва («обнимитесь, миллионы»), музыка, бесконечно 

превращаясь в конкретных своих формах, остаётся вечным спутником человеческого бытия. 



II. ИНТОНАЦИОННАЯ ПРИРОДА МУЗЫКИ.  
 
1. Понятие интонации в музыке. 
"Искусство интонируемого смысла», — так афористически определил музыку Б. 

Асафьев. И в самом деле, природа музыки — не звуковая, а интонационная. 
Слово «интонация» в истории музыкального искусства бытует давно и имеет различные 
значения. Интонацией назывались вступительная часть перед григорианским песнопением, 
вступительное прелюдирование на органе перед пением хорала, определенные упражнения по 
сольфеджио, интонация в исполнительском   искусстве  - основанная на звуковысотных 
микросоотношениях чистая или фальшивая игра на нетемперированных инструментах, чистое 
или фальшивое пение, интонация в современном   смысле слова, к которой мы переходим, — 
явление иной природы, несравненно более широкого характера. Открытие    этого смысла 
интонации принадлежит исключительно русскому и советскому музыкознанию. Свою лепту 
внесли Л. Сабанеев (его книга 1923 года «Музыка речи»), Б. Яворский    (употребление 

термина   «интонация» в работе «Конструкция ладового процесса 1929 г., также в других, в том 
числе рукописных материалах). Но цельную интонационную концепцию музыки разработал Б. 
Асафьев, благодаря которому «интонация» стала каждодневным словом в практике советских 
музыкантов, распространилась в этом значении и за рубежом. В асафьевском понимании смысл 
музыкальной интонации был связан со значением интонации речевой и, кроме того, с немецким   
понятием «Тоn», относившимся к звуку музыкальному в отличие от звука физического, 
акустического («Кlang»). Его определения и разъяснения таковы: «Вот это явление или 
«состояние тонового  
напряжения», обусловливающее и «речь словесную», и «речь музыкального», я называю 
интонацией». «Крайне необходимо преподавая сольфеджио, указывать ученикам на то, что 
речевая и чисто музыкальная интонация — ветви одного звукового потока. Отсюда естественно 
вытекает обязанность наблюдения за оттенками и изгибами человеческой речи и за 
проявлениями тесной связи мелодической линеарности и мелодической конструктивность с 
движением и динамикой речевого потока». 

Асафьев в явлении интонации увидел и осмыслил столько сторон, что некоторые при 
жизни ученого выглядели как странные парадоксы и получили объяснение лишь на более 
позднем этапе развития музыкознания. Кроме того, идея постоянно находилась у него в 
движении, и ученый не оставил достаточно емко формулировки этого фундаментального 
понятия. Хотя Асафьев всячески сближал словесную и музыкальную интонацию, также 
интонацию «движенческую», его концепция на деле высветил специфичность музыкальной 
интонации на фоне словесной и жестовой, кроме того, для самой музыки — специфичность 

интонации как явления лексического порядка в сравнении с интервалом. звукорядом и т. д. как 
явлениями грамматического порядка. Чтобы сконцентрировать сущность этого понятия в 
разных трудах Асафьева, предложу собственное определение: 

Интонация в музыке  - выразительно-смысловое единство, существующее в 
невербально-звуковой форме, функционирующее при участии музыкального опыта и 
внемузыкальных ассоциаций 

Историческая новизна асафьевской «интонации» состоит в том что ученый, может быть, 

впервые ввел в теорию музыки понятие принадлежащее не композиционному «ряду», а 
широкой полосе координирующей музыку с жизнью. По Асафьеву, «Музыкальная интонация 
никогда не теряет связи ни со словом, ни с танцем, и с мимикой (патомимой)...», она    есть 
«осмысление    звучания принадлежит «конкретной социальной среде» и т. д. Будучи единицей 
неструктурного порядка, она не ограничивается какой-либо протяженностью во времени, может 
иметь длительность и одного интервала, и песни, и симфонии: интервал как соотношение тонов 
«есть наименьший интонационный комплекс», песня— «лаконичнейшая интонация, 

действующая на коротком «звуковом пространстве», симфония — «две-три «сущностные», 
лаконичные интонации-тезисы, действующие во взаимопритяжениях и взаимоотталкиваниях на 
больших  звукопространственных    расстояниях. Какое может   быть количество интонаций   в   
музыке? Асафьев считает, что «область интонаций как смыслового звуковыявления 
безгранична» и регламентируется по принципу стилистики. Интонации развиваются в 
социально-историческом плане, проделывали жизненный цикл развития: введение в практику, 
с преодолением   сопротивления, впервые   найденных интонаций,   далее открытое  движение 

в данном   направлении,    вхождение    их во всеобщее употребление, наконец, окостенение 
привычных интонаций, их кризис.  При этом в той ситуации, когда композитор работает с 
интонациями, распространенными в массовом слухе, его музыка достигает реалистической 
доходчивости. 

Разработка Асафьевым интонации как смысловой единицы музыки заложила фундамент 
языково-семантическому подходу к музыкальному Искусству. Надо сказать, что ученый, по 
всей вероятности, первым в советской науке выдвинул понятие «музыкальная семантика» (всё 

в том же труде «Музыкальная форма как процесс», ч. I, написанной в 1925 году). Но пришел 



он к этой идее рано - тогда отечественное музыкознание было еще не готово изучать 
семиотическую проблему. Асафьевский термин «музыкальная семантика» стал наполняться 
такими самодеятельными значениями, что в книге «Интонация» (1942—47) автор вынужден 
был от него отказаться. Вернулся он в советское музыкознание лишь несколько десятилетий 
спустя. 

Новый этап   развития асафьевской интонационной концепции наступил в 70 -80-С 
годы, когда советское музыкознание вступило в контакт с целым спектром смежных наук — 
лингвистикой, семиотикой, психологией,   теорией информации,   системным подходом и др. 

В частности, заслуживает специального внимания разработка В.Медушевского, 
осуществленная в целом комплексе его работ. Если Асафьев исходил, как уже подчеркивалось, 
из сближения музыки с речью, теоретик музыки следующего поколения рассмотрел 
музыкальную интонацию именно как невербальный, непонятийный способ выражения (хотя 
соприкосновения с речью не упускал).  Одной из основ теории Медушевского стала идея 
современной нейропсихологии о функциональной асимметрии полушарий головного мозга 

(левое «заведует» речью и логическими операциями, правое - целостным чувственно-образным 
восприятием). Хотя «левый» и «правый мозг» сложно взаимодействуют друг с другом, в 
осознании музыки решающую роль играет правое полушарие, Механизмы управления речью и 
музыкой оказываются, таким образом, локализованными в различных центрах мозга и 
органически разделенными. Использование нейропсихологических научных данных позволяет 
подвести под явления музыки прочную материальную базу. «Музыкальная интонация 
воспринимается как живая потому, - пишет исследователь, — что в ней отражен живой 
человек, Живой— значит прежде всего обладающий плотью. Музыкальная интонация телесна 
уже по своей форме, она промысливается дыханием, связками, мимикой, жестами — целостным 
движением тола. Звук и смысл замыкаются отнюдь  не в ratio - эти две стороны интонации 
соединяются еще в теле. Любой музыкально-пластический знак или интонация — это 
одновременно и дыхание, и напряжение мышц, и биение сердца. Целостная звуко - смысловая 
интонация музыки осмысливается правым мозгом уже как телесная интонация», «Внутренний 
мир музыки распредмечивается втайне от вербального, «левополушарного» мышления».  

В связи с тем, что музыка «управляется» «правым мозгом» обладающим способностью   
к   одновременному,   симультанному охвату образа, Медушевским выделяется 
фундаментальное свойство музыкальной   интонации — принципиальная   целостность 
Интонация сама по себе не разложима на элементы — мелодическую линию, интервалику, 
ритмический рисунок, тембровую окраску и т. д.; последние привносятся в осознание музыки с 
помощью аналитических операций, совершаемых не правым, а левым мозгом. И чтобы 
различать в музыке интервалы, аккорды, ритмические обороты и другие композиционные 

элементы, требуется специальное обучение — долголетнее,   порой мучительное, — как в 
нынешних музыкальных школах и училищах. 

Целостность же музыкальной интонации при ее теоретическом анализе порождает такие 
проблемы, которые еще не отважилось решить современное музыкознание. Дело в том, что 
целостность предполагает непременно одномоментность восприятия. А как же одномоментность 
восприятия может уживаться с «временной природой музыки», кажущейся столь 
аксиоматичной? Мысль о способности музыкального содержания представать    в двух 

временных состояниях — свернутом и развернутом, — проведена еще в работах советского 
психолога. Б. Теплова. Нейропсихология подтверждает, что мозг (правое полушарие) способен 
к особо емким формам синтеза в одновременности. По Медушевскому, «одномоментный образ 
будущего произведения вспыхивает с первых же тактов и в душе слушателя, руководит его 
восприятием: из несметных запасов памяти заблаговременно извлекаются музыкально-
языковые и стилистические знания (эту готовность к действию—перцептивному в данном 
случае — психологи называют установкой) звучащее воссоединяется с отзвучавшим. Действие 

механизма свертывания распространяется и за пределы произведения: благодаря ему 
музыканты и слушатели хранят в себе образы целых стилей жанров, музыкальных эпох! Всем 
понятный случай    свертывания музыкальной интонации, даже целого музыкального 
произведения на который ссылается Медушевский, таков. Как помнит произведение пианист,  
подходящий к роялю, чтобы сыграть сочинение? Он помнит его именно в свернутом виде, в 
одномоментности. Медушевский, осмысливший асафьевскую интонацию на основе современных 
наук, ввел интонационное понятие максимального текстуального охвата –

«генерализирующая интонация». Он оттолкнулся от понятия из области биологии - 
целостное, «генеральное» состояние живого существа. Генерализующая интонация - 
обобщающая интонацию целого, законченного музыкального произведения   которое может 
быть и достаточно крупным.  Ценная идея Медушевского требует некоторого развития. 
Генерализирующая интонация непосредственнее всего выражаегся в исполнительстве. 
Музыкальное произведение должно обладать вместе с единством замысла также   и   единой, 
ощутимой   слухо-пластической выразительно-смысловой окраской.     Поразительной     

стойкости выдержанности этой   смысловой окраски достигают   величайшие музыканты- 



исполнители.   По их интерпретации видно,   как при всем многообразии оттенков экспрессии 
произведения в нем все время звучит как бы «одно и те же». Единая выразительно-смысловая 
окраска,  с самого начала избираемая певцом, пианистом и т.д., проходит через многообразие 
ее преломлении    в композиции произведения и создает чудо целостности высказывания 
автора (исполнителя), совершенства произведения (исполнения). Художественная мысль 
предстает целенаправленной и огромной  по объёму ее выражения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

В качестве генерализирующей интонационной окраски в исполнительской практике 
выступает какая-либо эмоциональная «тональность» музыки, например, - возвышенной 
отрешенности, светлой печали, иронии, скерцозной остроты, драматической патетики, 
величавости,  бурного волнения и т. д. Как же функционирует в произведении столь 
длительная интонация, если интонации свойственно возникать одномоментно, как вспышке? 
«Механизм, состоит в том что на целое произведение распространяется выразительно - 
смысловая семантика каких-то ключевых, определяющих для произведения попевок. 
Например, если начальные интонации арии Кутузова в финале оперы Прокофьева «Воина и 

мир, заключают в себе благородно-возвышенную и неличную лирику, эта эмоциональная 
окраска продолжается и во всем оперном номере, несмотря на смену конкретных мотивов, 
интервалов гармонии. Или - в «Танце рыцарей» из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта» 
интонация тяжеловесного шага рыцарей, задаваемая с первых тактов, окрашивает собой весь 
балетный номер. Генерализирующая   интонация-это интонационная вспышка    которая светит 
одним светом на протяжении целой музыкальной   формы или целого произведения. Этот тот 
наивысший уровень выявления основных интонации, то звуко - пространственное «расстояние» 
всего произведения, о котором говорит Асафьев в связи с единым интонационным охватом 
симфонии. 

Если существует, с одной стороны, генерализирующая интонация, с другой — интонация 
величиной в интервал, попевку, мотив то имеются и другие, промежуточные между ними 
масштабные уровни интонаций. Ведущим интонационным уровнем принято считать масштаб 
мотивов, попевок, фраз, — он соответствует уров пю слов, лексем в языке словесном. 

2. Интонация и семантика в музыке. 

Теория музыкальной интонации в се современной разработке позволяет с достаточной 
полнотой высветить семиотическую проблему — музыкального языка. 

Сами понятия «музыкальный язык», «музыкальная речь» — давние и традиционные в 
музыкознании. Но они не носили точного лингвосимиотического смысла, а были популярными 
метафорами причем,   термин «музыкальная   речь» (в частности,   в   работах Б. Яворского, С. 
Беляевой-Экземплярской, Ю. Тюлина), возможно, сохранил тот рудимент смысла, который 
сложился в XVIII веке, когда музыка стала совершенно    самостоятельным,    автономным 

видом искусства, благодаря ориентации на идею «Klangrede» «звуковой речи». 
Неметафорическое, научное осмысление музыки как языка, по своим закономерностям 

имеющего общность с языком словесным шло уже у Асафьева. «Сейчас уже нащупываются 
законы музыкальной интонации — языка, обходящегося без понятий и конкретных 
представлений, но крайне, как оказывается, конкретного», говорил он. 

Советское музыкознание 60-80-х годов в такой степени про работало проблему 
музыкальной семантики, что смогло построить теорию музыкального языка в прямом, научном, 

а не метафорическом смысле. В первой специальной публикации на эту тему - статье Ю. Кона 
«К вопросу о понятии «музыкальный язык» на вопрос о языковой сущности музыкального 
искусства был дан положительный отпет. Психобиологические «механизмы» функционирования 
семантических единиц в музыке раскрыты были Медушевским. В некоторых работах подробно 
рассматривался какой либо один семиотический уровень — как в диссертациях Д. Терентьева 
«Взаимовлияние музыкального синтаксиса и семантики" (Киев, 1984), О. Никитиной 
«Фонологические аспекты музыкального языка» (Л., 1987), в других анализировалась знаковая 

система на всех уровнях музыкальной организации — в диссертации С. Мальцева - «Семантика 
музыкального знака», в дипломной работе Ю. Галиевой «Проблема художественной модели в 
музыке композиторов ВНР 60—80-х годов» (М., 1987). 

Тем самым были внесены существенные уточнения и поправки в преставления о 
семантике в музыке. Ведь общим недостатком большинства более ранних суждений об этом 
предмете была недооценка социально-интеллектуального опыта в понимании музыки. 
Например, М. Валлис (Варшава, 1961) относит музыку вообще к искусствам   несемантическим,   

с   чем никак нельзя согласиться. Ч.Пирс, положивший начало типологии знаков, в музыке 
усмотрел только иконические знаки. По Лотману, знаки во всех искусствах имеют не условный, 
а иконический характер. Музыка же и среди искусств стоит особняком: «Музыка резко 
отличается от естественных языков отсутствием обязательных семантических связей...».          

Руководствуясь знаковой теорией Пирса, сохраняющей до сих пор научную 
актуальность, составлю типологию художественных знаков в музыке. На мой взгляд, требует 
коррекции по отношению к музыке лишь слово «иконический». Ведь «иконичность», 

изобразительность   предполагает зримое подобие. Поскольку   прямого, непосредственного,   



зримого подобия   в музыке   быть не может, необходимо подыскать аналог. Аналогом 
иконичности, изобразительности в музыке является выразительность. Таким образом, 
иконические   знаки в музыке — это   выразительные знаки.   Два других рода знаков Пирса 
музыке соответствуют: это знаки-индексы с помощью которых в музыкальном искусстве 
передаётся зрительная предметность, и знаки-символы, благодаря которым в музыкальное 
произведение привносится понятийное начало. 

 
Систематика художественных знаков в музыке  
(на основе теории Ч. .Пирса). 
1. эмоциональные знаки           —      выразительные (аналог иконических),                                            
а) голосовые                              — песенные, декламационные; 

          б) моторные                               —  ритмические. 
2. Предметные знаки                —    индексы.  
3. Понятийные знаки                —   символы. 

а) музыкальные                          (ассоциируются с музыкальными или   
                                                     внемузыкальными явлениями);                                                                 
и) словесные. Поясню приведенную схему. 
Эмоциональные знаки (1), выразительного типа, непосредственно моделируют 

психологические процессы: рост напряжения, достижение кульминации, спад, затишье и т. д. 
Такими знаками эмоциональной жизни человека до краев наполнена романтическая музыка XIX 
века: волны лирических нарастаний в операх и симфониях   Чайковского, постоянные   
эмоциональные «качания»от подъемов к спадам в сонатах, квартетах и другой камерной 
музыки Брамса, мелодические устремления и опадения в музыке лирических томлении 
позднего Вагнера и т. д. При этом выражение раз личных эмоциональных состояний происходит 
с помощью либо голосовых, вокальных   интонаций, либо моторных,   ритмических. Типичные 
голосовые знаки эмоционального состояния (1а), которые могут проецироваться и на 
инструментальные партии, - эти интонации восклицательные,  повелительные,  молящие, 
вопроси тельные, саркастические, заклинательные, трепетные, величавые и т. д. Моторно-

ритмические интонационные знаки (16)   –  уверенная   четкая равномерная поступь, неровный    
ковыляющий шаг стремительно несущийся поток,   скачущий ритм, жесткое механическое 
движение и т. д. 

Предметные знаки (2), будучи знаками-индексами, существуют в музыке и качестве 
косвенных отражении, по какому либо сопутствующему признаку: изображение птиц путем 
передачи одного и признаков — щебетанья или движения крыльев, изображение еду щей 
телеги путем имитации тяжелого и вращающегося движения 

Понятийные знаки (3), знаки-символы, также от музыкального искусства неотделимы. 
Будучи условными знаками, они действуют как бы по договоренности автора со слушателями. К 
понятийным музыкальным знакам (За) относятся элементы музыки с апроиорными значениями, 
закрепленными в исторической музыкальной практике.   К таким знакам относятся   
музыкально-риторические фигуры XVI—XVII веков, темы, имитирующие какие-либо 
узнаваемые жанры и стили, мотивы с определенной символикой, предписанной композитором. 
Музыкально-риторические фигуры в истории музыки выделяются тем, что они были собраны в 

специальные кодексы, с   объяснением значений, помещены   в   словари, что можно видеть в 
знаменитом «Музыкальном лексиконе» И. Вальnера XVIII века и также знаменитом 
«Музыкальном лексиконе Римана» XX века. Вот примеры некоторых фигур: тирата (букв. 
«стрела», «выстрела) — быстрый гаммообразный «пробег», указывающий на батальные, 
героические сюжетные моменты; «passus duriusculus» («жестковатый ход») – хроматический 
мелодический оборот, обозначавший аффекты страдания, скорби, душевных терзаний; 
анабазис («восхождение») — восходящее мелодическое движение, символ неба, божества, 

звезды, горы и т. п. 
«Программирование» определенных жанровых ассоциации характерно для стилей 

Шопена, Брамса (XIX век), затем и композиторов XX века. Примеры:  «изображение» жанра  
мазурки в Прелюдии № 7, жанра траурного марша в Прелюдии № 20 Шопена, цитата    
народной песни    «Verstohlen geht Mond auf» в Пер вой фортепианной сонате Брамса, 
«изображение» жанра танго концертном арии «Вино» А. Берга. Аналогичное 
«программирование» стилей стало приемом полистилистики и коллажа XX века: баховские, 

вивальдиевские ассоциации у Стравинского, аллюзия «Лунной сонаты» Бетховена в Альтовой 
сонате Шостаковича, аллюзии стилей всей истории немецкой музыки в Третьей симфонии 
Шнитке. Определенные автором символические темы, например, лейтмотивы монументальной 
вагнеровской оперной тетралогии «Кольцо нибелунгов» (лейтмотивы кольца, золота, копья, 
Валгаллы, искупления и т. д.), мотивы воли, полета, самоутверждения и др. в «Поэме экстаза» 
Скрябина, тема-монограмма DeSСН, символизирующая имя Д. Шостаковича, в произведении 
для ансамбля 

под названием «DSСН» Э. Денисова. 



Понятийные словесные знаки  (36), вводимые композиторами в их произведения, также 
должны быть учтены в общей системе музыкальной семиотики.   Роль их весьма близка   нашей 
группе знаков 3а. К ним относятся, в первую очередь, названия произведений, столь широко 
распространенные в музыкальной практике. «Бабочка» Грига, «Бабочки» Шумана, «Циклопы» 
Рамо, «Мыслитель»  Листа, «Манфред» П. Чайковского, «Ритуал» Булеза, «Автопортрет» 
Щедрина. Также — поэтический текст вокального сочинения. В редких   случаях —не играемый 
текст   под строками в партитуре, как, например, слова хорала «Еs ist genug» в Скрипичном 
концерте Берга. Кроме того, это и словесные авторские ремарки в нотах: «не спеша, нежно», 
«выразительно», «медленно», «живо», «не спеша, звучно», «живо, с огнем», «быстро 
спокойно» (из балета «Золушка» Прокофьева). 

В каком соотношении находятся между собой знаки различного рода в музыке?   Хотя 
они поддаются внятной   теоретической дифференциации, в музыкальном контексте они 
постоянно друг друга дополняют: эмоциональные знаки в европейском музыке обычно   
сопровождаются какими-то   ассоциациями   «мыслительного» порядка (представления   о 

жанре, стиле, воображаемом сюжете, 
субъективной программе), символы наполняются эмоциональными силами, голосовые знаки 
заковываются в определенный ритм, ритмические знаки приводят в действие интонационную 
область (сопровождаются скрытой реакцией голосового аппарата). При этом можно наблюдать 
несколько закономерностей в соотношении трех рядов музыкальных знаков: эмоциональных, 
предметных и понятийных. Главнейшее   значение в музыке   имеют эмоциональные, 
выразительные, «иконические» знаки (1). Они обязательно должны сопровождать знаки 
остальных рядов (2, 3). Предметный знак (2) должен быть окрашен соответствующим 
эмоциональным знаком, иначе он придет в противоречие со смыслом контекста. Понятийный 
знак (3) должен соединяться также с эмоционально-выразительным контекстом, иначе он 
выйдет за пределы музыкального искусства. При очевидной   первичности «иконических»   
знаков в музыке, знаки-индексы и символы, несмотря на их вторичность, тем не менее 
органически входят в музыкальное искусство и должны непременно учитываться в теории 
музыкальной семиотики. 

Механизм функционирования в музыке интонационных «лексем» наиболее полно 
раскрыт в работах Медушовского, к которым мы и обратимся. Подходя к музыкальной 
интонации как к языковому элементу, исследователь включил   в   орбиту своей теории 
социально-психологическое ее бытование, факт закрепленности в человеческом сознании. Он 
поставил вопрос о способности интонации к типизации, обобщению, свертыванию 
отбираемых и закрепляемых   в общественном   сознании музыкальных   сущностей на 
отдельных оборотах, приобретающих свойства узнаваемых смысловых единиц. Узнаваемые 

одномоментно, кристаллизованные музыкальные интонации обобщают, конденсируют   в   себе 
разного рода виды музыкального содержания, накопленные длительным функционированием 
музыки, в результате огромного социальнокультурного   и художественного опыта.   Данные 
интонационные обобщения хранятся в чувственной (чувство-образной   памяти человека в виде 
пластически ощущаемых знаков. К таким концентрированным, отобранным, обобщенно-
типизирующим знакам - интонациям   относится   в  первую  очередь   жанровые и стилевые. 
Медушевский называет в качестве примеров интонации «баркарольную», «балладную», 

«брамсовскую», «григовскую», «листовскую»   и т.д. Музыкальная интонация   может   
типизировать и огромный запас жизненных явлении, пользоваться, таким образом, всем опытом 
человека в восприятии им предметной действительности. Через типичные интонационно-
пластические движения могут быть отображены: легкость, грузность, стремительность, 
равномерность, неравномерность, вращение, взлет, качание, резкие конвульсивные 
вздрагивания, размашистые, вкрадчивые, скорые, медленные движения и т. д. Особенно богат 
для музыкальной    типизации речевой опыт человека, к которому индивидуум всегда особенно 

чуток и способен улавливать мельчайшие оттенки: воззвание, заклинание, повествование, 
проповедь, ораторская речь, спор, спокойная беседа, возражения и т. п..  Как считал Асафьев, 
типизированные интонации - не только вопрос, ответ, удивление, отрицание, сомнение, — 
возможное число их безгранично. 

В решении музыкально-семантического вопроса о существовании как бы «музыкальных 
слов», то есть оборотов с закрепленным значением, необходимо взять в поле зрения также и 
психологический аспект. Выготский еще в работе 1934 года «Мышление и речь», анализируя 

сущность слова как единицы человеческой речи подчеркивал: «Первоначальная функция речи 
является коммуникативной функцией. Речь есть прежде всего средство социального общения, 
средство высказывания и понимания». «Есть все основания рассматривать значение слова не 
только как единство мышления и речи, но и как единство обобщения и общения, коммуникации 
мышления». Следуя этой мысли, можно сказать, что первоначальной функцией музыки, 
«музыкальной речи» является функция коммуникативная, хотя и специфическая — главным 
образом, ритуальная и эстетическая. Музыка, музыкальная речь  есть средство социального 



общения, высказывании и понимания. Музыкальная интонация, подобно слову как единице 
словесной речи, есть единство «обобщения и общения». 

Итак, закрепляемые значения, смысловые ассоциации возникают благодаря 
многократному повторению, запоминанию, усвоению  общественным слухом музыкальных 
построений. Этому в первую очередь способствуют условия жанра, поскольку жанр и является 
прямым функциональным осуществлением связи между искусством и действительностью. 

Но общение с искусством происходит как в непрофессиональной среде, так и среди 
музыкантов-профессионалов. У них многократным повторениям с осознанием смысловых 
значений непременно подвергаются различные элементы музыкальной    композиции - лады 
гармонические обороты, интервалы, ритмоформулы, полифонические соединения, виды 
фактур, оркестровые средства и т. д. 
Так же, как для массового слуха жанровые понятия марша, хорала, блюза становятся   знаками 
определенного   содержательного комплекса, так и в профессиональной среде с помощью 
музыкально - теоретического обучения, понятия консонанса или диссонанса, D 7 - Т 5/з- 

пентатоники или хроматики, синкопы или равномерного 
движения превращаются также в определенные знаки с закрепленными значениями. 
Некоторые музыкальные средства приобретают столь устойчивую семантику, что из 
специального профессионального музыкалъно-теоретического языка переходят в 
общеупотребительный   словесный язык. Таковы понятия «мажор»,   «минор», 
«консонанс», «диссонанс», «симфония», «аллегро», «предыкт» и другие. Музыкально-
композиционные   средства, таким   образом, тяготеют к такой же семантичности, что и 
жанрово-стилевые явления. Дополняя интонационно-семантическую теорию Медушевского, в 
круг источников и знаков интонационной семантики введем и  музыкально-композиционные 
элементы (средства). 

Но у профессиональных семиотических элементов есть та особенность, что «на другом 
конце» восприятия   у   них могут быть непрофессионального, любительского характера дубли, 
исходящие из всеобщих эмоциональных и предметных представлений. 

Предложу общую систематику основных типов музыкальной интонации на основе 

главных центров образования семантики. Сюда включается всеобщая музыкальная 
семантика, возникающая как у музыкантов-профессионалов, так и у любителей, и 
конденсирующаяся вокруг эмоциональных ощущений и предметных образов. С другой 
стороны, учитывается специальная музыкально-профессиональная семантика, 
формирующаяся вокруг музыкально-  
композиционных средств. Промежуточное место занимает семантика, частично всеобщая, 
частично профессиональная, концентрирующаяся вокруг явлений жанра и стиля. В отличие 

от изложен ной выше «Систематики художественных знаков  в  музыке», по строенной на 
основе   концепции Ч. Пирса,   предлагаемая здесь «Систематика основных типов 
интонационной семантики и музыке» не придерживается первой, идет в другой плоскости; она 
исходит из данных музыки и   является оригинальной. Пункты схемы (1,2, 3, 4, 5) расположены 
не в векторном, а в «круговом» измерении. 

СИСТЕМАТИКА ОСНОВНЫХ ТИПОВ              ИНТОНАЦИОННОЙ 
СЕМАНТИКИ В МУЗЫКЕ 
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Поясню схему на конкретном материале. 
Интонации эмоционально - экспрессивные (1) —это, например, интонации вздоха,   

томления, героического подъема,   душевного волнения, созерцательного покоя. Будучи 
типичными для эмоциональной жизни человека вообще, они давно вошли в музыкальное 
искусство и закрепились там в виде оборотов   с  определенным мелодическим, ритмическим, 
фактурным рисунком. Один из конкретных примеров — «тема любви» из «Пиковой дамы» 



Чайковского, в певучих восходящих мотивах которой заключен душевный порыв и слышно 
живое человеческое дыхание. 

Предметно-изобразительные интонации (2), с помощью звукового изображения в музыке 
движения каких-то предметов, имитируют, например, скачку коня, полет бабочки, движение 
кареты, ход поезда  журчанье ручья, раскаты грома, приливы волн, шум леса, пенье птиц, игру 
музыкальной шкатулки (предметы внешнего мира, явления природы), также звон колоколов, 
настройку рояля перебор струн гуслей (предметы музыкального искусства). Примеры: Песня 
Варяжского гостя из оперы Римского-Корсакова «Садко», с изображением в оркестре суровых 
волн, с шумом разбивающихся о берег; Второй фортепианный концерт Р. Щедрина с изо-
бражением настройки рояля (в финале). 

Музыкально-жанровые интонации (3) — воспроизведение черт марша, баркаролы, 
джазового ансамбля, массовой песни, фортепианной классической музыки, оперетточного 
канкана, церковного  хорала и т. д. Пример — хорал пилигримов   из оперы Вагнера 
"Тангейзер», где торжественное, гимническое и, вместе с тем мягкое, стройное звучание 

определяет интонационный облик темы  
Музыкально-стилевые интонации (4) — воссоздание   типичных черт музыки Баха, 

Вивальди, Бетховена, Шопена и т. д. Пример: "Посвящение Паганини» для скрипки соло 
Шнитке, где использованы в виде цитат короткие отрывки на Каприсов Паганини для скрипки  
соло. 

Музыкально-композиционные   интонации (5) — использование отдельных средств 
мелодики, ритмики, гармонии, фактуры, оркестровки и т. д.: певучая кантиленная мелодия, 
остраненная целотоновая гамма, «пустые квинты», терпкие «секундовые трения», «воздушная 
септима», «nota sensibilе» (тяготеющий вводный тон), "marche harmonique» (гармоническая 
секвенция),    напряженный доминантовый предыкт, пряные нонаккорды, острый пунктирный 
ритм, активный ямбический затакт, мерная ровность ритма, грозное glissandо тромбонов 
.нежный флажолет скрипки, гнусавый тембр гобоя, резкие выкрики флейты пикколо, военная 
дробь малого барабана, грудной тембр виолончели, «хаотическая» алеаторика, плотный 
кластер, разбросанный пуантилизм, мощное оркестровое tutti сникающее diminuendo и т. д. На 

все виды музыкально - композиционных интонаций можно указать сколько угодно конкретных 
музыкальных образцов. 

Для понимания «механизма» функционирования интонации в музыке в качестве 
лексемы, обладающей целостностью, семантической определенностью и отграниченностью от 
других музыкальных лексем, следует принять к сведению и психологическую   закономерность 
«фигуры и фона». При восприятии музыкального произведения,   как и при всяком   акте 
перцепции, человек   сразу же отбирает   главное (фигура, рельеф), отделяя его   от   

побочного (фон). Например, в начальной теме Третьего фортепианного концерта Рахманинова 
в качестве «фигуры» (центра, рельефа) выступает плавно-напевная, стелющаяся, равнинная 
русская мелодия, в качестве «фона» (периферии), скажем, минорный лад, равномерный 
аккомпанемент оркестра. Оригинальная фортепианная мелодия лепит яркий, семантически 
четкий музыкальный образ, который  становится   «центральным   семантическим   элементом». 
Фоновые   средства составляют непротиворечащий   дальний план восприятия, не выдвигая 
собственных семантических инициатив. 

 Надо учесть также, что «центральный семантический элемент» может по-разному 
ощущаться слушателем в зависимости от его личного художественного опыта. Для музыканта в 
Третьем концерте Рахманинова «говорящи» певуче перетекающие секундовые интервалы, для 
немузыканта, например, искусствоведа, в первую очередь может быть охвачен «зримый» образ 
русского равнинного пейзажа, родственный картинам Левитана. Для «простого слушателя», 
мало связанного с искусством, может быть уловлено общее настроение широты и некоторой 
грусти. То есть, в нашей модели музыкант-профессионал идет от типа музыкально-

композиционных интонаций (5), слушатель-искусствовед — от предметно-изобразительных (2), 
«простой слушатель»—от эмоционально - экспрессивных (1). У каждого воспринимающего 
складывается свой вариант семантики произведения Рахманинова. Но все версии в наиболее 
существенных чертах образа будут вариантами одного семантического инварианта, 
заложенного в произведение композитором и донесенного исполнителем. Слушание же без 
всяких признаков семантики не будет актом музыкального восприятия, оно будет лишь 
слуховым улавливанием набора звуков. 

Обрисованный   ход смыслообразования   при   восприятии музыкальных интонаций 
подтверждается также и «наукой логики» выработавшей   принцип единства   основания. 
Для того, чтобы музыкальная интонация была целостной и определенной, у нее должен быть 
какой-то один, единый семантический импульс. Психологический принцип довления «фигуры» 
над «фоном» как раз и делает отбор такого «семантикообразующего» элемента, который 
порождает смысловую «физиономичность» интонации. 

Завершая систематику интонаций в музыке, отмечу, что В. Медушевским предложен был 

еще один аспект определения интонаций — интонации гениальные. В области искусства 



качественные ценностные свойства имеют первостепенное значение, они всегда ощущаются и 
подразумеваются. Но они-то меньше всего теорети чески разработаны и труднее всего 
доказуемы. 

 
3. «Лексемы» и контекст в музыке. 
 
Соотношение лексем и контекста—один из самых проблемных вопросов в области 

музыкальной семантики. Бытует точка зрения, что в словесных искусствах лексемы имеют 
самостоятельное семантическое значение, а в музыке смысл любых элементов возникает лишь 
в контексте. В науке о музыке решающую роль контекста в создании семантики музыкальных 
средств защищал М. Арановский (в статье «Мышление, язык, семантика»), признавая тем 
самым не «языковый», а целиком «речевой» характер выразитель ной системы в музыке. М. 
Лотман, как указывалось, писал об «отсутствии обязательных семантических связей» в музыке. 

Прежде, чем сделать наши выводы по соотношению лексем и контекста в  музыке, 

обратимся к соответствующим положениям теории естественного словесного языка. Еще В, 
Гумбольдт, считающийся одним из основателей семиотики, писал о вариативности словесных 
смыслов: «никто не думает при известном слове именно того, что другой». Ю. Тынянов 
настаивал на том, что слово не имеет одного определенного значения. Оно — хамелеон, в 
котором каждый раз возникают не только разные оттенки, но иногда и разные краски». А. 
Лосев свои суждения о лингвистическом законе многозначности подытожил: «Это то, что 
называется полисемией, то есть законом многозначности слова и всех категорий в языке». 

 Примерно о такой же смысловой перекраске музыкальных «слов» в контексте 
произведения можно говорить и по отношению к музыке. Здесь также действует закон 
многозначности, полисемии интонации всех композиционных уровней. В условиях 
музыкального контекста любой семантический элемент преобразуется вплоть до 
противоположного, о музыкальной интонации можно утверждать, что она «не имеет одного 
определенного значения, она - хамелеон, в котором каждый раз возникают не только разные 
оттенки, !но иногда и разные краски». И при этом какая-то тонкая нить связывает между собой 

интонации, получающие различный, даже противоположный смысл. 
Оттолкнусь для наглядности от контекстной перекраски слова в естественном языке. В 

книге, изданной   в   XX веке,   читаем: «газета «Правда» сообщала, что композитор Бородин 
работает над оперой «Князь Игорь». Контекстная трансформация — в том, что под «газетой 
«Правда» имеется   в   виду не орган   ЦК КПСС, а одесская газета XIX века. Обрисую 
идентичные примеры из области музыки. В кодифицированной системе музыкально-
риторических фигур XVI—XVII веков одной из самых популярных была фигура «раssus 

duriusculus» (жестковатый ход»). Она использовалась для выражения и символизации образов 
скорби, крестных мук, любовных терзаний. Введенная в оперу Вагнера «Тристан и Изольда», 
она стилистически и семантически переосмыслилась— как выражение любовного томления, 
страстного желания, не достигающего цели,   сжигающей любовной страсти.   Несмотря на 
эмоционально-образную   трансформацию,   семантика   страдания оказалась общей для одного 
и того же музыкального оборота в музыке противоположного жизнеощущения. 

За интонацией «пустой квинты» в музыке XVIII—XX веков закрепилась семантика 

незаполненности пространства, пустоты, и в связи с этим — необычности, странности 
обстановки. Посмотрим, как она переосмысляется в контексте следующих четырех сочинений:   
Девятой симфонии Бетховена,   песни «Двойник» Шуберта, сцены на берегу Нила из «Аиды» 
Верди и I части «Дворцовая 
площадь» 11 симфонии Шостаковича. В Девятой Бетховена «пустые квинты»   в самом начале - 
как бы та вселенская   пустота которая пребывала до сотворения мира; нарушает ее 
героический порыв главной   темы — словно гигантская десница простерлась над миром и 

сотворила небо, землю и все живые существа. В песне Шуберта «Двойник» на слова Гейне 
«пустая квита» в фортепианном аккомпанементе соответствует поэтическому образу 
стихотворения — безлюдье   улиц спящего города,   страшные шаги кого-то Неведомого.   В 
сцене на берегу Нила   из   оперы Верди «Аида» звучание «пустой квинты»   в   оркестре — 
выразительный знак и пустынной местности, и восточного колорита; заполняющий 
терцовый тон мерцает то мажором, то минором, но так и не принимает традиционной 
европейской формы. В I части «Дворцовая площадь»   из 11 симфонии   Шостаковича   «1905 

год»   «пустые» квинты   выстроены по вертикали   во   всех регистрах   оркестра. В 
соответствии с авторской программой перед слушателем предстает мрачный пейзаж пустой 
площади, обрамленной высящимися 
колоннами, застывшей в предутреннем оцепенении   в   ожидании кровавых событий. При 
желании можно было бы    рассмотреть трансформацию смысла той же лексемы в «Затонувшем 
соборе» Дебюсси, в начальной сцене оперы Равеля «Дитя и волшебстве» (ремарка «Ребенок 
ленится...») и других случаях. Но уже достаточно ясно, как соотносятся в музыке лексемы и 

контексты. Контекст композиторского стиля и индивидуального замысла произведения    



способен качественно   преобразовать   художественный образ, связанный с 
музыкальной лексемой. Но какой-то элемент этого образа   остается   постоянным,   
семантически   устойчивым благодаря присутствию данной лексемы. Таким образом, «обяза 
тельные семантические связи - в музыке налицо, и без них была бы невозможной 
содержательная структура музыкальных произведений. 

В итоге, в музыке соотношение лексем и композиторского контекста, возможно, 
примерно такое же, как в литературе, поэзии, Значительное, а то и резкое расхождение с 
закономерностями любых «стабильных искусств» у музыки как «мобильного искусства» 
начинается с учетом исполнительской практики. Исполнительские интерпретации, 
аранжировки, транскрипции одного и того же композиторского текста могут расходиться друг с 
другом полярно, до семантической взаимоисключаемости. Здесь возникает еще одна 
проблема — степени конкретности лексем в языке. 

Проблема эта получила освещение в теории грамматики XХ века. Так, Есперсен в 
«Философии грамматики» подчеркнул, что и отдельные слова, лексемы вовсе не обладают 

предельной степенью конкретности. Те реалии, с которыми постоянно сталкивается человек, не 
могут с исчерпывающей полнотой быть охвачены словами, которые передают только самые 
важные признаки обозначаемых явлений. «Язык всегда имеет дело с абстрактными словами, — 
пишет Есперсен, — только степень абстракции изменяется бесконечно». Иначе говоря, в 
естественном языке смысловое наполнение слов при их конкретном жизненном применении 
принципиально вариативно. Та же закономерность действует и в языке музыки. Музыкальные 
лексемы в сочинении композитора, запечатленные в нотах — относительные 
абстракции. Их осмысление и переосмысление в интерпретации исполнителя 
принципиально вариативно. 

Наконец, еще одни теоретический вопрос — об отличии функционирования семантики в 
искусственном, художественном языке, каким является музыка, от функционирования ее в 
естественном, словесном языке. 

В функционировании «музыкального слова» как ингредиента художественной системы и 
собственно слова как части бытового языка, чисто коммуникативной системы, есть 

существенное различие, связанное с нормами художественного и нехудожественного языка. 
Естественный словесный язык, главная цель которого — достичь максимальной 
общепонятности, стремится к шаблонам, стандартам, клише смысловых значений. Подлинное 
же искусство непременно включает в себя компонент новизны, оригинальности, 
индивидуальной неповторимости. Это качество прямо противоположно тенденции к 
клишированию, закономерной для словесно-речевой семантики. Поэтому в условиях 
музыкального искусства семантизация функционирует качественно иначе, чем в бытовом 

словесном языке. В музыке, как только применение какого-нибудь выразительного элемента 
достигает стадии шаблона, стереотипа, оно становится а ко м м у н и к а т и вн ы м (набившие 
оскомину музыкальные обороты перестают заинтересовывать). И тогда искусство, если оно не 
подчиняется норме априорного канона, в своем движении уходит от сложившихся шаблонов, 
переосмысляя прежние элементы в новом художественном контексте.   Такая судьба постигла и 
средневековые ритмические модусы, и музыкально-риторические фигуры XVI—XVII веков, и 
классическую мажорно-минорную тональность и т. д. Художественная семантика обладает 

принципиальной диалектической подвижностью   в   соотношении средств и значений, так что 
тенденция к типизации гибко сочетается с противоположной тенденцией — к атипизации и 
возникновению новой типизации на следующем витке спирали. В результате музыкальный язык 
— его средства и их значения, — меняется гораздо скорее, чем язык слов. Например, со времен 
Пушкина русский язык изменился лишь частично, музыкальный же язык от Глинки до 
Шостаковича преобразовался кардинально, лишь с частичным сохранением былой семантики. 

Музыка есть язык, и пониманию этого языка нужно так или иначе учиться. Музыка есть 

художественный язык, и в нем необходимо улавливать повышенную роль оригинальных, 
эвристических элементов, живую диалектику традиционного и новаторского, повышенную 
динамику исторических изменении. Музыкальная интонация — «лексема»   этого языка, 
обладающая   обязательностью семантических связей, но подвергающаяся целой системе 
модификаций: полисемии в разных композиторских контекстах, вариантности в различных 
исполнительских интерпретациях, трансформации при радикальных исторических стилевых 
сменах. Л. Вы готский привел следующую мысль об искусстве, принадлежащую Дидро: актер 

плачет настоящими слезами, но слезы его текут из мозга О европейской профессиональной 
музыке можно сказать, что она выражает себя живыми эмоциями, голосовыми и моторными 
интонациями, но эмоции и интонации эти «текут из мозга». 



III. КАНОН И ЭВРИСТИКА В МУЗЫКЕ 
1. Специфика канона и эвристики в музыке. 
Искусство растет на почве канона и впитывает солнечную энергию эвристики. Канон и 

эвристика связаны друг с другом по принципу великого круговращения «веществ в природе», 
по закону диалектического единства противоположностей. Возможно, по закону того же 
единства оба эти понятия, жизненно важные для любого искусства, в музыке, теории музыки, 
музыкознании пока не получили должного статуса: о каноне имеются эпизодические 
разработки, понятие эвристики только вводится. 

Почему мысль о музыке не придала канону такого значения, как в изобразительных 
искусствах, где это понятие было обосновано и разработано? Дело в том, что изобразительные 
искусства о которых идет речь, — скульптура, монументальная живопись, стабильны и 
неизменны вовек, музыка же мобильна,    всегда меняется в исполнении и в этом смысле по 
природе своей не располагает той каноничностью, которой обладают скульптура, фреска, 
икона. 

Научное же молчание относительно эвристики в музыке само по себе —любопытный 
знак отечественной художественной куль туры. Если, например, в само понятие французского 
искусства непременно  входит   изобретательность,  блеск внешней   формы, изысканность   
художественного приема,   его самоценность,   то в русском искусстве, в центре которого 
традиционно стоит правда, верность жизни, вечное стремление к реализму, названные «фран-
цузские качества» как правило, оказываются в тени, а порой и откровенно осуждаются 
(«погоня за ложной новизной», «искусство для искусства», «оригинальничанье» и т. п.). 
Однако совершенно ясно, что без эвристики невозможно никакое творчество, также и 
художественное. И радикально новой может быть не только «внешняя форма», а и все 
творчество в целом: «вперед, к новым берегам»— этот девиз принадлежит одному из самых 
ярких «эвристов» в музыке, русскому классику Мусоргскому. Неразрывная спаянность канона и 
эвристики в музыке проявляется в способе существования и отдельных произведений, и 
индивидуальных авторских стилей, и музыкальных жанров и форм, и целых концепций музыки 
(национальных, эпохальных). Из музыкальных произведений наиболее эвристически ценное, 

совершенное, становясь образцом, эталоном, предметом подражания, возрождает свой канон. И 
наоборот, отшлифованный канон, закрепившийся норматив служит стартовой площадкой для 
взлета эвристики. На примере единичного шедевра эта диалектика канона и эвристики 
достигает полного парадокса: чем более неповторимо, недостижимо, уникально по своей 
гениальности музыкальное произведение, тем охотнее к нему обращаются, играют, 
распространяют, интерпретируют, аранжируют, цитируют, стилизуют в других сочинениях и т. 
д. — уникальность музыкального шедевра становится залогом его каноничности и 

бесконечного «тиражирования». 
Бетховен написал сонату до диез минор «(Quasi una fantasiа», получившую в 

музыкальном быту название «Лунная». «Лунная соната» стала множественным открытием: она 
и преображала классическую сонату, и вступала в новую, романтическую эпоху музыки, а в ее 
внешней простоте крылась бездонная глубина. Она породила неувядающую традицию ее 
концертных и домашних исполнений, скрыто вошла во внутреннюю ткань других произведений, 
стала частью музыкального оформления радиопередач, использовалась в качестве коллажа — 

как в последнем произведении Шостаковича, его Альтовой сонате. Бетховенский уникум стал 
своего рода канонической «темой» для всех видов музыкального творчества. 

Балансирующая диалектика канона и эвристики в музыкальном искусстве особенно даст 
о себе знать в плоскости «произведение—исполнение». Именно благодаря животворной 
мобильности музыки, благодаря новому воскрешению произведения при каждом его 
исполнении, текст музыкального произведения, служащий «каноном» для его неопределенно 
многих исполнительских воплощений, всегда наделяется   той или иной   образной эвристикой,   

приносимой 
интерпретатором. В музыке, благодаря мобильности как способу се  существования   
(необходимости повторных   воспроизведений обычно видоизмененных), действует иное, чем в 
стабильных, изобразительных искусствах, соотношение между полюсами каноничности и 
эвристичности. В плоскости «произведение—исполнение» оно нс может достигать такого 
абсолюта каноничности, как в искусствах стабильных, поскольку «канон» заведомо будет 
варьироваться. И эвристика в музыке столь же не абсолютна и с самого начала подвергается 

ограничению каноном, поскольку «по условиям игры» каждый исполнитель обязан 
воспроизвести знаковый текст произведения, заключающий в себе систему самых 
существенных для композитора музыкально-стилевых черт. 

Памятуя о диалектической связанности канона и эвристика их неабсолютности в 
музыкальном искусстве, рассмотрим их в отдельности в плане теоретическом и вновь соединим 
при обзоре историческом.  

 

 



2. Канон и канонические модели. 
Краеугольность понятия канона в искусстве видна из того, что с ним тесно связаны 

важнейшие культурообразующие, цивилирую щие факторы — сохранность культуры, 
использование опыта прошлого для настоящего и будущего, оттачивание наиболее 
совершенных художественных образцов, выработка эстетических и психологических норм 
восприятия, создание коммуникативных условий для объединения людей при помощи 
искусства. 

Почему наряду с понятием канона возникает понятие канонической модели? 
Объясняется это спецификой музыки и той исторической неограниченностью в применении 
категории канона которая присуща искусству, в частности, музыкальному. 

Канон (букв, «правило») в полной мере присущ был самым древним культурам и 
доступен для позднейшего восприятии и знания только в неподвижных изобразительных 
искусствах. Но многие свойства канона сопутствуют искусству всегда и проявляются во многих 
слоях художественного языка. Кроме того, вместе с наблюдающимся в истории ускорением 

темпов смен художественных периодов, каноны в позднейшие эпохи действуют на более 
краткое время, чем в древности. Вот эти, не общие, а «частные каноны» — эпизодические по 
времени или выборочные по слоям художественного языка — мы будем называть 
каноническими моделями. 

Затронув слово «модель», мы должны теперь отграничить наше понятие от 
«семантической языковой модели», перенесенной из лингвистики в музыкознание. 

Семантическая языковая    модель в музыке — род «лексемы» как бы «музыкальное 
слово» с предопределенным содержательным значением. Различие «семантической 
музыкальной модели» и «канонической модели» заключается в том, что первая принадлежит 
языку, имеющему дело с отдельными «лексемами», то есть с «покровным слоем» содержания 
целого, вторая же — «сверхязыку», охватывающему смысловую логику управления 
«лексемами», то есть «костяк» содержательного целого. Сверхсмысл (или надсмысл) 
канонических моделей в искусстве можно в определенной мере сравнить с метасмыслом 
грамматики в словесном языке, который, благодаря приведению   к   тождеству громадного 

числа конкретных словесных выражений, изнутри управляет их логическими соотношениями, и 
управляет по строгим правилам, законам, по канонам. И эти каноны как каркас языка в самом 
крупном плане, гораздо более устойчивы, чем непрерывно обновляющийся лексический фонд. 
В области музыки к «покровному», «наружному» слою языка относятся интонации,    попевки,    
мотивы, м ритмоформулы, «реплики», к «каркасному», внутреннему слою— ладовые,   
гармонические, метроритмические,   архитектонические системы.   В языкознании и 
музыкознании,   на мой взгляд,   есть некоторые общие беды. Одна из них—в упорном 

нежелании видеть со стороны   «неспециалистов» содержательного   качества ладов, гармоний, 
метров, ритмов, архитектоники в музыке и грамматики— словесном языке. 

Сущность канона многосторонне определена специалистами по изобразительному 
искусству, тому, где сложилось и само понятие канона, — словом «канон» в V веке до н. э. был 
назван трактат древнегреческого скульптора Поликлета, а также и его скульптура «Дорифон» с 
идеально соотнесенными пропорциями человеческого тела. «Канон как количественно 
структурная модель обязательно обладает характером образцовости, примерности, являясь 

только принципом стилистического конструирования, который претендует быть также и 
критерием оценки художественных произведении». «Изобразительный     канон -  это общая 
закономерность сложившейся художественной системы,  закон структуры образов и строения 
формы одновременно».   Главная миссия канона - «утверждение средствами художественного 
языка идеалов, идей этико-эстетичсекого плана». «Художественный   канон есть модель 
художественного произведения»5. 

