
На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королевская Наталья Владимировна 

 

 

Слово и музыка: онтологические основы смыслообразования 

 

Специальность 17.00.02 – Музыкальное искусство 

 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора искусствоведения 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов – 2022 



2 

 

Работа  выполнена  на  кафедре  истории  музыки ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная консерватория имени Л. В. Собинова» 

 

Научный консультант:           Демченко Александр Иванович  

доктор искусствоведения, профессор,  

заслуженный деятель искусств РФ,  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

консерватория имени Л. В. Собинова»,  

профессор кафедры истории музыки   

 

Официальные оппоненты:  Денисов Андрей Владимирович 

доктор искусствоведения, профессор,  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная консерватория имени 

Н. А. Римского-Корсакова» 

 

Казанцева Людмила Павловна   

доктор искусствоведения, профессор,  

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная 

консерватория»,  

профессор кафедры теории и истории музыки    

 

Стогний Ирина Самойловна  

доктор искусствоведения, профессор,  

ФГБОУ ВО «Российская академия музыки  

имени Гнесиных», профессор  

кафедры аналитического музыкознания 

 

Ведущая организация:                   ФГБОУ ВО «Ростовская государственная  

                                                      консерватория имени С. В. Рахманинова» 

 

Защита   диссертации  состоится  24 июня  2022  года   в  11.00  на   заседании  

Диссертационного   совета   Д.210.032.01   в   Саратовской   государственной   кон-

серватории имени Л. В. Собинова по адресу: 410012, г. Саратов, проспект имени 

Кирова  С. М., дом 1.  

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО «Са-

ратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова» 

(http://www.sarcons.ru). 

Автореферат разослан «___» _______________________________  2022 г. 
Ученый секретарь           

диссертационного совета,    

кандидат искусствоведения,        

доцент          Н. Ю. Киреева 

 

 



3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Постановка проблемы и актуальность исследования 

История взаимоотношений слова и музыки длительна и непрерывна. В музыко-

знании это одна из самых исследуемых жанровых сфер, разрабатываемая преиму-

щественно на основе вокальной музыки и слова, обладающего способностью 

«оплодотворять музыку значениями» (И. В. Степанова). Однако связь вербального 

и музыкального, о которой А. В. Михайлов писал как о взаимной «установленно-

сти» слова и музыки, предполагает выход в широкое пространство музыкального 

искусства, где о себе заявляет уже не «строчковатое» слово (О. Э. Мандельштам), 

обеспечивающее «точечную» семантическую удовлетворённость музыки, но 

«большое» слово (М. М. Бахтин) — Логос, охватывающий культуру как средото-

чие разума. Такое слово, увиденное со стороны своей внутренней формы, предна-

значенное для развёртывания «смысловых волн-сигналов» (О. Э. Мандельштам), 

— «слово-понятие» (Г. Г. Шпет), «имя» (А. Ф. Лосев), «сообщение», или «то, о 

чём», «широкое поле смысла» (А. В. Михайлов), «носитель концептуального 

смысла» (Ю. С. Степанов), — в данной работе получило определение концепту-

ального слова. Будучи идеальной инстанцией, оно в неменьшей степени обладает 

способностью семантизации музыки. Но, в отличие от точечной природы слова-

значения, концептуальное слово — это пучок, из которого «смысл торчит <...> в 

разные стороны» (О. Э. Мандельштам). Становясь глубинным смысловым центром 

произведения и вступая во взаимодействие с музыкой, такое слово охватывает со-

бой музыкально-художественное целое. Его присутствие в глубинных пластах му-

зыкальных произведений кардинальным образом изменяет сложившееся в музыко-

знании представление об отношениях слова и музыки, и, соответственно, о фено-

мене музыкального содержания и смыслообразования, чем обусловлена актуаль-

ность настоящего исследования, возрастающая в контексте непрекращающихся на 

протяжении всей истории искусствоведения поисков принципов внутренней орга-

низации произведения, обеспечивающих его целостность и единство. 
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Обретение методов целостного анализа, позволяющих максимально рационали-

зировать индивидуальный концептуальный замысел композитора, актуально в 

плане приближения ви́дения произведения к тому состоянию, в котором оно было 

задумано автором. 

Концептуальное слово, входящее в произведение как виртуальная инстанция, 

свёртывающая в себе авторский концептуальный замысел, представляет собой ин-

тегральную сущность: слово — смысл — творческое сознание. Данное гетерогенное 

единство — слово как носитель смыслов, которыми оперирует мыслящее творче-

ское сознание, — образует онтологический каркас смыслообразования музы-

кально-художественного целого. Каждая составляющая способна выступить в ка-

честве смыслопорождающей инстанции и в этой роли высвечивает в произведении 

определённый срез проблемы смыслообразования: слово как порождающая инстан-

ция на передний план исследования выдвигает вопрос смысловой целостности худо-

жественного текста; с позиции смысла в единстве опредмечивающих его форм — 

слова, образа и действия — проблема смыслообразования выходит на уровень жан-

рообразования, формирования внутренних форм жанровых моделей; исследование 

смыслообразования с позиции творческого сознания связывает смыслообразование 

с творческим процессом композитора. 

Степень изученности проблемы и уточнение основных понятий 

Слово. При достаточной разработанности в литературной поэтике проблемы 

внутренней формы слова, в музыкознании исследовательское внимание сосредото-

чено исключительно на слове-знаке и жанрах, использующих вербальный текст. 

Только в сфере вокальной музыки, какие бы ракурсы не затрагивались — жанро-

вый (М. Г. Арановский, Е. Е. Дурандина, Б. А. Кац, Ю. В. Келдыш, И. В. Лавренть-

ева, Э. К. Розенов, Е. А. Ручьевская, Н. А. Симакова, А. А. Хохловкина, Р. К. Ши-

ринян и др.), теоретический, освещающий фундаментальные аспекты соотнесения 

музыки и слова (Б. В. Асафьев, В. А. Васина-Гроссман, Ю. Б. Кон, Ю. В. Малы-

шев, А. В. Михайлов, И. В. Степанова и др.), стилевой (В. А. Васина-Гроссман, 

Е. Е. Дурандина, М. Н. Лобанова и др.), персонально-стилевой (А. Г. Кремер, 
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И. В. Лаврентьева, Е. А. Ручьевская, Е. И. Чигарёва и др.), — исследования ведутся 

на «конкретно-текстуальном уровне» (И. В. Степанова). 

За пределами вокальных и музыкально-драматических жанров, программной му-

зыки исследователи не допускают мысли о присутствии слова в чисто музыкальной 

стихии; путь в мир смыслов музыкальных произведений через слово осознаётся как 

угрожающий специфике музыки. Расширяя методологические горизонты в меж-

дисциплинарном пространстве, музыкальная наука, при широком использовании 

лингвистического инструментария, с недоверием относится к слову как инстру-

менту музыкального познания и мышления. Показательно, что концепция «струк-

турного слышания» и метод «имманентного анализа музыкального текста» 

Л. О. Акопяна формировались как альтернатива «насильственной “вербализации” 

музыкального содержания» (Л. О. Акопян); «предметно-понятийную немоту» му-

зыки подчёркивает М. Г. Арановский; данная установка получила развитие в моно-

графии И. Д. Ханнанова «Невербальная специфика музыки». Явление так называе-

мой «скрытой» программности, позволяющее выявлять в глубинных пластах му-

зыкального текста проявление законов логоса, никогда не становилось объектом 

научных изысканий с позиции внутренней формы слова. В отдельных случаях об-

ращения к подобным явлениям авторы предпочитают использовать невербальные 

понятия, как то: концепт символической программности О. И. Поповской. 

Таким образом, в отечественном музыкознании слово рассматривается исключи-

тельно со стороны внешней формы, и ему, как инструменту анализа смыслообра-

зовательных процессов в музыке, отведена строго определённая ниша — сфера во-

кальных, музыкально-драматических жанров и программной музыки. 

Смысл. Уточнение понятия «смысл» как ключевого для данного исследования 

связано с его сущностными параметрами, колеблющимися между двумя крайно-

стями: с одной стороны, это — «несуществующая сущность» (Ж. Делёз), не обла-

дающая «чувственными качествами, пространственностью и временной локализа-

цией» (Е. М. Иванов), с другой — «то, что выражается» (Ж. Делёз), то есть полу-

чает образное оформление и пространственно-временные характеристики. Из двух 

данных определений, отражающих имплицитный и эксплицитный способы 
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осмысления мира, для художественного произведения значимо второе, предпола-

гающее наличие у смысла определённой структуры. 

Второе уточнение приближает к структуре смысла через корреляцию данности 

и результата её понимания, когда смысл выступает одновременно и как предмет 

понимания, и как его продукт (Г. П. Щедровицкий), в более ёмкой формуле — «не-

что и его смысл» (Ж. Делёз), где «нечто» подразумевает и предмет осмысления, и 

выражающие предметность мира фундаментальные способы его познания — об-

раз, действие, слово (В. П. Зинченко). Отсюда вытекает понимание смысла как ин-

тегральной целостности: смысл одновременно и объектен, и субъектен как неотъ-

емлемый атрибут процесса познания-понимания (смыслообразования), в ходе ко-

торого уточняется и сам познаваемый объект, и его ценность для познающего субъ-

екта. 

Объектно-субъектная целостность смысла позволяет внести уточнение в корре-

ляцию содержания и смысла, разделяемых как категории денотативного (содержа-

ние) и интерпретирующего (смысл), соответственно объектного и субъектного ха-

рактера, что позволяет увидеть художественный текст как целостность, заключаю-

щую в себе и своё содержание, и свой смысл. 

В то время как категория музыкального содержания послужила поводом для воз-

никновения целого исследовательского направления музыкознания (Л. П. Казан-

цева, А. Ю. Кудряшов, В. Н. Холопова, Л. Н. Шаймухаметова), проблема смысло-

образования решается на основе неспецифических методологических подходов, 

ограничивающие её обзор. Семиотический подход (Н. М. Гарипова, М. П. Глад-

кова, Е. С. Гусева, Г. Р. Тараева, Л. Н. Шаймухаметова), рассматривая смыслооб-

разование в рамках семиозиса — процесса порождения и функционирования зна-

ков как «внешних» языковых структур, или структур объектного смысла, — не поз-

воляет объяснить его узловой момент — «каким образом система знаков в музыке 

переходит из уровня языка на уровень речи» (А. В. Денисов); задаёт вектор иссле-

дования смысловых процессов в аспектах, отражающих функции знака прежде 

всего с позиции коммуникации, вследствие чего авторский замысел попадает в 
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зависимость от способности слушателя «структурировать музыкально-звуковой 

поток» (Н. М. Гарипова).  

Признанию зависимости смыслового содержания произведения от восприятия в 

данной работе противопоставлена точка зрения, согласно которой воплощение ав-

торского замысла обладает определённостью внутренней, смысловой формы, кото-

рая, как отражение целостности духовного мира художника, должна быть выявлена 

как отправной момент любой интерпретации. Эффективное осуществление этой за-

дачи возможно на основе исследования смыслообразования в его объектно-субъ-

ектной целостности на базе исследовательских методик, обеспечивающих пред-

ставление об исследуемом предмете на основе «единства знаний изнутри и по су-

ществу» (М. П. Папуш). 

В музыкознании установка, связанная с ощущением недостаточности семиоти-

ческой методологии в исследовании смыслообразования, утвердилась сравни-

тельно недавно (И. С. Стогний, Г. Р. Тараева), тогда как в других областях искус-

ствоведения переориентация на «персонологическое» измерение смыслообразова-

ния уже приносит свои плоды, получившая определение «глубокой» (Г. Л. Туль-

чинский), или «глубинной» семиотики (В. В. Фещенко — О. В. Коваль). 

