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Настоящее исследование музыкального искусства предполага
ет взгляд на музыку: а) как объект, обладающий внутренней
системностью; б) как на элемент значительно более объемной
системы — человеческой мыслительной деятельности (вклю чаю 
щей ряд важных подсистем: психическую активность, речевую де
ятельность, художественно-творческую деятельности и т. п.). В ы я 
вление свойств музыкального искусства как элемента указанной
системы, соотнесение его с другими подсистемами (прежде всего
с художественно-творческой деятельностью) и составляет самую
общую цель предпринятой работы. Этой целью обусловлены ос
новные объекты исследования. Их два. Первый — это музыкаль
но-мыслительная деятельность.
В
существующей литературе
чаще всего упоминается один из компонентов этой деятельности
— музыкальное мышление (М М ). Это понятие-и в данной работе
употребляется как синоним музыкально-мыслительной деятель
ности в целом, за исключением тех случаев, когда актуальной
становится смысловая дифференциация между собственно М М и
другими компонентами музыкально-мыслительной деятельности.
Существует целая совокупность проблем, связанных с обос
нованием самого понятия М М , выделением его общепсихологнческих, общеэстстнческих, равно как и специфически музыкаль
ных параметров; установлением закономерностей функциониро
вания стоящей за этим понятием психической реальности.
Однако решение этих проблем, сгруппированных вокруг М М ,
связано с преодолением значительных трудностей, обусловленных
самой природой мышления: как известно, оно не дано непосред
ственно в качестве объекта изучения. Посредствующим звеном,
находящимся между исследователем и процессом музыкальномыслительной деятельности, доступным для непосредственного
анализа, является музыкальная речь — второй объект исследова
ния. М узыкальная речь рассматривается с разных сторон: как
реализация музыкальной мысли, как элемент общеречевой дея
тельности, как одна из ипостасей речи в художественном твор1

Меетве, по — главным
образом — как музыкально-семиотическое
освоение мира.
Если учесть, что само «понятие музыкального мышления еще
tie получило статуса строго научного термина», что «вопрос о
правомерности данного понятия все еще остается открытым»1,
то, вероятно, будет справедливо считать, что научный поиск в
этом направлении находится в ранней стадии, хотя необходимость
в решении всех этих проблем давно уже назрела2, а разработка
теории музыкального мышления названа «проблемой проблем»
(И. Земцовский)3. О злободневности
указанной проблематики
•идет речь и в трудах некоторых зарубежных исследователей, счи
тающих, что само понятие М М из метафорического и образного
(каковым оно к настоящему моменту представляется) должно
перейти в категорию
научно-терминологическую, невзирая па
сложность стоящей за ним реальности4. К сказанному следует до
бавить, что решение указанного комплекса проблем является не
обходимым шагом на пути к дальнейшему постижению сути му
зыкального искусства, закономерностей его взаимодействия с
другими видами художественного творчества и продуктами мыс
лительной деятельности в широком ее понимании; оно необходи
мо для научного осмысления того могучего воздействия, которое
музыка как искусство оказывала и оказывает на человека. Все
это свидетельствует об актуальности исследования.
Методологической основой работы стал, прежде всего, систем
ный подход, предопределенный основной целью исследования. Интердисциплинарный ракурс изучения музыкального искусства по
требовал также привлечения методов и данных таких наук, как
психология, эстетика, лингвистика, искусствознание, а рассмотре
ние специфических черт музыкального высказывания опирается
на системно-семиотический метод.
Основными результатами, достигнутыми в работе, можно счи
тать следующие:
1.
Выявлено особое взаимодействие речи и мысли в художест
венном произведении, исследованы свойства этих объектов. Ана
лиз соотношения сознательного/бессознательного в связи с искус
ством позволил обосновать континуальный характер художествен
ного мышления и сформулировать одно пз важнейших следствий
такого мышления — закон эстетического резонанса. Обоснован
1 Арановский М. От редактора-составителя//Проблемы музыкального мышле
ния. М.: А\узыка; 1974. С. 4.
2 См., например, материалы заочного «круглого стола»: Музыкальная наука:
какой ей быть еегодня?//Советская музыка, 1988, № 11. С. 83-91.
3 Там же, с. 88.
4 Fiika^J., Poledriak 1. Iludba a jeji pojmoslovny system. Pralia: Academia,
1981 S 29.
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статус понятия музыкальное мышление как разновидности мышле
ния художественного.
2. Доказана результативность семиотического подхода в сово
купности всех его компонентов (семантики, синтактики, прагма
тики) в применении к музыкальному искусству; при этом пока
зана общность обнаруженных закономерностей речемыелнтельнон
деятельности в музыке и других видах художественного твор
чества.
3. Исследованы индивидуализирующие факторы музыкального
мышления (логика, связность, критерии завершенности), изучен
промежуточный уровень между типическим и индивидуальным —
уровень драматургических типов; обоснована особая природа му
зыкального искусства и его специфического воздействия па внут
ренний мир человека; определено и описано явление синэстетиче1'кого резонанса.
Перечисленными результатами определяется научная новизна
работы.
Эти результаты могут быть использованы при дальнейшем
нзучепнп музыкального искусства в рамках системного подхода;
открывают перспективу для более глубокого теоретического ос
мысления речи и мышления в музыке, их специфических и общеэстетических параметров. Они могут служить базой нового нап
равления в изучении музыкальной семантики — теории художест
венной действительности; в значительной мере определяют собой
дальнейшее развитие теории родов (лирики, эпоса, драмы) в му
зыке; развитие же этих направлений может стать и импульсом
для возникновения новых дисциплин. В то же время, некоторые
из полученных результатов могут войти в уже существующие кур
сы анализа, истории музыки, музыкальной эстетики и др.
Апробация работы. Отдельные положения работы использова
ны автором в учебном пособии «Теоретический курс анализа му
зыкальных произведений», изданном в 1982 г., и внедрены в курсы
анализа как самим автором, так и другими преподавателями.
Концепция работы составила основу спецкурса «Эстетика музы
кальной речи», который в течение ряда лет читался автором в В о 
логодском педагогическом институте; отдельные лекции этого
спецкурса были прочитаны также на музыкальном факультете
Владимирского педагогического института. Материалы диссерта
ции послужили основой для цикла лекций, прочитанных в Петро
заводской
государственной
консерватории; на кафедрг теории
музыки этой консерватории диссертация была обсуждена. На ос
нове диссертационного исследования опубликована монография;
отдельные идеи и положения ее воплощены в ряде статей, посвя
щенных творчеству конкретных композиторов. Диссертация обсу3

ждсна па заседании Отдела Музыки Российского институт;) искус
ствознании и рекомендована к защите.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация состоит из введения, пяти глав и приложения
(список литературы и указатели сокращений).
В в е д е н и е . Одной из причин непрочной позиции, которую
занимает категория музыкальное мышление, является ее функци
онирование как связанной исключительно с музыкальным искус
ством. Такой подход в рамках музыкальной науки вполне оправ
дан н плодотворен. Однако при этом сама категория М М в силу
узкоспециализированного ее толкования теряет устойчивость, ока
зываясь помещенной в контекст общепсихологического либо общеэстетического подхода к процессам мышления и творчества: слиш
ком мало обнаруживается связей между М М и мыслительными
процессами в более широкой внемузыкальной сфере. С другой
стороны, категория М М , как об этом упоминалось, связана лишь
с одним из компонентов музыкально-мыслительной деятельности.
Помимо музыкального мышления, можно выделить еще четыре
сочетания понятий музыка и мышление, за каждым из которых
стоит особая реальность: мышление музыкой, мышление в музыке,
музыка как мышление, мышление как музыка. Разумеется, прос
того постулирования этих понятий недостаточно: необходим ана
лиз, аргументирующий отсутствие в этом случае тавтологии. Та
кому анализу посвящена значительная часть работы. Однако
возникают и другие вопросы: 1) Насколько эти понятия близки
аналогичным понятиям в других видах художественного творчест
ва? 2) Каково отношение обозначенных этими понятиями явле
ний и широко понимаемой мыслительной деятельности: образуют
ли они одну из сфер последней, либо составляют особую, незави
симую от нее область человеческого духовного мира? Попытка от
ветить на эти вопросы оказывается импульсом для интердисципли
нарного подхода к исследованию, для изучения обозначенных
объектов не только как специфически музыкальных, но и как
элементов более обширной системы.
Независимо от содержания каждого из обсуждаемых понятий,
важно осознать, что приведенные сочетания слов музыка и мыш 
ление характеризуют явления (процессы), вне которых художест
венно-музыкальная деятельность невозможна. Факторы художест
венности и осмысленности неразрывно связаны, взаимообусловле
ны и существуют только во взаимодействии. Неотделимость фено
мена искусства от процесса мышления и его результата— смысла1—
1 «А^узыка — искусство интонируемого смысла»/Асафьев Б. Музыкальная фор
ма как процесс. Л.: Музыка, 1971. С. 344.
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позволяет считать, что М М — это непременное условие худо
жественно полноценной музыкальной деятельности: сочинения,
исполнения, восприятия музыки.
В то же время, музыкальная деятельность не сводится к му
зыкально-мыслительным процессам, но включает и некую практи
ческую деятельность (в процессе сочинения или исполнения музы
ки), либо связана с мышлением виемузыкальиого характера. М у 
зыкальная деятельность, взятая в целом, — это комплекс факто
ров самого разного порядка (социального, психического, биологиче
ского, физического и т. д.). М М занимает важнейшее место в этой
многомерной системе, но не является ее единственным компонентом.
Поэтому исследование М М должно начаться с операции по его
вычленению из комплекса факторов, составляющих музыкальную
деятельность. Во введении обоснован путь к решению этой проб
лемы, наиболее плодотворный применительно к задачам настоя
щего исследования. В его рамках основное внимание сосредото
чено на мыслительных процессах, как они отражены в музыкально-речевой деятельности. Среди прочего, этот подход удобен и
тем, что позволяет сочетать достаточно широкий диапазон иссле
дования (в работе он ограничен музыкой европейской традиции) с
весьма высокой «разрешающей способностью»: возможностью
сконцентрировать
внимание па мельчайших участках действия.
Разумеется, речь не идет о тождестве М М и тех субстратов (в
данном случае — музыкальном высказывании),
в которых оно
запечатлено. Музыкальное произведение как речь — это сложное
переплетение черт знака, речевого высказывания (текста) и реа
лизации тех или иных закономерностей М М . Вскрытие всех этих
отношений — необходимая задача, решение которой позволит об
наружить их системный характер.
Г л а в а 1. Мышление. Язык. Знак. В искусствоведческой и,
в частности, в музыковедческой литературе, где затронуты воп
росы мышления, языка, знака и взаимоотношений между ними,
сведения об этих объектах, почерпнутые из смежных наук (психо
логии, лингвистики, семиотики), часто сводятся к использованию
терминологии без должного представления о научном контексте,
в котором эта понятийная и терминологическая система сформи
ровалась. Отсюда — необходимость в кратких, но достаточно
объемных сведениях о языке и знаке и их взаимоотношениях с
мышлением. Особое внимание обращено на конститутивные свой
ства знака и языка, которыми определяется само их существова
ние как объективной реальности и как объектов изучения.
Одним из таких фундаментальных свойств является внеконтекстуальная связь в знаке означаемого и означающего (знака
и значения). То обстоятельство, что в художественном творчестве
отношения знака и значения выступают не с такой степенью опре
5