Феномен канона в искусстве имеет глубокие корни вне искусства, в самих основах 

бытия человека и природы. Можно вспомнить теорию П. Анохина, утверждающую исходную 
роль повторяющихся воздействий на формирование всего живого. Можно упомянуть теорию 
систем, усматривающую повторяющиеся универсальные модели всюду в природе. С точки 
зрения психологии восприятия канон максимально облегчен для восприятия, поскольку 
полностью предсказуем. Канон незаменим в качестве коммуникативной формы связи между 
человеком и искусством. Кроме того, художественный канон — «инструмент», на котором 
ограняется оттачивается до высших, непревзойденных ступеней профессиональное умение 

мастера. 
Хотя понятие канона сформировалось в недрах изобразительных искусств, для музыки 

оно имеет также свой фундаментальный смысл. Как пишет музыковед А. Ивашкин, «явление 
каноничности - одно из самых изначальных   в художественном     творчестве» В античности и 
средневековье, которые определяются в качестве художественных эпох, ориентированных на 
соблюдение канона в музыкальной культуре возникло понятие канона, относившееся к 
музыкальным инструментам, жанрам, сочетанию голосов. Если и смежном искусстве — 

скульптуре — со времен Поликлета существовало понятие   канона как системы пропорций   



человеческого тела, то в музыке до II века я. э. применялось особое устройство для измерения 
пропорций частоты колебании различных частей струны. Каноном называлось и само это 
устройство, со II века получившее название монохорда, и числовая система получаемых на 
монохорде соотношений музыкальных интервалов. Под названием «канон» имеются 
инструменты, существующие   с   глубокой древности,   как   разновидности   псалтериума     
арабский   канун (персидский ганун), армянский канон (нее что щипковые много струпные 
инструменты), также   - части этих инструментов. В средневековье в византийском 
гимнографии возник жанр под названием канон — многострочное произведение, в полном виде 
насчитавшее 9 песен, появившееся   в   VIII веке   у   сирийцев Андрея Критского,   Иоанна 
Дамаскина, Космы   Иерусалимского.   В их поэтической структуре использовался акростих. 
Каноны названных авторов и их начальная строфа «ирмос» послужил моделями для 
последующих поколений гимнографов. В России был создан соб ственно русский тип канона — 
со второй полонимы XV века, разработаный Пахомием Логофетом. 

Еще один специфически музыкальный вид канона - полифоническая пьеса или 

построение, основанное на последовательной имитации ведущего голоса — пропосты, в 
отражающем голосе - риспосте, одной или нескольких. За каноном как полифоническим 
приемом закрепилась определенная понятийная семантика (символика —. «следовать   за»,   
подобно   ученикам — за   учителем, пастве - за пастырем.   Полифонический канон   столь 
органично закрепил в себе самом наиважнейшие принципы организации — периодической 
симметрии (анохинские «повторяющиеся воздействия») симметрии   переноса,   многообразия   
в   единстве, - что зародившись в европейском средневековье (с XII века), достигнув первого 
расцвета в Возрождении, он продолжал существовать во все последующие века, ярко выявив 
себя в барокко, время от времени выходя на поверхность в классицизме и романтизме, обретя 
новое цветение в XX веке, где у некоторых композиторов пронизал все их творчество (Л. 
Веберн, А. Шнитке).   Во все эпохи канон оставался постоянной формой обучения 
композиторов. Полифонический канон оказался той совершенной музыкальной формой которая 
просуществовала уже около восьмисот лет, проявив свойства подлинного художественного 
канона для своего вида искусства. 

Мы назвали сейчас лишь то, что охвачено в истории музыки термин «канон». Здесь 
видна достаточно прямая связь с иcпользованием принципа канона в музыке параллельно его 
бытованию в изобразительных искусствах. 

Наиболее каноничное явление в музыкальном искусстве — музыкальный жанр. Суть 
его в том,   что он непременно   обращен вовне от музыки, к функции музыки в жизни люден, в 
их социальном укладе,  в практической деятельности. Музыкальный жанр и его социальная 
функция   взаимно   поддерживают друг   друга: социальное предназначение делает жанр 

жизненным, необходимым, а музыкальный жанр стабилизирует в культуре, цивилизует этот 
общественно-практический   запрос.   Цивилизующая   роль жанров так велика, что основные 
музыкальные жанры сохраняются больше,  чем длятся исторические эпохи, социальные типы 
общества, способы  производства, политические структуры и т. д. Достаточно назвать мессу, 
реквием, бытовые танцы, застольные песни, оперу, балет, симфонию... 

Канонические модели в музыке, конечно, гораздо более разветвлены,  действуют в 
диахроническом и синхроническом плане, на разных   структурных уровнях   музыкального   

искусства. 
Теоретически их можно классифицировать следующим образом: 
  І. модели мелодические, ладомелодические, ладовые, метроритмические; 
ІI. модели как типы музыкальных форм; 
ІІІ. модели как типы исполнительских составов; 
IV произведения-шедевры как модели; 
V. канонические модели индивидуальных композиторских стилей. 

Охарактеризуем их. 
Мелодия как   каноническая   модель принадлежит наиболее древним эпохам 

европейской культуры — античности и средневековью. В античности этим понятней был «ном» 
(«nomos") в средневековье — «тон» («Топ») или «Weise» у немецких майстерзингеров, 
«подобен»— в русской православной культовой традиции.            

По отношению к ному трудно судить о его функции, поскольку подлинных мелодий 
Древней Греции до нас дошло слишком мало О канонической   же мелодии   «тона», «Weisе»   

майстерзингеров наши сведения достаточно определенны. Такая мелодия сочинялась только 
певцами, завоевавшими звание «мастера». «Тон» был устойчивой мелодией («тон розы» Г. 
Сакса, «тон гульдена» В Роне, «придворный тон», «черно-чернильный тон» и т. д.), на которую 
участники цеха сочиняли различные поэтические тексты, сообразуясь с метрикой и формой 
«тона». Аналогичную функцию, но и условиях культовой музыки, выполнял русский жанр 
«подобен». На его мелодию пелись разные словесные тексты («пение на подобен»). 

Наряду с древними культурами важнейшей областью действия канонических моделей 

является фольклор. Здесь обнаруживаются свои «номы», «тоны», «подобны»,— например, в 



жанре былины. Певец-сказитель может все свои былины распеть на две-три мелодии.  И в 
северных областях иногда былины целого района исполняются на один напев. 

В профессиональном музыкальном творчестве, можно сказать, сквозь все 
художественно-исторические эпохи проходит цепь разнообразных жанров, основанных на 
использовании мелодических моделей — узаконенное построение композиторами своих 
произведений на мелодиях фольклора или других мастеров: полифонические пьесы на cantus 
firmus в музыке Возрождения, барокко, вариации на народные песни, танцы, популярные 
оперные номера, различные полюбившиеся темы других авторов, транскрипции целых 
произведений (в XIX—«XX веках), джазовые вариации XХ века.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Использование мелодии в качестве канонической модели столь естественно для музыки, 
что до установления «индивидуалистической эстетики» и закрепления юридического «права на 
мелодию» (XIX—XX века), существовала устойчивая практика применения композитором более 
позднего времени видоизмененной им какой-либо мелодии более старого мастера. Например, 
Лютер (XVI век) при создании напева протестанского хорала, ставшего, пожалуй самым 

знаменитым,—«Господь наша твердыня» («Еin feste Burg») переработал также одну из самых 
известных мелодии —«серебряный напев» Г. Сакса,   И. С. Бах в первой половине   XVIII века 
широко пользовался (притом без оговорок) не только протестантскими хоралами, но и  
преобразованными темами Легренци, Корелли, Альбинони, Рейнекена, Рэзона и других 
композиторов. В нынешнее время, когда подобное применение мелодий (без оговорок 
источника) рассматривается как недозволенное заимствование, возможно и плагиат, 
естественное для природы музыки «тиражирование образца» возникает стихийно и 
бессознательно. Р. Зарипов, занимаясь   исследованием   тайн   возникновения   мелодии, 
столкнулся на несколько случаев, когда известная песня советского композитора оказывается 
как бы вариацией другой известной песни: «Молодежная» Дунаевского из кинофильма «Волга-
Волга» представляет собой убыстренную «вариацию» на русскую народную песню «По Дону 
гуляет...», а «Песня о тревожной молодости» А. Пахмутовой из кинофильма «По ту сторону» 
(1958) является переосмыслением мелодии кантаты А. Александрова «От края до края». 
Думается, данные «вариации», точнее, трансформации Дунаевского и Пахмутовой сделаны 

невольно, они    результат естественного в музыке процесса подхвата актуальных 
интонационных моделей, результат непосредственного   продолжения живых музыкальных 
традиций. При сличении канонической модели и её «варианта» бросается в глаза резкое 
семантическое различие сравниваемых пар произведений. Различие образного характера так 
велико, что люди, хорошо знающие эти произведения, не замечают их общности, — для   этого 
потребовалась ЭВМ,   то   есть система, не имеющая эмоционально-семантической 
памяти! «Заимствование», установленное машинным методом, оказалось не на уровне 

лежащих   на поверхности (покровных»)   лексем, а на уровне, расположенном ближе к 
глубинным («каркасным») метасмыслам музыкального языка. 

Помимо мелодических моделей в объеме мелодии, темы, небольшого целого 
произведения история музыки знает и мелодические микромодели. Ярко выражены они в 
пласте русской культовой музыки, называемом знаменным распевом  (XV—XVII века). 
Знаменный (столповой) распев относится к культуре канонического типа. Каноничность в нем 
сказалась в наличии нескольких сот кратких попевок, из которых составляется каждая мелодия 

в отдельности. Попевки имеют определенную мелодическую «физиономию», образное 
наименование («колыбелька», «долинка», «подъём», «завивец», «скачек», «колесо» и т. д.), 
занесены в специальные каталоги (кокизники). Под эти попевки, одни и те же, представляются 
любые слова из канонических церковных текстов всего годового круга. В этом смысле данные 
модели именно каноничны, а не семантичны. С другой стороны, они могут быть поняты и в 
лексическом смысле — как единицы однотипного, однородного языка древнерусского 
культового распева. В области «микро» в данном случае происходит соприкосновение моделей 

двух разных типов — канонических и лексических. 
Л а д о м е л о д и ч е с к и е канонические модели присущи традиционным восточным 
культурам. Канонические установки удержали здесь в качестве основы произведения   
определенный ладовый   звукоряд имеете с типичными для него   мелодическими оборотами. 
Это макам   и   арабской, иранской, турецкой музыке, маком —в   узбекской и таджикской, 
мугам — в   азербайджанской, патет— в яванской и т. д. В древнерусской средневековой 
монодии в этой роли выступает «погласица» — ладопопевочный концентрат песнопений 

определенного гласа. Существуют и ладомелодические м и к р о м одел и.  Например, в 
русском знаменном распеве — это восходящий поступенный ход в пределах терции; он 
является ничем иным, как ключевой интонацией всего свода столповых песнопении! 

Более сложным представляется вопрос о ладах в качестве канонических моделей. И в 
европейской музыке с ее мелодической концепцией, и в мировой музыкальной культуре, 
поскольку и ней всюду присутствует пенис, лады становятся характернейшими носителями 
канонического начала. Обучающийся музыке с детства привыкает к ладовым звукорядам как к 

теоретическим схемам,   письменным таблицам,   сольфеджийным   упражнениям, весьма 



отвлеченным   от музыкальных произведений.   Между тем лады,   ладовые звукоряды— это 
внутренние стержни   мелодии, звуковысотные «стволы» без разнонаправленных «ветвей» и 
украшающих «листьев», наиболее редуцированные «сжатия» множества конкретных напевов. 
Это те «принципиальные схемы», к которым сводятся запасы уже созданных мелодий и 
которые порождают новые комплексы мелодических образований. Лады, будучи 
схематизированными, абстрагированными «напевами», не располагают конкретной лексемной 
(«покровной») семантикой. Они принадлежат глубинному,   грамматическому   («каркасному»)   
слою музыкального языка и обладают его метасмыслом. 

Содержательность, неформальность ладов доказывается их огромным разнообразием в 
мировом масштабе, своеобразием для региональных   и национальных   культур, исторической   
сменяемостью (китайская пентатоника и индийская 22-ступеннаи система «шрути», 
европейский мажоро-минор и негритянский «блюзовый лад» с промежуточной ступенью между 
мажором и минором, эволюция европейского лада от господствующей диатоники к 
господствующей хроматике и к микрохроматике и т. п.). 

Неформальность лада видна и в их «неравнодушии» к тем или иным мелодическим формам. 
Так, диатоника тяготеет к поступенным и гаммобразным линиям, к которым предрасполагает 
пение на дыхании; наоборот, хроматика, исторически надстроившаяся над диатоникой, 
стремится к спиралевидным вращательным движениям, к тому, чтобы кружить над 
диатоническими ступенями, 

Лады определенным образом связаны и с пространственным характером музыкальной 
ткани. Если европейская диатоническая музыка может быть «плоскостной», пространственно 
двухмерной, то европейская хроматика с ее «кружениями» захватывает и глубинный параметр, 
располагается в трехмерном пространстве. Лады в музыке принадлежат к диахронически самым 
устойчивым элементам языка. Они образуют каркас музыкальной системы в наиболее крупном 
плане. Своим метасмыслом они поддерживают само концепционное содержание музыки как 
вида искусства - идею гармонии, согласия, созвучания, иначе говоря, «лада» и общеязыковом, 
а не музыкальном значении слова. 

Ритмоструктуры   в   качестве   канонических моделей, пожалуй, особенно очевидны, 

поскольку имеют в искусстве весьма широкий спектр применения, — принадлежат не только 
музыке (как мелодия и лад), но также танцу, поэзии. И моделируют они музыку от древности 
до современности, на Западе и на Востоке.  

К моделирующим ритмоструктурам принадлежат древнегреческие стопы и логаэды, 
европейские средневековые ритмические модусы, точнее, стопы и ордо в различных модусах, 
на ритмы которых слагалась светская лирика французских трубадуров   и труверов, раннее 
многоголосие школы Нотр-Дам XII—XIII веков, мелодика более поздних композиторов. Богата 

традиция   обращения к ритмоструктурам как к моделям в музыкальной культуре Востока. 
Здесь и тафиле аруза, вошедшие в арабский макам, узбекско-таджикский маком, 
азербайджанский мугам, удержавшиеся там в преобразованном виде до настоящего времени. 
Здесь  и среднеазиатские и турецкие усули (ритмоформулы для ударных),   индийские талы 
(ритмоформулы раги). В отличие от весьма кратких и структурно простых европейских стоп, 
некоторые восточные ритмообразования (особенно средневековые турецкие усули и индийские 
талы) весьма сложны по внутренней структуре и имеют природу не метров, а ритмоформул (как 

бы маленьких произведений). 
Велика роль ритмоформул как моделей музыки в фольклоре разных времен и народов. 

Определенные ритмоструктуры объединяют собой огромные группы напевов в музыке какого-
либо одного народа или ряда родственных по культуре народов. Это хорошо показал В.Елатов 
в книге «По следам одного ритма». Одну и ту же ритмоформульную основу он обнаружил в 
известнейших песнях различных жанров: в свадебной «Не было ветру», былине «А и над 
рекой», исторической «Как за речкою», лирической «Уж ты поле мое» (все русском, 

украинском, белорусском вариантах), партизанской «На коне верном» (пелась белорусскими 
партизанами в Великую Отечественную войну). А поскольку   вес эти песни имеют множество 
вариантов и близких к ним напевов, то поднятый исследователем пласт песен с одним и тем же 
ритмическим   корнем предстал весьма и весьма обширным. 

По принципу канонического подобия аналогичное исследование провел И. Земцовский - 
в книге «По следом веснянки из фортепианного концерта П.Чайковского» (Л., 1937). 

Ритмоструктуры имеют моделирующее значение во всевозможных танцах — примеры 

тому бесчисленны. 
По аналогии с такими обобщенными каноническими моделями, как лад, в области ритма 

также возможно выделить сугубо «каркасные» структуры музыкального языка. К ним относится 
такт, тактовая система. Этот способ музыкальной организации не столь конкретен по смыслу, 
как ритмоформулы, ритмоячейки. Периодически повторяющийся такт может показаться 
наиболее    общим, как бы нейтральным средством музыкальной композиции. Однако тактовая 
система принадлежит определенному историческому времени географическому пространству - 

европейской    профессиональной музыке Нового времени (XVII— XIX века, во многом   и XX 



век) и является элементом этого художественного языка. И в сравнении с системами ритма 
других эпох и регионов тактовая    организация также предстает как специфическая «работа по 
модели», ради духа и смысла данной разновидности культуры. 

В области ритмоструктур есть и свои микромодели. К ним относятся характерные начала 
и окончания ритмоформул, в которых в свою очередь, запечатлевается своеобразное звучание 
национального языка, национальной речи. В русской культуре к ним относятся обороты с 
дактилическим началом и дактилическим либо анапестическим окончанием: 

    –   –     / 
Темный лес шумел (Бородин)  
  –   ––   / 
Ты помилуй нас (Бородин) 
                     /   - -  /    - -     /  - - 
Комнатка тесная, тихая, милая (Мусоргский) 
                   /     - 

 Ночь одинокая (Мусоргский) 
 -   -  /      -    -      -      -    /   -       - 
Отчего, скажи, мой любимый серп (Гурилев)  
-    -    /                         /        -  -  
Оседлаю коня, коня быстрова (Балакирев) 
В армянской в качестве таких микромоделей выступают сильные акценты на последний 

и предпоследний звуки мотива, в соответствии с национальной фонетикой языка. 
Ритмоструктуры, таким образом, имеют различные степени содержательной 

обобщенности    и конкретности,    простираются от «крупнокрасных» уровней (как тактовая 
система) до «покровных» (ритмоформулы мазурки, танго, румбы), от собственно канонических 
моделей до канонически-семантических. 

Типы   музыкальных   форм в качестве канонических моделей функционируют благодаря 
их «естественному отбору»   в качестве наиболее совершенных - логичных, стройных,     емких 
по «информации». Это композиции-инварианты, на которые создаются серии вариантов. Сюда 

относится полифонический канон, фуга, период, классические двух- и трехчастная формы, 
рондо,   вариации, сонатная форма, вокальная куплетная форма и мн. др. «Канонизация» типов 
музыкальной композиции особенно способствовало созданию специальной науки о 
музыкальных формах, начало которому положил грандиозный труд немецкого    теоретика 
А.Б.Маркса «Учение о музыкальной композиции»    в четырех   томах (1837—47). О том, 
насколько композиторы доверялись   этим формам, нуждались в образцах для собственного 
творчества, говорят, например, строки из писем Рахманинова его другу, педагогу Московской 

консерватории теоретику Н. С. Морозову в 1906 году (композитор-мастер в момент сочинения 
затруднялся   вспомнить точные структуры пяти форм рондо): «Прошу тебя, укажи   все пять 
окаянных  форм    Рондо   на    фортепианных    сонатах    Бетховена (...). Только поскорее 
сделай это, а то это меня   мучит и задерживает;» «Твое письмо №2, о формах Рондо, я спрячу 
и буду беречь. Оно мне может пригодиться, во-первых, в будущем, когда я снова наткнусь на 
что-нибудь непонятное; во-вторых, это письмо я буду беречь как память о первом уроке форм, 
который мне преподали на старости лет только. Вместе с сонатами   Бетховена оно помогло 

разобраться в затруднившем меня вопросе». 
Учение о музыкальной форме стало базовым для композитора-профессионала, и в типах 

композиции, систематизированных в 30— 40-х годах XIX века, писали музыку все позднейшие 
композиторы того же столетия и во многом авторы музыки следующего, XX века: Шопен, 
Шуман, Мендельсон, Берлиоз, Лист,     Вагнер, Брамс, Бородин, Чайковский, Мусоргский, 
Римский-Корсаков, Верди, Танеев, Рахманинов, Мясковский, Хиндемит, Прокофьев,  Шенберг, 
Веберн, Стравинский, Шостакович и многие другие. Конечно, еще в XIX веке начали 

накапливаться все новые и новые формы, особенно в опере и вообще в вокальной музыке. В 
XX веке, в первом полустолетии, классические формы радикально    преобразовались изнутри, 
а во сторой половине они уже перестали быть подлинными моделями, от них остались в лучшем 
случае внешние схемы. Однако, оставаясь в среде профессионалов-музыкантов в виде крепких 
теоретический знаний, они еще не утратили своего потенциального канонического значения. 

Роль инструментальных    составов     в   качестве канонических   моделей очевидна -  
это долгота жизни симфонического оркестра, струнного квартета, фортепианного квинтета, 

ансамбля скрипки с фортепиано, голоса с фортепиано и т.п. В XX веке выделился новый 
канонический состав, получивший название «ансамбль солистов», или «оркестр солистов» (от 
каждого вида инструментов оркестра   - по одному представителю).Составы инструментов 
удерживаются и сменяются    вместе   со всем типом музыкальной культуры. 

В музыке в качестве канонической модели выступает  произведение – шедевр. Здесь мы 
с иной позиции — позиции «индивидуалистического творчества» — возвращаемся к тому, о чем 
говорили в связи с древними, доиндивидуалистическими принципами искусства. 

Древнегреческий «ном», средневековый «тон», «подобен», исполняющиеся с иными словами, 



известные народные мелодии и популярные оперные арии, подвергающиеся вариациям 
знаменитые инструментальные произведения мастеров, получающий бесконечный ряд 
переложений; - вес это «тиражирование шедевра, придание ему канонизирующей функции в 
искусстве. 

Поразительно, что уникальный шедевр иногда имманентно, в силу внутреннего своего 
устройства таит возможность породить своего двойника. В одном немецком теоретическом 
труде приведено полифоническое обращение (инверсия) моцартовской симфонии соль минор 
(экспозиция I части, в полной фактуре), которое звучит гармонически совершенно правильно! 
То есть, нетленный шедевр бесподобного гения — Моцарта, — столь совершенен, что допускает 
вариант внутри самого себя - гениальное произведение самопорождает еще одно 
гениальное произведение 

Однако основная канонизирующая функция музыкального   шедевра — удерживать 
высоту искусства, уровень занимающихся музыкальной деятельностью. Она действует не 
только   в культурах канонического, но и «индивидуалистического», авторского типа. На 

пример, когда член Союза композиторов СССР Ян Френкель сочиняет новую песню, для того, 
чтобы она «прозвучала» для слушателей, аккомпанемент он строит в виде арпеджио по модели   
бетховенской «Лунной» сонаты. Здесь видна типичная   закономерность работы модели в 
искусстве: новое сочинение, если оно не принадлежит такому гиганту, который сам создает 
шедевры    на многие века, будет законченнее и совершеннее, если приблизится к канону или 
модели, отобранной столетиями. 

Индивидуальный стиль композитора в качестве  канонической модели должен быть 
рассмотрен двояко — по канонической логике внутри него и по каноническому использованию 
за пределами него самого. Но сначала требует некоторого логического «взвешивания» понятие 
индивидуальности.  

Индивидуальный стиль родствен индивидуальному   произвсдению, поскольку 
определяется творчеством единой личности. И так же, как и частях, разделах произведения 
отражается индивидуальность целого сочинения, в опусах одного автора отражается 
индивидуальность его целостного стиля. Индивидуальный стиль можно представить как 

циклическое макропроизведение. 
В плане историческом индивидуальный    стиль ретроспективно видится и у тех 

композиторов, которые жили в эпохи, еще не выдвинувшие проблемы автономии стили 
художника.     Великий Бах стал носителем неповторимого стиля в силу уникальной мощи его 
творческой натуры — ведь его эпоха еще допускала собирательность манер и стилей, 
свободное использование чужого материала, неограниченное автоцитирование («пародию»). 
Центром сознательного устремления к индивидуальной неповторимости художника, веры в 

«божественный произвол» гения стал век Х1Х-й. Здесь требование личного стиля в искусстве 
стало столь непреложным, что его неминуемо стремился обрести и автор средней руки, неяркий 
от природы, которому для успеха творчества было бы правильнее подчиниться чужим 
влияниям, установившимся канонам и моделям. 

Какова же внутренняя   структурная   логика индивидуального стиля, позволяющая ему 
быть как  бы макропроизведением? Сошлемся на те наблюдения над стилем, которые   сделаны 
по отношению к композиторам XX века. Здесь     выясняется, что единство стиля зиждется на 

определенной системе повторений интонаций и композиционных приемов на протяжении    
всего творчества. Может быть, самым    показательным    в этом отношении предстанет стиль 
Веберна. Он отличается редкостной внутренней монолитностью, замкнутостью, 
оригинальностью,   в добавление к тому — моностилистичностью. Исследователями давно 
подмечено, что вся мелодика композитора пронизана вариантами одной и той же попевки, 
которую американский теоретик Мак Кензи    назвал «ключевой фразой», или «росписью». В 
рисунках его мотивов бесконечно отражается принцип зеркальной симметрии. Звуковысотностъ 

строжайше выдержана в ладовой системе, получившей наименование «гемитоника». Фактура   
большинства     произведений включает полифонический канон. Общий вывод:    
композиционная организации музыки Веберна в ее ведущих направлениях охвачена 
системой канонических моделей, присущих   индивидуальности только этой 
творческой личности. Структура индивидуального стиля детерминирована 
поликаноничностью. И именно Веберн часто вспоминал об античном номе, сравнивая его с 
додекафонной серией. 

А вот казалось бы, совсем противоположный по структуре стиля автор, человек «тысячи 
и одного стиля», Стравинский. С.Савенко, обобщив теоретические наблюдения над гармонией, 
мелодией, ритмикой и другими сторонами музыкального языка композитора, пришла к выводу о 
полном единстве стиля этого выдающегося «неоклассика» XX столетия. 

Неоспорима индивидуальность музыки С. Рахманинова: в каждом сочинении мастера 
слышен только ему принадлежащий строй интонаций. Исследователями давно обрисована 
мрачная «рахманиновская субдоминанта» как черта его гармонии, замечено час тое, как 

лейтмотив, присутствие трагического мотива «dies irae" его прекрасной мелодике. 



Существенное добавление сделал Б. Гнилов, услышавший в потоке музыкальной речи 
Рахманинова один и тот же ритмический оборот, который можно расшифровать (или 
зашифровать) в виде монограммы композитора:  

   -          /      -         /         -      -   -  / 
Сер — гей Ва — сильч Рахманинов 
Данная ритмоформула предстает у Рахманинова в самых различных музыкальных 

обликах и образах: то мужественные аккорды. Второго концерта, то звонкая скерцозная тема 
финала Третьего концерта, то нежнейшая мелодия романса «Сирень» и т. д. По этому перед 
нами не локально смысловая «лексемная», «покровная» модель, а именно каноническая — 
грамматическая, «каркасная» наделенная метасмыслом. Ритмическая модель стиля 
Рахманинова входит как компонент в поликаноничсскую систему его детерминант. 

Канонические модели внутри    стили композитора    действуют так, как это им вообще 
свойственно, — они жестко предписывают следовать им как образцу, что приводит к 
замкнутости на этих детерминантах и ограниченности от других, чуждых моделей, в целом, — к 

ограниченности от других   индивидуальных    стилей. К произведению Чайковского нельзя 
приписать продолжение в виде музыки Мусоргского и наоборот. 

Остается устранить логическое противоречие между «общим» и «особенным» в 
параллелях между каноном, канонической моделью и индивидуальным композиторским стилем. 
Определим индивидуальный стиль как превращенный канон. 

Каноническое использование ярко индивидуального    стиля за пределами его самого 
родственно использованию отдельного яркого произведения в качестве художественной 
модели. Заразительная привлекательность авторского стиля влечет к его стилизации, 
цитированию, разнообразной работе с данной   моделью. В связи с проблемой художественного 
канона необходимо по-новому взглянуть на такие характерные явления XX века, как течение 
неоклассицизма и композиционный метод полистилистики.  XX столетие принято рассматривать 
как художественную эпоху   неканонического типа, направленную не на соблюдение канона, а 
на его нарушение.. И в самом деле, шедшие одна за другой волны новаций, получившие 
название «модернизма», «авангардизма» придали эпохе именно такой характер. В 

музыкальном языке тенденция к крайней индивидуализации во всех параметрах как бы 
поставила принцип канона вне закона. С другой стороны, и в эстетических декларациях, и в 
музыкальных    средствах    все время    действовала и встречная тенденция — за соблюдение 
канона, приобщение к нему. Она-то сказалась и в неоклассицизме, захватившем многих 
композиторов на многие десятилетия, и «ретро» 70-х годов, и — на уровне музыкального языка 
— в полистилистике и коллаже. Что касается такого приема, как коллаж, то он   явился    
парадоксальным подключением к принципу канона путем яркого    инвенторства — словно 

канон, который выгнали в дверь, влез в окно.    В 60—80-егоды среди самых новаторских 
средств музыкального языка, выработанных европейским авангардом, с помощью шокового 
контраста стала звучать стилистика Баха, Вивальди, Моцарта, Бетховена, Шумана, Паганини, 
Чайковского, Римского-Корсакова    и других великих музыкантов прошлого. С помощью нового 
композиционного метода было продолжено обращение к каноническим моделям, начатое в 
полистилистике неоклассицизма — у Стравинского, Хиндемита, Казеллы, Шостаковича, 
Прокофьева и многих других композиторов первой половины и середины XX века. Таким   

образом, полистилистика и коллаж явились специальными методами,   благодаря 
которым музыка XX столетия, несмотря на ведущую тенденцию к нарушению канона, 
была все же приобщена к художественному канону, необходимому для всякого 
искусства  как аккумулятор коммуникативности и качественной высоты    
художественных произведений. 

 
3. Эвристика. 

 
Эвристика вместе с подобными ей явлениями — инвенторство, открытие, изобретение, 

новация, фантазия, «продуктивное воображение», художественный вымысел, творчество — 
фактор чрезвычайно важный в человеческой жизни; как особая ценность он концентрируется в 
искусстве, присутствуя в нем так же постоянно, как его диалектическая противоположность — 
канон. Человек в своей жизнедеятельности настолько нуждается в новизне, открытиях, свежих 
впечатлениях, что немецкий философ XX века М. Шелер говорил о человеке как о «звере, 

алчущем нового» — «bestia cupidissima rerum novarum». Стремление же человека к узнаванию 
нового сформировало особое состояние, которое в современной психологической литературе 
рассматривается в качестве самостоятельной эмоции — эмоции интереса (К- Изард). При 
оценке человеческого мышлении, дифференциации его уровней, эвристика, творчество, то есть 
способность находить и создавать но вое, рассматривается как наивысший ранг мышления, в 
отличие скажем, от перебора альтернативных вариантов. Эта высокая мыслительная 
способность специфически закрепляется в искусстве которое по мере удаления от ритуально-

канонического статуса становится все больше полем эвристики. Поскольку любое творчество 



эвристично, то и художественное творчество, которое включает и изобретение канонов и 
канонических моделей, есть не что иное как художественная эвристика. Творческое качество 
присутствует и в общении с каноном в искусстве: чтобы канон, этот высочайший образец, 
постигнуть, надо скрыто проделать путь его открывателя; чтобы канон (инвариант) преломлять 
и понимать в разных вариантах, осмыслять и переосмыслять в разных контекстах, требуется 
также творчески-эвристическая способность. 

 Общение с искусством, личное переживание искусства составляет равнодействующую 
творчески-эвристическому состоянию, которое настраивает, делает человека готовым к 
«эврикам» и в других областях, за пределами искусства. «В форме искусства, - пишет 
Ильенков, — развивалась и развивается та драгоценная способность, которая составляет 
необходимый момент творчески-человеческого отношения к окружающему миру, — творческое 
воображение или фантазия». 

В теории художественного творчества воображение, фантазия «вымысел», «искания», 
интерес, разнообразие,    многообразие, не предсказуемость и многочисленные близкие 

категории заняли видное, первоплановое место. Так, в одном из первых русских трактатов 
Нового времени - «О поэтическом искусстве»,    написанном Феофаном Прокоповичем, 
украинско-русским писателем, сподвижником Петра I, поэтическому вымыслу   посвящены    
специальные разделы. «Первое, что преимущественно требуется во всяком   поэтическом 
произведении, это — вымысел или    подражание...», пишет он. В практике различных искусств 
замечено, что без определенного разнообразия притупляется способность воспринимать данное 
произведение. Тезис о многообразии как кардинальном условии красоты в искусстве красной 
нитью провел У. Хогарт в тракта те, заложившем одну из основ эстетики    как   науки, -- 
«Анализ красоты. Написано с целью закрепить неустойчивые    понятия о вкусе». Одна из глав 
специально написана «О разнообразии». «Все чувства питают отвращение к единообразию», — 
пишет он там. Сходную мысль он проводит в главе «О сложности»: «Искания — дело всей 
нашей жизни; даже независимо от их цели они доставляют нам удовольствие». Делает ссылку 
на величайший авторитет - Шекспира: «Шекспир, который обладал даром    глубочайшего 
проникновения в природу, суммировал все чары    красоты в двух словах: бесконечное 

многообразие». Видит это свойство и в жив-писной форме, и  музыке, и в танце — всюду 
красота зависит от беспрерывного разнообразия. О многообразии, разнообразии   про-
изведения искусства, росте интереса по мере    его развертывания постоянно пишут 
исследователи, вплоть до наших дней. Едва ли не повторяет наблюдения Хогарта двести 
тридцать три года спустямсоветский ученый Г. Руубер: «Вышеизложенное полезно 
зафиксировать как закономерность (...). требования разнообразия при зрительном восприятии: 
однообразно повторяющийся ряд  одинаковых (или с одинаковыми  элементами)    

микрокартин вызывает в зрителе чувство утомления и удрученности.   Эвристическую функцию 
(в паре с функцией клиритивной)     описывает и определяет по отношению к музыке В. 
Медушевский.    «Действие эвристической функции — пишет он, — направленность музыки на 
механизм активизации внимания, восприятия, мыслительной деятельности — проявляется в 
эффектах живости,    завлекательности изложения, в эффекте неослабевающего интереса к 
произведению, который сохраняется не только в процессе слушания, но и выходит за рамки 
текущего восприятия, вызывает желание   повторно прослушать произведение, разобраться в 

нем» Автор описывает ряд композиционных приемов, как в музыке, так и в литературе, кино, 
ораторском искусстве, которые позволяют нагнетать интерес при восприятии произведения 
(примеры из рассказов О`Генри, романов Хемингуэя, повести Пушкина, афоризмов Шамфора, 
фильмов Эйзенштейна, музыки Грига, Бетховена,   Стравинского,  Лядова, Скрябина, Малера, 
Прокофьева). 

Далее следовало бы рассмотреть действие эвристики примерно в таком же логическом 
плане, как действие канона    и канонических моделей. Можно было бы показать 

эвристический   «полюс» в применении мелодических, ладовых, ритмических   моделей, типов 
музыкальных форм, исполнительских составов,   произведений-шедевров, индивидуальных 
композиторских стилей. Однако, теоретический аппарат эвристики в музыке и вообще в 
искусстве еще настолько не разработан, что без него подобный обзор был бы сам по себе не 
эвристичен. Целесообразно увидеть взаимодействие компонентов диалектической пары — 
канона  и эвристики — в плане исторической эволюции. 

4. Историческое взаимодействие канона и эвристики в музыке. 

В исторической смене стадий движения человеческого общества существуют две 
параллельно идущие закономерности. Одна - общее векторное движение от ритуально-
общинного типа культуры где принцип канона царит, к эстетическому индивидуально-
личностному типу, где происходит инверсия канонического    принципа. Другая закономерность 
— периодическое   чередование    культур ориентированных па норматив и на нарушение 
норматива. Лотман, говоря о культурах канонически-нормативных, относит к ним века 
фольклора, средневековье и классицизм. Он добавляет   при этом, что существование 

«внеканонического» искусства вообще   подверглось сомнению. Говоря довольно округленно, 



можно утверждать что у каждой эпохи — свой канон. Поскольку музыка как  вид искусства 
отличается мобильностью и принципиально менее канонична, чем стабильные зрительные виды 
искусства, канон в ней всегда имеет стремление быть инвариантом при предполагаемых многих 
вариантах, то есть контраст канонического и неканонического здесь несколько сглажен. 
Поэтому типология в самом крупном плане в музыке представляется как дифференциация 
априорно канонических и неаприорно канонических, априорно   эвристических и неаприорно 
эвристических типов культуры. К априорно каноническим культурам относятся фольклор,   
средневековье,    классицизм (как и в общей типологии Лотмана), к априорно эвристическим 
барокко, романтизм, XX век. В музыкальном Возрождении сильны оба полярных направления. 
Во всех эпохах истории    музыки при априорном господстве одного полюса существует 
неаприорное действие противоположного. 

На музыкальную сторону фольклора распространяются общие законы этого культурного 
слоя. Народная музыка    априорно канонична, но подвержена действию принципов     
вариантности и импровизационности. В европейском средневековье    параллельно 

тождественному воспроизведению одних и тех же ликов икон, распятии в музыке существовала 
кодификация напевов годового церковного круга. «Любая форма новаторства считается 
признаком суетной гордыми, отступлением от архетипа, а значит, и от истины», — писал Г. 
Майоров о характере философии и искусства средневековья. В церковной музыке 
кодифицировались целые книги культовых песнопений, кристаллизовались (в русской 
гимнографии) попевки (кокизы), фиты, лица, в светской складывались упомянутые нами 
«тоны» майстерзингеров, ритмические модусы трубадуров, труверов, модальные ордо у 
Леонина и Перотина, анонимных авторов мотета XIII века, формировалась стройная система 
восьми церковных ладов, зародилась полифоническая форма канона. С другой стороны, на 
отобранные «тоны» пелись различные поэтические тексты, менявшие общий образный 
характер, на одни и те же модусы ритма сочинялись различные мелодии, церковные лады не 
выдерживались в песнях странствующих музыкантов, модальные ордо складывались в 
затейливые полиордовые авторские композиции. В светских условиях музыка всякий    раз 
приспосабливалась к каким-то условиям быта, была ситуационной, порождавшей дух 

импровизации и игры. Все это были проявления неаприорной эвристики музыкантов 
средневековья. 

В эпоху Возрождения в музыке действовала целая система канонов и канонических 
моделей. В XVI веке произошла канонизация новой большой группы песнопений — 
протестантских, которые широко распространились в музыкальных произведениях   
небогослужебного назначения в качестве обязательных    тем, «твердого стержня», или «саntus 
firmus». В России приблизительно с конца ХV века (но в России это — еще эпоха 

средневековья, синхронная западному Возрождению) были составлены новые своды   
певческих книг, кодифицировавших вплоть до XVII века огромное число широко распетых 
монодических песнопений. В западной   возрожденческой музыкальной культуре «инерция» 
художественного   канона сказалась в том, что еще не выдвинулись   на первый    план 
требования индивидуальности в искусстве — индивидуального стиля, индивидуального языка, 
индивидуального произведения. Даже новые музыкальные изобретения принимали характер   
клише, устанавливаемых для всех композиторов: правила полифонии строгого стиля, 

использование музыкально-риторических    фигур и т. д. Вместе с тем уже набрала большую 
силу контрканоническая тенденция. Об этом говорит непрерывное усложнение   мензуральной 
ритмической    системы    в искусстве    Аrs Nova XIV    века. Об этом «кричит» течение 
музыкального  маньеризма,   породившее в XVI веке причудливейший ладовый язык, 
безоглядное усложнение унаследованных систем композиции (язык Джезуальдо да Веноза). 

И уже в позднем Возрождении появился жанр, диаметрально противоположный канону 
как принципу, - жанр фантазии    (фантазии для лютни и виуэлы испанских и итальянских    

композиторов 30-х — 40-х годов XVI века). 
Музыкальное барокко стало эпохой   априорно  эвристической. Перелом к Новому 

времени потряс самые основы музыкальной культуры. На протяжений барокко сформировалась   
новая музыкальная парадигма, и вместе с творчеством великого И.С.Баха закончилось 
сложение музыки как самостоятельного   автономного вида искусства, независимого от 
смежных художественных ветвей — слова, театра, танца. В эту эпоху заново установились и 
утвердились все системы художественного языка музыки: жанровые, эффектные, 

интонационно-семантические, ладотональные,   метро - ритмические, тематические, 
архитектонические. Девизом   времени было инвенторство, закрепившееся в таких понятиях, 
как «аrs in veniendu» («искусство обнаружения»), «ехсogitation»   («выдумывание»), «аrs 
combinatorial» («искусство   сочетания),    в назывании пьес словом «инвенция» (у И. С. Баха, 
Бонпорти и др.). Термины «stylus modernus», «stile nuovo», «stile moderno», стали характерны 
ми для обозначения новой волны в музыкальном языке   XVII века. Пышный расцвет приобрел 
жанр фантазии, вызвав к жизни, в свою очередь, монументальный инструментальный стиль. 

Фантазийность повлияла на весь инструментальный язык барокко, мощный ток фантазийности 



преломился и в следующие эпохи — музыкальном sturm und drang Ф. Э. Баха и в стилистике 
венских классиков, Гайдна, Моцарта, Бетховена. Неаприорная     каноничность в эпоху барокко 
в некоторой мере сохранялась   (одни и те же обязательные саntus firmus для разных 
композиторов,   веками сложившаяся полифоническая техника канона, принцип   мотетной 
формы н т. д.), но она меркла в сравнении с такими великими изобретениями в искусстве, как 
возникновение   оперы, становление инструментального концерта, появление концертных 
залов, внесение неслыханной силы аффектов, никогда не существовавшей ранее энергии 
моторного движения и всего того, что составило исторически новое понятие «музыка». 

Классицизм, в музыке — такая же стабилизирующая, канонически ориентированная 
эпоха, как и в других искусствах. Новое понятие музыки, которое закладывалось и строилось в 
эпоху барокко, здесь закрепляется, ограняется, шлифуется и становится видным для всех, как 
новый путь музыки. Классики поэтому и ста ли таковыми, поскольку впервые от здания 
автономной, самостоятельной музыки они отбросили всякие подпорки и леса, показали, что 
музыка может существовать и с гордой независимостью, быть полноценным выразителем 

чувства и мысли без всякой помощи слова. Хотя музыка стала совершенно эмансипированной 
еще в эпоху Баха, этот великий музыкант еще окружал ее со всех сторон плотной атмосферой 
словесных эмблем, из-за чего автономия данного искусства не была еще очевидной. Бетховен 
же встал на путь чистого беспрограммного, вневербального инструментализма благодаря чему 
н тернии, и лавры «абсолютной музыки» достались именно ему, и его творчество закономерно 
породило «бетховеноцентризм» дальнейшей музыкальной мысли. Насколько новой 
представлялась ветвь собственно музыки даже в первые десятилетия ХIХ века, можно судить 
по такому, например, высказыванию Берлиоза: «Искусство звуков в точном смысле этого слова, 
то есть независимое от всех остальных, появилось на свет очень недавно; оно в юношеском 
возрасте, ему лет двадцать не больше. Оно прекрасно, всемогуще; это Аполлон Пифийский 
новейшего    времени, Ему мы обязаны целым миром чувств и ощущений...». И утверждению 
этого нового «искусства звуков» способствовала шедшая на протяжении всего периода 
творчества венских классиков   канонизация художественной системы их языка. 
Канонизировались, делалась типовыми, нормативными музыкальные жанры и виды 

музыкальной композиции (формы). Величайшие музыканты Гайдн, Моцарт, Бетховен и их 
современники десятками, сотнями писали по одной и той же модели сонатные формы, рондо,   
вариации, сонатные циклы, периоды, двухчастные и трехчастные   формы, постоянно 
использовали одни и те же жанры — симфонию,    сонату, концерт, струнный квартет. 
Например, число симфоний у Гайдна— сто четыре, у Моцарта — пятьдесят четыре, у Бетховена 
— девять, квартетов у Гайдна — восемьдесят три, Моцарта — двадцать три, Бетховена — 
шестнадцать. Соответственно   кристаллизовались  и канонизировались инструментальные 

составы — здесь произошло становление симфонического оркестра и струнного квартета. 
Шлифовалась, доводилась до непревзойденного совершенства централизованная мажорно-
минорная тональность, ставшая в «искусстве звуков» канонической моделью «каркасного» 
типа. «У разума одна дорога» — декларировал Н. Буало в своем трактате «Поэтическое 
искусство», ставшем манифестом классицизма. В то же время у венских классиков действовали 
и «механизмы» встречного, эвристического плана. Здесь также произошел    один важный 
социально-культурный перелом, сравнимый  с переломами начала Нового времени. Музыкант 

впервые стал свободным художником, освободив себя и свое искусство от непосредственной 
ритуально-обрядовой зависимости. Музыка впервые    встала на путь полностью автономного, 
собственно эстетического творчества. Первым свободным художником явился Моцарт. 
Музыкальное  произведение стало в полной мере отвечать эстетическому кредо Нового 
времени — быть индивидуальным и неповторимым. Неповторимость же, уникальность каждого 
вновь создаваемого музыкального сочинения — выражение эвристического принципа. В чем не 
вполне индивидуальным было произведение И. С. Баха? Для Баха и его времени типичным 

было свободное применение    «пародии» — заимствования законченных частей произведения 
и перенесение их в другие сочинения, Например, знаменитый хор «crucifixus» из Высокой 
мессы си минор был взят из ранней духовной кантаты №12, I часть, клавирного концерта ре 
минор помещена в духовную кантату № 146 и т. п. Иначе, за произведениями Баха не 
закреплялся его тематизм, его музыкальный материал. А тематизм - "лицо" произведения, 
носитель индивидуального начала. У свободных художников, переставших быть слугами 
ритуала, не обязанных «по службе» поставлять музыку в какой-то данный момент, иным стало 

представление о произведении. Если у Моцарта в виде исключения и встречается перестановка 
части из одного произведений в другое, то у Бетховена такие случаи уже полностью избегнуты: 
те магизм, индивидуальный музыкальный материал навсегда закрепляются за каким-то одним 
сочинением, делая его единственным в своем роде, произведением-эвристикой. 

Есть у венских классиков и другие аспекты эвристики. Их высвечивает, например, роль 
жанра фантазии и фантазийного начала. Все три велики ч классика писали   произведения    
под названием «фантазия»: Гайдн помещал «фантазии» в свои  квартеты   (№ 14, 80), Моцарт 

создал несколько замечательных клавирных фантазий у Бетховена, может быть, самое 



популярное сочинение относится жанру фантазии — «Лунная» соната №14 с авторским 
названием «sonata quasi una fantasia», Совершенно аналогичный подзаголовок дал Бетховен 
предыдущей фортепианной сонате, № 13. Одно из необычных по жанру своих сочинений он 
назвал Фантазия для фортепиано, хора и оркестра (ор. 80). 

Эвристика венских классиков ярко выразилась в свойственной всем им эстетике игры. 
Выдумка, изобретательность, любовь к сюрпризам сказываются у них в блестящей, остроумной 
игре мотивами, тональностями, регистрами, композиционными перипетия ми: «обманными» 
ходами, ложными репризами, непредвиденными паузами, отодвиганием ожидаемого 
результата, внезапной компенсацией и т. д. 

Итоговое же соотношение канонического и эвристического начал в разбираемом стиле 
таково, что созданные здесь модели   и принципы композиции стали образцовыми и за 
пределами этой эпохи. Для всего дальнейшего пути развития музыкального искусства они 
составили этап классики. 

Романтизм XIX века, по принципу отрицания предыдущего периода, снова 

ознаменовался в музыке преобладанием эвристики Канонические тенденции, однако, были 
также весьма явственны так как художественная высота классиков «нового искусства звуков в 
точном смысле слова» пролагала свой путь в будущее. Канонические модели классицизма 
действовали активно: жанры симфонии, сонаты, концерта, квартета оставались в числе 
основных, классические музыкальные формы, мажорно-минорная тональная система имели 
всеобщее распространение. Период XIX века открыл новое русло каноничности — 
использование мира фольклора, канонического по своему онтологическому статусу. В русской 
музыке, при становлении ее классики, мощное дыхание фольклора привело к появлению 
мелодических «канонических моделей», заимствованных из народного творчества. С ними 
стали обращаться, как с «номом» сохраняли точный мелодический вид при перенесении в 
сборнике обработок народных песен, при «адаптации» их для   музыки опер, симфоний, 
увертюр, квартетов (гармонизация,   оркестровка, в операх — подстановка нового словесного 
текста). Принцип «нома» или «тона» проступил и в методах композиции    на народные темы - 
развился вид вариаций на выдержанную мелодию,   который стали называть «русскими 

вариациями». 
Спектр эвристики в XIX веке значительно более   многоцветен, Хотя романтизм не 

видоизменил самой концепции   музыки, самой музыкальной парадигмы, он открыл новые 
горизонты видении мира. Если центром ориентации классики и классицизма была античность, 
романтизм перенес внимание «в страны персов   и мавров», то есть одной из постоянных тем 
сделал Восток. Значительно расширились, «география» музыки. У одного лишь Римского-
Корсакова охвачены и Испания, и Польша, и Греция, и Россия,  и Восток. Дворжак в симфонии 

«Из Нового Света» добавил еще и американские впечатления. 
Эстетика романтиков влекла их и к утверждению нового автономного «искусства 

звуков», и к синтезу музыки с поэзией, литературой, театром. И в том, и в другом направлении 
были найдены свои «эврики», нащупаны неклассические пути в области музыкальных жанров и 
форм. Зародились пьесы-миниатюры (прелюдии Шопена), смешанные формы (Лист, 
Балакирев), пьесы с фабульной драматургией (баллады Шопена), новые оперные формы 
(Вагнер, Мусоргский, Чайковский), в «абсолютной музыке» (Шуберт, Брамс) — неклассические 

варианты драматургии. Девиз Мусоргского «вперед, к новым берегам» — целиком эвристичен. 
То, что названо, просматривается в сравнении с классиками, изнутри той же парадигмы. 