В музыкальной науке осознанием глубинной природы смыслообразования руко-

водствуется когнитивный подход (А. А. Амрахова, И. М. Кривошей), заменивший 

«плоскостное» понятие «знак» на «концепт», открывший доступ в глубинное эпи-

стемологическое измерение сознания. Однако метод когнитологии, основанный на 

соединения языковых значений и структур знания (ментальных моделей), и здесь 

предопределил сфокусированность на объектной стороне смысла. Только теперь 

акцент с познания знаков как «внешних» структур музыкального языка перено-

сится на анализ интеллектуальных и перцептивных механизмов его использования, 

специфика которых осознаётся в контексте той или иной культуры как порождаю-

щей системы. Сделав действенный шаг от знака в его глубинное измерение, когни-

тивный подход подготовил почву для дальнейшего исследования смыслообразования 

в его объектно-субъектной полноте. Решение этой задачи возлагается на концепту-

альное слово, в глубине которого, помимо эпистемологического (познавательного), 
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открывается психологическое измерение, делающее слово инструментом «исполняю-

щего понимания» (О. Э. Мандельштам). 

Творческое сознание. В отличие от слова и смысла, исследование проблемы 

творческого сознания композитора (музыкально-творческого мышления) насчиты-

вает двухвековую историю. С самого начала её постановка стала коренным вопро-

сом понимания сущности музыкального искусства, поэтому музыкальное сознание, 

предполагавшее концентрацию внимания на особенном, специфическом, рассматри-

валось как сугубо имманентное явление. Исследование данной проблемы, находив-

шееся в ведении общей психологии, опиралось на теорию представлений и воспри-

ятие как наиболее доступное поле для экспериментальных наблюдений исследова-

телей XIX – первой половины ХХ веков (И. Ф. Гербарт, Э. Ганслик, О. Гостинский, 

Г. Т. Фехнер, Г. Риман, Р. Мюллер-Фрайенфельс, О. Зих, Й. Гуттер). 

С появлением психоанализа и гештальтпсихологии в исследованиях музыкаль-

ного мышления Э. Курта обозначилась сфера бессознательного, породив специфи-

ческий понятийный аппарат, отражающий иррациональный процесс превращения 

психической энергии в энергию тонов, не способствующий рационализации музы-

кально-художественного замысла. В настоящее время эти идеи развивает имма-

нентное направление музыкознания, для которого показательно противопоставле-

ние как несовместимых и антагонистичных друг другу «музыкального мышления 

как феномена культуры, истории и природы» и «универсального мышления — сло-

весного, определённого логосом» (И. Д. Ханнанов). 

В исследованиях советских музыковедов второй половины ХХ столетия 

(А. А. Адамян, С. Х. Раппопорт, А. Н. Сохор, М. Г. Арановский) понимание музы-

кального мышления как сугубо специфического явления было скорректировано в 

сторону уточнения беспонятийного как эмоционального (А. А. Адамян, С. Х. Рап-

попорт), симультанно выражающего единство человека и мира. Абсолютизация 

сферы эмоций привела к вытеснению познавательного слоя в «подводную часть» 

музыкальных произведений с экспликацией в сфере слушательского восприятия; 

последнему передан сам механизм художественного обобщения, 
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реконструирования идеи, которая в произведении содержится как бы в возможно-

сти и окончательно реализуется только в сознании слушателя (С. Х. Раппопорт). 

Подобные перекосы в истолковании работы музыкально-художественного мыш-

ления были преодолены при перенесении центра тяжести в сферу творческого со-

знания (А. Н. Сохор, М. Г. Арановский). А. Н. Сохор сформулировал задачу ком-

плексного исследования музыкально-творческого мышления в единстве общих за-

кономерностей мышления, художественного мышления и специфических свойств 

музыки, реализованную в М. Г. Арановским на основе методологии структурной 

лингвистики, информатики, семиотики (семантики), системологии. Традиционное 

место психологии восприятия (теории представлений) занял музыкальный язык, 

наполнив музыкальное мышление «языковым содержанием», а включение поня-

тийности в эту систему получило осмысление с точки зрения её музыкально-опо-

средованной передачи. Подход к музыкально-творческому мышлению с позиции 

языка как системы стереотипов предопределил его исследование исключительно 

на уровне типовых структур, не допуская внесистемных проявлений понятийности 

как фактора индивидуализации музыкально-художественного процесса. Анало-

гично Е. В. Назайкинский стремился соединить музыкальное мышление и сознание 

во всей его полноте, не выходя за пределы типовых, специфически музыкальных 

структур, сопряжённых с «модусами» доступного музыке внемузыкального пред-

метного содержания. 

Созданный в музыкальной науке базис исследования музыкального мышления 

может служить основой для его дальнейшего изучения в единстве с понятийным 

мышлением. Целостность человеческой личности как «неделимой сложности», о 

которой писал Л. О. Акопян, не только допускает, но и предполагает участие в му-

зыкально-творческом процессе двух типов мышления — музыкального и понятий-

ного.  

Под «понятийным» в данной работе понимается тип мышления, альтернативный 

специфически музыкальному, порождающий структуры глубинной вербализации му-

зыкального текста. Такие структуры, возникающие в результате превращения внут-

ренней формы слова во внутренние формы музыкальных произведений, 
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заключающие в себе интеллигибельную, разумную действительность, получили в 

работе определение логосных форм. 

Таким образом, все три компонента смыслообразования, каждый на своём 

уровне созидания художественного целого, обнаруживают объектно-субъектную 

природу: слово — как носитель значений и смысла; смысл, опредмечиваемый в 

формах образа, действия и слова, — как единство «нечто и его смысла»; творче-

ское сознание — в единстве музыкально-имманентного и понятийного мышления. 

Подход к музыкальному смыслообразованию через концептуальное слово, фокуси-

рующее индивидуальный композиторский замысел как понятийное содержание про-

изведения, которое, в соответствии с триединой сущностью смыслообразования, 

предстаёт в работе в трёх ракурсах — как творящее, искомое (искомый смысл) и тво-

римое слово, — позволяет расширить границы взаимодействий слова и музыки. 

Исходя из вышесказанного формулируются основные параметры диссертацион-

ного исследования. 

Объект исследования — взаимодействие слова и музыки. 

Предмет исследования — смыслообразовательные процессы музыкальных произ-

ведений в фокусе онтологических репрезентантов смыслообразования — слова, 

смысла, творческого сознания. 

Цель исследования — изучение принципов функционирования внутренних (ло-

госных) форм музыкально-художественных текстов различного уровня — отдельного 

произведения, жанровых моделей, континуального текста творчества композитора. 

В связи с поставленной целью выдвигаются следующие основополагающие и дета-

лизирующие их задачи исследования: 

1. Построение целостной модели смыслообразования, отражающей формирова-

ние логосных форм музыкально-художественного текста исходя из внутренней 

формы слова на основе: 

1.1. изучения методологии внутренних форм; 

1.2. введения понятия «хронотоп» (М. М. Бахтин) и раскрытия внутренней 

формы творящего слова как логического закона смыслообразования в единстве 
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статического и динамического факторов смыслопорождения, структур объект-

ного и субъектного смысла;  

1.3. введения понятия «смысловой взрыв» (Ю. М. Лотман) и выявления ме-

ханизма превращения структур объектного смысла в личностный смысл; 

1.4. обоснования концептуального слова как основы формирования инди-

видуального замысла композитора и фактора централизации музыкально-худо-

жественного текста.  

2. Построение жанровых моделей смыслообразования на основе гетерогенной 

структуры смысла посредством:  

2.1. изучения явления гетерогенности смысла как системы взаимопереход-

ности и взаимопревращения форм опредмечивания смысла — слова, образа и 

действия; 

2.2. представления феномена гетерогенности смысла как фактора музы-

кального жанрообразования в единстве форм объектного и субъектного смысла, 

организуемых формулой «нечто и его смысл» (Ж. Делёз); 

2.3. раскрытия устойчивых закономерностей порождающих возможностей 

внутренних форм в жанрах действия / слова / образа. 

3. Построение креативной модели реализации индивидуального замысла компо-

зитора, определяемого концептуальным словом, что потребовало: 

3.1. обоснования сущности творимого слова как микромодели сознания с 

уточнением понятия «тексты сознания» (А. Ю. Агафонов) посредством катего-

рий «мировоззрение» и «мироощущение», «авторский фундаментальный экзи-

стенциал» (М. Хайдеггер); 

3.2. исследования функционирования авторского фундаментального экзи-

стенциала во взаимосвязи жизненных мотивов, «художественного предмета» 

(И. Ф. Ильин) и «наглядного характера» (Г. Зедльмайр) внутренней формы; 

3.3. исследования проекций авторского фундаментального экзистенциала в 

музыкально-художественный текст в аспектах проявления интенциональности 

«текстов» сознания, создания эксклюзивной внутренней структуры музыкаль-

ного произведения на уровне континуального текста творчества композитора; 



12 

 

3.4. исследования смыслопорождающей динамики творческого процесса 

как проявления познавательно-прогностической функции творческого сознания; 

3.5. обоснования принципов соотношения внутренних и внешних форм му-

зыкального произведения как двух типов художественного содержания — инди-

видуального и типового. 

В ходе решения обозначенных задач сформировалась научная гипотеза работы, 

сложившаяся в фокусе постановки вопроса о соотношении логосных и музыкальных 

форм произведения. Исходя из того, что творчество художника формируется под 

влиянием двух факторов — внешних (определяемых культурой, образованием, ка-

нонами и материалом творчества и пр.) и внутренних (обусловленных ценност-

ными установками художника, особенностями его личности, индивидуального ми-

роощущения и пр.) (В. М. Розин), — наличие в музыкальной композиции специфи-

чески музыкальных и неспецифических структур закономерно, хотя их соотноше-

ние в ту или иную эпоху, в творчестве разных композиторов и в разных произведе-

ниях одного автора неодинаково. На этой основе формулируется гипотеза: усиление 

индивидуальных факторов творческого процесса композитора влечёт актуализацию 

понятийного мышления, тогда как модель творчества, отвечающая требованиям 

воплощения типового, общекультурного содержания, опирается на специфически 

музыкальное мышление, минимизируя сферу понятийности. 

Задачами и гипотезой исследования предопределено решение вопроса музы-

кального материала, обеспечивающего репрезентацию метода целостного ана-

лиза внутренних — логосных — форм музыкальных произведений. Поскольку 

логосный дискурс с наибольшей полнотой проявляется в тех стилях, где возрастает 

тенденция индивидуализации творческого процесса, выбор материала ограничен 

рамками ХIХ–ХХ веков, когда внутренние факторы творчества начинают заметно 

преобладать над внешними. По этой причине в фокусе исследования закономерно 

оказалась музыка классико-романтической традиции, получившей продолжение в 

ХХ–XXI столетиях. 

Отбор музыкальных произведений в диссертации во многом мотивирован 

направленностью на раскрытие эвристических возможностей репрезентируемого 



13 

 

метода анализа. Наиболее эффективно решению этой задачи способствует обраще-

ние к известным произведениям, таким как соната h-moll Ф. Листа, вокальные 

циклы Ф. Шуберта и М. Глинки, Четвёртая симфония и «Песни об умерших детях» 

Г. Малера, Четырнадцатая и Пятнадцатая симфонии, поздние вокальные сюиты 

Д. Шостаковича, в которых анализ логосных форм позволяет открыть новые, ранее 

неизвестные грани смысла. В диссертацию введены малоисследованные произве-

дения — оперная трилогия «Орестея» С. И. Танеева, романсы П. И. Чайковского на 

собственные слова. 

