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I
Музыкальное произведение есть некий смысл, воплощенный в звуча
щей (реально или в воображении) музыкальной ткани. Дуализм звучания
и смысла отражен во многих формулировках, описывающих взаимосвязь
формы/содержания в м у з ы к е о д н а к о в большинстве этих определений
отсутствует указание на уникальность, неповторимость только в данном
сочинении реализованного звучания/смысла.
Более того, сомнение в нерасчленимости звучания и смысла как бы
заложено в некоторых весьма авторитетных высказываниях: «музыкаль
ное содержание... есть то, что слышится и что слушается» (Асафьев
1974, 494). А коль скоро это так, то содержание (смысл) можно себе
представить в виде многочисленных вариантов, которые распылены в со
знании множества слушателей и которые сложно (либо даже немыслимо)
свести воедино.
Однако как бы ни воссоздавалась в реальном исполнении запечатлен
ная в музыкальном произведении мысль, какие бы варианты ни рождало
это исполнение в сознании воспринимающего, не подлежит сомнению,
что в каждом из этих многочисленных конкретных проявлений художе
ственного мышления в основе находится некий смысловой инвариант,
уникальный и неповторимый, теснейшим образом связанный только
с этим, а не с каким либо иным материальным воплощением. Непре
менным же условием реализации этой художественной мысли является
восприятие целостного творения, ибо лишь музыкальное целое несет в себе
всю полноту содержания и тем самым его уникальность, неповторимость.
Неразрывность этих факторов — художественности, уникальности
и целостности — хорошо осознана в музыкознании 2\ а за его пределами
^ Ср., например: музыкальное произведение • это <особый предмет, в котором материально-звуковая сторона служит носителем идеального художественного образа» (Медушевский 19806, 142); или: «содержание музыкального произведения — это интонационно выра
женная (интонируемая) духовность» ( Очеретовская, 33); см. также: Холопов 1985,141; и др.
См. об этом в трактате «Ши Цзи» (Сыма Цянь, 74, 238); впервые в европейском
музыкознании о музыкальном произведении как о законченной целостности идет речь

Семантика музыкальной речи

83

рассматривается даже как одно из специфических свойств музыки и не
которых других видов искусства 3). Отмечена и сугубая важность воспри
ятия целого для осознания содержания музыки4), и, с другой стороны, —
«сама возможность вариативности восприятия возникает лишь в преде
лах и на основе общей оценки произведения как художественного, что
прежде всего должно означать его признание как целостности» (Макси
мов, 82; курсив мой — М. Б.).
Но коль скоро целостное произведение воспринимается как взаимо
действие уникальной материальной формы (при всей ее исполнительской
вариативности) и столь же уникального содержания (при всей вариа
тивности его в отдельных актах восприятия)э\ то данное произведение
с точки зрения семиотического подхода является знаком — воплощецным
единством означаемого/означающего.
Для понимания самой сути семиотических явлений, как они реализу
ются в музыкальном искусстве, это наиболее принципиальное положение,
которое в явной или скрытой форме — подвергается активной критике.
Она ведется и с позиций содержательной многозначности, перед лицом
которой принципиально уравниваются произведение в целом и отдельные
его элементы, и с другой стороны, эта критика опирается на авербальность содержания музыкального произведения, невозможность передать
его смысл на уровне обыденной речи в каких-то достаточно определен
ных, так сказать, бесспорных, эталонных словесных формулировках.
Относительно этого, последнего возражения необходимо напомнить,
что авербальность в этом смысле присуща содержанию любого, в том
числе и литературного творения. Ни одно из них — от японского трех
стишия хокку и до многотомного романа — не подлежит «переводу»
на иной — нехудожественный — речевой уровень, но это не может слу
жить препятствием к пониманию этих художественных произведений
в трактате Н. Листепиуса (1537) (Cahn\ Noske, 214); о необходимости для произведения
искусства быть воспринятым как организованное единство говорил Асафьев (Асафьев 1972,
68; Орлова, 217). Эту же мысль можно найти и в музыковедении последних лет (Арановский
19746, 267; Ручьевская 1987, 72).
«...Тексты типа живописного полотна, рисунка, скульптурной композиции, архи
тектурного здания, фильма... музыкального сочинения функционируют как непрерывные
единства» (Иванов 1987, 5; см. также: Баранова, 49).
«Музыкально-развитые слушатели... нуждаются в эстетической эмоции, получаемой
от музыки в ее целостности (тотальности)» (Kresanek, 55).
«...Его (музыкального текста. —М. Б.) уникальность — следствие уникальности самой
художественной информации» (Арановский 1974а, 92). Вариативность же исполнения и вос
приятия входит в рамки общесемиотических закономерностей: «Значение рассматривается
как диспозициональное свойство знака, а не людей, пользующихся этим знаком. Однако
возможность второй интерпретации не исключается» ( Стивенсон, 138); или: «Каждое ху
дожественное произведение заключает в себе возможность различной передачи основного
зерна содержания, заключенного во всем целом произведении...» (Яворский 1975, 518; см. так
же: Eggebrecht, 46). Невозможно согласиться с тем, что восприятие музыки (как и любого
другого вида искусства) полностью зависит от субъективных аналогий или от расположе
ния воспринимающего субъекта ( Clark, Lissa 1975, 78-79; Nattiez, 191).
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как носителей определенного, уникального (неповторимого) смысла, т. е.
к пониманию их как знаков.
Что же касается возражения первого, то необходимо признать, что
многозначность
и более того -- неисчерпаемость смысла - это не
пременное свойство всякой художественной речи. Однако это обсто
ятельство не может изменить тот факт, что коль скоро идет речь
о музыкальном произведении в целом, оно обладает — пусть и объ
емным, многоуровневым, неисчерпаемым — но только этому произве
дению присущим смыслом, который в своей определенности независим
(или почти независим) от контекста. Любая соната Моцарта, симфония
Бетховена, «Реквием» Верди, любая фортепианная миниатюра Шума
на, Шопена, Брамса, Веберна или Шостаковича, если они исполнены
целиком, создают свою, присущую только этим произведениям атмо
сферу и в ней осуществляют свое — невыразимое словом, но вполне
определенное — содержание. Разумеется, оно может корреспондиро
вать с контекстом, в который произведение погружено, но в своей
основе независимо от него, т. е. обладает значительным потенциалом
самостоятельности.
Непонимание или игнорирование этого обстоятельства, либо даже
недостаточное к нему внимание приводят к принципиальным заблужде
ниям, и как следствие — к логическому тупику. Одним из таких заблужде
ний является нивелирование фундаментального различия, возникающего
между произведением в целом, которое знаком является, и любым его
элементом (или фрагментом), которые знаком быть не могут.
Это последнее обстоятельство будет ниже обосновано, но ранее не
обходимо напомнить, что оно имеет важнейшее значение для решения
столь актуальной проблемы, как сопоставление музыки с вербальным
языком — наиболее развитой семиотической системой. Ведь коль скоро
возникает желание распространить на музыку те научные результаты,
которые получены в семиотике и лингвистике, то двигаться к этому
необходимо, не покидая семиотической почвы в поисках такой формы
невербального языка, которая была бы приемлема для подобного сопо
ставления6). Язык же «в полном семиотическом смысле этого термина
есть любая межсубъективная совокупность знаковых средств, употреб
ление которых определено синтаксическими, семантическими и праг
матическими правилами» (Моррис, 67-68); несколько иначе говорит
Ю. Лотман: «Под языком мы будем понимать всякую коммуникацион
ную систему, пользующуюся знаками, упорядоченными любым образом»
{Лотман 1970, 14).
Оба определения согласуются в главном: язык — это система знаков
и правил их употребления. И сразу же возникает основная дилемма:
Таковы, как представляется, бытующие в литературе рассуждения о языках различной
степени жесткости; либо аналогичные рассуждения о различной «мягкости» понятия
знака и его десигната ( Volek, 138). Однако при этом замалчивается вопрос о степени' их
семиотичности (см., напр.: Волкова 1985, 67-77).
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если знак в музыке — это произведение в целом, то ни о какой знаковой
системе, подчиняющейся определенным правилам, речи быть не мо
жет, ибо произведения как целое не выстраиваются в некую речевую
цепочку-текст, но существуют сами по себе, автономно7). Следователь
но, для осознания музыки как подобной семиотической системе-языку
необходимо обнаружить знаки внутри музыкальных текстов, т. е. зна
ки как элементы этих текстов. Вот почему вопрос о связях означа
емого/означающего в элементах музыкального текста является столь
животрепещущим; вот почему так важно понять, выделяет ли музы
кальное произведение некие фрагменты (элементы), подобные словам
естественного языка. Вне решения этого вопроса всякое утверждение,
что музыка является языком 8\ либо отрицание этого факта9) не может
быть убедительным.
Если же говорить о знаке в семиотическом понимании этого термина,
то, по словам Р. Якобсона, «предложенная более двух тысячелетий назад
модель знака остается самой простой и надежной основой для современ
ных все углубляющихся и расширяющихся семиотических исследований»
(Якобсон 1985, 321). Главным же свойством этой модели знака считает
ся нерасторжимое единство «непосредственно воспринимаемого signans
(означающего) и подразумеваемого, понимаемого signatum (означаемо
го)...» ( Там же). В музыкальной семиотике этот постулат теоретически
также не отвергается («знание существующей связи между знаком и ре
ферентом актуально только при условии, что она носит не случайный,
а устойчивый, повторяющийся характер») (Арановский 1980, 103).
Однако при этом предпринимается много попыток обойти эту зако
номерность и, невзирая на нее, приписать статус знака отдельному фраг
менту, мелодической попевке, гармоническому обороту10^ и даже одному,
отдельно взятому звукуИ). При этом часто возникают противоречия,
высказываются взаимоисключающие суждения в одних и тех же рабо
тах 12). И это понятно: либо, сохраняя строгий семиотический подход,
Это признает А. Денисов; однако на этом основании он делает радикальный, но оши
бочный вывод о том, что знак вообще «не является имманентно присущей музыкальному
тексту структурой...» (Денисов, 212).
См.; Иванов - Топоров, 103; Холопова 1997, 159; Cooke', Gwizdalanka, 3.
9) См.: Якобсон 1985,326-327.
См.: Волкова 1985, 70; Лукьянов, 27-28, 34-35; Медушевский 1980а, 182; Фарбштейн
1974, 87 88; Barry, 8 9; и др. В последнем из указанных источников речь идет о работе
польского эстетика С. Моравского, который выдвигает понятие «асемантический знак».
С ним корреспондирует вводимая С. X. Раппопортом категория особого художественного
неосведомляющего (лишенного предметного значения) знака (Раппопорт, 31-32 и др.).
Эта мысль высказана В. Коукером (Фарбштейн 1976, 182-183) и — неоднократно —
В. В. Медушевским (Медушевский 1976, 12; Медушевский 1988, 16-17); см. также: Тараева
19886. 6-7.
12' Так. например, исследователь указывает, что «расширенное обозначение всего про
изведения в качестве знака... представляется лишь в относительно широком, общем по
нимании... В более узком понимании: во-первых, соединение знаков в художественной
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нужно отказаться от понимания музыкального произведения как знако
вой системы, либо, возводя в ранг знака все то, что наделяется контек
стуальным значением, оставаться в рамках нестрогого, метафорического
употребления понятий «знак» и «язык» 13\
Одним из первых отрицательное суждение по вопросу о наличии
в музыке знаков-элементов высказал еще в 1821 г. Ф. Грильпарцер: «В рас
поряжении музыки нет слов, т. е. произвольных знаков, получающих свое
значение лишь благодаря обозначаемому» (Грильпарцер, 143),
заяв
ление для того времени исключительное, ибо предвосхищает не только
многочисленные идентичные высказывания музыковедов, но и фундамен
тальный подход к проблеме слова, осуществленный Соссюром и линг
вистами много десятилетий спустя. Неопровержимым аргументом для
столь категоричного заявления и Грильпарцеру, и искусствоведам гораздо
более позднего периода служит отсутствие у какого-либо фрагмента или
элемента музыкального произведения того постоянного значения, кото
рое ему сопутствовало бы в любом контексте или вовсе вне контекста
(Jirdnek 1979b, 68; Kulka, 170).