деленности, как в естественном языке или языке науки, вызвало
стремление «устранить» возникшие в связи с этим проблемы, иг
норируя их существование, либо произвольно расширяя смысл
понятия «знак». Теории «эстетических знаков», «неосведомляю
щих, эстетических знаков» и подобные им строятся на отказе от
тезиса о безусловном единстве знака и значения. Между тем, это
единство не может рассматриваться как одно из многих свойств
знака, но является фактором, которым обусловлены взаимоотноше
ния языка, знака и мышления.
Если признать справедливыми основные положения лингвис
тики о том, что мысль и речь, будучи оторванными друг от друга,
становятся аморфными неопределенностями (как аморфен рече
вой поток на незнакомом языке), что только объединение мысли
и знака на основе посреднпка-языка разделяет поток мысли на
понятия (представления), а речевой поток— на знаки (слова), и,
следовательно, объединение мысли и речи приводит к обоюдному
разграничению единиц, то происходит это только потому, что по
нятия
(представления) закреплены за определенными звуками
(словами), что звуки (слова) становятся знаками понятий. И эго
оказывается возможным потому, что знак (слово) является озна
чающим понятия (нечто означает), будучи взятым отдельно от
того, что ему предшествует и что за ним следует, то есть незави
симо от контекста.
Остальные свойства знака (они также рассмотрены) могут ре
ализоваться в гой или иной степени, но единство означаемого
(слова как мысленного представления о предмете или явлении)
н означающего (слова как сочетания букв или фонем) — неотъем
лемое условие существования слова/знака: «Слово без значения
есть не слово, по звук пустой»1.
В главе рассмотрен язык как сложная система, в которой со
четаются факторы регулярности и иррегулярности, которая опи
рается на множественность знаков/слов и подсистему регуляторов
взаимоотношений знаков между собой. В эту последнюю входят
грамматика и иерархическая структура. Иерархическая структу
ра языка предпологает наличие, как правило, трех уровней. Прос
тейш ий— это уровень языковых элементов (букв, фонем), из ко
торых формируются знаки/слова, образующие второй уровень.
С помощью грамматики из слов/знаков строятся высказывания,
тексты — третий, наиболее высокий уровень иерархии. Нижний из
этих уровней не содержит, как правило, значащих единиц: буквы
1 Выготским Л. С. Собр. соч. и 6 тт. Т. 2: М.: Педагогика, 1982. С. 17. Ср.:
«Как бы ни видоизменялись воплощения слова, оно остается во всех случаях
«одним и тем же слоиом»/Якобсон Р. В поисках сущности языка//Семиотика
М.: Радуга, 1987. С. 116.
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(фонемы), взятые по отдельности, не обладают значением (если
не являются словами — союзами, предлогами). Сочетания же эле
ментов на втором уровне (слова/знаки) и их совокупности на тре
тьем (тексты) значением обладают в полной мере.
Однако, наряду с этими уровнями, существует еще один — про
межуточный между элементами и знаками/словами. Это — мор
фемы, то есть части слова (корни, приставки, суффиксы и т. п.).
Определить степень значения, которая присуща этому уровню, сло
жное: не будучи вовсе лишенными значении, как простейшие эле
менты, морфемы вызывают в сознании целую зону потенциальных
значений, и границы этой зоны зависят от типа языка и характера
морфемы (в связи с корнем слова они, в частности, уже, чем у
приставки или окончания). Однако актуализация значения мор1
фемы происходит только в контексте знака/слова, в котором объе
динены означаемое и означающее. Выделение уровня морфем и
его описание— необходимый шаг на пути установления связей
между языком и другими коммуникативными системами. В связи
с этим предлагается использовать в дальнейшем более универсаль
ный термин «субзнак» вместо сугубо лингвистического — «морфе
ма».
Г л а в а 2. Музыка. Знак. Язык. Из обоснованного во введе
нии тезиса об осмысленности всякой художественно-музыкальной
деятельности вытекает, что музыкальное произведение как пред
мет такой деятельности насыщено смыслом, то есть неким духов
ным (идеальным) содержанием, которое передается с помощью
материальных средств (звучания), либо с помощью мысленного
представления о реальном звучании. Этот тезис долго служил
объектом полемики. Авербальность музыки (то есть невозмож
ность адекватной передачи ее смысла словами) принималась за
се асемантичность (отсутствие значения вообще) — и потому по
лемика оказывалась во многих случаях плодом недоразумения;
осмысленность -же музыки, как правило, сомнению не подверга
лась.
В большинстве случаев смысл, присущий каждому художест
венному музыкальному произведению, рассматривается как моде
лирование, обобщение — то есть отражение освоенных музыкой
явлений действительности. Однако музыкальный смысл художест
венного творения есть не только освоение ценностей окружающе
го мира, но и является одновременно ранее не существовавшей,
сотворенной новой ценностью этого мира, вне данного произведе
ния не существующей. Коль скоро речь идет о музыке европей
ской традиции, то справедливым будет утверждение об уникаль
ности, неповторимости духовного содержания каждого художест
венного творения. Невзирая на разброс вариантов в восприятии
одной и той же музыки, который обусловлен широким днаиазо7

iioM объективных и субъективных факторов, каждое такое произ
ведение транслирует и некий смысловой инвариант — результат
реализации его уникальной формы, ибо звучание неотделимо от
несомого им смысла. И можно утверждать, следовательно, что
музыкальное произведение, подобно знаку языка, заключает в се
бе единство означаемого/означающего. Однако инвариантность
смысла реализуется только на уровне целого, то есть законченного
произведения (либо, как минимум, его значительной части, могу
щей существовать как отдельное сочинение). Соната Моцарта,
Симфония Бетховена, «Реквием» Верди и фортепианная миниатю
ра Шумана, Шопена, Брамса, Шостаковича, Веберна, если они
исполнены целиком, создают особую атмосферу, отделяющую их
от окружающего контекста, и в ней осуществляют невыразимое
иным способом уникальное содержание, независящее от того, что
звучало до или прозвучит после их исполнения. Исли же из со
чинения изымается фрагмент, то его смысл теряет эту независи
мость и определяется именно контекстом, в котором данный фраг
мент оказался. Достаточно вспомнить, к примеру, разнообразные
«обертоны» смысла, присущие известнейшему «мотиву вопроса»
(он же — «тема судьбы») в сочинениях Вебера, Шопена, Листа,
Франка, Вагнера, Шостаковича. Игнорирование этого обстоятель
ства, либо даже недостаточное к нему внимание приводят к прин
ципиальному заблуждению; нивелированию фундаментального
различия между произведением в целом, которое является знаком,
и любым его элементом (или фрагментом), который знаком быть
не может. Д аж е относительно законченный фрагмент крупного
сочинения, будучи извлеченным из контекста, утрачивает и даже
меняет смысл, который ему был присущ в контексте целого.
М узыкальная ткань многомерна, что отличает ее от линейных
вербальных (словесных) высказываний. Это также делает невоз
можным вычленение знаков, обладающих инвариантностью не
только значения, но и звучания (внешнего облика). Отсутствие
единства означаемого/означающего применительно к фрагментам
музыкального произведения, многомерный характер музыкально
го «пространства» реализуются в иедискретности (непрерывнос
т и )1 музыкального высказывания и не позволяют рассматривать
музыкальное произведение как комбинацию слов/знаков «музы
кального языка». Существует также точка зрения, согласно ко
торой функция знаков закрепляется не за фрагментами музы
кального высказывания, но за отдельными средствами музыкаль
ной выразительности (С М В ). Исходя из того, что любое С М И об
ладает рядом выразительных возможностей, делается вывод о
1 Недпскретность— по синоним нечленораздельности: п этом
идет о нечленимое™ на самостоятельные по смыслу единицы.
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случае речь