Отдельную часть исследуемого материала составили произведения композито-

ров саратовской школы последней трети ХХ – начала ХХI веков — Е. В. Гохман и 

Б. А. Сосновцева, — представляющие ту часть уникального фонда музыкальной 

классики современности, сохранение которого — важнейшая задача музыковедов, 

работающих в данном регионе. Введение регионального материала в обиход музы-

кознания является принципиальным моментом, характеризующим данную работу, 

связанным с расширением пространства современной opus`ной музыки. Компози-

торское творчество, проходящее вдали от основных направлений музыкального 

«модернити», представляется наиболее благодатным материалом, демонстрирую-

щим ведущую роль логосного дискурса в организации музыкальной композиции. 

Именно в творчестве региональных композиторов с особой отчётливостью наблю-

дается смена творческих ориентиров в музыке классического направления ХХ сто-

летия: установка на «волю к стилю» (Х. Ортега-и-Гассет) сменяется «задачей на 

смысл» (А. Н. Леонтьев). 

Настоящая диссертация относится к исследованиям, для которых конституирую-

щее и конструктивное значение приобретает научный контекст тех отраслей знания, 

которые отражают исследуемый предмет в его наиболее существенных параметрах. 

Методологическую основу исследования смыслообразования, в единстве составля-

ющих его онтологические основы понятий «слово», «смысл», «творческое сознание», 

составили труды по смысловой теории сознания (А. Ю. Агафонов, В. М. Аллахвер-

дов, Ф. В. Бассин, И. А. Бескова, Л. С. Выготский, В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьев, 

А. В. Серый, Ю. Б. Ярманова), философии (В. С. Библер, Л. А. Гоготишвили, 
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Ж. Делёз — Ф. Гваттари, Ж. Делёз — М. Фуко, А. Ф. Лосев, В. М. Розин, М. Хайдег-

гер), структурной поэтике (Р. Барт, М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман, А. А. Потебня), глу-

бинной семиотике (В. В. Фещенко — В. О. Коваль, Г. Л. Тульчинский); культуроло-

гии и философской антропологии (С. С. Аверинцев, Н. А. Бердяев, Г. Д. Гачев, 

П. С. Гуревич, Ю. С. Степанов), феноменологии языка и языкового сознания 

(Л. А. Гоготишвили, В. Гумбольдт, Г. Г. Шпет). 

В диссертацию вошёл обширный пласт фундаментальных музыковедческих ис-

следований по теории музыкального текста (Л. О. Акопян, М. Г. Арановский, 

М. Ш. Бонфельд, Б. М. Гаспаров, А. В. Денисов, О. В. Соколов), теории жанра 

(М. Г. Арановский, Л .П. Казанцева, Е. В. Назайкинский, О. В. Соколов, А. Н. Со-

хор, М. С. Старчеус, В. А. Цуккерман), теории музыкального содержания 

(Л. П. Казанцева, А. Ю. Кудряшов, О. В. Пашинина, В. Н. Холопова, Л. Н. Шайму-

хаметова), теории музыкальной композиции и целостного анализа музыкальных 

произведений (Б. В. Асафьев, В. П. Бобровский, Г. В. Григорьева, Л. А. Мазель, 

Л. А. Мазель — В. А. Цуккерман, Е. В. Назайкинский, И. В. Способин, В. А. Цук-

керман), теории музыкального мышления (А. А. Адамян, Л. О. Акопян, М. Г. Ара-

новский, А. А. Бендицкий — М. Г. Арановский, И. Бурьянек, Е. В. Назайкинский, 

С. Х. Раппопорт, А. Н. Сохор) и музыкально-словесных взаимодействий 

(Б. В. Асафьев, В. А. Васина-Гроссман, Ю. Б. Кон, Ю. В. Малышев, А. В. Михай-

лов, И. В. Степанова). 

Отдельный пласт методологии, определяющий общие искусствоведческие под-

ходы к художественному произведению, составили труды общей эстетической 

направленности, связанные с раскрытием сущности искусства, слова, музыки, 

творчества (Л. С. Выготский, Г. Зедльмайр, И. А. Ильин, О. Э. Мандельштам). 

В опоре на вышеперечисленные труды сформировался метод анализа логосных 

форм как метод слова, расширяющий границы музыкально-словесных взаимодей-

ствий за пределами «точечных» семантических пересечений слова и музыки, и ме-

тод личности, детерминируемый установкой на внутренние факторы творчества, 

особую «креативную реальность» творческой личности, который уточняется как 

«проясняющий акт понимания-исполнения» (О. Э. Мандельштам). Предлагаемый 
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двусторонний метод целостного анализа смыслообразования, открывающий до-

ступ в глубинные смысловые пласты музыкальных произведений, находится в од-

ном ряду с методами аналитический проникновений, получивших определение 

лингво-эстетического (В. В. Фещенко — О. В. Коваль) и духовно-эстетического 

(С. В. Кекова) анализа, способных обеспечить результат, сформулированный 

С. В. Кековой как «приближение к постижению тайны личности и сотворённого 

этой личностью художественного мира». 

Научная новизна имеет несколько аспектов: 

1. Впервые смыслообразование исследуется на основе внутренней формы слова, 

в единстве объектного и субъектного смысла, на глубинном уровне понятийного слоя 

музыкальных произведений.  

2. Впервые получил раскрытие важнейший механизм смыслопорождения — пре-

вращения объектного смысла в субъектный, личностный смысл, или перехода худо-

жественного высказывания с уровня языка на уровень речи. 

3. Впервые проблема понятийного мышления в музыке рассматривается как авто-

номная часть творческого процесса композитора и фактор индивидуализации музы-

кальной композиции. 

4. Впервые применяется подход к проблеме типологизации музыкальных жанров 

с позиции смыслообразования исходя из порождающих возможностей внутренних 

форм, или форм опредмечивания смысла — слова, образа, действия. 

5. Впервые произведение рассматривается в единстве с его создателем как коор-

динация музыкально-художественных текстов и «текстов сознания» (А. Ю. Агафо-

нов) на основе введения понятия М. Хайдеггера «фундаментальный экзистенциал», 

конкретизирующего источник интеллигибельной материи произведения. 

6. Впервые проблема смыслообразования в музыке рассматривается на основе им-

манентной исследуемому предмету научной методологии, позволяющей соотнести 

понятийное мышление с невербальной природой музыки, преодолеть противоречие 

между несоответствием фундаментальных параметров смыслообразования как объ-

ектно-субъектной целостности и неспецифических подходов к его изучению, ограни-

чивающих ви́дение предмета. 
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7. Впервые слово исследуется не только как объект музыкально-художественного 

творчества, но как инструмент и метод анализа внутренних — логосных — форм му-

зыкальных произведений. Особенность предложенного метода, применяемого в кон-

тексте классической парадигмы музыкального искусства, заключается в разработке 

стратегии «от содержания — к форме смысла», суть которой состоит в выявлении в 

музыке слоя понятийного содержания, заключённого в форму, отражающую внутрен-

нюю структуру слова. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Смыслообразование, рассматриваемое как развёртывание в звуковой ткани 

произведения внутренней формы слова — смысловой реальности, в объектно-

субъектной целостности которой получает отражение связь с действительностью 

и порождающим творческим сознанием, широко раздвигает границы музыкально-

словесных взаимодействий в пределах музыкального искусства. 

2. Исследование смыслообразовательных процессов в музыке на основе слова, 

смысла, творческого сознания как онтологических (сущностных) репрезентантов 

смыслопорождения обеспечивает изучение принципов функционирования внутрен-

них (логосных) форм музыкально-художественных текстов различного уровня — от-

дельного произведения, жанровых моделей, континуального текста творчества ком-

позитора. 

3. Изучение логосных структур обнаруживает устойчивые закономерности про-

явления понятийности в музыке, зафиксированные в трёх смыслопорождающих 

моделях, представляющих произведение а) в его смысловой целостности, как визу-

ализацию хронотопических координат внутренней формы слова, заключающей в 

себе механизм превращения объектного смысла в субъектный, личностный смысл; 

б) как определённый жанровый «текст», сформированный в континууме гетеро-

генной структуры смысла — опредмечивающих его форм слова, образа и дей-

ствия, хронотопы которых обладают потенцией моделирования картины мира и её 

индивидуального осмысления; в) как часть континуального текста творчества 

композитора в условиях проекции в музыкальный текст смысловых «текстов» со-

знания, конкретизируемых в понятии М. Хайдеггера «фундаментальный 
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экзистенциал», образующем мировозренческий и ценностный центр творческой 

личности и создаваемых ею произведений. 

4. Рассмотрение музыкально-творческого процесса сквозь призму смыслообра-

зования приводит к пересмотру сложившихся в музыкознании взглядов на творче-

ский акт композитора как сугубо имманентное явление, опосредующее внемузы-

кальные стимулы в системе музыкального языка. Композитор мыслит одновре-

менно музыкальными и внемузыкальными категориями. Понятийное мышление, 

как органичная часть музыкально-творческого процесса, служит важнейшим фак-

тором индивидуализации музыкальной композиции и творчества композитора в це-

лом. 

5. В контексте исследования смыслообразования интерпретация музыкально-

художественного замысла рассматривается как понимание, движимое стремлением 

приблизиться к раскрытию внутренней формы произведения, визуализирующей 

понятийную мысль автора. Понимание направлено на смысл, вложенный в произ-

ведение автором, а не привносится в него извне. 

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке теоретической 

системы смыслообразования в музыке исходя из его онтологических основ, опре-

деляемых сущностными понятиями слова, смысла, творческого сознания. Направ-

ленность диссертации на изучение принципов функционирования внутренних (ло-

госных) форм музыкальных произведений, практически не затронутых в музыкаль-

ной науке, открывает широкий горизонт осмысления данного явления, прежде 

всего с точки зрения возможностей восполнения представлений о музыкальном 

произведении с позиции данного глубинного уровня. Исследование смыслообразо-

вания в его объектно-субъектной полноте позволяет структурно раздвинуть гра-

ницы представлений о музыкальном содержании, широко представленном в музы-

кознании прежде всего как «содержание в культуре» (Л. П. Казанцева), простран-

ство которого расширяется при переходе на глубинный, скрытый уровень форми-

рования субъектных (личностных) смыслов. Наличие в произведении логосных 

форм как важнейшего фактора внутренней организации музыкально-художествен-

ного текста, обуславливающего его целостность и индивидуальность, обеспечивает 
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взгляд на произведение из глубины к поверхности, в охвате его внутренних и внеш-

них форм, в соотнесении «технических» открытий и их смысловой мотивации, вещ-

ной и феноменальной уникальности.  

Практическое значение работы оценивается в плане возможного применения 

её результатов — прежде всего разработанного в диссертации метода анализа внут-

ренних, логосных форм музыкального текста, аналитических разборов музыкаль-

ных произведений — в курсах истории музыки, оперной драматургии, музыкаль-

ного содержания, анализа музыкальных произведений, методологии музыкозна-

ния, при написании выпускных квалификационных работ студентов и аспирантов 

музыкальных вузов. Полученные результаты и выводы могут быть использованы в 

дальнейших исследованиях музыкального смыслообразования. 

Апробация работы: основные результаты исследования были обсуждены на 

международных и всероссийских конференциях. 