Следует напомнить, что речь идет не об однозначном или тем более
вербализуемом значении, но о постоянном идеально-духовном комплексе,
связанном в восприятии только с этой музыкой и не зависящем от кон
текста. Произведение в целом таким значением обладает, фрагмент же
его (или элемент) — чем менее он завершен, либо самостоятелен, — тем
в большей степени его значение (тот же идеально-духовный комплекс)
зависит от контекста. Таким образом, в таком фрагменте/элементе от
сутствует не значение вообще, но то постоянное, неотъемлемое от данной
звучащей материи, которое неотделимо от существования того или иного
объекта в качестве знака. Значащие единицы музыкального текста «свое
значение... могут приобрести только в условиях контекста» (Арановский
1974а, 113; см. также: Barry, 8 -9; анализ контекстуальных значений в ме
лодии см.: Папуш, 136 и далее, 174). Установления этого факта довольно,
чтобы убедиться: музыкальное произведение, являясь знаком, не являет
ся знаковой системой и \
Таким образом, с семиотической точки зрения музыкальное произве
дение в целом идентично не высказыванию на вербальном языке, а только
системе как целостном организме оказывается не просто суммой знаков, но перерастает
в качественно новое явление; во-вторых, музыкальное произведение именно по этой при
чине нельзя свести лишь к системе знаков как некоторых элементарных частиц, „атомов"»
(Беленкова, 89). Неясно — что же здесь понимается под словом «знак» и какую позицию
занимает автор; в итоге размышлений речь идет все же о «преобразовании всей музыкаль
ной структуры в единый знак» ( Там же, 90). См. также: Волкова 1986, 6-12.
13^ См.: Кон 1982, 7, сн. 2 и др.; Kresanek, 299.
14* Выстраивая концепцию икона-индекса-символа в музыкальной речи и используя
в качестве основы фундаментальную теорию Ч. Пирса, В. Холопова «не заметила», что
автор говорит о знаке в музыке именно в связи с произведением в целом, а не его
фрагментом («ощущение, вызываемое музыкальным произведением, рассматриваемым как
репрезентирование замысла композитора»; цит. по: Холопова 1997, 159).
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слову, и то и другое обладает всеми свойствами знака. В то же время
части, на которые они членятся, такого рода свойствами не обладают 15\

II
В свете высказанных соображений целесообразно рассмотреть —
чем же собственно являются указанные элементы музыкального произ
ведения, какова их семиотическая природа?
В иерархии составляющих музыкальную ткань компонентов выде
ляются следующие: отдельные звучания (звуки, шумы, звуковые сме
си), группы звуков (мотивы, темы), связи групп, структуры, части,
большие части, целое (Bristiger, 30); или — звук, интонация, компо
зиция ( Назайкинский 1986, 8 8 )16).
Полнотой значения, его устойчивостью, подобно значению слова
в естественном языке, обладает только наиболее высокий уровень —
текст-знак. Те же внутренние структуры-элементы текста, которые зани
мают промежуточную позицию между отдельными звуками-простейшими элементами и текстами как целым, могут обладать весьма широким
полем значений, которое конкретизируется лишь в системе целого 17\
т. е. в контексте. Необходимо сразу же заметить, что подобная ситуа
ция характерна не только для музыки, но и для всякой художественной
речи, в частности — для поэтического языка, для слова которого (в от
личие от слова обыденного языка) характерен «веер» коннотаций (Кон
19876, 36); для кино, в котором аналогичным полем смыслов наделен
отдельный кадр или их совокупность (Lotmart, 75). Так же обстоит дело
и в других видах искусства (подробнее об этом — далее).
Столь значительная дистанция, которая возникает между текстом,
обладающим устойчивым значением, и его незначащими простейшими
элементами, привела к идее целого-«суперзнака» и знаков как его элемен
тов ( Volek, 135). Но подобный подход сохраняет противоречие, которое
возникает, если элемент музыкального текста наделяется статусом зна
ка, на который он в силу изложенных ранйе причин права не имеет.
Поэтому единственным уровнем, который можно, помимо текста, обна
ружить в языке вербальном и в музыке в качестве общего для той и для
другой системы — это уровень тех элементов высказывания, которые
характеризуются неопределенной и неустойчивой семантикой, конкре
тизирующейся только в контексте. В вербальном языке — это уровень
значащих элементов слова.
15^ Разумеется, здесь не имеются в виду сложные слова вербального языка, которые
могут члениться на отдельные слова-знаки.
*6^ См. также подобную стратификацию элементов у Т. Черновой ( Чернова 1978, 33).
17) Но элементы этого уровня, как уже упоминалось, не лишены значения, и потому
неправомерно их уподобление слогам в словах естественного языка (Dahlhaus, 166; см. также:
Тараева 1988а, 33; Чередниченко 1988, 191-192).
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Качественно иная многозначность, которой любой фрагмент му
зыкальной ткани отличается от целого сочинения 18\ весьма сродни
той же многозначности, которая присуща корню слова, его приставке,
окончанию или суффиксу, в отличие от слова в целом. В лингвисти
ке этот уровень иерархии языка именуется морфемами. Однако есть
необходимость, во-первых, выйти за рамки лингвистики в общую семи
отику и эстетику и, во-вторых, подчеркнуть в элементе этого иерархи
ческого уровня его роль как значащего элемента, знака (т. е. элемента,
обладающего значением, а не чисто структурного, каковым является
слог). В связи с этим предлагается использовать более широкий тер
мин — субзнак. В музыковедческой литературе этот термин встречался,
но как обозначение сугубо синтаксической единицы, аналогичной слогу
(Гаспаров Б., 122), либо в качестве синонима «элементарному знаку»
(Jiranek 1981, 295). Думается, однако, что истинный смысл этот термин
приобретает именно как аналог морфемы, как ее общесемиотический
(общеэстетический) синоним.
Подобно корню «твар», обретающему принципиально разное значе
ние в словах «тварь» и «творец», но при этом сохраняющему опреде
ленные границы присущего этому субзнаку поля коннотациий, любой
значащий фрагмент музыкальной ткани, насыщаясь полным значением
только в контексте целого, все же сохраняет за собой некий диапазон
смыслов и вне контекста19).
Не следует думать, что опосредование текста как целого не знака
ми, а субзнаками
особенность только музыкальной речи. Все виды
художественной речи обладают значительным числом общих для них
свойств, охватывающих как условия их порождения и восприятия, так
и их внутренние структурные черты. И в этом смысле музыкальная речь
и художественная вербальная гораздо ближе друг к другу, чем две раз
новидности вербальной речи — художественная и нехудожественная 20\
Из всех присущих им общих свойств выделяется одно, сугубое значе
ние которого трудно переоценить: целостность художественной речи,
благодаря которой каждое законченное произведение искусства воспри
нимается как единый знак.
В связи со словесными видами творчества эта закономерность
не столь очевидна. «Любое стихотворение, - пишет Лотман, —допускает
18* См: Арановский 1980, 105; Kulka, 170.
19) См. также сопоставление однокоренных слов «лук» и «случай» (Валькова, 7). Наличие
такого иерархического уровня отрицается Л. Белявским (Bielawski, 167), Т. Булыгиной
( Булыгина, 8).
2<^ Тем не менее попытки отношения к поэтическому тексту как к тексту на естественном
языке (т. е. как к нехудожественной речи) постоянно имели и имеют место, хотя при
таком прочтении многие из этих текстов могут выглядеть просто бессмыслицей. Ср:
«Есть... такие господа, которые... находят, что стихотворение вроде: Уноси мое сердце
в звенящую даль... и т.д. есть бессмыслица. Для человека ограниченного и в особенности
немузыкального, пожалуй, это и бессмыслица» ( Чайковский, 220). Подробнее об этом
см.: Эйхенбаум, 381.
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две точки зрения. Как текст на определенном естественном языке — оно
представляет собой последовательность отдельных знаков (слов), соеди
ненных по правилам синтагматики... как поэтический текст — оно может
рассматриваться в качестве единого знака — представителя единого ин
тегрированного значения» (Лотман 1972, 113-114). Выше, однако, было
показано, что художественный текст, прочитанный как «текст на опреде
ленном естественном языке», часто отдает бессмыслицей, хотя грамотно
написанные слова соединены по всем правилам синтагматики. Но фак
тор целостности важен не только потому, что, игнорируя его, эстетика
теряет критерий, которым художественная речь отличается от иной,
нехудожественной2,). Главное, однако, в ответе на основной вопрос: в ка
кую сферу мышления входит мышление музыкой, и шире — мышление
художественное? И коль скоро свойство целостности действительно при
суще художественной речи, и в частности вербальной художественной, то
на последнюю тоже распространяется формула, обратная по отношению
к соссюровской22); художественное мышление (и вербальное художе
ственное в том числе) и художественная (соответственно, и вербальная
художественная) речь, находясь единстве, не приводят к взаимному раз
граничению единиц, но предстают целостными объектами.
Все вышеприведенные аргументы в пользу целостности художе
ственного произведения-знака, если их применить к вербальному худо
жественному тексту, на первый взгляд, разбиваются, сталкиваясь с двумя
возражениями.
Первое - это членимость словесного художественного текста, столь
же (если не более) ощутимая, как и в нехудожественном тексте: «Самый
„неповторимый" текст имеет много уровней, и на каждом из них он может
члениться на элементы и группы с выделением правил их синтагматики»
(Минц, 330). Однако не следует смешивать понятия членораздельно
сти и дискретности; первая — действительно существует и необходима
во всякой осмысленной речи, вторая же присутствует только в знаковых
системах, в которых элементами высказывания являются знаки23\
Вот тут-то и появляется второе возражение, суть которого заклю
чается в том, что слова, из которых складываются и художественные,
и нехудожественные вербальные тексты — это и есть знаки языка. Имен
но поэтому ученые видят в словесном художественном тексте как бы два
2,) Существует точка зрения, согласно которой «переход между искусством и сферой
внехудожественного и даже внеэстетического столь мало выразителен, а их идентифика
ция столь сложна, что возможность точного их разграничения весьма иллюзорна» (Миkafovsky, 52, 54).
2 «Специфическая роль языка в отношении мысли заключается... в том, чтобы слу
жить посредствующим звеном между мыслью и звуком, и притом таким образом, что их
объединение неизбежно приводит к обоюдному разграничению единиц» (Соссюр, 144; кур
сив мой
М. Б.).
Ср.: Басин 1973, 119.
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текста: один на естественном словесном языке, и другой — на «языке»
художественном 24).
Но что же это такое
слово-знак языка в рамках художественной
вербальной речи? Вот вопрос, без ответа на который дальнейшее про
движение невозможно.
Для его решения необходимо еще раз обратиться к специфическим
условиям, в которых функционирует художественное целое, и его особым
свойствам. Широко известны тыняновские слова: «Единство произведе
ния не есть замкнутая симметрическая целостность, а развертывающаяся
динамическая целостность', между ее элементами нет статического знака
равенства и сложения, но всегда есть динамический знак соотноситель
ности и интеграции» ( Тынянов, 28; курсив мой — М. Б.). Если Тынянов,
блестящий стилист, в одном предложении дважды использовал одно
и то же слово, то веса оно необыкновенного и значение приобретает
особое. Видимо, он подчеркнул, что целостность возникает в результате
игры сил, связана с усилием и, возможно, даже насилием 25К Как это выте
кает из его слов, вся эта динамика направлена не просто на объединение
слов на уровне синтагматических связей: для этого не требуется допол
нительных усилий, помимо исходящих от естественного языка; речь идет
о совершенно ином — об интеграции, о «спаивании» слов, о «вминании»
их друг в друга26). Вспомним Пастернака: «Что ему почет и слава, /
Место в мире и молва / В миг, когда дыханьем сплава / В слово сплочены
слова?» («Художник»; курсив мой — М. Б.).
Этот процесс хорошо виден в наиболее миниатюрных шедеврах
словесного искусства, настолько прочно вошедших в быт, что они ста
ли «единым словом» обыденной речи, хотя формально складываются
из нескольких (иногда до десятка) отдельных слов. Речь идет об идиома
тических выражениях — пословицах, поговорках, в которых одни и те же
слова звучат в раз и навсегда закрепленном последовании и неотделимы
друг от друга без риска полной утраты смысла целого27). В наремиологии
все эти словосочетания получили наименование клишированных выраже
ний (КВ), и эта наука, равно как и лингвистика, считает «достаточно
общепринятой точку зрения, согласно которой пословицы, поговорки,
фраземы и другие КВ признаются языковыми знаками» ( Саввина, 202).