«доконтскстном значении средств» музыки1. Однако н музыкаль
ное мышление и музыкальная речь осуществляются совокупно
стями С М В , неизбежно влекущими з;\ собой шлейф типической
контекстной зоны, который всегда в какой-то мере преодолевается,
благодаря чему и возникают новый контекст и, соответственно,
новые контекстуальные значения С М В. Отстаивающий факт докоитскстных значении В. В. Медушевский, тем не менее, призна
ет: «...контекстные значения средств нетождественны их языковым
значениям. ...содержание музыкального произведения невыводимо
из языковых значений используемых средств»'2. 11о о каких значе
ниях можно говорить, если они исчезают в контексте? Либо, со
храняя последовательно научный подход, нужно отказаться от по
нимания музыкального произведения как знаковой системы, либо,
возводя в ранг знака все то, что наделяется сугубо контекстуаль
ным значением, оставаться в рамках нестрогого, метафорического
употребления понятий «знак» и «язык».
Укоренившееся в музыкознании понятие «музыкальный язык»
чаще всего обозначает совокупность С М В . Обычно при этом речь
идет о «музыкальном языке», характерном для эпохи, направле
ния, стиля, творчества конкретного композитора и т. п. Такое
употребление научно плодотворно. Однако для лингвистики н
семиотики, где язык трактуется как знаковая система, а выска
зывание как совокупность знаков, подобное представление о му
зыке как языке неправомерно. Метафорическое применение лю
бого термина не только вполне допустимо, но даже может обла
дать известными преимуществами. Необходимо лишь тщательно
следить за тем, чтобы не смешивались метафорическая и тер
минологическая интерпретации, ибо «метафоры драгоценные как
иллюстрации, опасны как формулы» (Л . С. Выготский).
Нели все же сравнить «музыкальный язык» в его музыковед
ческом понимании со словесным языком но ряду параметров, обоз
наченных в первой главе, то можно углубить представления о
сходстве и различиях двух этих феноменов. Одним из таких па
раметров является неизменяемость языка/изменчивость его в ис
торическом времени: язык мснястся в процессе развития, но сами
говорящие его изменить не могут.
В «музыкальном языке» этому свойству соответствуют более
сложные п тонкие явления. Всю совокупность С М В можно диф
ференцировать как относительно стабильные компоненты «м узы
кального языка» (О С К ) и его мобильные компоненты (М К ).
1 ААедушевский В. В. К проблеме семантического синтаксиса (о художест
венном моделировании эмоций)//Советская музыка, 1973, № 8. С. 25 (выде
лено мною. — М. Б.).
2 Медушевский В. В. Цит. соч. G. 2d.
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М К меняются с такой интенсивностью, какая для вербального
языка немыслима: нельзя представить себе словесную речь, опо
средованную лишь для нее созданными словами, между тем как
новая, яркая
мелодическая линия — непременное условие боль
шинства музыкальных сочинений. М К уникальны, присущи одпому-едииственному сочинению, либо даже одной его завершен
ной части, то есть не имеют (и не должны иметь) аналогов в
других сочинениях (частях). Если же подобная ситуация возни
кает, то она (в зависимости от конкретного случая) расценивает
ся как цитирование, подражание либо заимствование. О С К (к ним
относятся ладовая система, типы фактуры, тонально-гармоничес
кие параметры, типы структур и т. п.) сохраняют' основные черты
в течение более или менее продолжительного (в историческом
смысле) времени, исподволь накапливая новые свойства, которые
приводят к их обновлению, а иногда к кардинальным преобразо
ваниям.
И эволюционные и революционные преобразования О С К «му
зыкального языка», которые постоянно совершаются в творчестве
композиторов — его носителей, приводят к значительно более ак
тивной изменчивости этого «языка», сравнительно с языком сло
весным. Историческое развитие европейской музыки от средне
вековья и до наших дней демонстрирует постоянное нарастание
темпов изменчивости. Если в X V I I I в., например, можно было го
ворить о наличии стабильных факторов даже в принципах орга
низации мелодического рисунка, а применительно к музыке X IX в.
— о стабильности в системе ладогармоннческих средств и принци
пах формообразования целых композиторских школ и поколений,
то в X X в. — п чем далее, тем заметнее — каждый композитор
ищет исключительно «свой язык» во всех его проявлениях. Соот
ветственно, О С К в этом случае становится иногда сам факт ис
пользования музыкальных звуков, а все остальное — М К .
В процессе коммуникации на естественном словесном языке
«знаковое средство — эго только та сторона материального знаконосителя, благодаря которой имеет место семиозис; остальное не
существенно»1. То есть несуществен с этой точки зрения, ска
жем, тембр голоса, темп произнесения высказывания, наличие или
отсутствие пауз между словами, — для обыденной речи это фак
торы, не влияющие, в основном, на смысл сказанного. В музыке
же нет такой стороны звучания, которая не была бы так или ина
че связана со смыслом, передаваемым этой музыкой. Каждым из
своих свойств, взятым в отдельности и в многообразии возможных
связей, звук включается в тот или иной уровень (пласт) музыкаль
ной ткани, вступая в комбинации с подобными свойствами и их
1 Моррис Ч. У. Основания теории знаков//Семиотика. С. 80.
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связями других звуков. Все эти комбинации осуществляются на
оспопе неких норм, закономерностей - то есть в каждом действу
ет своя грамматика. Поэтому применительно к «музыкальному
языку» приходится говорить о системе грамматик, управляющих
горизонталью и вертикалью, временными и пространственными
отношениями и т. и. Однако в отличие от грамматики в словес
ном языке, музыкальные грамматики являются не внешними
факторами но отношению к высказыванию, но входят в «музыкаль
ный язык» как его О С К. Они насыщаются смыслом в контексте
музыкального произведения и так же, как и остальные О С К изме
няются гораздо более активно, чем грамматика языка вербального.
Многочисленные грамматики создают многомерную же иерар
хию в соотношениях элементов и целого, в чем, собственно, и про
являются организующие функции каждой из грамматик. Комби
нируя элементы в комплексы, из которых формируются еще более
сложные образования (суммирование), либо способствуя распаду
этих последних на более простые и простейшие (дробление), либо
сочетая оба эти процесса (в замыкании), грамматики создают в
каждом из уровней музыкальной ткани сложные взаимоотноше
ния п взаимодействия элементов, комплексов и более крупных об
разований, подчиненные особому ритму. Ритмы каждого из изме
рений, взаимодействуя между собой, сплетаются в ажурную вязь
— основу для «дыхания» музыкальной ткани в целом. Вы сказы ва
ние в обыденной речи, разумеется, не имеет ничего общего с та
кой организацией. Трем основным уровням вербального языка
(элементы — буквы/фонемы, слова/знаки, тексты) в музыке соот
ветствуют только два крайних: элементы (звуки и их простейшие
комбинации) и законченные (относительно законченные) тексты
(знаки); средний уровень — сл о в /зн а к о в о тсу тств уе т. Однако
есть еще один уровень, общий для вербального языка и музыки,
— уровень элементов знака, обладающих неопределенным п не
устойчивым значением, конкретизирующемся только в контексте
целостного знака: уровень мореф/субзнаков.
Качественно иная
многозначность, которой любой фрагмент музыкальной ткани от
личается от целого сочинения, весьма сродни обширной зоне зна
чений, присущей корню слова, его флексиям, в отличие от слова
в целом. Подобно корню «твар», обретающему принципиально
разное значение в словах «тварь» и «творец», но сохраняющему
при этом границы несомого этим субзнаком смысла, любой зна
чащий фрагмент музыкальной ткани, обретая смысл в контексте
целого, сохраняет за собой и вне контекста широкий, но не без
граничный диапазон значений.
Итак, в музыке отсутствует какое-либо подобие словесной лек
сики, ибо элементы музыкального высказывания приобретают ус
тойчивое значение только и исключительно в контексте целого за 
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конченного произведения. Следовательно, в отличие от мышления,
опирающегося па слово, единство музыкального мышления н му
зыкального звучания не приводит к взаимному разграничению
единиц. Кроме того, в музыкальном произведении система грам
матик охватывается продуктивным (творческим) мышлением, в
отличие от словесного языка, где грамматика — фактор репро
дуктивный, данный извне, регламентирующий. Выявляется пара
докс; суть его заключается в том, что музыкальная деятельность —
это реализация акта коммуникации: создания, передачи и приема
сообщения. Но в музыке отсутствует субстрат, подобный языку,
на котором осуществляется коммуникация. Однако констатация
различий между «музыкальным языком» и языком словесным, раз
личий фундаментальных, не позволяющих видеть в первом из них
знаковую систему, сама по себе не создает почву для разрешения
этого парадокса. Остается в этом случае нераскрытой и специфи
ка мыслительной деятельности вне языковой сферы.
Г л а в а 3. Язык. Речь. Мышление. Исследование указанных
проблем заставляет' обратиться к результатам изысканий в об
ласти словесно-речевой коммуникации, а также рассмотреть точ
ку зрения психологии на возможности мышления на неязыковой
основе.
В соответствии с теорией Ф. де Соссюра, в речевой деятель
ности можно выделить два компонента— язык и речь. Их взаимо
обусловленность выражена в формуле: я з ы к - - одновременно ору
дие и продукт речи. Речь вне опоры па язык непонятна и тем са
мым как средство коммуникации неэффективна; язык же склады
вается как результат многочисленных речевых актов. Но коль
скоро язык все ж ? является продуктом речи, то речь, следователь
но, на какой-то стадии существовала вне опоры на язык. Это об
стоятельство подтверждается современной наукой, опирающейся
на палеоантронологические данные1. Тот же путь — от речи (без
языка) к овладению языком — проходят и дети. Процесс имеет и
другую сторону: знаковые представления и способность к знако
вым операциям у детей формируются только по мере освоении
окружающего мира. Следовательно, знак и значение в человече
ской речи формируются отдельно и идут навстречу друг другу, в
какой-то момент сливаясь воедино, чтобы уже до конца жизни
сопутствовать человеку в виде слова языка. Известная независи
мость речи от ее языковой основы существует и на зрелых ста
диях развития человека. Доминирование высказывания как цело
го над входящими в него элементами проявляется в языковой
универсалии, обозначенной как избыточность сообщения: в любом
тексте часть его элементов может быть опущена, и при этом текст
1 Леонтьев А. А. Знак//Философские проблемы общения. Фрунзе, 1976. С. 6.
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может быть прочитан, а опущенные элементы восстановлены с
большой степенью вероятности. Глце более независима от слова и
языка внутренняя речь — тот уровень речевой активности, который
совершается в сознании и предшествует озвученной речи. Иссле
дования в этой области, проведенные Л. Выготским, Л. Соколо
вым, Н. Жинкиным, продемонстрировали ее полноценность в акте
автокоммуникации. Но одновременно, по Выготскому, «если мысль
воплощается в слово во внешней речи, то слово умирает во внут
ренней речи, рождая мысль. Внутренняя речь есть в значительной
мере мышление чистыми смыслами...»'.
Проблема внутренней речи отчасти выходит за рамки коммуни
кации, ибо касается уже взаимоотношений языка и мышления.
В этой сфере в качестве бесспорного принят тезис о безусловной
связи этих двух феноменов: как нет языка без мышления, так не
бывает мышления без языка; более того — высказаны взгляды о
тождестве языка и мышления. Но, как остроумно заметил Выгот
ский, если мысль и язык тождественны, то их взаимоотношения
не могут стать предметом исследования: нельзя анализировать от
ношение вещи к самой себе. Из наблюдений же над структурными
особенностями внутренней речи ученый выводит следующую за
кономерность: «то, что в мысли содержится симультанно, в речи
совершается сукцессивно. М ысль можно было бы сравнить с на
висшим облаком, которое проливается дождем слов»2.
Свидетельством существования мышления па неязыковой ос
нове является факт мышления у глухонемых и даже слепоглухо
немых. Сведения'о наличии и развитии мышления у детей, лишен
ных зрения и слуха, оказались тем более важными и значитель
ными, что они получены от самих этих детей, ставших к настоя
щему времени дипломированными психологами. Обучение языку
и речи этих детей оказалось далеко не первой стадией работы с
их психикой и стало возможным, когда мыслительный аппарат
слепоглухонемого уже в значительной степени был сформирован.
Когда же начиналась эта стадия обучения, то на первый план выс
тупала целостная ситуация, целостный текст, а затем уже отдель
ное слово3. В диссертации рассматриваются сферы мышления, вы
ходящие за пределы дискурсивно-логического.
Существуют и такие области мышления, которые изначально
не были и не могли быть опосредованы словом. Если сравнить
информацию о мире, которую человек получил с помощью языка
1 Выготский Л. С. Собр. соч. Т. 2. С. 353 (выделено мною. — М. Б.).
2 Выготский Л. С. Цит. соч. С. 356.
3 Исследование речевого мышления в психолингвистике. М.: Наука, 1985.
С. 46, 48, 49. И там же вывод Л. И, Мещерякова: «Экспериментально опровер
гается бытующая до сих пор идея о том, что человеческая психика рождается...
только вместе с усвоением языка, речи» (С. ПС).
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(второй сигнальной системы) и с помощью естественных рецепто
р о в— органов чувств, то подсчитано, что 90% ” Дет 01 31)С11И5!>
5 % — через слух, и на остальные каналы остается 5 % '. Анализ
информации, получаемой с помощью органов чувств, дает осно
вания считать, что значительная часть ее воспринимается как
осмысленная, хотя и с трудом поддается описанию словами либо
не поддается ему вовсе: знить, как звучит кларнет, н уметь ска
зать это — далеко не одно и то же (пример Л. Витгенштейна).
На основе неязыковой информации, идущей or первой сигнальной
системы, возникают специфические источники такого рода сооб
щений: чертежи, рисунки, геометрические фигуры, графики, фор
мулы; с другой стороны — одежда, запахи, прическа, выражение
лица и т. п. По мнению психологов, всем этим формам психиче
ской активности может быть придан статус мышления — визуаль
ного (Р . Лрпхсйм), наглядного (С. Л. Рубинштейн), практичес
кого (Л. С. Выготский), математического (Ж . Адамар) и др.
В этой связи представляют интерес исследования функций по
лушарий головного мозга человека. Эти функции весьма диффе
ренцированы и ориентированы на различные формы информации
и психической активности. Левое, в норме доминантное полушарие
управляет речыо, то есть порождением и восприятием речевых
сообщений, и усвоением и продуцированием логической информа
ции. Правое — управляет восприятием образов и несловесных сиг
налов внешнего мира, движением человека в конкретном време-.
ни и пространстве и, в частности, музыкальной деятельностью.
И данные, зафиксированные в анналах медицинской клппической
психологии, и специально проведенные эксперименты, связанные
с временной инактивацией одного из полушарий, неопровержимо
свидетельствуют, что при повреждении или даже отключении лево
го полушария музыкальная (соответственно, музыкально-мысли
тельная) деятельность остается полноценной в процессах компо
зиторского и исполнительского творчества2. Таким образом, музы
ка оказывается в числе субстратов, опираясь па которые осущест
вляется мышление, и, следовательно, существует мышление м узы
кой. Мозг композитора наполнен звучаниями, которые он формиру
ет в сознании/подсознании в поисках того неповторимого облика,в
котором эти звучания станут музыкальным произведением; об ис
полнительских задачах думает музыкой (уже созданным произве
дением) интерпретатор; овладевая музыкальным целым, думает
1 Poled/iak I.
Psychologicke
a
semanticke
p/'edpodklady
inlerpreiacni
apercepce hudby//F,sletika, 1974, N 4. S. 213.
2 См., например: Дубровским Д. И. Существует ли ннеслоиеспан мысль?
//Вопроси философии, 1977, № 9. С. 104; Лурия А. Р., Цпеткона Л. С., Ф у 
тер Д. С. Афазия у комнозитора/’/Проблемы динамической локализации функ
ций мозга. М.: Медицина, 19G8. С. 328— 333.
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музыкой и слушатель. Поскольку музыкальное произведение все
гда направлено на слушателя — эго акт коммуникации и, соответ
ственно, музыкальная речь, опосредованная однако не знаками (то
есть не языком), но субзнаками, и потому— это речь на неязыко
вой основе (что вполне согласуется с локализацией мышления
музыкой в невербальном правом полушарии головного мозга).
Г л а в а 4. Искусство. Речь. Мышление. К а к это показано во
введении, признание существования мышления музыкой не позво
ляет ввести категорию М М в научный контекст общей психологии
и даже психологии творчества. Необходимо обнаружить тот ши
рокий спектр мыслительной деятельности, одним из участков ко
торого является музыкально-мыслительная деятельность. Д ля дос
тижения этой цели выявляется вначале тот спектр речевой дея
тельности, в который в качестве одного из компонентов входит
музыкальная речь. Сопоставление в этом плане музыкальной речи
со словесной во всем объеме, присущем последней, малонлодотворпо. В дополнение к уже выявленным различиям появляются еще,
по крайней мере, два принципиальных.
Д аж е если прислушаться к критикам гипотезы Н. Хомского о
врожденных языковых способностях, бесспорен тот факт, что ре
бенок к 5— 6 годам конструирует и понимает огромное множество
верных предложений, и это невозможно объяснить как результат
подражания или заучивания. Но еще более характерной оказыва
ется ситуация, если обратиться к речи музыкальной. Д аж е пони
мание музыки требует одаренности, то есть специфической (и так
же врожденной) способности мыслить музыкой. Еще реже встреча
ются врожденные структуры, которые, будучи развиты, позволяют
порождать музыкальную мысль/речь. Таково первое отличие. Д р у
гое заключается в том, что музыкальная речь — это всегда сооб
щение, то есть однонаправленная коммуникация: от порождающего
эту мысль/речь композитора к воспринимающему ее слушателю
(с возможными посредствующими стадиями). Поэтому сопостав
ление музыкальной речи с вербальной во всем диапазоне ее про
явлений неоправданно: за скобками остается нечто главное, тот
факт, что музыка — это искусство, что вне границ искусства м узы
кальная речь как сообщение не существует. Следовательно, из всех
разновидностей словесной речи с музыкальной сопоставима только
та, которая также пребывает в границах искусства — художест
венная вербальная речь.
Исследованиями художественной словесной речи установлено
доминирование в ней поэтической функции и, соответственно, под
чинение остальных речевых функций этой, господствующей
(Р. Якобсон). Основным свойством, отличающим художественную
речь от любого иного вида речевой деятельности, является в связи
с этим тотальность, то есть такая организация всех речевых ком-