Международные: «К 100-летию со дня рождения В. П. Бобровского» (Москва, 

МГК, 2006); «К 70-летию со дня рождения А. Г. Шнитке» (Саратов, СГК, 2004), 

«Саратовская консерватория в контексте отечественной художественной куль-

туры. К 100-летию СГК им. Л. В. Собинова» (Саратов, СГК, 2012); «Музыкальное 

искусство и наука в современном мире» (Астрахань, АГК, 2015); «Музыкальное 

искусство и наука в современном мире: теория, исполнительство, педагогика» 

(Астрахань, АГК, 2016, 2017); «Симфонизм в пространстве и времени» (Санкт-Пе-

тербург, ГИИИ, 2020); Международный научный форум «Диалог искусств и арт-

парадигм» («SCIENCEFORUM PAN-ART») (Саратов, СГК, ЦКХИ, 2019); IV Меж-

дународный научный форум «Диалог искусств и арт-парадигм» 

(«SCIENCEFORUM PAN-ART IV») (Саратов, СГК, ЦКХИ, 2020); VII Международ-

ный научный форум «Диалог искусств и арт-парадигм» («SCIENCEFORUM PAN-

ART VII»), Посвящение Елене Гохман (К 85-летию со дня рождения) (Саратов, 

СГК, ЦКХИ, 2021); «Х Международный конгресс по анализу» («EUROMAC10») 

(Москва, МГК, 2021). 

Всероссийские: «Проблемы художественного творчества» памяти Б. Л. Явор-

ского (Саратов, СГК, 2005, 2010, 2012, 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2020); 
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«Эпоха М. И. Глинки. Музыка. Поэзия. Театр. К 150-летию со дня смерти 

М. И. Глинки» (Смоленск — Новоспасское, 2007); «Художественное образование 

России: современное состояние, проблемы, направления развития» (Волгоград, 

ВГИИК, 2009, 2010, 2011); «К 75-летию со дня рождения А. Г. Шнитке» (Саратов, 

СГК, 2009); Научные чтения Проблемной научно-исследовательской лаборатории 

музыкального содержания (Волгоград, ВГИИК, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 

Основное содержание исследования отражено в двух монографиях и 53 статьях 

автора. 

Структура диссертации предопределена спецификой её предметного плана. Ра-

бота состоит из Введения и трёх глав, в соответствии с «трилистником» смыслооб-

разования (слово, смысл, творческое сознание), Заключения, Приложения «Нотные 

примеры» и библиографического списка из 390 наименований.  

 

Основное содержание работы 

 

Во Введении даётся обоснование темы исследования, её актуальности и но-

визны; формулируются основные концептуальные понятия работы, объект, пред-

мет, цель и задачи, гипотеза, методология и материал исследования; представлены 

положения, выносимые на защиту; описывается теоретическая и практическая зна-

чимость, апробация и структура работы. 

В Главе 1. «Логосные формы музыкального текста» решается задача постро-

ения целостной модели смыслообразования, отражающей формирование логосных 

форм музыкально-художественного текста исходя из внутренней формы слова. 

В параграфе 1.1. «Методология внутренних форм» произведена дифференци-

ация внутренних форм языка и слова. Дана характеристика методов исследования 

глубинных структур музыкального текста, отвечающих концепции внутренней 

формы языка В. фон Гумбольдта, сложившихся на базе функциональной теории 

музыкальной формы (В. П. Бобровский, И. В. Способин, Л. А. Мазель, В. А. Цук-

керман, Е. В. Назайкинский и др.), музыкального структурализма (Л. О. Акопян, 

М. Г. Арановский, М. Ш. Бонфельд, Б. М. Гаспаров, К. В. Зенкин, О. В. Соколов и 
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др.), теории музыкального стиля (В. В. Медушевский), теории музыкального со-

держания (Л. П. Казанцева, А. Ю. Кудряшов, Е. В. Назайкинский, О. В. Пашинина, 

В. Н. Холопова, Л. Н. Шаймухаметова и др.). Показано, что гумбольдтовская мо-

дель (как сочетание общего, определяющего облик внутренних форм, и поверх-

ностно-специфического), получившая обобщение в формуле «мировидение, заклю-

чённое в языке», ориентирована на выявление имманентной специфики музы-

кально-языкового мышления и выработанных в его системе исторически обуслов-

ленных инвариантных моделей музыкальной композиции, тогда как исследование 

логосных форм направляет в сторону методологии внутренней формы слова. Ме-

тодологическое значение приобретает а) автономность внутренней формы, в самой 

себе заключающей планы содержания (идея) и выражения (образ) (А. А. Потебня); 

б) обратимость значения, принадлежащего одновременно системам языка и 

смысла, что позволяет увидеть художественный текст сразу с двух позиций — со 

стороны его внешней и внутренней форм. 

В параграфе 1.2. «Внутренняя форма слова» в связи с раскрытием сущности 

внутренней формы слова как вместилища ресурсов объектного и субъектного 

смысла, статического и динамического факторов смыслообразования, в опоре на 

труды Г. Г. Шпета, М. М. Бахтина, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, В. П. Зин-

ченко, Л. А. Гоготишвили получили актуализацию многократно уточняющие дан-

ную диалектическую парадигму понятия «экспозиция» и «интерпретация», «кон-

ципирование» и «компрегензия», «представление» и «понимание», «трансцендент-

ный» и «действительный» контексты как сферы «ставшего» и «становящегося» 

смысла, значений и личностных смыслов. Получила обоснование категория «дей-

ственного смысла», которая, связывая слово с познающим сознанием на основе по-

нятий «интенция» и «отношение», составляющих сферу «интерпретации», создаёт 

поворот во внутренней форме слова от значения — к смыслу, от языка — к речи. 

В параграфе 1.3 «Хронотоп внутренней формы слова: структуры объект-

ного и субъектного смысла» получили раскрытие глубинные механизмы, обеспе-

чивающие способность концептуального слова быть творящей инстанцией. Этот 

механизм связывается с понятием М. М. Бахтина «хронотоп», пространственно-
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временная координация которого соответствует объектно-субъектной двуипостас-

ности смысла. Хронотоп, позиционируемый как структура, свёртывающая в себе 

парадигматическую и синтагматическую координаты возможного и реального тек-

ста, реконструирован на основе концепций, в которых получили разработку хроно-

топические аспекты смыслообразования (А. Ф. Лосев, Ж. Делёз — Ф. Гваттари, 

Ж. Делёз — М. Фуко, А. В. Михайлов). Смыслообразовательный процесс в изме-

рении объектного смысла, сопряжённый с множественными смысловыми проекци-

ями концептуального слова (потенциально многомерной сущности) в музыкаль-

ную ткань произведения, представляет собой статичную парадигматическую 

структуру музыкально-художественного текста. Выход в измерение субъектного 

смысла, в соответствии с превращением хронотопических координат — переносом 

«пространственных значений» на «временные отношения» (М. М. Бахтин), — со-

пряжён с обращением «вертикали» объектного смысла в интенционально детерми-

нированный процесс (предопределённый личной проблемной ситуацией автора в 

его отношениях с миром), преобразующий сумму значений в динамично развёрты-

вающийся, связный сюжет. В отличие от семантической многомерности «верти-

кали», «горизонталь» реализует действенный потенциал слова в событии образова-

ния личностного смысла, который строго однозначен в своей событийной сущно-

сти как разрешение исходного проблемного узла. 

Парадигматическая и синтагматическая структуры, получившие обозначение 

статического и динамического смыслового генезиса (Ж. Делёз), составляющие мо-

дель смыслообразования, заключающую в себе механизм превращения объектного 

смысла (значений) в субъектный (личностный) смысл, представлены в работе на 

основе анализа Ноктюрна H-dur ор. 32 (№ 1) Ф. Шопена, в котором в роли концеп-

туального слова выступает жанровое название, заключающее в себе широкий 

спектр значений, отражающих различные грани романтической поэтики ночи. Вы-

страиваемая на их основе парадигматическая структура показана как формирую-

щийся в тексте и выходящий в межтекстовое пространство творчества автора и 

«Текста культуры» (Р. Барт) ряд смысловых подобий: смежные темы А и В, варьи-

рующие один и тот же лирически-безмятежный образ, обнаруживают ритмо-
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интонационное сходство с темами Траурного марша из Сонаты b-moll (основной 

темы и темы трио); объединение в смысловое единство образов ночи и смерти вос-

ходит к «Тексту» романтизма, актуализирующему их единосущность (гимн ночи и 

смерти в «Тристане» Вагнера) и «текстам» мировой культуры (скульптура Мике-

ланджело «Ночь» и др.). 

Синтагматическая структура субъектного смысла раскрывается как превраще-

ние парадигматического ряда в связный сюжет, приводящий к «горестно-драмати-

ческой коде» (О. В. Соколов) — генеральному событию, обнажающему болевую 

точку авторского замысла, — посредством накопления семантики конца (кадансо-

вость интонационного ядра первой темы, ритм траурного марша, оминоривание ре-

френа-припева второй темы). В этом ряду скрытых причин катастрофы особое зна-

чение приобретает отдельная каденция-рефрен и в зоне последней — драматиче-

ское столкновение двух тенденций, определяющих глубинный характер лириче-

ских тем, — тяготение к покою (каданс) и развитию (эллиптическое расширение), 

— формирующих структуру действия, со своей неизбежной развязкой. Развитие 

глубинного сюжета в точке события осознаётся как постепенное смещение фокуса 

от незримого дыхания бездны ко всё более ощутимому присутствию иррациональ-

ного. Событийный момент, обнажающий лик смерти, сопряжён с качественным 

скачком в развёртывании смыслообразовательного процесса из пространства об-

щезначимого в сферу индивидуального. Одновременный эмоциональный (обдаю-

щий холодом), стилевой (речитатив вместо кантилены, останавливающий время) и 

композиционный (разрушение ожидаемой репризы, выпадение коды из парадигма-

тического ряда лирических подобий) сдвиг «взрывает» типологический слой со-

держания, связанный с семантикой и формой ноктюрна, порождая смысл, карди-

нально удалённый от привычного понимания жанра: романтическая поэтизация 

ночи подменяется экспозицией экзистенциального кошмара, обострённо-личност-

ное переживание которого находит подтверждение в письмах Ф. Шопена. 

В параграфе 1.4 «Смысловой взрыв» рассматривается авторизованное, адап-

тированное к процессам смыслообразования в музыке понятие Ю. М. Лотмана 

«смысловой взрыв», трактуемое как экстраординарное событие динамического 
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порядка, вершина динамического смыслогенеза, генеральное событие, точка завер-

шения художественного замысла, эпицентр смысловой архитектоники произведе-

ния, где сходятся линии статического и динамического смыслогенеза, и концепту-

альное слово обретает целостность в смысловой многомерности объектного и од-

нозначности субъектного смыслов. Соотнесение основных параметров «смысло-

вого взрыва» (СВ) — таких, как «прорыв» в сферу индивидуального и рождение 

нового (личностного) смысла, отмеченного чертами парадоксальности, — с ключе-

выми характеристиками «художественного открытия» (ХО) Л. А. Мазеля — акту-

ализацией индивидуальности, новизны, парадоксальности авторского решения — 

предопределило сопоставление потенциалов СВ и ХО при выявлении индивиду-

ального композиторского замысла. В работе показано, что раскрытие СВ и ХО, 

принадлежащих различным стратам произведения — внешней и внутренней фор-

мам, — требует применения двух различных стратегий анализа: «от формы — к 

содержанию» (ХО), в соответствии с описанием метода целостного анализа 

Л. А. Мазелем, и «от содержания — к форме смысла» (СВ) на уровне логосных 

форм. Установлено несовпадение «художественного открытия» и «смыслового 

взрыва» как родственных, но не синонимичных и не взаимозаменяемых категорий, 

несовпадение которых может быть истолковано как своеобразная композиционная 

комма, в свете которой с особой отчётливостью обнаруживается расхождение 

внешних и внутренних форм музыкальных произведений. Подобно «художествен-

ному открытию» в области формы и выразительных средств, «смысловой взрыв» 

наделяется значением методологически обоснованного понятия, имеющего эври-

стическую ценность как ключ к глубинным смысловым пластам произведений, рас-

ширяющего и обогащающего возможности целостного анализа Л. А. Мазеля — 

В. А. Цуккермана в области смыслообразования. 