24^ В этом заключается один из источников теории вторичных моделирующих систем:
речь идет о широко используемом «в современной семиотике разграничении естественного
языка и надъязыковых (вторично моделирующих) систем знаков...» (Иванов 1973, 9);
Ср.: «...Естественный язык служит лишь материалом для другого языка, который ни в чем
не противоречит первичному языку, но и в отличие от него исполнен неоднозначности...»
(Барт, 353).
25^ Слово «динамический» происходит от греческого dinamis — сила.
26* Ср.: «Структура всякого художественного произведения представляет собой процесс,
в котором элементы целого не просто выстраиваются один подле другого, а взаимопрони
кают друг в друга» ( Сапаров, 98).
27* Ничего нельзя заменить в сочетании *хоть пруд пруди*, чтобы оно не перестало
означать то, что означает: много.
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Что же происходит со словом, попадающим в тигель художествен
ной речи, где оно «плавится» и соединяется с другими словами в едином
и уже нерасторжимом сплаве? Теория дает на этот вопрос однозначный
ответ — меняется его семантика: слово теряет семантическую замкну
тость и ту нерасторжимость означающего/означаемого, которая и делает
его знаком естественного языка. «...Литературные тексты сами создают
свой семантический мир, а не комбинируют готовый набор сем, суще
ствующий где-то вовне» (Кельмен, 122 123); «своеобразие коммуникации
в поэтической речи, особый характер всех слагаемых коммуникативной
модели часто радикальным образом изменяют семантический и функци
ональный статус средств языка, по сравнению с разговорной речью —
вплоть до омонимии» (Ковтунова, 191; курсив мой — М .Б.) Ж>.
Влияние этой самостоятельной для каждого художественного текста
семантики столь значительно, что ею насыщаются даже такие звукосо
четания, которые как бы и не являются словами. Речь не только о сти
хотворной «зауми», но и о неких непереводимых (скорее, сознательно
непереведенных) словах, приобретающих однако же смысл в художе
ственном целом: «слово, пусть и в высшей степени „бессодержательное"
приобретает видимость значения...» ( Тынянов, 122).
Таким образом, роль слов как источников семантического фундамен
та, на котором формируется новая семантика поэтического произведения,
конечно, остается, но значение самого слова истаивает, оно становится
как бы «полузнаком», «намеком на знак», растворяется в семантическом
целом. Смысл же целого оказывается настолько мощен и силен, что
подчиняет себе всю речевую массу и в состоянии даже нечто «бессмыс
ленное» изначально напитать семантической квинтэссенцией29).
В результате возникает очередной парадокс: слово не равно себе
самому. «Неравенство слова самому себе — абсурд с точки зрения обще
языкового употребления и одновременно один из основных принципов
поэтической семантики...» (Лотман 1972, 240). Говоря об этом, Лотман,
правда, имеет в виду неравенство одинаковых слов в зависимости от по
этического контекста, меняющего смысл этих слов ощутимым образом
(цветаевские строки: «Здесь нет тебя — и нет тебя... / Там нет тебя — и нет
тебя...»). Далее у Лотмана все же идет речь и о неравенстве «словарного»
и «поэтического» слова (Там же, 242), но о неравенстве, скорее, количе
ственном'. «словарное слово может содержаться в поэтическом в опреде
ленных не тех, что обычно — количествах» (Там же). На самом же деле
28^ Ср.: «...по существу всякое слово поэтического языка -- в сопоставлении с языком
практическим... семантически деформировано» (Якобсон 1987, 299; курсив мой — М. Б.).
^ В связи с этим целесообразно отметить еще один эффект, свойственный словесной
художественной речи
«резонанс слов»; о свойстве слов «возбуждать в нашем духе другие
слова, с которыми оно сходно, и возбуждаться этими словами», о «способности слов
возбуждать друг друга» одним из первых, вероятно, заговорил 11. Крушевский (Якобсон
1985, 337). Афористично это свойство охарактеризовал Эйхенбаум: «Слово, соприкасаясь
с другим, оживает» (Эйхенбаум, 340).
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различие качественное, и это обстоятельство отмечено еще Тыняновым:
«...Колеблющиеся признаки могут совершенно вытеснить основной при
знак значения и вступить во взаимодействие между собой» ( Тынянов, 82).
И в этом главное: «колеблющиеся признаки», да еще «вступившие во вза
имодействие», делают значение слова становящимся в каждый данный
момент, т. е. в каждом конкретном произведении, вследствие чего возни
кает «определенное напряжение между контекстуальным и лексическим
значением, так как последнее вовсе не исчезает» (Пире, 140) 30).
Колеблющиеся признаки значений, становящаяся семантика (при
чем, никогда не достигающая точки в этом становлении), взаимопроницаемость слов, их радужная переменчивость, осцилляция, мерцание
значений, — все это отрицает понимание слова как единства означаемо
го/означающего, ибо все это — типичные качества субзнаков (морфем),
которыми и опосредована художественная вербальная речь, подобно ху
дожественной речи в других видах искусства.

III
Исследование проблем семантики музыкальной речи необходимо
предварить рядом соображений, которые должны обозначить — чего
собственно от нее можно ждать, на какие вопросы она должна и может
ответить, и, с другой стороны, какие вопросы ей задавать бессмысленно,
ибо ответ на них невозможен в принципе.
Было установлено, что те смысловые ячейки, которые в ней можно
выделить, являются субзнаками31К Понятие субзнака в системе музы
кальной речи (как и в любой другой разновидности художественного
высказывания) обладает достаточной степенью определенности, которой
субзнак — носитель смысла (точнее — поля смыслов) — отличается
от простейшего элемента, не являющегося таковым носителем. И в то же
время субзнак — понятие исключительно широкое, ибо, помимо самого
факта связи с неким смысловым полем, ничто иное его не ограничивает.
Субзнаком может оказаться и отдельный звук, и весьма пространная
(по горизонтали и/или по вертикали) их сопряженность. Более того, то
или иное образование, которое в данном контексте является носителем
некоего смысла и, следовательно, воспринимается как субзнак, вне этого
контекста или в другом контексте может оказаться в числе простейших
элементов, лишенных даже такого, *размытого» значения.
^ Примеры анализа неравенства слова в художественной и иной речи см. также:
Выготский 2, 347; Степанов Г. 1981, 93.
31^ Как об этом шла речь, сам факт членораздельности музыкальной ткани давно установ
лен, однако терминология, описывающая смысловые элементы музыкальной речи, при всем
ее многообразии, не использует понятия субзнак (см., например: Йиранек, 74, 81, 82; Очеретовская, 29; Сохор, 66; и др.); кроме того, членение в музыкальной речи осуществляется
не на уровне семантики, но на уровне синтактики, в то же время субзнаки и структурные
элементы далеко не всегда совпадают границами.
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Типичным примером может служить протяженный звук, помещен
ный в начале произведения, как правило, «собирающий внимание», а ино
гда — будучи окрашенным определенным тембром и прозвучавший
в соответствующей динамической градации — даже «настраивающий»
восприятие на определенный лад -- т. е. содержащий психологическую
установку. Обычно в этом случае он как бы отделен от последующего
текста и тем самым ощущается как субзнак 32). Но подобный же длитель
ный унисон, помещенный в конце фразы, более крупного раздела или
произведения в целом, оказывается лишь знаком препинания - точкой
или запятой в более протяженном субзнаке, не отчленяясь от него смыс
лом (например, завершение первого четырехтакта в 1 части Сонаты № 7
для ф-но Бетховена)
Такой подход к пониманию субзнака снимает проблему универсальной
речевой единицы, которая не может быть решена в принципе, поскольку
таковой предустановленной единицы музыкальной речи не существует 34).
Однако в литературе достаточно широко муссируется проблема се
мантически насыщенных элементов музыкальной речи, которые благода
ря этой насыщенности как бы возвышаются над контекстом и обретают
известную самостоятельность. Речь идет об определенных мотивах-те
мах (вслед за Сабольчи и Арановским их принято называть die Wanderthemeri) и даже об отдельных элементах, волей множества контекстов
обретших как бы самостоятельный семантический статус (примером та
кого элемента может служить уменьшенный септаккорд) (Мазель 1988,
99). Их семантика воспринимается как «постоянная и долговременная»
(Шаймухаметова, 95), и считается, что подобные образования, обрастая
«возникающими в контексте новыми, порой контрастными смысловыми
оттенками», сохраняют и «свой основной смысл, основное значение» (Ручьевская 1985, 19; курсив мой — М. Б.).
Однако возникает резонный вопрос: что же именно считать в этом
случае основным смыслом?
В чем, например, основной смысл одной из самых ходовых инто
наций XIX века, которая получила в литературе два наименования —
«мотив судьбы» и «мотив вопроса»? И можно ли считать смысл этого
мотива в начале листовских «Прелюдов» основным, а в конце этого же
32) Разумеется, всю полноту присущего ему смысла он обретает только в контексте
целого (ср., например, начало увертюр «Эгмонт» и к опере «Вольный стрелок», а также
начало главной темы в финале Большой Сонаты Шуберта B-dur).
^ На это обстоятельство обращает внимание и Хр. Каден, называя, правда, такую
смысловую ячейку знаком, что лишает сам этот термин смысла: «То, что может в одном
музыкальном движении функционировать как знак, вовсе не должно оказаться знаком
в другом последовании» (Kaden, 239); см. также: Дворниченко, 56-57.
^ Как о трудном (на наш взгляд - неразрешимом) вопросе о «минимальных эмоциональ
но-значимых элементах музыкальной последовательности звуков» пишет С. Р. Вартазарян
(Вартазарян, 134). Но он неразрешим именно потому, что требует «точного установления
пределов» (Холопов 1982, 80); о попытке решить этот вопрос в музыкальном фольклоре
см.: Земцовский 1974,179-183.
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сочинения — «напластовавшимся оттенком»? Или — где основной, а где
напластовавшийся смысл
в главной партии 1 ч. Симфонии Франка
или в лейтмотиве из «Кольца Нибелунгов»? Даже одна и та же «тема
судьбы» в контексте «Кольца» и в 15-й симфонии Шостаковича, где она
процитирована, приобретает разный смысл: «В окружении вагнеровской
музыки интонация вопроса подчеркивала характерный... психологиче
ский оттенок томления но смерти. В контексте симфонии Шостаковича
лирический по своей сути лейтмотив призван, скорее, подчеркнуть лич
ный, интимный аспект конца человеческой жизни. ...Общечеловеческая
тема приобретает сугубо личное звучание» (Арановский 1977, 72). Эта
интерпретация представляется вполне убедительной, возможны, разуме
ется, и иные; но главное — музыка Шостаковича заставляет тему звучать
иначе, чем в органичном для нее контексте первоисточника 35\ Допусти
мо ли в таком случае одно — любое — из этих значений рассматривать
в качестве основного, а контекст считать лишь «регулятором», усиливаю
щим либо ослабляющим «ядро значения» (Шаймухаметова, 96)? Вопрос,
разумеется, риторический.
Несомненно, что эти мотивы (темы) узнаваемы. Они действительно
мигрируют из сочинения в сочинение, обретая в каждом художественном
контексте всякий раз новый смысл. Однако — и это действительно важ
но — «воспоминание» об их прошлом или будущем (т. е. о тех сочинени
ях, которые написаны ранее или позднее воспринимаемого в настоящий
момент) создает для них некую семантическую ауру, своеобразное «маг
нитное иоле», силовые линии которого, может быть, и не фиксируемы
сознанием (большинство слушателей не отдает себе отчет в их существо
вании), но коль скоро тезаурус слушателя 36^ достаточно широк, чтобы их
незримое присутствие было ощутимо, то это поле делает смысл мотива
обогащенным и гораздо более объемным, чем в случае глухоты к этим
смысловым обертонам 37\
35^ В письме к С. В. Рахманинову Н. К. Метнер, касаясь близости тем Шумана и Рах
манинова, о которой ему сообщил последний, объясняет, почему он сам не заметил этой
близости: Непосредственно мы воспринимаем не ноты, а ту атмосферу, которая рождается
из них... только в этом случае нам приходят в голову различные сходства, когда за нотами
нет никакой атмосферы, или же если сама атмосфера заимствована» (Метнер, 339). А даль
ше Метнер делится целой «охапкой» внезапных находок, скрытых таким несовпадением
атмосферы (например, тема главной партии 1 ч. «Крейцеровой» сонаты и тема фуги g-moll
из I тома баховского ХТК). Исключительно яркий пример почти «дословного» совпадения
двух оригинальных мелодий (припев марша Д. Покрасса «Красная армия всех сильней»
и песни «Опавшие листья» Ж. Косма) приводит Вл. Зак (Зак, 32; далее приведен еще ряд
примеров).