ноиентов в рамках законченного произведения, которая делает его
единым целым. Это такое целое, которое нельзя узнать, не зная
частей, п постичь части, не познан целое. Целостность произведе
ния оказывается мерой его художественности, независимо от стиля,
жанра, рода. Художественное произведение — не только и музыке,
по н в словесном и в любом ином виде искусства — оказывается
единым целостным знаком, из которого невозможно извлечь какойлибо фрагмент, сохранив за ним всю полноту присущего ему в
контексте содержания.
Среди свойств художественной словесной речи необходимо вы
делить следующие: семантическую насыщенность, то есть отсутст
вие таких се элементов, которые не были бы семантически весо
мыми и системе целого; многомерность, ибо между словами — в
том числе и на расстоянии — возникают фонические, семантиче
ские, ритмические и иные ассоциации и взаимодействия, вне ко
торых художественное целое немыслимо; плотность речи, сиаяпиость, снрессованность ее элементов в нерасторжимый монолит;
непрозрачность — в отличие от нехудожественной речи, «прозрач
ной» для заложенного в пей смысла, художественная речь требует
внимания к каждой детали текста, п потому воспринять ее смысл,
«глядя сквозь текст», невозможно. Семантическая насыщенность
художественного текста, многомерность его смысловых уровней и
разнообразие связей между его элементами делают каждое худо
жественное творение уникальным; а спрессоваппость, плотность,
богатство ассоциативных взаимодействий и арок определяют со
бой неисчерпаемость заложенного в нем смысла. В художествен
ной словесной речи возникает та же однонаправленность, что н и
речи музыкальной; с другой стороны, для восприятия ее и тем бо
лее дли порождения также необходимы специфические врожден
ные свойства, далеко выходящие за пределы обычного владения
речевыми навыками. «Поэтическая грамотность ни в коем случае
не совпадает с грамотностью обычной, пи даже с литературной на
читанностью»,— писал О. Э. Мандельштам1.
Как показано на страницах диссертации, эти фундаментальные
свойства присущи не только словесной художественной п музыкаль
ной речи, но являются общеэстетическими. Можно полагать, сле
довательно, что, как и в музыке, мышление и художественная речь
в рамках произведения искусства/знака не приводят к взаимному
разграничению единиц. В области словесного творчества этот факт
в большей степени скрыт от научного осмысления, ибо все виды
речевой деятельности в этой сфере опосредованы, па первый взгляд,
одним и тем же словесным языком. В музыке, как это показано
во второй главе, художественное творение — это текст/знак, опос1 Мандельштам О. Слово и культура. М.: Сои. писатель, 1987. С. 16.
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родованный субзнаками, по в словесном творении попользованы
те же слова/знаки языка и именно ими опосредованы нее виды вер
бальных высказывании. Однако уже в рамках словесного языка
существуют знаки, включающие несколько слов; эти знаки/выска
зывания существуюг как идиомы, пословицы и другие неразложи
мые сочетания («клишированные выражения»): «ломать копья»,
«лезть в бутылку», «высосать из пальца», «хоть пруд пруди»,
«бабушка надвое сказала», «влететь в копеечку» и мн. др. Очевид
но, что слова, входящие в эти сочетания, не могут быть заменены
эквивалентами без утери смысла данного знака; во-вторых, слова
теряют свое словарное значение, становясь субзнаком более объем
ного знака/текста (пи одно слово, входящее в сочетание «хоть пруд
пруди», не имеет отношения к его смыслу «много»). Эти сочетания
подчинены законам знаков языка, то есть представляют собой един
ство означающего-означаемого, передаются по традиции и при
надлежат всем: употребляются, но (за редкими исключениями) не
производятся и не изменяются. Производство подобных знаков
становится нормой исключительно в художественной речи, где к а ж 
дое произведение оказывается таким уникальным знаком.
Исследования художественной словесной речи демонстрируют,
что целостность произведений литературы — это не просто объе
динение слов на синтагматическом уровне: речь идет о совершенно
ином, несопоставимом с уровнем обыденной речи «сплавлением
слов», «вмпнанием» их друг в друга. Л это, естественно, разруша
ет границы каждого слова, приводит к образованию словесных
«комков» и словесному монолиту-произведению, и, разумеется,—
к деформации свойственных слову значений: «но существу всякое
слово поэтического языка — в сопоставлении с языком практичес
к и м — ...семантически деформировано»1. Значения слов/знаков вы
тесняются менее определенными и очерченными значениями слов
в системе художественного целого. Это иолузначенне-полунамек
как бы парит над основным (словарным), будучи менее вещест
венным п, соответственно, весомым; теряя в основательности, оно
приобретает способность к проникновению в другие значения н, в
свою очередь, становится проницаемым для других значений; сли
ваясь с ними, образует в целостном произведении/знаке качест
венно новое значение, не делимое на отдельные компоненты. Смысл
знака/текста оказывается столь мощен, что подчиняет себе всю
словесную ткань п в состоянии даже нечто изначально «бессмыс
ленное» напитать смысловой квинтэссенцией целого.
Извлеченное же из художественного контекста слово превраща
ется вновь в слово языка, устойчивое по значению, по теряющее
массу иных свойств, которыми оно было окрашено в художест1 Якобсон Р. Работы но поэтике. М .: .П р огр есс

I9R7. Г

7QQ

ионной речи. Хотя родство слова языка и слова художественной
речи бесспорно, слово не равно себе самому в этих разных сферах.
«Колеблющиеся признаки значений» (Тынянов), взаимопроиицаемость, радужное мерцание многих значений, — все это отрицает
в слове знак как единство означаемого-означающего и все это —
типичные качества субзнаков, которыми художественная словес
ная речь опосредована точно так же, как и речь музыкальная.
Следовательно, литературное произведение— это, как и произве
дение музыкальное, опосредованная системой субзнаков речь.
А это означает, что в художественном словесном творении един
ство речи и мышления такж е не приводит к взаимному разграни
чению единиц.
Такой особый тип мышления может быть обозначен как худо
жественное мышление, не опосредованное языком, связанное с
правополушарным мышлением, выходящее за пределы дискурсив
ной логики. Художественное мышление — и есть та сфера, частью
которой оказывается музыкально-мыслительная деятельность; за
коны этой сферы
по-видимому, общие для всех видов мышле
ния в искусстве — распространяются и на ту его область, которая
связана с музыкой — музыкальное мышление.
В процессе анализа .художественного мышления/речи в сопоста
влении с их нехудожественными проявлениями обращают иа себя
внимание грн аспекта.
Во-первых, это соотношение логических закономерностей, по
ложенных в основу художественных и нехудожественных текстов.
Коль скоро дело касается последних — нехудожественных,— в них
реализуются законы логики и грамматики, существующие до и
вне какого бы то ии было отдельного текста, т. е. как нормы язы 
кового поведения и мышления на языковой основе. Художествен
ная речь/мысль всегда строится на основе логических законов, ко
торые обусловлены самой этой речью/мыслью; эти законы и нормы
— компоненты единого художественного целого — произведения
искусства и реализованы как свойства этого целого.
Во-вторых, отличие художественной и •нехудожественной ре
чи/мысли определяется решением проблемы связности. Специфи
ческим свойством нехудожественных их проявлений является от
сутствие в норме «скачков мысли», т. е. сопоставления не связан
ных друг с другом соображений вне какой бы то ни было аргу
ментации. Д ля художественной речн/мысли такого рода «скачки»,
«сопряжение далековатых идей» (Ломоносов) — плоть и смысл
творения искусства. Нарушения очевидной связности — это свойст
во каждого данного текста, вне которого не существует воплощен
ная в нем художественная мысль. И с другой Стороны, подобные
нарушения не угрожают подлинной связности художественной ре
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чи, ибо она многомерна: потеря связности на одном из уровней
компенсируется упрочениями связей на других.
Третий фактор, которым художественная речь отличается ог
нехудожественной, — критерии завершенности высказывания-тек
ста. Завершенность нехудожественной речи определяется исчерпан
ностью предмета высказывания, то есть фактором, находящимся
вне текста. Художественная речь завершается тогда и только тог
да. когда исчерпаны внутренние импульсы, ее породившие, когда
создан единый целостный знак, запечатлевший .художественную

мысль.
Таким образом, логика, связность и критерии завершенности
художественного целого имманентны каждому произведению искус
ства, являются его внутренними свойствами и вытекают из самой
сущности данной конкретной художественной мыелн/речи.
В то же время, эти три фактора являются в определенной ме
ре и факторами типическими. Мера типизации их зависит от мно
жества обстоятельств, связанных с произведением, стилем, нап
равлением и даже видом искусства. Применительно к музыке о
такого рода типических факторах упоминалось в связи с О С К
«музыкального языка». Однако любое художественное творение
лишь постольку сохранит художественный смысл, поскольку эти
типические факторы окажутся органичными в данной художест
венной речи, необходимыми и естественными для нее, «рожденны
ми в ней и с ней». Отсюда - постоянное борение уникального и
типического, внутренне свободного с внешним — сковывающим;
то плодотворное борение, из которого рождается новый жизнестой
кий художественный организм. Поэтому не может существовать
художественный «язык» как порождающая система: все факторы
выражения, в том числе и типические, должны быть заново порож
дены произведением как целым, как реализацией уникальной .ху
дожественной мысли. /Можно, исходя из этого, утверждать, что ху
дожественная мысль п художественное мышление в целом нахо
дятся в той сфере мышления, которая на нехудожественном уровне
невербализуема.
В то же время имеется целый массив свидетельств того, что
многие творческие процессы совершаются либо не вполне осознан
но. либо вовсе неосознанно, то есть что путь к художественным
открытиям во многом скрыт от сознания их авторов. Однако кате
гория «бессознательное», как это демонстрируют интенсивные ис
следования последних десятилетий, неоднородна и включает яв
ления диаметрально противоположные. Пе анализ применительно
к творческому процессу показывает, что к числу подлинно неосоз
наваемых его компонентов относятся только те из них, которые в
принципе не могут быть осознанными (в отличие от неосознава
емых ситуационно). Д аж е установить наличие такой формы бес
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сознательного оказалось
возможным только в силу появления
значительных результатов — продуктов мышления, возникающих
как бы «ниоткуда», сразу, как целое. Велика в творчестве роль
осознанного интеллекта; прежде всего она связана с умением оце
нить найденное неведомыми путями, понять заключенные в нем
возможности; особо важен интеллект при создании сочинений,
требующих точного расчета и обдумывания особых условий реа
лизации материала. Сочетание осознанного результата и неосоз
нанности предвосхищающих его мыслительных процессов охарак
теризовано
специальным психологическим термином — инсайт
(озарение). Однако, при всей близости для психологов этих сто
рон творчества в области искусства и в иных сферах (научной,
технической и т. п.), существенна и разница между ними: для пос
ледних инсайт— явление распространенное, но не единственно воз
можный путь к открытию, в то время как художественное твор
чество вне инсайта не существует. Более того — понятие «инсайт»
только отчасти передаст сущность творческого процесса в искус
стве: оно предполагает точечный факт, единичное событие, «взрыв»,
что не вполне соответствует постоянному мыслительному напряже
нию, пребыванию в состоянии открытия. Художественное творче
ств о — это процесс, при котором отдельные вспышки озарения
сливаются в сверкающую линию. Такой непрерывный, но скры
тый от сознания мыслительный процесс получил наименование
континуальное мышление.
Одним из первых эго понятие в научный обиход ввел В. В. Н а 
лимов. Оно призвано отразить особую психическую реальность:
существование, наряду с осознаваемым мышлением, активного це
ленаправленного мыслительного процесса, не опосредованного
никаким знаковым субстратом (языком) и потому нечленящегося,
подобно вербальному мышлению, на дискретные единицы; автоном
ного по отношению к мышлению осознаваемому и смыкающегося
с последним только на уровне результата деятельности1. Феномен
континуального мышления близок по основным параметрам его
результату, то есть речи/мышленню, объединенному на уровне цело
го произведения/знака не на основе взаимного разграничения еди
ниц. Чтобы требуемое оказалось возможным, целое должно суще
ствовать раньше, чем появятся наполняющие его элементы; но, с
другой стороны, ни один элемент не может возникнуть вне связи
с еще несуществующим целым. Появление произведения искусства
1
Р. Сперри (Нобелевская премия за исследование деятельности полушарии
головного мозга) обосновал возможность существования такого рода мыслитель
ных процессов: «правое полушарие обладает собственным сознанием, которое
ни в чем не уступает левополушарному и только лишено его средств коммуника
ции» (Цит. по: Ротенберг В. С., Аршавский В. В. Поисковая активность и
адаптация. М.: Наука, 1984. С. 81).
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и,'! основе этих взаимоисключающих факторов и есть вечная тайна
искусства, ибо немыслимо найтн независимый от уникального тво
рения алгоритм одновременного порождения целого и его элемен
тов.
Континуальное художественное мышление — это не только
процесс создания творения искусства, снятый («умерший») в та
ком творении (как это происходит в результатах научного твор
чества). Само произведение искусства существует как таковое
именно потому, что его материальная форма при восприятии в
состоянии вызвать соответствующие континуальные процессы у слу
шателя, читателя, зрителя и т. д. Художественное творение есть
нечто постоянно создающееся (Л. Л. Потебня). Пробуждение кон
тинуального при восприятии требует, как правило, многократного
приобщения к произведению искусства, чтобы стала ощутимой
его органика: логика и внутренняя спаянность элементов в целом,
когда произведение ощущается рожденным сразу, целиком, как
«бывшее всегда».
Достижения психологии показывают, что роль искусства гораз
до более важна для духовной жизни человека и человечества в
целом, чем это представляется. Согласно теории, обоснованной
Л. С. Выготским, мир в виде впечатлений, зовов, влечений вли
вается в человека как бы через широкое отверстие «воронки», но
только ничтожная их часть осуществляется в течение человеческой
жизни и таким образом вытекает через узкое ее отверстие. Для
сохранения внутреннего равновесия и равновесия со средой че
ловек стремится так или иначе изжить огромный остающийся по
тенциал, который он не в состоянии реализовать в действии. Здесь
неоценима роль искусства, произведения которого в состоянии
обеспечить катарсис, вызывая к жизни и затем преодолевая силь
ное чувство и тем самым помогая изжить его. Реализацию этого
эффекта Выготский назвал законом эстетической реакции. Можно
назвать еще один столь же фундаментальный закон, выявляющий
ся в процессах воссоздания и восприятия произведения искусства.
Взаимодействие уровней многомерной художественной ткани,
обогащение смысла каждого из ее элементов, ассимиляция тексто
вых или стилистических цитат либо чужеродных включений (пи
сем, дневников, документов, публицистики — в литературе, кино;
«предметной» сферы в живописи и скульптуре; подлинных звуков
живой и неживой природы в музыке и т. п.), их подчинение си
ловым линиям целостного произведения — все это примеры реали
зации закона эстетического резонанса. Произведение только тогда
оказывается состоявшимся, если его целое и все элементы, из ко
торых оно состоит, взаимовлияют друг на друга, взаимовозбуждаются, вызывая неоднократное усилие эстетического «звучания»
каждого из них и всех вместе; е другой стороны, эстетический ре21