А есть и новации, которые оцениваются извне этой концепции, с более высокого полета над 
историей. Композиторы XIX века уже все были свободными    художниками, не обязанными 
обслуживать канонический ритуал. Как еще никогда в истории музыки, в романтизме царила   
эстетика   индивидуального — индивидуального стиля  композитора,    индивидуально-не-
повторимого произведения. А индивидуальность,    единственность, уникальность, 

непредвиденность—качество, диаметрально противоположное тождеству и «тиражированию», 
которые присущи канону. Ещё один эпохальный феномен в музыке  XIX века — возникновение 
искусства интерпретации в собственном, узком    смысле слова. Шедевры стабилизовавшегося 
нового автономного «искусства звуков» стали накапливаться, требовать их сохранения в 
истории, показа, преподнесения, истолкования, донесения до слушателей. Так родилась 
практика интерпретации, начало которой связывают с исполнительством Шопена, а особенно — 
Листа (в середине XIX века), благодаря чему музыкальное произведение утвердилось как 

принципиально мобильное по своему характеру, исключающее его самотождественность в 
различных интерпретациях, 

Несмотря на такую интенсивность эвристики в XIX веке, канон находит себе место и в 
парадоксальных, противоречащих ему условиях. Установка на индивидуальность становится 
своего рода «каноном индивидуальности». Сам индивидуальный композиторский стиль, как мы 
говорили, благодаря строгости его организации, оборачивается превращенным каноном. 
Интерпретация с ее возможностью различного осмысления произведения также становится 

строгим модусом музыкального искусства. Становятся каноническими моделями и ярчайшие 



эвристические находки. Симфонические поэмы Листа проложили путь поэмам для оркестра 
Сметаны Фибиха, Скрябина (Третья симфония «Божественная поэма», сим фоническая поэма 
«Мечты», «Поэма экстаза», «Поэма огня», или «Прометей», также 19 поэм для фортепиано) и 
других композиторов. Смешение двух классических форм — сонатной и симфонического цикла, 
— осуществленное Листом в его Первом фортепианном концерте, оказалось столь 
плодотворным, что этот композиционный симбиоз в качестве устойчивой канонической модели 
живет до сих пор. Наиболее значимые стили и произведения в следующем столетии 
воссоздаются в неоклассицизме и полистилистике. Два полюса — канон и эвристика — 
составляют поистине неразрывное целое. Но эвристика в XIX веке доминирует, поскольку это 
столетие в музыке в целом не занималось какой-либо специальной вы работкой канонов. 

Музыкальное творчество    XX века априорно -эвристично. Но своеобразно оно не только 
эвристической эстетикой ее творцов, но и общей культурной ситуацией, которая определяется 
как наиболее весомыми двумя факторами: глобальностью и новыми технически ми условиями. 
Культура XX столетия, благодаря диффузии достижений всех континентов, социальных групп, 

активному     включению технических возможностей образует хаотический   плюрализм, в 
котором композитор делает выбор и новый синтез,    тем самым стоит перед необходимостью 
создания тех или иных новаций. Так родились новые виды «субмузыки» — с одной стороны,   
электронная, «конкретная», их синтез друг с другом и с музыкой натуральных звучностей, с 
другой стороны — джаз (синтез американских европейских традиций), рок-музыка (включает 
рудименты джаза эстрады, электронику). Та же социально-культурная тенденция вы звала к 
жизни новые жанры — рок-оперу, песенную    оперу, рок-балет, мюзикл и подобные гибриды, 
соединяющие   элементы раз личных музыкальных «субкультур». 

Но XX век эвристичен не только по объективным условиям, но и по музыкальным 
манифестам. Он не менее «модернистичен», чем век XVII. «Модернизм», «футуризм», 
«современничество», «авангардизм» в его нескольких поколениях аккомпанировали 
европейской музыке XX века почти непрерывно. Инвенторство было знамением времени, 
достигая и в искусстве характера моды. Например, А. Казелла по этому поводу иронизировал:   
«...В модернистских кругах... искусство является чем-то аналогичным галстукам и рубашкам, 

покрой которых меняется каждые три или шесть месяцев. Горе композитору, пользующемуся в 
своих сочинениях аккордами прошлого года». 

И в молодой Советской республике РАПМ и АСМ. конфронтирующие советские 
музыкальные организации этих лет, имели общий пункт в своих программах — избегать груза 
традиций прошлого. Эвристическими были целые композиторские школы –«французская 
шестерка», «нововенская троица». Дух инвенторства с новой силой воспрял на Западе в годы 
после Второй мировой войны, приведя к видному пику эвристики в западной культуре 

авангарду, возглавлявшемуся немцем  Штокхаузеном,  французом Булезом и итальянцем Ноно. 
60-е годы стали десятилетием особенно интенсивных музыкальных поисков и открытий    также 
и в Восточной Европе, где особенно выделялись композиторские школы Польши и СССР. 
Эвристические устремления сформировали новые исполнительские составы» образовав наряду  
с классическим, симфоническим, квартетным — всевозможные индивидуальные: оркестры и 
ансамбли ударных инструментов из всех стран мира, струнные с ударными, «оркестр 
солистов», нетрадиционные камерные ансамбли (например, квартет флейт; арфа, контрабас, 

ударные; четыре виолончели, контрабас, литавры, кларнет, тромбон,  фортепиано и т. д.), 
какие-либо экстравагантные составы (сорок роялей в одном из концертов США). 

В значительной степени индивидуальной стала музыкальная форма, которая стала 
сочиняться вместе с каждым отдельным опусом. Принцип «большой алеаторики», 
вариативности сочинения по выбору исполнители, сделал нестабильной даже и эту, единичную 
музыкальную композицию. Не менее индивидуальны драматургические решения произведений; 
весьма индивидуальна избираемая автором музыки композиционная техника (звуковысотная, 

ритмическая система и т. д.). 
В такой же мере, как в XIX веке, действует принцип индивидуального композиторского 

стиля, индивидуально-неповторимого произведения. 
Таковы основные эвристические аспекты, характеризующие музыку XX века. 

Канонические аспекты весьма сложно обобщить, если иметь в виду всю глобальную   культуру 
земли.    Ограничимся лишь, взглядом на европейское музыкальное    творчество. В плане 
общих установок направленность канонического типа имели течения неоклассицизма, ретро, 

«новой фольклорной   волны». В плане композиционной техники — продолжение традиций    
классических жанров и форм, как у Мясковского, Прокофьева, Шостаковича, использование 
метода полистилистики, как у Стравинского, Берга, Сати, Б. А. Циммермана, Штокхаузена, 
Берио, Щедрина, Пярта, Б. Чайковского, Денисова, Губайдулиной, Канчели, Дитриха, Рима и 
многих других. Приведенный ряд имен, далеко не полный, показывает примечательное 
явление: прямое обращение   к известнейшим произведениям, классическим в широком смысле 
слова, оказалось присущим самым радикально эвристическим течениям и стилям. Подобно 

тому, как в каждую из предыдущих эпох кодифицировалась какая-то значительная группа 



произведений, музыка ХХ века, как видно, чувствовала себя «неустойчиво» без опоры на 
канонический материал. 

В тех же радикальных стилях происходила и внутренняя выработка канонических 
моделей. Именно такая функция была пред назначена додекафонной серии и всей технике, 
выработанной Шенбергом. Понимание серии относится к канонам типа тождества. Судьбу 
канонических моделей в XX веке стали приобретать   и отдельные стили, и отдельные 
произведения. Так, ультраоригинальный стиль Веберна стал живой моделью для всей группы 
европейского авангарда 50—60-х годов. Из отдельных произведений Скрипичному концерту 
Берга посчастливилось стать предметом особого музыкального внимания, и лейтмотив Концерта 
— романтический ряд восходящих терний — стал цитироваться (свободно) у Шостаковича, 
Леденева, Шнитке, Ф. Караева. 

К парадоксальному эвристическому типу канона   в XX веке от носится то, что Шенберг 
назвал «эстетикой избежания» (традиционности). Она распространялась на явления разных 
планов. Имелся в виду и гармонический язык, в котором благодаря додекафонной серии 

должны были избегаться банальные, стершиеся обороты старой тональности. Аналогичным 
образом имелись в виду и старые формы аккомпанемента, и окостенелые тембровые составы, и 
общий традиционный облик музыкальных пьес. Эвристические    эпитеты «неслыханный», 
«небывалый» были в числе наивысших    похвал у Шенберга, Берга, Веберна. 

Новое соотношение между каноном и эвристикой образовалось в связи с состоянием 
интерпретации в XX столетии. Существенные изменения принесли небывалые прежде 
технические условия. Благодаря грамзаписи произведение получило    возможность, с одной 
стороны, обрести раз и навсегда   зафиксированную,    «твердую» интерпретацию, а с другой, 
иметь одновременно в практическом обращении множество разных «твердых» интерпретаций. 

В эвристической культуре XX века, как можно видеть, на при мере музыки, 
удивительную приспособляемость обнаруживает канон, каноническая модель, сам принцип 
канона. Здесь можно обнаружить целую систему его разновидностей: канон-тождество 
(додекафонная серия, постоянный инструментальный состав — «оркестр солистов», 
механическая запись одной интерпретации), канон-вариант {цитирование ярких стилей и 

произведений в других стилях и произведениях, механическая запись многих интерпретаций 
одного произведения), превращенный канон (индивидуальный стиль композитора «изнутри»), 
парадоксальный канон эврик («эстетика избежания»). Доминирующая эвристичность в музыке 
этого столетия каноническое начало выявила неаприорно, а там, где все же проявлялась 
намеренная шлифовка каких-либо элементов (додекафонная серия), она имела преходящий 
характер. 

Однако в XX веке уже нельзя какой-то один культурный регион рассматривать 

изолированно. На мировом фоне видно, что априорно эвристическая европейская 
академическая музыкальная культура  XX века не смогла, да и не ставила задачи обеспечить 
всеобщность своего использования. Музыка в глобальном масштабе вмещала и вмещает в себя 
множество других субкультур — «традиционную», фольклорно-ритуальную, церковную, 
военную, эстрадную, джаз, рок, поп-музыку, авторскую самодеятельную песню и т. д., про 
которые в целом нельзя утверждать, что они эвристичны. И академическая музыка все время 
вступает с ними во взаимодействие, получая импульсы для нового синтеза. При всей 

творческой мобильности, такое искусство, как музыка, которое в его живой преемственности и 
эволюции стремится сохранять устно-слуховой, бесписьменный план своего бытования, живет 
лишь при условии сохранения каноничности того или иного вида. В этой связи обратим 
внимание на следующую ценную мысль Лотмана: «Каноническое искусство играет огромную 
роль в общей истории художественного опыта человечества. Вряд ли имеет смысл 
рассматривать его как некоторую низшую или уже пройденную стадию» 

Каноны, канонические модели — элементы человеческого мышления, способы 

восприятия и осознания мира. Они концентрируют искусство и совершенствуют его. 
Обращенные к прошлому и настоящему, они и сохраняют, и творят. А наибольшей ценности 
культура достигает там, где есть глубокие корни и концентрирующая огромный опыт традиция. 
Эврики, эвристические моменты -вспышки живой жизни, насыщающие чувство интереса 
человека к миру и к нему самому, выражение мышления психологически наивысшего типа. 
Когда Лотман ставит вопрос об информационном парадоксе канонического искусства, 
«информационность», то есть линию непредсказуемого, позволительно отождествить с нашей 

эвристикой, диалектической парой канона. Соотношение и взаимодействие их в искусстве 
можно представить как сочетание сложившихся устоев культуры и запросов движущейся 
человеческой жизни. Произведение искусства обретает статус вечно ценного, пройдя сквозь 
мгновенья, бесценные своей неповторимостью. 

 



 
IV. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ. 
 
 1. Эмоции жизненные и музыкальные в их сравнении. 
 
Музыка может волновать и умиротворять, веселить   и сострадать, вводить в транс и 

лечить, — все это подвластно ее могуществу, благодаря таким резервам эмоций, которыми не 
располагает ни какой другой вид искусства. Долгое время было принято называть музыку 
«языком чувств». Казалось бы, все научные книги по музыке должны были быть заполнены 
описаниями музыкальных эмоций. их тончайших оттенков, эмоциональных переживаний   
людей под влиянием музыки, особых состояний, в которые погружаются люди, общаясь с 
музыкой и т. д. Что же на деле? За всю историю советского музыкознания ни одной книги о 
музыкальных эмоциях еще не было написано! Значит, вопрос этот слишком непрост, и в данной 
главе впервые будет предпринята попытка сделать описание по возможности всех основных 

ступеней иерархии эмоциональных состояний, «аффектов», которые передаст музыка. 
Теория «музыкальных переживаний» настолько  не разработана, что даже слово 

«музыкальная эмоция» по своему смыслу в музыке почти не дифференцировано, общо. Если в 
современной психологий терминами «эмоция», «аффект», «чувство», «ощущение» обозначают 
весьма разнящиеся друг от друга сущности, то в музыке слова «эмоция», «переживание», 
«чувство»,   «настроение»,   «ощущение», «аффект», «движение души», «эмоциональный 
порыв», «волнения», «страсти» относительно синонимичны. Различаются они либо 
стилистически: «аффект» — в связи с теорией аффектов XVII — XVІІІ веков, «чувство», 
«переживание» — от периода сентиментализма в музыке XVIII века и далее, «ощущение», 
«настроение», «волнение», «порыв» — в основном в связи с романтическими    образами XІХ 
века и их продолжением в дальнейшем, — либо    различаются по уровню «температуры»: 
«порыв» -- более   сильная,    брутальная эмоция, «ощущение» — более тонкая. Следы 
историчности   в.хождения тех или иных эмоциональных понятий в музыку  находим в 
документах соответствующего времени. Например, семидесятидвухлетний Ц. Кюи в 1907 году в 

статье «Несколько    слов по поводу современных новшеств в музыке» ворчливо писал: «А тут 
еще на беду придумали хвалебное слово настроение... Для достижения настроения не нужно ни 
малейшего творчества, нужно только действовать по рецепту. Минор, медленный теми — вот и 
скорбное настроение; мажор, быстрый темп — вот и веселое настроение». Чтобы подойти к 
столь нераспознанному объекту, как  эмоциональная сторона музыки, оттолкнемся от того, что 
можно почерпнуть для наших целей из области психологии, и скажем сначала об общем 
значении человеческих эмоций. 

В естественно-научной философии, психологических учениях о человеческом мышлении 
роль эмоциональной сферы расценивается чрезвычайно высоко и ставится в связь с самыми 
глубокими проявлениями человеческой натуры и человеческих стремлений. «Кто оторвал 
мышление с самого начала от аффекта, навсегда закрыл дорогу к объяснению причин самого  
мышления», — утверждал Л.Выготский. 

«Именно чувственное содержание (ощущения, чувствования, образы восприятия, 
представления) образуют основу и условие всякого сознания». «Создавая контрастность наших 

состояний,   переживания являются двигателями поступков и достижений,   поднимающих 
человека на все более и более высокие уровни социального прогресса. Эмоции — объективно 
существующее явление природы; они сопровождают всю нашу жизнь и помогают нам 
наибыстрейшим образом определять полезность и вредность сложившихся в данный момент 
внешних или внутренних ситуаций» (П. Анохин).Эмоционалъные реакции могут сопутствовать 
сложнейшим операциям человеческого мышления — открытиям, эвристике. По мысли 
И.Павлова, субъективный мир — первая реальность,    с которой встречается человек. Эмоция 

является, так же как и мысль, видом сознания, знания, который, однако, не предрасположен к 
вербальному способу его выражения. Эмоция — способ отношения человека к миру, в котором 
проявляется вся личность в целом. Это также один из важнейших способов  взаимопонимания, 
взаимодействия, лично-социального общения людей, без которого мир людей превратился бы в 
мир «бездушных роботов, лишенных всей гаммы человеческих переживаний и неспособных   
понять    ни субъективные последствия всего происходящего во внешнем мире, ни значение 
своих собственных поступков  для окружающих». Человеческие эмоции обладают ценнейшим 

коммуникативным качеством - они выразительны, будь то страх, волнение или гордость, 
радость. 

Эмоции в области искусства и сохраняют нити связей с жизненными, и обособляются в 
самостоятельную сферу. В чем их главная непохожесть на натуральные человеческие 
переживания? Видны но крайней мере два фундаментальных отличия - их действие не 
направлено непосредственно на окружающий мир и имеет положительную окраску. 

Сравним эмоции жизни и искусства по их направленности. Если жизненная эмоция 

разрешается в какое-либо физическое действие и движение — сжимание кулаков, дрожь, 



раздражение, попытка уйти, убежать и т, д,, — то эмоция художественная разрешается в образ 
фантазии. 

Но человеческая фантазия, тем более фантазия художественная как правило делит все, 
что попадает в ее поле зрения, на явления положительные и отрицательные,  радующие    и 
неудовлетворяющие. Как судил об этом Л. Толстой, «художник только потому и художник, что 
он видит предметы не так, как он хочет их видеть, а так, как они есть. Носитель таланта — 
человек — может ошибаться, но талант, если ему только будет дан ход, (...) откроет,  обнажит 
предмет и заставит полюбить его, если он достоин    любви, и возненавидеть его, если он 
достоин ненависти.» 

Психологический подтекст отношения создателя    произведения искусства к читателю, 
зрителю, слушателю составляют благо, добро, по этой причине образы своей фантазии он 
передает в приятной, привлекательной форме, доставляющей удовольствие, вызывающей 
восхищение, радость, любование, наслаждение, восторг. Психолог П. Якобсон, рассматривая 
произведение искусства как одну из форм познания жизни, отмечает: «Но это познание 

выступает не в виде тяжелого труда, как это бывает, когда мы должны   решать трудные 
задачи, а в виде деятельности, сопровождающейся  положительными эмоциями». Л. Выготский, 
выявляя    специфическую художественную эмоцию, построил свою знаменитую теорию 
«катарсиса»: «мучительные и неприятные аффекты подвергаются не которому разряду, 
уничтожению, превращению   в противоположные и (...) эстетическая реакция как таковая в 
сущности сводится к такому катарсису, то есть к сложному превращению чувств». 

Сделаем теперь сопоставление систематизированных     «шкал» жизненных и 
художественных эмоций по психологическим, эстетическим, филологическим, музыковедческим 
и другим источникам. В психологических трудах отечественных и зарубежных   авторов, 
настоящего и прошлого веков видим, в основном, два типа систематизации жизненных эмоций 
человека: 1) по признакам их полярности, 2) по собственным, индивидуальным качествам 
каждой Так, Вундт составил схему следующих пар полярных  эмоциональных характеристик: 
удовольствие — неудовольствие, напряженность — разрядка, возбуждение — успокоение. С. 
Рубинштейн утверждал: «Эмоции (...) обычно отличаются полярностью, то есть обладают 

положительным или отрицательным знаком: удовольствие — неудовольствие,    веселье — 
грусть,    радость — печаль и т. п.» В. Дерябин уточнял: «При ощущениях    звуковых    и зри-
тельных наиболее четко выступают чувства возбуждения   и успокоения, а чувства 
удовольствия и неудовольствия часто отступают на задний план. Чувство напряжения может 
сопровождаться удовольствием, но чаще соединяется с неудовольствием, а чувство разрешения 
— с чувством удовольствия» В. Бехтерев делил эмоции на активные, или стенические (радость, 
гнев), и пассивные, или астенические (тоска, печаль). 

При определении эмоций по индивидуальным качествам обнаружилась неограниченная 
бесконтрольная многовариантность общего количества видов эмоций — в известной нам 
литературе в диапазоне от 3 до 143. Но при этом со всей четкостью проступила общая 
закономерность, которая при столь великом многообразии утвердила себя как непреложно 
объективная. Закономерность оказалась в том, что во всех исчислениях и систематизациях 
число отрицательных эмоций существенно превышает количество положительных и 
нейтральных (либо промежуточных). Вот красноречивые цифры, взятые из работ самых 

различных авторов, писавших об эмоциях, будь то психологи, физиологи, филологи, 
искусствоведы, отечественные и зарубежные, разных времен и научных направлений, разной 
степени научной фундаментальности. Для нас важно единообразие общей картины при самых 
различных научных подходах и методах. В качестве логического принципа таблицы взят 
количественный — от минимума до максимума общего числа эмоций и эмоциональных 
состояний: 

автор работы  ЧИСЛО 
отрицательных 
эмоций  

число 
положительных 
эмоций  

число нейтральных, 
промежуточных, 
неопределенных эмоций  

     Ольшанникова  2  :  
  

Уотсон  2  1    
  4  1  1  
Л а нге  3  1    
  5  1    
  6  1    
Амосов  3  1    
Лазурский  4  1    
Вудвортс  4  1    
Манёров  4  1  1 

Плутчик  5  2  1 



Дарвин  7  1    
Изард  7  2  1 
Цеплитис  7  2  1  
Витт  7  3  1 
Квасовец  10  4    
Евдокимова  16  13    
Додонов  35  13    

Рожков а  76  58  9  
 
Работы, из которых заимствованы приведенные данные (некоторые — в нескольких 

вариантах), таковы: известные трактаты Г. Ланге и Ч. Дарвина второй половины XIX века, 
советские книги Н. Амосова, Г. Шингарева, С. Раппопорта, Л. Цеплитиса, диссертации, 
обобщающие прежние труды и содержащие новый экспериментальный материал, — Н. Витт, В. 
Манерова, А. Горбаткова, А. Попова, Г. Рожковой, статья А. Евдокимовой (60—80-е гг.) и не 
которые другие. 

Специальное исследование по соотношению   положительных и отрицательных    эмоций 
в человеческой психике - кандидатская диссертация А. Горбаткова «Структура психической 
диспозиции и ее позитивно-негативная асимметрия» (Л., 1981). Ссылаясь на разнообразные 
научные данные — о наибольшей    информативности эмоции страха, о более явном 
опознавании отрицательных, чем положительных эмоций, о преобладающей склонности 
индивида реагировать на неприятные переживания, -  автор делает общий вывод об 

асимметрии в пользу негативности в структуре эмоциональной диспозиции человека. 
Ту же мысль подтверждает и предложенная мною таблица, и сравнение групп 

конкретных эмоций из разных научных трудов. Остановимся на «эмоциональном составе», 
классифицированном в следующих книгах разного тематического профили; К. Изард. Эмоции 
человека (МГУ, 1980) и Л. Цеплитис. Анализ речевой интонации {Рига, 1974). Изард называет 
десять фундаментальных, врожденных человеческих эмоций, подразделенных по степени 
интенсивности (с. 55), Цеплитис перечисляет десять достаточно определенных эмотивных 
интонем речи (с. 190—197): 

                Изард 
1.Интерес — возбуждение 
2.Удовольствие — радость 
3. Удивление 
4. Горе — отчаяние 
5. Гнев — ярость 

6.Отвращение — омерзение 
7.Презрение — пренебрежение 
8.Страх — ужас 
9.Стыд — застенчивость 
10.Вина — раскаяние 
Цеплитис (по алфавиту) 
1. Гнев 
2. Испуг 
3. Нежность 
4. Обида 
5. Печаль 
6. Презрение 
7. Равнодушие 
8. Радость 

9. Стыд 
10.Удивление 
Хотя два данных труда «генетически» друг с другом не связаны, отбор эмоциональных 

состояний в них достаточно близок. Но главная, интересующая нас общность состоит в 
пропорциях «добра» и «зла», которые полностью идентичны: семь отрицательных (горе, гнев, 
отвращение, презрение, страх, стыд, вина у Изарда и гнев, испуг, обида, печаль, презрение, 
равнодушие, стыд у Цеплитиса), две положительных (интерес, удовольствие у Изарда, 
нежность, радость у Цеплитиса), одна нейтральная или промежуточная (удивление — у обоих 
авторов). 

Критерий положительности или отрицательности (по Изарду, также «принятие — 
отталкивание»), при всей условности названий имеет значение капитального разделителя. 
«Существуют две первичные и фундаментальные формы чувства — удовольствие и страдание, 
или удовлетворение и неудовлетворение, которые окрашивают и определяют в некоторой, хотя 
бы незначительной степени 



все устремления организма», — пишет У. Макдауголл. С. Рубинштейн указывает: «Удовольствие 
или неудовольствие, напряжение и разрядка, возбуждение и успокоение — это не только 
основные эмоции, из которых остальные как бы складываются, а лишь наиболее общие 
качества, которые характеризуют бесконечно много-образные эмоции, чувства человека». 

Поразительное преобладание «отталкивания» в мире человеческих эмоций 
подтверждается еще и исследованиями правого полушария мозга, заслужившего название 
«резиденции отрицательных эмоций». 

Изард, в названной книге, выделяет эмоции наиболее важные (радость, горе), 
распространенные (интерес, страдание), сильные (гнев), опасные (страх), преходящие 
(удивление).   Интересно пишет о радости: появляется внезапно, не обязательно по 
значительным поводам, как побочный продукт событий. 

Отрицательные жизненные эмоции преобладают также и по своей длительности (хотя 
сам человек инстинктивно стремится продлить положительные чувства), Б. Додонов отмечает, 
что негативные эмоции, будучи сигналами тревоги, длятся до момента устранения тревоги, 

позитивные же, как сигнал возвращенного благополучия, кратковременно. 
Ученые подчеркивают органическую необходимость негативных чувств для 

генетического выживания человека: «... отрицательные эмоции выполняют более важную 
биологическую функцию по сравнению с положительными эмоциями» (Б. Додонов). 

Вместе с тем, было бы неправильно считать, что человек по природе своей есть 
существо, непрерывно погруженное почти исключительно во мрачный мир отрицательных 
переживаний. Эмоции - это лишь вспышки волнений на некоем контрастном общем фоне. Во 
всяком случае, доктор биологических наук Т.Воробьева утверждает нечто, на первый взгляд 
кажущееся совершенно противоположным всей упомянутой психологической литературе. Она 
пишет про «множественное представительство в мозгу положительных эмоциогенных зон (что 
совпадает с литературными данными о том, что территория положительных эмоциогенных зон 
во много раз больше, чем у «центров» отрицательных эмоций)». Как кажется, объединить в 
целостную картину внешне взаимоисключающие точки зрения может лишь представление о 
том, что положительное состояние есть некий общий стабильный фон, который, как 

указывалось, человек стремится интуитивно сохранить и продлить, как можно больше, а 
эмоции, переживания, аффекты, стрессы - от дельные вспышки активности, необходимые для 
преодоления препятствий, устранения опасностей, приносимых окружающей средой. Для 
искусства, стремящегося принести человеку благо, добро, контакт с этим жизненным 
позитивным эмоциональным фоном так же важен, как и контакт со страстями. 

Что же касается воплощения жизненных эмоций   в музыке, то специальные 
исследования по этому поводу проведены В. Морозовым. Он сравнил друг с другом выражение 

в музыке (пении) следующего ряда контрастных человеческих эмоций:    радость, горе, гнев, 
страх, безразличие. Изучая выявленность этих эмоций в пении и их опознавание слушателями, 
Морозов сделал наблюдения о неодинаковой выраженности признаков той или иной эмоции. 
Исследователя поразило, что наиболее выразительно были спеты эмоции горя, гнева, страха и 
безразличия, а радость — хуже всего причем, всеми певцами во всех программах. Тот же 
результат был получен и при изучении реакции слушателей. Точнее всего оценивались страх 
(86%), далее гнев (79%),   горе (68%),  безразличие (64%), у которых оказались 

закрепленные информативные признаки (больше всего у страха — 5, далее у горя и гнева - по 
4, меньше их у безразличия — 3). «Радость — пишет Морозов,- не обладает ни одним из 
исследованных нами акустических информативных признаков этого типа». 

Мир музыкальных эмоций, несмотря на такую мощную жизненную предпосылку, как 
преобладание и особая развитость среди человеческих эмоций негативных видов, несмотря на 
наибольшую отработанность их сигнальных признаков, с самого начала его осознания, 
формирования теории музыкальных аффектов, складывался не по принципу копирования круга 

жизненных переживаний человека, а в соответствии с общей позитивной    этико-эстетической 
функцией музыки и конкретными идеями данной культурной эпохи. Поэтому судьба чувств, 
эмоций, аффектов    в музыке и окружающих искусствах складывалась совершенно иначе, чем 
в жизни, — гораздо более «счастливо». Одним из первых, кто дал сильный импульс 
эмоциональной жизни искусства и, невидимому, впервые ввел сам термин «эмоция» (emotions 
— движение души), был крупнейший французский философ начала Нового времени Р.Декарт. 
Уже в раннем музыкальном трактате «Соmpendium musicae» (1618) он дал обоснование 

различных аффектов применительно к музыке. Позднее развил и закрепил эффектную теорию 
в специальном труде «Страсти души» (опуб. 1649), которому было суждено стать 
провозвестником будущей психологии. В отношении произведенного там исчисления эмоций 
это была единственная «естественнонаучная» книга, в которой виды «страстей» предстали и 
равновесии с точки зрения их положительности и отрицательности: из шести «первоначальных 
страстей» — удивление, любовь,   ненависть, желание, радость и печаль — к «приятным 
волнениям» относятся две — любовь   и радость, — к «вредным»,    «неприятным» также две — 

ненависть и печаль, — к нейтральным или промежуточным, оставшиеся две — удивление и 



желание, порождаемое как удовольствием, так и отвращением. При этом декартовское  чувство 
равновесия было столь велико, что у него было стремление все названные «страсти» привести 
к гармоничной    возвышенной ценности. Этот идеал воплощался в дальнейшем во французском   
искусстве и в теории, и в практике. Одним из непосредственных продолжателей был 
французский классицист в живописи  Ш. Лебрен, автор теоретического трактата «О методе 
изображения страстей». При развитии теории аффектов в европейской музыке на протяжении 
XVII—XVIII веков ясно обозначился уклон в сторону положительных, 
 прекрасных движений души, при всем стремлении композиторов к широте «подражания 
природе». В созданном   в 1650 году трактате А. Кирхера «musurgia universalis» получили 
обобще-ние восемь следующих аффектов, которые вызывает и должна вызывать музыка: 

amoris — любовь 
          tristitае — печаль 
          audaciае — отвага  
         furoris — восторг 

         temperantiа — умеренность 
indignationis - гнев gravitas— величие 
religionis - святость 
Как видим, только 2 аффекта — печаль и гнев — принадлежат к отрицательным, 1 - 

умеренность — нейтрален, а преобладающие 5 - положительны: любовь, отвага, восторг, 
величие, святость. 

Теории аффектов в музыке почти столетие спустя, словно подводит итог И. Вальтер в 
книге «musicalisches Lexicon» (1732). Он перечисляет также восемь «аффектов души», которые 
возбуждает музыка: любовь, страдание, радость, гнев, сострадание, страх, бодрость, 
изумление. Их ряд в определенной мере отличен от кирхеровского, но в соблюдении 
пропорций положительного и отрицательного содержит тот же явный перевес позитивных 
чувств: 5 аффектов принадлежит позитивным — любовь, радость, сострадание, бодрость, 
изумление, 3 — негативным — страдание, гнев, страх.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Несмотря на то, что музыкальная эстетика после XVIII века непрерывно менялась, 

особенно к XX веку, и развивалась в сторону значительного допущения негативности, 
приоритет позитивного начала в музыке сохранялся, благодаря специфической природе 
содержания того вида искусства. 

Однако «каталогов чувств» больше не составлялось, разве что французский психолог Т. 
Рибо в «Психологии чувств» (рус. перев.1 СПб 1896), не забыв о музыке, писал, что она 
вызывает «наибольшее число эмоций»: «радость, печаль, нежность, спокойствие, ясность, 
беспокойство» (с. 100). Список аффектов у него получился на порядок гармоничнее, чем у 

Декарта, и умереннее, чем у Кирхера и Вальтера. 
Слабость эстетических работ, пытающихся объяснить специфические особенности 

искусства, является суммарный подход ко всему искусству, без дифференциации на отдельные 
его виды. Это полностью относится к специфике художественных    эмоций: ведь у 
живописного полотна, висящего на стене, и оркестра,    играющего па эстраде, у неподвижной 
скульптуры и танца, суть    которого -движение, у архитектуры и драмы совершенно различны   
природные источники и резервы эмоций. Музыка любую художественную мысль, концепцию, 

любой поэтический образ «внушает», вызывая необходимый эмоциональный настрой. 
Эмоциональная сфера при этом представляет собой сложный многоуровневый комплекс в 
котором следует дифференцировать различные слои и плоскости Здесь есть и те эмоции, что 
способны воплощаться в любом другом виде искусства, и те, что неразрывно связаны со 
специфическим природным материалом только музыкального   искусства. Материал, на котором 
основывается музыка, — это звук,    звучание человеческих голосов и инструментов, это 
ритмика, вызывающая скрытую, но интенсивную моторно-эмоциональную реакцию. Природный 

исходный материал музыки наиболее эмоционален по сравнению с материалом, пожалуй, всех 
других искусств - живописи, скульптуры, письменной литературы, драмы, архитектуры, кино. И 
те жанры искусства, которые привлекают для полноты воз действия «музыкальный ряд» - 
театр, кино, радио- и   телепостановка - тем самым усиливают эмоциональную сторону целого. 
А такой вид искусства, как балет, вообще неотделим от музыки. Что в эмоциональном плане 
значит сам звук для человеческого бытия? Хотя большую часть информации человек получает 
зрительным путем, через звук он схватывает особенно важную для него предупреждающую, 

сигнальную информацию, впрямую влияющую на моторно-эмоциоиальную сферу. Звук для 
всего живого одно из наиболее сильных внешних воздействий. Соответственно диапазон 
различимости звуковых сигналов гораздо   больший, чем световых. Со звуком связан речевой 
опыт человека: весь тончайший, наполненный бесчисленными нюансами мир фонологии 
человеческой речи вошел в музыкальное искусство, став важнейшим истоком музыкальной 
эмоциональности. Да и сами процессы пения, музыкального исполнения «являются в сущности 
проявлением эмоций». Особое внимание следует обратить на моторно-ритмический материал 

музыки. Как показывает и исторический, и современный опыт, этот материал способен 



оказывать самое мощное воздействие при восприятии музыки, вплоть до магического 
завораживания и погружения в транс. Адресуясь к «механизмам» двигательной сферы, он 
порождает целую «церебральную симфонию» явных и скрытых движений, сообщающих 
полноту эмоционального ощущения. 

Важно в сравнении с «неподвижными» искусствами (живопись, архитектура, 
скульптура, орнамент) принять к сведению суггестивное значение дления музыкального 
произведения,   предопределенного отрезка времени, в течение которого музыкальные 
«аффекты» производят свое впечатление на слушателя. Длительность впечатления очень 
существенна для силы эмоционального внушения произведения. Рассматривать картину одну 
секунду или простоять перед ней час - это дает качественное различие   в эмоциональном 
воздействии. Но если в живописи и архитектуре нет заложенных в произведении лимитов 
времени, которые непременно должен соблюсти зритель, то в музыкальном произведении 
количество суггестирующего времени запрограммировано. Взаимосвязь   «аффекта» и 
музыкального времени, эффект «аффекта» в зависимости от длительности был уяснен еще 

теорией аффектов в европейской музыке эпохи барокко. Теория требовала, одноаффектности,  
то есть «выдерживания одного «чувства» в течение целого сочинения. Аффект мог 
усиливаться, ослабляться, но не меняться по содержанию   на противоположный. Именно так 
обстояло дело в принципе во всем творчестве великого И. С. Баха, и удивительная глубина 
впечатления от его произведений связана среди прочего и с долгим временным пребыванием 
внутри одного яркого музыкального аффекта. Правило одноаффектности сохранило свою   силу 
и в классицистской опере, в элементах классицизма некоторых стилей XIX и XX веков. 
Чрезвычайно точно сказал о смысле аффектиого внушения М.Глинка, и в XIX веке сохранившие 
принцип барочной   и классицистской одноаффективности: «Он (унылый хор) должен 
продолжаться достаточное время, дабы грустное впечатление осталось в сердцах слушателей». 

2. Типология и анализ эмоций в музыке. 
Музыка, самое эмоциональное из искусств, содержит  сложный спектр эмоций разного 

рода. Среди них и те, что действуют также и вне искусства, в практической жизни, и те, что 
адекватны эмоциям других видов искусства, всего искусства,   и те, что присущи одной лишь 

музыке. Предложу следующую    классификацию важнейших типов эмоций: 
1. Эмоции как чувство жизни. 
2. Эмоции как фактор саморегуляции личности. 
3. Эмоции восхищения мастерством искусства. 
4. Субъективные  эмоции    музыканта практика композитора, исполнителя. 
5. Изображаемые в музыке эмоции (эмоции воплощаемого в музыке образа).  6. 
Специфические природные эмоции музыки (эмоции природного музыкального 

материала).  
Приведенная классификация не может   считаться абсолютно «несдвигаемой»; она 

допускает пополнение ее изнутри, внутреннее разветвление. Но она охватывает мир 
музыкальных эмоций в пре делах крайних его границ — от эмоций, объединяющих   музыку с 
другими социальными факторами человеческой жизни (пункты 1 2) до эмоций, пробуждаемых 
музыкальным материалом, специфическим только для этого вида искусства. 

I. Чувство жизни, которое может пробуждать и искусство, и какие-то- события 

человеческой жизни, хочется выразить гениальны ми строками Блока: 
Сотри случайные черты — 
М ты увидишь: мир прекрасен. 
Такова эмоция, возникающая от яркого, не разбитого мелочами текущей 

повседневности, ощущения весомости бытия, силы человека, важности его существования, 
значительности его мыслей, поступков, ощущение полноты возможностей, осуществимости 
идеалов и т. д. Это экстаз «трезвого упоения», или «трезвого пианства» — понятие, под 

которым в России XVIII века понимали и мистическое слияние человека с богом, и поэтический 
восторг. Выготский в главе «Искусство и жизнь» книги «Психология искусства» приводит слова 
Андрея Белого: «Слушая музыку, мы переживаем то, что должны чувствовать великаны.» 

В советской литературе вопрос об эмоции чувства жизни поднят и прекрасно разработан 
П. Якобсоном на материале актерской игры еще в 30-х годах нашего столетия. При этом ученый 
неоднократно проводит параллели с музыкой, в частности, отмечает, что радость актера близка 
радости музыканта. Якобсон   опирается на мнения читателей классической литературы о том, 

что события преломленные сквозь призму великих литературных произведений, воздействуют 
гораздо сильнее, чем те же события в реальной жизни (сравним с пушкинским «над вымыслом 
слезами обольюсь»). Ссылается и на мнения актеров:   «Сценические    (эмоции) острее, 
обнаженнее, как будто бы предмет под увеличительным стеклом, где ясно, остро выступают все 
мелочи, невидимые простым глазом» (Анненкова-Бернар); «Каждое сценическое пережившие я 
чуть-чуть приподнимаю, ставлю на маленькие, едва заметные ходульки, сгущая краски» 
(Блюменталь-Тамарин).    Якобсон делает следующий вывод: «Та приподнятость   и 

разгоряченность, которая сопровождает сценические чувства, вызывает в актере повышение 



деятельности организма, резкое повышение чувства жизни. В этом — частичный источник того 
наслаждения, которое актер испытывает от игры на сцене. «Связь сценических чувств с 
подъемом и возбуждением, как мы это уже отмечали, вызывает, благодаря некоторой разгоря-
ченности, повышение чувства жизни, а это, в свою очередь,  создает известное удовольствие». 
«Чувства роли могут быть даны иногда с большей силой, чем жизненные переживания». При 
этом у самого актера эмоциональным источником, исходным эмоциональным настроем является 
не параллелизм  сценической и жизненной эмоции - скажем, лирику играть в лирическом   
настроении, подавленность в подавленном, — а одна общая подоснова - подъем, окрыленность, 
радость. Она особенно располагает к выступлению перед людьми, к игре перед ними, к 
контакту с ними. Якобсон приводит следующие признания актеров. Астангов: «Играть лучше 
всего как сильно драматическую сцену, так и тонко лирическую, как веселье, так и горе на 
сцене, когда находишься в состоянии веселого, бодрого настроения, когда играешь с хорошим 
самочувствием внутреннего покоя». Горюнов: «Лучше всего играть в известном жизненно 
бодром настроении. Даже драматическую роль стремлюсь играть в таком настроении, потому 

что тогда у меня легче появляются чувства по роли». Автор теории сценических чувств 
подводит психологический итог: «Прежде всего, сценические чувства имеют постоянный 
приятный обертон. Иначе говоря, чувства гнева, горя, скорби, несмотря на то, что они 
захватывают актера, вызывают, если они только не превращаются в реальные переживания, 
чувство удовольствия. В этом отношении сценическое чувство близко к эстетическим чувствам 
и чувствам, возникающим 
 при грезах». 

Все заключения П. Якобсона об определенной   эмоциональной подоснове искусства 
точно соответствуют музыке и легко транспонируются в эту область. Приведу несколько 
высказываний выдающихся певцов. «Когда пою, я — счастлив», — говорит 3. Соткилава. Ф. 
Шаляпин рассказывал, как однажды в партии Сусанина на слова «Ты не кручинься» он начал 
плакать настоящими слезами, и вместо приятного тембра из его горла стал выходить какой-то 
клекот. Великий артист, актер и певец, одну из крупнейших музыкальных заслуг которого 
составляет, можно сказать, «музыкализация» музыки Мусоргского, говоривший о любимом 

композиторе «сила его не в том, что его музыки — реалистична, а в том, что его реализм - 
музыка в самом потрясающем смысле этого слова», в то же время бросал любопытный упрек 
П.Чайковскому, который, по его мнению, «когда говорил в музыке грустно, всегда высказывал 
какую-то персональную жалобу. (...) Конечно, печаль законная, человеческая. Но все же 
музыку это мельчит». Размышляя об очаровании искусством, театром, Шаляпин говорил: 
«Всегда это было умилением перед той волшебной новизной, которую искусство придаст самым 
простым словам, самым будничным вещам, самым первичным чувствам». 

В усиленном чувстве жизни особенно пышно цветет питающая его этическая основа — 
чувство блага и добра. 

2. Саморегуляция личности под влиянием искусства означает что человек, захваченный 
его образами, включает в восприятие этих образов свое собственное «я», и переживание 
произведения искусства сопровождается для него эмоциональным контрапункт том (фоном) 
собственных жизнеощущений. Эффект саморегуляции заключается в том, что человек 
анализирует параллельно образу искусства эпизоды, события собственной жизни, в результате 

те чего или подтверждает для себя правильность собственных позиций, реакций или, наоборот, 
стремится что-то в себе исправить изменить, направить свою жизненную линию в новое русло. 

Этот важнейший для смысла искусства личный человеческий фон всегда явственно 
осознавали сами творцы, художники, видя свою высшую задачу в том, чтобы направлять к 
лучшему, высшему душу и чувства    человека. Л.Толстой    рассуждал так «Описания    тогда    
хороши   и    действуют    на читателя, когда читатель сливается душой с описываемым, а это 
бывает только тогда, когда описываемые впечатления и чувства читающий может перенести на 

себя». 
А вот звонкие строки пушкинской поэзии («Евгений Онегин гл. III): 
Воображаясь героиней  
Своих возлюбленных творцов,  
Кларисой, Юлией, Дельфиной,  
Татьяна в тишине лесов 
 Одна с опасной книгой бродит, 

 Она в ней ищет и находит 
 Свой тайный жар, свои мечты,  
Плоды сердечной полноты, 
Вздыхает и, себе присвоя 

          Чужой восторг, чужую грусть, 
В забвенье шепчет наизусть 
Письмо для милого героя...  

Но наш герой, кто б ни был он,  



Уж верно был не Грандисон. 
 
Проблема саморегуляции личности в современной науке рассматривалась в области 

психологии, где и было найдено ее название. Оказалось недостаточным ограничиться лишь 
аристотелевским понятием катарсиса, потребовался дифференцированный психологический 
анализ. Наиболее полная разработка проблемы была сделана в группе публикаций Н. Берхина. 
Автор в связи с восприятием искусства говорит об эмоции «художественного сопереживания 
самому себе». Анализируя психологический процесс подключения эмоций своего «я» к эмоциям 
произведения искусства, он развивает свою мысль следующим образом: «Художественное 
общение с самим собой выступает чаще всего как неосознаваемое общение с той, как правило, 
тоже неосознаваемой, наиболее интимной частью внутреннего мира, в преобразовании, или, 
наоборот, утверждении которой Данная личность (опять-таки чаще всего неосознанно) 
испытывает нужду. Но самое главное, пожалуй, состоит в том, что результаты общения с собой 
как бы накладываются на процесс общения с воображаемым героем и обогащают его, включая 

в него элементы общения с собою, делая его лично значимым, эмоционально окрашенным». 
Эмоция «художественного сопереживания самому себе» образуется в результате сложного 
переплетения пережитого житейского опыта с богатым и тонким образным рядом, которое 
приносит художественное произведение. Читатель, зритель, слушатель поднимается на новые 
ступени в духовно-эмоциональном осознании и ощущении своего я». Берхин об этом пишет: 
«... автор (реципиент) может сопереживать таким крупным и сложным, представляющим 
наиболее существенные для данной ситуации переживаниям, до которых он в своей обыденной 
жизни не поднимается и не может подняться». 

В музыке величайших композиторов создание произведений было также не самоцелью, 
а способом «регуляции» человека и человечества. «Музыка — это полнокровная, волнующая 
любовь сердца она придает благородство чувственному восприятию удовольствия и 
очеловечивает абстрактную мысль», - так ощущал музыку, это «сердце человека» Р. Вагнер. 
Бетховен ставил искусство выше жизни, убежденный, что только искусство и наука возвышают 
человека до божества. Миссионером по отношению к человечеству ощущал себя Скрябин. 

Своим последним задуманным   произведением — ритуальной «Мистерией», исполнение 
которой должно было закончиться приходом в «центр стремления всех народов». Индию, он 
мыслил преобразовать мир. Власть музыки над человеческой душой была предметом 
размышлений крупнейших философов, мыслителей, входила как мучительный мотив    в 
художественную литературу («Крейцерова соната» Толстого, «Гранатовый браслет» Куприна), 
как тема несметного числа стихов. 

Эмоционально-психологическая «регуляция» происходит на каждом значительном 

современном концерте. Самое удивительное что испытывает человек после прекрасного 
концерта, — колоссальное укрупнение, тысячекратное возрастание его жизнеощущения 
исчезновение в мировосприятии мелких, случайных, недостойных внимания черт (вот оно, 
блоковское — «сотри случайные черты»). Варьируется этот катарсис в зависимости от 
конкретного содержания постигнутого произведения. Например, если это была Шестая 
симфония П.Чайковского с ее трагическим финальным Adagio lamentoso, post factum 
переживается самая главная человеческая проблема — жизни и смерти, неизбежности ухода 

человека из мира, вмещающего громады его чувствований и стремлений. Если прозвучала 
Седьмая, «Ленинградская» симфония Шостаковича, на слушателя словно надевается военная 
форма, в нем всемерно разрастается настрой суровости, решимости. 

Вспоминаю, как молодой Рихтер, бурлящий творческой энергией, играл Шестую 
фортепианную сонату Прокофьева, этот «стальной скок» пианизма XX века: в слушателя 
вселялась вся сила не обузданной фантазии гения, до самых краев его жизнеощущения 
внедрялась гигантская мощь свершавшегося деяния. При интерпретации тем же великим 

артистом Скерцо си минор Шопена, его изумительной «колыбельной» в Трио, — словно Мать-
Вселенная нежно качает свое дитя, - возникало ощущение чуда приобщения чело века к 
масштабу, сравнимому, может быть, с богочеловеком. А при уникальной игре Рихтером пьес 
Шуберта — состояние безмерной доброты и чистоты, достижимой лишь в самом центре 
человечности в человеке. 

Человек инстинктивно стремится к той или иной музыке, заранее предвидя, ожидая 
последующую эмоциональную регуляцию. На пример, одна из молодых актрис, желая 

преодолеть скованность зажатость, «закультурированнук» этикетность, боязнь людей, стала 
учиться народному пению «открытым звуком». Бросок в «открытый звук» с элементами 
простецкого «бабьего» крика помог поломать психологическую преграду в личном характере 
актрисы, осуществить эмоциональную регуляцию в ее внутреннем мире. Пример массовой 
эмоциональной саморегуляции благодаря музыке — слушание углубленной, серьезной музыки, 
например, квартетов Д. Шостаковича, в дни государственного траура. Не только 
сосредоточенный, серьезный тон, проникновенная эмоциональная окраска звучания струнных» 

но и величина, масштабность музыкальных мыслей Шостаковича позволяет слушателю — 



целому на роду — ощутить трагическую значимость момента. Напротив, в дни обычного 
мирного труда люди в своей  массе невольно стремятся к избеганию скорбной серьезности 
эмоций, тяготеют   к бодрости, жизнерадостности, даже к определенной легкости настроения в 
искусстве, в музыке. Между искусством и людьми идет диалог с постоянном 
взаимовоспитующей саморегуляцией. 

3. Восхищение мастерством музыканта -сугубо   положительная эмоция. Однако предмет 
восхищения начинает раздваиваться, когда мы думаем об отношении к мастерству исполнения   
и сочинения то любителей, то профессионалов.   Дли любителей    самые важные уровни — 
результативные, то есть наши 1-й и 2-й. А в комплексе мастерства музыканта они ценят прежде 
всего дар эмоционального общения, психологического «соисполнения», ради которого могут 
простить какие-либо неточности воспроизведения текста (вольные темпы, громкость и др.). Для 
профессионалов    же уровень мастерства, критерий исходный, и когда превращающийся в 
самоцель, — как на исполнительских конкурсах. Уровни же «чувства жизни» и «саморегуляции 
личности» могут выступать    как побочные. 

Сложнее, чем с умением исполнителя, обстоит дело с оценкой мастерства композитора. 
На премьере какого-нибудь необычного, новаторского сочинения даже профессионалу трудно 
бывает отделить друг от друга находки (или, наоборот, просчеты) композитора и исполнителя. 
Современный автор музыки не старается печатать произведение, пока оно не прозвучало на 
публике, то есть он не может на все сто процентов довериться своему, даже очень высокому 
мастерству. Только гениальность произведения, исполнения уравнивает всех, к ней 
причастных: тогда воспринимается не мастерство, не музыкальный опус, а создаваемый ими 
«космос» человеческого бытия. 

4. Субъективные эмоции музыканта—практика—композитора и исполнителя — относятся 
к разряду сугубо профессиональных эмоций. Хотя они имеют побочный, «технический» 
характер для структуры содержания произведения, без их включения невозможен сам контакт 
произведения со слушателем. Особенно важны эмоции исполнителя, выходящего перед 
слушателями на эстраду. Они неизбежны и сильны, потому что артисту предстоит реализовать, 
изложить, всего себя в жесточайший регламент музыкального времени. В этом отношении его 

ситуация сходна с положением актера, выходящего на сцену, о чем имеются интереснейшие 
исследования. 

П. Якобсон в связи с состоянием актёра во время спектакля говорит о двух видах 
волнения - творческом волнении и волнении от разных мыслей о себе. То же относится и к 
состоянию музыканта-исполнителя во время концерта. Перед выходом на эстраду он явно или 
скрыто нагнетает в себе творческую «лихорадку», которая затем поможет ему охватить своим 
эмоциональным настроем весь зал, подчинить своей творческой воле всех слушателей. 

Параллельно проходят и «честолюбивые» эмоции — об успехе, отзывах авторитетов и т. 
д. Музыканты по этому поводу   шутят; хочешь избавиться от волнения — перестань думать о 
себе слишком хорошо./Но ведь талант, как верно    замечено, — это ответственность: чем 
одареннее исполнитель, тем выше у него забота об удаче выступления. Что же касается 
волнения первого, «лихорадочного» рода, то здесь музыканты от природы очень различны  по 
эмоциональным данным. Одни словно родились на сцене и чувствуют себя там как дома. Таков, 
например, дирижер  Г. Рождественский В 80-е годы, все всеоружии опыта чуть ли не 

каждодневных концертных выступлений в течение десятков лет, он стал избегать полных 
«прогонов» произведений на репетициях, даже в случаях серьезнейших премьер (согласно 
логике «не объедаться перед обедом»). Весь вес творческих эмоций он стал переносить на сам 
концерт. Противоположное качество — эстрадобоязнь — весьма опасно для исполнителя. Оно 
ведет к тому, что артист оказывается не в состоянии в нужный момент вызвать в себе и 
целенаправленно регулировать необходимый эмоциональный подъем. Чаще всего этот 
недостаток уводит музыканта прочь от концертной эстрады. Помимо сказанного, в 

артистическом волнении должны различаться два последовательных этапа:   предэстрадное   и 
эстрадное. Предэстрадное может быть в зависимости от темперамента исполнителя и очень 
бурным — музыкант может бегать по артистической, раздраженно «срываться» на какие-либо 
советы и т. д. Но с момента выхода на публику должен наступить внутренний радостный покой 
— залог владения сценически-эстрадной ситуацией. Все личные и даже образные эмоции 
теперь входят в твердое русло, подчиняются эстетической дисциплине создания   
художественной целостности, законченности. Например, Бузони указывал, что надо никогда не 

быть слишком растроганным тем, что сам играешь чтобы не потерять контроля над материалом   
и его ясной передачей аудитории. 