^ Понятие тезаурус выдвинуто теорией информации; в данном контексте под ним
понимается «набор закрепившихся в памяти... следов из прошлых впечатлений, действий
и их разнообразных связей и отношений, которые могут снова оживать под воздействием
художественного произведения» (Назайкинс.кий 1972, 95).
37* Как уже было сказано, это относится не только к темам (мотивам), но и к отдельным
элементам. В одной из телевизионных бесед Л. Бернстайн продемонстрировал множество
тем, возникших из заурядного оборота V —I—II—III (движение вверх) (Бернстайн, 24-34),
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При всей узнаваемости этих, идущих как бы извне, элементов худо
жественной речи, и в музыке, и в других видах искусства «эхо», которое
они несут с собой, в состоянии обогатить, но не заглушить тот их смысл,
который они обретают в контексте данного конкретного целого, с каковым
их связывает органическое родство, спаянность, слитность. Арановский
совершенно справедливо утверждает, что «семиотика структурных еди
ниц имеет сугубо контекстуальный характер» (Арановский 1974а, 119).
Таковы причины, по которым попытки обозначить «раз и навсегда»
смысл той или иной последовательности звуков, «закрепить» за ней некий
семантический ряд безусловно обречены на неудачу, ибо смысл даже узна
ваемых образований контекстом трансформируется (иногда достаточно
радикально). Тем более «нротеична» семантика субзнаков, лишенных
такой стабильности в историческом времени. Бессмысленными поэто
му представляются их классификация и каталогизация, не говоря уже
о неизбежной в таких случаях исторической ограниченности, ибо всякий
выход за пределы сравнительно узкого исторического периода чреват
появлением принципиально новых контекстов, полностью преобразую
щих значение даже немногих устоявшихся интонаций и, соответственно,
разрушающих любые стереотипы.
Но тогда в чем же заключаются истинные задачи музыкальной
семантики? На какие вопросы она может и должна дать ответ? Ведь
на смысл художественной речи оказывают огромное влияние и иные ее
параметры — в том числе, синтактика и прагматика, да и вообще он
выходит за пределы значений субзнаков ^
Поэтому семантика, понимаемая как взаимоотношение означаемого
и означающего, касается только того смысла, который обусловлен субзнаковым слоем музыкальной речи, и, соответственно, отвечает на сле
дующие вопросы:
— о связи музыкального и внемузыкального, как она осуществляется
в этом слое;
— о границах смысловой зоны субзнака;
— о том, наконец, как осуществляется процесс формирования семанти
ки субзнакового слоя.

IV
Проблема соотношения музыкального и внемузыкального, или, как
об этом сказано в статье Г. Орджоникидзе, «объяснение собственно
музыкального, которое отразило бы органическую его взаимосвязь
а в другой
показал, сколь многие смыслы может приобретать стандартная кадансовая
формула и даже нейтральный фон сопровождения (Там же, 66-72).
38^ Именно таков подход и Ж .-Ж . Натье: «...Вопрос состоит в том, чтобы описать, как
ткань произведения способствует значению, широкому смыслу, который мы сразу же
определяем...» (Natliez, 160).
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с явлениями жизни», — это «самая большая трудность, с которой стал
кивался музыкальный анализ» ( Орджоникидзе 1988, 53).
В этом направлении многое уже сделано музыковедческой наукой.
Основным тормозом к адекватному решению проблемы все еще стоит
известная торопливость, стремление упростить ситуацию, уйти от неиз
бежных в этом случае парадоксов и противоречий. Опускаясь с высот
общей эстетики (где ответ звучит следующим образом: именно в субзнаковом слое актуализируется связь искусства и не-искусства) на су
губо музыкальную почву, чтобы выяснить — что же такое субзнаковый
слой музыкальной речи, необходимо в качестве первого шага ответить
на следующие вопросы.
Что представляет собой музыкальный материал?
Где в нем проходит грань между музыкальным и внемузыкальным?
Ответ на первый вопрос таков: все, что звучит и паузирует, может
быть музыкой, т. е. может стать материальным носителем музыкальной
речи (ее материей). Эта мысль (если не забывать о паузе39)), ярко
выражена Дж. Кейджем: «Музыка — это звуки, звуки, которые слышны
вокруг нас, независимо от того, в концертном ли мы зале, либо вне него»
(цит. по: Schafer, 290).
На протяжении истории музыки европейской традиции (с начала
Нового времени и вплоть до наших дней) отмечается экспансия музы
кального материала, весьма медленная и постепенная на первых этапах
и лавинообразно нарастающая по скорости и широте охвата — на по
следних: от безусловного приоритета дарованного человеку звучания его
голоса и вплоть до все более неограниченного использования не толь
ко издаваемых на инструментах и всех иных существующих в природе
звучаний, но и многих, созданных искусственным путем (в том числе
с помощью электроники) 4°).
Громадный звуковой мир, и любое его проявление может стать
музыкой? Нет пограничной межи, которая в наше время отделяла бы
музыку от «не-музыки» по ее звуковому составу? По мнению Г. Кнеплера,
вопрос о границах между тем и другим решается на социологическом
уровне: «Музыкой является все, что функционирует как музыка» (цит.
по: Jiranek 1979а, 246). Думается все же, что грань между музыкой как
художественной речью и звучанием, которое не является таковой, должна
содержаться не в общественных установках, а в самом звучащем объекте
39* Роль паузы в искусстве отмечена неоднократно: «пауза (как отрицание звука) вызы
вает впечатление напряжения, ожидания» (Йиранек, 77). К этому можно было бы добавить
многое, но ограничимся одним замечанием: пауза значительно обостряет восприятие сле
дующего за ней звучания, т. е. играет роль драматургическою резонатора. Любопытно, что
о ней «забыл» именно Кейдж — автор единственного в своем роде сочинения — сплошной
паузы («4'33"» /1952 г./).
40* См.: Назайкинский 1988, 138 141 (о «конкретной» музыке); Jiranek 1979а (о музыке
среды). См., в частности, процентное соотношение различных типов звучаний в основные
периоды человеческой истории ( Там же, 311).
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и проходить на уровне духовно-идеального смысла, которым характери
зуется творение искусства. Оно, это творение, может опосредовать любой,
даже чужеродный элемент и силавить его с другими в общем течении
высокой художественной мысли.
Е. В. Назайкинский, например, повествует о полемике вокруг пения
птиц — можно ли считать его музыкой? И приходит к единственно вер
ному выводу: «...включая голоса птиц в оркестровую партитуру, Мессиан
достигает собственно музыкального эффекта. И дело здесь в контексте —
причем, не только музыкальном, но и общекультурном, жизненном» (На
зайкинский 1988, 130). Но дело прежде всего и именно в музыкальном
контексте: только благодаря нему оказывается возможным включение
произведения Мессиана, а соответственно, и птичьего пения как его эле
мента, в качестве явления искусства в культуру и жизнь41).
Однако у этой проблемы есть и другая сторона: ничто иное, кроме
того, что человек слышит реально или внутренним слухом, не в состоя
нии превратиться в музыкальный материал; только звуковая атмосфера,
окружающая человека и сопряженная с человеческим бытием, могла
и может стать материалом для музыки.
Еще в то время, когда человеческая речь, а с ней и левое полуша
рие головного мозга только формировались, когда доминировало правое
(«звериное») полушарие (как рудимент это дает отзвук и впоследствии),
человек при малейшей опасности «весь превращался в слух» i2\ Зре
нию нужно освещение, слуху — нет; видеть можно только в наблюда
емом секторе — слышать отовсюду; даже во сне можно быть чутким
к определенного рода звукам (зрение же здесь бессильно); к зрительным
впечатлениям можно возвращаться, слуховые же уходят бесследно. По
этому звуковые сигналы эмоциональны и требовательны. Не случайно
во многих языках глаголы «слушать» и «повиноваться» («слушаться»),
как и в русском, синонимы (horen - gehoren
в немецком; obey —
в английском; то же — в греческом, иврите и т.д.) (Розов, 3 3 -3 4 )43>.
Именно поэтому человеческая психика изначально «озвучена», ори
ентирована на звук как важнейший фактор действительности, застав
ляющий реагировать на звучащую окружающую среду эмоционально
и молниеносно, минуя осознанный интеллект. И той же чертой характе
ризуется голосовая реакция самого человека, которая уже в детстве явля
ется «симптомом общей эмоциональной реакции, выражающей наличие
или нарушение равновесия у ребенка с окружающей средой», — пишет
Выготский и резюмирует: «...первая функция голосовой реакции — эмо
циональная» (Выготский 3, 166).
См. также о других подобных источниках, которые Г. Кнеплер называет биогенными
и отмечает, что «сами по себе они — не музыка» (Knepler 1979, 66).
Об этих чертах первобытных народов, охотников, см.: Schafer, 295.
43*См. также: На:1айкинский 1988, 178-181; Чередниченко 1985, 100.
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Естественно, что особая чуткость к слуховым впечатлениям, эмоци
ональный на них отклик стали основой для восприятия организованной
по особым параметрам звуковой атмосферы в качестве самостоятельного
вида искусства. Однако, опосредуя художественную мысль/знак/музы
кальное произведение, элементы звуковой атмосферы, бытующие в мире
вокруг человека и связанные с бытием самого человека, не вовсе оттор
гаются от своего природного, натурального состояния, где они часто —
в той или иной мере — выполняют функцию знаков — индексов, сим
волов или сигналов. И появление таких элементов звуковой атмосферы
способно напомнить об их источнике — породившем их импульсе, т. е.
о том, что лежит за их пределами 44\
Именно эта связь звука и просвечивающей сквозь него реальности
находится в основе семантики музыкальной ткани, где, как об этом пишет
Е. Назайкинский, «интонация остается выразительной, художественной,
осмысленной лишь до тех пор, пока она является одновременно и музы
кальной, и внемузыкальной...» (Назайкинский 1988, 161).
Подобно слову/знаку естественного языка, которое превращается
в субзнак художественной речи, не порывая окончательно связей с язы 
ковой формой своего существования, звук (или комплекс звуков) —
знак внемузыкальной действительности — трансформируется в субзнак
музыкальной речи, сохраняя некую, в большей или меньшей степени
эксплицированную в данном контексте связь со своим бытием в ка
честве знака. Это — принципиальный момент музыкальной семантики,
пренебрежение которым чревато вульгаризацией и примитивным пред
ставлением о музыке как о звукоподражании.
Существуют разные подходы к классификации звуков окружающего
мира и воспроизводимых человеком. Их объединяет, как правило, общее
качество: дифференциация звуков осуществляется по источнику их про
исхождения — как идущих от мира одушевленного или неодушевленного,
от самого человека и т. п .45\ либо
напротив — как противопоставляе
мых окружающему миру звучаний (деревянные, костяные инструменты
и т. п.) (Schrammek, 43,53). Подобные подходы, как представляется, не от
ражают главного: они никак не коррелируются со специфическими для
каждого возможного типа звучаний процессами семантизации.
Как представляется, предпочтителен подход к проблеме классифи
кации с позиций самой музыкальной речи. Такой подход позволяет вы
делить в звуковой атмосфере два пласта, принципиально отличающиеся
друг от друга, причем суть отличия коренится именно в специфике фор
мирования присущей им семантики.
44* См.: Раппопорт, 47 48; Назайкинский 1988, 169; Ilarweg., 395 396; Sloboda, 59; Zuckerkandl, 372.
45) См., например: Йиранек, 75 и далее; Леви 1966, 38; Мундт, 216-217; Ручьевская 1977,
17-20; Knepler 1977,582-588.