зонапс— эго многократное усиление психического воздействия
каждого отдельного элемента художественной речи за счет резо
нирования элементов между собой и с художественным целым.
Благодаря эстетическому резонансу функционируют частично
сохранившиеся пли поврежденные памятники искусства: резонанс
как бы компенсирует недостающие элементы. Эффектом эстети
ческого резонанса можно объяснить и то обстоятельство, что
«такая творческая целостность обладает огромной смысловой
мощью. Она властно приковывает наше внимание к себе и властно
заставляет отвлекаться от всего другого»1. Именно по этой причин?
произведение искусства/знак не зависит от контекста, сохраняет
только ему присущее значение. Очевидно, что и закон эстетиче
ской реакции (катарсис) и закон эстетического резонанса не могут
быть реализованы как результат рассудочного калькулирования,
по являют собой бесспорное доказательство существования конти
нуального художественного мышления.
«Искусство есть... полаганне истины в творение», — утверждает
М. Хайдеггер2. Нели эта мысль верна, она скрывает за собой еще
один парадокс. На постижение какой истины может претендовать
искусство в целом и каждое его творение в отдельности, коль
скоро само творение уникально и является плодом наиболее ин
дивидуального в человеке-творце — его континуального мышления?
Разрешение парадокса видится в том, что континуальное мышле
ние, вероятно, отражает некие единые для человечества, а. возмож
но, и мироздания в целом законы, которым оно не может не пови
новаться: законы высшей гармонии, упорядоченности и красоты
- причем, не исторически преходящие их формы, но те, которые
сохраняются во всех конкретных их метаморфозах («ты вечности
заложник», — писал о художнике Пастернак). Осознание этих
законов иногда оказывается возможным (например, вскрыт закон
«золотого сечения»), однако расчетливое их применение весьма
сомнительно. Таким образом, континуальная художественная
мысль, при всей уникальности каждого ее проявления, представ
ляет собой объективное отражение мира в его наиболее глубоких
и общих основах, которыми определяются его единство и царящая
в нем гармония.
Г л а в а 5. Музыки. Речь. Мышление. Решение вопросов, свя
занных с музыкальным искусством, необходимо связано с вторже
нием в область специфически музыкального. В качестве основы из
бран системно-семиотический метод, включающий семантику —
1 Лосев Д. Ф. Диалектика творческого акта. (Краткий очерк)//Контекст —
1981. М.: Наука, 1982. С. 62.
2 Хайдеггер М. Исток художественного творения//Зарубежная эстетика и
теория литературы X I X — X X вв. М.: М ГУ , 1987. С. 281.
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отношения знака (субзнака) и значения; синтиктику— отношении
между знаками (элементами знакон); прагматику — отношения
между знаками и пользующимися ими. В работе затронуты лишь
основные аспекты существования их в музыке: полное исследо
вание предполагает серию подобных работ. Важно осознать—только в единстве трех этих компонентов семиотика в состоянии
выполнить свою функцию, суть которой заключается в следующем:
будучи изучена в конкретном виде искусства, семиотика а) стано
вится связующим звеном между данным видом художественной
речи и другими ее видами, демонстрируя реализацию общеэстети
ческих закономерностей; б) в музыке обнаруживает специфические
содержательные свойства музыкальной речи; в) обладает собст
венным содержанием: позволяет обнаружить и осмыслить те свой
ства музыки, которыми она связана с другими семиотическими
объектами. Для этого необходимо выяснить, каким образом му
зыкальная речь обретает значение, становясь семинтичной; в чем
и как проявляются закономерности ее синтактики; каковы усло
вия реализации ее прагматики. Далее окажется возможным обра
щение к проблемам логики, связности и критериев завершенности
музыкального текста, то есть к проблемам музыкального целого и
его породившей и в нем рожденной музыкальной мысли.
Семантика. Как это показано, музыкальная речь опосредована
субзнаками. Понятие субзнака музыкальной речи обладает п дос
таточной определенностью (суб зн ак — носитель зоны значений в
отличие от простейшего элемента) и в то же время — максималь
ной гибкостью (ничто, кроме самого наличия смысловой зоны,
это понятие не ограничивает). Субзнаком может оказаться и от
дельный звук и весьма пространная (по горизонтали и вертикали)
их сопряженность. То или иное образование в данном контексте
может быть субзнаком, а в другом— оказаться в числе простей
ших элементов1. Д аж е мотивы с казалось бы устойчивым значе
нием теряют его и приобретают иное, будучи включенными в не
традиционный для них контекст. Все это снимает проблему уни
версальной речевой единицы,, ибо таковой не существует. М узы 
кальная семантика, понимаемая как научное осмысление' роли
субзнакового слоя, должна быть способной ответить па следующие
вопросы: как осуществляется связь музыкального п внемузыкальпого в субзнаковом слое музыкальной речи? существуют ли и чем

1 Протяженным звук в начале произведения, «собирающий внимание», иногда,
благодаря динамике и тембру, — настраивающий на определенный характер,
содержащий психологическую установку, приобретает тем самым черты субзпака.
Но такой же протяженный унисон в конце построения, слитый с ним, не ста
новится сам но себе носителем смысла (наир., конец первого четырехтакта 1 ч.
Сонаты № 7 для фортепиано Бетховена).
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обусловлены границы смысловой зоны субзнаков? как формиру
ется семантика музыкального произведения/знака?
Ответ на первый из эчих «опросов требует прежде всего уточ
нения понятий музыкальное, музыкальный материал. В настоящее
время нет таких проявлений звучания/тишины в окружающей ре
альности, нет таких естественных или искусственных звуков, кото
рые не могли бы оказаться компонентами музыкальной речи. Сле
довательно, принципиальной границы между музыкальным и внемузыкальным в рамках самой звуковой атмосферы не существует.
Она — эта граница — проходит на уровне идеально-духовных сущ
ностей: любой фактор звуковой реальности наделяется художест
венным (идеально-духовным) смыслом, входя в произведение му
зыкального искусства. С другой стороны, способность звучания/ти
шины стать материальной основой музыкальной речи опирается
па определенные свойства человеческой психики. Нще в то время,
когда речь (а с ней и левое полушарие) только формировались,
когда доминировало правое («звериное») полушарие, человек при
малейшей опасности «весь превращался в слух». Зрению нужно
освещение, слуху’ — нет; видеть можно только в наблюдаемом
секторе, сл ы ш ать-- отовсюду; даже во сне можно быть чутким
к восприятию определенных звуков, зрение во сне бессильно
п т. и. Поэтому человеческая психика «озвучена» изначально,
ориентирована на звук как важнейший фактор реальности, застав
ляющий реагировать молниеносно, эмоционально, минуя осознан
ный интеллект. Голосовая реакция самого человека также с дет
ства выражает эмоциональную реакцию, вызванную наличием
пли нарушением гармонии с окружающей средой (Л . Выготский).
Включенный в музыкальную речь тот или иной фактор звуковой
реальности не порывает связей с ннемузыкильным миром, где он
выполнял (или мог выполнять) осведомляющую функцию, то есть
был знаком «чего-то», подобно тому как слово/субзнак вербаль
ной художественной речи не порывает окончательно своих связей
со словом/знаком естественного языка. Соответственно, этот фак
тор музыкальной речи репрезентирует и ту «немузыкальную ре
альность, нз контекста которой он извлечен, вызывая соответст
вующее «эхо» в воспринимающем сознании. Таков изложенный
в самой общей форме принципиальный путь опосредования внемузыкальиого в музыкальном.
В широчайшем диапазоне звуковой атмосферы, ассимилируе
мом музыкой, выделяются две области звучаний: более близкая
музыкальному искусству, типичная для него (условно — центр) и
менее характерная (периферия). В центральной области сосредо
точены звучания, которыми музыка оперирует па протяжении всей
се истории; они представлены музыкальными звуками. Периферия
— это звучания, основанные на немузыкальных звуках (стуки,
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шумы, скрипы и т. п.); они в течение длительного времени либо
не опосредовались в музыке вообще, либо играли подчиненную
роль. Позднее появление этих, периферических звучаний в качест
ве компонентов музыкальной речи делает их связь с внемузыкальным миром более ощутимой, и потому их значение, существующее
до и вис музыки, такж е более внятно и в музыкальной речи. В кл ю 
чающая же музыкальные звуки центральная область звучаний в
силу исторически длительных связей с музыкальным искусством
н — за небольшими исключениями — только с ним, во многом
утратила непосредственность связей с миром внемузыкалтным, и
для осознанного их обнаружения часто необходим специальный
анализ. Основным инструментом такого анализа является катего
рия художественная действительность — необходимая для пони
мания процесса семантизации музыкальной ткани. Кратко изло
женная, суть этой категории заключается в следующем: любое
произведение искусства, входя в реальность в качестве элемента
художественной культуры, может стать объектом отражения в бо
лее поздних творениях искусства, то есть в отличие от отража
емой действительности реальной — художественной действитель
ностью.
Художественная действительность (Х Д ) проходит обычно не
одни, но множество кругов отражения. Весь этот процесс воссозда
ния и преображения элементов, которые приходят в художествен
ную речь из художественной же'речи, и есть процесс отражения Х/1.
Х Д — категория общсэстетическан, однако в тех видах искусства,
где субзпаковый слой связан непосредственно с реалиями объек
тивного мира, ее влияние не столь ощутимо; в музыке же Х Д за 
нимает ип с чем не сравнимое место, пронизывая музыкальную
ткань во всех измерениях и часто оказываясь единственным зве
ном между музыкальной речью и внемузыкальным миром. Ана
лиз опосредованной музыкальными звуками области звучания
представляет собой, таким образом, редуцирование субзнакового
слоя вплоть до сто истоков: формул народной музыки, речевых
интонаций, междометий, «немых» жестов и т. п.
Решение проблемы гриниц смысловой зоны субзнака в музыке —
второй из поставленных вопросов — требует предварительной
дифференциации области центральных звучаний но двум полюсам,
вокруг которых концентрируются смысловые зоны. Экстрамузыкильный полюс представлен источниками звучаний, не связанными
в реальности с музыкальными звуками (речевая интонация, «не
мая» интонация пластики, движений, жестов и т. п.); интрамузыкильный — включает явления жизни, изначально опосредованные
музыкальными звуками, но не связанные с музыкальным искус
ством (разнообразные звуковые сигналы/знаки конкретных реалий
окружающего мира: колокол, почтовый рожок, бой часов и т. д.).
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Эту классификацию необходимо дополнить еще одним измерением,
в котором функционируют импульсы, идущие от обоих полюсов:
синэстетической способностью музыки к передаче пространства-вре
мени, а также меры «весомости» действующих в них объектов.
В диссертации подробно рассмотрены эти факторы. Речевая
(«немая») интонация, взятая сама по себе, в отвлечении от речи
(слов), не давая, на первый взгляд, представления о предмете
высказывания, передает отношение к предмету. И если это отно
шение выражено эмоционально активно, оно в состоянии охарак
теризовать если не сам предмет в его единичной конкретности, то
группу объектов (крик ужаса, стон, смех отчетливо характеризу
ют тин внемузыкальной ситуации, которая их породила). В еще
большей мере характеристикой реального мира служат следы
омузыкаленных проявлений самой действительности: набат, звук
охотничьего рога, импровизированный пастушеский наигрыш и т. п.
Особым свойством Х Д является ее способность определять собой
личностный, индивидуальный, либо групповой, коллективный тип
высказываний или ситуаций, с которыми они связаны. Хотя ре
алию музыка разворачивается только во времени, она обладает
способностью создать определенное психологическое пространство,
характеристика которого дана в субзнаковом се слое. Синэстетическое восприятие звучания реализует эффекты близости и отда
ленности, степени объемности и ее отдельных измерений — высоты,
широты и глубины.
Что же касается временных отношений, которые в музыке пред
ставлены в немыслимых ни в каком ином виде искусства богатст
ве и разнообразии, то они в состоянии очертить степень актив
ности передаваемых процессов, темп их развертывания, характер
пульсации — от спокойного до лихорадочного и т. п. Особенно
значительны возможности пространственно-временных отношений
в сочетании с сниэстетическими свойствами фактуры, регистров
и динамики — индикаторами весомости объектов: их легкости или
тяжести, невесомости или невероятной перегруженности. Or ярко
сти и определенности этих характеристик реалий объективного
мира зависит и шпрота границ семантической зоны каждого субзнака. В то же время, значение субзнака формируется в рамках
и под сильным влиянием контекста. Поэтому, во-первых, только
реальный контекст в состоянии очертить границы смысловой зоны
субзнака; но, во-вторых, смысловая зона субзнака всегда облада
ет пусть и предельно широкими, но все же границами, переход за
которые превращает его в другой субзнак.
Музыкальная речь существует только как искусство (интрамузыкальные объекты, о которых говорилось ранее, это обособлен
ные знаки, не складывающиеся в речь). Поэтому процесс овладе
ния семантикой музыкальной речи — эго процесс приобращенин к
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искусству. Однако для полноценного восприятия музыкальной речи
необходимо такое же, как и в словесной художественной речи,
незатрудненное восприятие семантических истоков субзнаков, без
отвлечения внимания, без усилий. На нуги такого восприятия
стоит много барьеров, и если они преодолеваются, то это происхо
дит не столько на осознаваемом уровне, но, скорее, как процесс
интуитивного постижения взаимоотношений субзнаков и реалий
внсмузыкального мира1. Однако интуиция в своем действии также
должна опираться па нечто конкретное, на некий предваритель
ный опыт. Такой опорой становится особая форма Х Д
музыкаль
ный жинр.
Ж анр в искусстве — это одна из наиболее распространенных
категорий, суть которой заключена в прочных преемственных
связях между определенными типами художественных произведе
ний, Эти связи перекрывают границы отдельных творческих школ,
направлений, методов, стилей, сочетаясь с ними, видоизменяясь
и все же сохраняясь как независимые от них. Именно это свойст
во жанра — обновляясь, удерживать свое прошлое— выделяет его
как средоточие творческой памяти (М. М. Бахтин) и обусловливает
его исключительную роль в музыкальном искусстве. Ж инр в м узы 
к е — это концентрированное, закрепившееся в историческом вре
мени как целостное единство сочетание отдельных примет худо
жественной действительности. Такое сочетание воспринимается
ранее знакомыми с ним слушателями непосредственно и мгновен
но и не только как сам жанр, но и как реализация отражения
обусловившей этот жанр внемузыкальной реальности. Достаточно,
к примеру, одного-двух соприкосновений с военным маршем и
присущей этому жанру бытовой реализации, чтобы узнать его при
появлении (скажем, в финале Симфонии № 27 II. Я. Мясковско
го) и, соответственно, связать эту музыку с определенными вне
музыкальными реалиями, следовательно — ощутить смысловую
зону этого субзнака. Музыкальный жапр — это та твердая почва,
па которой зиждется объективное восприятие семантики субзнакового слоя. Вы являясь в восприятии, жанр независим от пего:
можно по-разному толковать появление черт военного марша, по
нельзя сам этот марш воспринять как пастораль. Можно полагать,
что исчерпывающая систематизация жанров, основанная на тщ а
тельном изучении музыки прошлого и настоящего, сыграла бы
важную роль в решении проблем музыкального воспитания и об
разования: слуховая ориентация во всем многообразии ж ан р о в—кратчайшая дорога в адекватному постижению семантики субзпа-