В параграфе 1.5. «Концептуальное слово как основа формирования индиви-

дуального замысла композитора» раскрываются эвристические возможности 

аналитического метода слова. Обращение к Сонате h-moll Ф. Листа, на примере 

которой В. А. Цуккерман блестяще продемонстрировал метод целостного анализа, 

позволило сопоставить две аналитические версии, опирающиеся на аналитические 
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стратегии «от формы — к содержанию» и «от содержания — к форме смысла». 

Установлено, что основой формирования индивидуального музыкально-художе-

ственного замысла послужило посвящение Р. Шуману, оправдавшее в ходе анализа 

свою роль концептуального центра произведения, предопределившее тотальный 

двухкомпонентный смысловой ритм сонаты, обусловленный внутренним двоеми-

рием героя посвящения. Эта «точка отсчёта» кардинально изменила прочтение про-

изведения, в котором проблема «внутреннего человека» — главной ценности ро-

мантизма — получила аксиологически заострённое осмысление, обусловленное 

превращением мотива прекрасной бесконечности (2-я побочная, эвсебиевский по-

люс сонаты) в образ бездны, безвозвратно поглощающей душу героя (фугато). 

Анализ показал совпадение аналитических стратегий на уровне структур объект-

ного смысла, отражающих типовое романтическое содержание, и кардинально раз-

личные результаты интерпретации событий на уровне субъектного смысла (соб-

ственно смыслообразования). В силу ориентации на типовое содержание как сферу, 

не предназначенную для открытий (Л. А. Мазель), в рамках метода целостного ана-

лиза «прорыв в индивидуальное» оказывается возможен только на уровне внешней 

формы произведения. При этом из поля зрения данного метода ускользает содер-

жательная мотивация наиболее значимых художественных открытий — таких, 

как экстраординарный приём «форма в форме» (эпизод в сонатной форме в разра-

ботке сонаты), введение в репризе новых музыкальных эпизодов (Stringendo и 

Presto — Prestissimo), создающих автопортрет блестящего виртуоза, образ кото-

рого, идентифицируемый с образом героя, фактически замещает его собой. Данный 

автобиографический поворот музыкального сюжета в зоне «смыслового взрыва» 

прочитывается как «саморазвенчание автора», а в целом — как дегероизация «ин-

дивидуального» направления в музыкальном искусстве, к которому Лист относит 

Шумана (см. статью «Роберт Шуман») и самого себя как артиста-виртуоза. 

Анализ логосных форм показал, что глубинные смысловые структуры и про-

цессы могут быть вскрыты только посредством специального метода анализа — 

метода слова, — что приводит к пониманию необходимости рассмотрения произ-

ведения с двух сторон, на основе двух представленных стратегий анализа, 
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способствующих атрибутированию художественного открытия как «реализации 

творческой находки в складно сделанной вещи» (Л. А. Мазель), так и её глубинной 

смысловой мотивации. 

При подведении итогов первой главы исследования отмечается: выявленная мо-

дель смыслообразования, основанная на трансформации парадигматической струк-

туры в синтагматическую, отражает неразделимость объектного и субъектного 

смыслов не только как двух измерений хронотопа, но и как единство языка и речи. 

Структурная устойчивость статического смыслогенеза, базирующегося на методе 

«экспозиции» — интонационно-тематической экспликации внутренних значений 

концептуального слова, — может быть представлена как живая лаборатория музы-

кального языка, сообщающая произведению коммуникативную функцию, которой 

в полной мере обладает язык. На уровне динамического смыслогенеза высказыва-

ние становится речью: возникновение между парадигматическими элементами 

синтагматических связей, преобразующих «инсталляцию» статической смысловой 

«вертикали» в целенаправленно развёртывающийся сюжет, обладающий связно-

стью и событийной динамикой, отвечает основополагающим критериям речевого 

высказывания. На основе преобразования объёмного смыслового множества кон-

цептуального слова в интенционально детерминированный процесс, присоединяю-

щего к «миру»-объекту «я»-субъекта, рождается единственный в своём роде, экзи-

стенциально-конкретный смысл, в свете которого произведение предстаёт как уни-

кальное художественное высказывание. 

Глава 2. «Логосные формы жанровых “текстов”» посвящается вопросу соот-

несения смыслообразования и жанрообразования на основе гетерогенной структуры 

смысла и стабильных структурных закономерностей слова, образа и действия как 

форм моделирования и осмысления действительности в формате «нечто и его 

смысл» (Ж. Делёз), отвечающем объектно-субъектной двуипостасности смыслоге-

неза. Выход на уровень жанрообразования предопределён утвердившимся в музы-

кознании понятием «жанрового содержания» (А. Н. Сохор, Л. П. Казанцева), кото-

рое может быть расширено в глубину логосных форм жанровых «текстов» (моде-

лей). 
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В параграфе 2.1. «Гетерогенность смысла и музыкальные жанры» раскры-

вается понятие гетерогенности смысла как симультанного сосуществования опред-

мечивающих его неизоморфных форм слова, образа и действия, каждая из которых 

может выступить в качестве ведущей порождающей инстанции, основы моделиро-

вания картины мира и соответствующего типа замысла, поглощающей две другие 

в качестве своих внутренних форм (слово вбирает образ и действие; действие — 

образ и слово; образ — действие и слово). Исконная внешняя форма выражения 

смысла — пространственность образа; временнáя природа действия; «отсутствую-

щая структура» слова, не обладающего пространственно-временными характери-

стиками на уровне внешней формы, — рассматривается как основа формирования 

жанровых инвариантов, получивших в работе определение жанров действия 

(опера), слова (вокальный цикл) и образа (симфония). 

В параграфе 2.2. «Опера как жанр действия» раскрывается жанрообразующая 

роль действия — коренной формы генерации смысла в оперном жанре. Устанавли-

вается имманентная форма действия как временная форма чистого становления, 

опредмечиваемая посредством слова и музыкальных образов; выстраивается хро-

нотоп действия в единстве объектного и субъектного смыслов. Методологической 

основой объективации действия как формы объектного смысла послужило поня-

тие Л. С. Выготского «фигура актуального действия», адаптированное для фикса-

ции завершённых действенных актов на основе лейтмотивных (музыкальных) 

арочных структур, фиксирующих точки начала и конца действенного акта, соотно-

сящих моменты внутреннего психологического процесса и внешнего физического 

акта, предвосхищения/предвидения/нагнетания становящегося действия и собы-

тийной точки действия ставшего; «точечные соприкосновения» слова и музыки 

(Е. А. Ручьевская) рассматриваются как музыкально-сконцентрированный рельеф 

действия. «Фигура актуального действия» рассматривается как внешний план изоб-

ражения, моделирования картины мира; структура субъектного смысла выявляется 

как искомый смысл, проводник авторской интенции. 

Хронотоп действия получил рассмотрение на основе трилогии «Орестея» 

С. И. Танеева. В контексте «ораториальной» концепции оперы (Э. Ф. Направник, 
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Б. В. Асафьев) выявляется высокая структурированность действия (предопреде-

лившая циклическую композицию и трагедии, и оперы) и типологичность, пред-

ставленная двумя типами действия — субстанциональным (Судьба) и личностным 

(Герой). Если первое — действие Судьбы, направляющее руку героев («правил рок 

моей рукою»), — отражает породивший его миропорядок (цепочка кровопролитий: 

убийство Атреем детей Тиэста как первопричина кровавых событий; убийство Ага-

мемнона и Кассандры Клитемнестрой; месть Электры Клитемнестре), то второе, в 

пространстве которого ареной «противоборства равно мощных и равно правых 

сил» (А. В. Ахутин) — старых и новых богов — становится сознание героя (Орест), 

разрывает этот порочный круг, преображая мироздание. 

Выявление структуры искомого смысла в общей структуре оперного действия, 

опираясь на систематизацию авторских концептуальных высказываний в оперном 

жанре М. Г. Раку, расширяет представление об «авторском слове» как динамиче-

ском явлении процессуального характера. Фигура искомого смысла на протяжении 

развития действия трилогии обретает становление как глубинный музыкально-кон-

цептуальный сюжет, отражающий вызревание мысли, получающей вербальное вы-

ражение в момент «смыслового взрыва» — в монологе Афины. Интенцию компо-

зитора подчёркивает интертекстуальный характер данной структуры, выстроенной 

«поверх» фабулы Эсхила, создающей ряд музыкальных аллюзий, отсылающих к 

оперному творчеству Вагнера посредством выверенной системы образных соответ-

ствий (разящий меч убийц — меч Нотунг, Орест — Зигмунд, Эринии — Валькирии, 

Аполлон — Лоэнгрин), последовательность которых в развитии оперного сюжета 

создаёт отдельный смысловой рельеф «от мрака — к свету»: от языческого мифа 

— к утверждению христианских истин. Монолог Афины как вербальная эксплика-

ция искомого смысла, заключающего в себе формулу этоса автора, становясь «со-

бытием в жизни музыки» (в рамках становления музыкально-интертекстуального 

плана), предстаёт как рождение самого Логоса. 

В параграфе 2.3. «Вокальный цикл как жанр слова» обосновывается подход 

к вокальному циклу как жанру слова, обусловленный присутствием в его «внеш-

ней» структуре поэтического текста, при генерирующей роли концептуального 
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слова. Обращение к вокальным циклам Ф. Шуберта и М. Глинки, актуализирую-

щим концептуальное слово «путь», рассмотрены его индивидуальные хронотопи-

ческие метаморфозы. Родством вокального цикла с романным повествованием, ос-

нову которого образует «археосюжет» пути героя, обусловлен метод приближения 

к «осязательной геометрии» смысла на основе методологии романного хронотопа 

М. М. Бахтина в сопряжении содержательной (этически-познавательной) и фор-

мальной (эстетически-упорядочивающей) сторон хронотопирования текста, соот-

носящихся как «внутреннее время фабулы» и «внешнее время её передачи» 

(М. М. Бахтин). Акцент на формообразующей стороне хронотопирования музы-

кально-поэтического текста как сферы локализации авторского начала заострил 

внимание на моментах эстетизации, связанных с повторяющимися элементами и 

структурами (лейтзначение которых переводит их из содержательного плана в фор-

мальный, фокусируя внимание на образуемом ими смысловом ритме), до целост-

ных структур дополнительной предметной организации хронотопа, атрибутируе-

мых как «хронотоп дневника героя» («Прекрасная мельничиха»), «хронотоп без-

временья и вненаходимости героя» («Зимний путь»), «хронотоп альбома» («Про-

щание с Петербургом»).  

В «Прекрасной мельничихе» выявление хронотопа дневника позволило объяс-

нить особенности сюжетообразования цикла, с его разветвленностью на два плана 

— «сплошное» полотно психологического сюжета и прерывистую линию внешних 

событий; систематизировать музыкально-смысловые структуры, сообщающие 

циклу смысловую симметрию в соотношении двух разнонаправленных путей героя 

(иллюзий и постижения суровых истин), и выражающих состояние его души на том 

и другом этапе психологически мотивированных структурных инвариантов, осно-

ванных на мажоро-минорных (№ 1— № 14) и миноро-мажорных (№ 15 — № 20) 

сопоставлениях. Выявление фигуры актуального действия даёт возможность отве-

тить на вопрос о судьбе героя, лишённый прозрачности его истолкования автором 

и однозначности исследовательских трактовок. Выход из «дневника» в авторское 

пространство в последней песне цикла позволил увидеть несовпадение автора и 
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героя, а сам лабиринт смыслообразования — как путь мысли художника, отражаю-

щий возникновение «трещины, прошедшей через сердце поэта» (Г. Гейне). 