Субъективный род эмоций представляют собой и переживания автора-композитора, 
сидящего в зале во время премьеры его сочи нения. В них есть те же два компонента, о 
которых говорит П. Якобсон, — творческое напряжение (но в «свернутом» виде и мысли по 
поводу самого себя. Состояние талантливого автора-новатора в эти моменты бывает порой и 
эмоционально отрицательным (боязнь срыва, непонимания, невозможность помочь). 

Удивительно, что некоторые композиторы вовсе не стремятся услышать исполнение своих 



сочинений. Вот что читаем в одном из писем Н. Мясковского к В. Держановскому в 1911 году: 
«Я совершенно не обладаю аппетитом к слушанию своих детищ, для меня это если и 
представляло интерес, то только чисто технический — научиться хорошей оркестровке, 
остальное было настолько безразлично и порой даже неприятно, что если бы не обойтись без 
проверки, я бы никогда не заботился об исполнении, тем более, что это нисколько не повлияет 
на совершенно неутолимую жажду к такого рода деторождению аn sich und fur sich». Сходное 
предпочтение процесса творчества выходу сочинений на публику было присуще Е. Голубеву. 
Не весьма ясными представляются авторские эмоции на премьерах композиторов средних 
способностей, недостаточно знающих на память свои собственные сочинения. Впрочем, и у 
великих композиторов встречались курьезы с авторским опознанием музыки, но другого рода. 
По воспоминаниям современников, П. Чайковский 
иногда забывал о написанном сочинении и, услыхав его,   спрашивал об имени автора. 
Несмотря на «технический» характер   субъективных эмоции музыканта-практика, мир его 
волнений   составляет часть многостороннего комплекса чувств в музыкальном искусстве. 

5, 6. Дни оставшихся типа эмоций, по нашей классификации, - самые специфические 
для музыки. Целесообразно рассмотреть их, начиная с п. 6, показывающего природную суть 
музыкальных эмоций. 

Природный (натуральный) эмоциональный музыкальный материал имеет три основных 
источника: а) моторно-ритмическая сфера, б) певческая, или вокальная сфера (она 
переносится и в тембры музыкальных инструментов), в) речевая, или декламационная сфера. 

Моторно-ритмический материал (а) в музыке мощен, как ни в одном другом искусстве, — 
он имеет в своем распоряжении самого «бога жизни» — ритмическую периодичность, 
обладающую универсальным воздействием на человека. Периодичность дополняется еще и 
будоражащей силой акцентов, которая черпается изнутри музыки — из напряжений ее 
гармонии, вершин мелодии, упругости музыкальной ткани, интенсивности и громкости звука. 

Певческая, вокальная сфера (б) неотъемлема от понятия музыки; она впитывает в себя 
весь психологический диапазон голосовых интонаций человека, которые развертывает в 
прекрасном мелосе. Певческий опыт человека переносится в область инструментальных 

голосов, которые всемерно расширяют, умножают эмоциональные возможности пения. 
Речевая, или декламационная сфера (в) постоянно соседствует с пением, музыкальной 

кантиленой, непрерывно дополняя и пополняя ее неисчислимым множеством эмоциональных 
интонаций, почерпнутых из глубин живой человеческой жизни, — это, например, восторженные 
или негодующие восклицания, интонации повеления, иронии, просьбы, презрения, сожаления, 
сочувствия, изумления, увещевания, заученного «твержения» и т. д. Этот  музыкальный 
материал столь же объемен и эмоционален, как сама жизнь Естественным условием моторно-

ритмических и певческих натуральных эмоций музыки является их достаточная длительность, 
продолжительность. Только при таком «способе    существования» они получают возможность 
действительно создать ощутимый эмоциональный эффект. Когда в европейском искусстве    
формировалась и функционировала теория аффектов, этому условию было уделено 
первостепенное   внимание: один аффект должен был длиться целое произведение или его 
крупную часть, то есть иметь оптимальную продолжительность (мы об этом говорили, приведя в 
подкрепление одно из высказываний М. Глинки). Эмоции же речевые воздействуют, напротив, 

на краткие миги, их «способ существования» — дискретность, эпизодичность. Следует 
заметить, что в работах психологов данный фактор недоучтен - для обозначения долго 
длящихся и кратко вспыхивающих эмоций не установлена какая-либо научная терминология. 
Будем называть длящиеся, закрепляющиеся музыкальные эмоции, вызываемые    моторно -
ритмическим действием и мелодическим вокализированием, стабильными, а сменяющиеся, не 
закрепляющиеся музыкальные   эмоции, вызываемые репликами речевого порядка, 
нестабильными. Природно-натуральные музыкальные эмоции дифференцируются также и по 

самому главному психологическому признаку -  принадлежности к позитивному или 
негативному полюсу. Эмоции моторного и певческого порядка, которые мы назвали  
стабильными, относятся к позитивным, хотя и разных содержательных оттенков. Нестабильные 
же музыкальные эмоции, идущие от человеческой речи, могут быть и позитивными, и 
негативными.Таким образом, музыка как вид искусства по самим своим   природно -
эмоциональным основам—преимущественно позитивный   вид художественного творчества, но 
канал к негативной стороне жизни и средствам передачи эмоционально отрицательного в ней 

не закрыт, и через речевые эмоции она может в той или ином мере наполняться страданиями и 
злом мира. 

Скажем о натуральных музыкальных эмоциях   несколько конкретнее. 
Могорно-ритмическая эмоция (если она не доходит до своих крайностей — статичности или 
хаотической неупорядоченности), воздействуя мерностью импульсов различной степени 
активности -от гармоничной ровности до будоражащей экстатичности - пред стает как открытая 
или скрытая активность, подъем сил. Об этом неоднократно писали теоретики ритма: «Не 

подлежит сомнению, что в заметной размеренности времени действительно лежит радостный 



момент» (Г. Риман); «свойству размеренности близка праздничность, которой и отличается 
ритм» (Г. Флик). 

Вокальная, певческая музыкальная эмоция, при всем разнообразии градаций, опирается 
на состояние приподнятого,   воодушевлённого состояния духа. Как писал Б. Асафьев о 
композиторах, «одержимых чувством мелоса», у них «всегда музыка     вызывает состояние 
душевной приподнятости, праздничности, она в них не 
отделима от восторженно-внутреннего пения...» Речь   идет о типе кантиленного, развернутого, 
широкого пения; сюда   не относятся. скажем, народные похоронные плачи, с их переходом   в 
натуралистические, немузыкальные эмоции (хотя и там опытная исполнительница способна 
доставить своего рода удовольствие). Широкое кантиленное пение тем более приятно в 
эмоциональном отношении. чем более ярко в нем выражен специфический вокальный 
элемент— высокая певческая форманта. Высокая певческая форманта по-разному выявляется 
при выражении тех или иных эмоций    в пении. Согласно исследованиям В. Морозова,она 
самая высокая при эмоции радости, понижается при гневе, горе, падает вниз до исчезновения 

при страхе. «В крайних случаях при выражении страха спектрограмма теряет типичные 
«вокальные черты»   и приближается по своим очертаниям к спектрограммам речевого 
сигнала». 

Выражение эмоции радости отличается наибольшим подъемом звука и размахом 
вибрато. При выражении же страха, наоборот, типична наименьшая сила голоса, наибольшая 
длительность пауз. В исполнении Шаляпина при передаче страха высокая певческая форманта 
может отсутствовать вовсе. Таким образом,    при всей ёмкости, всем богатстве и сложности 
эмоциональной шкалы   кантиленного пения, полюс притяжении ее - именно   позитивный, а не 
негативный. Оговорим также, что под эмоциями пения, кантилены мы понимаем не только то, 
что передается в собственно  вокальным тембре, а и в тембрах инструментальных, если они 
имитируют именно пение, а не речь или моторику. 

Речевые аффекты, привносимые так или иначе, вероятно, в музыку всех времен и 
народов (в фольклоре типичны, например, речевые восклицания типа «эх», «гей» и т. д.), 
превосходят два предыдущих вида натуральных музыкальных эмоций необозримым своим 

разнообразием: все, что может человек выразить в речевых репликах, он может внедрить и в 
музыку. И типы этих аффектов могут быть, как мы говорим, и позитивными, и негативными 
(реплики возмущения, презрения, возгласы-стенания, крики душевной боли и т. п.). Однако 
аффекты речи уступают первым двум тем, что они кратковременны, нестабильны и не образуют 
в музыкальном произведении глубокого «эмоционального течения», которое стало бы для 
сочинения генерализирующим. Благодаря этому свойству речевые эмоции, при всей их 
одномоментной экспрессии, в целостней композиции музыкального сочинения подчиняются 

первым двум, чередуясь, смешиваясь, взаимодействуя с ними так или иначе. 
Эмоции, которые мы назывном природными, натуральными, в комплексе всего 

эмоционального воздействия музыкального произведения составляют доминирующий, 
непосредственно ощущаемый план, определяющий слушательское переживание музыки. 

Изображаемые в музыке эмоции   (наш тип 5) - это «тематические эмоции», эмоции 
воплощаемого образа, обусловленные замыслом произведения, его художественной задачей. 
По сравнению с природными они условны, символичны, воображаемы, иллюзорны и 

существуют лишь в рамках эмоций натуральных, подчиняясь им при непосредственном 
восприятии звучания музыки. Аналогичные явления есть и в других искусствах. Например, в 
классицистском театре, в классическом балете употреблялся условный, мимически-жестовый 
язык, изображавший   определенные аффекты: мольба, горе, удивление, любовь, гнев и т. д..    
Эмоции изображаемые (преподносимые) не имеют в музыке   (по состоянию на XX век) какой-
либо установленной регламентации, шкалы, дифференциации, а определяются главным 
образом эстетическими установками той или иной исторической эпохи. Те списки из восьми 

аффектов, которые мы приводим из трактатов А. Кирхера и И. Вальтера, — конечно же, 
изображаемые эмоции. Даже   немногие «негативные» из них ни в коем случае не 
предлагались быть таковыми на самом деле. Подобное отношение к отрицательным жизненным 
состояниям, когда их пытаются отразить в музыке, высказывали многие композиторы разных 
эпох, особенно решительно художники гармоничной «аполлонической» эстетики, как В- 
А.Моцарт. Вот что он писал по поводу портрета Осмина в «Похищение из сераля»: «Однако, 
как и страсти — сильные или нет — в своем выражении никогда не должны доходить до 

отвращения, тик и музыка, даже в самой жуткой ситуации, никогда не должна оскорбить ухо, 
наоборот, она и тогда должна все же доставлять    удовольствие, следовательно, всегда должна 
оставаться     музыкой». А вот как писал Ф. Лист о Ф. Шопене, которого считал    «нежным 
гением гармонии»: «ему удалось ни разу не исказить    священные образы и формы 
прекрасного, какие бы эмоции он ни брался пере дать». 

В истории европейской музыки до формирования теории аффетов, да и в период 
действия этой теории (XVII—XVIII века) пре подносимые эмоции могли быть символическими, 

эмблематическими, то есть условными, а не переживаемыми. Знаменитый пример из музыки 



XVIII века, удивительный для людей XIX—XX веков, ария Орфея «Потерял я Эвридику» X. В. 
Глюка. На изображаемую в арии эмоцию невыразимой скорби дан лишь символический намек, 
включенный в оперной фабуле, словесном тексте; в глюковской же музыке натуральная 
музыкальная эмоция прекрасного кантиленного пения почти полностью подчинила себе 
скорбный сюжетный аффект арии. 

В музыке XVIII века, несмотря на неуклонные поиски сильной выразительности, 
эффектная проблема все же оставалась   весьма сложной. Шли дебаты о том, какие именно 
чувства музыке доступны и доступны ли они собственно музыке или скорее сопровождающему 
слову. Приведем мнение X. Коха («Опыт руководства по ком позиции», 1797}: «Сплошь и 
рядом музыка вынуждена оставлять на долю поэзии сильнейшую степень    воздействия; она - 
только поддержка, она лишь с небольшой силой может воздействовать на сердце слушателя. 
Так, например, она не в состоянии пробуждать в опере презрение к жестокостям тирана. (...) 
Еще менее    может музыка решиться изображать оба таких чувства, как ненависть и зависть. 
Во многих других родах как неприятных, так и приятных чувств музыка не только может 

воздействовать наравне с поэзией но и часто находит возможность передавать высшую степень 
раз личных страстей, для которых у поэзии уже не находится   обозначений, а в музыке — 
слов, во всей присущей им силе. Таким свойством обладают, например, чувство страха или 
высокая степень нежности, радости, подавленности, сострадания и т. д.» 

Новую ступень в завоевании и познании человеческих эмоции и музыке составил XIX 
век с его открытием внутреннего мира чело века, человеческой психологии. Воплощение 
чувства стало «знамением века», а у величайших лириков Р. Шумана, Ф. Мендельсона, 
Р.Вагнера, П. Чайковского и др. оно стало ведущей темой творчества. Предметом внимания 
стали не только «статуарные» аффекты, а переходы, нарастания, спады, превращения эмоций 
— жизнь человеческого чувства. 

Судьба эмоций в музыке XIX века может составить тему самостоятельного исследования. 
О всеобщем увлечении миром души человека с определенной критической ноткой писал 
современник В.Одоевский: «В начале XIX века Шеллинг был тем же, чем Христофор Колумб в 
XV: он открыл человеку неизвестную часть его мира, о которой существовали только какие-то 

баснословные   предания- его душу! (...) Все бросились в эту чудную,    роскошную страну: кто 
возбужденный примером отважного    мореплавателя, кто ради науки, кто из любопытства, кто 
для поживы. Одни вынесли оттуда много сокровищ, другие лишь обезьян да попугаев, но 
многое и потонуло. То, что «чудесная страна», которая сей час представляется не только 
хорошо освоенной, но в ходячих мнениях даже единственной страной музыки, в ХІХ веке 
только осознавалась как возможная для «проживания» там музыке, видно из высказываний 
композиторов этой эпохи, и не только первой, но и второй половины столетия. Вот рассуждения 

Дж. Верди в одном из писем 1885 года. Читая брошюру Аrs Nova, на последней странице 
великий оперный драматург нашел фразу, которую он приводит «Цели ты считаешь, что 
музыка является выражением чувства любви, скорби и т. и. и т. п. — оставь ее, она существует 
не для тебя!!!!» А почему бы мне не считать, что музыка является выражением чувств любви, 
скорби и т. п. и т. п.??» — восклицает он. 

Но к концу века статус музыки как страны чувств в европейской эстетике утверждается 
полностью. Вот типичная фраза, взятая не из декларации новатора, а из рядовой, текущей 

рецензии на концерт в русской прессе в 1897 году (Вейпе о Первой симфония В.Калинникова): 
«Его музыка является выразительницей его субъективных чувств и становится таким образом 
тем, чем она может и должна быть». 

О характере эмоциональных состояний и оттенков в произведениях XIX века можно 
судить по многочисленным эпитетам, даже поэтическим образам, которые встречаем в 
описаниях музыкантов этого периода. Приведем некоторые, без специального приурочения к 
нашей задаче. Ф. Лист — о прелюдиях, ноктюрнах, экспромтах Ф. Шопена, «где отражаются 

поочередно все фазы одухотворенной и чистой страсти: обворожительная игра 
бессознательного кокетства, незаметное зарождение сердечной склонности, капризная 
вереница образов фантазии, смертельно изнемогающие радости, умирающие в момент 
рождения...». На других страницах — чисто романтический поток душевных состояний: шепот 
любви, сетования нежного беспокойства, скорбно-героические песни, гимны ликования, 
песнопения торжества, стенания побежденных, вздохи больного сердца, возмущения 
потерявшей дорогу души, подавленный гнев заблудившегося ума, ревность.... 

Коснемся мира эмоциональных эпитетов в русской школе ХІХ века, в поэтической 
образности «кучкистов». М. Балакирев - П.Чайковскому по поводу сочинения утвертюры к 
«Королю Лиру» интродукция Маestosoо, нечто мистическое (предсказание Кента), бурное, 
гневное Аllegrо, свирепое Allegrо с сабельными ударами, тихая, нежная тема Корделии, буря, 
замирание, тихая, торжественная смерть.Балакирев о «Ромео и Джульетте» Чайковского: «там 
и нега, и сладость любви». О возможном произведении на сюжет «Манфреда» Дж. Байрона: 
дикое, необузданное Аllegrо, страдальческое настроение Манфреда, музыка легкая, 

прозрачная, как воздух. С. Булич о «Короле Лире» Балакирева: надломленная старчески 



дряхлая тема короля Лира, скромная, незаметная, целомудренно чистая и нежная как ландыш 
тема Корделии. Булич о Вальсе Балакирева: полон юношеской задумчивости и нежной страсти, 
изящные арабески, душевная теплота и свежесть чувства. 

В XX веке, несмотря на пронизывающие музыкальное искусство  сильные 
антиромантические и аптиэмоционалистическне тенденции, завоевание новых эмоций, 
характерных для жизнеощущения того столетия, тем не менее, продолжалось. Здесь заметно 
убавилась любовно-лирическая аффектность, взамен резко возросли эмоции тревоги, 
драматизма, мрака, подавленности, страха, остранёности, гротеска и т. п. 

Приведем отрывки из музыковедческих описаний известнейших произведений музыки 
XX века. И. Уйфалуши о «Чудесном мандарине» Б. Бартока: «Его танец — это дикий, дробный 
марш, свою рода новое «варварское аллегро». (...) Мотив малых терций (…) звучит в оркестре 
как труба страшного суда. Когда же Мандарин, повиснув на фонарном столбе, поворачивается 
к девушке в последнем порыве страсти, хор за сценой с потрясающей силой повторяет те же 
малые терции...». М. Тараканов о сценах III акта из оперы А. Берга «Воццек»: «Всю сцену 

пронизывает ощущение неотвратимости надвигающейся беды, тревожное, напряженное 
ожидания (...) Как будто действие совсем остановилось, напряжение нарастает и, наконец, 
Мари вдруг ощущает шестым чувством грозящую ей опасность. (...) В возбужденном сознании 
героя каждый звук застывшей, затаившейся природы наделяется зловещим смыслом, словно 
кто-то его зовет. Грозно смотрит кроваво-красная луна готовая его выдать». Б. Асафьев о 
Восьмой симфонии Д.Шостаковича: «Сколько человеческой значительности в таких моментах 
терпеливого молчания, наступающего среди изумительных напевов  грозного оркестра и 
непреклонных ритмов среди вихрей интонаций нарастающего ужаса и нервно вздымающихся 
ракет из инструментальной лаборатории Шостаковича. Вдруг в тишине будто бьется одно лишь 
сердце и поет просто трогательно, как глубокий родник, струящийся среди грозных, суровых 
скал: «а я живу». И если с позиций того, что известно в области музыкальных аффектов к 
исходу XX века, попытаться обобщить состав эмоций в музыкальном искусстве,   мы исчерпали 
бы весь запас эффектных слов в языке и, вероятно, нашли бы его недостаточным. 

Изображаемые, преподносимые, «тематические» эмоции в музыке в принципе на равных 

правах могут быть и положительными и отрицательными. Казалось бы, искусство XX века, 
движимое всеми апокалиптическими событиями своего времени, должно было бы иметь 
основательный уклон в сторону отрицательных чувств. Но так ли обстоит дело в музыке даже 
XX столетия? 

Всмотримся попристальнее в соотношение   природных и изображаемых эмоций в 
музыке. Как утверждалось раньше, из этих двух эффектных типов всецело главенствует 
первый (природный, натуральный), второй же имеет характер аллегории, символа, условной 

темы, идеи. Музыка, к какой бы разнообразной тематике, символике не обращалась, словно не 
может    «выпрыгнуть» за пределы своей первичной эмоциональной   природы. Тем не менее, 
два названных ряда эмоций в музыке друг с другом взаимодействуют и образуют либо 
согласование,   либо   противоречие. А в результате общая эмоциональная панорама музыки 
развертывается в соответствии с ее природой и имеет   характер преимущественно позитивный, 
с включением эпизодических, подчиненных негативных элементов. 

Поясним взаимодействие на конкретных примерах. Согласование натуральных и 

преподносимых   музыкальных аффектов можно наблюдать, например, в Серенаде Антонио из 
оперы С. Прокофьева «Дуэнья», по комедии Шеридана. Изображаемая в сцене эмоция, когда 
влюбленный молодой человек    поет восторженную серенаду своей избраннице, — самая 
светлая, нерушимо радостная, натуральная музыкальная эмоция ей полностью отвечает: ритм – 
по-прокофьевски насыщен равномерным движением, гармония - полнозвучна, с преобладанием 
мажорных аккордов,    мелодия - широкая, длительная, разветвленная, с яркими певческими 
формантами, с резонированием ее звуков в устойчивых мажорных трезвучиях. Достаточная 

длительность Серенады укореняет   в восприятии глубоко позитивный «аффект» — радости, 
света, добра. Таких «островов радости» немало и в других произведениях Прокофьева, 
сочинениях Г. Попова, Р. Щедрина и многих других  композиторов. 

Образцы противоречия между натуральными и изображаемыми типами эмоций дают 
характерные для искусства XX века музыкальные темы, эпизоды, связанные с образами зла, 
гротеска,   как знаменитый «эпизод нашествия» из Седьмой «Ленинградской» симфонии 
Шостаковича, саркастическое скерцо из его Восьмой   симфонии (II часть}, проникнутая едкой 

иронией «капканная» сцена в полицейском участке из его же   оперы «Катерина   Измайлова» 
как танго в кантате «История доктора Иоганна Фауста» А. Шнитке. Остановимся па последнем 
примере. 

«Танго смерти», находящееся в кульминации кантаты Шнитке исполняется 
Мефистофелем (женский эстрадный голос с микрофоном) на устрашающие слова расправы 
Дьявола с Фаустом. Изображаемая, преподносимая здесь эмоция предельно   отрицательна: 
зверски убивая Фауста, Мефистофель еще обманывает его и насмехается над ним. Негативная 

«тематическая» эмоция - беспощадность издевательств Нечистого, ужас смертного наказания 



живого существа - привносится главным образом фабулой, словесным текстом, но также и 
некоторыми музыкальными средствами. Среди музыкальных средств выразительности - 
унижающие своей банальностью жанровые элементы: развязное танго, умышленно нагловатый 
эстрадный голос, отвечающие им эстрадно-джазовые инструменты - саксофон, электрогитара, 
бас-гитара, рояль, ударные. Есть и некоторые «звукоподражательные» инфернальные 
звучности — адские завывания Мефистофеля (в женском    образе), хора, оркестра. Основные 
же натуральные эмоциональные средства этой музыки тянут в противоположную сторону. 
Широкая, сразу  западающая в слух (так что хочется «подпеть»), огромного вокального 
диапазона мелодия большого женского голоса, с глубокими «низами» и с победными высокими 
нотами, — носитель    ярко радостных, триумфальных музыкальных эмоций. Захватывающая 
остинатная ритмика, настойчиво проводимая через весь эпизод, с нарастанием оркестровой 
массы до полного   тутти,   «фасцинирует», зачаровывает, держит в активном напряжении. 
«Танго    смерти», 
длится весьма долго, и на «натуральном», определяющем уровне музыкальных эмоций 

приносит переживание самых сильных, интенсивных жизненных чувств. Слушатель 
инстинктивно стремится снова и снова подвергнуться этому ощущению музыкального 
праздника. Каково же целостное восприятие этого сложного образа? Конечно, оно не сводится 
только к жизнеутверждению. Во первых, к физической» «тоничности» танго прибавляются, 
также на натуральном уровне эмоций, устрашающие «адские» подробности. Во-вторых, 
благодаря сюжетному контексту, над жизненным напором натуральных эмоций надстраивается 
психологическим кошмар умственной» ситуации. В итоге, противоречия эмоций произведения 
так и остаются двойственными, неразрешимыми. В этом нерасторжимом противостоянии 
полюсов жизни и смерти в одно и то же время обнаруживается та генеральная антиномия   
смыслов, которая выделяет феномен содержания искусства. 
Музыкальные эмоции в плане содержания представляют собой иерархию художественных 
реакций человека на разных уровнях, от преходящего настроения, локального «аффекта», 
внушенного музыкальным материалом (ритм, мелос), до элементов мироощущения 
мировосприятия, воспитываемых музыкальным искусством, его шедеврами. Музыка 

воздействует на человека с помощью веками сложившегося в ней эмоционального общения. 
Как верно заметил. В.Додонов, «если мышление создаст понятии, то пережитые эмоции ведут к 
возникновению эмоциональных обобщений». Эти обобщения эмоционального порядка есть и в 
музыкальном искусстве. Но они направлены на эстетические и этические идеи искусства, 
поэтому не идентичны жизненным эмоциям и эмоциональным обобщениям. Возьмем уровень 
музыкального материала. Музыкальные ритмы, взаимодействующие с биоритмами человека, с 
его моторным, двигательным опытом, в силу этого могут достигать колоссального воздействия 

на слушающего (древние ритуалы, молодёжный «рок» XX века). Тем не менее, в музыкальном 
искусстве организованы эстетически — приносят яркое положительное ощущение радости и 
красоты жизни. Примерно также, но с другими оттенками, следует сказать о мелодическом 
материале. 

На основе, как бы на острие этих эмоционально-эстетических обобщений в музыке 
выстраивается уровень условных, символических, изображаемых эмоций. В этом плане 
воспроизводится не сам аффект в его полноте, а с помощью деталей, намеков, ассоциаций 

внушается мысль об этом аффекте (состоянии, чувстве). В целостный художественный образ 
музыкального произведения входит так же и условная, символическая эмоция. 

Наивысшая сфера музыкальных эмоций — сфера эмоционального влияния на 
человеческую жизнь, на человеческое   мироощущение. Через музыкальное произведение 
человек «проигрывает» движение своей жизни, развитие собственной судьбы. Тип 
эмоционального воздействия музыки здесь также определенным образом пред начертан, 
предсказан концептуальным содержанием музыки в целом. Эмоциональный строй высшей 

сферы в музыке сопровождается переживанием огромности, величественности мири, 
освещенного красотой и добром (блоковское — «... и ты увидишь:   мир прекрасен»). В этом 
его особость и незаменимость по сравнению с потоком текущих жизненных эмоций. Как писал 
Л. Выготский, «настоящая природа искусства всегда несет в себе нечто, претворяющее 
преодолевающее обыкновенное чувство». Эмоции в музыке - это и эмоции-волнения, и эмоции-
идеи, и эмоции-образы, и эмоции концепции. Мысль может стареть, чувство же — всегда ново.  



V. ЗРИТЕЛЬНЫЙ РЯД И ОПРОСТРАНСТВОВАНИЕ ВРЕМЕНИ В МУЗЫКЕ 
1. Зрительная образность в музыке. 
Замечено, что наибольшее число людей сошло с ума, размышления о времени и пространстве. 
По отношению к музыке    дело обстоит ничуть не проще. Ходячее мнение относит музыку к 
временным искусствам, эту точку зрения принимают как должное и некоторые музыканты-
теоретики, но такая атрибуция — столь же плоская и односторонняя, как и сведение музыки к 
одним    лишь эмоциям. Человек не становится слепым, занимаясь музыкой,   как не ставится 
он глухим, обращаясь к живописи. Композитор вмещает в музыку всего себя, все свое познание  
мира, его    дальняя цель   - преобразовать человека, гиперболизировать его мироощущение, 
общаясь со всем комплексом его «мыслечувствований». Ни создатель, ни слушатель музыки не 
могут искусственно исключить из своих представлений образы внешнего мира, тем более, что 
подавляющую часть информации от действительности — около 80 процентов — они получают 
зрительным путем - «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», -- гласит русская 
народная пословица. Зрительное подкрепление имеет значение и в акте восприятия музыки. 

Например, для Стравинского во время концерта было важно видеть движение рук музыкантов. 
В. Морозов на экспериментальной основе доказал, что «композитор слагает музыку не только 
из того, что слышит, но и из того, что видит.(...) Голос слепого певца (...) уныл и 
невыразителен». 

Музыка веками пополняла свое содержание, прибегая к зрительным ассоциациям. 
Некоторые национальные школы   особенно тяготели к передаче зрительно-пластических 
образов в музыке - к ним принадлежат, в частности, русская и французская школы музыки. 
Некоторые эпохи вырабатывали эстетические    программы, развивавшие в искусстве 
картинность, наглядность,   изобразительность— это было и французское Просвещение с его 
«руссоизмом», это и романтизм XIX века с его идеей синтеза искусств и программности, им стал 
и XX век с его всеобщей тенденцией к визуальности в культуре. 

Во французской музыке XVII—XVIII веков идеи    подражания природе, созвучные 
«руссоизму» Просвещения и характерные  для французской культуры, породили гирлянды    
клавесинных пьес с программными названиями, в которых запечатлелись изящнейшие  образы: 

«Развевающиеся ленты», «Кокетливая», «Испанка», «Жнецы», «Сборщицы винограда»,   
«Вязальщицы»,   «Бабочки», «Пчелы» и многие другие Ф. Куперена, «Радостная», «Вихри», 
"Циклопы», «Цыганка» и т. д. Ж- Ф. Рамо. В XIX веке идеи программности открыли путь 
пестрым карнавалам наглядных    образов и картин в музыке: «Пьеро», «Арлекин», 
«Флорестан», «Бабочки», «Шопен», «Эстрелла» и другие из фортепианного «Карнавала» Р. 
Шумана, «На родине», «Весной», «Мальчик-пастух», «Кобольд», «Ночной сторож» и множество 
других фортепианных сочи нений Э. Грига, собранных в ряд сюит. Линия мышления зримыми 

образами во французской культуре была продолжена в конце XIХ и начале XX века К. Дебюсси 
и М. Равелем, что составило неотъемлемую черту музыкального импрессионизма: «Облака», 
«Празднества», «Сирены» (симфонический цикл «Ноктюрны»), «Море» (три симфонических 
эскиза), «Пагоды», «Вечер в Гренаде», «Сады под дождем» (из фортепианного цикла 
«Эстампы»), 24 фортепианные прелюдии, включая «Дельфийские танцовщицы», «В дымке» 
«Ветер на равнине», «Шаги на снегу», «Что видел западный ветер», «Затонувший собор», 
«Фейерверк» Дебюсси; «Лодка в океане», «Игра воды», «Ундина», «Виселица», «Скарбо» из 

цикла «Ночной Гаспар» (Три поэмы по А. Бертрану) и многочисленные другие 
инструментальные пьесы Равеля. 

Зримость, пластичность музыкального образа составила важнейший и неиссякаемый 
элемент реализма, традиционного для русского искусства вообще, также и для музыкального 
искусства. В XIX веке (и начале XX века), когда так широко распространялись идеи синтеза 
искусств и музыкальной программности, для мастеров русской национальной школы оказалось 
очень естественным создавать музыку с яркими зрительными ассоциациями: «Баба Яга» А. 

Даргомыжского, «Иванова ночь на Лысой горе», «Картинки с выставки» М. Мусоргского по 
мотивам работ художника и архитектора В. Гартмана, «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова 
«Баба-Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора», «Из Апокалипсиса» А. Лядова, оркестровая 
фантазия «Утес», «Этюды-картины» для фортепиано С. Рахманинова. Та же традиция 
продолжилась у русских советских композиторов разных поколений, особенно С.Прокофьева, в 
чьей музыке кроется свернутая пластика (движение танец). В плане сохранности национальных 
эстетических основ можно обратить внимание на изобилие конкретных программных названий 

в инструментальных пьесах русского советского композитора второй половины XX века Р. 
Леденева (правда, не все программы зрительны): цикл «Я играю на кларнете» для кларнета и 
фортепиано, снабженный стихотворными эпитетами перед каждой пьесой, — 1. «Город 
Владимир», 2. «Что видно с горы», 3. «Гудит далекий пароход», 4. «Про удаль молодецкую», 5. 
«Запевала»,6. «Иван-солдат», 7. «Осенний пейзаж», 8. «Совсем из другой оперы... (старый 
веселый мотив)»; детские пьесы для баяна — «Осень», «Вечерняя песенка», «Вечер в 
деревне»; 24 легкие пьесы для фортепиано «Невелички» с программным названием каждой; 

инструментальные пьесы «Солдат-гармонист», «Солнце крышу золотит», «Дорога» и мн. др. 



Такой вкус совершенно противоположен стремлению к абстрактным наименованиям, 
преобладающим у его современников.  

Конечно, не должно создаваться впечатления, будто  интерес к зримому элементу в 
музыке был   у музыкантов    равномерным и универсальным. Нет, он встречал и сильное    
противодействие, не только в плане личного вкуса, но и подкрепленное    научно-фило-
софскими соображениями. Так, весьма активное    сопротивление вызывала в конце XIX — 
начале XX века слишком укрепившаяся привычка опираться в музыке   на литературную  
программность. Вот характерное мнение, высказанное В. Калинниковым   (опуб. в 1901 году): 
«Сознаюсь, я отношусь довольно скептически     к программной музыке... Возьмите вы 
большинство текстов    этих программ. (...) Удивляюсь, как можно    увлекаться    подобными 
программами, но не могу также прийти к заключению,  что пожалуй, только на такие грубые 
программы и можно писать музыку, так как протокольный их характер дает возможность автору    
пригнать к каждому данному моменту известный музыкальный эффект, более или менее 
подчеркивающий внешность этого момента. (...) Теперь публику так приучили к программности 

в музыке, что очень  часто от лиц, даже мало интересующихся музыкой, услышишь вопросы; а 
что означает это место? Что выражают эти     рулады   у кларнета, а 'это тремоло у скрипок? 
(...) Иногда мне кажется, что в программной музыке вырастает огромный враг всему   
музыкальному искусству». 

С философско -эстетическими обоснованиями против синтеза искусств резко выступал 
Г. Шпет, говоривший: «Только (...) дилетантизм мог породить самую вздорную во всемирной 
культуре идею синтеза искусств». Против превращения слушателей в зрителей протестовал Б. 
Асафьев, создававший специфически музыкальную выразительно-смысловую теорию - теорию 
музыкальной интонации. 

Между тем, в XX веке роль визуальной направленности во всей культуре невиданно 
возросла. Зрительный характер был придан всем средствам массовой информации — кино, 
телевидение, видеозаписи, видеотелефоны. Видеоориентация сказалась и на художественной 
культуре, использовавшей новые технические    средства. Не остались в стороне и старейшие 
жанры, как   театр, — показательные изменения произошли и на драматической сцене, и в опе-

ре. В области драмы, — если, например, А. Островский в прошлом веке слушал свои пьесы из-
за кулис, довольствуясь произнесением слов, то в XX веке К.Станиславский предлагал в виде    
сюжетов оживление картин и скульптур. В. Мейерхольд требовал в первую очередь «точности 
физических движений и ракурсов тела». В опере - если в прошлые времена слушатель 
требовал от певца    только голоса, не обращая внимания на очертания всего  его корпуса, то 
для нынешнего артиста музыкальной сцены и фигура его стала музыкальным атрибутом. 
Музыка в жанрах эстрадной и рок песни раскрыла неведомый ранее сценический ракурс - 

создала   «зримую песню», переведя ритм музыки в видимые, пластические  движения певца и 
аккомпанирующих ему музыкантов с инструментами в руках. В концертной музыке сложился    
«инструментальный театр». 

В новом качестве явилась в музыке и ассоциативная предметная изобразительность. В 
XX веке родилась «конкретная музыка», включившая в свой язык шумы машин, приборов, 
транспорта, стук шагов, плач детей, звуки эротических сцен и т. д. Развившись в конце 40-х — 
начале 50-х годов у французских авторов П, Шеффера и П. Анри («Сюита для 14 

инструментов» Шеффера, «Симфония. для одного человека» Шеффера и Анри, «Концерт 
двусмысленностей» Анри), затем у М. Филиппе), Ф. Артюи, она отразилась в от дельных 
сочинениях многих композиторов - абсурдистских спектаклях М.Кагеля, «Авантюрах» Д. 
Лигети, «Vivente non vivente" («Живое — неживое») для электронного синтезатора С. 
Губайдулиной, балете «Анна Каренина» Р. Щедрина, Сонате для двух фортепиано Ф. Караева, 
вошла в эстраду, джаз, рок-музыку. 

Неиссякаемый источник зрительных образов для музыки составляют синтетические 

жанры — вокальная музыка, опера, балет сценическая драма, мюзикл, кинофильм, 
телепередача и т, д. В итоге, общая весомость музыкальных произведений с включенным. 
предметно-изобразительным рядом, если взять одну лишь европейскую профессиональную 
музыку приблизительно от шекспировских времен до XX столетия, будет весьма велика, и 
массив этот составит не побочный отрог, а неотделимую часть того целого, которое называется 
музыкой. 

Сделаем попытку составить «систематический каталог» примеров тех явлений 

внешнего мира, его одушевленных и неодушевленных предметов, ситуаций, событий, которые 
смогла запечатлеть, отразить в себе европейская профессиональная музыка в течение 
последних веков. Наш реестр сделаем по следующим рубрикам: типажи людей, 
полуфантастические и фантастические существа, статуи, животные, птицы, рыбы, насекомые, 
растения, цветы, явления природы, природные стихии, небесные светила, сигнальные 
аппараты, игрушки, машины, орудия труда, способы передвижения, процессии, шествия, 
ритуальные и бытовые сцены, битвы, сражения, страны света, земная атмосфера, черт, дьявол, 

и другие служители ада, ангелы, серафимы, господь бог. 



Типажи людей: сдержанный, неторопливый патер Лоренцо, быстрый, пылкий 
Меркуццио, Кормилица, имеющая характер adagio scherzoso, в балете С.Прокофьева «Ромео и 
Джульетта», кокетливые женщины в пьесах Ф. Куперена, Ж. Ф. Рамо, Р. Шумана, операх В. А. 
Моцарта, чинные старые сеньоры у Ф. Куперсна, порывистый Флорсетан, мечтательный 
Эвзебий, лирический Шопен, — в «Карнавале» Р. Шумана, незадачливый жених-заика Вашек в 
«Проданной невесте» Б. Сметаньь преданная, страдающая Ярославна в «Князе Игоре» А. 
Бородина,   народный пророк Юродивый в «Борисе Годунове» М. Мусоргского,    святая 
Феврония, низкий предатель Гришка Кутерьма в «Сказании о невидимом граде Китеже» Н. 
Римского-Корсакова. 

Полуфантастические существа: Снегурочка, Волхова, Кащеевна в операх 
Н.Римского-Корсакова, «Чудесный мандарин» в одноименном балете Б. Бартока. 

Фантастические существа: баба-яга у А. Даргомыжского, М. Мусоргского, П. 
Чайковского, А. Лядова; гном у М. Мусоргского, гномы у Э. Грига; чуда морские, леший у П. 
Римского Корсакова; эльфы у Г. Берлиоза, Э. Грига; альпийская фея у П.Чайковского; призрак 

Графини в «Пиковой даме» П. Чайковского. 
Статуя: в симфонии «Турангалила» О. Мессиана. 
Животные: львы, конь, черепаха, слои, кенгуру, «существа с длинными ушами», 

ископаемые в «Карнавале животных» К. Сен-Санса; кот, кошечка, лягушки у М. Равеля; волк, 
кошка у С. Прокофьева. 

Птицы: птицы в клавесинной пьесе Ф. Куперена, Скрипичном концерте «Весна» А. 
Вивальди, клавнрных сонатах («экзерсисах») Ч. Скарлатти, «Каталоге птиц», «Пробуждении 
птиц» О. Мессиана, соловей, перепел и кукушка в «Пасторальной» симфонии Л. Бетховена, 
соловей в «Ноктюрне» Э. Грига, курица у Ж. Ф. Рамо. утка, птичка у С. Прокофьева, лебедь у 
К.Сен-Санса. 

Рыбы: форель в одноименной песне н фортепианном квинтете Ф. Шуберта, 
золотопёрые и сереброчешуйные рыбки в «Садко» Н. Римского-Корсакова. 

Насекомые: шмель у Н. Римского-Корсакова, комарики в «Русских сказках» Н. 
Сидельникова, муха в «Сказке о маленькой мухе» Б. Бартока, мошка в пьесе Ф. Куперена, 

бабочки у Ф. Куперена, Э. Грига, блоха в песнях о блохе Л. Бетховена, М. Мусоргского 
(оркестровка И. Стравинского), кузнечики, стрекозы в «Детской музыке» С. Прокофьева. 

Растения, цветы: лес в «Сказании о невидимом граде Китеже» Н. Римского-
Корсакова- цветок в симфонии «Турангалнла» О. Мессиана. 

Явления природы: гроза, гром, молнии в скрипичном  концерте Весна» А. Вивальди, 
в «Пасторальной» симфонии   Л. Бетховена.Отелло" Дж. Верди, дождь — в пьесе «Сады под 
дождем» К. Дебюсси, ветер - в прелюдиях «Ветер на равнине», «Что видел западный ветер» 

К.Дебюсси, снег — в пьесе «Снег танцует»   К. Дебюсси. 
Природные стихии. Водная стихия: море — вступление к «Садко» Н. Римского-

Корсакова «Окнам - море синее», песни Варяжского, Индийского, Веденецкого гостя из той же 
оперы, «Море», Затонувший собор» К. Дебюсси, озеро — «Волшебное   озеро» А. Лядова, река 
- русская народная песня «Вниз    по матушке   по Волге», ручей — песни «Куда?», «Мельник и 
ручей»   Ф. Шуберта. плеск воды — «Ундина» М. Равеля, брызги   водопада — II часть 
симфонии «Манфред» П. Чайковского, фонтаны — «Фонтаны вил лы дЭсте» Ф. Листа, болотная 

топь — в опере «Воццек» А. Берга.  
Огонь: гибель Валгаллы в огне в финале оперной тетралогии Р. Вагнера «Кольцо 

Нибелунгов», самосожжение раскольников в финале «Хованщины» М. Мусоргского, ария Огня в 
опере «Дитя и Волшебство» М. Равеля. 

Небесные светила: солнце — песня «Солнце комнату  наполнило» С. Прокофьева, 
солнечный рассвет — «Рассвет на Москве-реке» М. Мусоргского, «Утро» Э. Грига из музыки к 
драме    Ибсена «Пер Гюнт», луна — в «Лунном Пьеро» А. Шенберга, в «Воццеке» А. Берга, 

звезды — в «Золотом петушке», «Сказка о царе  Салтане» Н. Римского-Корсакова, в песне 
«Звезды» А. Веберна. 

Сигнальные аппараты: колокола — в «Иване Сусанине» М.Глинки, «Бориса 
Годунове» М. Мусоргского- в «Серенаде», симфо ниях А. Шнитке, пушечные залпы — в 
заключительном «Славься» из «Ивана Сусанина», колокола, куранты — в б, 7, 8 фортепианных 
сонатах С. Прокофьева, часы — в «Золушке» С. Прокофьева, игрушечные колокола — город 
Леденец из «Сказки о царе Салтане» Н, Римского-Корсакова, колокольчики - «Перезвон 

колокольчиков Кифары» Ф. Куперена, «На тройке» П. Чайковского, будильник — «Будильник» 
Ф. Куперена. 

Музыкальные игрушки: музыкальная табакерка, играющий яшик — в «Музыкальной 
табакерке» А. Лядова, в одной из вариаций «Трио памяти великого артиста» П. Чайковского, в 
«Петрушке» И. Стравинского. 

Машины; «Машина» для    камерного оркестра X. Хэррмана «Машина» для камерного 
оркестра и фортепиано Ф. Кляйна, «Пасифик 231» А. Онеггера, «Завод» А.  Мосолова, 

«Фабрика» из балета «Стальной скок» С. Прокофьева. 



Орудия труда: прялка — в пьесе Ф. Мендельсона, песне Ф. Шуберта, перо — 
движение пера в монологе Пимена из «Бориса Годунова» М. Мусоргского. 

Способы передвижения: пешком, ровным шагом — «Прогулка» из «Картинок с 
выставки» М. Мусоргского, «Прогулка»   из «Детской музыки» С. Прокофьева, затрудненным 
шагом — «Шаги на снегу» К- Дебюсси, бегом -«гайдамаки убегают в ритме» из оперы «Семен 
Котко» С. Прокофьева, скачка на коне — «Лесной царь Ф. Шуберта, движение телеги, 
запряженной   волами, - «Быдло из «Картинок с выставки» М. Мусоргского, летание по воздуху 
- «Полет валькирий» из онеры «Валькирия» Р. Вагнера. 

Процессия, шествия: «Шествие на казнь» из «Фантастической симфонии» Г. 
Берлиоза, церемониальные марши с хорами в «Тангейзере», «Лоэнгрине» Р. Вагнера, марш из 
«Аиды»    Дж. Верди, марш из «Фауста» Ш. Гуно. Марш Черномора из «Руслана и Люд милы» М. 
Глинки, шествие царя Берендея из «Снегурочки», шест вне князей из «Млады» Н. Римского 
Корсакова, шествие   гномов из «Пер Гюнта» Э.Грига, 

Ритуальные сцены: коронация в «Борисе Годунове» М. Мусоргского,. свадьба в 

«Русалке» А.Даргомыжского, в «Опричнике» П. Чайковского, в «Катерине Измайловой» Д. 
Шостаковича,   в «Свадебке» И. Стравинского, похоронный обряд в «Плачах» Э. Денисова. 

Бытовые сцены: бал — в опере «Евгений Онегин» П. Чайковского, в балетах 
«Золушка», «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева; колыбельная — колыбельная Марии в 
финале «Мазепы» П. Чайковского, сцена спящих о казарме солдат — в «Воццеке» А. Берга. 

Битвы, сражения: сеча при Керженце из «Сказания о невидимом гриде Китеже» Н. 
Римского-Корсакова, песня «Полководец» из «Песен и плясок смерти» М. Мусоргского, «Бой», 
«Тибальд сражается с Меркуцио» из «Ромео и Джульетты» С. Прокофьева, сцены столкновений 
из «Спартака» А. Хачатуряна. 

Страны света: Север - Первая симфония «Зимние грезы» П. Чайковского; Юг - 
«Индейская симфония» К. Чавеса, секстет Воспоминание о Флоренции» П. Чайковского; Восток 
— «В Средней Азии» А. Бородина, «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова, «Турангалила» О. 
Мессиана, Запад — Вторая симфония» «St. Flo-rian», Третья «Лейпцигская» симфония А. 
Шнитке, сопоставление Запада, Востока, — Четвертая симфония  А.Шнитке. 

Атмосфера Земли: «Атмосферы» для оркестра Д. Лигети. 
Черт, дьявол, сатана и другие служители ада: Мефистофель в операх Ш. Гуно, А. 

Бойто, Ф. Бузопи, кантате «История доктора Иоганна Фауста» А. Шнитке, «Мефисто-вальсах», 
Сонате Ф. Листа, Сатана в «Ивановой ночи на Лысой горе» М. Мусоргского, «Сатанической 
поэме» А. Скрябина, Воланд в «Мастере и Маргарите» С. Слонимского, Демон в одноименной 
опере А. Рубинштейна, Люцифер в цикле опер К. Штокхаузена «Свет», Черт в «Ночи перед 
Рождеством» Н. Римского-Корсакова, «Кузнеце Вакуле» П. Чайковского, «Истории солдата» И. 

Стравинского, Чертенята в «Трех апельсинах» С. Прокофьева, Фурии в «Орфее и Эвридике» X. 
Глюка, Чернобог, Кащей и Духи тьмы в «Младе» Н. Римского-Корсакова. 

Ангелы, серафимы: шестикрылый серафим и горние   ангелы в «Пророке» Н. 
Римского-Корсакова. 

Господь бог: тема бога в «20 взглядах на младенца Иисуса» О.Мессиана. 
Трудно сказать, какого рода сущности, доступные глазу человека, остались вне 

музыкального охвата. Фантазия создателей музыки оказывается настолько неограниченной, что 

Р. Штраус в опере «Женщина без тени» ввел... хор неродившихся детей. 
Но вслед за приведенной развернутой констатацией обширности зрительного ряда в 

музыке необходимы существенные оговорки. Никакое искусство не занимается инертным 
копированием окружающей среды. Искусство выражает мысли и апеллирует к эмоциональной 
реакции человека. Это полностью относится и к искусству музыкальному. Становление музыки 
в качестве независимого вида  
художественного творчества произошло как раз тогда, когда оно научилось быть 

морфологически и синтаксически организованной «звуковой речью» («klangrede»). При этом 
музыка всегда сохраняла за собой свое преимущество перед смежными искусствами устойчивое 
и безусловное эмоциональное воздействие. Предметно изобразительный ряд широко 
раздвигает горизонты смыслового видения музыки, но он не является самодовлеющим, входит 
в целостный образ в качестве одного из элементов и достигает цели толь ко в синтезе с 
соответствующим эмоциональным    подкреплением: за каждой зрительной ассоциацией стоит 
какая-либо эмоционально психологическая сущность. Например, в пьесе Э. Грига «Бабочка» 

изображаемое легкими, прихотливыми пассажами фортепиано некое маленькое, быстро 
порхающее существо подкрепляется эмоциональным характером радостной подвижности и 
входит в поэтический художественный образ капризной фантазии, причудливой игры. 
«Своеволие» и неожиданность музыкального движения, его мелодических и ритмических 
«зигзагов» сочетаются здесь с воздушностью и эфемерностью «объекта» движения. Или — 
изображение движения пера в сцене летописца Пимена из «Бориса   Годунова». Медленная, 
трелеобразная фигурация у струнных — меткая музыкальная зарисовка реалиста Мусоргского. 

Но она соединяется со столь же точно найденным эмоциональным настроением сцены: 



монотония, неподвижность и немятежность бытия старого обитателя кельи, составителя и 
хранителя истории седых    времен. В таком сцеплении сюжетно конкретного и эмоционального 
обобщенного достигается емкий, памятный образ. Бой часов в «Золушке»   Прокофьева — это и 
равномерная работа сложного   механизма, и некая роковая психологическая пауза в счете 
времени с прислушиванием к повторяющемуся перебору необычных диссонансов. «Атмосферы» 
Д. Лигети - и зрительная ассоциация с прозрачной    воз душной толщей, и непривычный образ 
эмоциональной статики, за полненной неуловимыми микродвижениями. 