1 См.: Медушевскин П. К проблеме семантического синтаксиса (о художест
венном моделировании эмоций)//Советская музыка, 1973, № 8. С. 21.
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кового слоя музыкальной речи. Л это — необходимая основа для
овладения ее смыслом.
Х Д отнюдь не всегда выступает как жанр. Значительно чаще та
или иная жанровая атмосфера дана отдельными чертами, не
складывающимися с другими в стабильное жанровое образование.
Ж анровая неопределенность требует слушательского поиска ис
токов звучащей Х Д ; подобная музыка воспринимается как бы
«парящей» над конкретным миром обыденных явлений. Пели
слуховой (часто — неосознаваемый) поиск жанровых истоков,
пусть и отдаленных, оказывается успешным, слушатель восприни
мает эту музыку как оторванную от почвы, но все же «говорящую»;
если же поиск безуспешен, — музыка для слушателя оказывается
«немой». Однако даже в тех случаях, когда большинство парамет
ров музыкальной ткани указывает на определенный жанр, в ней
всегда присутствуют приметы ХД, связанной с иным или иными
жанрами. Отражение Х Д всегда сочетается с преодолением этого
отражения отражением иной ХД. Если жанр выявлен ярко, то пре
одоление его индивидуализирует; если же и отражение и преодоле
ние представлены на уровне «намсков», возникает разреженная
жанровая (и, соответственно, семантическая) атмосфера. Сочета
ние отражения и преодоления Х Д — эго источник развития музы
кальных жанров и даже рождения новых, это импульс к постоян
ному обновлению музыкальной семантики. Отражение и преодоле
ние Х Д вступают в диалог, чаще — в полилог. Диалог/полилог
может разворачиваться во времени (по горизонтали), в одновре
менности (по вертикали) и даже в пределах одного голоса: звуко
высотные параметры могут являть собой отражение Х Д одного
типа, а ритмические или артикуляционные — другого. Диалог/по
лилог отражений Х Д — это событие в семантике субзнакового
слоя музыкальной речи. Категория «событие» в семиотике литера
т у р ы — это «пересечение .границы запрета», «перемещение персо
нажа через границу семантического поля» (Ю . М. Л о тм ан ). И в ли
тературе, и в музыке в оценке того или иного факта как события
необходимо исходить исключительно из контекста. Именно контек
стом определяются границы семантического пространства, пересе
чение которого становится событием. Благодаря наличию некоей
Х Д в виде жанра либо ряда его примет, создастся жанровое «ожи
дание», жанровое тяготение, которым и определяются семантиче
ские границы контекста; преодоление этого тяготения появлением
Х Д другого тина создает эффект события, нарушения этих гра
ниц.
Таким образом, одно и то же явление может быть рассмотрено
трояко. Как диалог/полилог — это элемент процесса формирова
ния семантики субзнакового слоя; как субзн ак— ъто результат
процесса, элемент семантики, на основе которой формируется
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художественный смысл целого; как событие — это элемент драма
тургического уровня музыкальной ткани, определяющей ее плот
ность. Плотность музыкальной ткани характеризуется количест
вом событий на единицу музыкального времени. Плотность музы
кальной ткани непосредственно связана с ее смысловой насыщен
ностью.
Таковы, в общих чертах, условия формирования семантики субзнакового слоя музыкального произведения/знака. Однако семан
тику субзнакового слоя не следует отождествлять с содсржаниемхудожественным смыслом произведения, ибо она — лишь необхо
димый фундамент для его постижения: смысл музыки - целостный,
континуальный — «парит» над субзнаковым слоем, отталкиваясь
от него как необходимой опоры.
Синтактика. Интуитивное постижение семантики субзнаков
должно совершаться в музыкальной речи, где «все течет и все из
меняется» с каждой секундой, и только памятью можно удержан,
предшествующее мгновение, которое однако тут же уступает место
«новым интонационным событиям, звуковым впечатлениям и при
обретает тем самым функцию некоего фона, в связи с которым
воспринимается следующая интонация, выступающая в функции
фигуры по отношению к предыдущему интонационному материалу
— п так далее»1. И если оно (постижение) все же оказывается воз
можным, то это результат не только стараний слушателей, но и
движения навстречу им со стороны самого музыкального искус
ства, подчинившего многие стороны музыкальной речи достиже
нию ее «внятности», установлению контакта со слушателем. В ы 
полнение этих функций в значительной мерс берет па себя еннтактика. В структурно-семиотическом аспекте проблемы синтактикп,
но сути, не затрагивались. Исследование музыкальной речи с семи
отических позиций происходило, в основном, в поисках смысловой
единицы-знака. Не достигнув успеха, часть исследователей пришла
к выводу о беззнаковой природе музыки и, соответственно, непри
менимости по отношению к ней структурно-семиотических методов.
Подход к музыкальной речи как коммуникации, осуществляющей
ся на субзнаковом уровне, позволяет очертить громадную роль сиптактики, с одной стороны, и продемонстрировать значительные
возможности структурно-семиотического подхода к ее анализу,
с другой.
Пслн исходить из практики, которая дала безусловно ценные
результаты в других областях подобных исследований (Пропп,
Леви-Стросс и их последователи), можно выделить следующие
этапы такого подхода: необходимо выявить такие группы музы
кальных произведений, в которых обнаруживались бы инвариангы1 Асафьев Б. В. Избранные труды в 5 т. Т. 1. М.: АП СС СР, 1952. С. 359.
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элементы, инвариантные связи между ними, штпрпянтныо сочета
ния этих элементов п их связей и, наконец, инвариантное строение,
целых грунн музыкальных произведений/знаков. И коль скоро
подойти к решению этого вопроса непредвзято, то есть отбросив
чуждые музыке наслоения структурализма, то станет ясно, что
структурно-семиотический метод и анализ музыкальных форм/стру
к т у р — это одно н то же. Подобно тому, как В. Я. Пропп выделил
в волшебной сказке объекты действия и силы, ими движущие, то
есть инвариантные факторы и связи между ними, и на этой основе
выстроил немногочисленные структурные схемы (формулы), опи
сывающие инвариантную структуру целого массива сказок1, в
рамках анализа музыкальных форм обнаружены в пределах зна
чительного массива музыкальных произведений инвариантные эле
менты (мотивы, фразы, предложения), типы связей между ними
(сопоставление, сопряжение), ипварпантные построения, их свя
зи, структуры — сложные н простые и т. п. О такой развитой па
уке, которая сложилась и этом направлении, литературоведение
может только мечтать. Причина же, но которой структурно-ссмнотпчеекпй аспект исследования музыкальной речи оказался «в те
ни», заключается, вероятно, в том, что, имея за плечами полутора
вековую историю, привычный и естественный, он никак на ассо
циировался у музыковедов с новейшими методами структурной
лингвистики.
Специфика субзнакового слоя, особая трудность восприятия
его семантики, как уже говорилось, заключена в текучести музы
кальных событий, их сменяемости, невозможности «остановить
мгновение». Этими обстоятельствами
вызвана к жизни особая
структура музыкальной речи, ее синтактика, основанная на пора
зительной организованности, почти математической точности в про
порциях и соотношениях структур. Закономерность, лежащая в ос
нове музыкальной синтактпкн, является общей для всех разно
видностей художественной речи. Она сформулирована Р. Якобсо
ном как закон псрсноса принципа эквивалентности с оси выбора
на ось сочетания2. В процессе формирования художественного
текста эквивалентными (то есть обладающими потенциально рав
ными правами на вхождение в текст) оказываются не все эле
менты, которые могли бы быть выбраны для любого текста, но
только тс из них, которые соответствуют рожденными в этом тек
сте нормам сочетаемости (рифме, фоническому ряду, композиции
и т. п.). В музыке этот закон реализуется с полнотой и последова
тельностью большей, чем в других видах искусства. Его наиболее
1 Пропп В. Я. Морфология сказки. М.: Наука, 1969.
2 Якобсон Р. Лингвистика и ноэтика//Структурализм: «за» и «иропш». М,:
Прогресс, 1975. С. 204,
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ярким проявлением оказывается повторность, которая образуется
широчайшим спектром приемов и в том или ином виде присутству
ет повсюду. И как источник мстроритма, и во всех иных ее вопло
щениях повторность определяет собой в музыке существо синтак
тических процессов. Повторностью обеспечивается возможность
«закрепления в памяти» событий музыкальной речи; она же обес
печивает постижимость как свойство структуры. Ее роль в музыке
тем более значительна, что повторность не создает тавтологическо
го параллелизма: даже точное повторение одного и того же эле
мента будет воспринято иначе именно в силу самого факта повтор
ности.
Помимо повторности, «внятность» музыкальной речи достига
ется целым комплексом факторов: взаимодействием рельефа и
фона как свойств музыкального материала; обеспечением направ
ленности внимания при восприятии; конструктивными и формо
образующими силами, действующими в крупных формах и т. п.'.
Очевидно, что все эти факторы не принадлежат только форме: в
художественной речи нет и не может быть компонентов, не насы
щенных смыслом. Синтактика не только облегчает путь к восприя
тию семантики субзиакового слоя, но, организуя произведение,
насыщает его специфическим смыслом. Н если семантика вскры
вает связи с реалиями внемузыкального мира, то синтактика осо
бым, присущим только ей образом отражает реалии мыслитель
ного процесса. Аргументация мысли-тезиса, выдвижение антитези
са, всевозможные и иногда причудливые оттенки их взаимоотно
шений, их синтез, представленный как обогащенное опытом воз
вращение к первоначальной мысли, переключение на новую мысль
и т. п., — все эти процессы могут быть реализованы во взаимоот
ношениях субзнаков и принадлежат музыкальной синтактике. Б л а 
годаря синтактическим возможностям музыки в ней воссоздан
аналог мыслительной деятельности — от логического рассуждения
и до свободного потока сознания (музы ка как мышление).
Осознание специфики музыкальной синтактики не только не
делает излишним сопоставительный анализ музыкальной и иных
видов художественной речи, но, напротив, превращает его в инст
румент для изучения их взаимоотношений. Там, где доминирова
ние сочетания, как в музыке, оказывается близким к предельному,
предельно ограниченными становятся возможности выбора, и се
мантическая внятность ослабевает (например, в фонической поэ
зии или абстрактной живописи), что приближает их к музыке.
Столь же характерен и обратный процесс: влияние, которое на
1
Этим свойствам и параметрам музыкальной речи уделено значительное
место в кн.: Бонфельд М. Ш. Теоретический курс анализа музыкальных произ
ведений. Вологда, 1982.
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музыку оказывают «предметные» ппды искусства, усиливая и ней
конкретность семантики субзнакового слоя, приводит к ослабле
нию структурной строгости, а иногда — к отказу от типических
структур (в программной музыке, в вокальных жанрах и т. п.).
Особые черты приобретают синтактические отношения в полифо
нической музыке. Повышенная плотность музыкальной ткани, из
начально тесная связь этой музыки со словесным текстом приво
дят к значительно меньшему числу структурных инвариантов и,
часто, к их отсутствию. Сочетание независимых во многих отно
шениях событийных линий, насыщенность ими, рядоположенпость,
равнозначность, и, как следствие, — объемность целого — перехо
дят в литературу, пластические искусства, создавая особые— по
лифонические— разновидности и в этих областях художественной
речи.
Прагматика. Проблема прагматики в искусстве имеет две сто
роны. Одна из них посвящена взаимоотношениям знаков и их
интерпретаторов и получила широкое развитие в семиотике. Это
понятно: естественный словесный язык, на основе которого фор
мировалась семиотика, знает только потребителей, так как язы
ком пользуются все, но никто в отдельности его не создает. Одна
ко с прагматикой связана и другая группа проблем, и ей уделено
значительно меньше внимания. Она связана с отношениями зна
ков п их производителей, и, в частности, отношениями между ав
тором (субъектом творчества) и миром (его объектом) как они
представлены в самом произведении/знаке. В музыковедении эти
проблемы прагматики не выделялись в самостоятельный аспект
изучения музыкальной речи. Поэтому музыковедение, опередив
смежные области искусствоведения в спнтактике, несколько отста
ло от них в сфере изучения прагматики. Со времен Аристотеля
чти проблемы становятся актуальными для словесного творчества,
театра, позднее — для изобразительного искусства. В эстетике они
выделены в учение о родах искусства -- эпосе, лирике, драме.
15 основе каждого из перечисленных родов находится специфиче
ское отношение между субъектом видения (автором) и «миром»,
находящимся вне автора, то есть объектом видения. В эпосе ав
тор незрим, но всеведущ; «мир» представлен в развернутой, зри
мой. картинной форме. В драме — острый конфликт, взаимодейст
вие персонажей; автор — конструктор, демиург, но, одновременно,
носитель личностной позиции. В лирике — автор выходит на аван
сцену, сливаясь с героем — лирическим «я» — центром и средо
точием всего происходящего; «мир» — как время и пространство —
может и вовсе оказаться «снятым».
В основе самой возможности выделить в музыке авторское «я»
и «мир» как объект видения оказывается способность субзнакового
слоя связывать данное звучание с двумя типами высказываний —
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личным (индивидуальным) и групповым (коллективным). К пер
вому из этих типов относится ХД, связанная с сольным музициро
ванием; причем, степень индивидуализации находится в прямой
зависимости от раскованности, выевобожденпостн (ритмической,
метрической, регистровой и т. п.) и степени противопоставления
этих качеств возможному контексту. Разумеется, не всякая подоб
ная оппозиция связана с воплощением того пли иного родового
начала. Важно иное: связь Х Д с личностным или - - напротив —
коллективным типом музицирования оказывает принципиальное
воздействие на формирование и восприятие основного «персонажа»
действия, более того — на ощущение его присутствия. Характе
ристика родовой принадлежности данной музыки в значительной
мере связана также с ХД, лежащей в основе жанра всего сочине
ния в целом, либо его устойчивого в этом отношении раздела.
В реализации прагматических свойств музыкального произве
дения огромную роль играют особенности его сиитактики. Эта роль
опирается на отражение специфических особенностей каждого из
родов в строении музыкальной речи. Во-первых, музыка, которая
всегда находится во власти настоящего времени, в каждом из ро
дов демонстрирует присущую ему специфику протекания настояще
го (в эпосе — оно весьма протяженное и «растекается» по всему
сочинению; в лирике — это «остановленное и длящееся» мгнове
ние; в драме же, настоящее находится только на гребне действия
и, отзвучав, становится прошлым, уступая звучанию, пришедшему
из будущего). Во-вторых, синтактические свойства музыки во вза
имодействии с семантикой субзнакового слоя обуславливают чис
ло «действующих лиц» и их взаимоотношения. Музыка, представ
ляющая драматический род, характеризуется столкновениями,
конфликтами, в которые вступают, как минимум, два «персонажа»,
сквозным целеустремленным развитием и одновременно жесткой и
органичной структурой. Большинство типических структур ин
струментальной музыки, откристаллизовавшихся в эпоху венских
классиков, пронизано идеей драмы и, но сути, вызвано к жизни
именно сю. Лирика характеризуется единым действующим лицом
и . сравнительно скромными масштабами. Единство обусловлено
доминированием одного события, мопологпчпостыо, отсутствием
взаимодействия. Когда лирика завоевывает изначально далекие от
нее крупные формы (сонатно-симфонический цикл, оперу), эти
принципы в общих чертах сохраняются: возрастает роль замкну
тых построений; каждое из них воспринимается как лирический
монолог; связи этих разделов выстраиваются в некий «сюжет», но
не как действие, а скорее как лирическое переживание действия.
Эпос характеризуется значительными масштабами, по, кроме того,
неспешностью развертывания; как и в лирике, отсутствует актив
ное действие, столкновения. Если число «персонажей» два и бо