В «Зимнем пути» представлен анализ психологического хронотопа «безвременья 

и вненаходимости героя» (выпадения из жизни). Близкий хронотопическому поня-

тию «зазор» М. К. Мамардашвили, он представляет собой туго спрессованный кон-

тинуум психологического времени, повышенная плотность которого с особой 

остротой ощущается в траурных маршах цикла (большинство которых написано в 

размере 3/4), симультанизирующих прошлое (преображённая мазурка как образ 

воспоминаний), настоящее состояние души (эмоциональный фон траурного 

марша) и будущее, в котором героя не ждёт ничего, кроме смерти (семантика тра-

урного марша). Вектор смыслообразовательного процесса отражает направлен-

ность на преодоление тяжёлой статики души, непрерывную эволюцию сознания 

героя, становящегося философом и бунтарём, совершающего жизненный выбор, 

кардинально отличный от выбора героя первого цикла. Визуализирующий выбор 

героя образ шарманщика предстаёт как подлинный «человек абсурда», знак прия-

тия бессмысленности бытия. Выход в пространство экзистенциальных концептов 

как «вулканический прорыв во “времени”» (Г. Зедльмайр) производит парадок-

сальный эффект. Вопреки установке на автобиографичность творчества, отличаю-

щую данный цикл, предъявляющий «дневник» уже не героя, но самого автора, за-

печатлевший «роковое познание жалкой действительности» (Ф. Шуберт), оказыва-

ется: чем ближе герой индивидуальному сознанию художника, тем дальше он от 

концепта «подлинно романтического героя». 

В «Прощании с Петербургом» выражением целостности произведения является 

хронотоп альбома, в форму которого композитор облёк своё несостоявшееся путе-

шествие, задействовав две ипостаси автора, который, не превращаясь объект «изоб-

ражения» (не становясь «автором художественным»), остаётся субъектом повест-

вования как «автор-творец» и «автор биографический» (Л. П. Казанцева). Двойная 

жизнь подобных «альбомов», одновременно экстравертно и интровертно ориенти-

рованных, предопределила особенности хронотопирования цикла, парадигматиче-

ская структура которого организована как открытый «географический» план — 
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«путешествие без маршрута» по типичным камерно-вокальным жанрам эпохи (ро-

манс, болеро, каватина, фантазия, баркарола, песня), синтагматическая — как 

скрытый «автобиографический» сюжет, с определяющими его содержание лич-

ностно значимыми мотивами гонения и любви. Эстетическая ипостась автора, ху-

дожественное мировоззрение которого формировалось на перекрёстке стилевых 

контекстов эпохи, разделена между двумя «сюжетами» цикла: в «географическом» 

он — несомненный классик, в «автобиографическом» — безусловный романтик. 

Хронотоп «Прощания с Петербургом» может рассматриваться как выражение це-

лостности художественного мировоззрения Глинки, сохраняющейся и в созданной 

вслед за циклом «волшебной» опере «Руслан и Людмила», где несостоявшийся ро-

мантический сюжет получил завершение в оправе мифа, а «биографический автор» 

уступил место «автору художественному»: уходя от несовершенной реальности (в 

которой Глинка теряет свой идеал) в мир совершенного и прекрасного (квинтэссен-

цией которого становится образ Людмилы), композитор остаётся убеждённым ро-

мантиком, но возводит этот иллюзорный мир подлинный классик, уверенный в гар-

моничности мироустройства. 

Выявление различных модусов авторских осмыслений концептуального слова 

«путь» позволило увидеть хронотоп в единстве типового содержания (предопреде-

лённого поэтикой и парадигматическими установками культурно-исторического 

контекста) и в его индивидуальной формально-эстетической завершённости. 

В параграфе 2.4. «Симфония как жанр образа» категория образа рассматрива-

ется как «образ-форма» (Г. Г. Шпет), обладающая определённостью воображае-

мого предмета. Порождающая образ-форма выявляется как основа замысла Пятна-

дцатой симфонии Д. Шостаковича, объективации которой способствует её интер-

текстуальный характер, отсылающий к «Лирической сюите» А. Берга — к V и VI 

частям, актуализирующим вагнеровский («тристановский») контекст и в нём — ан-

титезу мотивов Дня и Ночи. Образный ритм V части «Лирической сюиты», задаю-

щий равномерное чередование скерцозных (Allegretto I и III) и лирических (Adagio 

II и IV) частей симфонии, предопределил прочтение симфонии в свете смысловой 

антитезы Берга — Вагнера как противостояние подлинной (Ночь) и неподлинной 
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(День) жизни, высвечивающее трагическое двоемирие автора. Анализ показал, что 

образ-форма, тотализирующая парадигматическую (пространственную) структуру, 

развёртывается на основе переключения «своего» и «чужого» контекстов как двух 

одновременных истолкований одного значения, приводя к сжатию формы дей-

ствия, сведённой к функции интерпретации, с которой сопряжена авторская интен-

ция, уводящая вглубь «вертикали» смысла, по пути искомого смысла. Установлен-

ный вектор смыслообразования позволил приблизиться к раскрытию загадки лири-

ческой сексты финала как двустороннего знака, обращённого одной гранью в бер-

говский (секста темы томления Вагнера), другой — в авторский (каденционная сек-

ста «Сомнения» Глинки) контексты, на пересечении которых формируется смысл 

Liebestod — парадоксальное для Шостаковича притяжение смерти в контексте 

позднего периода творчества. Этот смысл становится понятен в двойственном 

освещении заглавной секстовой интонации симфонии, пребывающей в скерцозном 

и лирическом модусах (главные темы I части и финала), отражающих две грани 

бытия героя (подлинной внутренней и неподлинной «внешней» жизни), образ ко-

торого конкретизирован в завершении финала посредством сжатия сексты до 

уменьшенной кварты (абрис DSCH). Трагический итог приближает к искомому 

смыслу, обнаруживающему себя в виде скрытой автоцитаты «Сонета № 66», охва-

тывающей симфонию в единстве всех её смысловых планов. В сжатой музыкально-

поэтической форме «Сонета» отразилась главная смысловая антитеза симфонии — 

противостояние возвышенной духовности (лирика) и агрессивной низости окружа-

ющей жизни (скерцозный гротеск), с её насилием над личностью (показателен эпи-

зод «глумления» тромбонов над монограммой DSCH у хора валторн в III части), 

против чего Шостакович протестовал всем своим творчеством. Отсюда — призыв 

смерти, сконцентрированный в первой строке «Сонета»: «Измучась всем, я умереть 

хочу!». Он не только вписан в интонацию «лирической сексты», но совпадает с 

первыми тремя звуками вагнеровско-глинкинской темы томления и обнаруживает 

абсолютную симметричность интонационной структуры как уменьшенное подобие 

хронотопа безбудущности, в котором существует лирический герой симфонии 

(зеркальное изложение темы II части в репризе; зеркальная реприза финала).  
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Обращением Шостаковича после вокальных Тринадцатой и Четырнадцатой сим-

фоний, представляющих жанр слова, к жанру образа объясняется особая смысловая 

модальность Пятнадцатой симфонии — исповедальность её концепции и вытекаю-

щее отсюда стремление «спрятаться» за «сложно построенный смысл» (Ю. М. Лот-

ман), за кажущейся «самодостаточной эстетической привлекательностью» произ-

ведения (Л. О. Акопян), в котором свойственное Шостаковичу качество иносказа-

тельности письма достигает особой эзотеричности. 

Итоги исследования гетерогенности смысла как фактора музыкального жанро-

образования подведены на уровне «осязательной геометрии смысла», связанные с 

выявлением отдельных закономерностей взаимопереходности и превращения 

неизоморфных внутренних форм, обеспечивающих «внешнее изображение» и 

«внутреннее видение» содержательно-смысловых процессов произведения. В от-

личие от внутренней формы слова, имеющей идеальную форму сферы, основанную 

на равновесии координат пространства и времени, хронотопы образа и действия 

отмечены гипертрофией доминирующего признака порождающей формы (про-

странственного или временного), что оборачивается трансформацией для другого 

(сжатием формы действия в жанре образа; динамизацией форм образа и слова в 

жанре действия). В роли «искомого смысла», в силу закона амодальности смысла, 

согласно которому «нечто» и «его смысл» как порождающая и превращённая 

формы не могут быть изоморфными структурами, выступает слово как проводник 

авторской интенции, придающее деформированной форме-«сфере» смысла глу-

бину, обнаруживаемое в своей исконной вербальной форме, что позволяет пере-

смотреть смыслообразовательный процесс из глубины к поверхности. Именно об-

раз и слово, в отличие от действия, не обладающего свойством концентрации 

смысла, выступают в роли превращённых форм «искомого смысла» как наделён-

ные способностью к одновременному свёртыванию и всеохватности смысла про-

изведения, «открывающиеся друг другу» в точке «смыслового взрыва», удержива-

ющего не только смысловую архитектонику произведения, но и гетерогенную 

структуру смысла.  
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Обращение к проблеме гетерогенности смысла позволяет увидеть, что многооб-

разие музыкальных жанров может быть сведено к трём хронотопическим моделям, 

в которых, при переменности функции порождающей инстанции, всё время прихо-

дится иметь дело с круговращением и «выворачиванием» (термин М. К. Мамарда-

швили) одних и тех же внутренних форм. 

В Главе 3. «Творческий процесс как смыслообразование» исследование 

смыслообразования проводится с позиции творческого сознания — актуализации 

понятийных центров и уяснения их места в системе композиторского мышления на 

основе построения креативной модели реализации индивидуального понятийного 

замысла композитора, соотнесённого с концептуальным («творимым») словом. 

В параграфе 3.1. «Слово как микромодель сознания» музыкальное и понятий-

ное мышление разграничиваются как несовпадающие центры сознания, реализую-

щиеся на различных уровнях музыкальной композиции — в сфере музыкального 

формообразования и логосных форм; обосновывается соотнесение сознания как ап-

парата смыслотворения и понимания и концептуального слова как микромодели 

сознания; «текстов» сознания и текстов произведений как «внутренних» и «внеш-

них» форм бытия сознания; устанавливается идентичность структур сознания и 

слова на основе общего механизма превращения объектного смысла в субъектный 

(личностный) смысл. Уточняется понятие «текстов» сознания в соотнесении 

направляющих центров (значений и смыслов) с понятиями мировоззрения и миро-

ощущения как концептуальных систем, в которых бытие определено и до-опреде-

ляется (М. К. Мамардашвили), на пересечении которых формируется концепту-

альное ядро содержаний сознания — фундаментальный экзистенциал (М. Хайдег-

гер), авторизуемый в работе как авторский фундаментальный экзистенциал. Рас-

смотрение его реализации в тестах произведений в условиях творческого процесса 

как акта творения-воспроизведения (М. К. Мамардашвили), направленного на по-

иск наиболее совершенной формы самовоплощения, расширило текстовое про-

странство аналитических изысканий до континуального текста в межкомпозици-

онном пространстве творчества композитора, складывающегося из ряда произве-

дений, объединённых единством «творимого» концептуального слова.  
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В параграфе 3.2. «Комплекс авторского фундаментального экзистенциала: 