2. Семиотический механизм зрительного ряда в музыке. 
Из трех типов знаков Ч. Пирса первый — иконичесский, изобразительный, который 

Пирс считал также и музыкальным — в музыке как раз и не «срабатывает»: зримый контур 
коня, локомотива или копыт черта в музыкальном искусстве не передать, такой иконический 
знак предназначен для глаза, но не для слуха. Способами передачи зрительных представлений 
выступают два других типа знаков — индексы и символы. 

Музыка, как искусство с компонируемым временным процессом, обладает 

способностью отражать предмет внешней действительности по типичному для этого предмета 
движению, по типичному для него временному процессу, путем воспроизведения этого 
движения, процесса .ритма. Это и есть отражение предмета по смежности, по отдельному 
признаку, то есть в знаковой форме индекса. Например, бабочка узнается по трепетанию 
легких крылышек, шмель — по вибрирующему «гудению» с мгновенными перемещениями 
вверх, вниз, вдаль, конь — по характерному ритму скачки, локомотив  - по набиранию скорости 
механического движения («Пасифик 231» А. Онеггера имеет подзаголовок «симфоническое 
движение»),  телега с волами (быдло) - по медленному тяжеловесному шагу с сопровождающим 
скрипом, Варяжский гость — по передаче суровых раскатов морских волн, Индийский гость — 
по изображению мягко колышущихся волн, патер Лоренцо — по характеру грузной, но 
благородно-спокойной походки, Джульетта-девочка - по стремительно-легкому бегу. 

Любопытно обратить внимание, что по принципу смежности музыка может дать порой 
не менее полный портрет объекта, чем изображение для глаза. Например, если птица 
изображена на акварели или живописном полотне, она обладает контурами фигуры, объемом, 

расцветкой, по лишена голоса и движения. Музыкальное произведение способно дать 
прозвучать и птичьему голосу (свиристенью, щебетанью, певческой россыпи), и движению 
крыльев (быстрое трепетанье, спокойные взмахи), благодаря чему «портрет» птицы может 
оказаться не менее конкретным, чем и статичной фиксации для глаза. И музыка всегда 
отбирала для себя во внешнем мире излюбленные «предметы», «объекты», которые она с 
успехом могла отражать доступными ей средствами. К таким объектам относятся те, чьи 
сущностные признаки характеризуются через голос, какие-либо звуковые сигналы и типы 

движений. А это — обширнейший набор признаков, и все явления под рубриками нашего 
«каталога» ими обладают. 

Знаки-символы также чрезвычайно эффективны для передачи в музыке зрительных 
впечатлений. Главным видом музыкально-изобразительного символа является слово. Его 
дополняет сценическое движение (поза, жест, мимика актера), условные знаки балетного 
жеста и другие способы конкретизации смысла. Поскольку слово понятийно, оно способно дать 
представление о предмете и явлении однозначно, недвусмысленно. И слово музыку окружает 

со всех сторон — в вокально-хоровых жанрах, в синтетических сценических жанрах, в 
программных инструментальных пьесах и символически-ассоциативных произведениях, (там, 
где применяются музыкально-риторические фигуры, символические мотивы, цитируется стиль, 
жанр, конкретное произведение). Следует сказать, что музыка в целом нуждается в подобной 
помощи слова, и когда слово присутствует, зримый ряд в музыке предстает в наиболее четкой 
фиксации. Не случайно почти все примеры произведений, которые упомянуты были нами в 
«хронологическом» и «систематическом» «каталогах», были сопряжены со словом. Там же, где 

слово отсутствовало {6, 7, 8 фортепианные сонаты С. Прокофьева), читатель уже имеет право 
усомниться в присутствии изобразительного ряда, и автору потребуется немало времени, чтобы 
путем аналогий, аналитических выкладок и апелляций к слышимым слуховым образам доказать 
возможность здесь наряду с внутренне-психологическими также и внешне-визуальных 
ассоциаций. В результате характер образа существенно уточняется, когда, например, 
вибрирующее - быстрая фигурация с внезапными перемещениями вверх, вниз, вдаль 
объясняется сценической ремаркой «из моря вылетает Шмель», пассажи круто вздымающиеся 

и как бы разбивающиеся о препятствие, относятся к оперному персонажу «Варяжский гость» и 
т. д. Посредничество слова может быть совершенно необходимым и в силу некоторой 
неопределенности слухового восприятия по сравнению со зрительным. Например, если человек 
слышит какой-то сильный, нарастающий шум, он не может сразу определить — заработал ли 
это мотор на фабрике напротив или появилась эскадрилья самолётов в небе. Так же и в 
музыке. Чтобы у слушателя не было недоумения, или личная фантазия не увела бы его в 
далекую от авторского замысла сторону, композитор при помощи слова направляет образное 

мышление слушающего его музыку в правильное русло. 



3. Психологический механизм зрительного ряда в музыке. 
Звук связан с предметным миром не только семиотически, но психобиологически. Как 

пишет советский психолог В. Ананье «звук является одним из моментов взаимодействия 
различных тел с различной средой. Природа звука вообще непонятна вне взаимодействия тел и 
явлений внешнего мира». Звук не существует без его источника — тела и без вибрации 
внешней среды. «Поэтому звук для животного организма и человека есть признак 
определенных предметов внешнего мира и определенных свойств звукопроводной среды, 
является сигналом того или иного явления предметной действительности».Восприятие звука 
происходит непосредственно, не требует обучения и перевода. По своему назначению вес-
тибулярная функция вообще возникла ради обеспечения правильной ориентации человека в 
пространстве. Слышание по его физиологической природе связано с вибрационными 
ощущениями. Как утверждает акад. А. Леонтьев, орган слуха может заменить только орган 
вибрационных ощущений. А если звук органически неотделим от двигательных функций 
человека, то он составляет неотъемлемый компонент полноценной жизнедеятельности 

человека. Двигательный момент является тем мостиком, через который взаимодействуют 
слуховое и зрительное восприятие. Так же, как слышание звука является улавливанием 
соотношений предметов внешней среды, так и процесс рассматривания, по Сеченову, вполне 
аналогичен по смыслу процессу ощупывания предмета рукой. Эта объективная взаимосвязь 
слухового и зрительного восприятий через моторику влияет на все стороны этого союза, С 
позиции собственно музыкальных интересов, при воспитании, например, вокального слуха и 
голоса, исследователи решительно настаивают на важности всего комплекса воздействий. В. 
Морозов утверждает, что вокальный слух — не только слух, но и сложное музыкально-
вокальное чувство, основанное на взаимодействии слуховых, мышечных, зрительных, 
осязательных, вибрационных, возможно, некоторых других видов чувствительности. 

Морозов ссылается на наблюдения русского биофизика П. Лазарева, который в 1905 
году установил, что на свету звуки кажутся более сильными, чем в темноте. Он подмечает, что 
для описания вокального звука всегда пользуются характеристиками зрительного ряда: яркие - 
тусклые, темные — светлые, круглые, плоские, широкие, узкие, матовые. Наиболее 

непосредственной формой связи звука и цвета является синопсия (цветной слух), как у Н. 
Римского-Корсакова, А. Скрябина, многих других музыкантов, также автора данных строк, хотя 
она очень субъективна и на 90 процентов не совпадает у разных музыкантов. 

Из наблюдений над творческим процессом в музыке можно заключить, что у некоторых 
композиторов зрительно-цветовое представление настолько ярко, сильно, обширно, лежит в 
глубине авторского осознания музыкального образа. Например, вдохновение зримыми 
красками присуще индивидуальности Э. Денисова. Для некоторых сочинений композитора 

первоначальным поэтическим импульсом было созерцание красок заката над Ладогой — 
переливов цвета, игры света в воздухе и на воде. Цветовые ощущения запечатлелись в ряде 
его сочинений, как «Знаки на белом» (фортепианная пьеса), «Жизнь в красном цвете» для 
голоса и инструментального ансамбля на стихи Б. Виана, «Живопись» для оркестра, навеянная 
своеобразной палитрой художника Б. Биргера. 

Что же касается «цветомузыки», то идея эта, занимавшая умы и А. Скрябина, и Р. 
Щедрина, и А. Шнитке, все же показала, что музыкально-слуховой и светоцветовой ряды идут 

параллельно, не складываясь в высшее единство, и настоящее, оправданное соединение их в 
настоящее время пока проблематично. 

 
4. Пространственный параметр в музыке. Опространствование 

(спатиализация) времени. 
По отношению к музыке характер взаимодействия пространства и времени еще не 

получил сколько-нибудь целостного описания. Предложу свой собственный взгляд на 

проблему. 
Следует разграничить, прежде всего, физико-акустический и содержательно-

психологический планы организации музыки. Музыкальное произведение как физико-
акустическое, материальное образование всецело принадлежит временному измерению: все 
произведение и его разделы имеют определенную продолжительность, временные пропорции 
строения, каждый звук представляет собой определенную частоту колебаний физического 
тела. Единую временную шкалу для всех уровней звучания музыкального времени в 50-х годах 

XX века составил К. Штокхаузен, много работавший и экспериментировавший в области 
музыкальной электроники. Время музыкального произведения он разбил на качественно 
разнородные фазы высоты и длительности звука, с границей между 1/16 сек. (слышим как 
ритм) и 1/32 сек. (слышим как низкий тон), выделив также область «колористки» (свыше 
порога слышимости высоты, от ~ 1/6000 сек.). 

Шкала Штокхаузена явилась важным обобщением в отношении физической природы 
музыки, но она показала лишь одну сторону организации произведения. Тем большего 

внимания потребовала другая сторона — психологическая. 



Строго говори, если не учитывается фактор человеческого восприятия, то физическая 
картина элементов музыкального произведения остается чисто материальной и лежит за чертой 
музыки как вида искусства. По сути дела, здесь еще не образуется сам звук, не возникает даже 
нехудожественное «звуковое тело». Ведь звуки, как и цвета, образуются лишь в восприятии 
живых существ. В природе существует лишь вибрация воздуха, а звук есть ощущение, 
возникающее в живом организме под воздействием акустических   колебаний, формирующее не 
физические, а психологические конструкции. Как мы говорили, звук уже является сигналом, 
информатором человеку о пространственных и пространственно-временных атрибутах 
окружающего мира. Вместе с тем, такая чисто   физическая особенность, как временная 
характеристика акустического материала музыки, не исчезает бесследно в высших, 
психологических слоях пирамиды музыкального произведения. Она создает материальную 
предпосылку для специфической работы  со временем и некоторых аспектах музыкального 
сочинения, приблизительно так, как материальные условия, скажем, мрамора или дерева 
влияют на характер содержания скульптурного произведения. 

При любых суждениях о времени, тем более, в сложнейшей  системе художественных 
произведений, необходимо помнить об определенном физическом и логическом неравноправии 
категорий пространства и времени. Ведь время явилось, как сформулировал П.Фресс, 
гениальным приспособлением человеческого ума к явлению изменений. 

Пространство и в филогенезе, и в онтогенезе осознается раньше, время - позже 
(вспомним знаменитую апорию Зенопа об Ахиллесе и черепахе, не учитывающую категорию 
времени). Пространство доступно и допонятийному интеллекту, время же усваивается лишь 
путем абстрактно-понятийного мышления. В реальной природе существует не «время», а 
процессы, которым подвержены все ее объекты. Время же — удобный для человеческого ума 
гениально простой способ все неисчислимое многообразие процессов охватить единым 
понятием вектора, ассоциативно   представляемого в виде прямой черты, идущей 
горизонтально слева направо. 

Если время как вектор сравнительно поздно схватывается человеческим умом, то 
время как циклическая повторность, равнозначная ритму в самом широком смысле, 

органически ощущается всеми живыми существами, всей живой жизнью.1Время в значении 
ритма, периодичности оказывается параметром, естественно вычлененным из целого 
мировосприятия. 

Времяпространственное представление о музыке сразу же меняется, как только из 
области чисто физической мы вступаем в область психологическую и рассматриваем 
музыкальное сочинение и художественном плане, как феномен искусства. 

Если даже такой «атом» музыки, как звук, — в строгом смысле есть следствие его 

психологического восприятия человеком, то звуковое искусство, музыка — результат 
сложнейшей духовно-психологической работы человека. Не требует доказательств, что музыка 
существует только в восприятии человека, и действительная реальность произведения может 
рассматриваться и оцениваться лишь как психологическая реакция па произведение его 
адресата. Здесь-то обнаруживается главный парадокс музыки как «временного искусства»: с 
позиции психологии восприятия, музыкальное произведение входит в человеческое сознание в 
первую очередь через пространственные представления, с условным, локальным и 

специфическим включением временного фактора. Но чтобы показать это, необходимо выделить 
в нашем восприятии музыкального произведения его основные масштабные уровни. Контраст 
этих уровней, скачкообразность перехода от одного к другому обусловлены качественным 
различием психобиологических реакций человека на разные частотные звуковые 
раздражители. Выделим три таких качественных уровня, использовав разграничение К. 
Штокхаузена на фазы звуковысотности и ритмики, добавив к ним третий, самый крупный 
уровень — архитектонический (см. таблицу). 

На каждом из трех уровней достаточно определенны ощущения звука у музыкантов, 
вообще у людей, соприкасающихся с музыкой практически. 

1 уровень, гармонический, воспринимается через пространственную 
вертикальную координату, как соотношение «выше ниже». Соответственно для этого уровня 
принят основной термин, взятый из пространственной области, — звуковысотность. Он 
дополняется множеством детализирующих пространственных понятий: широкий и узкий 
интервал, плотный и разреженный аккорд, тесное и широкое расположение звуков аккорда, 

восходящая или нисходящая линия мелодии, сгущение и разрежение голосов, перекрещивание 
голосов, вертикальная перестановка звуков голосов и т. д..  Пространственность I уровня 
достаточно зрима — музыкант словно «видит», скажем, высокую ноту где-то вверху, высоко 
над головой и со светлой окраской, нижнюю же ноту «видит» внизу и с темной окраской, их 
сочетание «видит» как огромное разреженное пространство по вертикали. 

 
   



психологические        наименьший           средний      наибольший  

          уровни          уровень            уровень        уровень  

музыкально-  звуковысотность   
  

архитектоника  
композиционные 
характеристики  

(гармония): звуки, 
интервалы, аккорды и 
др. созвучия, их  

сочетания 

ритм 
(соотношение 
длительности 

и акцентов): 
ритмические 
рисунки, их  

(соотношение 
муз. построении): 
периодичность а, а, а, 

репризность — а, в, а, 
сквозное после 

    элементы,   дование — а, в, с 
   стопы, такты,  - и их сочетания 
    метрический   
    8-такт   

физические  меньше  от 1/16 до  свыше (дольше)  

характеристики  1/32 сек.  » 6 сек.  6 сек.  
 
II уровень, ритмический, основывается на моторном ощущении. 
Отличается он тем, что человек в указанных пределах способен с абсолютной 

точностью различать временные длительности: соотношения 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 и т. п., 

1:1,5, 1:1,25 и др., 3:4, 4:5, 5:6, 6:7, 7:8, 32:33 и т. п. Различение длительностей происходит 
на основе отчетливой периодической пульсации (слышимой или внутренней), а также 
группировки вокруг акцентов, которые тоже могут быть периодичными. II уровень в 
наибольшей мере связан с временными характеристиками, благодаря чему применяется и со-
ответствующая терминология: длительность, долгота, краткость, ускорение, замедление, 
ровность темпа, равномерность, мерность, периодичность, неравномерность, апериодичность, 
нарушения периодичности, точность ритма, метра, темпа, свобода ритма, метра, темпа, 
моноритмия, многоплановая регулярность, ритмический бег, фермата и т. д. Удивительным 
образом, здесь обнаруживается отличие двух видов времени: «ритмического времени» и 
простого, векторного времени. Элементы ритмического уровня — это деревья, не создающие 
леса. Явления ритмического порядка (без особых сопутствующих условий) не ассоциируются с 
главным показателем времени — вектором, с течением из прошлого в будущее, с 
процессуальными изменениями. Ритмика развивается как бы путем вращения по кругу или 
спирали, углублена то же качество, суггестивного вживания в какую-то одну эмоциональную 

данность. Ритмический уровень — не вектор   временно дления, а аспект динамики, 
динамических накоплении   и разрежений, взрывов и относительного покоя. Это динамический 
параметр музыкального сочинения. 

III уровень, архитектонический, воспринимается  снова через 
пространственный параметр, но на этот раз не его вертикальную, а горизонтальную 
координату, с соотношением   «левое-правое» ответственно пространственный характер 
имеет основной термин— архитектоника. Поскольку на этом масштабном уровне единицами 

выступают крупные построения, их последовательность во времени уже не может быть оценена 
ритмическим образом: слухомоторика человека не в состоянии точно соотнести достаточно 
крупные отрезки (скажем, пропорции 18 и 20 тактов,  26 и 23 тактов и т. п.). Сравнение 
отрезков происходит здесь не по метроритмическим, а по тематическим, фактурным, тембровым 
признакам. На этом уровне наряду с «архитектоникой» закрепились и другие важнейшие 
понятия горизонтально-пространственного    порядка: форма-кристалл, зеркальная симметрия, 
периодическая симметрия,   обрамление, арка, концентричность, тематическое сцепление, 

цепная форма, «ритм построений», «ритм формы» и т. д. 
Позднее мы покажем, как именно этот, III уровень, в определённые периоды истории 

подвергался «процессуальной обработке», но пока можем констатировать его исходную 
пространственную сущность. 

Если мы показали действие в музыке двух основных пространственных координат — 
вертикальной и горизонтальной, - закономерно возникает вопрос и о третьей классической 
пространственной координате — г л у б и н н о и. На нашей схеме  она не поместилась из-за 

плоскостного, двухмерного вида самой схемы. Глубинное, пространственное измерение образу-
ется в фактуре музыкальных произведений, или музыкальной ткани. Во-первых, рассадка 
музыкантов на эстраде ставит одних ближе к слушателю, других — дальше от него и создает 
естественную глубину звука. Во-вторых, для повышения впечатляемости музыки, для 
осуществления специальных художественных задач композиторы создают специальные 
иллюзорные эффекты глубины, стереофонии. Эффектами этими увлекались в разные эпохи 
истории музыки: эхо в хорах XVI века (выделился даже особый жанр «эхо»), эхо в хоровых 

антифонах Возрождения и барокко, контраст  органных «террас» в сочинениях тех же времен, 



стереофония    в различных стилях XX века — оркестре И. Стравинского, Ч. Айвза, А. Веберна в 
музыкальной ткани современной советской музыки — у Э. Денисова, С. Губайдулиной, А. 
Шнитке, Н. Корндорфа и других. 

В итоге, в музыкальном произведении отчетливо представлены и постоянно 
«работают» при восприятии все три классических измерения пространства — высота, длина, 
глубина, или условно, вертикаль, горизонталь и диагональ: 

                                            архитектоника 
 
             звуковысотность 
                                                            муз.мысль 
 
 
 
 

 
 
Поскольку они действуют в музыкальном произведении в сложном и неразрывном 

сплетении, то в музыке реализуется тот трехмерный пространственный мир, в котором живет и 
видит себя человек. 

В практике музыкантов наряду с пространственной трехмерностью используется и 
дополняющий ее зрительный    светоцветовой план (мы его уже касались). Светоцветовой    
аспект звука связан с представлениями о тембровой краске музыкальной ткани, красочных 
свойствах фактуры. Типичные слова, эпитеты, которые применяются для обрисовки свойств 
звука в этом аспекте, таковы: матовый тембр альтов, грудной звук виолончелей,    мрачная 
звучность контрафагота, яркое вступление сопрано, темная краска ба сов хора, жемчужный 
пассаж фортепиано,   блестящая    фанфара трубы и пр. 

Желая вложить в музыку весь мир своих ощущений, артист вносит и тактильный, 
осязательный опыт (то ощупывание предметов действительности собственной рукой, которое 

родственно и зрительному, и слуховому восприятию). Специальная музыкальная область для 
такого рода выразительности — область артикуляции, туше, так называемых «штрихов». 
Плавное легато, отрывистое стаккато, резкий акцент и т. д. — способы самого прямого 
воздействия человека на звучащий предмет, музыкальный инструмент. 

Перейдем к объяснениям пространственных способов восприятия музыки человеком, 
имеющимся в научной литературе. Важнейший ответ дает современная психобиология, 
изучающая работу, мозга, находящаяся на «стыке» естественных и гуманитарных наук. 

«Высота звука (а следовательно, и гармония) имеет в нервной системе пространственный код», 
— пишет, в частности, известный современный американский нейропсихолог К. Прибрам. Эта 
точка зрения подтверждена и принята и советскими специалистами в этой области. Одним из 
доказательств от противного служит исследование недуга с примечательным названием - 
«амузия». Патология состоит в том, что при дисфункции правого полушария человек 
одновременно теряет способность распознавать как хорошо знакомые мелодии, так и 
пространственные соотношения (то есть отношения «выше-ниже» и в звуковом ряде, и в 

зримом объекте). Пространственность в музыке, действительно, является результатом сложной 
передачи сигналов из физиологической (досознательной) системы в психологическую 
(сознательную). Ведь любые сигналы, поступающие в организм из внешней среды на уровне 
электрохимических реакций, имеют форму ритмических колебаний, то есть временных 
процессов, да и все клетки живого организма пребывают в состоянии непрерывного колебания. 
Но эти биоритмы - ниже порога сознания. На уровень психологически воспринимаемого образа 
они попадают в преобразованном виде. Человеческий мозг в процессе филогенеза выработал 

способность к кодированию слуховых сигналов в пространственных единицах, и явление 
опространствования ритмических импульсов получило название спатиализации. 
Спатиализация, таким образом, является существеннейшим феноменом музыкальной формы, 
позволяющим подключить к восприятию музыкального произведения богатейший опыт 
осознания зрительных образов и зрительно-пространственную эстетику. 

Если пространственная ощутимость нашего 1 уровня музыкального произведения 
может считаться доказанной и современной научной литературой, и убедительным личным 

опытом каждого музыканта, то пространственный характер нашего III уровня требует еще 
некоторой аргументации, тем более что он не во всяком историческом стиле выражен только 
как пространствий. 

Почему в музыкальной форме так упорно существует, так надежно укрепились 
репризы? Их-то бытование в музыке и поддерживают законы пространственной, а не 
временной эстетики. Законы эти столь прочны, столь неотъемлемы от человека, что могут 
рассматриваться как врожденные. Корни их уходит во всю историю бытования человека на 

земле. На протяжении всего филогенеза человеческое существо, возникшее в условиях 



равномерного притяжения земли, усвоило равновесие, зеркальную симметрию и как 
физический закон (симметричны растения, животные, человек), как прагматическое правило 
(то, что симметрично, то прочно и надежно), и как эстетическую закономерность (то, что 
симметрично, приятно для глаза и всех чувств человека). На самого человека как на живое 
воплощение симметрии из века в век ссылались теоретики искусства. Всеобщий закон 
равновесной симметрии, родившийся вместе с человеком, не может быть отброшен    при 
эстетической оценке музыкального произведения, его архитектонической формы. Эстетика, 
корнями уходящая    в прагматику, — наинадежнейшая опора для художественного явления. 

На этой твердой почве выросли и архитектонические концепции музыки, музыкального 
произведения, музыкальной формы. Со времен раннего романтизма крылатой стала фраза    
«архитектура это застывшая музыка». Известную теорию «метротектонизма», основе 
абсолютизации пропорциональных соотношений частей, разделов в музыкальной композиции в 
20—30-х годах XX века пост роил советский теоретик Г. Кон юс. Примечательно, что свой 
пространственный по существу подход к строению музыкального произведении он выразил 

через временные понятия, назвав теорию «законом равновесия временных величин». 
В наши дни активным разработчиком идеи родства музыки и архитектуры стал Я. 

Ксенакис, совмещавший обе эти специальности в одном лице и создавший собственные 
правила музыкальной композиции на основе параллелен с архитектурными элементами и 
общими принципами творчества. 

Проводя мысль о трехмерности музыкального пространства, Я Ксенакис указывает на 
следующие моменты общности. «Хотим мы этого или нет, между архитектурой и музыкой 
существует мостик, — пишет автор. — Он основывается на наших психических структурах, 
которые в обоих случаях одинаковы. Например, композиторы используют и симметричные 
построения, которые существуют в архитектуре. Лучший способ найти равные и симметричные 
части прямоугольника — вращать его, причем, следует помнить, что существуют только четыре 
направления его вращения. Такие же трансформации существуют и в музыке — именно это 
открытие было сделано в эпоху Возрождения. (...) В музыке совершаются те же четыре 
транспозиции, что и в архитектуре». Ксенакис при проектировании павильона фирмы 

«Филипс» использовал идеи построении из сочиняемой тогда оркестровой музыки. В результате 
в архитектуре появились гиперболические параболоиды, а в музыке — глиссандо. 
Современный композитор-архитектор верно чувствует первоисточник структурных связей двух 
искусств — ритм. Он рассуждает следующим образом: «Что такое ритм? Он заключен в выборе 
точек на определенной оси, в частности, оси времени. Эти точки — своеобразные 
километровые столбики вдоль дороги. То же самое и в архитектуре, — например, с фасадом. И 
игра на фортепиано — это тоже архитектура. Звучание нот определяется временем и 

пространством. То есть между музыкой и архитектурой есть соответствие. И оно возможно 
потому, что существует более глубокая психическая структура, которую математики называют 
«порядковой». 

Поскольку из всех архитектурных признаков музыки самый показательный — 
репризность, о его судьбе в европейской музыке нескольких последних веков имеет смысл 
сказать подробнее. 

Обращает на себя внимание, что четкая прорисованность репризы была достижением 

музыки в ее наиболее чистом, автономном, независимом от других искусств выражении — 
инструментальной музыке классических форм второй половины XVIII века, обобщенных в 
учении о композиции и форме XIX—XX веков. Это значит, что когда музыка осталась без 
конструктивной поддержки сцены, слова, танца, перестала отираться на логику их структур, ей 
потребовались ее собственные, автономные формующие возможности, какими в крупном плане 
и оказались транспонированные в музыку закономерности пространственной эстетики, где 
чувство зеркальной симметрии стало «абсолютным чувством». 

Но музыкальное искусство, как и все формы человеческого сознания, находится в 
непрерывном движении, и оно не смогло удовлетвориться даже тем высочайшим уровнем 
музыкальной организации, который был достигнут в инструментальной музыке в период 
европейского классицизма, во многом также и в период непосредственно предшествовавшего 
ему позднего барокко. Одной из генеральных тенденций XIX века был синтез искусств, 
выразившийся и в дальнейшем развитии оперы, и в повой форме вокального жанра — 
немецкой Leid и русском романсе, а в особенности — в расцвете программной 

инструментальной музыки, благодаря чему расцвели жанры программной симфонии, 
программной симфонической поэмы, программной увертюры, баллады. Музыкальная форма 
стала взаимодействовать с содержательными концепциями литературы и поэзии — 
прозаическим романом, стихотворной балладой и подмой, заимствуя и преломляя логику их 
художественного развития, их форму. Особенность названных литературно-поэтических 
жанров составляет присутствие захватывающей фабулы, сюжета. Сюжет же и фабула по своей 
сущности являются носителями активного изменения смысловой ситуации, они представляют 

собой процессы, то есть реальное выражение абстрактного понятия времени. 



И когда такой процесс (вместе с образностью)    привносится в музыкальную 
композицию, там начинается своего    рода   борьба между пришедшими извне временными и 
собственно музыкальны ми пространственными закономерностями. «Покушение» совершается 
на репризу форм — она начинает сокращаться, активно трансформироваться. Собственно 
музыкальная структура А В А не сдает своих позиций, всячески удерживая в репризе 
экспозиционный тематизм. Наступление сюжетности выражается в преобразовании того 
тематизма до противоположного образного смысла   и структурном «раскассировании» 
репризного раздела, вплоть до его ликвидации, так что часть тематизма репризы еще остается 
в области разработки, а остальная часть относится уже к коде.   Именно так обстоит дело, 
например, в программном «Мефисто-вальсе» ля мажор Ф. Листа, где реприза, которая    
должна    архитектонически уравновешивать форму всего произведения, распределена    между 
разработочным и кодовым разделом и тем не менее в этом модифицированном виде она в 
определенной мере выполняет  свою функцию эстетического оформления композиции. Импульс 
к сквозному развитию в музыкальной форме ощутим    уже у Бетховена, хотя формы его, как 

правило, симметрично уравновешены. Явное сквозное развитие стали привносить западные   
романтики -   в значительной мере Ф. Шопен (баллады, скерцо, некоторые    ноктюрны, 
мазурки, прелюдии), в наибольшей степени — Ф. Лист (многочисленные программные 
симфонические поэмы «Тассо», «Прелюды», фортепианные концерты, отдельные 
фортепианные пьесы). 

Традиция перешла    в XX век, к Р. Штраусу, К. Дебюсси, А. Шенбергу, А. Бергу, А. 
Веберну и другим композиторам. Интересный случай составило творчество Г. Малера. В 
отличие от Берлиоза, Листа, Р. Штрауса он отказался от словесных программ в своих 
невокальных симфониях, И при всем величайшем многообразии музыкальных тем, при 
тенденции к «интонационной фабуле» и «от крытой форме» (определения И. Барсовой) он 
вновь призвал на помощь настоящую репризу формы, заковавшую красивым и прочным 
стальным каркасом текучесть музыкальной мысли, поместил в архитектурно стройное здание 
многоперсонажный театр   его симфонии. Противоположная же тенденция — наступление на 
музыку со стороны сюжета, фабулы, процесса сквозного    драматургического развития, — 

привело и некоторых случаях и к ослаблению художественной силы музыки, к захлестыванию 
ее «литературщиной» В некоторых программных симфонических поэмах Р. Штраус от избытка 
конкретных деталей, перевешивающих обобщенную, крепко оформленную целую музыкальную 
мысль, музыка стала снижаться до иллюстративного, прикладного значения. Именно эти 
угрожающие музыке инъекции литературщины так сурово критиковали музыканты в конце XIX 
— начале XX века, особенно русские музыканты. Упрекал, корил самого себя за снижение 
музыкальных критериев П. Чайковский при работе над программной симфонией Манфред»: 

«Сочиняя программную симфонию, у меня такое ощущение, как будто я шарлатаню и надуваю 
публику; плачу ей не тонкой монетой, а дрянными кредитными бумажонками». «Огромного 
врага всему музыкальному искусству» видел в программности И.Калинников. Аналогичные 
взгляды разделял Г. Шпет (их высказывания приводились). Для объяснения эстетической 
сущности музыкальной формы классического европейского образа пространственный фактор 
должен учитываться как фундаментальный для музыки. Итак, музыка может не только с 
огромной силой и тонкостью передавать внутреннюю эмоциональную жизнь человека, но и 

«видеть» внешний предметный мир, окружающий человека, «видеть» обобщенные 
архитектонические структуры, заложенные в музыкальной композиции. Как же соотносятся в 
этом невидимом искусстве всеобщие категории бытия — пространство и время? 

Б. Асафьев гениально обобщил двусторонность формы музыкального произведения, 
определив ее как «форма-процесс» и «форма-кристалл». До Асафьева музыкальная форма 
чаще всего передавалась в виде ее архитектонической схемы, и совсем умалялся, оставался на 
периферии внимания аспект динамики, движения. Новым словом Асафьева было поднятие на 

должный уровень динамически-процессуальной стороны музыкальной композиции, и впервые в 
истории музыкальной мысли появилось название — «музыкальная форма как процесс» 
(наименование центрального теоретического исследования Асафьева). Чрезвычайно важно, что 
один из крупнейших музыкантов-ученых мира воспользовался не всеобщими философскими 
категориями «время» и «пространство», а их конкретизированными, более локальными 
аналогами - «процесс» и «кристалл». Согласно материалистической философской методологии, 
время и пространство — категории отвлеченные, реально существующие только в соединении с 

материей. Асафьев сразу же дал эту «материализацию» абстрактных категорий, применив 
понятия, допускающие измерение, исчисление, «осязание» самих сущностей — процесс и 
кристалл музыкальной формы. Соотносятся между собой процесс и кристалл, по Асафьеву, по 
принципу гибкого диалектического единства. 

Успехи современных психологических знаний предоставляют возможность сказать 
более конкретно о соотношении процесса и кристалла в музыкальной форме, или — о 
соотношении в ней параметров времени и пространства. В предыдущем изложении данной 

главы уже были отделены друг от друга два аспекта — физический (акустический) и 



психологический. В первом из них музыкальное произведение и его форма предстают как 
абсолютное временное образование. Во втором активно действует фактор пространственности. 
Но он не отделен, не оторван от всеобщего фактора времени. Психобиологичсской 
особенностью    человеческого восприятия вообще является одномоментность, как бы 
мысленная остановка чтобы оценить мгновенье, надо его остановить. Эти моменты 
психологических остановок и аккумулируют,    свертывают в циклостность осознанные фазы 
текущего процесса. Такого рода работу со знания психолог Б. Ананьев отмечает и по 
отношению к музыке. Он пишет следующее: «Общий обобщенный    музыкальный образ 
выступает в качестве симультанного образа сукцессивного    процесса музыкального звучания, 
что связано со своеобразным переводом временных отношений в пространственные». Именно 
этот путь непрерывных переносов отзвучавших «отрезков» музыки в миги их целостного 
«схватывания» может констатировать     каждый воспринимающий музыку на собственном 
опыте. Причем, зрительные, пространственные представления иногда настолько навязчиво, 
следуют за слышимыми моментами, что привносит и светоцветовые ассоциации (цветной слух). 

В качестве   вывода     о соотношении времени и пространства в музыкальном произведении 
предлагаю следующую формулировку. В указанном плане музыкальное произведение в 
человеческом восприятии — иерархическая система переведений в многоуровневое 
перцептивное пространство   частот колебаний физического тела, внутренне 
переживаемых динамических процессов и движений, имитирующих явления 
внешнего мира, так же крупномасштабной последовательности музыкальной формы. 

Верно говорится, что за каждой раскрытой тайной кроется ещё более глубокая тайна. 
Что такое «перцептивное    пространство, каковы его свойства, измерения? Ясно» что это нечто  
качественно иное, чем пространство физическое. И то, что    видится   на этом внутреннем 
экране человеческого опыта, не может     совпадать с простой зарисовкой с натуры. Насколько 
сложна    эта внутренняя картина художественного произведения, произведения музыкально 
го, можно судить, например, но следующему   «самоаналитическому» высказыванию Л. 
Шнитке: «Когда я слушаю, то вижу больше чем в театре. Внутреннее воображаемое 
пространство многомерно и вмещает не только акустический и визуальный ряд, но и 

ощущение, имеет парапсихологический оттенок проникновения   в самую суть. Это 
пространство сужается, когда опускается заслонка в виде видимой сцены. В симфонии этого не 
происходит.    Я представляю себе вокальную симфонию, которая внутреннему восприятию 
дает больше воображения, чем любой театр». 

Воспринимаемый, переживаемый художественный образ — вершина пирамиды, 
отделенная множеством ступеней от своего основания материала искусства. В искусстве слова 
смысл не понятиен и не словесен, «в изобразительном искусстве, так же, как в поэзии 

безобразное впечатление является конечной целью изображения предмета» (Б. Христиансен). 
Также и в музыке — интонационный образ резонирующий с человеческим мировосприятием, 
высоко парит над звуковым, динамическим, зримым, пространственным материалом. У него 
свое собственное место в мире. Как писал А. Леонтьев, «у человека мир приобретает в образе 
пятое измерение» и «проблема восприятия должна быть поставлена и разрабатываться как 
проблема психологии образа мира». 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



VI. СТРОЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

1. Прощальный взгляд на дихотомию «форма — содержание» в искусстве 
 

Сказав слово «содержание», невозможно не откликнуться и на слово «форма», коль скоро 
пара понятий «содержание — форма» прочно закреплена в сознании людей. В порядке 
констатации факта заметим, что сложилась данная пара категорий в идеалистической 
философии (и эстетике), имеет долгую историю существования, толкования и 
перетолковывания. И с позиции современных гуманитарных знаний следует согласиться с 
одним из советских исследователей, который назвал соотношение содержания и формы 
«старинным дуализмом». Наиболее общее, усредненное представление об этом дуализме 
охватывается формулировкой, данной Гегелем: «содержанием искусства является идея, а ее 
формой — чувственное, образное оформление».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

В музыке терминами «содержание» и «форма» охотно пользовались композиторы XIX—XX 

веков, уважительно апеллируя к ним, особенно в XIX веке, как к фундаментальным научным 
понятиям. Например, Р. Шуман пояснял ученику: «Лишь тогда, когда станет тебе вполне ясной 
форма, тебе ясным станет и содержание». И. Брамс внес в свою записную книжку следующие 
слова Гете: «Форма (в искусстве) образуется тысячелетними усилиями замечательнейших 
мастеров, и тот, кто следует за ними, далеко не столь быстро может освоить ее».... Любил этой 
философской парой пользоваться П. Чайковский: «Только упорным трудом я добился теперь, 
что форма в моих сочинениях более или менее соответствует содержанию;» «Трудно передать 
наслаждение, которое испытываешь, когда отвлеченная музыкальная мысль принимает 
вследствие передачи тому или другому инструменту или группе инструментов реальную 
форму». Как вспоминал о преподавании Чайковского дирижер Хессин, Петр Ильич «с 6ольшим 
увлечением и убедительностью приступил к разъяснению огромного значения музыкальных 
форм, указал на большое искусство нахождения формы, соответствующей данному 
содержанию». 

Несмотря на широкую практическую применяемость дихотомии «содержание и форма» в 

художественной сфере, эта пара в теоретическом смысле не была столь однозначной в 
философии тех же времен и оказалась в конце концов замененной другими парами понятий с 
развитием комплекса гуманитарных наук в XX веке. Тот же Гегель, использовавший дихотомию 
по отношению к искусству » своей философской концепции (см. «Науку логики»), вводил 
«содержание» в триаду — форма, материя, содержание,  и эту триаду помещал в окружение 
многих других логических триад. 

Движение, параллельное философской мысли, находим и в эстетической теории 

крупнейших мыслителей. 
Важную теоретическую новацию ввел в 40-х годах XIX века В. Белинский. Понятия формы и 

содержания, воспринятые им от таких столпов европейской мысли, как Шиллер, Гете, Гегель он 
пытливо сопоставлял с явлениями искусства. И он делал вывод о том, что простой талант 
опирается на достоинства либо одной формы, либо одного содержания, а единство формы и 
содержания оказывается достоянием одной лишь гениальности, в произведении искусства, 
созданном гением, в подлинном шедевре единство формы и содержания приобретает то 

качество слитности, которое уничтожает каждое из них в отдельности, которое Белинский ре-
шается назвать специально изобретенным, им термином «конкреция». К сожалению, малое 
внимание советских эстетиков к живой истории и теории искусства оставило это ценнейшее 
понятие без применения в нынешней науке. Таким образом, если Гегель, к искусству применял 
указанную дихотомию, гениальный русский критик и искусствовед продвинул теорию на 
порядок вперед и применил триаду: со д е р ж а н и е, фо р м а, конкреция. По Белинскому, 
раздельность содержания и формы существует, но за пределами шедевра, в шедевре же 

преобразуется в новое качество. 
Также триаду, но иную, предложил русско-украинский филолог ХІХ века Л.Потебня: внешняя 
форма (статуя), внутренняя форма (женщина с мечом и весами), содержание (справедливость). 

Советский психолог Л. Выготский (в «Психологии искусства») ввёл в особом значении 
понятие «фабула» (примерная аналогия «конкреции» Белинского) и сделал следующий шаг - 
добавил психологическую координату, которой дал название «катарсис» (также в собственном 
значении). Практически у него получилась тетрада теоретических понятий, 

четырехкомпонентная логическая 
сетка: 

                                                                            катарсис 
 
                                                                                       
                                              фабула 
 
      содержание ↔ форма 



 
Представляется, однако, что для современного мышления, коп-па XX века, и 
четырехкомпонентная сетка недостаточна. Ведь в ней нет специального элемента, 
кодирующего социум, общественную жизнь, в отрыве от которой не может существовать, осу-
ществлять свое предназначение произведение искусства. Белинский—по поводу Гоголя: «И 
возьмите почти все повести г. Гоголя: какой отличительный характер их? что такое каждая из 
его повестей? Смешная комедия, которая начинается глупостями, продолжается глупостями и 
оканчивается слезами и которая, наконец, называется ж и з н и ю». Горький: «Искусство 
начинается там, где читатель, забывая об авторе, видит и слышит людей, которых автор 
показывает ему». «Прекрасное есть жизнь» — сформулировал известнейший эстетический 
тезис русского реализма Н. Чернышевский. 
Предложу следующую, восьмикомпонентную систему эстетико-философских и социально-
психологических категорий произведения искусства, также и произведения музыкального. Ее 
понятийные составные таковы: 

1,     М. —материя: мрамор, краски, музыкальный инструмент, человеческое тело и т. д. 
Ф. - форма: чертеж скульптурной фигуры, расположение цветов, красок, план музыкального 
произведения, балетной сцены и т. д. 
И. — идея: замысел картины, скульптуры, музыкального произведения, балетной сцепы и т. д. 
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4. Пр. — произведение: неразложимое единство М., Ф., И.,, «конкреция». 
5. Оп. — человеческий опыт, знание искусства, человека, мира, опыт социальный и личный. 
К. — катарсис: позитивное психологическое преобразование человека под влиянием искусства. 
7. Общ. — общественная   жизнь,   объективная   социальная   действительность. 
8.  Ист. — историческое изменение,    эволюционное или скачкообразное. 
При этом каждый компонент имеет то иди иное содержание. 

Глядя на восьмикомпонентную систему теоретических понятий, занявшую место дихотомии 
«форма — содержание», можем убедиться, что наиболее «слабым», малозначимым стало 
понятие формы, по своему смыслу полностью изменившее свое значение со времен учения 
Платона, где оно было эквивалентно нынешним понятиям идеи, образа, содержания и т. п. 
Именно это понятие, утончившееся и опустошившееся по значению, стало переименовываться, 
заменяться в гуманитарных науках XX века. В структурной лингвистике наиболее устойчивой 
заменой «содержания — формы» стала дихотомия «план содержания — план выражения». 
Р.Барт соединил «план выражения» с соссюровским понятием «означающее», «план 
содержания» — с понятием «означаемое». Л. Мартине под «планом содержания» понимал 
смысловые единицы—монемы, пол «планом выражения» — несмысловые фонемы. 
Психологи выявили неоднородность внутреннего мыслительного процесса и внешнего 
выражения мысли: внутренняя мысль не имеет вербального характера, «мысль и слово не 
связаны между собой изначальной связью», «вербальная часть сообщения обычное 
«накладывается» на предварительно развернутую схему НВК [невербальные компоненты 

коммуникации], так что «сопровождающие НВК» на деле реализуются в акте коммуникации 
раньше вербальных». 
С подключением психологического ракурса исследования традиционные философско-
эстетические «форма» и «содержание» получают совершенно иную научную интерпретацию и 
терминологию. Представляются возможными, например, следующие переосмысления: 
 
                  Бывшая форма                                 бывшая форма    информация для                                                    

                                              способ                                                 других 
                                              информации                                   понимание 
                                               ощущаемая                                        для себя 
                                               сущность 
                 Бывшее содержание                        Бывшее содержание 
 

На стыке современных наук стали складываться и такие многокомпонентные цепочки, в 

которых преобразуется не только «форма», но и «содержание». Так, например, Горелов, 
соединяя социальные и психологические понятия, увидел следующий единый путь движения 
замысла, в области и речи, и музыки: потребность→ мотив→ интенция→ антиципация смысла 
[далекое упреждение текста]→опосредование смысла формой выражения —>готовое . 

Остается сопоставить понятие и термин «содержание», которое используется в данной 
работе в качестве основного, с понятием и термином «семантика». «Содержание» старше и 
тире «семантики», оно принадлежит философской и эстетической областям знаний; в качестве 

философского понятия оно относится к числу наиболее общих категорий человеческого 
мышления. Его неточные синонимы— «смысл», «значение», «идея», «сущность» и др. 
Включение в этот понятийный ряд данных более молодых наук вносит существенную 
дифференциацию. Так, с позиции нейролингвистики не могут быть синонимами «смысл» и 
«значение», эта наука их противопоставляет: внутреняя речь является механизмом, превра-
щающим субъективные смыслы во внешние речевые значения. «Семантика» — еще одна 
конкретизация философского «содержания», в системе гораздо более молодой науки — семио-

тики. Она предполагает не некоторое безотносительное «содержимое» явления, но 
«смыслозначение», закрепленное в опыте языкового и речевого общения людей, в силу этого 
социальное по характеру и мобильное по состоянию. Для целей данного труда в определенной 
мере требуются и понятия частных, сравнительно молодых наук, но в наибольшей степени — 
старые, широкие, емкие, общие понятия, каким и является философская категория «содер-
жание». Видимо, в развитии науки нецелесообразно перескакивать через предыдущие ступени. 
Ведь в отечественной музыкальной науке еще не было написано ни одной специальной работы 

о музыкальном содержании, не предложена единая логическая система, которая охватила бы 
самые существенные стороны содержания в музыке. 

 
2. Музыкальное содержание как иерархия 
Как представить себе содержательную иерархию музыкального произведения? Каждая 

наука связана своей методикой, также и наука о музыке, располагающая основными своими 
подразделениями: история музыки, изучающая историческую эпоху, стили композиторов, 

теория музыки, держащая под контролем проблемы музыкальной композиции, обобщения по 



музыкальным жанрам, индивидуальным стилям, музыкальной драматургии, теория (и история) 
исполнительства. Ощутима слабая разработанность музыкальной социологии (эпизодичны 
данные о восприятии музыкального произведения). Тем не менее, только суммируя эти ос-
новные подразделения, с доработкой пока развитых слабо, возможно дать научное описание 
объекта — содержания музыкального произведения. Предлагаю следующую иерархию: 

І.Содержание музыки в целом.  
II. Содержание идей исторической эпохи. 
III.  Содержание идей национальной художественной школы. 
IV. Жанровое содержание. 
V. Содержание композиторского стиля. 
VI. Содержание музыкальной формы, музыкальной драматургии. 
 VII. Индивидуальный замысел произведения, его художественная 
идея. 
VIII. Интерпретация музыкального   произведения:    исполнительская, композиторская, 

музыковедческая. 
IX. Содержание музыкального произведения, в восприятии слушателем. 
Данная система музыкального содержания, включившая девять уровней, не может 

считаться абсолютной— она допускает внутри себя подразделение или укрупнение. Но она не 
предполагает надстроек или достроек за пределами ее крайних границ — «выше» содержания 
музыки в целом и «ниже» единичного ее восприятия, В этом смысле она является 
максимальной. 

Уровни иерархии музыкального содержания имеют неодинаковое значение для разных 
эпох искусства и композиторских стилей. Так, для неавторской, анонимной музыки не имеют 
силы наиболее индивидуальные уровни — VII, VIII, IX. Напротив, у самых крупных 
композиторов, создателей музыкальных эпох и самой истории музыки, исключительно важно 
содержание их личного, индивидуального стиля, индивидуального характера их произведений. 
Как мы говорили выше, наиболее совершенное в искусстве имеет тенденцию стать 
художественным каноном. У авторов же не слишком яркой индивидуальности, — эклектиков, 

эпигонов, — большую ценность имеют не их собственные изобретения, а влияния — традиции, 
национальной школы, более ярких и индивидуальных композиторов. 

Разные уровни содержательной иерархии будут излагаться с разной степенью 
подробности. Материал же по I, II, ІІІ уровням содержится в I главе данной работы — здесь 
будет продолжение и дополнение. Сжатым будет разговор о IV уровне, жанрового содержания, 
поскольку на эту тему существуют основательные музыковедческие труды. Наоборот, 
сравнительно развернутым будет освещение проблемы исполнительской интерпретации (VIII 

уровень), поскольку исполнитель в музыке — личность столь же активно творящая содержание 
произведения, как и композитор. Последний, IX уровень, о слушательском восприятии, как уже 
объяснялось, сознательно опускается, поскольку его проблема (социологическая) выходит за 
пределы темы и методов данной музыковедческой книги. 

 
3. Содержание музыки в целом 
а) Высшие принципы всего искусства 

Искусство — это определенная этико - эстетическая концепция, оно имеет некий 
содержательный круг, некую содержательную доминанту, тему, точнее метатему. Необходимо 
оговорить, что хотя мы не упускаем из вида мировое искусство, акцент делаем на европейской 
художественной культуре. 

Когда мы ставим вопрос о содержании музыки в целом, то касаемся тем самым верхнего 
слоя содержания искусства в целом. По сути дела, смысл, содержание музыки — те же, что и 
содержание всего искусства, но со смещением акцентов на то специфическое, что таится в 

возможностях звукового вида искусства. Чтобы говорить о сути художественного, назовем эту 
суть словом «поэтическое», заимствовав термин у поэзии и расширив его до 
общехудожественного понятия. Поскольку истина познается в оппозиции, то оппозицией нашей 
будет не «искусство — музыка», а «искусство — неискусство», «художественное — 
нехудожественное», «поэтическое — непоэтическое». 

Чем поэтическая мысль разнится от непоэтической? Кардинальное отличие видится в 
том, что непоэтическая, позитивистская мысль одномерна, поэтическая же—многомерна. 

Однозначен военный приказ, юридический закон, однозначна математическая формула, 
констатация исторической науки и т. д. Например, историческая справка «Жанна д'Арк, 
родившаяся ок. 1412 года, была сожжена на костре в Руане в 1431 году»,— как раз такая одно-
значная позитивистская истина. Статус идеи искусства, поэтической идеи она приобретает 
только тогда, когда наполняется антиномиями, противоречиями, то есть становится 
многомерной: «Жанна д'Арк, спасительница Франции, была сожжена на костре своими 
соотечественниками; погибнув в 19 лет как грешница, она обрела бессмертие на все времена 

как святая». Вот этот сгусток контрастов, неразрешимых противоречий, эта многозначность и 



многомерность смысла и превратили позитивистский факт истории в волнующую поэтическую 
идею, вдохновившую Шиллера, Чайковского, Шоу. 

Многомерность художественного смысла тем полнее и ярче, чем больше вмещает в себя 
смысловых антиномий, вплоть до парадоксальных, неразрешимых. Неразрешимость! В 
человеческой жизни и судьбе — она на каждом шагу. Ни одна позитивистская сфера мышления 
и практики не в состоянии разрешать и утверждать неразрешимое; это подвластно только 
искусству, ничем не заменимому для человека в отражении и осознании его подлинного бытия. 