лес, они рядоположены, каждому уделено достаточно времени и
пространства, чтобы его можно было как следует «разглядеть».
Развитие сведено к минимуму, замещаясь разнообразными вари
антами изложения и переизложения. Подобно картине, которую
можно многократно рассматривать, перед слушателем разворачи
вается значительное пространство, предназначенное для много
кратного же вслушивания в один и тот же материал в разном
«освещении», при различных «поворотах» и всегда «в равномерном
драматургическом темпе» (В . ГТ. Бобровский).
Суммируя наблюдения над прагматикой музыкальной речи,
можно с достаточным основанием утверждать, что музыкальные
произведения дифференцируются не только с точки зрения жанра
(семантика), формы/структуры (синтактика), но н как принадле
жащие к тому или иному роду или их сочетанию (прагматика) —
мысль, судя по музыковедческой литературе, все еще отнюдь не
общепринятая. Во-вторых, (это показано на страницах диссерта
ции), основные параметры музыкальной речи в реализации эпоса
лирики и драмы близки аналогичным в других видах .художествен
ной речи, вплоть до совпадения. Наконец, соотношение «субъекта»
и «объекта» в музыкальной речи, равно как и характер протекания
настоящего времени, — все это грани музыкального смысла, обус
ловленного тесными связями семантических, синтактических и
прагматических свойств, характеризующих каждое музыкальное
произведение/знак.
Музыкальная речь. Индивидуальное. К ак это показано, в ху
дожественной речи все типические факторы должны как бы «ро
диться» заново, будучи опосредованы континуальной мыслью,
уникальной по природе и индивидуализирующей все грани худо
жественного содержания. Д ля полной характеристики музыкаль
ного смысла необходимо, следовательно, обратиться к тем сто
ронам его, которые непосредственно связаны с континуальным
мышлением.
Факторами, существующими «поверх» семантики субзнакового
слоя, 'синтактических связей и прагматики
музыкальной речи,
проникающими во все «поры» музыкального организма, определя
ющими его целостность, являются: особая художественная логика,
многомерная и многоуровневая связность н специфическая завер
шенность произведения как художественного целого. Этими пара
метрами образуется неповторимый алгоритм, порождающий дан
ное творение и, одновременно, в нем и нм порожденный.
Обращаясь к проблеме континуальной логики музыкального
мышления (логики индивидуализирующей), необходимо отметить
наиболее сущностные для нее факторы, действие которых все
объемлюще: процессы накопления и преодоления инерции. К а ж 
дый из этих процессов содержит в качестве необходимого усло34