между жизнью и творчеством» исследуется состав авторского фундаментального 

экзистенциала как предмета, соединяющего жизнь и творчество художника, пред-

ставляющего сложный психологический комплекс, вбирающий наиболее острые 

переживания, определяющие болевые точки во взаимоотношениях художника с 

миром, которые, превращаясь в предмет неотступных размышлений, становятся 

предметом «художественного созерцания» и собственно «художественным пред-

метом» (И. А. Ильин). Экзистенциальная уникальность последнего организует ху-

дожественный поиск, превращающий «художественный предмет» в «наглядный 

характер» (Г. Зедльмайра) внутренней формы. Творческая реализация художе-

ственного предмета как содержательного ядра авторского фундаментального экзи-

стенциала рассматривается во взаимосвязи «жизни тела» (Р. Барт) и «наглядного 

характера» (начального и конечного звеньев творческого акта) на примере произ-

ведений Г. Малера — ряда разножанровых воплощений концепта «слезинки ре-

бёнка», воспринятого от Ф. М. Достоевского. Анализ позволил увидеть центро-

стремительность организации авторского фундаментального экзистенциала в ди-

намике перемещения концепта из отстранённого состояния (до встречи с творче-

ством Достоевского) на уровень объектного смысла как чужой «книжной» темы 

(«Земная жизнь» из цикла «Волшебный рог мальчика», Четвёртая симфония) и 

нарастающей субъективизации его авторской интерпретации в свете личной траге-

дии, связанной с потерей любимого брата, в «Песнях об умерших детях» на слова 

Ф. Рюккерта. Перемещению концепта в рефлексивный центр сознания отвечает со-

ответствующий характер внутренних форм воплощения замысла: чем более личной 

становится тема, тем более интенсифицируется внутренняя форма. Интенсивность 

последней определяется силой её образного воздействия и связывается в работе с 

реализацией творческого мышления, о котором Л. С. Выготский писал как об «осо-

бенном эмоциональном мышлении», или «особой эмоции формы». Проведённый 

анализ позволил установить укоренённость последней в рефлексивном центре со-

знания как сверхстрастное переживание предмета действительности, обеспечива-

ющее слияние субъекта (творческого сознания) с объектом (предметом 



35 

 

переживания), сближающее данное состояние внутренней формы с понятиями 

«насыщенного» (Ж.-Л. Марион) и «суверенного» (Ж. Батай) феноменов — в плане 

максимизации внутренних факторов творческого процесса, повышенной концен-

трации индивидуального, что становится источником эмоциональных связей 

между произведением и слушателем. 

В параграфе 3.3. «Интенциональность “текстов” сознания» освещается про-

блема интенциональности «текстов» сознания — особое коммуникативное свой-

ство авторского фундаментального экзистенциала: желание быть обнаруженным в 

стремлении выразить то, что больше всего волнует и обретает художественную 

наглядность благодаря использованию интенционально обусловленного комплекса 

выразительных средств, включая поэтическое слово, максимально объективирую-

щее понятийный замысел. Наиболее интенционально «одержимым» предстаёт ав-

торское слово, чем предопределено обращение к романсам П. И. Чайковского на 

собственные слова: «Так что же?» ор. 16, № 5, «Страшная минута» ор. 28, № 6, 

«Простые слова» ор. 60, № 5 — живые свидетельства интимных переживаний, свя-

занных с несостоявшейся женитьбой композитора на Д. Арто. Интенциональность 

выявляется в характерном для Чайковского тяготении к стилистике «жестокого» 

романса, с парадоксальной (обнажающей авторское намерение) подменой «жен-

ского» центра «мужским», преломлением ситуаций личной истории (измены в «Так 

что же?», ожидания ответа на признание в любви в «Страшной минуте», освобож-

дения от мучительных переживаний в «Простых словах»), использованием общего 

комплекса интонационных средств, очерчивающих внешний (Она) и внутренний 

(Он) «портреты» участников одностороннего диалога. Выявление лейтинтонем в 

общей тональной оправе (fis-moll) в первых двух романсах обнажает тенденцию к 

слиянию вокальных миниатюр в один текст, расширяющийся в романсах на авто-

ризуемые чужие слова («Средь шумного бала», «Примирение», «Слёзы»). Непо-

средственная связь импульса и выражения, стремящегося к самовоспроизведению 

через повышенную концентрацию интенциональных посылов и полунамёков, со-

здаёт «замкнутое» пространство сгущённых личностных эмоций. Утрата (или 

ослабление) этой связи, приглушая интенциональность, выводит на новый уровень 
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творческой реализации авторского экзистенциала, обретающего статус осознанной 

«темы», становящейся импульсом к дальнейшему творческому созиданию. В таком 

«опосредованном» виде экзистенциальный мотив несостоявшейся любви присут-

ствует в операх «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Динамика его становления 

от романса «Так что же?» к 65-ому опусу (приношение Д. Арто) позволяет 

наглядно проследить постепенное расслоение его лирико-драматической сущности 

между мотивами мечты («Простые слова») и смерти («Слёзы», ор. 65, № 5). Это 

расщепление, трагедийное по своей сути, получает отражение в драматургии по-

следних симфоний Чайковского. Тем самым авторское слово и излучаемая им кон-

цептуальная интенция даёт исследователю путеводную «нить» к творчеству ком-

позитора в целом. 

В параграфе 3.4. «Индивидуальная смысловая структура текста как проек-

ция авторского фундаментального экзистенциала» внимание сосредоточено на 

«наглядном характере» художественной экспликации авторского фундаменталь-

ного экзистенциала, особую прозрачность обретающего в поздний период творче-

ства, у многих художников отмеченный утверждением мысли о смерти. Данный 

феномен рассматривается на примере вокальных сюит на стихи А. Блока, М. Цве-

таевой, Микеланджело и Четырнадцатой симфонии Д. Шостаковича с точки зрения 

формирования индивидуальной смысловой структуры произведения на основе во-

площения экзистенциального комплекса «смерть — творчество — бессмертие». В 

организации смыслового пространства сюит выявлена модель круга: 1) онтологи-

ческая зона смыслообразования, объективирующая экзистенциальное наваждение; 

2) зона рефлексии («смыслового взрыва»), замыкающая круг осознанием собствен-

ной сопричастности неизбежному; 3) попытка разорвать фатальный круг посред-

ством «экзистенциального скачка» (А. Камю) в спасительную сферу бессмертия, 

оказывающаяся возвращением «на круги своя». Движение по замкнутому «фаталь-

ному» кругу от состояния предчувствия-ожидания катастрофы в блоковской сюите 

расширяется в контексте «экзистенциальной драмы сознания» (А. Камю) Четырна-

дцатой симфонии; в цветаевском цикле в смысловом поле концепта «смерть» по-

лучает развёртку тема творчества, в симфонии свёрнутая в IX части «О, Дельвиг, 
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Дельвиг», становящейся для «Шести стихотворений М. Цветаевой» подобием ма-

гистрала венка сонетов (аналогично «Тайным знакам», выполняющим ту же функ-

цию в контексте «Семи стихотворений А. Блока»); в последнем цикле онтологиче-

ский контекст связан уже с темой «пути художника». Зона рефлексии отличается 

событийным постоянством: каждый круг замыкается введением монограммы 

DSCH в атмосфере реквиема (в блоковском цикле — в № 6 «Тайные знаки», в Че-

тырнадцатой симфонии — в Х части «Смерть поэта»). В поисках возможностей 

преодоления безысходности зона рефлексии испытывает заметные трансформа-

ции: в цветаевском цикле болезненный эпизод «смерти поэта» «сдвинут» в более 

отстранённое онтологическое пространство смыслообразовательного процесса 

(«Нет, был барабан…»), вместо экзистенциального ужаса начинает преобладать 

интенция преодоления страха (дифирамб-эпитафия «Анне Ахматовой»); в мике-

ланджеловской сюите трагизм бытия мужественно принимается как суровая акси-

ома, ложная истина бессмертия отвергается, бессмертие обретается в творчестве, в 

присоединении к «союзу любимцев вечных муз». Завершение последнего цикла ре-

минисценцией детской музыки Шостаковича, замещающей тему DSCH, очерчи-

вает круг в пространстве целого творческого пути композитора. 

Выявленная авторская смысловая структура произведения, варьирующая один и 

тот же концептуальный комплекс, в каждом произведении приобретающий новую 

конфигурацию, позволяет увидеть, как расширяется хронотоп «творимого» слова 

на уровне континуального текста, на парадигматической оси отмеченный устойчи-

востью мысли о смерти; в последовательности его художественных реализаций — 

актуализацией психологической диаграммы сознания, отражающей преодоление 

экзистенциального страха. 

Параграф 3.5. «Смыслопорождающая динамика творческого процесса» по-

свящён исследованию динамики смысловых связей в межкомпозиционном про-

странстве творчества композитора на основе использования понятия «деривация», 

введённого М. Г. Арановским, адаптированного к процессам смыслообразования. 

Установлено, что прорастание смыслов представляет собой не хаотический про-

цесс с непредвиденным вектором развития, а предсказуемую экспансию, 
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заключающую в себе информацию о содержательных контурах будущих сочине-

ний автора. Данный феномен, обозначенный как прогностическая закономерность 

смыслообразования, позволил увидеть смыслообразовательный процесс как си-

стемное явление, реализующее познавательно-прогностическую функцию созна-

ния на уровне континуального текста творчества композитора. В исследовании 

данной закономерности обоснован параллелизм становления контекстов объект-

ного и субъектного смыслов как осознанного и подсознательного процессов, обу-

славливающих двойное событие «смыслового взрыва» — достижение смысловой 

ясности, исчерпывающее становление концептуального слова, и рождение нового 

(личностного) смысла как предвидение новой художественной концепции, обрета-

ющей становление в следующем произведении автора в том же порядке — от по-

знания к новому озарению.  

Исследование данного явления на примере творчества Е. В. Гохман позволило 

расширить представление о феномене «смыслового взрыва» как механизме, регу-

лирующем динамику творческого процесса в межкомпозиционном контексте твор-

чества; установить на уровне расширенного хронотопа континуального текста про-

явление динамического и статического смыслового генезиса. Динамический смыс-

логенез выявляется как поступательное прорастание смыслов, предопределившее 

эволюцию творчества композитора от драматических и лирико-драматических 

концепций — камерной оратории «Испанские мадригалы» (1975) и вокального 

цикла «Бессонница» (1988), содержащих прорывы в сферу космических и сакраль-

ных величин в зоне «смыслового взрыва», — к духовным ораториальным компози-

циям, в которых «сакральное»/«космическое» становится основным предметом ху-

дожественного познания, — Библейским фрескам «Ave Maria» (2000), вокально-

симфоническим медитациям «Сумерки» по мотивам произведений А. П. Чехова 

(2003), Духовным песнопениям «И дам ему звезду утреннюю…» (2005). Статиче-

ский смыслогенез обнаруживается в порождении парадигматических вариантов од-

ной темы, объединяя духовные сочинения композитора общим инвариантом внут-

ренней формы, каркас которой образует триада «тезис — антитез — синтез»: вос-

создание картины первозданного райского состояния жизни под звуки Alleluia — 
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отрицающая её картина хаоса, Страшного Суда, смысловое ядро которой состав-

ляют строфы Dies irae, — синтезирующий итог, возвращающий исходный образ 

Света и Радости, отмеченный «прорывом» из отстранённого созерцания мира к об-

ретению Мира в своей душе, окрашенный знаковой для Гохман лирической инто-

нацией, контрастирующей объективированности интонационного материала онто-

логического пласта повествования.  

Вскрытая закономерность сопряжения «высшей смысловой ясности» и «новых 

смыслов» в зоне «смыслового взрыва» позволяет охватить творчество композитора 

в фокусе значимых для него концептов, проследить прорастание зрелых идей в бо-

лее ранних произведениях. 

В параграфе 3.6. «Соотношение музыкального и понятийного мышления в 

творческом процессе композитора» рассматривается проблема корреляции типо-

вых структур, исторически выработанных различными жанровыми моделями му-

зыки, и логосных форм, конфигурация которых определяется особенностями инди-

видуального творческого мышления; музыкально-типового и понятийного содер-

жания как двух типов внутренних форм произведения — имманентной и логосной. 