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Первый пласт звучаний опосредован музыкальными звуками, облада
ющими четкими и устойчивыми акустическими параметрами, воспроиз
водимыми с абсолютной (или близкой к ней) точностью при многочис
ленных повторениях, безотносительно к условиям, в которых актуали
зируется звучание46). Музыкальные звуки образуют центр звуковой ат
мосферы музыкального искусства (если говорить о музыке европейской
традиции Нового времени) и срослись с этой атмосферой настолько, что
некоторые ученые принимают все музыкальные звуки за искусственно
образованные47^. Тем не менее их генезис и формирование прослежива
ются достаточно четко, и можно с уверенностью сказать, что они отобраны
из множества звучаний и подверглись серьезной культивации, но отнюдь
не порождены искусственным путем48). И если Ч. Хьюгз говорит об ис
кусственности музыкального тона, присущего, скажем, голосу оперного
певца (Huges, 1), то Е. Назайкинский демонстрирует, как формирова
лось понятие высоты тона, почему именно высота оказалась выделенной
из «целостного акустического комплекса» в качестве наиболее яркого
показателя эмоционального тонуса и его колебаний и тем самым стала
индикатором «психических состояний» (Назайкинский 1988,181-182) 49).
Будучи выделены в качестве специфически музыкальных, эти звуки
с незапамятных времен образуют фундамент музыкальной речи. Столь
древняя и прочная связь этого участка звуковой атмосферы с музыкой
и сравнительно редкие проявления подобных звучаний вне музыкальной
речи привели к тому, что те внемузыкальные факторы, которыми этот
центр музыкальной атмосферы связан с реальной действительностью,
давно ушли в тень, а становятся заметными и осознаются только в ре
зультате анализа, хотя интуитивно постигаются и вне него.
Иначе обстоит дело со вторым звуковым пластом, относящимся
к периферии музыкальной речи. Это немузыкальные звуки, т. е. звуки,
лишенные устойчивых высоты и отчасти тембра, в связи с которыми
возможно только относительно точное воспроизведение некоторых пара
метров: ритма, артикуляции, темпа и динамики. Эти звуки вошли в музы
кальную речь европейской традиции значительно позднее и к настоящему
времени далеко выходят за рамки только инструментов ударной группы
с неопределенной высотой звучания и охватывают огромный диапазон
конкретных (естественных) и искусственных звучаний. Именно позднее
появление этих звуков в качестве ассимилируемых музыкальной речью
делает их связь с внемузыкальной реальностью более ощутимой, и пото
му их семантика «прозрачнее», чем звуков музыкальныхэ0).
46* Разумеется, абсолютная (почти абсолютная) точность относится прежде всего к высоте
звука, отчасти к тембру. Динамика, артикуляция и остальные параметры точны только
относительно.
47^ См.: Леви-Строс 1983, 480.
48^ См. об этом: Йиранек, 76-77; Книга..., 117-118; Логинова; Чередниченко 1988, 99-100.
49) См. также: Арановский 1987, 11.
®®) См. об этом круге звучаний: Курышева, 106; Мундт, 216-217; Shafer.
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Естественно, что анализ семантики субзнакового слоя целесообразно
сосредоточить на материале звукового центра, поскольку он определяет
собой существо музыкальной речи на протяжении длительного периода
ее существования. С другой стороны, именно его связь с внемузыкальным
миром представляет собой гораздо более сложную проблему для анализа,
о чем и шла речь в упомянутой статье Г. Орджоникидзе.

V
Связи центральной области музыкального материала с породившей
его внемузыкальной реальностью, т. е. те связи, следы которых за дав
ностью начальных этапов процесса опосредования неразличимы в музы
кальной ткани, нуждаются для их обнаружения в специальном анализе.
То обстоятельство, что они при этом сравнительно легко постигаются
слушателем вне всякого анализа, представляет собой очередной парадокс
(о нем речь далее).
Инструментом подобного анализа является категория, получившая
название художественная действительность (ХД). Суть этой категории,
изложейная кратко, заключается в следующем: любое произведение ис
кусства, входя в реальную жизнь в качестве элемента художественной
культуры, само может стать и становится объектом отражения в позд
нейших творениях искусства, т. е. действительностью художественной
(в отличие от действительности реальной). Как писал В. Б. Шкловский,
«стихи — тоже действительность, и очень крепкая действительность...»
(Шкловский, 5) (разумеется, это определение можно отнести к любо
му виду творчества) 51\ В этих, более поздних по времени создания
(по сравнению с рассматриваемым) творениях ХД переотражается, при
чем не однократно, но, подобно зеркалу в зеркале, может пройти множе
ство стадий-этапов отражения.
Но коль скоро сама культура, воплощенная в конкретных худо
жественных текстах, становится объектом отражения, она составляет
особый слой реальности. Даже «собственное поэтическое творчество
объективируется и становится литературным фактом, столь же пригод
ным материалом для использования и переклички, как и чужой текст»
(Кушнер 1980, 125).
Следовательно, в каждом творении можно выделить те компонен
ты его художественной ткани (и, соответственно, смысла), которые не
сут на себе следы прошлого художественного опыта, в очередной раз
претворенные здесь, в рассматриваемом произведении искусства. И то
гда «предмет искусства, характерный для данного периода, становится
своеобразной призмой отбора художественных ценностей прошлого и на
стоящего, переводя их в общественном музыкальном (и не только музы
кальном. — М. Б.) сознании из состояния потенциального в актуальное,
Подробнее см.: Бонфельд, 95-97. См. также: Земцовский 1987, 149; Фридлендер, 55.
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реальное и значимое» ( Очеретовская, 69). Весь этот процесс, связанный
с опорой на искусство прошлого, воссозданием и преображением его
элементов, которые приходят в художественную речь из художественной
же речи, — и есть процесс отражения ХД.
Категория ХД — фактор общеэстетический, и нащупывалась теоре
тической мыслью уже давно, ибо так или иначе постоянно фигурирует
в эстетических и искусствоведческих работах в имплицитной форме.
В связи с категорией художественного образа, говорит об этом автор
«Логического словаря» Н. И. Кондаков: «Отдельные образы развиваются
не только под воздействием объективного мира, но и в результате взаим
ного влияния одних образов на другие образы» (Кондаков, 345)52).
Отстаивая, по сути, правомерность использования категории ХД (хо
тя и не обозначая ее каким-либо термином), характерную аргументацию
использует Б. И. Ярхо: «Что литературный источник первичен, а жизнен
ный вторичен, должно быть для литературоведа аксиомой. Утверждать
противное... это все равно, что утверждать, будто человек возникает из мо
лока, каши, булки, говядины; конечно, без всего этого человек жить не мо
жет, как и литература не может жить (не вырождаясь в эпигонство) без
притока жизненных материалов, но возникает человек все же не из пищи,
а из человеческих же семенных клеток» (цит. по: Гаспаров М. 1969,512)53).
Дальнейшее уточнение категории ХД требует ее соотнесения с поня
тием традиция, которым она иногда подменяется54). Традиция понятие
гораздо более широкое, иногда включающее ХД в качестве одного из про
явлений, но отнюдь не сводящееся к отражению действительности, как
она представлена в произведениях искусства. «Традиция — это прежде
всего то, что связывает настоящее с прошедшим, то, что сохраняется
в данный момент от минувшего (в живом, способном к развитию или
в умирающем, агонизирующем состоянии — это другой вопрос). В ши
роком смысле — это конкретное воплощение закона исторической обу
словленности любого явления, закономерный результат и свидетельство
непрерывности процесса развития искусства», — так считает М. К. Ми
хайлов и, конкретизируя это понятие, добавляет, что «понятие традиции
носит преимущественно содержательный, идейно-эстетический харак
тер», а, например, «стилевая общность не обязательно свидетельствует
об общности традиций» и т.д. (Михайлов, 130-131).
52) См. также: Топоров, 99.
53) Предельно радикальным утверждением роли ХД является суждение Малларме о том,
что в мире существует «только один миф, лежащий в основе и письменной поэзии, и устной
традиции...» (см.: Маранда, 261); идею о первоначальном мифе высказал также А. Белый
(см.: Кожевникова, 158).
^ Например: «...И у архангельского сказителя, и у Пушкина мы всегда можем об
наружить наличие обоих моментов — и личного творчества и литературных традиций»
( Выготский 1968, 30). Применительно к Пушкину особенно очевидно несовпадение этих
понятий: его традиции уходили корнями в русскую и французскую поэтическую школы,
что же до ХД, то, как пишут об этом литературоведы, он «воссоздал» на русском языке
огромные пласты мировой культуры (об этом см.: Сараскина, 156-157).
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Гораздо ближе к категории ХД понятие «чужого слова» М. М. Бах
тина: «В каждом слове — голоса, иногда бесконечно далекие, безымян
ные, почти безличные (голоса лексических оттенков, стилей и проч.),
почти неуловимые, и голоса близкие, почти одновременно звучащие»
(Бахтин 1979, 303).
Универсальный характер категории ХД подтверждается многочис
ленными примерами ее проявлений во всех сферах искусства, в частности
в литературе. В раннем средневековье существовали даже литературные
жанры (наподобие музыкальных Quodlibet) -- «центоны», представляю
щие собой мозаики из готовых стихов и полустиший, которые «собира
лись так, чтобы образовать друг для друга новый контекст с новой темой
и новым содержанием» (Аверинцев, 253, комм. 20).
Искусство конца XX века, связанное с постмодернизмом, дает мно
гочисленные образцы «включений» самого разного материала в новый
контекст, причем в контекст, далекий от традиций того материала, откуда
взято подобное включение55). Такие «включения», например, в изобилии
встречаются в «Двадцати сонетах к Марии Стюарт» И. Бродского. В част
ности, в далеком от пушкинской традиции Шестом сонете используются
в качестве ХД строки известного пушкинского стиха (они для удобства
выделены курсивом):
Я вас любил. Любовь еще (возможно,
что просто боль) сверлит мои мозги.
Все разлетелось к черту на куски.
Я застрелиться пробовал, но сложно
С оружием...
Я вас любил так сильно, безнадежно,
Как дай вам Бог другими — но не даст!
Он, будучи на многое горазд,
не сотворит — по Пармениду — дважды
сей жар в крови...
А. Кушнер перечисляет разновидности «перекличек» (так называет
он ХД): «Цитирование лишь один из видов переклички. Существует
множество других ее вариантов: отзвуки, отклики, непреднамеренные
совпадения и т.д.» (Кушнер 1980, 215). И далее на нескольких страницах
представлены образцы этих разновидностей. В одном из эссе, примыка
ющих к знаменитому роману Умберто Эко «Имя розы» (оно называется
«Сотворить читателя»), автор пишет: «каждая книга говорит только
о других книгах и состоит только из других книг» (Эко, 451). Исчерпы
вающим образом определяет роль ХД в литературе Д. С. Лихачев, когда,
55-*Произведения постмодернизма часто представляют собой монтаж «непереваренных»
проявлений ХД, заимствованных из сочинений разных эпох, и художественная инициатива
авторов таких сочинений проявляется только в отборе элементов и в характере их включе
ния в единое целое.
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хоть и не выделяя ее в качестве общеэстетической категории, говорит:
«...Литературность литературы различные формы отражения в литера
туре предшествующей литературы, без понимания которой невозможно
полное ее понимание» (Лихачев, 179) 56\
Но коль скоро невозможно полное понимание литературы в случае
пренебрежения смыслом, несомым ХД, то в музыке роль ХД возрастает
неизмеримо, оказываясь решающей для формирования семантики субзнакового слоя.
Некогда непосредственно связанные со звуковыми и пластиче
скими характеристиками человеческих проявлений и с теми реалия
ми окружающего мира, которые могли быть опосредованы музыкаль
ными звуками, эти звукокомпдексы — горизонтальные и вертикаль
ные — постепенно проходили все более далекие от истоков уров
ни опосредования (например, от плачей, причетов, закличек-восклицаний к былине и лирической песне). И, что чрезвычайно важно —
в каждую эпоху и в каждой культуре сосуществовали разные уровни
опосредования К
Однако и близкие к «почве» (истокам) музыкальные сочинения,
и далекие от нее — все они (в рамках музыки европейской традиции)
опирались семантикой субзнакового слоя на ту ХД, которая была им уже
предоставлена сочинениями, ранее созданными. «Как видно из истории
музыки, — утверждает 3. Лисса, — почти нет такого периода, школы,
поколения композиторов, в которых тем или иным способом не ис
пользовались бы факты музыкальной культуры, т. е. произведения, ранее
созданные, найденные готовыми» (Lissa 1965, 269) 58\
Одним из важнейших свойств ХД является то, что ее проявления
носят не языковый, но сугубо речевой характер: семантика этих прояв
лений выявляется только и исключительно в контексте целого, и потому
они не обретают статус «слов музыкального язы ка»59). Семантика, кото
рую несет с собой ХД - это семантика субзнака, ибо вне контекста ее
устойчивость минимальна.