пия нс поддающийся рациональному контролю компонент, который
можно выявить, обозначить, но не «рассчитать». В связи с первым
из этих процессов — накоплением инерции — сущность его состоит
в том, что сила инерции должна быть столь значительной, а спо
соб ее накопления настолько «завораживающим», что и при мно
гочисленных повторных обращениях к данному сочинению они
должны воздействовать так же (пли более интенсивно), как н
при первоначальном прослушивании. Такое свойство невозможно
скалькулировать, оно — несомненное проявление континуальной
логики. Преодоление инерции — это, но сути, процесс формирова
ния художественного смысла, новой информации; оно включает
парадоксальное сочетание неизбежного с непредсказуемым. То,
чем преодолевается инерция, должно быть непредсказуемым, ибо
предсказуемость тождественна бесплодной тавтологии, не несу
щей информации. Однако непредсказуемость сама по себе нс де
лает текст художественным: отсутствие логики не подменяет ло
гику континуальную. Наряду с непредсказуемостью, преодоление
(то есть то, что выступает в этом качестве) должно быть законо
мерным, неизбежным (в системе выстроенных в этом, конкретном
произведении смысловых координат). Только такое сочетание
несоединимых в обычной логике факторов рождает художествен
ную истину, и оно может быть достигнуто только логикой конти
нуальной мысли.
Связность музыкального текста— это неотъемлемая сторона
его, ибо вытекает прежде всего из художественной музыкальной
логики: формирование и преодоление инерции связывает элементы,
в которых совершаются эти процессы. С другой стороны, являясь
гранью неисчерпаемого художественного смысла, связи внутри
музыкального целого н сами неисчерпаемы и даже не поддаются
всеобъемлющей классификации: художественный смысл, компо
нентом в воплощении которого они являются, индивидуален в к а ж 
дом сочинении, столь же индивидуальна и значительная часть
связей. Поэтому какие-то из них всегда относятся к числу мобиль
ных компонентов (М К ) музыкальной речи и неотъемлемы от ре
ализованной в ней континуальной мысли.
Одна из самых сложных проблем музыкального творчества
связана с критериями завершенности произведения. Специфика
музыкального искусства такова, что его коммуникативные возмож
ности, как показано ранее, в значительной мере обеспечены целой
системой типических структур. Само возникновение последних—
результат длительного и напряженного слухового отбора в про
цессе развития музыкальной культуры европейской традиции. Поэ
тому, па первый вгляд, критерии завершенности предопределяются
характером типической структуры: условно говоря, наступает реп
риза — следовательно, близок конец. В этом н заключается суть
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проблемы: художественное произведение должно завершиться не
тогда, когда это диктуется извне (типической структурой), но тог
да и только тогда, когда исчерпана мысль, его породившая н в
нем рожденная. Здесь (как и в ряде других случаев) необходимо
снятие т 1цшчсского и одновременно его возрождение в каждый
раз новом материале. Неорганичное, осуществленное вопреки кон
тинуальной мысли завершение приводит к возникновению псевдоконтинуума: то есть сочинения, на каком-то этапе выполняющего
функцию произведения искусства, но лишенного его основных
свойств. При известном уважении, которое могут вызвать по от
ношению к себе такие произведения, они неизбежно уходят в ито
ге из общественного бытия1. Можно полагать, что существованием
псевдоконтинуума обусловлены описанные Б. Асафьевым «интона
ционные кризисы»: сфера интонационных находок, многократно
тиражируемая, но далеко не всегда рождаемая при этом контину
альной мыслью, превращается в штамп и вызывает отторжение.
Аргументом, доказывающим справедливость такой интерпретации,
может послужить тот факт, что «кризис» не затрагивает первоис
точники, в которых интонации являются воплощением художест
венной мысли, являются находкой: такие сочинения неподвластны
инфляции.
Драматургические типы. Между типизирующими факторами
(семантикой, синтактикой, прагматикой) и индивидуализирующи
ми (логикой, связностью и критериями завершенности) сущест
вует и промежуточный уровень, где типическое и индивидуальное
взаимодействуют. Это уровень драматургических типов. До сих
пор он не привлекал пристального внимания2. Основой, предлага
емой для классификации драматургических типов, является взаимо
действие семантики субзнакового слоя — ее объективный (груп
повой) либо субъективный (личностный) характер, степень кон
кретности (жанровости)/абстракции воплощенной ХД, и уровень
плотности музыкальной ткани. Па пересечении этих факторов
выявляются четыре драматургических типа: повествование, дей
ствие, состояние и мышление.
Повествование — драматургический
тип, который опирается
па объективный характер и жанровую конкретность, воплощен
ную в субзнаках ХД , и значительную плотность музыкальной
1 Опасность возникновения псевдокоптнпуума существует не только в музы
кальном искусстве. Однако в литературе псевдоконтинуум, скорее, связан с ре
шением проблемы логики (легко создать иллюзию художественной логики в
словесном тексте); в изобразительном искусстве столь же «легко» решается
проблема связности (фотографического подобия).
2 «Знание о музыкальной драматургии только начинают собираться. Мы пока
не располагаем четкой классификацией типов драматургии, типологией драма
тургических функцшЪ/Медушевский В. О музыкальных универсалиях//С. С.
Скребков. Статьи н воспоминания. М.: СК, 1979. С. 184.
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ткани. Нетрудно убедиться, что повествование наиболее харак
терно для эпического рода в музыке, хотя им далеко не исчер
пывается. Плотная музыкальная ткань характерна и для действия,
однако семантика связана в большей мере здесь с личностными
проявлениями ХД , с нарадоксальио-противоречивым, но все же не
лишенным жанровой конкретности сочетанием ее примет. Дейст
ви е— основной тип в музыке драматического рода,хотя, разумеет
ся, выходит за его пределы. Действию противостоит состояние —
драматургический тип, бытие которого в вечно текущей и изме
няющейся музыке наиболее ограничено, но занимает все же опре
деленное место. Объективный характер семантики субзнаков со
четается в этом случае с оторванностью от конкретных жанровых
истоков, а также с минимальной плотностью музыкальной ткани.
Музыка такого тина встречается в качестве эпизода в крупных
сочинениях, но может быть основой для целых сочинений и даже
направлений. Наряду с музыкой повествования, этот драматурги
ческий тин представлен в сакральных сочинениях средневековья;
конец X IX и конец X X вв. умножили число примеров его вопло
щения (импрессионизм, минимализм).
Наиболее универсальный характер присущ четвертому драма
тургическому типу — мышлению. И здесь семантика субзнакового
слоя абстрактна, по она связана с личностными, субъективными
проявлениями ХД . Мышление в музыке не связано с каким-либо
конкретным стилем, родом, эпохой, жанром, направлением. Оно
может присутствовать всюду. Однако мышление в музыке требу
ет значительной концентрации внимания и поэтому в качестве
единственного драматургического тина в сочинении встречается не
часто. При характерной в этом случае абстракции семантики суб
знакового слоя, каждое событие требует от слуха напряженной
работы по его «декодированию», углубленного следования за
мельчайшими поворотами и «обертонами» представленной в нем
ХД ; в музыке этого типа, как правило отсутствуют сопоставления,
способные оживить внимание, но нет и остановок — создается
ощущение целенаправленного мыслительного процесса. Чтобы сох
ранить внятность, эта музыка звучит обычно в медленном или
очень медленном темпе, уровень плотности музыкальной ткаии не
велик. Отдаленность Х Д от конкретной жанровой основы придает
такой музыке черты «чистой мысли», возвышающейся над миром
реалий-, но вместе с тем не теряющей особой глубинной эмоцио
нальности. К ак и музицирование в целом, мышление в музыке
находится в самой непосредственной связи с мотивирующей сфе
рой психики: эмоций, аффектов, влечений, — хотя эта связь дале
ко не всегда дана эксплицитно. Все же вне тока «умных эмоций»
(Л. С. Выготский) нет и тока музыкальной мысли; восприятие мыш37

лсния в музыке- это всегда приобщение к особой эмоциональноинтеллектуальной сфере.
Описанные четыре драматургических типа редко выступают и
изоляции, в чистом виде (хотя могут ощущаться как доминирую
щие). Их разнообразные взаимодействия приводят к тому, что
музыкальное произведение уходит от черезмериой типизации; но,
с другой стороны, будучи сколь угодно индивидуальным, оно не
избежно обнаруживает и некие типические черты, ибо наличие
событий в музыкальной ткани, уровень ее плотности н свойства
семаптикп субзиакового с л о я — факторы для музыки конститутив
ные. Возможности взаимоотношений драматургических типов ка
чественно неоднородны: несовместимы «действие» и «состояние»;
совместимы, но отдалены друг от друга «мышление» и «повество
вание»; остальные сочетания естественны и потому широко уиотрсбимы.
Музыка. Мышление. Когда затрагивались проблемы синтактики
музыкальной речи, было отмечено несомненное подобие взаимо
действий и взаимоотношений музыкальных структур некоторым
закономерностям логических рассуждений (музыка как мышление).
Возможность такой близости к абстрактно-логическому процессу в
музыкальной ткани, являющейся реализацией континуальной
мысли, основана, по крайней мерс, на двух обстоятельствах. Пер
во е— это сочетание континуальной природы музыкального смысла
с членораздельностью (но пе дискретностью) музыкальной речи.
Структурные единицы уподобляются в этом случае звеньям логи
ческой цепи — материалу, с которым могут осуществляться логи
ческие операции. Отсюда происхождение близости синтактических
процессов в музыке и логического развертывания человеческой
мысли. Второе — проистекает из особого, эстетического и даже
гедонистически-чувственного характера, присущего интенсивным
процессам человеческого мышления, какой бы области они пи ка
сались. О таком наслаждении писали Гегель, Ницше, Пуанкаре,
Адамар, Лосев, Голосовкер и др. М узыка и логическое мышление
как бы движутся навстречу друг другу вплоть до диффузии: музы
к а — своей наиболее абстрактно-логической гранью, логическое
мышление — эстетически чувственной стороной. Их соприкоснове
ние и слияние позволяет воспринять фугу Баха как научное откры
тие и, с другой стороны, увидеть в научной формуле эстетический
феномен1.
Открытой проблемой остается поразительная эмоциональная
сила музыки, ее способность заставить ощутить напряжение и
1 А. Эйнштейн, оценивая модель атома, созданную II. Бором, назвал ес
«высшей музыкальностью в физике»/Кузнецов Б. Г. Об эстетических критериях
н современном физическом мышленнн//Художественное и научное творчество
Л.: Паука, 1972. С. 89.
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движение — характеристики музыкального организма — как на
пряженность и движение организма человеческого. Конечно, музы
кальная семантика во многом строится на восприятии реальности
через активно выявленное к ней отношение. Однако и в других
видах искусства этот аспект не остается втуне. В поисках решения
этой проблемы имеет смысл обратиться к вопросу о границах тех
областей человеческого бытия, к которым обращены конкретные
виды творчества. Словесное искусство прежде всего воздействует
на мысль, изобразительное — обращено к наглядным представле
ниям, музыка — к эмоциональному миру человека.
С другой стороны, литература и изобразительные искусства,
в отличие от музыки, объединены предметным характером отра
жаемой ими реальности; в то же время, литература связана с ес
тественным языком, то есть со второй сигнальной системой, а изо
бразительное искусство и музыка имеют в основе первую сигналь
ную систему. Но музыка в рамках последней характеризуется
большей субъективностью, ибо связана с передачей непосредст
венно временных отношений, а по пространственных. Перцептуаль
ное же пространство — это условие внешнего опыта, а время — и
внешнего и внутреннего, и потому обладает большей субъектив
ностью. Таким образом, если исходить из условий начального кон
такта с воспринимающим, литература оказывается на интеллекту
альном полюсе восприятия («предметность» и вторая сигнальная
система), музыка же — на эмоциональном. Разумеется, процесс
восприятия на этом не останавливается, н вслед за непосредствен
ной реакцией осваиваются иные каналы: осмысление — увиденного
и прочувствованного, воображение — услышанного и осознанного,
заражение эмоцией — от увиденного и осознанного. Возникает
объемное многосистемное восприятие смысла творения искусства,
причем, увеличение числа каналов восприятия осуществляется не
как сложение, но — умножение эффективности воздействия каждо
го из них. Это необходимое свойство восприятия творения искусст
ва можно обозначить как закон синэстетического резонанса.
Однако и синэстетический резонанс недостаточен для объясне
ния особой власти, которую приобретает музыка над человеком.
Видимо, следует обратить внимание па те особые свойства, кото
рые специфичны именно для нее. Ответ па этот вопрос является
итогом настоящего исследования, его конечным пунктом.
В третьей главе было определено, что мыслительные процессы
в музыке выступают как м ы ш л е н и с м у з ы к о й — то есть как
разновидность невербального мышления, субстратом-носителем
значений в котором являются звуки (и тишина) в их эстетической
упорядоченности. Было отмечено, что звуковая сторона мира вызы
вает наиболее непосредственную эмоциональную реакцию с древ
нейших времен, и звуки — это наиболее оргаинчное проявление

внутреннего эмоционального мира человека. Мыслительные про
цессы в музыкальном искусстве выступают, одновременно, как
аналог общечеловеческого абстрактного мышления в его наибо
лее чувственно
выраженной
форме; это — м у з ы к а
как
м ы ш л е н н е.
Муз ы к а л ь ное
м ы ш л е н и е — важнейший
компонент этих процессов — разновидность континуального худо
жественного мышления, присущего всем видам искусства. Сущест
вует, однако, немало свидетельств об особой позиции музыки в
этой сфере. Значительная отвлеченность от предметных реалий
внехудожествснного мира, недискретность музыкальной ткани об
разуют из музыки как бы квинтэссенцию континуальности, подни
мают ее в этом смысле на уровень, недосягаемый для других видов
искусства: ни в одном из них не может в столь «чистом» виде су
ществовать драматургический тип, подобный м ы ш л е н и ю
в
м у з ы к е по уровню самоуглубленной медитации. Томас Манн,
признаваясь в страстной любви к музыке, называет ее «классиче
ским образцом искусства вообще». Если суммировать все этн со
ображения, то из них вытекает, что из всех видов искусства только
музыке дано оказывать непосредственное воздействие на все сферы
человеческого духа: на мотивирующую сферу психики — эмоции,
аффекты, влечения (мышление музыкой); на сферу абстрактно-ло
гического мышления (музыка как мышление); на сферу контину
ального мышления (музыкальное мышление).
В начале 20-х гг. Б. Асафьев отметил, что адекватное восприя
тие музыки «дает возможность легче разобраться в иных сферах
духовной деятельности человека...»1. Что же происходит с челове
ком, когда музыка открывает ему глаза на ранее скрытое от него?
Отпет, видимо, таков: непосредственно воздействуя на все сферы
психики, связанные с мышлением, музыка трансформирует про
текающие в них процессы, упорядочивая, организуя их и превра
щает этн процессы в м ы ш л е н и е к а к м у з ы к у. Это и явля
ется конечной целью музыкального искусства— самого сокровен
ного, наиболее тесно связанного с внутренним миром человека.

1 Асафьев П. П. (Глебов, Игорь). Ценность музыки//Ое Musica. Сб. статей”
под ред. Игоря Глебова. Пгр.: Филармония, 1923. С. 19. (Выделено мною,— М, Б.).
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