В гениальном стихе Державина 
                               Я царь, я раб, я червь, я бог 
гигантскими скачками из крайности в крайность очерчены миро вые координаты 

человеческого бытия. Пушкин, цитируй см» и «Египетских ночах», в эпиграфе ко II главе, 
находит этому  высокому, одическому созвучию намеренно приземленную, прозаическую 
антитезу в эпиграфе к ІІІ главе —«Цена за билет 10 рублей; начало в 7 часов» тем самым на 
порядок дальше он расширяет область поэтического и человеческого, 

На антитезе, парадоксе, неразрешимости как сердцевине поэзии сосредоточил внимание 
К. Свасьян в книге «Голоса безмолвия» (Ереван, 1984). Книга наполнена поэтическими 
антиномиями всех времен и народов: Пиндар — «Разящий час непредвидимости нежданное 
подарит, а жданного не пошлет», Нарекаци – «если вижу благо — убегаю как от зла»; Блок — 
«Мне страшно с Тобой встречаться, Страшнее Тебя не встречать». И сам Свасьян говоит 
поэтически, антитезами — «Голоса безмолвия», «Темнота  гм» мин вызвана избытком яркости 
ее».   Неразрешенность,   незавершенность,— прямая тема приводимого им стихотворения 
Рильке; 

Ты пойми: я весь — не завершенье, 
быть путем и целью — не готов. 
Разве лишь пригубленным свершеньем 
гибельному риску голосов. 
Поэтическая антиномия властвует в искусстве и любого другого рода и вида — в драме, 

романе, живописи, музыке. Пример гениального противоречия в живописном   полотне — «Пир   

королей». П. Филонова. В нем сосуществуют рисунок как изображение самых отвратительных 
человеческих лиц и цвет как самый прекрасный на свете, малиновый, с радужными 
переливами. Целое, вмещающее несовместимые крайности — от мерзости до прелести, — 
многомерно для мысли и безмерно для чувства. В живописи есть бессмертный образ, навсегда 
врезающийся в сознание каждого,— «Мона Лиза» (так наз. «Джоконда») Леонардо да Винчи. 
Неразрешимость ее загадочной улыбки приковывает к ней внимание из века в век. 

Многомерность антиномий давала импульс творческой фантазии и композиторам. 

Обратим внимание, как П. Чайковским, отбирая сюжет для новой оперы, отверг 
положительный, но одно плановый литературный персонаж и зажегся персонажем 
противоречивым. Не устроил композитора сюжет «Капитанской дочки» Пушкина, и по поводу 
главной героини он писал: «безупречно добрая и честная девушка — и больше ничего, — а 
этого для музыки недостаточно». Зато увлекла поэтическую фантазию Кума Настасья, ставшая 
центральной фигурой «Чародейки»: «Дело в том, что в глубине души этой гуляшей бабы есть 
нравственная сила и красота, которой до этого случая негде было высказаться. Сила эта в 

любви». 
Антиномии гиперболизируют смысл сцен в операх и балетах. Например, в «Борисе 

Годунове» Мусоргского сопоставление в прологе сцены коронации Бориса (высший внешний 
взлет) и монолога Бориса «Скорбит душа» (глубочайшее внутреннее терзание) очерчивает 
гигантскую параболу человеческой судьбы. Л в сцене в тереме Московского Кремля 
столкновение слов монолога «дитя окровавленное встает» с последующей сиеной с живым от-
роком Федором вырисовывает линию между двумя взаимоисключающими этическими полюсами 

— от преступности детоубийства до святости отцовской любви. 
Парадоксом, поднявшимся над трагизмом финала, заканчивается балет Стравинского 

«Петрушка», ибо заключительная ремарка гласит: «Над театриком появляется тень Петрушки, 
грозящая и показывающая длинный нос фокуснику. Фокусник в ужасе выпускает из рук куклу-
петрушку и, боязливо озираясь, поспешно уходит». 

Антиномии проступают в музыке не только в жанрах, связанных со сценой, по и в 
симфониях, сонатах, концертах, хорах и т. д. — без какого-либо жанрового ограничения. 

Возьмем одно из загадочных романтических сочинений XIX пека— «Неоконченную 
симфонию» Шуберта. Почему автор не завершил одно из лучших своих творении? Ю. Н. Хохлов 
пропел тщательнейшее исследование всех обстоятельств создания «Неоконченной», вынес 
объективное научное суждение18. Но остается суждение поэтического порядка — эта музыка, 
эта симфония и не должна быть завершена, говоря по Рильке, «Ты пойми: я весь — не 
завершенье». Загадками полна вся музыка Шуберта — то в ней возникает ничем не 
мотивированный контраст, то окончание никак непредсказывается предыдущим развитием, то 



течение музыкальной мысли прерывается таинственными паузами (как в фортепианной Сонате 
си бемоль мажор), на которые само молчание пауз не дает никакого ответа. 

Перебирая в уме «антиномические» музыкальные жанры, нельзя миновать хоровой жанр 
европейской музыки XVI века, который назывался «Эхо» (известен ряд хоров Орландо Лассо с 
эффектом эха). К 300-летию со дня рождения И. С. Баха Р. Щедрин написал «Эхо-сонату» для 
скрипки соло с той же звуковой идеей. Что означает существование эха, двойника, аlter ego, — 
умножение себя или, наоборот, уничтожение? Еще одна неразрешимость... 

Антитеза в музыке может представать и не столь явно, она способна действовать как 
противоречие выразительных элементов внутри музыкального языка. Удивительным образом 
история музыки отбирает и оставляет на будущее как раз такие «противоречивые» типы 
композиторских сочинений. К ним относится, в частности, жанр арии ламенто, любовно 
сохраняемый со времен изобретения оперы до настоящего времени. Великие образцы арии 
ламенто создал И, С. Бах, перенеся их из онеры в свои пассивны, мессы. Вспомним знаменитую 
арию альта «Сжалься» с солирующей скрипкой из «Страстей по Матфею» — арию раскаяния 

Петра. Стороны неразрывной антиномии здесь — это слезная мольба о прощении, переживание 
глубочайшей скорби (интонации речитативных взываний и никнущих вздохов в мелодии) и 
утешение, умиротворяющее душевную боль, лечащее душевные раны («пение» мелодии, 
гармонично-мерный ритм полнозвучных аккордов). Слезно-скорбные, страдальческие 
интонации органично вплавлены в долгую мелодию, ее певучий поток, соединены с незыблемо 
мерным спокойным ритмом сопровождения, но «эффектное противоречие» двух сторон 
антиномии создает многомерный образ, охватывающий состояние человека от плача до 
утешения. 

Неразрешимое противоречие жизни и смерти гениально претворено в «Лунной сонате» 
Бетховена, и оно так же манит людей из века в век своей загадочностью, как «Джоконда» 
Винчи в живописи. 

Sonata quasi Fantasia, получившая название «Лунной», была сочинена Бетховеном в 
1802 году, на пороге музыкального романтизма, и посвящена Джульетте Гвиччарди. Уникальна 
антиномия ее I части, особенно знаменитой. Одна сторона антиномии, если исключить мягкие 

арпеджио и оставить декламационные фразы мелодии, торжественные аккорды гармонии, 
старинный бас, — это суровость, скорбь, траурность, торжественность, а символически— 
смерть и исчезновение. Другая сторона (ровные, мягкие, непрестанно повторяющиеся 
арпеджио) —умиротворенность, утешение, красота, символически — жизнь и бесконечность. 
Органически сплавляясь воедино в музыкальном произведении, они создают тот необозримый, 
двойственный образ, который нельзя схватить плоскостной, однозначной логической мыслью. 
Такое откровение способно вместить только искусство. Образ «Лунной сонаты» вечен и 

неисчерпаем, напряжение его противоречия неразрешимо, как неисчерпаема и неразрешима в 
мире человеческого бытия антитеза теплоты добра и холода смерти, бесконечности жизни и 
конечности единичной, личной судьбы. 

Новые ряды антиномий выявило искусство XX века с его тяготением к негативным 
идеям, приемам и методам гротеска, сатиры, пародии. Если взять метод гротеска, то сама суть 
его обнаружится именно в обнажении антиномии. Антитеза коренится в том, что объект 
отражения при гротесковом взгляде — этически отрицателен, а концепция самого искусства в 

целом остается этически положительной. Посмотрим, как проблема гротеска разрешается в 
наивысших, эпохальных образцах искусства XX века. Затронем 1 часть Седьмой, 
«Ленинградской» симфонии, знаменитый «эпизод нашествия». Одна сторона антиномии — 
зримый облик зла, нашествия, угрозы: тупо-упрощенная мелодия, завывающие контрапункты к 
ней в разных голосах, милитаристское звучание малого барабана, механический тип развития и 
т. д. Противоположная сторона антиномии — великолепное художественное мастерство 
композитора; оригинальна музыкальная тема, необычен, впечатляющ тип остинатно-

вариационного развития, свежи оркестровые каски, своеобразны гармонии, высокотоничен 
ритм, стройна и логична музыкальная форма и т. д. С помощью гротесковой антитезы 
Шостакович создал один из самых впечатляющих образов веси музыки XX века, в 
непостижимом многомерном единстве которого соединилось ужасное во внешнем его 
изображении и прекрасное во внутреннем музыкальном решении. В этой совместимости 
несовместимого — музыкальное выражение феномена искусства. 

Еще одни принцип, при помощи которого реализуется в искусстве многомерность, может 

быть назван принципом конуса: смысл в художественном произведении расширяется от 
простого предмета (или какого-либо элемента) до широчайшего символа и от собственного «я» 
до бесконечной вселенной. Примеры смысловых конусов: нож — убийство — Зло; крест— 
молитва — Добро; роза — любовь — Свет. Например, в романе Достоевского «Идиот» в эпи-
зодах, где обыгрываются нож и крест, не только символически развивается основная линия 
драмы («треугольник» Князь Мишкин — Рогожин — Настасья Филипповна), но выражается 
полифоническая, балансирующая между верой и неверием, философско-этическая концепция 

великого писателя. К этим эпизодам, в частности, относятся: рассказ Князя о двух крестьянах, 



где один, помолившись, зарезал ножом другого; игра новым садовым ножом Рогожина и князя 
Мышкина, когда Князь как бы невзначай берет нож в руки, а Рогожин у него нож отнимает; 
рассказ Князя о солдате, продавшем свой крест; сцена, когда князь Мишкин и мужик Рогожин 
обменялись крестами; попытка Рогожина все тем же садовым ножом убить Князя; в финале — 
убийство Рогожиным Настасьи Филипповны опять тем же ножом. 

Принцип конуса всемерно укрупняет образ при использовании в искусстве любых 
символов (в средневековой живописи, культуре, в японском и китайском театре масок и т. п.). 
В музыке в качестве таких символов выступают, скажем, старинные религиозные песнопения: 
Dies irае у Рахманинова, «Со святыми упокой» в Шестой симфонии П. Чайковского 
(предвосхищение в I части трагической развязки финала). В произведениях, связанных с теат-
ром, с текстом, символическим может стать какое-либо слово. Например, в опере II. 
Чайковского «Иоланта» громадный конус смысла разрастается от слова «роза» (белая роза): 
надежда на прозрение, вера в любовь, счастье влюбленных, белый свет, Свет. Конус может 
расширяться от точки к бесконечности, может сужаться от вселенной к одной точке, к 

собственному «я». О взаимодействии всего мира и одного «я» замечательно сказал Хорхе Луис 
Борхес (Процитировано Свасьяном в упомянутой книге): «С годами человек заселяет 
пространство образами стран, царств, гор, заливов, кораблей, островов, рыб, жилищ, орудий 
труда, звезд, лошадей и людей. Незадолго до смерти ему открывается, что терпеливый 
лабиринт линий тщательно слагает черты его собственного лица». 

Наконец, еще одни фундаментальный принцип искусства в целом, музыки в целом 
обозначим рядом близких терминов: Тоtalitat (цельность, совокупность, тотальность), 
гиперболичность, всеохватность. Понятие «Тоtalitat» следующим образом определено было В. 
Гумбольдтом: «Прекрасное назначение поэта — посредством всестороннего ограничения своего 
материала произвести неограниченное и бесконечное действие, посредством индивидуального 
образа удовлетворить требованиям идеи, с одной точки зрения открыть целый мир явлений. 
<...> Пусть только поэт заставит нас сосредоточиться в одном пункте, забыть себя ради 
известного предмета, — и вот, каков бы ни был этот предмет, перед нами — мир». Ту же мысль 
читаем у Ю. М. Лотмана: «Будучи пространственно ограниченным, произведение искусства 

представляет собой модель безграничного мира». «Искусство заключается в том,— писал А. 
Платонов, — чтобы посредством наипростейших средств выразить наисложнейшее». 

Устремление искусства к истинам важнейшим, крупнейшим было завещано еще 
Аристотелем, в его «Поэтике» закладывавшем основы европейской эстетики: «трагедия есть 
подражание действию важному».... Эта установка на гиперболический характер идей в 
искусстве осталась столь же крепкой и спустя тысячелетия. Обратим внимание на аналогичную 
точку зрения в поэтике Чехова, писателя, казалось бы, тяготеющего к показу обыкновенного, 

маленького человека, заурядной людской жизни. Вот что говорит в пьесе «Чайка» врач Дорн в 
диалоге с Треплевым: «Вы взяли сюжет из области отвлеченных идей. Так и следовало, потому 
что художественное произведение непременно должно выражать какую-нибудь большую 
мысль. Только то прекрасно, что серьезно». «Но изображайте только важное и вечное. <…> 
если бы мне пришлось испытать подъем духа, какой бывает у художников во время творчества, 
то, мне кажется, я презирал бы свою материальную оболочку и все, что этой оболочке 
свойственно, и уносился бы от земли подальше в высоту». 

Представление о великости содержания и целей искусства руководило также и 
музыкантами, которые были склонны возвышать музыку над многими другими областями 
человеческого мышления. Так, Бетховен считал, что «... музыка — более высокое откровение, 
чем вся мудрость и философия». Создатели русской музыкальной классики XIX века требовали 
от музыки силы (воздействия, впечатления). О необходимости «красоты и силы» в 
произведении писал М. Балакирев П. Чайковскому. «Ищу интимной, но сильной драмы» — 
говорил Чайковский о своих критериях оперного сюжета. «Нравственная сила и красота» 

привлекли его к героине драмы И. Шпажинского. «Думалось о бесконечности пространств: что 
же делать — это мелодия!» — так отзывался Л. Лядов в связи с игрой А. Рубинштейна. 

Скрябин в начале XX века придавал музыке священнодейственное и космическое 
значение. Пожалуй, ни один музыкант своей фантазией не возносил музыку так беспредельно 
далеко, не гиперболизировал до таких далей ее миссию. «Скрябин становится,— писал о нем Л. 
Сабанеев, — благодаря искусству, действенным «магом», священствующим, его искусство —
уже не артистическая стихия чистого эстетизма, а тайнодейственный акт, возмущающий 

высшие сферы душевной жизни. <...> Теперь он ждет <...>, чтобы чрез конечный экстаз, чрез 
величайший праздник искусства, объединяющего уже не отдельных лиц, уже не группы, а весь 
мир людской — проснуться, как он выражается, «в небо»... В этом — центральная идея его 
жизни». В эпоху, современную позднему Скрябину, не только музыканты, по и философы, 
поэты смотрели на музыку как на избранницу среди других искусств, которой более всех 
других подвластно «неизмеримое», «непостижимое», «неизреченное». Вот как возносил ее 
Вяч. Иванов в книге «По звездам»: «Чтобы произведение искусства оказывало полное 

эстетическое действие, должна чувствоваться эта непостижимость и неизмеримость его 



конечного смысла. Отсюда — устремление к неизреченному, составляющее душу и жизнь эсте-
тического наслаждения: и эта воля, этот порыв — музыка».  

 
                               б) Эстетическая гармония в музыке. 
Разные виды искусства отличаются друг от друга разной степенью притяжения к 

позитивному и негативному полюсу в образном содержании. Музыка на протяжении всей ее 
истории концентрировалась вокруг полюса позитивно-прекрасного и весьма неохотно 
развивала свой выразительный язык в направлении полюса негативно-безобразного. В истории 
европейской музыки даже на таком позднем этапе, как романтизм, еще бытовало устойчивое 
представление, убеждение в неестественности для музыки показывать пороки и выражать 
низменные чувства. Вот какие эстетические границы музыки очертил немецкий музыкальный 
писатель XIX века Г. Шиллинг в «Опыте философии прекрасного в музыке»: «Одной из причин, 
возносящих музыку так высоко в мире искусств, является ее полная неспособность выразить 
порок и низменные чувства. Она может соприкоснуться с легкомыслием, излишествами, 

разными другими дурными качествами, унижающими человека, по ни при каких условиях в 
музыке не может быть выражено аморальное. Порок и все постыдное можно показать в 
картинах, стихах, танцах, но не в музыке, которая может выразить шутку, веселье, все легкое в 
жизни — наряду с серьезным и тяжелым; в музыке может проявиться сила человеческого духа, 
страдания и пр.,  но только в тех случаях, когда все эти стороны жизни связаны с чувствами, 
не противоречащими высшему началу в человеке; музыка сопутствует этим переживаниям, но 
не принимает в них непосредственного участия. Для подтверждения сказанного задаем вопрос: 
как найти четкую и определенную форму в музыке для аморального? Мы знаем, что существует 
дисгармония, но дисгармония, проявляющаяся как нечто неприятное для слуха, требует 
немедленного разрешения, возврата к гармонии. Длящаяся дисгармония является 
противоположностью музыки, ее отрицанием». 

Однако жизнь и художественная действительность уже вносили серьезнейшие 
коррективы в хорошо продуманную концепцию романтическою теоретика. «Опыт философии 
прекрасного в музыке» написан был в 1838 году, а восемью годами раньше в муках творчества 

неистового французского романтика Берлиоза родилась «Фантастическая симфония», где 
сделан был шаг в запретную ранее, поистине «аморальную область». Свою симфонию Берлиоз 
увенчал финалом «Сои в ночь шабаша», где саркастически зазвучала музыка глумливая и 
низменная, пошлая и «отвратительная». 

Негативному в музыке широко распахнул двери XX век, метод гротеска стал едва ли не 
ведущим у европейских композиторов первой половины столетия, В некоторых случаях 
разрушающая ирония не оставила места тому, на что в моральном смысле можно  

было бы опереться. Вот как описывают атмосферу оперного опуса Хиндемита «Новости 
дня» Т. Н. Левая и О. Т. Леонтьева: «И веселье в нем саркастически злобное, издевательское 
по самой своей сущности. Здесь некому сочувствовать, не с кем солидаризировался. Все 
отвратительны, глупы, жадны, бесцеремонны. Вся жизнь— пустая канитель, дешевка, смысла 
нет ни в чем». Мрачно-трагическую, пессимистическую иронию содержат и оперы Берга, 
особенно «Лулу». М. Б.Тараканов о «Лулу» пишет следующее: «Осталась ирония, остался 
непреодолимый разрыв героя с людьми. Пол ее того, эта пропасть стала тотальной. Человек, 

замкнутый и клетке своего бренного тела, вступает в огромный, чужой и страшный мир, где не 
на что опереться. Уделом герои осталось долгое, кажущееся нескончаемым, ожидание, пока, 
наконец, его не поглотит ненасытная утроба небытия», 

Но даже в самых страшных, беспросветных по сюжету экспрессионистических операх, 
как оперы Берга, именно музыка составила спасительный противовес мраку фабулы и 
сценического действия. Вдохновенная лирика Берга, в которой звучит Вера, Надежда и 
Любовь, стала этической опорой в художественном целом этих произведении. 

Эта этически спасительная миссия музыки, лиричнейшего из всех искусств, глубоко 
таится в самой ее природе. Благодаря ней музыка всегда держит в поле зрения, даже с 
помощью бокового зрения, идеал гармоничного, прекрасного, эстетически совершенного, и в 
этом смысле сильно разнится от литературы, изобразительных искусств, драмы, киноискусства. 
Весьма точно подобное соотношение видов искусств определил А. Н. Сохор: «Известно, что 
критика и обличение действительности не заняли в музыке такого большого места, как в 
литературе пли живописи, театре или кино, хотя н представлены в пей яркими образцами. 

<...> (такое же положение существует в танце, а архитектура и орнамент вообще не знают 
критического начала)». 

Категория гармонии, одна из фундаментальных в европейском искусстве, в искусстве 
музыки была вообще центральной. «За искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух 
сыновей гармонии»,— провозглашает тост Моцарт и маленькой трагедии Пушкина. «Сыновьями 
гармонии» были и Палестрина, и Бах, и Моцарт, и Глинка, и Чайковский, и Прокофьев. И хотя с 
античных времен в гармонии подчеркивалось единство противоположностей (Гармония — дочь 



бога войны Арея и богини любви Афродиты), в XX веке появились сомнения в истинности для 
музыкального искусства самой этой эстетической категории, и даже взамен «гармонии» 

в качестве универсалии была выдвинута «полифония». Идея полифонии как 
современной универсалии в области искусства предложена Т. В. Франтовой в ее диссертации 
«Полифония в русской советской музыке 60-х—70-х годов», где она сближает полифонию в 
музыке с полифоничностью в театре (В. Мейерхольд), в кино (С. Эйзенштейн), в литературе 
(понятие «полифонического романа» М. Бахтина). Исходный признак такой полифонии, по 
формулировке Франтовой, таков; «организация целого но принципу контрастного, 
взаимообогащающего и взаимодополняющего одновременного действия уравненных в своем 
значении компонентов». Сопоставим с этим определением формулировку В. П. Шестакова по 
отношению к гармонии как эстетической категории: «Она предполагает не только наличие 
целого и его качественно-количественную организацию, но и разделенность этого це-
лого, качественное различие и даже противоположность составляющих ее элементов 
на фоне объединяющей их целостности». Очевидно, что дефиниции гармонии и 

полифонии в общеэстетическом смысле почти идентичны! С позиции XX века «гармония» — это 
полифоническая гармония, а «полифония» — это гармонизованный контрапункт. 

Из двух сравненных между собой понятий мы будем пользоваться в этой работе более 
старым, долговременным и емким понятием— «гармония». А чтобы отличать гармонию как 
эстетическую категорию от гармонии в чисто музыкальном смысле, как организации 
звуковысотной стороны музыки и науки о ней, будем гармонию в широком смысле называть 
«эстетическая гармония». 

Для ума, пропитанного «старинным дуализмом» «форма — содержание», тут же 
возникнет неизбежный вопрос — правомерно ли относить эстетическую гармонию к области 
содержательных понятий? Но поскольку мы распрощались с этой навязчивой дихотомией и 
перешли к мысли о дифференциации разных качеств содержания, то логичным будет иной 
вопрос: каково содержание, связанное с понятием эстетической гармонии? С эстетической гар-
монией напрямую связаны два первейшие содержательные свойства эстетики и этики искусства 
— красота и позитивность (добро). Степень совершенства и выполненности гармонии 

означает при прочих равных условиях и степень эстетической и этической выполненности 
музыкального произведения, хотя реальная картина этих соотношений всегда весьма сложна и 
неоднолинейна. 

На примере истории европейской музыки видно, что идея эстетической гармонии, 
гармонии в широком смысле слова, всегда составляла тот содержательный центр, па который 
была направлена вся система учении о музыкальной композиции, все ее ветви, 
представляющие собой учения о музыкальной форме, гармонии, полифонии, мелодике, 

ритмике, фактуре, инструментовке и т. д. В музыке н е с л о ж и л о с ь  у ч е н и й о  бес ф о р 
м и и, о   д и с га р м он и и, р а з ъ е д и н е н и и    г о л о с ов, р а с п а д ен и и фактуры, а м 
ел од и ч нос т и, аритмичности и т. п. Каков бы ни был воплощаемый образ, — страшный, 
отвратительный,— система музыкального языка всегда была направлена на сто 
«гармонизацию» в недрах этого искусства. Идея эстетической гармонии запечатлевается в 
музыке на всех уровня ее «языковых» средств — от фонизма музыкальных элементов до 
полной, законченной музыкальной композиции. Уровни эти мы дифференцируем в соответствии 

со шкалированием, принятым в науке о музыкальной композиции: 1) акустический строй, 
акустические звукоряды и интервалы; тембры музыкальных инструментов; исполнительское 
туше инструменталиста и «поставленный голос» певца; 2) мелодические лады, гармонические 
созвучия, гармонические системы; 3) ритмическая, метрическая организация; 4) мелодика и 
фактура, в том числе фактура полифоническая; 5) музыкальный тематизм; 6) музыкальная 
форма. Убедимся в том, что художественная цель, которой верно служит организация па 
каждом из названных уровней музыкальной композиции, — эстетическое согласованно всех 

элементов, эстетическая гармония. 
1. Акустический строй, тембры, туте, поставленный голос. В музыке музыкален, 

гармоничен уже сам музыкальный звук, обладающий специально настроенным составом 
частичных топов, в отличие от дисгармонии, шума. Например, Л. Володин пишет: «Одним из 
важных свойств музыкального звука является его внутренняя консонантность, своеобразная 
приспособленность к музыкальной интонации и гармонии». Консонантный характер звукового 
«столба» связан с приятностью для слуха музыкальных тембров— «фонизма» голосов, 

инструментов. По принципу гармоничной согласованности частей и целого формируются н 
акустические строи в музыке— будь то натуральный, пифагорейский, равномерно-
темперированный, индийская система шрути и т. д. В гармоничном соответствии с акустическим 
строем, его звукорядом находятся нее интервалы данного акустического строя. У музыкантов-
исполнителей вырабатывается даже особый, приятный способ прикосновения к инструменту — 
у пианистов говорят в этом случае о туше, «приятном туше». 

 



2. Мелодические лады, гармонические созвучия, гармонические системы — явления не 
физического, а интонационного порядка в музыке. Мелодический лад обычно связан с плавным 
перетеканием от ступени к ступени и концентрацией тонов вокруг   отдельных ступеней. 
Гармонические созвучия представляют собой целостные сочетания, нормативные для данной 
гармонической системы: секстаккорды в фобурдоне, трезвучия в мажорно-минорной   
тональности, кварто-секундовые сочетания в грузинской народной гармонии и т. д. 
Гармонические системы — развитые    многоуровневые образования .опирающиеся на 
нормативные соотношения нормативных элементов. Эстетической гармонии музыки служат, 
например, такие нормы классической тональной системы, как разрешение диссонансов в 
консонансы, начало и конец произведения на I ступени, тонической функции. 

3. Ритмическая, метрическая организация достигает эстетической гармонии, создавая 
периодическую, систематичную организацию произведения при помощи метрических стоп, 
танцевальных ритмоформул, модальных «ордо», восточных усулей, новоевропейских тактов и 
т. д. Музыкальное время организуется предельно гармонично, когда в музыкальной ткани 

пульсирует одновременно иерархия из 7—8 временных единиц:  1) ряд шестнадцатых дли-
тельностей, 2) ряд восьмых, 3) ряд четвертных, 4) ряд половинных,   5) ряд   целых (тактов),   
6) двутакты,   7) четырехтакты, 8) восьмитакты. 

4. Мелодика, фактура. Поскольку мелодика и фактура в музыке подчинены влиянию 
пространственного фактора, закономерностям пространственной эстетики, то в них действуют 
принципы зеркальной симметрии, причем, вокруг как вертикальной, так и горизонтальной оси. 
В силу этого в учении о музыкальной композиции сформулированы определенные правила для 
мелодического голоса и сочетания голосов между собой. Например, для отдельного голоса — 
так называемое правило скачка с заполнением: если в мелодии происходит скачок (вверх или 
вниз), после него для уравновешивания должно последовать движение в противоположном 
направлении. Для двух крайних голосов, мелодии и баса,— правило противоположного 
движения: если в мелодии идет движение вверх, в басу должно следовать движение вниз и 
наоборот. Оба вида зеркальной симметрии могут объединяться, примеры чего в музыке 
многочисленны. 

Звуковая гармония здесь подчиняется гармонии зрительно-пространственной 
зеркальной симметрии. 

5. Музыкальный тематизм (строение отдельной темы, соотношение тем по вертикали и 
горизонтали, виды тематического развития, тематический процесс в музыкальной форме). Тема 
в музыкальном произведении — ведущий образно-семантический комплекс, определяющий 
эстетико-конструктивное и выразительно - смысловое единство произведения. С этой 
сверхзадачей связана вся «технология» применения темы в произведении: оформление самой 

темы как относительно законченной музыкальной мысли; методы работы с темой, меняющие 
одни признаки темы и сохраняющие другие (особенно показателен «производный контраст»— 
появление на основе прежней темы нового «тематического организма»); образование 
сквозного тематического процесса произведения— серий тематических модификаций, 
преобразований при главенстве, как правило, начальной, главной темы. Тематическая 
структура музыкального произведения дает прекрасный пример действия древнейшего 
эстетического закона искусства — «многообразие в единстве», или «единство в многообразии». 

6. Музыкальная форма (архитектоника и динамика развития целого и составных частей) 
— высший и наиболее развитой уровень эстетической организации музыкального 
произведения. Поскольку в него входят и все предыдущие, менее крупные уровни, выделим то, 
что простирается поверх них. Прежде всего, это общая архитектоника, связанная с 
репризностью. Становление музыки как таковой, независимой от слова, танца, сиены, 
«искусства звуков в тесном смысле слова» (Берлиоз), «автономной музыки», «абсолютной 
музыки» (термины немецкого музыкознания), осознанное по истечении XVIII, к началу XIX 

века, показало, что принципиальной схемой этой архитектоники стало АВА, то есть репризная 
трехчастность. Возвращение в итоге произведения к его главной мысли продемонстрировало, 
что музыка для самостоятельности своего существования преодолела принцип временного 
вектора (схема — а, b, с, d, е ...) и призвала на помощь принцип пространственной эстетики — 
гармонию, которую приносит зеркальная симметрия. Процентное количество музыкальных 
форм в XVIII — XIX — XX веках, имеющих более или менее явную репризу, столь велико, что 
может считаться абсолютно преобладающим и выявляющим фундаментальную эстетическую 

закономерность музыки как вида и феномена искусства. 
На каждом из приведенных уровней музыкальной композиции были указаны только 

некоторые, но основополагающие закономерности; все они обнаружили направленность к 
очной и той же цели— соразмерному, красивому согласованию элементов друг с другом, 
эстетической гармонии всех интонационно-звуковых элементов. В связи с этим надо 
соответствующим образом понимать и оценивать «язык» музыкально-композиционных учений, 
который весьма часто пренебрежительно и с досадой называют «грамматикой», «технологией», 

«формальными конструкциями» и пр. Язык учений о контрапункте, генералбасе, гармонии, 



ритмике и метрике, мелодике, полифонии, фактуре, музыкальной форме, инструментовке 
говорит о гармонии в широком смысле слова, то есть об общеэстетическом и собственно 
эстетическом содержании музыки, неотъемлемом от ее специфической художественной 
природы. 

 
4. Содержание идей исторической эпохи 
Вся история музыки говорит об отражении в ее произведениях духа времени. 

Преломленные в музыкальном искусстве идеи могут быть и художественные, но также—
политические, философские, религиозные, этические, естественнонаучные, и т. д. Не остаются 
незыблемыми и те высшие принципы всех искусств, и та сравнительно специфичная для 
музыки эстетическая гармония, о которых мы говорили. 

Если взять наши высшие принципы содержания всех искусств, то будет видно, что, 
например, антитетичность меняет свою внутреннюю структуру и степень крайности в те или 
иные эпохи. В барокко: антитеза типична парная (хаос — космос, небо — земля, мусикия 

веселая и жалостная, медленно—быстро и т. п.). В позднем музыкальном классицизме (у 
Бетховена) кристаллизуется триада антитез, соответствующая диалектической триаде «тезис — 
антитезис — синтез», как в сонатной экспозиции: активная главная партия — лирическая 
побочная партия —еще более активная заключительная партия. И если п музыкальном 
классицизме (Гайдн, Моцарт, Бетховен) антиномии удерживались в логическом равновесии, то 
в романтизме XIX века они стали достигать стадии трагической неразрешимости (у Шуберта), а 
в XX веке дошли до парадокса, остраненности, абсурда (опера — скетч Хиндемита «Туда и 
обратно» с движением драмы сначала вперед, а затем с полным обессмысливанием— назад, 
балет Прокофьева «Сказка про Шута, семерых шутов перешутившего» с алогичными пово-
ротами сюжета, «Молоток без мастера» Булеза с антидраматургической драматургией, 
погашением антитез). Принцип конуса действовал в виде самостоятельного художественного 
приема в искусстве эпохи барокко, где выражался в эмблематике, символических словесных и 
музыкальных фигурах. В романтизме XIX века в музыке культивировалось стихийное, 
интуитивное, непосредственно-эмоциональное начало, и особо весомая роль пришлась здесь на 

Тоtalitat. XX век, с его неоклассицизмом, полистилистикой, вновь усилил принцип конуса, 
благодаря символизации стилей прошлого, узнаваемых в произведениях современных авторов. 

Не осталась застылой и неизменной и эстетическая гармония. Так, высоко стоящая нал 
изображением человеческих аффектов, строгая, основанная на полифоническом каноне, 
музыка Палестрины (XVI век) являет одни идеал гармонии. А мятежная, накаленная страстями, 
эффектными фигурами, связанная с напряженными сюжетами оперная музыка Монтеверди 
{XVII век), казалось бы, меньше всего заботится о соблюдении эстетической гармонии — она 

устанавливает новые эстетические нормативы в музыке. Гармоничное начало весьма очевидно 
у Моцарта, Шопена, Чайковского, но оно кажется порой исчезающим в демоническом 
неистовстве Берлиоза, в трагических портретах реальных, живых людей у Мусоргского, 
гротесковых образах симфоний Малера, и особенно в XX веке — в брутальности «Варварского 
аллегро» Бартока, остранённой вокализации «Лунного Пьеро» Шенберга и т. п. Вместе с тем, в 
связи с крутой эволюцией систем музыкального языка менялся материал и система 
соотношений в комплексе гармонии в широком смысле. Музыкальные стили, образы, 

произведения обнаруживали то наибольшую, то наименьшую гармоничность, но прошли 
исторический «естественный отбор» в музыке, нашли свое будущее именно те сочинения, 
которые были наделены ощутимой эстетической гармонией, в рамках какого-либо языково-
стилистического норматива. 

Вопрос же об отражении в музыкальном творчестве каких-либо конкретных идей эпохи 
достаточно ясен по постановке и освещается в любом музыковедческом труде исторического 
или историко-теоретического плана. Надо учесть лини, ту сложность, что восприятие людьми 

явлений своей эпохи может весьма существенно отличаться от оценки той же эпохи потомками. 
Например, — как с позиций XX века ощущается век XIX? Принято говорить об «эпохе чувства», 
о периоде трагического разлада человека с действительностью, романтической резиньяции и т. 
п. А вот как обобщает дух своего времени такой чуткий и передовой деятель, мыслитель, как 
Стасов. В 1861 году он пишет Балакиреву: «...портрет нашего века — бурное, огненное, 
капризное, прихотливое, свободное и могучее скерцо». Итак, XIX век — это скерцо? Оценка 
более чем неожиданная... 

Возьмем отдельные примеры влияния на музыку исторических идей своего времени. 
В эпоху барокко идея decoratio, античного учения об украшении речи, стала стержневой 

для образования барокко как художественного стиля. В архитектуре она вызвала к жизни такое 
развитие декоративного начала, что за украшением начал становиться второстепенным каркас 
здания. В музыке получил распространение стиль под названием luxurians (пышный, 
великолепный), который дал импульс к развитию теории и практики музыкальных фигур и 
тропов, музыкальной орнаментики. Идея decoratio принесла музыке колоссальное обогащение 



ее языка, развив в нем невиданную раньше зримость, способность к образному охвату 
всевозможных явлений мира. 

Творчество Бетховена явилось таким «Монбланом» музыкального искусства, в котором 
выразились важнейшие идеи связанных с ним исторических и художественных эпох. Идеи 
французской революции выразились в концепциях и музыкальном материале ряда сочинений, 
в первую очередь, Третьей «Героической» симфонии. В мощных напряжениях, контрастах, 
преодолениях бетховенского симфонизма запечатлелись диалектические структуры гегелевско-
го толка, в типичных случаях — в виде характерных триад (мы упоминали последовательность: 
главная партия, побочная партия— заключительная партия). Весь оптимистический симфонизм 
Бетховена, а в особенности его Девятая симфония, явились эмоциональным воплощением духа 
европейского Просвещения с его верой в Человека и Разум (сравним со взглядом Лейбница на 
существующий мир как «наилучший из всех возможных миров»). Девятая Бетховена, с ее 
финалом на текст оды Шиллера «К радости» вошла в историю как символ торжества человека, 
человечества над всеми препятствиями мира — вспомним роль этого символа в контексте 

кинофильма Т. Абуладзе «Покаяние». 
В содержании музыки XIX века сказался, в частности, тот культурно-географически и 

поворот, который совершила человеческая мысль, переставшая ориентироваться, как в 
классицизме, на античную Грецию и Рим и обратившаяся к Востоку. Как констатировала 
русская филологическая теория 20-х годов XIX столетия, «опыты новейших поэтов, 
показывают, что они ... умели перенести воображение европейцев в страны мавров, индейцев, 
персов, османов и через то распространили область поэзии романтической»35. В русской 
музыке восточные сцены в «Руслане и Людмиле» Глинки, «Князе Игоре» Бородина, «Садко» 
Римского-Корсакова, «Демоне» А. Рубинштейна, «Юдифи» Серова, отдельные оркестровые 
произведения — «В Средней Азии» Бородина, «Антар», «Шехеразада» Римского-Корсакова, 
романсы разных авторов и другие сочинения составили целый культурный пласт — «русского 
Востока». 

Романтическая идея синтеза искусств вызвала в музыке XIX века рождение жанров 
баллады (Шуберт, Шопен, Григ, оперы Вагнера), поэмы (Лист, Фибих, Скрябин), новелетты, 

«листка из альбома», сказки .сказания («Сказка» Римского-Корсакова, «Кикимора», Народное 
сказание Лядова), картины, картинки («В Средней Азии» Бородина, «Садко» для оркестра 
Римского-Корсакова, «Баба Яга», Картинка к русской народной сказке, «Волшебное озеро», 
Сказочная картинка Лядова). 

Эстетика романтизма стала фиксировать внимание на мигах человеческих состояний, 
моментах преходящей жизни. Она породила своеобразный жанр лирической миниатюры, 
схватывающей эмоциональный момент без вступления, приготовления, а то и «без начала» — 

сразу как саму суть. Подобная художественная форма фрагмента появилась и в поэзии — у 
Тютчева, Гейне. А в музыке возникли образцы у Шумана (фортепианный цикл «Бабочки», 
вокальные циклы «Любовь поэта» на Гейне и «Любовь и жизнь женщины» на Шамиссо), 
Шопена (цикл фортепианных прелюдий). 

XX век продиктовал свою волю искусству столь властно, что перечень этих «велений» 
был бы бесконечен. Вот идея разочарования, страха перед миром неверия в него — 
«Ожидание» Шенберга, балет Бартока «Чудесный мандарин», его же опера «Замок Герцога 

Синяя Борода». Вот вместе со становлением Советского государства музыкантами делается 
попытка сформировать советский стиль, даже в исполнительстве. Об этом пишет советский 
пианист Г. М. Коган: «В двадцатых и в начале тридцатых голой нашего столетия музыканты 
полагали, что формируется некий единый советский исполнительский стиль. Выясняли приметы 
этого стиля, искали их определения; оптимизм, мужественность, «подъемность», никакой 
размагниченности, отсутствие декадентских вывертов, самодовлеющих формалистических 
ухищрений и т. д. В стремлении противопоставить нарождающийся новый стиль всем прежним, 

«буржуазным», доходили до крайностей, до проповеди беспардонного исполнительского 
произвола в отношении композиторов «старого мира»: некоторые критики (например, Антон 
Углов) призывали исполнителей «революционизировать» произведения Бетховена и Шопена, 
радикально меняя их темпы, оттенки, весь характер музыки». А вот сталинская помпезность, 
официозная славильность— «Поэма о Сталине» А. Хачатуряна, «Кантата о Родине» А, 
Арутюняна, «Краснофлотская песня о Сталине» В. Мурадели, Героическая баллада 
А.Бабаджанина, кантата Шостаковича на слова Долматовского «Над Родиной нашей солнце 

сияет» и сотни других сочинений. 
Вот идея связи с культурой прошлого, поддержки современного искусства идеалами, 

художественными шедеврами прошлого: направление неоклассицизма, захватившее Регера, 
Бузони, Казеллу, Хиндемита, Р. Штрауса, Стравинского, Прокофьева, Шостаковича, метод 
полистилистики, к которому прибегли Л. Верно, Б. А. Циммерман, К, Штокхаузен, Р. Щедрин, А. 
Шнитке, Э. Денисов, Б. Чайковский, С. Губайдулина, В. Рим и многие их современники. 

Апокалиптическая идея XX века — спасение человечества от военной, от атомной 

смерти: «На страже мира» Прокофьева на слова С. Маршака, Седьмая и Восьмая симфонии 



Шостаковича, Вторая и Третья «Литургическая» симфонии Онеггера, «Три маленькие литургии» 
и «Квартет на конец времени» О.Мессиана, «Плач по жертвам Хиросимы» К.Пендерецкого и т. 
д. 

По словам Л. Выготского; «каждая эпоха имеет свою психологическую гамму, которую 
перебирает искусство». 

 
5. Содержание идей национальной художественной школы 
Удивительно, как столетиями, тысячелетиями на одной и той же земле произрастают 

одни и те же идеи искусства, одни и те же представления о сути, смысле искусства. Кроме того, 
каждая отдельная художественная личность выражает не только себя и слой жизни своего 
времени—она свертывает в себе импульсы всего генеалогического древа, всего «тотема» своих 
художественных предков. 

Поскольку истина познается в сравнении, сделаем попытку обрисовать своеобразные 
черты некоторых культур — русской, немецкой, французской, — в их сопоставлении друг с 

другом. 
В русской художественной жизни традицией ней шей чертой стала установка на поверку 

искусства жизнью, на жизненное правдоподобие, реализм. Не случайно реализм в музыке, как 
оформившееся творческое направление, сложился именно в русской национальной школе XIX 
века. Под знаком этой установки для нас в одну линию выстраиваются весьма далекие 
исторические явления: учение «оп образах» в «Изборнике» Святослава XI века, знаменные 
попевки XV — XVII веков с образными названиями, переосмысливающими греческие буквы и 
знаки (крюк, сорочья ножка, дна в челну, кобыла, стопица с очком и т. д.), «иллюстративное» 
отражение слова в вокальной музыке А. Даргомыжского и «кучкистов», 
звукоизобразительность у М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, С. Прокофьева. 

Поиски правды вообще составили главнейшую черту русского и художественного, и 
человеческого характера. «Правда дороже золота», «правдой мир держится», «правда силу 
родит», «правда в огне не горит и в воде не тонет», «правда суда не боится», — гласят русские 
народные пословицы. Правдоискателями в искусстве и в жизни были передовые русские 

художники. Известен афоризм А. Даргомыжского «хочу, чтобы звук прямо выражал слово, хочу 
правды». Реалистом и коренным русским человеком назвал себя П. Чайковский. О вопросе 
стиля как вопросе о правде в искусстве говорил Г. Нейгауз. Обобщая всю эту тенденцию в 
русском искусстве, Нейгауз писал: «Есть направление — и оно родилось в глубочайших 
пластах русской души и русского народа, — направление, ищущее правды, которой отмечено 
все великое русское искусство (Пушкин, Толстой, Чехов, Глинка, Чайковский, Ермолова, 
Станиславский...)». 

Характерный русский реализм замечательно выявил себя в ситуации примой 
музыкальной беседы со слушателем, какой является исполнительство. Прекрасно обрисовал 
эту особенность русского искусства Г. Коган в статье «Рахманинов-пианист». Он поставил, в 
частности, вопрос о соотношении между образом и техникой. Пианист-исследователь разделяет 
здесь мнение, что при слушании западного исполнителя приходится постоянно помнить о 
технике. «Иная традиция живет в русском исполнительском искусстве. Еще со времен Щепкина 
лучшие русские артисты трактуют технику как слугу художественного образа <...> У 

Рахманинова техника умирает в образе — в отличие от многих даже выдающихся западно-
европейских пианистов, у которых образ нередко умирает в технике». (Как остроумно 
заключил Коган, Рубинштейн заставляет забывать о технических погрешностях, Рахманинов — 
о технических достоинствах). Сравнивая пение Шаляпина с «немым» пением bel cantо, Коган 
отмечал: «Это было русское пение, вспоенное песнями Глинки и Даргомыжского, Чайковского и 
Мусоргского, русская правдивая музыкальная речь». 

В истории русской музыки с древнейших времен наблюдается тяготение к 

монументальности, великости. Оно близко той любви к широкому пространству, вольному 
простору, о котором специально пишет акад. Д. С. Лихачев в «Заметках о русском». Говорит об 
этом и «царь-колокол», ставший одним из символов России, и культ мощных вокальных 
голосов, и создание хоровых сверхсоставов в середине XVIII века — 24 и 48 голосов), и 
характерно русская манера величественных замедлений в окончаниях произведений разных 
времен. А вот что пишет Б. М. Металлов по поводу фитных распевов, все возраставших по 
количеству и протяженности в певческих рукописях от XIV к XVIII веку. Фитное пение 

пришлось по сердцу русским певцам «как своеобразный способ к широкой затейливой 
мелодике и ритмике, как природная наклонность русской музыкальной культуры и творчества к 
свободному размаху и вольному полету в области художественной фантазии <...> Певцы 
русские XVIІ века называли фитное пение «совершенной красотой музыкальной». 

Традиционна любовь русских к пению, широкой мелодике, вокальной музыке. В пенни 
сказывается и сердечность (по Горькому, «русское искусство — прежде всего сердечное 
искусство»), и та соборность, общинность, на которой настаивал и своих суждениях о Руси Л. 

Хомяков. Пение, вокал было и остается самым любимым в народе видом музыкального 



исполнительства. Оно про чертило мощную черту как в композиторском творчестве, так и в 
инструментальном исполнительстве. Становление русской классической школы музыки в XIX 
веке произошло на основе прежде всего оперы и романса. В XX веке ультраинструментальная 
симфония превратилась по существу в жанр инструментально -вокальный — и в атом заслуга в 
первую очередь принадлежит русским советским композиторам — Шостаковичу, Локшину, 
Вайнбергу, Шнитке. В XX веке «запел» и балет — у Б.Асафьева, В. Тищенко, С. Слонимского, Э. 
Денисова. Вопреки распадению кантилены как таковой в западном творчестве XX столетии, 
русские и русские советские композиторы — А. Глазунов, С. Рахманинов, С. Прокофьев, Г. 
Попов — сохраняли верность широчайшей мелодике, продолжая традиции Глинки, Бородина, 
Чайковского. То же — В исполнительстве. Пение на фортепиано стало традицией русской 
пианистической школы, сохраняемой до сих пор. Если музыка И. С. Баха понималась как речь, 
разговор на фортепиано, если Р. Шуман утверждал, что «музыка снова возвратится туда, отку-
да она произошла — от речи для речи», если Г. Бюлов любил повторять, что «мы должны на 
фортепиано говорить, а не болтать вздор», то вокальная игра на фортепиано, установленная А. 

Рубинштейном, продолженная Рахманиновым, стала предметом подражания даже для больших 
певцов (Шаляпин). В отличие от западной манеры, русская фортепианная традиция породила 
естественную для нее певческую трактовку даже баховских фуг. 

Но русское пение, русский мелос имеет своеобразную интонационно тембровую окраску. 
Издревле для русского хора примечателен басовый колорит, участие знаменитых басов -
октавистов. Этой мужественной, торжественной, «важной» интонацией он сильно разнится и от 
«нежно-тенорового» западного пения (которое русским казалось «птичьим пением»), и даже от 
как будто бы близкого украинского хорового звучания. Та же русская окраска голоса сказалась 
и в басе Шаляпина, и как бы в басе на фортепиано Рахманинова. В этой «суровой», 
«закаленной» интонации ощущается и холодное дуновение севера, принадлежность северным 
краям. Удивительно тонко подметил подобное «осеверение» музыкального образа-интонации Б. 
Асафьев, описывая рахманиновскую интерпретацию Шопена: «...изысканно-чувствительный 
шопеновский мелос в его пальцах — извиняюсь, за словообразование — «суровеет», 
становится более северо-восточно-равнинным». 

Русское искусство имеет определенную приверженность к стихии, интуиции — «как 
мера и красота прикажет». Русская национальная школа музыки стремится избегнуть 
рационалистической априорности, декларированных правил. Сказалось, в частности, то 
отличие от Западной Европы, что в России музыка никогда не понималась как математика, 
математический род культуры, что было свойственно западным учениям о музыке, особенно 
немецким. Даже в таком рационализированном веке, как ХХ-й, если западные композиторы 
выступали с целыми учениями о музыкальной композиции (Шенберг, Хиндемит, Крженек, 

Мессиан), с подробно разработанными теориями (Штокхаузен, Булез, Ноно, Ксенакис, Виеру), 
то русские авторы, и советские, и зарубежные,— Рахманинов, Глазунов, Прокофьев, 
Шостакович, Мясковский, Стравинский, Щедрин, Шнитке, Денисов, Губайдулина, Слонимский, 
Тищенко и другие — как правило не занимались декларированием правил своей 
композиторской техники, несмотря на то, что сами придерживались и придерживаются вполне 
определенных, иногда тщательно разработанных (как у Стравинского) систем сочинения 
музыки; у них «техника умирает в образе». А образ и истина — это вечные, неиссякаемые 

ключи жизни русского искусства. 
Для Германии, по наблюдениям Белинского, свойствен «мыслительно-созерцательный, 

субъективно-идеальный, восторженно-аскетический, отвлеченно-ученый характер ее искусства 
и науки». Так же «звучит» и немецкая музыка, в которой обнаруживаются философичность, 
рационалистичность, символические подтексты. В романе Т. Манна «Доктор Фаустус» в 
разговорах студентов проходят следующие рассуждения: «Русские — сентенциозно заключил 
Дейтшлин, — обладают глубиной, но не формой. Западная молодежь — формой, но не 

глубиной. То и другое есть только у нас, немцев». В разные исторические времена немецкая 
(также австронемецкая) музыка изобиловала скрытыми значениями, читавшимися между 
нотными строками. В XVIII веке у И. С. Баха, благодаря эмблематике слов текста, музыкально-
риторическим фигурам вся музыка была окружена густой атмосферой символических смыслов. 
Бетховен под нотами мелодических мотивов IV части Квартета № 17 подписал «Мuss es sein? Es 
muss sein!» Брамс в свои инструментальные композиции вводил народные мелодии и 
собственные песни, и их поэтический текст примысливался к созданной им «абсолютной 

музыке». В XX веке у А. Берга в партитурах зашифровывались какие-либо словесные тексты, то 
тайно, как имя Наnna Fuchs (H. F.) в «Лирической сюите» для струнного квартета, то явно, с 
выпиской под строками партитуры, как хорал «Еs ist genung» Але-Баха в берговском 
Скрипичном концерте. 

В духе немецкой музыки — мистическая «магия чисел». Здесь и откровенная 
кабалистика, например, выражение имени ВАСН числом 14, и введение «священных чисел» 
(3—символ Троицы, 12 — символ числа учеников Христа и т. д.) С одной стороны, символика 

чисел отличает баховскую эпоху, с другой — присуща «Нововенской школе» XX века, когда 



там, в частности, всячески обыгрывается число 23, или, например, у Веберна в Квартете ор. 28 
используются темпы, числовые обозначения которых кратны номеру опуса: 56 (56:2-28), 84 
(84:3 = 28), 112 (112:4 = 28) и т. д. 