Этот сугубо речевой характер проявлений ХД недостаточно учитыва
ется в интересных, богатых материалом и глубокими суждениями работах
И. А. Барсовой. В частности, для обнаружения внемузыкального источ
ника этих элементов музыкальной ткани предлагается так называемый
См. также: Гаспаров М. 1979; Лотман 1987, 105; Шкловский, 32. Не говоря уже о том,
что термин «литературность» носит отрицательно-оценочный оттенок, его использование
(равно как и ему подобных: «живописность», «архитектурность» и т. п.) скрывает универ
сальный характер стоящей за ним категории. Это одна из причин введения нового термина —
ХД, во всех отношениях соответствующего самой сути связанного с ним явления.
57) О биогенных элементах на разных уровнях опосредования см.: Knepler 1977, 582;
Knepler 1981, 65-71.
^ См. об этом подробнее: Бонфельд, 98-100; см. также: Асафьев 1971, 198-199; Орджо
никидзе 1960, 283; Орлов 1973, 478; 179; Fukac 1980, 218; Wierszyowski, 291; Winn, 216.
59* Иное утверждает Я. Йиранек (Jiranek 1979b, 77-82). См. также: Очеретовская, 61-62.
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«этимологический анализ» (Барсова 1985; Барсова 1986, 106-114). Воз
ражения вызывает отнюдь не суть того, о чем пишет Барсова, но сам
термин «этимология» в применении к исследуемой категории.
Существуют по крайней мере две причины, по которым ои создает
предпосылку для искаженного понимания сути ХД. Во-первых, само это
понятие принадлежит слову/знаку языка, но не слову/субзнаку художе
ственной речи. В художественной словесной речи этимологические связи
(реальные или мнимые)
если они важны для смысла целого — об
нажаются самим сочетанием слов/субзнаков и обусловлены заложенной
в основу сочинения целостной художественной мыслью. Иными сло
вами, этимологические свойства субзнака приобретают исключительно
речевой характер. Таково, например, четверостишие Мандельштама, в ко
тором обнажаются этимологические связи имени города и «спрятанных»
во внутренней форме этого слова реалий 6°);
Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь,
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож...
(Мандельштам, 89)
Именно так обстоит дело и в музыкальной речи.
Во-вторых, этимологический анализ некоего фрагмента (или слова),
извлеченного из речевого акта, призван вскрыть в нем то, что заложено
до и вне контекста (но что в контексте может и не представляться
семантически весомым), в то время как анализ ХД вскрывает семантику,
которая принадлежит субзнаку данного конкретного художественного
высказывания.
Внешне анализ проявлений ХД в музыке действительно близок
к вскрытию этимологических истоков, ибо он полистадиален и на
поминает процесс восприятия по Гегелю: изучая речевой субзнак, его
следует уподобить определенному конкретному, «определенность кото
рого мы должны разобрать, подобно тому, как снимают слои с луко
вицы» (Гегель 1929, 32; курсив мой — М. Б.). И если проигнориро
вать «языковую» терминологию, то сами анализы ХД, выполненные
в работах И. А. Барсовой, равно как и многие аналитические этю
ды Л. Мазеля, В. Цуккермана, В. Конен, являют собой блистательные
примеры демонстрации роли ХД в конкретных образцах музыкаль
ной речи61). Как справедливо отмечено Е. В. Назайкинским, «специ
фика... музыкального материала... — это во многом и есть то новое,
что дают взаимосвязи компонентов, опирающихся на реальную дей
ствительность, но вступивших в музыке в особые новые отношения...»
(Назайкинский 1972, 366 367).
См. также: Потебня, 200-201.
61) Подобных анализов немало и в связи с литературой, живописью. См.: Гаспаров М.
1979, 181-191; Кушнер 1987, 230 и далее; Якобсон 1983, 474.
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VI
Первый шаг на пути к анализу ХД — это изучение механизма
формирования связей ХД с внемузыкальными импульсами.
Как это вытекает из сказанного, субзнак (в отличие от знака) обла
дает очень широким, размытым полем (зоной) потенциальных значений,
которые конкретизируются в контексте (или совместно с контекстом),
но и здесь не возникает однозначности. Сравнительно несложно уста
новить зону значений тех субзнаков, которые связаны с периферией
музыкального материала и «хранят память» о внемузыкальных пер
воисточниках (например, звуки природы: гулы, шумы, всплески, эхо,
характерные крики животных, птиц; или звуки цивилизации: машин,
механизмов, устройств и т. п.). По отношению же к субзнакам, опосре
дованным музыкальными звуками, целесообразно очертить некоторые
области, по которым их можно было бы дифференцировать.
Представляется целесообразным выделить два полюса, противопо
ложные по характеру группирующихся вокруг них внемузыкальных
импульсов.
Первый полюс — экстрамузыкальный, вокруг которого сосредото
чены такие источники значений, которые в реальной действительности
изначально не связаны с музыкальными звуками, но в процессе опо
средования воплощаются в них. Второй полюс — интрамузыкальный,
концентрирующий такие внемузыкальные импульсы, которые связаны
с музыкальными звуками изначально.
Эту классификацию необходимо дополнить важным измерением,
в котором функционируют импульсы, идущие от обоих полюсов: это
импульсы, пробуждающие присущую музыке способность к синесте
зии, т. е. к передаче с помощью звуков представления о пространствевремени, а также о мере «весомости» действующих в этом хронотопе
«объектов*.
Опосредование каждого из этих источников внемузыкального в му
зыкальной ткани заслуживает хотя бы краткой характеристики.
Экстрамузыкальный полюс группирует вокруг себя такие импульсы,
как интонация человеческой речи, включая разного рода междометия,
крики, стоны, смех и пр., а также «немые интонации» жеста, мимики,
пластики человеческого тела. Разделять эти источники бессмысленно,
ибо в реальной жизни жест, интонация, мимика, пластика и слово слиты,
как правило, воедино, и очень часто одно подменяется другим 62). Сходен
С точки зрения психолингвистики язык занимает «высшую ступеньку в эмоцио
нально-экспрессивном ряду: висцеральные реакции (т. н. реакции внутренних органов. —
М. Б.) — мимика — жест — речь... их отрыв друг от друга ведет к неправильному пониманию
эмоциональной стороны коммуникации» (Психолингвистические..., 113-114). Выражения
«аффектов и различных эмоциональных состояний» рядоположены с «зрительными, мускульно-моторными» ощущениями (Асафьев 1971, 207). О сходстве междометий и мимики
см.: Потебня, 105; см. также: Jiranek 1979b, 75-77.
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и принцип их опосредования и превращения в субзнаки музыкаль
ной речи. По проблеме взаимосвязей музыки и интонационной основы
вербальной речи имеется обширная литература 63\ которую охарактери
зовать даже бегло не представляется возможным. Однако есть смысл
остановиться на центральных вопросах этой проблемы и рассмотреть их
в ракурсе семантики субзнакового слоя музыкальной речи.
Уже на заре европейской цивилизации было отмечено, что в ре
чи существуют особые включения, выделяющиеся из общего контекста
ярко выраженным эмоциональным зарядом, и более того, что имен
но из таких элементов и произошел словесный язык. Как считается,
Эпикур был первым философом, обратившимся к изучению процес
са коммуникации. И он, и пошедший по его следам Лукреций Кар
считали, что «человеческая речь, прежде чем быть созданной людьми,
прошла некоторый предварительный „физиологический" этап — этап
эмоциональных криков, которые связывались с впечатлениями от воз
действующих на человека вещей и становились их обозначениями»
(Якушин, 54 - 55).
Разумеется, не все эти «крики» перешли в слова, целый ряд их
стал междометиями и сохранился в этом качестве до сего дня. На них,
а также на те «звуки, которые не могут перейти в речь, будучи... су
щественным выражением внутреннего мира человека» — смех, плач,
вздохи (Мундт, 215), -- обращают внимание философы и искусствове
ды, справедливо усматривая в них звук, который «уже готовится здесь
возвыситься до музыки» (Там ж е)м \
Каким же образом эмоциональная обнаженность междометий и по
родивших их звуковых проявлений человека, перешедшая в музыку,
становится одновременно знаком не только этих эмоций, но и явлений
реальной действительности? Лукреций Кар считал, что «эмоциональные
звуки» — это результат впечатлений человека от воздействующих на него
вещей, т. е. результат его отношения к этим вещам. Но и сами эти звуки,
и междометия, и, наконец, интонация человеческой речи, коль скоро она
обладает достаточной степенью яркости, определенности, - все это и есть
такое выражение отношения и оценки, 65) благодаря которым и удается
63^ Теоретические попытки освоения этой проблемы берут начало в XVIII веке. Рамо,
в частности, видит в качестве источника мелодии театральную декламацию «линию, а ме
лодию — как другую линию, обвивающую первую» (цит. по: Золтаи, 256). Дидро обращает
внимание на живую разговорную речь ( Там же). Интересную гипотезу предлагает Руссо,
по мнению которого язык был предназначен первоначально для коммуникации эмоций,
а затем превратился в вербальный язык, в котором «страстный» характер первоначального
сохранился «в угасшей форме»; музыка же высвобождает это чувственное содержание ( Там
же). См. также: Skowron 1985а, 16.
См. также: Гегель 1958, 107; Потебня, 108, 110. О близости междометий к иным
звуковым проявлениям эмоций см.: Стивенсон, 129.
65^ «Ведущая роль интонации в выражении отношения говорящего к высказываемому...
отмечалась неоднократно» (далее см. список работ, подтверждающих этот тезис) ( Торсуева, 20).

Семантика музыкальной речи

107

установить «тесную связь слов с внесловесным контекстом: живая ин
тонация как бы выводит слово за его словесные пределы...» (Волошинов
1926, 252). За эти пределы
в реальную действительность — выводит
и музыкальная интонация, существующая вне слова.
Конечно, этим свойством отмечена не всякая интонация, но лишь
та, в которой отношение выражено ярко, причем и выражение отноше
ния, и восприятие его часто осуществляются неосознанно. «Звук, про
извольно рождаемый неким психофизиологическим состоянием одного
чувства, столь же непроизвольно вызывает некое психофизиологическое
состояние у другого. Не обязательно тождественное, но определенное,
соответственное», -- считает психолог (Леви 1969, 339).
Существует небезосновательное суждение, согласно которому инто
нация, помимо отношения к реалиям окружающего мира, характеризует
и другие факторы, вплоть до «выражения логики движения мысли»
(Назайкинский 1972, 300) 66\ Все это свидетельствует о широких воз
можностях речевой интонации и о том, что она сама по себе может
рассматриваться как особого рода коммуникативный код (Витт, 102).
Однако интонация — не язык, она «не создает своих структур», «она
континуальна» (Арановский 1984, 84), и эти ее свойства снимают ба
рьер между речевой интонацией и музыкальной речью (не случайно
отмечено, что в стихотворной речи «интонация приобретает мелодию»)
(Ковтунова, 8). К настоящему времени установлено около полутора де
сятков параметров, по которым может быть охарактеризована интонация
( Торсуева, 67). Естественно, что в музыке возможности интонации много
кратно умножаются и обогащаются и становятся источником бесконечно
более разнообразных форм выражения Ъ1\
Что же касается жеста, мимики, пластики движений, включая «язык»
рук — всего того, что Асафьев назвал «немой интонацией» (Асафьев
1971, 211), то взаимосвязь этих проявлений с музыкальной интонацией
столь же естественна и прочна, как и с речевой. «Звук, в сущности,
тоже не что иное, как жест, связанный с каким-то звуковым тоном»
(Хаузеггер, 384). Равно как и интонация речевая, «жест, характер жеста
не только указывают на что-то конкретное в окружающей среде, но и сами
несут определенный смысл, выявляя отношение к показанному. Если же
жесты выделить, если они окажутся на первом плане... то они становятся
главным средством сообщения. Естественно, что сообщение теряет при
этом свое яркое предметное содержание. В нем остается лишь более или
менее обобщенное отражение законов логики и эмоции — выражение
отношения к чему-то» (Назайкинский 1972, 302).
^ См. также: Ансерме, 26; Борее—Родионова, 235; Кондратов, 117; Степанов Г. 1986, 11
и далее.
67•*Взаимодействию речевых и музыкальных форм интонирования посвящена обширная
литература. Вот некоторые из этих работ: Воронин, Йиранек, 79 80; Лечи 1966, 39; Н а
зайкинский 1972, 248-272, 295-300, 313-323; Ручьевская 1977, 20, 28-38; Яворский 1972,
446-447; Fomagu; Keiser, Libermann; UdaU.