На этой основе выстраивается структура углубления внутренней перспективы про-

изведения, позволяющая увидеть а) на парадигматическом уровне — слитность 

внутренних форм с внешней конструкцией произведения, обусловленную обрати-

мостью объектного смыслового слоя, образующего неразрывное единство внешней 

формы и типового содержания («форма-содержание» у В. В. Бычкова) в системе 

музыкального мышления, скрепляемое музыкальной интонаций (целостность ко-

торой определяется симультанизацией формальных и содержательных парамет-

ров), и расслоение того же интонационного пространства в системе понятийного 

мышления на планы содержания (образующего «вертикаль» значений концепту-

ального слова) и выражения; б) на синтагматическом уровне в системе музыкаль-

ного мышления — относительную автономность планов композиции (внешней 

формы) и драматургии (имманентной внутренней формы), или относительное не-

совпадение драматургических и композиционных функций (В. П. Бобровский); в 
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системе понятийного мышления — принципиальное несовпадение внешней музы-

кальной конструкции произведения и логосных структур субъектного смысла. 

Представленная система, отражающая совмещение двух типов мышления — му-

зыкального и понятийного, — позволяет рассматривать одно и то же произведение 

с позиции двух смыслопорождающих кодов — общекультурного, подразумеваю-

щего использование устойчивых жанровых моделей, заключающих в себе устой-

чивый тип формы и музыкального содержания, и личного, за которым скрывается 

эксклюзивная, подчас парадоксальная организация смысловых структур, требую-

щих применения адекватной методологии анализа.  

Двойной ракурс анализа содержательно-смысловой стороны произведения пред-

ставлен на основе произведений саратовских композиторов. В обращении к циклу 

«Семь эскизов» для фортепиано Е. Гохман сопоставлены трактовка произведения 

как подобия романтической сюиты a la «Карнавал» Р. Шумана и подход через си-

стему подзаголовков, образующих лингвистически продуманную смысловую 

структуру («Эпиграф», «Эпиталама», «Эпизод», «Эпистола», «Эпиграмма», «Эпи-

тафия», «Эпилог»). В последней высвечивается модель лабиринта как духовного 

пути, музыкально выстроенного на основе цитатно-аллюзийного дискурса 

(Ф. Лист, Ф. Шопен), направленного к «центру» личной вселенной автора (нагляд-

ность которого обеспечивает частица «эпи», а в музыке — введение авторской мо-

нограммы). 

Второй фортепианный концерт Б. Сосновцева, созданный на основе материала 

двух вокальных циклов композитора на стихи С. Есенина, рассматривается в соот-

несении авторской аннотации к партитуре, «замалчивающей» связь с материалом 

циклов и поэтическим текстом, и подхода к произведению сквозь призму «скраден-

ного» (А. В. Михайлов) слова («Мы теперь уходим понемногу» I-й, «Отговорила 

роща золотая» II-й и «Земля моя златая» III-й частей). Последнее (слово) не только 

укрупняет «наглядный характер» утвердившейся в вокальных циклах «прощаль-

ной» ностальгической концепции, но привносит в неё новый центр, связанный с 

темой «вечности», синхронизирующий кодовые разделы I и II частей и охватыва-

ющий финал. 
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Двойной смыслообразовательный дискурс приводит к выводу: подход к произ-

ведению с позиции обобщённо-музыкального типизированного содержания ниве-

лирует черты уникальности произведения, тогда как анализ логосных форм позво-

ляет выявить эксклюзивный характер музыкально-художественного замысла. 

При подведении итогов третьей главы исследования вскрытое в ней гетероген-

ное единство музыкального и понятийного мышления получило обобщение на тео-

ретическом и историческом уровне осмысления данной проблемы. На теоретиче-

ском уровне результаты исследования существенным образом корректируют пони-

мание сущности интерпретации музыкального произведения. Если в системе им-

манентно-музыкального мышления замысел композитора может иметь широкий 

диапазон истолкования, то в сфере понятийного мышления он корректируется в 

сторону значительного сужения до «единственно верной интерпретации» 

(Г. Зедльмайр). Так же, как в условиях «точечных» музыкально-словесных пересе-

чений звуковой образ теряет полисемичность, при взаимодействии музыки с кон-

цептуальным словом формируется единственный для данного произведения «осо-

бый гештальт художественного произведения» (Г. Зедльмайр). Актуализация ис-

торического аспекта сопряжена с соотнесением феномена гетерогенности музы-

кально-творческого мышления с контекстом музыкального искусства ХХ столетия 

— эпохой наивысшего раскрепощения тенденции индивидуализации музыкальной 

композиции. Обнаруживается закономерность: модернизация внешних структур 

посредством создания новых творческих технологий, отвергая средства глубинной 

вербализации музыкальной композиции, приводит к открытию иных внутренних 

форм (обусловленных актуализацией иных центров сознания — синестезийного 

мышления, игровой и математической логики и пр.), в результате чего музыкальная 

композиция утрачивает свойства как внутренней, так и внешней речи. Слово-логос, 

сохраняемое как незыблемое онтологическое основание музыкального искусства 

классической парадигмы позволяет утверждать: подлинное величие музыки как ис-

кусства звука, основные параметры которого не обладают смысловыми характери-

стиками, заключается в благоприобретённой за многие столетия способности вы-

ражать смысл. 
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В Заключении подводятся основные итоги диссертации. 

Исследование смыслообразования как взаимодействия музыки и концептуаль-

ного слова, проведённое с позиции внутренней формы слова, смысла и творческого 

сознания, предопределило результаты, соответствующие трём онтологическим ре-

презентантам исследуемого предмета. 

1. В пространстве творящего слова выявлена модель смыслообразования, ядро 

которой образует хронотоп как структура, обеспечивающая пространственно-вре-

менную координацию смысла, основанная на трансформации парадигматической 

«вертикали» значений в синтагматическую «горизонталь» действенно-событий-

ного смысла, переключении из онтологического пространства объектного смысла 

в психологическое измерение субъектного смысла, составляющих сопряжение ста-

тического и динамического смыслового генезиса. Данная модель может быть при-

знана универсальной, проявляющейся на разных уровнях внутренних форм музы-

кального творчества — отдельного произведения, жанровых «текстов» и самого 

творческого мышления композитора, что подтверждается аналитическими приме-

рами, выполненными на страницах диссертации. 

2. Выход на уровень хронотопических структур слова, образа и действия, сопри-

сутствием которых обусловлена гетерогенность структуры смысла, позволил уста-

новить устойчивые логосные критерии типологизации музыкальных жанров, в за-

висимости от смыслопорождающей инстанции. Неизоморфностью и имманентной 

спецификой (определяемой пространственными или временными параметрами) 

форм смысла предопределены коренные различия внутренних форм жанровых мо-

делей, получившие отражение в логосных обозначениях как жанры слова, образа и 

действия. 

3. Перенос ракурса исследования смыслообразования в сферу сознания как веду-

щей порождающей инстанции и введение понятия М. Хайдеггера «фундаменталь-

ный экзистенциал», уточняющего предметность актуального понятийного содер-

жания сознания, обретающего музыкально-художественное воплощение в текстах 

произведений, позволило расширить границы традиционных представлений о му-

зыкально-творческом процессе как сугубо музыкальном явлении. Анализ логосных 
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форм музыкальных произведений в единстве с личностью художника обусловил 

доказательство выдвинутой в работе гипотезы о связи между усилением индивиду-

альных факторов творческого процесса композитора и активизацией понятийного 

мышления. 

4. При рассмотрении творческой реализации авторского фундаментального эк-

зистенциала как «творимого» слова выявлена креативная модель творческого акта 

композитора, отражающая процесс трансформации мыслимого в материальное, 

направленность мысли от неосознанного состояния к обретению осязаемой внут-

ренней формы становящегося музыкально-художественного замысла. 

5. Исследование понятийной составляющей в творческом процессе композитора 

позволило увидеть последний в динамике смыслопорождения, сквозь призму вы-

явленной в работе прогностической закономерности смыслообразования и её алго-

ритма, отражающего вызревание в процессе смыслообразования концептуальных 

идей, реализуемых в новых сочинениях автора. Данное явление, расширив сферу 

применения введённого М. Г. Арановским понятия «деривация», транспонирован-

ного на процессы смыслообразования, способствует восприятию творчества ком-

позитора как единого, целостного, охватываемого личностью художника контину-

ального текста. 

6. Решение вопроса о соотношении музыкально-типовых структур и внутренних 

логосных форм музыкальных произведений вносит существенные коррективы в 

понимание творческого процесса композитора, органично совмещающего музы-

кальное и понятийное мышление как гетерогенный комплекс высшего порядка. 

При этом именно логосные структуры, образующие смысловой центр произведе-

ния представляют глубинный источник текстообразования в целом, оказывающий 

воздействие на типовые структуры, в которых обретает становление индивидуаль-

ный понятийный замысел композитора. 

Тройной ракурс исследования, умножая уточняющие характеристики смыслооб-

разования с позиции методологии слова, смысла и творческого сознания, обусло-

вил объёмное ви́дение исследуемого предмета в многомерности, динамизме и 

сложности, доступных его охвату с трёх данных позиций. 
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Разработанный в диссертации метод анализа внутренних, логосных форм оправ-

дал себя, во-первых, как метод целостного анализа, опирающийся на стратегию «от 

содержания — к форме смысла», который может быть рассмотрен как продолже-

ние в глубину формы метода целостного анализа Л. А. Мазеля — В. А. Цуккер-

мана; во-вторых, как метод, обладающий высоким эвристическим потенциалом, 

способствующий открытию глубинных смыслов музыкальных произведений. 

Подход к произведению со стороны внутренних форм, обусловленности творче-

ского акта композитора экзистенциальными и психологическими причинами, поз-

волил увидеть произведение как «сложно построенный смысл» (Ю. М. Лотман), 

индивидуальный лабиринт смыслообразования, раздвигающий границы от произ-

ведения к произведению, всегда устремлённый к одной цели — ясности ви́дения и 

понимания, достигаемой в точке «смыслового взрыва» как абсолютном центре 

смысловой архитектоники произведения, где сходятся все смысловые контексты и 

открываются друг другу все внутренние формы гетерогенной структуры смысла 

(порождающие и превращённые), получает отражение пережитое художником со-

стояние инсайта и сам автор обнаруживает себя как подлинный центр сотворённого 

им художественного мира. 

Выявление внутренних форм музыкальных произведений, давая в руки исследо-

вателя нить Ариадны — концептуальное слово, — предполагает сотворческое вза-

имодействие с произведением, отличное от коммуникации на уровне семиотиче-

ского слоя музыкально-художественного текста. Но главное различие данных ком-

муникаций заключается в том, что, если поверхностные структуры могут воспри-

ниматься изолированно от внутренних форм неспецифической организации, то по-

следние выявляются только в целокупном единстве всех структурных пластов про-

изведения, в чём заключается преимущество предложенного метода анализа. 

Изучение внутренних форм произведений музыкального искусства, принцип ор-

ганизации которых существенно отличается от законов музыкальной композиции, 

представляется необходимым звеном профессионального музыкального образова-

ния, способствующим интеллектуальному и духовному развитию личности и твор-

ческого потенциала музыкантов — исследователей и исполнителей как 



45 

 

непосредственных получателей авторского «послания», от которых зависит, в ка-

ком виде оно дойдёт до главного адресата — слушателя. Поэтому исследование 

внутренних форм музыкальных произведений как малоисследованная сфера музы-

кального искусства классической парадигмы должно быть продолжено, основан-

ное на понимании, «врождённом» изучаемым музыкально-художественным тек-

стам, в соответствии с этимологией самого предмета понимания, указывающего на 

«по-сл-ание», лежащее не на поверхности, и его соединительный «с-мы-сл», орга-

низующий событие встречи автора и его адресата в континууме созданного авто-

ром художественного мира. 
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