Присущий Западу рационализм, особенно сконцентрированный в немецкой культуре, 
проявляет себя во множестве аспектов. В XX веке вряд ли можно считать случайным, что 
жесткая рационалистическая система додекафонии сформирована была Шонбергом, человеком 
типично немецкого склада ума, в то время как многие его современники пользовались 12-
тоновостью без того, чтобы выстраивать из нее законченную систему композиции (Н. Рославец, 
М. Хауэр, молодой А. Веберн), 

Сквозное промысливание музыкальной композиции, взвешивание всех ее компонентов, 
вкладывание мысли, идеи во все аспекты музыкального произведения приносят весомость, 
серьезность, капитальность музыке, значимость ее для будущего. Немецкая культура дала 
школу композиторов исключительной, непреходящей ценности, среди которых такие имена, 
как Бах и Бетховен, стали светочами музыки на все времена. 

Согласно сравнениям Белинского, если Германия — мысль, созерцание, знание, 
мышление, то Франция — страсть, движение, деятельность, жизнь. Во Франции — жизнь как 
жизнь, мысль как деятельность, наука и искусство — средства для общественного развития. 
Коли немец бьется из-за истины, не заботясь быть понятым, то француз скорее пожертвует 
глубокомыслием, лишь бы быть понятным, если немец любит знание о человеке, то француз — 
самого человека . 

Для французской художественной школы характерна очарованность непосредственно 
ощущаемым звуком, цветом, линией, в сочетании с хорошим вкусом, чувством меры, 
отсутствием преувеличений, также с ясной, лишенной зауми, формой выражении. В музыке 
особое развитие получили яркий, блестящий оркестровый колорит, фонически красивая 
гармония, изысканно-затейливый ритм. Нити исторических связей соединяют здесь, например, 
изощренный изоритмический мотет Г, де Машо и Ф. де Витри XIV—XV веков и технику 
композиторов XX века — французской «шестерки» и О. Мессиана, с их «ритмическими 
педалями». Или: тонкая тембровая колористика передается от К. Дебюсси и М. Равеля к О. 

Мессиану, от О. Мессиана — к П. Булезу. А также — эпохальная разработка принципов 
гармонии у Ж. Ф. Рамо в XVIII веке, повышенное внимание к гармоническому элементу 
музыкального языка отозвалось в дальнейшем пышным расцветом гармонических новшеств у К. 
Дебюсси. Изысканность и приятная радостность французского вкуса остаются 
непревзойденными также и в музыкальной области. 

Национальная традиция — как бы «филогенез» искусства. Ничем не заменимая 
важность национальной основы для тех, кто работает в мире художественных идей, с 

неожиданной и спонтанной силой выплеснулась в высказываниях крупнейших художников 
СССР в период 70-х—80-х годов, в рассуждениях вокруг проблемы «выезда— невыезда». Так, 
скрипач Г. Кремер, с громадным успехом выступавший во всем мире и живший вне СССР, 
упорно добивался возвращения в отечество и утверждения своего советского гражданства: 
сколько ни летай по свету,— объяснял он,— а должен быть у Человека где-то свой, родной 
очаг. М. Плисецкая на вопрос корреспондента, почему она не эмигрировала за границу, в 
несравненно лучшие условия, отвечала просто: я всегда хотела танцевать в Большом театре. А. 

Шнитке, немецкий еврей по национальности, крестился в католичество, говоря: это будет мне, 
наконец, вместо национальности. Живописец Б. Биргер, мучительно думая о судьбе своих 
друзей, и вынужденных уехать за границу, и оставшихся, приходил к такой истине: для худож-
ника потерять родину, особенно дли писателя, теряющего еще и родной язык,— настоящая 
трагедия. Чем крупнее художник, тем разветвленнее его «корневая система», а располагается 
она в слоях национальной почвы. 



VII. ЖАНРОВОЕ И СТИЛЕВОЕ СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

1. Жанровое содержание музыкального произведения 

а) Несколько взглядов на музыкально жанровые явления. Жанр и смысл 

Жанр — источник номер один в формировании музыкальной семантики. Ни одна другая 

искусствоведческая категория не может сравниться с этим лидером. Музыкальный жанр — ось 

связи музыкального искусства с самой реальной действительностью; музыкальный жанр — 

устойчиво повторяющийся тип музыки, закрепляющийся в общественном сознании, 

приобретающий весьма точные лексические свойства. Если сравнить характер жанрового со-

держания с характером крайних пунктов нашей содержательной схемы, возникнет следующее 

соотношение между ними: 

                    содержание музыки в целом — метасмысл,  

              содержание музыкального жанра— типизированный смысл,  

     содержание единичного произведения—уникальный смысл. 

 

Когда слушатель музыки Шопена отчетливо улавливает в его фортепианной пьесе элементы то 

трагического траурного марша, то мазурки, то плавной, покачивающейся венецианской 

баркаролы, то аскетического хорала, то певучей канцоны, то блестящей колоратурной арии и т. 

д,, он отчетливо воспринимает язык композитора, ярко, недвусмысленно оценивает 

вкладываемый им в каждую такую тему смысл. 

Неожиданное подтверждение приоритетности именно жанрового механизма при 

распознании музыкальных смыслов дали современные нейропсихологические исследования. 

Обратим внимание на эксперименты Л. Балонова и В. Деглина, на их выводы о «катего-

риальном» восприятии музыки и других «сложных звуков». Авторы пишут: «Обычно опознание 

сложных звуков — речевых, неречевых и музыкальных, — носит категориальный характер. Это 

значит, что услышанный звук без сопоставления с другими звуками сразу относится к 

определенной категории звуковых образов, запечатленных в течение жизни». Дело в том, что в 

результате эксперимента с работой правого и левого полушарий авторы убедились в 

следующем упрямом факте: «Характерной особенностью процесса опознания мелодий в период 

инактивации правого полушария является трудно преодолимое стремление к их классифика-

ции. Вместо того, чтобы назвать предъявленную мелодию или сказать, знакома она или нет, 

испытуемые настойчиво их «систематизируют»— «эго марш...», «это не марш», «что 

революционная...», «это народная,..», «это военная...», ото плясовая...» и т. п.. <...> Эту 

тенденцию классифицировать услышанные мелодии не удается преодолеть ни повторными 

инструкциями, ни просьбами говорить о каждой мелодии более конкретно». 

«Марш», «не марш», «народная», «военная» — эта «непреодолимая классификация», 

за которую держится человек в клинической ситуации, чтобы не утратить самой способности к 

человеческому восприятию, оказывается классификацией жанрового порядка — настолько 

неразрывными оказываются  музыке ж а н р  и   с м ы сл! 

И этот психологический механизм работает также и в других видах искусства. Л. Чернец 

в книге «Литературные жанры» (М., 1982) ссылается по этому поводу на одни литературный 

сюжет - пьесу Б. Шоу «Первая пьеса Фанни», в которой театральный критик отказывается от 

высказывания о пьесе, пока не поймет, в каком жанре она написана, то есть пока не сможет 

судить о произведении по законам жанра. В плане теории литературоведы называют такую 

зависимость «жанровым ожиданием». 

В отечественном музыкознании категория жанра проработана и весьма капитально, и 

весьма детально. Серьезным теоретическим достижением, имеющим значение и для смежных 

видов искусства, следует считать концепцию Д. Сохора в его книге «Эстетическая природа 

жанра в музыке». В качестве центрального, определяющего признака жанра ученым выделил 

не содержательный момент, а обстановку исполнения, и на основе этого, социальною 

условия построил и само определение жанра. Приведем его: «ж а н р   в   м у з ы к е — э т о    

в и д   м у з ы к а л ь л ы х   п р о и з в е д е н и й, о п р е д с л я е м ы й  п р е ж д е в сего       

т о й  о б с т а н о в к о й, т р е б о в а н и я м   к о т о р о й  объективно соответствует 

произведение, а также каким-либо из дополнительных признаков (форма, исполнительские 

средства, «поэтика», практическая функция) или их сочетанием». Сохору же принадлежит 

понятие «жанровое содержание», возникающее как следствие социального назначения музыки. 

Важным музыкально- семантическим понятием в советском музыкознании стало 

«обобщение через жанр», введенное А. Альшвангом в связи с анализом опер «Русалка» А. 

Даргомыжского, «Кармен» Ж.Бизе и проблемой музыкального реализма. Автор писал: «Такое 

выразительное применение жанра, обладающего свойством выражать в «опосредованном» виде 

эмоции, мысли и объективную правду, я называю обобщением через жанр... Подобные 

обобщения, где смысл происходящего па сцепе раскрывается опосредованно через широко 

известный массовый музыкальный жанр, чрезвычайно распространены и составляют, можно 

сказать, душу лучших мировых оперных творений». «В жанре воплощается типизированное 

содержание», — подчеркивал Б. Цуккерман. 



Таким образом, жанры, как мы говорили, — это жизненная ось музыки, на которую 

«навертываются» и на которой устойчиво удерживаются все первичные смыслы музыки.. 

Но жанровая жизнь музыки не застойна. Она сложна и прихотлива. И помимо 

сохранения и закрепления в музыке жанровых «архетипов», там происходит жанровая 

диффузия, жанровый синтез, жанровое расслоение. А.Сохор, сделавший классификацию 

музыкальных жанров на основе обстановки исполнения, отметил переходы одних и тех же 

жанров из класса в класс, назвав это «миграцией жанра». И в самом деле, насколько сущест-

венно меняется, например, содержание жанра мессы, когда он из класса культовых во времена 

И.С. Баха мигрирует в класс «концертных»— сопровождается оркестром, включает в себя арии 

опорного типа, изобразительные эпизоды. Именно такими чертами оказалась Примечательной 

гениальная месса Баха си минор, ознаменовавшая собой расцвет нового исторического 

музыкального жанра— небогослужебной, концертной литургии. Об аналогичной метаморфозе 

мы говорим и в связи с преображением реквиема — как в Реквиеме В. А. Моцарта. 

При такой жанровой диффузии происходит и синтез жанров, и расслоение. Месса и 

реквием, став концертными произведениями, то есть, синтезировавшись с классом концертных 

произведений, приобрели направленность эстетическую, предназначенную для образного их 

восприятия, а не для свершения культа. Одновременно месса как жанр расслоилась на два 

класса — культовый и концертный. 

Вопрос о синтезе жанров, жанровых элементов и признаков— столь же важный, как и 

вопрос о стабильности жанров. Он показывает и то, как движется музыкальная культура, и то, 

как социальное развитие, изменение действительности влияет на музыкалиную культуру, 

трансформирует музыкальные жанры и их семантику. 

Жанровый синтез в музыке имеет множество форм: жанровая полифония, жанровая 

изобразительность, жанровое «цитирование», жанровая модуляция, жанровая мутация, 

жанровая интерпретация и др. 

Жанровая п о л и фо н и я используется композиторами как эффектнейший  прием 

оперной драматургии, как способ сплетения в одновременности контрактных начал. Например 

— в сцене смерти Бориса Годунова из одноимённой оперы Мусоргского. Одни пласт образует 

погребальный перезвон колоколов в оркестре, второй— хор певчих за сценой «Плачьте, 

плачьте, людие», третий — речитатив Бориса «Звон!.. Погребальный звон!.. Надгробный 

вопль!» и его сына Федора — «Государь, успокойся!» В целом развертывается картина, полная 

мучительного трагизма и величия. Жанровая полифония вообще используется в операх, в 

балетах в узловых, переломных моментах, как «диссонирующее» напластование, получающее 

разрешение в дальнейшем. Такой драматургический узел завязывается в опере «Иван 

Сусанин», когда на фоне протяжного басового ариозо Сусанина вдалеке возникают короткие 

мазурочные ритмы поляков в высоком, теноровом регистре. Или — сюжетный поворот в балете 

С. Прокофьева «Золушка»: как контрапункт к мазурке, которой охвачен бал, вдруг вступают 

фанфары духового оркестра, возвещающие о приближении Принца. 

Жанровая изобразительность и жанровое «цитирование» стали приемами, 

излюбленными композиторами XIX века, когда выразительная палитра музыки пополнилась 

притоком множества бытовых жанров — танцев, маршей, песен, хоралов. По-видимому, 

переворот в области музыкальных жанров был частью общего жанрового процесса в 

европейском искусстве XIX века — Л. Чернец (в упомянутой книге «Литературные жанры») 

пишет о перестройке жанровой системы в литературе XIX века. 

При использовании названных приемов возникает внутреннее расслоение на жанр 

отражающий и жанр отражаемый. Это соотношение оказалось художественно необходимым 

для таких стилей XIX века, как стиль Ф. Шопена, И. Брамса, М. Мусоргского, позднее — для 

стиля С. Рахманинова, то есть тех, в которых специально обыгрывалась семантика жанров в 

качестве лексических «слов» музыкального языка. Вот наглядные примеры жанровой 

изобразительности из Шопена; в Прелюдии до минор, имитирующей траурный марш, прелюдия 

— жанр отражающий, марш — жанр отражаемый; в другой Прелюдии, ля мажор, в которой как 

наплыв памяти, как видение, возникает мазурка, сама прелюдия — жанр отражающий, мазурка 

— жанр отражаемый. 

Жанровое цитирование  (воспроизведение определяющих признаков жанра) близко 

жанровой изобразительности, но вводится в ткань произведения лишь эпизодически, не 

распространяется на все произведение, оттеняется общим контекстом сочинения. Одни из 

приемов — «Богатырские ворота» из «Картинок с выставки» М. Мусоргского, где среди музыки 

могучего, пышного торжества вдруг появляется «резка» (жанровая цитата) отрешенной, 

благостной, аскетической православной молитвы, своим контрастом подчеркивающая яркость, 

блеск и мощь основного образа. 

Жанровое сопоставление, жанровая модуляция - сопряжение жанров не по «вертикали», 

а по «горизонтали». Цепочка сменяющихся жанров («слов») в произведении может быть 

языком, выражающим самые разнообразные идеи. И сама логика жанрового перехода может 

быть неодинаковой — либо контрастное сопоставление, либо плавная модуляция. Жанровое 



сопоставление было излюбленным художественным приемом у некоторых романтиков XIX века, 

особенно у. Р Шумана. Идея пестроты, разнообразия жизни, а также сквозящая здесь идея 

случайности, непредугаданности образов и событий стали отличать замыслы многих его 

циклических произведений;— ранние «Бабочки», знаменитый «Карнавал», также «Венский 

карнавал», известнейшие «Детские сцены», сложнейшие «Крейслериану», «Симфонические 

этюды» и многое другое. Все эти циклы представляют собой, в основном, «хороводы» 

разнообразнейших жанров—страстных и этикетных вальсов, причудливых скерцо, лирических 

кантилен, вихревых этюдов, чопорных старонемецких танцев, романтически порывистых пьес, 

поэтической речи «от автора» («Поэт говорит»). 

Жанровая модуляция составляет один из приемов крупного симфонического развитии. 

Например, в симфониях П. Чайковского она служит идее «от внешнего к внутреннему». Этот 

род жанровой модуляции стал неотъемлемым для первых частей его симфоний. Во вступлениях 

и экспозициях Четвертой, Пятой симфоний проводят психологически окрашенные «тема рока», 

«тема панихиды», тема меланхолического вальса, тема светлого вальса, в разработках же 

первых частей все аллюзии внешних картин жизни исчезают, и остается лишь поток 

внутреннего,  взволнованного, мятущегося чувства в рамках собственно симфонии. 

Интересно, что обращенную концепцию - «от внутреннего к внешнему»,— романтик и 

лирик Чайковский решал на уровнях более крупных, чем одна часть симфонии. В тех же 

Четвертой и Пятой он проводил ее на уровне всего цикла, мысли финал как выход из сферы 

субъективных переживаний в объективный мир, в народ. В финале четвёртой симфонии 

символом объективного мира народа стала народная песня «Во поле береза». Однако финалы 

симфоний у Чайковского вступают путем контрастного противостояния  предыдущему, то есть 

путем не постепенной жанровой модуляции, а внезапного жанрово-смыслового сопоставления. 

Жанровая интерпретация произволений естественно возникает при исполнении их 

музыкантами яркой индивидуальности. Мы только что коснулись финала Пятой симфонии 

Чайковского. Разительно отличаются, например, его прочтения в исполнении немецкого 

дирижера К. Бема и советского дирижера Е. Мравинского. К.Бем — крупнейший оперный 

дирижер, исполнитель сценических громад Р. Вагнера. Торжественное мажорное начало 

финала Пятой Чайковского он передает в духе церемониальных сцен «Тангейэера» или 

«Лоэнгрина» — медленно, весомо и празднично. К. Мравинский же — непревзойденный 

исполнитель Шостаковича. Его начальный мажор в том же финале — еще весьма неустойчив, 

более скор по движению, здесь он только намечается, а завоевываться будет на протяжении 

всего финала в драматической борьбе. 

Жанровая мутация означает не пользование устойчивыми жанровыми признаками, как в 

предыдущих случаях, а качественное преобразование самих жанров с их признаками. 

Мутациями жанров наполнена вся история музыки, и вряд ли можно найти такой исторический 

жанр, который бы не стал в определенный момент мутантом. Область эта слишком велика,   

чтобы имело смысл систематично освещать ее в данном разделе книги. Поэтому ограничимся 

выборочными примерами. Возьмем оперу. Родившись в самом начале Нового времени в 

качестве   «греческой трагедии», она была по жанру «драмой с музыкой», то есть 

определялась словом и сценой, а не музыкальным и кантиленным началом. Однако весьма 

быстро и бурно омузыкалившись в течение   XVII века, она к XVIII столетию уже стала жанром, 

где музыка превратилась в госпожу, а слово — в служанку музыки. Жанр первоначально 

драматического уклона стал храмом самодовлеющего бельканто, самоценного вокального 

мелоса. Русская опера XIX века, сознательно противопоставлявшая себя итальянскому 

оперному театру, представляла собой по существу иной сценический жанр. Еще более 

радикально    мутировала    опера Х!Х века в таком жанре, как оперетта. А в XX веке линию 

новаций жанра продолжили рок-опера, мюзикл,   кино- и телеопера. Вспомним симфонию. 

Возникла она как принципиально инструментальный жанр и развивалась как царица 

инструментализма. Но уже гигант Бетховен не довольствовался несловесностью своего 

любимого жанра и вложил в его уста слова    шиллеровской «Оды к радости». На рубеже XIX — 

XX веков эстафету Бетховена принял Г. Малер, и на протяжении XX века симфония постепенно 

стала жанром столь же вокальным, сколь   и   инструментальным - у Д.Шостаковича, 

А.Локшина, М.Вайнберга, Л.Берно, А. Шнитке, С.Баласаняна, Б.Тищенко, Г. Канчели, А. 

Тертеряна и многих других. Все жанровые облики оперы и симфонии, затронутые даже в этом 

выборочном и беглом вхождении в историю, обладают каждый своим собственным 

семантическим жанровым содержанием и своим психологическим жанровым ожиданием. 

                б) Иерархии музыкально жанровой «лексики».   

                         Жанровые «лексемы» и контекст. 

Интонационно-жанровая семантика в музыке столь же иерархична, сколь и жанровая 

система в научной классификации. Жанры в музыке вызывают смысловые ассоциации и в 

наиболее общем их определении, и в самом частном, со всеми промежуточными стадиями. Даже 

если воспользоваться древнейшем аристотелевской, самой крупной триадой «эпос — лирика — 

драма», то в музыкальном языке найдутся достаточно определенные интонационные их 



эквиваленты. И если на них попробовать сориентировать испытуемых в экспериментах 

Балонов:» и Деглина, уверена, что те могли бы говорить: «это—эпическое», «-это—

лирическое», «это — драматическое». Какие-то средние уровни в жанровой иерархии могли бы 

составить обобщенные характеристики, которые сложились в музыке на основе определенных 

типов жанров: песенность, танцевальность, речитативность, оперность, балетность, ора-

ториальность, оперетточность, джазовость, зстрадность и т. д. На основе еще более 

конкретизированных жанров эти интонаннонно-семантические представлении становятся 

бесчисленными: вальсовость, маршевоть, ноктюрновость, баркарольность, сарабандность, 

ламентность, мазурочность, балладность, элегичность, романсовость, сюитность, 

дивертисментность, симфоничность, квартетность, сольность, дуэтность, хоральность, 

прелюйдиность, токкатность, фантазийность, этюдность, скерцозность, менуэтность, поэмность, 

псалмодичность, концертность, фугатность, ариозность и т. д. Еще более детальные, мелкие 

уровни иерархии включают семантически значимые элементы музыкальных жанров - широкий, 

плавный аккомпанемент ноктюрна, быстрые, «дергающиеся» синкопы кекуока, задерживаемые 

синкопы танго и т. д. 

В современном музыкознании исследован нейропсихологический «механизм» 

восприятия жанровых смыслов через музыкальную интонацию. В. Медушевский, который 

специально занимался этим вопросом, привел к выводу, что кодами восприятия служат 

определенные музыкально-пластические, слухо-моторные знаки, в которых фиксируется какое 

либо, соответствующее жанру движение, например, плавное покачивание — для баркаролы. 

Если продолжить подпор примеров в духе Медушевского, то это будет также прискок — для 

мазурки, кружение — для вальса, четкая и четная мерность — для марша, быстрая 

равномерность — для этюда, аффектированно восходящее интонационное движение — для 

поэмы и т. д. В том-то и сила музыкальных жанров, действенность их семантики, что они 

выросли на почве разнообразной практической деятельности человека и держат прочную связь 

с этой деятельностью, также и через музыку, «работая» на оси связи между музыкой с 

действительностью. 

Итак, целая иерархия жанровых явлений — жанровые классы, группы, единичные 

жанры, их важные элементы, — выступают » качестве основы музыкальной интонации, как мы 

говорили, в качестве источника номер один. Функционируют они в роли «лексем» 

музыкального языка, музыкального «словаря», которыми могут пользоваться все композиторы. 

Как же «лексемы» жанрового происхождения взаимодействуют с контекстом? 

Оказывается, что «лексемы» в музыке, в контексте музыкальных произведений в общем 

подчиняются тем же закономерностям, что и слова естественного языка в конкретном речевом 

высказывании. Они окрашиваются контекстом, переосмысливаются в нем, иногда приобретают 

и противоположный смысл, но эта противоположность обычно лежит в той же плоскости, что и 

«словарное» значение музыкальной «лексемы». 

Разберем некоторые примеры из музыки, в которых будет виден «механизм» 

взаимодействия жанровых «лексем» и музыкального контекста, музыкального языка и 

музыкальной «речи». В итальянской арии ламенто, сложившейся в XVII веке, наряду с такой 

«лексемой», как интонация вздоха в вокальной партии, сложилась еще одна важная «лексема» 

— нисходящий бас в инструментальной партии, включавший хроматическую музыкально-

риторическую фигуру «жестковатый ход» (рassus duriusculus). 

Этот второй признак арии ламенто стал настолько показательным, самостоятельным, что 

приобрел функцию автономной лексемы и мигрировал в значении ламенто в другие жанры. 

Весьма прочно он закрепился в двух других жанрах, инструментального и вокального плана, 

так что стал и их характерным признаком, — в условно-танцевальных жанрах пассакалии и 

чаконы, где «бас ламенто» стал тематической основой для вариаций. Примеры — знамениты: 

Пассакалия Г. Ф. Генделя из клавирной сюиты, Чакона И. С. Баха из скрипичной партиты, его 

же хор «Сrucifixus», перенесенный в знаменитую Мессу си минор из одной его ранней кантаты, 

его Пассакалия из «Каприччио на отъезд возлюбленного брата» (с подзаголовком — «Скорбь 

друзей» п т. д.). Жанры пассакалии и чаконы в XVII—XVIII веках были семантически довольно 

близки арии ламенто — по аффекту возвышенной скорби. Но в них кристаллизовались и 

характерные для них оттенки аффекта — более объективный и торжественный характер. В 

середине XVIII века в европейской музыке произошла смена художественных эпох — на смену 

барокко пришел венский классицизм, или венская классика. Резко изменился состав 

музыкальных жанров, форм. По для такой выразительной «лексемы» музыки, как «бас 

ламенто», и в новых условиях нашлось применение. Бетховен, преклонявшийся перед И. С. 

Бахом, также и его хором «Сrucifixus», написанным в виде остинатных вариаций на бас 

ламенто, преломил эту стойкую старинную формулу музыки в ряде самых выдающихся своих 

сочинений. Именно на ней основана, в частности, его «Лунная соната» (1 и III части). Казалось 

бы, какая может быть смысловая общность между трагическим хором Баха на текст о распятии, 

смерти и погребении Христа и романтизированной лирической медитацией «Лунной»? Однако, 

вспомним наш же анализ двух полюсов образа, неразрешимо соединившихся в этой Sonata 



quasi una Fantasiа. Один полюс мы характеризовали как скорбь, траур, смерть. А это и есть та 

самая семантика, которая традиционно оказана с басом ламенто. Контекст I части «Лунной» 

трансформировал это смысловое знамение, соединив музыку смерти с музыкой утешения и 

бесконечности; но трансформация произошла как раз в той плоскости, которая была задана 

семантической формулой: смерть, скорбь — утешение, жизнь. 

Еще одна трансформация пришедшей от Баха трагической музыкальной формулы 

произошла в финале той же сонаты, Рresto аgitatо. Скованность, медленность баховского «хора 

ламенто» взорвана здесь страстной мятежностью музыки бетховенского финала. Но страстность 

эта имеет тон высочайшей трагедии, как трагедии Софокла, Еврипида, Расина, Шиллера. 

Высочайший этос образа — вот то, что объединяет семантику ламенто времен барокко с «бурей 

и натиском» бетховенского стиля. 

Но самая поразительная метаморфоза той же темы произошла у Бетховена в 1 части его 

фортепианной сонаты № 21 «Аврора». Здесь старинный бас был помещен в абсолютно 

новаторский, неслыханный образно-эмоциональный контекст. Положенная в основу баса 

главной темы, формула баса ламенто на этот раз была разработана не только в условиях 

быстрого темпа и активнейшего ритма (это было и в финале «Лунном»), но также и в мажоре — 

в противоположность почти исключительно минорным применениям этой темы в истории 

музыки. В этой сонате Бетховен создал музыку невиданного эмоционального накала, 

клокотанья титанических сил, рвущихся на свободу. Получился образ уже не "Сrucifixus», а 

скорее «Et resurrtxit»! Кажется, что в таком переосмыслении уже ничего не остается общего со 

значением этой темы до «Авроры», и старая музыкальная формула начинает свою жизнь 

наново, сначала. Но и здесь заимствованный ведущий жанровый элемент арий ламенто, хора 

«Сrucifixus», чакон и пассакалий эпохи барокко сыграл свою собственную семантическую роль. 

Торжественность, величие, этическая высота и сила образа — вот та сторона семантики 

старинной темы, которая пришла в новую сонату Бетховена, несмотря на преображение 

аффекта от скорби к ликованию.  

В дальнейшем путь темы арии ламенто оказался весьма и весьма долог. Старинная тема 

сыграла роль настоящего художественного канона для определенной линии музыки в течение 

нескольких сотен лет. Полоса выдающихся музыкальных шедевров прошла сквозь века вместе 

с этой мелодией, чтим «номом». Помимо названных великих сочинений Баха и Бетховена — 

лирическая Скрипичная соната Моцарта ми минор (II часть), драматические «32 вариации» для 

фортепиано Бетховена, так насыпаемый «Революционный этюд» до минор Шопена, траурная 

Прелюдия до минор Шопена, финал (чакона) Четвертой симфонии Брамса, захватывающей 

красоты медленная часть Второго концерта Рахманинова, шедевр рахманиновского 

романсового творчества  «Вокализ» -вот не слишком длинный, но внушительный перечень 

примеров замечательнейших произведений европейской профессиональной музыки, 

основанных на одной и той же музыкальной теме. Всякий раз неповторимо преломляется и них 

семантика старинного «нома», но всякий раз звучит в них поэтический отклик именно на его 

семантику. 

Метод жанрового анализа музыкального произведения как анализа содержательного 

порядка является общераспространенным в советском музыкознании, закрепленным в системе 

профессионального обучения музыкантов, поэтому не требующим специальной демонстрации в 

данной книге — отсылаю интересующихся в первую очередь к опубликованной серии трудов В. 

Цуккермана по курсу анализа музыкальных произведений. 

 

2. Стилевое содержание музыкального произведения 

Стиль—такая же древняя, мощная и неотъемлемая от искусства категория, как жанр. 

Интересно разобраться в их сходств и отличии, на примере музыки. 

И жанр, и стиль несут семантикооброзующую функцию в музыкальном языке. В этом их 

подобие. Но если жанр в первую очередь штампует типическое и общее, то стиль прежде всего 

очерчивает индивидуальное и оригинальное, — в этом их противоположность. Если жанр — 

скорее категория-экстраверт, то стиль — скорее интраверт. И с интравертностью стиля связаны 

два его важнейших определяющих качества, которые дополняют друг друга: стиль обладает 

внутренней целостностью, замкнутостью (1) и отграничен от других стилей (2). 

Стиль, как и жанр, неоднозначен по своему смыслу, и в долгой, многосотлетней его 

истории имел разные, меняющиеся значения, В силу этого понятие стиля в настоящее время, 

унаследовав эту многозначность, предстает как явление иерархичное, — подобно 

иерархичности современного понятия жанра. Если взять самый крупный уровень, то наподобие 

аристотелевских трех родов искусства, — эпоса, лирики, драмы,— в теории стиля есть также 

своя наиболее общая триада. Это — «три штиля», обобщенные М. Ломоносовым: высокий, 

средний, низкий. Оттолкнувшись от неё, получим следующую пирамиду стилевых уровней, или 

субзначении стиля: 

 

 



                                       наиболее общая стилевая триада 

                                            (стиль высокий, средний, низкий),                                                                                      

                                            стиль национальной школы,                                                       

                                                  «жанровый стиль»                                             

                                            стиль какого-либо вида музыки: 

                                                   фортепианный стиль, 

                                                    полифонический стиль, 

                                                    мелодический стиль и т. д.                                                    

                                               стиль творческой личности: 

                                                      композиторский стиль, 

                                                      исполнительский стиль, 

                                                      музыковедческий стиль                                                       

                                       стиль одного, эпохального произведения 

 

О том, что стиль — категория историческая, меняющая своё содержание в разные 

эпохи, может сказать сопоставление, например, таких пониманий стиля в музыке, какие были в 

барокко, в романтизме XIX века и в искусстве XX столетия. В эпоху барокко стремились к 

осознанию множества стилей ,и эти «стили» преимущественно были «жанровыми стилями». 

Приведу систематику стилей барокко, сделанную М. Лобановой. «В XVII веке пишут о «старом 

стиле» (основные варианты названий stylus gravis, stile аntiсо, stylus а сарреllа, stylus 

eccesiasticus) и «новом современном стиле» (stylus modernus, stile nuovo, stile modernо), 

которым у Монтеверди соответствуют Первая практика, связанная с полифонией, и Вторая 

практика, связанная с монодией. <...> В системе «старого стиля», по словама К.Бернхарла, 

«напев властвует над словом», в системе «нового стиля» (stylus luxurians,по терминологии 

Бернхарда) различаются: «stylus luxurians communis» (обычный пышный стиль), в котором 

одинаково различимы и напев, и слово, и «stylus luxurians comicus» (комический пышный 

стиль), в котором о «слово беспредельно властвует над напевом». <...> Три стиля выделил М. 

Скакки: церковный, театральный и камерный. <...> В системе Кирхера гораздо больше стилей: 

«церковный» в двух разновидностях: «связанный церковный стиль» (с саntus firmus) и 

«свободный церковный стиль» (без саntus firmus); «канонический», «мотетный», 

«мадригальный», «мелизматический», «стиль симфоний», «фантазийный» — чисто 

инструментальный стиль, в котором пишутся фантазии, ричеркары, токкаты, сонаты; 

«театральный стиль» в двух разновидностях: «драматический или речитативный», который 

соответствует монодии, и «гипорхемный». Последний разделяется на «театральный» и 

«хореический» стили. <...> Среди классификации стилей, приведен них у Р. Дамманна, 

фигурирует также схема Д. Б. Дони: он выделяет три разновидности монодического стиля: 

повествовательный, речитативный и выразительный или представительный». 

С удивленном замечаем, что среди вавилонского столпотворения стилей барокко 

отсутствует тот единственный, который стал основополагающим в XIX, затем в XX веке, —

индивидуальный композиторский стиль; эпоха барокко была наследницей ещё 

доиндивидуалистических периодов в искусстве. 

Романтический XIX век стал культивировать- уникальный, неповторимый стиль  

художника-гения, отмеченный искрой божьей. Хотя становление индивидуумов-гениев 

происходило и раньше, в XIX столетии требование для каждого художника непременной 

собственной стилевой индивидуальности стало довлеющим эстетическим законом. 

XX век выработал свои нормы в отношении стиля. Как наследник наиболее 

«индивидуалистического» XIX века, он также ревностно охраняет суверенитет индивидуально-

неповторимого композиторского стиля. Но в силу осознанного плюрализма культуры, XX век 

образовал принципиальную стилевую множественности, поняв и приняв ее как в 

синхроническом, так и в диахроническом ракурсах. Так в музыкальном искусстве XX века 

родились направление неоклассицизма, метод и тоже своего рода направление 

полистилистики. При этом главным, нейтральным стилевым понятием осталось понятие 

индивидуально неповторимого, уникального композиторского стиля. 

Как сформулировал В. Медушевский, «величайшее открытие, которым увенчивает себя 

композитор, — это открытие стиля, открытие собственной индивидуальности». Но что такое 

стиль как собственная индивидуальность, какие компоненты в себя включает? До недавнего 

времени (в 50-е —60 г годы) стиль в музыке сводили только к проблемам музыкального языка, 

соотношению средств выразительности. В музыкознании, пожалуй, В. Медушевским впервые 

предложена была такая концепция музыкального стили, когда в понятие это вошло «целостное 

мироощущение», «органичное сочетание духовной и музыкально-языковой сторон» и стиль 

рассмотрен был как «семиотический объект». Если попытаться дать соответствующую 

дефиницию, то она будет такова: 

композиторский стиль — индивидуальная, исторически новая, совершенная и 

целостная художественная система, определяемая объективными социально-



культурными условиями и чертами личности автора; один из факторов 

содержательной типизации музыки. 

Почему важны социально - культурные условия? Представим себе это на конкретных 

примерах. Если бы Шостакович был капельмейстером у князя Эстергази... Ясно, что он не 

услаждал бы вельможу XVIII века военными трагедиями своих симфоний. А если бы Гайдн был 

на месте Шостаковича? Тогда возник бы стиль какого-то совсем другого Гайдна... 

В отношении черт личного характера, отражаемых в произведении, проведу такую 

параллель. Создатель бессмертного музыкального образа Кармен, — гордой, свободолюбивой, 

готовой умереть, но не сдаться, — был Ж. Бизе. И сам он по характеру был также 

непримиримым, не способным отказаться от своих творческих намерений и поступиться 

человеческим достоинством; опутанный театральными интригами, он умер в возрасте 37 лет. 

Сам Бизе был Кармен! 

Замкнутость же системы музыкальных средств и отграниченность от других систем в 

рассуждениях о стиле наиболее очевидны. Вполне понятно, что нельзя к концерту П. И. 

Чайковского добавить финал из музыки Римского-Корсакова и наоборот, — не позволяют этого 

строжайшие внутренние стилевые законы музыкального языка. Внутренний же состав 

музыкальных средств в индивидуальном композиторском стиле, включает: характерную личную 

авторскую интонацию, своеобразный выбор жанровых средств, излюбленные драматургические 

концепции музыкальных произведений, индивидуальную интерпретацию элементов 

музыкальной композиции — гармонии, мелодики, ритмики, музыкальной формы, фактуры, 

оркестровки, то есть всего того, что может вычленить и рассмотреть теория музыки. 

При обсуждении состава музыкальных средств .входящих в замкнутую систему 

авторского стиля, возникает еще одна, немаловажная проблема, на которую следует обратить 

внимание. Это—проблема неравнозначности выразительных средств внутри одной стилевой 

системы. Не также касается В. Медушевский в упомянутой статье, когда он подразделяет 

стилевые средства на активные, образующие центр интонационного словаря, и фоновые, 

образующие периферию. Система средств композиторского стиля «устроена» так, что 

активные, центральные средства доминируют и окрашивают собой фоновые, периферийные, а 

эти последние могут принадлежать и системам других стилей, и в них — либо окрашиваться 

другими активными элементами, либо сами становиться доминирующими. Так просматривается 

соотношение между «речью» и «языком», то есть между индивидуально-стилевым и 

общеязыковым употреблением одних и тех же музыкальных средств. 

Но деление музыкальных средств на «центр» и «периферию» Имеет еще один стилевой 

поворот. Дело в том, что стилевой индивидуальностью в музыке обладает не только 

композитор, но и исполнитель. И у исполнителя композиторские «центр» и «периферия» как 

правило предстают в обращенном соотношении: «периферия» становится «центром», а 

«центр» — «периферией». Схема такова: 
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    композиторский «центр»:                                        исполнительский «центр»: 
       гармония, мелодика,                                                динамика, агогика, артикуляции,          

 тематизм, архитектоника,                                             микро-интервалика на   

 метроритмика, фактура,                                               нетемперированных инструментах и др.  

 оркестровка и др.                                                         исполнительская «периферия»: 

композиторская «периферия»:                                      гармония, мелодика, тематизм,                                                                         

динамика, агогика, артикуляция,                                   архитектоника, метроритмика,                                   

 микро-интервалика на                                                   фактура, оркестровка и др. 

 нетемперированных 

 инструментах и др. 
                                                                                                               

                                                                                                                      

 



 При этом анализе центра и периферии как средств стиля на композиционном уровне 

надо сделать допущение, что некомпозиционные компоненты стиля — социально-культурные 

условия и характер личности, — остаются незыблемыми. 

Возвращаясь к внутреннему «механизму» композиторского стиля, примем к сведению, 

что та многокомпонентность, многоярусность, которая возникает при теоретическом разборе, 

остается данью этому разбору. В живой музыке все эти компоненты, ярусы, слои предстают в 

синтезе и синтезируются в ярко индивидуальной интонации, окрашивающей собой и отдельные 

темы, и целые произведения, и целый стиль. В качестве таких ключевых интонаций стиля уже 

доводилось упоминать ключевую ритмоформулу рахманиновского стиля или ключевой 

мелодический оборот стиля Веберна. Следует сказать, что теоретическое музыкознание пока 

слабо выявляет такие зерна стиля — очевидно, не верит, что они есть в каждой яркой стилевой 

системе. Но в таком случае благодаря чему мы быстро опознаем музыкальную речь Шопена или 

Гайдна, Дебюсси или Шостаковича? 

В. Медушевский в такого рода широчайших, генерализирующих интонациях стиля 

подчеркивает присутствие оборотов, выдающих личный характер музыканта-автора. Он 

ощущает, например, свободу, которая исходит из спонтанности лирического чувства, в 

композиторском мире Шумана и, наоборот, патетику, горделивые возгласы, звучащие даже в 

самых нежных сочинениях Листа,— человека, привыкшего покорять аудиторию. 

Обрисуем теперь семитический механизм использования индивидуального 

композиторского стиля. Судьба авторского стиля здесь близка судьбе уникального шедевра 

искусства. Оба явления, с одной стороны, единственны и неповторимы, а с другой — именно в 

силу их совершенства они имеют тенденцию к многократному воспроизведению, 

«тиражированию». Для ясности надлежит вспомнить здесь о категории художественного 

канона. И ведь в специальной главе о каноне («Канон и эвристика») в отношении 

индивидуального стиля со строгими его интегрирующими законами, было сформулировано, что 

стиль являет собой превращенный канон. Причастность к канону, роль художественного 

образна, которую выполняет уникальный авторский стиль, и наделяет его свойством 

типизации, соответственно делает стиль парадоксальным «двуликим Янусом». 

 

 

                                                                       Уникальный 

                                                                       Неповторимый 

       Индивидуальный стиль                             типизирующий 

                                                                       «тиражируемый» 

Присутствие в индивидуальном авторском стиле содержательного смысла позволяет 

говорить о нем по аналогии с типизирующими свойствами жанра: есть «стилевое содержание», 

есть «обобщение через стиль». 

Но при каких же условиях уникальный, неповторимый композиторский стиль начинает 

«тиражироваться»? 

Музыка как вид искусства представляет для этого дне верных возможности — 

исполнительство и композиторское творчество. Между ними лежит одна промежуточная 

возможность — обработка, транскрипция (чужого сочинения). Надо принять также к сведению, 

что в качестве представителя стиля на практике обычно выступает не полное собрание 

сочинений композитора, а как правило отдельные его «тома»— наиболее яркие, знаменитые, 

показательные и популярные сочинения, но принципу раrs pro toto. 

Слово «тиражирование» не случайно берется всякий раз в кавычки — во всех 

названных использованиях авторское произведение так или иначе интерпретируется, заново 

осмысливается. Если «Лунная соната» Бетховена одна, то в исполнительстве появляется такое 

же их количество, сколько существует интерпретаций. И если стиль Бетховена— один, то в 

живой музыкальной практике возникает столько же «списков» стили Бетховена, сколько 

происходит исполнении, интерпретаций, толкований. 

В области композиторского творчества «тиражирование» чужого стиля имеет множество 

приемов в разные эпохи: попурри и фантазии на заимствованные темы, вариации на темы 

других авторов, цитирование, коллаж и иные виды полистилистики. Полистилистика 

заслуживает особого внимания, и мы поведем о ней специальный разговор. 

Сейчас бросим взгляд на промежуточную область между исполнительским и 

композиторским    «тиражированием»   какого-то стиля, — на область обработок, переложений,    

транскрипций. В приверженности стилю здесь складывается очень   неоднозначная картина. В 

настоящее время, к концу XX века, можно говорить о двух противоположных стремлениях: 

намеренного сохранения первоначального стиля и намеренной его трансформации. Намеренное 

сохранение — тенденция «серьезной» музыки,   как   транскрипции Баха — Бузони, Шуберта, 

Бизе — Рахманиновым и т. д. Как бы своеобразно, индивидуально не понимали Бузони и 

Рахманинов Баха или Шуберта, они руководствовались желанием показать их подлинность, 

раскрыть их глубинную сущность. Противоположное намерение — у авторов джазовых, 



«роковых» и подобных популярных переложений классики — того же Баха (вокальный 

ансамбль «Swingle Singers»), Мусоргского («Картинки с выставки» Мусоргского у ансамбля 

«Пинк Флойд»), «Тристана и Изольды» Вагнера, «Евгения Онегина» Чайковского и т. д. и т. п. . 

В таком   подходе делается сознательная установка   на   трансформацию не только стиля Баха, 

Мусоргского, Вагнера, Чайковского, но даже на подмену одного типа культуры на другой. В 

этом, втором, трансформирующем виде отношения к стилю—вспомним нашу теоретическую 

структуру стиля, — если в какой-то мере сохраняется композиционная музыкально-языковая 

основа стиля, то безусловно резко меняется его социально-культурная основа и скрытая в 

стиле личность автора. При джаз-роковой обработке, положим, Моцарта, этот свободный гений, 

ушедший в свое время со службы у Зальцбургского архиепископа, как бы поступает на работу 

в современный модный ВИА, со всеми вытекающими последствиями... За вычетом данных 

«культурно-трансформирующих» обработок, где-то по-своему блестящих, где-то пикантных, а 

где-то пошлых, во? остальные виды «тиражирования» индивидуальных авторских стилей 

включают их в общий музыкальный язык с семантическим закреплением их стилевого 

содержания. 

Особого внимания заслуживает семантическое использование индивидуального 

композиторского стиля в методе полистилистики, получившем распространение в европейской 

музыке XX века — до настоящего времени. Цитируемые стили стали «словами» музыкального 

языка этого времени, «словами» общепонятными, не требующими перевода на настоящий 

словарный язык. Распоряжение ассоциациями, кроющимися в таких стилистических «словах», 

позволило композиторам с большой рельефностью выражать свои мысли, концепции, а 

слушателям — так же ярко, определенно улавливать этот смысл. Семантическая работа со 

стилями в XX веке (у Стравинского, Шостаковича, А. Б. Циммермана, Шнитке, Щедрина и 

многих других) оказалась аналогичной семантической работе с жанрами в XIX —первой 

половине XX веках (у Шопена, Брамса, Равеля, Рахманинова и других). 

Полистилистика в XX веке оказалась настолько широкопанорамной, чго ей стало под 

силу контролировать семантику на целой иерархии уровней — вспомним ту нашу стилевую 

пирамиду, о которой было сказано выше. Полистилистический метод выработал и продолжает 

вырабатывать различные типы и приемы семантического использования музыкального стиля. 

Основное   типы — это полистилистика диффузная, коллажная, плюралистическая. Диффузная 

полистилистика отличается плавным переходом от одного стихового элемента к другому, как в 

музыке Стравинского, Коллажная характерна контрастным,   подчас   резко   контрастным 

(«шоковым») сопоставлением этих   элементов, — как у Шнитке, Щедрина, Пярта. 

Плюралистическая полистилистика — своеобразный сравнительно новый прием, когда в 

пределах одного построения может идти незаметная постепенная   стилевая    модуляция, 

скажем, от Баха к Бергу (как в отдельных фрагментах «Посвящения Паганини» Шнитке), когда 

в общем   итоге   складывается один стиль, котброму не чужд никакой другой стиль (такова 

идея Третьей симфонии Шнитке). 

Основные приемы полистилистики — аллюзия (намек на другой стиль), цитата текста 

(перенесение фрагмента какого-либо конкретного произведения), стилизация (понимание 

целого произведения как стилевой аллюзии или «цитаты стиля»). Хочется заметить, что теория 

полистилистики в советской музыкальной науке в главных вопросах была разработана 

крупнейшим отечественным композитором,     мастером      применения      полистилистики, 

А.Шнитке. 

Рассмотрим, как используется в музыке стилевая семантика разных уровней. Начнем с 

наиболее крупного — с ломоносовской стилевой триады, в которой наибольшее значение имеет 

контраст её крайних слоев, высокого и низкого стиля. В музыке этот контраст наделяется 

этической семантикой. 

Можно сказать, что коллаж, как новым тип полистилистики и музыке, появился на свет 

как раз для того, чтобы выразить утопическую дилемму. Имею в виду первый пример 

музыкального коллажа, каким считается Скрипичный концерт Л. Берга: в его финале точно 

процитирован целый хорал Баха, «Es ist genug» из кантаты № 60. На фоне трагической, 

диссонантной музыки самого Берга, рисующей катастрофу смерти, цитата из Баха звучит как 

музыка небес, своей недостижимой возвышенностью приносящая умиротворяющий катарсис. 

Д. Шостакович свое последнее произведение, Альтовую сонату завершил стилевым 

обращением к немеркнущему поэтическому образу Вечной Музыки — «Лунной сонате» 

Бетховена. Включение в стилистику Шостаковича аллюзии «Лунной» сделано с таким 

благоговением, словно уходящий из жизни композитор присягает на верность Музыке. 

Вспоминаются стихи Блока, на которые Шостакович написал музыку другого своего 

произведении «Семь стихотворений А. Блока»: 

Прими, владычица Вселенной, 

сквозь кровь, сквозь муки, сквозь гроба 

Последней страсти кубок пенный 

От недостойного раба. 



Как некий Грааль света и чистоты звучат во Второй симфонии Б. Чайковского цитаты из 

Баха, Моцарта, Бетховена, Шумана в «Эхо-сонате» для скрипки соло Р. Щедрина цитаты из 

Баха символизируют этическую крепость и силу, на которую может опереться подверженный 

напряжениям и стрессам современный человек. 

А. Шнитке при резком размежевании образов высоких и низких использовал 

специальную стилевую семантику не только для позитивных, но и для негативных эпизодов. 

Такой смысл у него приняло, в частности, танго, которое он ввел в музыке к фильму «Агония», 

в Соncerto grosso № I, в кантате «История доктора Иоганна Фауста». В  Соncerto grosso № I 

танго, с его откровенно развязной интонацией, противопоставлено образам хрупкой и воз-

вышенной духовности, образам искренней лирической скорби. Тема танго здесь имеет 

примечательное происхождение — она привнесена в названное сочинение из музыки Шнитке к 

кинофильму «Агония» (режиссер Э. Климов), где имеет значение лейтмотива коварного 

женского соблазна для Григория Распутина, приводящего его в конце концов к гибели. 

Стилистика, навевающая исторические ассоциации, используется Л. Пуссером (в 

Фантастической скачке сквозь века оперы «Ваш Фауст»), Л. Берио (в Симфонии, се III части), 

А. Шнитке (в Третьей симфонии, заказанной к открытию нового концертного зада 

«Гевандхауз»). Венгерский композитор Ж. Дурко в «Фиоритурах» для оркестра в 

сопоставлении с типичной современной музыкой провел средневековый органум — как символ 

крепких вековых основ и начал европейской профессиональной музыки. 

Примеры применения семантики жанрового стиля — включение джаза в таких 

сочинениях, как Второй фортепианный концерт Р. Щедрина, «Серенада» Шнитке, опера «Пена 

дней» и вокальный цикл «Жизнь в красном цвете» Э. Денисова. Во всех этих случаях введение 

раскованного, пикантно-заостренного «горячего джаза» поднимает тонус академической 

серьезной музыки, а у Денисова сообщает еще и привкус какою-то разлада, надлома. 

Пример блестящего использования семантики стиля определенной творческой 

школы — пародирование Шостаковичем стиля итальянской bel cantо. «Прекрасное пение» у 

него выступает как символ отвлеченного прекраснодушия, игры в искусство. В финале 

Четвертой симфонии Шостаковича, в хороводе жизни, представленном масками 

разнообразнейших жанров и стилей, некоторое время звучит элемент белькантного стиля — 

сладкоголосый дуэт флейт в высочайшем регистре. 

Семантика индивидуальных стилей композиторов становится особенно существенной в 

разного рода музыкальных посвящениях, мемориалах, «омажах». Так, в фортепианной сонате 

Р. Л еден ев а «Памяти С. С. Прокофьева» стилистика намеренно ориентирована на музыку 

замечательного композитора. В Пятой симфонии Б. Тищенко, посвященной Д. Д. Шостаковичу, 

обыграны типичные обороты этого композитора, учителя Б. Тищенко. В «Музыкальном 

приношении» Р. Щедрина, написанном к 300-летию со дня рождения И. С. Баха, содержатся и 

аллюзии стиля юбиляра, и большие точные цитаты из его органных произведений. 

Обращение к индивидуальной семантике какого-либо одного, исторически 

выдающегося произведения, представляет для композиторов большой интерес, благодаря 

конкретности смысла включаемого сочинения. Например, когда Шнитке в финале Первой 

симфонии цитирует конец «Прощальной симфонии» Гайдна, с постепенным уходом музыкантов 

со сцены, такая цитата становится символом исчерпания сил и средств симфонии —и данной 

симфонии, и вообще симфонии как жанра, — и это составляет один из содержательных мотивов 

в концепции Первой симфонии композитора. 