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Любое отношение, любая эмоция, которые передаются жестом и/или
интонацией —это не только характеристика объектов окружающего мира,
но прежде всего — содержание душевной жизни, духовного мира чело
века, основного объекта отражения во всяком произведении искусства.
«Интенсивность переживания заставляет мысль облечься словом... Вол
нующее слово выливается интонацией. Интонация ширится в мимику
и жест», - писал С. Эйзенштейн, — и еще: «Легко бывает жестом
изобразить интонацию, как и самое движение музыки, в основе которой
в равной мере лежит голосовая интонация, жесты и движение создающего
ее человека» (Эйзенштейн, 482, 242). Таковы обстоятельства, связанные
с экстрамузыкальными истоками музыкальной речи.
На другом полюсе — интрамузыкальном — сосредоточены субзнаки,
внемузыкальные источники которых опосредованы самими музыкальны
ми звуками. Необходимо вспомнить, что в окружающем человека мире
существовало (а отчасти существует и сейчас) немало знаков определен
ных ситуаций, представляющих собой музыкальный звук или сочетание
таковых: всевозможные сигналы труб (фанфар), звонки, гонги, бой ча
сов, клаксон автомобиля, почтовый рожок и т. п., вплоть до формального
прелюдирования в качестве настройки перед началом пения68). Нет со
мнения, что все эти сигналы, попадая в ткань музыкальной речи, легко
доносят несомый ими в реальной жизни внемузыкальный импульс в се
мантику образуемого с их помощью субзнака, хотя, будучи включенными
в этом качестве в музыкальную речь, могут быть подвергнуты значитель
ной деформации 69).
Справедливо ли именовать все эти знаки внемузыкальными, не
смотря на их опосредование музыкальными звуками и их комплексами?
Думается, ответ должен быть утвердительным, поскольку все эти знаки
(сигналы) не несут в процессе реализации своих значений никакой эс
тетической функции — основного фактора всякой художественной речи.
Кроме того, каждый из них существует сам по себе, не включаясь в рече
вую цепочку. Мало того, каждый такой знак с легкостью может оказаться
замененным другим: фанфара — ударом в колокол, или наоборот; бой
часов — кукованием «кукушки», «писком» электронного сигнала и т. п.
В реализации этих звуковых проявлений практически не играет роль уро
вень исполнения, и, разумеется, в связи с реализацией знаковой функции
этих сигналов не может возникнуть и речи о музыкальном мышлении.
Последний пример может показаться некорректным, ибо, на первый взгляд, безуслов
но относится к области музицирования. Но если прелюдирование не содержит никакого
иного смысла, помимо гармонической настройки в тональности, оно тоже всего лишь знак
(сигнал) к началу пения (см.: Knepler 1979, 134). Строго говоря, не все из перечисленных —
всегда музыкальные звуки, т. е. обладают фиксированной высотой. Однако они вошли в му
зыку почти одновременно с музыкальными, что и дает основания рассматривать их в одном
контексте. См. также: Арановский 19746, 254; Йиранек, 79; Назайкинский 1982, 129, 131.
е9> См., например, анализ вступления к -«Вальсу» из «Симфонических танцев» Рахмани
нова (Барсова 1986, 114).
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Существуют, конечно, пограничные области, когда вопрос о при
надлежности звучания к музыкальному искусству необходимо решать
всякий раз индивидуально: к примеру, набат — это, бесспорно, знак;
но праздничный колокольный звон при условии художественной ода
ренности звонаря, знания им традиций, а также наличия богатой пар
титуры колоколов, может оказаться концертом колокольной музыки
и в этом качестве являть собой художественную речь. Но такого ро
да промежуточных явлений не так много, и они всегда поддаются
идентификации70).
Наряду с функционированием этих двух смысловых полюсов, как
уже говорилось, существует общая способность музыки к передаче объ
емно-пространственных отношений, основанная на особом свойстве че
ловеческой нервной организации — способности к синестетическому
восприятию.
К числу наиболее ранних работ, в которых исследовалось синестетическое восприятие звуковых сигналов, которые в зависимости от высоты,
силы, тембра «мы называем... „тонкими" и „толстыми", „острыми" и „ту
пыми", „жидкими" и „густыми", „широкими" и „полными", „легкими"
и „тяжелыми" и т. п.», относится исследование П. Соколова «Факты
и теория цветного слуха» ( Соколов Д .)71). Естественно предположить,
что коль скоро синестетически может быть воспринят отдельный звук,
то их сочетание также окажется «говорящим» и представит широкие
возможности для синестетической характеристики внемузыкальной ре
альности в субзнаках.
И действительно, в музыкальной теории и практике синестезия
имплицитно входила в качестве важного фактора в формирование
риторических фигур, опирающихся на эстетику мимесиса (подражания).
«Слышимое представало в звуках через оппозиции, не свойственные
исключительно музыке: напряжение — расслабление; движение вверх —
движение вниз...» (Барсова 1986, 102). К настоящему моменту явление
синестезии широко отражено в музыкознании72) (а И .Рыжкин отметил
70) См. также: Арановский 1980, 103; Назайкинский 1988, 160; Орлов 1973, 457; Соколов
1977, 29; Есо, 374; Mukafovsky, 56. Возможна и обратная ситуация, когда фрагмент музы
кального произведения становится знаком/сигналом (например, позывные). В этом случае
такой знак теряет свойства субзнака художественной речи (см.: Моль, 219). Это различие
между знаками/сигналами и субзнаками музыкальной речи, а также теми значениями,
которые несут иные семиотические измерения (синтактика и прагматика) игнорируется
в классификации, предложенной Д. Штокманн (Stockmann, 335).
Историю изучения сенсорного взаимодействия и, в частности, синестезии см.: Психолингвистичеасие..., 124-127. Ср. с высказыванием Г. Берлиоза о том, что «музыка стремится
с помощью звуков вызвать у нас род представлений о различных чувствах: обращаясь при
этом только к нашему слуху, она пробуждает в нас такие ощущения, которые в реальной
действительности могут возникнуть не иначе, как при посредстве иных органов чувств.
Именно в этом заключается цель выразительности музыкальной живописи...» (Берлиоз, 96).
72) См., например: Арановский 19746, 257-259; Арановский 1987, 19-20; Леви 1969,
341-342; Орлов 1973, 462-463; Bernstein, 61; Farnsworth, 67; Szabotcsi, 22.
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и родственное ему свойство —кинестезии', влияния музыки на активность
мышечного аппарата) (Рыжкин, 56). Разумеется, явление синестезии —
фактор, широко используемый и в других видах искусства (Басин 1981,
178-181; Якобсон 1985, 89).
Синестезия лежит и в основе проявлений ритма (и шире — вре
менных отношений) как важнейшего свойства не только музыкального,
но и любого иного вида художественной речи. Процесс преображения
пространства во время и времени в пространство описан еще Леонардо да
Винчи: «Линия имеет сходство с длительностью известного количества
времени, а точка приравнивается во времени к мгновенью. ...И если линия
делима до бесконечности, то и промежхуток времени не лишен такого
деления. И если части, на которые разделена такая линия, соизмеримы
друг с другом, то и части времени будут друг с другом соизмеримы»
(Леонардо, 62). В самом широком плане весь мир — природы и культуры,
социального и индивидуального бытия, мир как реальное воплощение
материи и пространства, мир физический и психический — объединен
явлением ритма.
Но, конечно, музыка — это наиболее непосредственное и яркое
воплощение ритма. Блок писал: «Вначале была музыка. Музыка есть
сущность мира. Мир растет в упругих ритмах... Рост мира есть куль
тура. Культура есть музыкальный ритм» (Блок, 360). Однако ритм —
это самая неподдающаяся анализу и обобщению сторона музыкальной
ткани: «До сих пор нет однозначных определений в этой области. Нет
также общепризнанной универсальной теории ритма», — говорится в ре
цензии на солидную двухтомную монографию «Учение о музыкальном
ритме» В. Рудзинского (Rudzinski). Подтверждением этого тезиса служат
противоречия в определениях ритма, существующие и в новейших иссле
дованиях на эту тему. Тем не менее проблематике музыкального времени
и музыкального ритма посвящено немало интересных специальных работ
и разделов в более обширных трудах73).
Значительную роль в формировании значения субзнаков музыкаль
ной ткани играет особая сторона функционирования музыкального вре
мени — пульсация — «ритмическая последовательность равновеликих
единиц» (Курышева, 123). Вызывая ощущение «объективного течения
времени», пульсация связывает тип времени с типом соответствую
щей этой пульсации реальной действительности: спокойной пульсации
соответствует иной тип бытия, чем лихорадочной, или — напротив —
замедленной и тяжеловесной74).
Помимо уже упомянутых, см., например: Ансерме, 203-212; Аркадьев 1993; Арка
дьев 2003; Беляева-Экземплярская; Деменко; Мелик-Пашаева, 472-474; Орлов 1974; Притыкина 1978; Притыкина 1983; Проблемы...; Холопова 1971; Холопова 1983; Чернов, 91;
Graf, 24-25.
74) О пульсации см.: Курышева, 123-129; Милка 1987, 198; о связи ритма и жеста
см.: Chailley.
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В отличие от ритма, пространство в музыке дано опосредованно75^
как «место действия» (Назайкинский 1982,65), как характеристика звуко
вых представлений и как воссоздание «зримых» образов76). Существует
и еще один аспект проблемы пространства в музыке, на который обра
тил особое внимание Б. В. Асафьев — пространство в качестве фактора,
которым обусловлены количество и, соответственно, «„среда" слушате
лей» (Асафьев 1971, 186 и далее). Музыка своим звучанием рассчитана
на заполнение того или иного пространства и, следовательно, на опреде
ленное число слушателей, размещенных в этом пространстве. Это число,
в свою очередь, зависит и от возможностей восприятия этой музыки.
Музыка больших залов должна быть по необходимости более демо
кратичной, чем предназначенная для камерной аудитории, в которой
собираются знатоки: так пространство реализуется даже в жанровых чер
тах сочинения77).
С пространством и временем связано еще одно измерение, благода
ря которому (и тоже с помощью синестезии) характеризуются объекты
действия с точки зрения меры их весомости — тяжести, основатель
ности, либо - напротив - легкости, воздушности, неприземленности.
М. Блинова рассматривает это свойство в свете его воздействия на «мы
шечное чувство», позволяющего «судить о весе, плотности, давлении
предметов» (Блинова, 61). Физиологический механизм в этом случае
связан с определенными раздражителями коры головного мозга, ин
тенсивностью действий которых обусловлены «объективная значимость
ощущений, а вместе с тем и оценка их как имеющих тот или иной „вес"»
( Там же). Как справедливо считает Е. Назайкинский, это свойство музы
ки тесно связано с используемыми регистрами (Назайкинский 1982, 182)
и, может быть, следует добавить — с особенностями темпов: тяжесть —
она же величие — не терпит суеты; при сочетании низкого регистра
и быстрого темпа возникает особый комический эффект типа basso buffo;
либо — в случае контекста, препятствующего комическому — эффект
нарушения привычных соотношений 78\
Перечисленные типы проявлений внемузыкальных стимулов, кото
рые, присутствуя в субзнаках музыкальной речи, наделяют их семан
тикой, могут оказаться характеристикой и еще одного из двух возмож
ных факторов: принадлежности к субъективной (личностной, индивиду
альной) сфере человеческого бытия, либо к групповому, коллективному,
75^ О синестезии как метафорическом приеме см.: Уорф, 163 -164. Но пространство
в музыке — это и есть метафора.
7б) См., например: Лисса, 96 98; Назайкинский 1972,88 94, 108 185 и др.; Яворский 1972,
522-523. Поскольку в искусстве, и в частности в музыке, пространство и время — факторы
взаимосвязанные и способные к взаимопереходу, в ряде работ они рассмотрены именно
в этом направлении: Мелик-Пашаева-, Орлов 1972; Титова.
77^ См.: Арановский 1987, 12-13; Асафьев 1971, 186-188; Йиранек, 84.
78' О весомости (объемности) звука см. также: Йиранек, 77; там же ссылка на специальную
теорию К. Янечека (сноска 8).