Уникальное пародийное обыгрывание индивидуальных смыслов известнейших 

произведений сделано Шостаковичем в его Пятнадцатой симфонии. Композитор устанавливает 

непредвиденное, парадоксальное мелодическое сходство между начальным лейтмотивом 

вагнеровского «Тристана» и началом романса Глинки «Не искушай». В одном из моментов 

симфонии романтически приподнятая тема рыцарской любви, едва начав звучать, переходит 

(на основе общего интервала — «лирической сексты» XIX века) в совершенно иной стиль — 

сентиментального русского бытового романса. Падение с романтических небес в земную реаль-

ность — типично шостаковический прием пародийного развенчания и искусственного идеала н 

мелкой житейской реальности. Яркая, театральная живость семантической игры здесь 

достигается исключительно средствами полистилистики. 

Метод полистилистики оказался особенно созвучен определенному кругу идей, к 

которому обращались крупные европейские композиторы 60—80-х годов. Одна из самых 

крупных идей — этическое состояние современной культуры, а вместе с культурой -этическое 

состояние современного человека. Полистилистический метод здесь позволил развернуть 

панораму музыкальной культуры необъятной широты и в пей сделать различные 

противопоставления. Ассоциативным путем, путем стилевых аллюзий и цитат, композиторы 

вводили в одно сочинение все мыслимые стили, практически достигая исчерпанности тех 

стилевых представлений, какие только существуют у современного человека. К таким 

гиперколлажным произведениям принадлежит, в частности. Симфония Л. Берио, в III части 

которой, как в полном ковчеге, гнездится несметное количество цитат и квазицитат, на фоне 



единой, целостной цитаты — Скерцо из Второй симфонии Г. Малера. Относятся к ним Первая 

симфония Л. Шнитке, в которую введены им все «субмузыки», какие только живут в 

современном музыкальном мире, а также Третья симфония этого композитора, в которой в 

связи с посвящением лейпцигскому «Гевандхауз» отражена вся великая истории немецкой 

(австронемецкой) музыки, с использованием свыше тридцати тем-монограмм немецких и 

австрийских композиторов: И. С. Баха и его сыновей, Генделя, Гайдна, Моцарта, Бетховена, 

Шуберта, Вебера, Мендельсона-Бартольди, Вагнера, Н. Штрауса, Р. Штрауса, Шумана, Брамса, 

Брукнера, Малера, Регера, Хиндемита, Вайля, Орфа, Шенберга, Берга, Веберна, Хартмана, 

Дессау, Эйслера, Штокхаузепа, Хенце, Циммермана, Кагеля. 

Стилевая семантика открыла, создала в музыкальном языке богатейший «лексический» 

фонд. Трудно себе представить, как бы без этого резерва современная музыка могла решать 

свои концепционные задачи. В то же время стилевая семантика довольно хрупка и сама по 

себе может не приносить должного эффекта, поскольку слушатель может не знать каких-либо 

стилей и может не разгадать звучащей стилевой викторины. Дли того, чтобы тот или иной 

отражаемый стиль воспринимался семантически, нужно, чтобы в авторской музыке был создан 

образ этого стиля. Подобно тому, как Г. Флобер, говоривший: «Эмма Бовари - это я», сам 

чувствовал отраву при описании соответствующих сцен в «Госпоже Бовари», так композитор, 

использующий семантику стиля, прежде всего сам, в своей музыкальной речи, должен создать 

и дух, и букву цитируемого стиля. И тогда в пробудившейся интонации зазвучит и эпоха, и 

культура, и личность, ибо глубоко прав был Бюффон, сказавший: «стиль — это человек».  

 



VIII. СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ 
 
Бросив в VI главе прощальный взгляд на философско-эстетическую дихотомию «форма-

-содержании», автор но имел намерения распроститься также и с категорией формы в музыке, 
с понятием «музыкальная форма». Напротив, музыкальная форма будет рассмотрена как ещё 
один источник образования семантики, по образцу содержательной роли жанра. Для аналогии 
между жанром и формой имеются исторические основания. На протяжении целого ряда 
исторических эпох эти понятия были синкретически слиты в одну категорию или были очень 
близкими. Такими жанрами Нормами были средневековая места, секвенция и другие 
компоненты церковной службы, сред не веково-возрожденческие лауда, баллата, баллада, 
рондо, вирелэ, лэ и другие внелитургические и светские типы произведений. Традиция 
ориентации формы на жанр сохраняется в теории музыки практически и до сих пор, вместе с 
такими понятиями, как «песенная форма», «форма адажио», «рондо», «сонатная форма», 
«концертная форма», «сюита», «оперная форма», «балетный дивертисмент» и др. 

И все же, несмотря на извечную привязанность формы к жанру, музыкальная форма — 
самостоятельная категория, о которой сложилась самостоятельная фундаментальная 
музыковедческая наука. Однако содержательный ярус в этой науке еще требует большого 
строительства. 

В чем отличие музыкальной формы от формы в философско-эстетическом смысле 
(которая кажется устаревшей)? Во-первых, музыкальная форма — не часть дихотомии (или 
триады), а монокатегория. Во-вторых, она не исключает содержания, а наоборот, его включает 
и является, подобно категориям жанра, стиля, единством обобщения и общения. Но семантика 
формы, как и «механизм» этой семантики, — специфичны. 

Какая дифференциация понятии музыкальной формы необходима в самом крупном 
плане? Предложу следующую триадическую классификацию главнейших уровней смысла 
музыкальной формы: 

1.музыкальная форма как феномен; 
2.музыкальная форма как исторически типизированная композиция; 

3.музыкальная форма как индивидуальная композиция произведения, 
 
В качестве дополнения к ним рассмотрим особый тип формы, ставший актуальным для 

музыки   второй   половины XX века, - «драматургическую музыкальную форму». 
 
I. Содержание музыкальной формы как феномена 
В чем заключается нетождественность содержания музыкальной формы как феномена и 

содержании музыки как феномена? Первое, естественно, уже по «объему», по «объем» этот 
составляет нечто наиболее прекрасное в общем содержании музыки. Пусть не покажется 
странным, но наука о музыкальной форме — это наука о прекрасном. Поскольку 
музыкальная форма представляет собой единство, гармонию звуковых, элементов, то вне ее 
остаются типичные словесные, символические, подтекстовые элементы, которые входят в 
орбиту содержания музыкального произведения, но не являются музыкально-
композиционными. Эти-то внекомпозиционные элементы целого могут быть негативными, 

отрицательными, как, например, название известнейшего вокального цикла Мусоргского 
«Песни и пляски смерти» или название его песни «Блоха». Особенно усилился этот негативный 
окружающий слой в опере, балете XX века. Один из крайних случаев. — опера Л. Берга 
«Лулу», в которой все сценические персонажи и фабульные отношения между ними — 
морально отрицательны, а линия музыки (музыкальной формы), поющая о драме крушении 
человечности, о драме несостоявшейся любой, — обладает зарядом положительности. 

Музыкальная форма как феномен обладает споим собственным содержательным 

смыслом, что отмечается, скажем, в суждениях о ней как об «отвердевшем мировоззрении» 
(Г.Гачев), о «способе художественного мышления» (В.Медушевский). Именно в содержании 
музыкальной формы константно присутствует сцепление красоты и блата, считающееся 
«приоритетным» для содержания искусства. Сопоставим несколько высказываний. И. 
Стравинский: «Когда построение завершено и порядок достигнут, все уже сделано. Напрасно 
искать или ожидать чего-то иного. Именно это построение, этот достигнутый порядок вызывает 
в пас эмоцию совершенно особого характера, не имеющую ничего общего с нашими реакциями 

на впечатления повседневной жизни. Нельзя лучше, определить ощущения, производимые 
музыкой, как отождествив их с тем впечатлением, которое вымывает в нас созерцание архи-
тектурных форм. Гете хорошо это понимал, он говорил, что архитектура — это окаменевшая 
музыка». 

Ф. Лист (о Ф. Шопене): «Здесь его гений, то побеждая, то терпя поражение, вступил в 
борьбу с горем — этой ужасной стороной действительности, примирить которую с небесами 
является одной из миссий искусства». 



П. Чайковский (Н. Ф. фон Мекк. о музыке): «Она не обман, она откровение. И в том 
именно победоносная ее сила, что она открывает нам недоступные ни в какой другой сфере 
элементы красоты, созерцание которых по временно, а навсегда мирит нас с жизнью. Она 
просветлеет и радует». 

Это содержание форм искусства  в частности музыкальной формы воспитывалось и 
выкристаллизовывалось в многотысячелетнем общественном опыте человечества, имеет 
прочные корни в человеческом бытии. 

Например, в связи с такими понятиями, от которых неотъемлема художественная форма, 
как симметрия и ритмичного , естественно-научная и обобщающая ее философская мысль 
говорит о древнейшем их происхождении. В. Вернадский: «...представление о симметрии 
слагалось в течение десятков, сотен, тысяч поколений. Правильность его проверена 
коллективным реальным опытом и наблюдением, бытом человечества в разнообразнейших 
земных условиях. Этот опыт многих тысяч поколений ясно указывает на глубокую 
эмпирическую основу этого понятия и ее существование в той материальной среде, в которой 

жил человек, в биосфере». Вернадский утверждает, что чувство симметрии существовало у 
человека со времен палеолита и даже эолита, самых длительных периодов доистории 
человечества. К. Горанов, ссылаясь на Ч. Дарвина, писал: «Все функционирование 
человеческого организма построено на симметрии и ритмичности. Поэтому и наш глаз 
«предпочитает и фигуры с правильными повторениями» (Дарвин, т. 5, с. 210), Следовательно, 
чувство прекрасного имеет и свои физиологические предпосылки». В конечном счете, как мы 
об этом говорили раньше, ставший эстетическим закон зеркальной симметрии восходит к 
равномерному притяжению земли, а достигший эстетического уровня осмысления закон 
ритмичности восходит к равномерному вращению Земли. 

Таким образом, художественная, музыкальная форма обладают содержанием, которое 
складывалось вместе с филогенетическим становлением человека и имеет самую глубокую 
социально-онтологическую основу. Факт этого рода содержания необходимо учитывать в плане 
научной методологии и не подменять это материалистически обоснованное содержание 
идеалистическим понятием формы. Разберемся в следующей фразе Ф. Шиллера, цитированной 

Л. Выготским: «Итак, настоящая тайна искусства мастера заключается в том, чтобы формою 
уничтожить содержание». 

Под словом «форма» здесь кроются важнейшие содержательные явления искусства, 
которые Ф. Шиллер, придерживающийся идеалистической философской концепции и традиции, 
называет термином, принятым в этой традиции. 

При всем многообразии смысловых аспектов музыкальной формы как феномена главным 
и центральным остается аспект эстетической гармонии, прекрасного, совершенного. Логика 

организации музыкальной мысли — это, прежде всего, логика высочайшего совершенства, 
вызывающая ярко позитивную, возвышенную эмоцию — эмоцию художественную. 

Явление эстетической гармонии мы уже неоднократно рассматривали. Европейские 
композиторы разных эпох придавали значение обеим логическим сторонам этого эстетического 
явления — и согласованности элементов, и внутреннему противоречию (многообразию в 
единстве), видя в факторе гармоничности залог художественности. 

В I главе было приведено высказывание П. Чайковского об изумительном 

«разнообразии в единстве», которое он ощущал у Бетховена, в I части Седьмой симфонии. 
Приведу одно теоретическое суждение Вас. Калинникова по поводу «Каменного гости» 

А. Даргомыжского: «нельзя произвести впечатления обрывками мелодий, <...> чувство наше 
требует прежде всего законченности и круглости формы». 

Даже музыка XX века, сильно развившаяся в сторону негативистской эстетики, 
продолжала испытывать острую необходимость в гармонической согласованности ее элементов. 
Л. Веберн, близкий направлению австрийского экспрессионизма, едва ли не молился на 

«связь» внутри звуковой ткани как на панацею от разрушения музыкального искусства. 
Обратим внимание, какие подробности композиции заинтересовывают А. Шнитке в ІІІ 

части Симфонии Л. Берио, в которой он видит «ностальгическую идею невозможности идейного 
и формального совершенства, которым отличалась западноевропейская музыка XIX века». Во 
множестве имеющихся там цитат из раз-личных авторов Шнитке устанавливает общий 
интонационный момент— родство с главной темой, то есть Скерцо из Второй симфонии Малера. 
Кроме того, он улавливает психологическое родство в цитатном материале—между сценой на 

болотной топи из «Воццека» Берга и песней Малера о проповеди Антония Падуанского рыбам. 
Отмечает и общее гармоничное соотношение между стихийностью потока цитируемых отрывков 
и намеренной незавершенностью формы III части Симфонии Берио. 

Эстетическая гармония, согласование музыкальных элементов в произведении, единство 
противоположностей всегда имеет психологический аспект, аспект слушательского восприятия, 
всегда волновавший композиторов. П. Медушевский как теоретик музыки выделил в 
«коммуникативной форме» два противоположных, взаимодополняющих устремления, которые 

назвал «кларитивность» и «эвристичность», то есть прояснение восприятии и его осложнение 



неожиданно возникшим элементом, попоротом в развитии. Л. Выготский как психолог ввел 
важное понятие но отношению псе к той же «коммуникативной форме» —«взрывная точка 
эстетической реакции» (и «Психологии искусства»). Широко известен тезис акад. В. Асафьева 
о направленности музыкальной формы на слушателя. Ученый писал об этом в связи с 
П.Чайковским, у которого он подметил особую гибкость, тончайшую «взвешенность» 
музыкальной композиции. 

Приведу ряд мнений композиторов об их ощущении «психологической формы» в 
музыке. С. Рахманинов, гениальный пианист, всегда говорил о «точке», которая удерживает в 
динамическом равновесии эмоциональную лавину музыкального произведения. П. Чайковский 
в определенный момент вдруг обнаружил недостаточную контрастность («эвристичность») 
пятичастной Первой оркестровой сюиты, которую он уже отправил издателю П. Юргенсону. Вот 
реакция Чайковского по этому поводу. «Только теперь я вдруг сообразил, что все 5 частей 
сюиты в двудольном ритме. Это невозможно. А так как № 4 сомнительного достоинства, то я 
поспешил написать вместо него другую вещь в ритме вальса, которая несравненно лучше <...> 

Если уж поздно, то я попрошу все-таки вклеить этот новый нумер, ибо невозможно оставлять 
всю сюиту в одном ритме». «Весь день посвятил сюите, то есть тому маленькому номеру, 
который должен посредством 3 дольного ритма спасти все сочинение от ритмического 
однообразия». 

А вот творческие, композиторские размышления Вас. Калинникова в связи с 
эстетической проблемой завершения музыкальном мысли всего произведения (в период 
написания Второй симфонии). «Пишу теперь финал и нахожу, по-прежнему, что нет ничего 
труднее, как писать финал, и, вообще, окончание всякой пьесы. Малейшее ослабление 
вожжей, мельчайшая нелепость мысли, самое ничтожное охлаждение или уклонение в сторону, 
ради даже самой лучшей подробности, — все это может испортить все дело и погубить чуть ли 
не всё сочинения. Недаром и пословица говорит: «все хорошо, что хорошо кончается». <...> 
Ещё раз повторяю, что труднее всего написать хороший финал и не ослабить впечатления. Зато 
сильный финал может выкупить относительную слабость других частей и спасти сочинение». 

Думаю, подобных высказываний могло бы быть бесчисленное множество. Также трудно 

ограничить, сделать конечным перечисление даже главнейших вопросов содержания 
музыкальной формы. И многие из них практически не ставились. Например, был бы интересен 
вопрос о г и п е р б о л и з и ру ю ще й роли законченной формы по отношению к отдельным 
интонациям («лексемам»). Воль отдельно взятая интонации (музыкальный оборот, 
охватываемый единым актом внимания), какой бы экспрессивной и глубокомысленной она не 
была, еще не образует музыки, она не дотягивает до ранга искусства. Музыкальная форма 
выполняет роль «рупора», «мегафона» каждой отдельной входящей в нее интонации, и только 

в такой гиперболизированной подаче музыкальные интонации — «лексемы» приобщаются к 
выполнению своего назначения в музыкальном искусстве. Конечно, тут несомненно действует 
одна из психологических предпосылок, согласно которой музыкальная эмоция рождается 
только при достаточно большой длительности воздействия музыки. Но надо помнить и о 
высших принципах искусства вообще, где гиперболичность идеи, великость тематики стоят на 
первом плане и требуют адекватного содержания также и от музыкальной формы. 

Идея формы вообще — одна из ведущих идей всей европейской культуры. Единое 

дерево, растущее из древности в современность, включает систему понятий о форме, 
восходящих к креационизму: бог-отец, гармония мира, макрокосмос, небесная капелла, орган 
(символ гармонично построенной Вселенной), земная музыка, микрокосмос (одно музыкальное 
произведение), форма (обобщенное понятие бестекстового инструментального сочинения). 
Учение о формах в музыке и термин «форма» в специальном музыкальном значении введены 
были немецкими музыкантами-теоретиками XVIII века, чтобы показать самоценность 
инструментальных музыкальных произведений, не сопровождаемых словом, не имеющих 

собственных индивидуальных наименований, Тем самым понятие музыкальной формы стало 
показателем самостоятельности музыки как автономного, независимого, самозначащего вида 
искусства. 

 
                        2. Содержание музыкальной формы как исторически                                                 
                                    типизированной композиции 
В этом пункте мы касаемся знаний, которые приобретает каждый профессиональный 

музыкант, изучая предмет «Анализ музыкальных произведений» (или «Музыкальная форма»). 
К музыкальным формам как исторически типизированным композициям относятся: канон, фуга, 
двухчастная и сонатная формы барокко, классические формы — период, простая двухчастная, 
простая трехчастная, сложная трехчастная, рондо, вариационная, сонатная, циклическая 
(сонатная, сюитная) и др. К названному устойчивому «золотому фонду» музыкальных форм по 
мере научного освоения добавляются многие другие: формы средневековья и Возрождения 
(григорианской мессы, светских жанров — рондо, баллады лауды, фроттолы, изоритмнчиекого 

мотета, вирелэ, лэ, баллаты, лауды, мадригала), барокко (концертная форма, ритурнельная 



вокальная форма, циклические, контрастно-составные,   оперные), романтизма (смешанные, 
индивидуальные инструментальные формы, вокально-хоровые формы), разных течений XX 
века (остинатные, сквозные, концентрические, крещендирующие, вариабельные 
и мн. др.).  

Ни одна из этих форм не упала с неба, все они возникли как закрепление каких-то 
художественных мыслей, возникших в определенные эпохи и помноженных на вечные темы 
искусства. Исторически типизированные формы стали в музыке такими же конденсаторами 
музыкального содержания, как и жанры. Композиторы, обращаясь к каким либо известным 
музыкальным формам, в существенной мере использовали и обобщенное содержание этих 
форм. И наоборот, создатели музыки избегали каких-то музыкальных форм, когда им чуждо 
было   закрепленное в них образное мышление. Например, сонатную форму, достигшую 
классического эталона у Моцарта и Бетховена, с заложенной в ней идеей драмы, 
драматической борьбы двух контрастных начал охотно применяли и развивали композиторы-
драматурги последующих эпох — П.Чайковский, Дворжак, Григ, Рахманинов,   Малер,   Онеггер 

Шостакович, Шнитке и многие другие. Но эталонной классической сонатной формы избегали 
А.Веберн, тяготевший к моноидее в музыкальном произведении и во всем творчестве, также — 
И. Стравинский, стремившийся, наоборот, к пестрому многообразию контрастов, также и в 
одном сочинении, и во всем стиле. 

В теории других искусств интерес к содержанию художественной формы выражался в 
суждениях о выразительном смысле стихотворных метров (в поэзии), об образности и 
символике краски (в живописи). У истоков европейских представлений о содержательности 
поэтических структур лежит древнегреческое учение об этосе, которое очень конкретно 
определяло "эмоцию" стиховых метров и музыкальных ладов (героический дактиль, бегущий 
трохей, насмешливый ямб и т. п.) Этосные значения метров продер жались практически до 
настоящего времени и обсуждались, во все эпохи европейской культуры. Например, Гете 
говорили: «...различным поэтическим формам свойственно таинственное воздействие. Если бы 
мои «Римские элегии» переложить в размер и тональность байронова «Дон Жуана», все мною 
сказанное выглядело бы совершенно непристойным». Маяковский (в книге «Как делать 

стихи?») рассказывал, как ему при сочинении стихов о Есенине мешала неуместная 
ритмическая ассоциация — «бедный конь в поле пал». 

О «содержании» краски в живописи писал, например, В. Кандинский в книге «О 
духовном в искусстве», определяя желтый цвет - как теплоту, обращенность к зрителю, 
движение вовне, синее -как холод, направленность от зрителя, вовнутрь. Размышления в этом 
направлении вообще весьма типичны для исследований по искусству. Л. Выготский, живо 
интересовавшийся этими, как он назвал, «эмоциями формы», ставил вопрос тотально: 

«Спрашивается, есть ли хоть одно произведение искусства, в котором этих добавочных эмоций 
формы не было бы?» 

В музыкознании действует несколько разных подходов к установлению содержании 
музыкальной формы. Одни из них — обобщение того смысла, какой имеет данная форма в 
наиболее характерных произведениях, другой — сопоставление с теми эстетическими 
теориями, которые декларировались и период становления или расцвета каких-либо форм, 
третий — отыскание исторических моделей, источников, прототипов музыкальных форм. 

Первый из названных подходов видим в работах В.Цуккермана. Вот как он 
характеризует содержательные    достоинства концентрической формы, имеющей схемы аbсbа, 
аbсdсbа и т. п.: "Сама стройность в расположении элементов позволяет   иногда трактовать 
концентрическую форму как символ безупречной, даже идеальной красоты. <..-> Именно 
поэтому избрал Римский-Корсаков для первого появления чудесной Лебеди многоступенчатую 
симметричную форму. Инверсия в исследовании образов  («правая» часть формы в сравнении с 
«левой»), будучи показателем нового их соотношения, способна в произведениях    

значительных масштабов служить средством драматургии. В некоторых примерах 
концентрической формы и близких ей особое смысловое значение приобретает центр 
симметрии. Здесь может таиться нечто сокровенное, особо важное по лирической экспрессии 
или определяющее неизбежность обратного хода («образ русалки» в балладе As dur Шопена, 
тема Венеры в увертюре к «Тангейзеру», «раскрытие таймы» в арии Лебеди, обращение к 
Ярославне в арии Игоря, монолог мудреца, определяющий инверсию действия в скетче 
Хиндемита «Туда и обратно». 

Второй подход обозначен, в частности, в диссертации Д. Загорского «Проблема 
временной организации музыкальной формы в классицистском и романтическом искусстве» 
(рукопись). Автор прокладывает мостик между классицистскими музыкальными формами, где 
присутствует колоссальное количество симметричных структур типа А В А, и  эстетическими 
взглядами классицистов, деятелей французского и немецкого Просвещения. Например, об-
ращает внимание на такую мысль III. Л. Монтескье: «Вот еще одна причина, в силу которой мы 
любим симметрию: от нее зависит уравновешенность, или гармония произведения. Здание с 

единственным крылом <...> столь же незаконченно, как и туловище без руки».  



Примечательную черту классических музыкальных форм — господство в них начальной, 
главном музыкальной темы, сопоставляет с тезисом Д. Дидро: «Прекрасно лишь единое и 
первое событие определит окраску всего произведении». Совсем иные параллели раскрывает 
Загорский, дойдя до романтического искусства, сменяющего классицистскую архитектурную 
стабльность музыкальной формы на ее изменяемость. Истинным в искусстве теперь 
представляется не устойчивое здание с двумя крылами, а изменчивость, текучесть формы. Как 
говорил Новалис «сущее можно представить только через изменчивое. Изменчивое — только 
через пребывающее целостное мгновение». По кон трасту с классицизмом в романтическом 
искусстве Загорский видит «осознание мира как сложного децентрализованного единства». 

Третий подход (из условно здесь пронумерованных) к содержания музыкальных форм 
был изложен в специальной статье «О прототипах функций музыкальной формы". Главное 
внимание там уделено удивительному непосредственному влиянию, какое оказала 
классическая ораторская речь на становление классической сонатной формы — сначала в 
творчестве К. Ф. Э. Баха, а затем у самого Бетховена. В музыку в музыкальную форму из речей 

Цицерона перешла и общая диспозиция, и приемы ораторского развитие мысли («трактовка» те 
мы, доказательств от противного, опровержение возражений отступление), и речевой характер 
интонаций. Указан в статье и ряд прототипов для музыкальных форм романтизма и XX века 

Та же проблема была подхвачена в работе Е. Матвеевой «К проблеме прототипов в 
музыке XX века», с акцентом   на   60— 80-х годах. Поскольку XX век оказался больше 
столетием индивидуализации, чем типизации в музыкальной форме, то проблема отыскания 
целостных, единых прототипов композиции разбилась на случаи моделирования отдельных ее 
сторон: содержательных концепций, видов развития, типов музыкального материала техник 
сочинения и т. д. Например, для оркестрового «Ритуала» П.Булеза в качестве общей модели 
композиции важна идея погребального обряда, а в качестве модели   музыкального   
развития—принцип «пролиферации», действующий    как    постепенное разрастание звукового 
материала по вертикали (фактура) и по горизонтали (время). Ряд сочинений Б. Тищенко 
ориентируется на модель органического роста в природе, с постепенными, малозаметными 
изменениями. В основе музыкальной концепции и композиции вокального сочинения С. 

Слонимского «Дхаммапады» лежит идея вечного и неизменного, лишенного контрастов мира. 
Многостороннее исследование семантики, содержания музыкальных форм делает 

беспочвенными обвинения формы и науки о ней в «формализме» — обвинении столь же 
банальные, сколь и реакционные. 

Предложу вниманию читателя краткий «семантический с л о в а р ь» классических 
музыкальных форм, хрестоматийных для музыканта-профессионала. 

Период. Согласно немецкой традиции XVIII века — законченная или относительно 

законченная музыкальная мысль (формулировка эта жива до сих пор — в любом учебнике по 
данному предмету), согласно французской — форма с равновесным, симметричным 
соотношением ее частей, предложений. 

Простая двухчастная форма. Как и простая трехчастная, она относится к так 
называемым «песенным формам». Песенному характеру классическая двухчастная форма 
соответствует даже больше, чем трехчастная. Она отличается легко обозреваемой симметрией, 
«квадратностыо» структуры и имеет сематику народной простоты и безыскусности. 

Простая трех частная форма, со структурой а в а. Будучи песенной, она имеет два 
важнейших собственных семантических источника, снизанных с традициями французского и 
немецкого Просвещении. От французской эстетики идет архитектоническая идея — 
симметричной стройности и завершенности, подобно зданию с двумя крылами, туловищу с 
двумя руками (мы цитировали Монтескье). От немецких воззрений, делающих установку на 
мысль, идею (вспомним Г. Э. Лессинга, его «Гамбургскую драматургию»), идет риторическая 
трактовка трехчастной формы: а — изложение мысли, в—анализ, обсуждение мысли, а 

(репризное)—возвращение и утверждение первоначальной мысли. Заложенная в трехчастной 
форме идея гармоничного совершенства и законченности, соприкасающаяся с общей для 
искусства концепцией эстетической гармонии, сделала трехчастную форму 
распространённейшая в музыке. 

С л о ж н а я т р е х ч а с т н а я ф о р м а. Она имеет в музыке ту общеэстстическую 
предпосылку, о которой было только что сказано. 

Рондо. Это одновременно и жанр, и форма; «рондо» буквально значит «круг». Главное 

семантическое понимание рондо восходит к представлению о хороводе, круговом танце. 
Отсюда — жизнерадостное настроение, ритмическая подвижность, бодрость, песенная ясность 
и простота мелодии, четкость структуры (а в а с а и разновидности). Композиторы стремились 
всячески обыграть идею круга в музыкальном языке пьес, написанных в форме рондо. Так, 
фигура круга вырисовывалась во «вращательном» движении мелодии, прямо с первых звуков, 
— в знаменитом Рондо Alla turса Моцарта, его же популярном рондо ля минор для фортепиано, 
в финале 16 -й сонаты Бетховен довел развитие своего рондо до комического «закручивания», 

долгого вращения на месте. Но композиторов иногда влекла и совсем иная семантика круга — 



круг как фатальная замкнутость, как роковая безысходность. Поразительно использование 
этого трагического символа у Моцарта, и казалось бы непритязательном фортепианном рондо 
ля минор. В начале пьесы круг еще совсем незаметен — он мелькает как украшающая 
фиоритура. Но чем дальше идет развитие пьесы, тем отчетливее начинает звучать мотив 
рокового кольца. Одновременно рондо все больше и больше захватывается стихией фантазии 
баховского типа. В коде, когда бушующая фантазийность заполняет собой все пространство 
пьесы, звучат в одновременности дна круга — круг как трагическое роковое кольцо и круг как 
легкая фиоритура. 

В а р и а ц и и     н а      б а с с о  ости н а т о. Благодаря исторической прикрепленности 
к арии ламенто, чаконе, пассакалии, они обладают семантикой скорбной возвышенности, 
величественности, торжественности. 

Вариации на о с т н н а т н у ю мелодию. По формальным приемам композиции они 
близки вариациям на остинатный бас. Но сложились они в совершенно иной художественной 
среде и поэтому закрепили за собой совершенно иной смысл. Родина этих вариаций — русская 

классическая музыка XIX века, и их называют то «глинкинскими», то «русскими вариациями» 
(хотя они встречаются и вне этого слоя культуры). Соответственно вариации на остинатную 
мелодию впитали в себя красочность русских обрядовых сцен, также восточный колорит, 
оттенок ритуальной статичности. 

Вариации ф и гу р а ци он н ы е. Стимул к таким вариациям— прежде всего, выбор 
привлекательной теми, нравящейся публике. Процесс варьирования — демонстрации 
изобретательности автора композиции и блестящем техники исполнителя вариаций. Вот эта 
эстетическая работа — расцвечивание яркой темы вместе с возбуждением внимания 
слушателей,— и лежит в основе семантики данной формы. И тем более впечатляющи 
генеральные переосмысления такой семантики, как во II части, Ариэтте 32-й сонаты Бетховена, 
где достигнута предельная в музыкальном искусстве художественная глубина. (Вспомним, что 
именно по поводу этой сонаты и ее Ариэтты в романс «Доктор Фаустус» Т. Манна доктор 
Кречмар читает лекцию на тему — почему Бетховен не написал здесь ІІІ часть). 

Вариации характерные — ассоциируются с «пестрыми листками», с тетрадками стихов, 

сборниками новелл, символически— с пестротой картин проходящей человеческой жизни. 
Сонатная форма. Конденсатор драмы в чисто инструментальной музыке, носитель ярко 

выраженной драматургии. Форма основана на противоречии, борьбе двух контрастных или кон-
фликтных начал — главной и побочной партии. Отличается большим эмоциональным 
напряжением, активным и целеустремленным развитием. Одновременно сонатная форма 
вводится в строгие и стройные репризные рамки, обладает органической связанностью всех 
элементов. Художественный облик сонатной формы примечателен сочетанием наибольшей 

смысловой контрастности основных тем с наибольшей эстетической гармоничностью целого. 
Судьба типовых музыкальных форм как носителей определенных музыкальных смыслов 

— та же, что и любых языковых элементов. Они всегда, и порой радикально, преобразуются 
музыкальным контекстом, могут и диаметрально менять свой облик в новых стилевых условиях. 
Но в определенных достаточно крепких стилевых рамках и границах типизированные 
музыкальные формы остаются носителями важных и тонких, сложно детализированных 
музыкально-художественных смыслов. 

 
3. Содержание музыкальной формы как индивидуальной композиции 

произведения 
Индивидуальный уровень музыкальной композиции — это уровень контекста. 

Музыкальное произведение в полной мере реализуется лишь на этом уровне, так же как слово 
приобретает конкретный информационный смысл только в системе контекста. Мы будем 
обсуждать здесь два вида конкретности: 1) конкретизацию содержания исторически 

типизированной музыкальной формы в условиях уникального, неповторимого музыкального 
произведения (аналогия с конкретизацией слова языка в индивидуальной речи); 
 2) образование индивидуальной, нетипизированной музыкальной формы (аналогия с 
неологизмом в словесной речи, который все же подчиняется наиболее общим нормам данного 
языка, во всяком случае — нормам грамматическим). Здесь уместно будет вспомнить и об 
отличиях языка бытового от языка художественного. Пели неологизм в словесном бытовом 
языке — исключение из правил, оригинальный случай, то неологизм в художественном языке, 

требующем свежести, оригинальности, — в целом нормальный случай. 
Соотношение типового и индивидуального в искусстве интересовало и теоретиков 

художественного творчества, и самих высочайших художников. При этом контекстную сторону 
они ценили чрезвычайно высоко. Вот мнение советского ученого И. Молкина, который в 
философском плане следующим образом судил о проявлении «гармонии»: «Одна из 
особенностей проявления гармонии заключается в том, что она в каждом отдельном случае 
неповторима, индивидуальна, следовательно, связана с невозможностью математически, 

количественно расчленить предмет так, чтобы не исчезло целое, как нечто живое». 



Литературовед акад. В. Виноградов считал, что каждая поэтическая лексема обусловлена «всей 
композицией данного «эстетического объекта»». На ту же тему существует знаменитое, без 
конца цитируемое высказывание Л. Толстого о «сцеплении мыслей» (в письме к Н. Страхову): 
«Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрании мыслей, 
сцеплении между собой для выражении себя; но каждая мысль, выраженная слонами особо, 
теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна и без того сцепления, и котором 
она находится. Самое же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и 
выразить основу этого сцепления непосредственно никак нельзя; а можно только посред-
ственно— словами описывая образы, действия, положения». 

Белинский для определения статуса индивидуального произведения, шедевра, нашел 
слово-неологизм — «конкреция». Л. Выготский применил в близком значении термин 
«фабула». 

В области музыки по поводу соотношения музыкальной формы как типа и как 
индивидуально преломленной композиции Б. Асафьев говорил, что сонатная форма одна и 

сонатных форм столько, сколько написано произведений в сонатной форме. В. Бобровский в 
том же смысле разграничивал «форму как тип» и «форму как данность», В теории музыки 
музыкальные композиции, не имеющие существенных признаков какой-либо типизированной 
формы, называют «свободными формами» или «индивидуальными формами». 

Поскольку об индивидуальном надо говорить индивидуально и о конкретном — 
конкретно, предложу краткий анализ содержательного порядка одной небольшой музыкальной 
композиции, в которой внутри исторически типизированной формы сложилась индивидуальная, 
отвечающая особому замыслу сочинения, — прелюдии К. Дебюсси «Шаги  на снегу». 

Типизированная форма здесь — период из двух предложений с кодой, индивидуальная 
форма — остинатная на микротему (микро-остинатная). Графически их симбиоз можно 
изобразить следующим образом:  

 
     Типовая форма период          
   1 предл. -15 т.                                  2-е предл. 16 т.                             кода -5 т. 
│                                                                        │                                                   │                          │ 
│       │      │       │      │      │       │       │      │        │       │       │      │       │      │      │      │       │      │      │       

 
  (такты даны условно) 
Индивидуальная форма  - остинатная 
 
От содержания формы классического периода в данной прелюдии остались типичные 

семантические черты: стройное архитектоническое равновесие двух симметричных 
предложений, со сходными начальными «рифмами» (точнее — анакрузами), логически 
завершенная музыкальная мысль, проведенная сквозь крупное вопросо-ответное сопряжение 
двух предложений, с растворением в коде. Как видим, семантика эта  общая. Индивидуальная 
же остинатная форма приносит целую волну конкретной содержательности. 

Во всех двадцати четырех прелюдиях для фортепиано, куда входят «Шаги на снегу», 
Дебюсси пользуется приемом как бы «парящей программности». По его словам, он сначала 
сочинял музыку, а потом изыскивал к ней название. Помещал он это название не в начале, а в 
конце каждой прелюдии, в скобках, после многоточия — в истинно импрессионистической 
манере. Название же «Шаги на снегу» настолько слито с характером музыки, что кажется 
настоящей программной идеей этой пьесы. Кроме того, смысл остинатного ритма автор 
разъяснил и в виде ремарки в нотах: «Этот ритм должен передать звуками глубину 
пространства печального ледяного пейзажа». Ритмическая фигура, которая остинатно 
повторяется в течение пьесы, имитирует усталый, надломленный шаг, и во всей мировой 

литературе нет ни подобного ритма, ни подобного образа. Череда мотивов-шагов, иногда 
пропадая, тянется на протяжении и обоих предложений, и коды. Над ломающимся ритмом 
шагов, уходящих глубоко вдаль, льется песня, «выразительная и скорбная» (использую 
ремарки Дебюсси в нотах), но течение ее надолго прерывается, она всплывает импрес-
сионистическими фрагментами. Чем ближе к концу, тем утонченнее и проникновеннее 
становится пение мелодии. Последняя фраза перед кодой звучит «как нежная печальная 
жалоба». И вот в коде пение исчезает вовсе, остается только надломленный ритм шагов, 

вскоре исчезающий за горизонтом. Последние такты пьесы— звуковой охват всей «глубины 
пространства ледяного пейзажа», с использованием крайних регистров фортепиано. В траги-
ческом гулком последнем аккорде пьесы узнается одно впечатление Дебюсси от Мусоргского, 
от страшной баллады «Забытый», в которой аналогичный заключительный аккорд приходится 
на слова— «один лежит»... 

4. Содержание «драматургической музыкальной формы» 
"Драматургическая музыкальная форма» отнюдь не стала хрестоматийной. Поэтому 

требуется сделать элементарные разъясне-ния. В основу положена драматургическая теория Б. 



Бобровского, развивавшаяся в дальнейшем рядом советских музыковедов. Подход Бобровского 
отличает та особенность, что в качестве единицы организации музыкального произведения он 
берет "тип выразительности, то есть изначально содержательный элемент. Например, 
анализируя "Поэма экстаза» Д. Скрябина, исследователь делает вывод, что нее многообразие 
ее музыкальных тем располагается между двумя полюсами, или «типами выразительности», 
которые он называет «высшая утонченность» и «высшая грандиозность». Между этими 
крайностями имеется еще и промежуточная сфера — «воли» и «полета». Логика действия в 
музыкальном произведении типов выразительности также образует какую-то форму, как 
правило, индивидуальную. 

Как соотносится эта «драматургическая форма», основанная на соотношении типов 
выразительности, с музыкальной формой в традиционном смысле слова, основанной на 
соотношении музыкальных тем? Применительно к музыкальным формам до XX века она 
составляла либо дополнительный ряд в организации музыкального произведения, либо какой-
либо индивидуальный случай. На первый план в организации музыкального произведения 

«драматургическая форма» вышла во второй половине XX века, когда классические 
музыкальные формы в целом утратили свое значение. Возникла и необходимость, и 
возможность сделать типологию видов драматургии, которая стала и наиболее общей клас-
сификацией «драматургических форм». Типология такова: 

конфликтная драматургия, 
контрастная драматургия, 
монодраматургия (статическая крещендирующая), 
параллельная драматургия. 
Конфликтная  драматургия захватывает внимание многих композиторов второй 

половины XX века. Из советской музыки в качество примеров «драматургических музыкальных 
форм», руководимых принципом конфликтности, можно назвать Фаготный концерт С. 
Губайдулнной с его контрастом музыки «героя» и «толпы», того же автора — «Светлое и 
темное» для органа, «Семь слои» для виолончели, баяна и струнных, с антитезой трагедии ге-
роев-солистов и светлого мира струнных, Симфонию, с антиномией «сизифова труда» 

человеческих усилий и вечного сиянья космоса, «Соncordanza» для ансамбля, с борьбой 
«согласия» и «разногласия», пьесу «Шум и тишина», с указанным в заглавии противопоставлен 
нем двух природных начал. Характерным сочинением Л.Шнитке является его Второй 
скрипичный концерт, с его тотальным разделением всех инструментов на «два лагеря» — 
несущего добро и злобствующего. На принцип острой драмы опирается Т. Бэрд в оркестровом 
сочинении под названием «Психодрама», «Драмой» назван триптих для скрипки, виолончели и 
фортепиано В. Сильвестрова. 

Кон трастная (неконфликтная) д р а м а т у р г и я типична для сочинений сюитного 
типа. Например. Р.Леденёв в б0-е годы создал целую серию инструментальных циклов этого 
рода: Шесть пьес для арфы и струнного квартета. Десять эскизов, Семь настроений, Ноктюрны 
для камерных составов, «Попевки» для квартета. Можно назвать многие циклы С. Слонимского: 
Пастораль и Токката для органа, -Три пьесы для виолончели соло, Диалоги (Инвенции) для 
духовых в двенадцати частях, «Экзотическая сюита» для двух скрипок, двух электрогитар, 
саксофона и ударных (№ I «Заклинание», №2 «Любовный плач», № 3 «Пляска с бубном»). Во 

всех подобных случаях части друг другу в большей или меньшей мере контрастируют, друг 
друга оттеняют, дополняют, но не выстраиваются в конфронтирующие линии «действия» н 
«контрдействия». 

Монодраматургия — парадоксальный случай драматургии, поскольку в ней нет тех 
контрастов, которые составляют суть драмы. Статический вид монодраматургии представляет 
собой дление одного и того же образа, с внутренними микроизменениями. Статическое 
развитие составило одно из своеобразных открытий философии и искусства XX века. В 

философии оно закрепилось как теория «чистой длительности» Л. Бергсона. В литературе, 
театре, киноискусстве оно было связано с так называемой драматургией потока (у М. Пруста, У. 
Фолкнера, М.Антониони и др.). В музыке статическая драматургия появилась позже других 
искусств и не получила большого распространения. В конце 60-х годов выделились польские 
сочинения в этой манере — Пьеса № 1 для оркестра 3. Краузе, «Гомофония» для ансамбля Т. 
Сикорского. Тогда же были написаны «Гомеоморфии» І—ІІІ для одного и двух фортепиано Л. 
Грабовского, также основанные на принципе континуальности одного типа выразительности в 

каждой пьесе. 
Крешендирующий вид монодраматургии, хотя и основывается на каком-то одном 

выразительном материале, содержит количественный рост этого материала, его нарастание, 
усиление. Это не статическая форма в абсолютном смысле, а сочетание статики с 
динамическим процессом. Характерный пример — «Pianissimo...» А. Шнитке (1968), 
построенное по модели химической реакции, когда долгое время идет незаметное брожение, а 
в конце наступает крутой рост энергии и взрыв. В кульминации «Pianissimo...» Шнитке звучит 

fortissimo. Идея монодраматургии получила, казалось бы, неожиданное преломление спустя 



почти двадцать лет в «Гимне-2» для большого оркестра Н. Корндорфа, где единый исходный 
материал проходит у оркестрового tutti две волны динамического нарастании от рianissimo до 
fortissimo. 

Параллельная  драматургия  также составляет интереснейшую новую художественную 
позицию и искусстве XX иска. В некоторой степени она перекликается с эпическими (неоэпиче-
скими) художественными концепциями, как в театре Б. Брехта, когда действительность берется 
и одновременном сочетании всего происходящего, рассматривается в одномоментном срезе. 
Параллелизм в драматургии отражает также    и    типичную    для XX века полифоничность 
сознания, то есть особенность всеобщего, а не только художественного мышления. Сущность 
параллельной драматургии заключается в автономности составляющих ее двух пли трех линий 
развития, в отсутствии между ними взаимодействия и взаимовлияния. Суммарный результат 
сосуществования параллельных линий образует особого рола содержание, в центре которого 
лежит некая неразрешимая мысль. В музыке образцы параллельной драматургии нередки в 
сочинениях 60—70-х годов XX века и при этом весьма индивидуальны по конкретному смыслу. 

Если взять музыку театрального жанра, то онера Р. Щедрина «Мертвые души» в постановке 
ГАБТ будет тем спектаклем, который целиком построен на принципе драматургического парал-
лелизма. Воплощение драматургической идеи способствует и постановочный замысел 
режиссера Б. Покровского    (сценография В.Левенталя)— деление сцены на два этажа, с 
помещением на верхнем как бы живых душ народа, символизирующих тему России, на нижнем 
— мертвых душ господ-помещиков, выставленных на «суд смеха». В области инструментальной 
симфонической музыки па принципе параллелизма эпического типа построены вес зрелые 
симфонии Г. Канчели (мы приведем позже краткий анализ его Третьей симфонии). 

Замечательный образцом произведения с трехплановой драматургией является 
«Клепсидра 1» современного румынского композитора Л. Виеру. Композитор так обрисовывал 
замысел своего произведения: 

«Клепсидра I» («Песочные часы I»)—своеобразный этюд о времени, в котором 
воплощена композиторская мысль о том, что человеческое внимание обычно обращено на 
житейские мелочи, в то время как вечное течение времени выпадает из поля его зрения. 

Повседневно люди не задумываются над быстротечностью и необратимостью временного 
процесса, их жизнь строится как реакция на многочисленные разнообразнейшие события 
текущего дня, в результате чего в тени остается одна из существенных сторон бытия. 

Подобная художественная концепция вызвала оригинальное драматургическое решение 
и смелую трактовку жанра. Сам композитор определил жанр «Клепсидры» как антиконцерт, 
потому что оркестр в нем по содержатели ному замыслу намеренно важнее солиста. 
Драматургия же складывается из трех самостоятельных пластов. 

Первый пласт — партия струнных — представляет собой однородное статическое 
развитие, без сколько-нибудь существенных изменений основного характера. По замыслу 
произведения эта партия наиболее существенна, она является носителем основной позитивной 
этической идеи вечных человеческих ценностей. 

Второй пласт — носитель преходящих ценностей, которые появляются на 
непродолжительный отрезок времени и исчезают навсегда в текучем потоке повседневности 
(вследствие чего сам автор называет этот слой «эфемеридами». В композиционном отношении 

они являются сонорной музыкой духовых и ударных, то есть инструментов, не занятых в 
первом слое. По смысловой нагрузке и по роли в произведении этот побочный пласт не 
сравним с континуальным. 

Третий пласт — солирующая труба — область пародийного. Труба, словно тут, 
разыгрывает карикатурное действие, лишенное всякой смысловой ценности. Это крайний 
полюс, но отношению к первому пласту в общей драматургии сочинении, 

<...> Если в классической драматургии смена образов и типов выразительности 

осуществлялась последовательно, то в «Клепсидре 1», также и в «Клепсидре II», она заменена 
тремя самостоятельно развивающимися пластами, контраст между которыми — тотальный». 

Слои параллельной драматургии могут быть и равноправными, и соподчиненными. 
Интересно отметить, что соподчинение обычно связано с ценностной поляризацией слоев, 
принадлежностью одного из них к положительному, другого — к отрицательному началу. Так 
своеобразно, завуалировано проявляет себя принцип драмы - антитеза действия и 
контрдействия. Наоборот, при равноправии слоев их ценность может быть равновеликой. Так, в 

симфониях Г. Канчели, где слои драматургии равноправны, каждый из них — действенный и 
созерцательный — имеет в основном одинаково позитивный смысл. В «Мертвых душах» Р. 
Щедрина, с неравноправным соотношением слоев, существу ест и их ценностное соподчинение, 
Основное действие, которое приходится на показ социального класса господ, показано в 
негативно-сатирическом плане, а интермедии, отведенные народным персонажам, становятся 
позитивным полюсом оперы. Тройственную иерархию ценностей мы показали в «Клепсидре I» 
А. Виеру. Приведем еще пример — ІІІ, медленную часть Первой симфонии А. Шнитке. Два 

соподчиненных слоя драматургии составляют: благородное звучание струнных, воплощающих 



идею высокого искусства, и эпизодические, включения разностильных отрывков, набора 
«всякой всячины», символизирующих бессмыслицу псевдомузыки. Возможности параллельной 
драматургии в музыке еще только начинают раскрываться и каждый композитор вносит в нее 
свежее, оригинальное слово — здесь можно было бы назвать также сочинения Ч. Айвза, А. Б. 
Циммермана, П. Булеза, Б. Тищенко, К. Пендерецкого, А. Тертеряна и др. 

«Драматургическая форма» потребовала совершенствования музыковедческих методов 
анализа. С этой целью было выработано новое понятие музыкальной темы — «макротема», или 
«супертема» (В. Валькова, В. Бобровский), что означает тему, которая простирается от начала 
произведения до конца, с возможными эллипсисами 

 внутри нее. Е. Михалченкова нашла графический способ фиксации макротем 
произведения, в виде параллельно идущих «каналов», или «блоков». Приведу ее схему 
расположения макротем в одночастной Третьей симфонии Г.Канчели (с солирующим вокальным 
голосом) и краткое последующее описание «драматургической музыкальной формы» этого 
произведения. На схеме «капал А» обозначает музыку активную, наступательную, «канал В» -

тихую, созерцательную:  
 
          ц.15т.                         ц. 19-1т.                           ц.24т. 

 

   
    Ц.14т.                           ц.16-4т.                          ц.20-3т.                         ц.34 

В 1 

 
 В2  В3  В4  

«Концепция произведения масштабна и необычна. На протяжении 20—25 минут звучания перед 
слушателем как бы проходят огромные отрезки истории. <,..> Начальное, рассредоточенное, 
 
кажущееся неупорядоченным пребывание звуковых частиц в музыкальном пространстве 
сменяется все, более протяженными фрагментами звучания созерцательной н активной музыки, 
формируются два художественных мира. <.,.> Постепенно формируются протяженные 
фрагменты медленной тихой музыки (В1). <...> Вспышки кульминаций (их в симфонии три —  
ц. 15 А1, ц. 19 А2, ц. 33 А3), в которых формируется музыка действенности, возникают не в 
конфликтном противопоставлении идей, а являют собой новые «лики» плача. <...> И вновь—- 
царство созерцания (В3). Тема плача вьется у голоса, это — сказ без слов о древности, 

природе, о Грузии. <...> Вторую кульминацию прерывают сокрушающие роковые удары tutti 
оркестра. <...> Последняя кульминация занимает четверть симфонии. <...> Кульминационный 
всплеск, полный столкновений и событий, которые с необыкновенной скоростью проносятся 
перед слушателем, возрождает, вновь поднимает из симфонических глубин светлую 
созерцательную музыку. <...> Звучание постепенно затихает, и развитие симфонии 
возвращается на «круги своя» — звучит лишь голос, который поет древний и вечно живой 
народный плач. Как видим, драматургический анализ, имеющий дело с «блоками» 

непосредственной живой, интонируемой музыки в качестве «структурных» единиц, 
представляет собой не только гарантированный анализ образности сочинения композитора, но 
может стать и его образным анализом. 
Проклятье формализма, тяготеющее над понятием «музыкальная форма», ею никак не 
заслужено и является издержкой демагогии. Музыкальная форма не только обладает смыслом, 
содержанием, семантикой на всех своих уровнях, но по сравнению с жанром, этим источником 
номер один для семантики в музыке, с которым она связана и которому близка, она обладает 

несравненно более сложно-организованной, множественно-дифференцированной 
содержательной сутью. Б. Асафьев видел в ней запечатление композиторского мышления: 
«форма в музыке вовсе не означает абстрактных схем, в которые «вливается» материал, как 
вино в кратер. Форма — итог сложного процесса кристаллизации в на чем сознании 
сопряженных звукоэлементов. <...> В конце концов, форма является конкретным выражением 
композиторского мышления». А. Веберн, столкнувшийся лицом к лицу с девальвацией культуры 
в мрачные времена гитлеризма, любил повторять слова И. К. Хёльдерлина: «жить— значит 

защищать форму». 

 
 

А 1   А 2                 А3  