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объективному кругу явлений. В частности, в области ритма эта дифферен
циация осуществляется в оппозиции свободной, раскованной, не связан
ной с четкой метричностью пульсации и противопоставленной ей четкой
акцентной ритмики. Однако значение в этом случае могут приобретать
и иные параметры: индивидуализация связана с предназначением для
сольного исполнения, со свободной структурой, импровизационностыо,
независимостью мелодии от остальных компонентов, прихотливостью
ее рисунка и т.п.; групповое, объективное начало выражено в преобла
дании коллективного, совместного музицирования, в четкой структуре,
в полной соподчиненное™ всех компонентов единым ритму и гармонии,
в их абсолютной и очевидной взаимосогласованности, относительной
простоте и т. п.
Таким образом, субзнаки музыкальной речи, при всей кажущейся их
беспредметности и несоприкасаемости с реальным миром, будучи прояв
лениями озвученных или немых интонаций либо связанными со звуко
выми знаками/сигналами, функционируя в определенном (характерном)
времени и столь же выразительном пространстве, обладая определен
ной степенью весомости/легкости, выражая групповой, объективный,
либо индивидуальный, субъективный взгляд на мир, — эти субзна
ки оказываются вовсе не «немыми», но имеющими (приобретающими)
определенную корреляцию с внемузыкальными стимулами в контексте
музыкальной речи.
Именно контекстом, в котором пребывает каждый субзнак, опреде
ляются те параметры, которые выступают на первый план, либо оказыва
ются скрытыми от восприятия, — а это способствует тому, что у субзнака
формируются границы его смысловой зоны. И. И. Земцовский отмечает,
что «реализация семантики („свечение" смысла) происходит не в „каж
дом порознь" элементе мелодии (и, заметим, не только мелодии. — М. Б.),
а в „каждом как части целого"...» (Земцовский 1972,3 0 )79). Эта определен
ность границ тем не менее всегда может быть нарушена «непривычным»
контекстом, что приводит к появлению у субзнака нового, подчас пара
доксального, значения. В этом смысле Я. Йиранек прав, когда считает
недопустимой абсолютизацию какого-либо устойчивого контекста в каче
стве основного, ибо любой из контекстов может входить в противоречие
с теми границами, которые были закреплены за субзнаком множеством
прежде бывших контекстов (Jiranek 1979b, 90-91) 80\
79) См. также: Березовчук, 19; Dahlhaus, 165; Fukai 1979,70; Knobbch; Nattiez, 190; Volek, 138.
80* Й. Кресанек пишет: «...Нельзя, чтобы колыбельная была сыграна фуриозо; кантиленой
бельканто нельзя изобразить отчаяние, нельзя выразить грусть радостным танцем» и т. п.
(Kresanek, 102). Это далеко не так. Если обратиться, например, к финальной сцене «Риго
летто», то достаточно вспомнить, какой ужас у героя (и у сопереживающего ему зрителя)
вызывает более чем легкомысленная мелодия Песенки Герцога, когда она звучит уже после
мнимого его убийства. Другой вопрос, что такое «насилие» контекста над субзнаком всегда
обусловлено каким-то акцентом в драматургии целого.
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VII
Семантика музыкального субзнака, как это показано, опирается
на некие объективные корреляции с реальным миром, и это значит,
что семантика субзнакового слоя музыкальной речи — фактор, неза
висимый от слушательского восприятия (лишь выявляющийся более
или менее отчетливо в восприятии)81*. Это обстоятельство ставит перед
слушателями некое обязательное условие, некий барьер, может быть,
и не самый трудный из тех, что возникают в процессе восприятия, но та
кой, не преодолев который, нельзя добраться до семантики субзнака.
Только его преодоление позволяет ощутить объективно существующие
связи субзнаков и реальной действительности, которые скрыты в этих
элементах художественной речи.
Наименее затруднительно преодоление этого барьера в словесных
видах творчества, ибо «словесный материал», который «еще до акта инди
видуального творчества обладает собственной материальной оболочкой
и собственным содержанием (значением)», является «всеобщим достоя
нием» ( Степанов Г. 1988, 141). Столь же очевидна связь субзнакового
слоя с реальным миром в изобразительном искусстве (если это не аб
страктные полотна или скульптура), в театре и кино.
Снятие этого барьера, разумеется, отнюдь не является гарантией
успешного приобщения к произведению искусства-, для этого должно
быть пробуждено специфическое художественное мышление восприни
мающего; однако необходимо повторить: преодоление семантической «не
моты» — необходимый шаг к такому приобщению.
Музыка же относится к числу тех видов искусства, в которых связь
семантики субзнакового слоя с внемузыкальным миром весьма непроста,
далека от непосредственной, что и порождает отношение к ней как к ис
кусству «беспредметному», т. е. лишенному семантики. На очень важный
аспект этой проблемы обратил внимание Я. Мукаржовский. В музыке,
пишет он, «слабее, чем в других видах искусства, проявляются непо
средственные контакты с внехудожественной сферой» (Mukafovsky, 56).
Здесь затронуто, но далеко еще не развернуто принципиальное суждение:
в музыке (в отличие от искусства слова) отсутствует внеэстетический
речевой слой, основанный на тех же знаковых средствах (субзнаках), что
и художественная речь; говоря проще - в музыке отсутствует нехудо
жественная (обыденная, научная и т. п.) речь.
В свое время Б. Асафьев высказался в том смысле, что «бытовая
музыка — своего рода обыденная речь...», что и стало поводом к отож
дествлению этих — в эстетическом и семиотическом планах — столь
различных объектов. Но что имел в виду Асафьев, когда сравнивал
81^ Есть и такая точка зрения, согласно которой «„семантическое измерение" художе
ственного „знака" формируется самим реципиентом/воспринимающим» (Fischer-Lichte, 26).
Ниже будет показана ее неадекватность.
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их? Нет сомнения — прежде всего непосредственность выражения эмо
ционального состояния. Значит ли это, что в такой музыке (подобно
обыденной словесной речи) отсутствует художественное начало? Ес
ли бы дело обстояло именно так, то музыка не могла бы ни захватить,
ни увлечь, ни заставить резонировать с ней слушательское восприятие,
т. е. не могла бы оказаться «средством передачи чувств».
Однако в бытовой музыке проявления художественности даже более
обнажены, сконцентрированы, активны, хотя чисто интеллектуальное
начало выражено слабее, равно как уже и горизонт охватываемых сторон
музыкального смысла, что искупается непосредственностью воздействия.
Если же говорить о музыке «фона» («музыкальные обои»), которая
звучит, но не заставляет себя слушать (и не в состоянии это сделать даже
в потенции), то это действительно малохудожественная, т. е. лишенная
музыкального смысла речь, но при этом еще менее достойная выступить
в качестве аналога обыденной речи.
Ведь обыденная речь отнюдь не лишена смысла: напротив, она может
быть наполнена весьма значительным житейским, научным, религиоз
ным, этическим (но не эстетическим, не художественным) смыслом.
В этом и только в этом отличие речи обыденной от художественной.
Но приобщение к музыке — это всегда приобщение к искусству 82\ По
этому прав М. Марков, когда утверждает, что «освоение элементарных
основ языка, его визуальной и слышимой формы представляет собой
самостоятельную отдельную сторону художественного развития лично
сти, от которой еще очень далеко до развитой способности понимать,
тем более создавать явления искусства. ...Для многих детей и подрост
ков даже многолетнее обучение... в музыкальной школе... оказывается
лишь обретением основ музыкальной грамоты, из которого для таких
детей нет непосредственного перехода к творческим акциям в искусстве»
(Марков, 164).
Итак, общеупотребительного бытового речевого слоя, подобного сло
весной нехудожественной речи, который мог бы облегчить процесс по
стижения музыкальных субзнаков, не существует. А между тем их
семантика должна не просто «расшифровываться» («декодироваться»)
при восприятии музыки, но «фиксироваться независимо от сознания»
(Knepler 1977, 105).
С другой стороны, практика показывает, что подобное восприятие,
хотя и является достоянием сравнительно неширокого круга слушателей,
но он, однако, измеряется сотнями тысяч и миллионами человек, и пото
му входящих в этот круг нельзя рассматривать как редкое исключение.
В то же время подобная интуитивная фиксация сознанием/подсознанием
82^ Т. Г. Поспелова в своих воспоминаниях о Ст. Нейгаузе пишет: «Слова „музыка11, „му
зыкальный" вызывали у него не только узкопрофессиональные ассоциации, он воспринимал
их в расширительном... плане. Это означало нечто высшее, наполненное глубоким смыс
лом...» (Поспелова, 114).
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семантики музыкальных субзнаков совершается в связи с музыкальной
речью, в которой «все течет, все изменяется» с каждой секундой, и вернуть
ничего нельзя, и только памятью можно удержать предшествовавшую ин
тонацию, которая тут же уступает место «новым интонационным событи
ям, звуковым впечатлениям и приобретает тем самым функцию некоего
фона, в неразрывной связи с которым воспринимается последующая ин
тонация, выступающая в функции фигуры по отношению к предыдущему
интонационному материалу — и так далее» (Асафьев 1, 359)
Этот парадокс уже был отмечен ранее: необычайно естественное,
беспроблемное интуитивное восприятие тех фактов музыкальной речи,
вскрытие и перевод которых на вербальный уровень требует весьма
тщательного анализа и определенного таланта84). Какими же свойствами
музыкальная речь идет навстречу слушателю, обеспечивая для него
внятность семантики субзнакового слоя? 85)
Необходимо вернуться к понятию художественная действитель
ность и напомнить: его суть заключается в преемственности и опоре всех
без исключения музыкальных произведений на созданную ранее музы
ку. Существует, следовательно, возможность путем анализа — редукции
данного конкретного музыкального текста — добраться до истоков се
мантики субзнакового слоя — «центра» данного материала. Интуитивное
же понимание этой семантики осуществляется тоже через ХД, но в му
зыкальном искусстве чаще всего представленную как жанр.
Жанр — категория общеэстетическая, имеющая большую историю,
однако в течение длительного времени лишенная, по сути, четкого и кон
кретного содержания и все время переплетающаяся своим смыслом
с понятиями рода, вида и стиля (Копыстянская, 178-181; Майенова, 433;
Налетова, 31; Переверзев, 504 и далее; Ярхо, 226-227). Возрождение
интереса к этой категории связано с именем М. М. Бахтина, выделив
шего главное свойство жанра — быть «творческой памятью в процессе
83) Ср.: «...Понимание (восприятие) музыки состоит из... двух элементов, из восприятия
и воспоминания, благодаря тому, что становящееся воспринимается, а ставшее припомина
ется» (Аристоксен; цит. по: Золтаи, 74).
Ср.: «...Семантические функции... связаны преимущественно с подсознательной ас
социативной работой воспринимающего и... обычно скрыты от аналитической рефлексии»
( Назайкинский 1982, 144). См. также: Арановский 1974а, 110; Холопов 1982, 70. Подобная
проблема возникает и перед другими видами художественной речи, не имеющими семанти
ческого фундамента, подобного обыденной словесной речи. Вот как (со ссылкой на музыку)
пишет об этом Ю. Лотман: «...Все, что мы замечаем во время демонстрации фильма, все,
что нас волнует, на нас действует, — имеет значение. Научиться понимать эти значения
столь же необходимо, как для того, кто хочет понимать классический балет, симфоническую
музыку или любое другое — в достаточной мере сложное и имеющее традицию — искусство,
необходимо овладеть его системой значений» (Лотман 1973, 54).
Проблема доступности музыки всегда стояла перед композиторами. Даже когда
противопоставление художника публике стало чуть ли не нормой, Грильпарцер писал:
«...Как высоко ни ставь художника, все же положение его — не выше, нежели положение
наставника; задача последнего быть всегда вразумительным, а для этого надо уметь встать
на точку зрения слушателя» (Грильпарцер, 150-151).
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литературного развития»; характерна еще одна формула: «жанр живет
настоящим, но всегда помнит свое прошлое, свое начало» (Бахтин 1972,
179). Бахтин отвечает и на вопрос, что это значит
применительно
к жанру — «помнить свое прошлое», в чем именно эта память прояв
ляется: «Жанр обладает своей органической логикой, которую можно
в какой-то мере принять и творчески освоить по немногим жанровым
образцам, даже по фрагментам. Но логика жанра - это не абстрактная
логика. Каждая новая разновидность, каждое новое произведение данно
го жанра всегда чем-то обогащает, помогает совершенствованию языка
жанра. Поэтому важно знать всевозможные жанровые источники данного
автора...» (Там же, 269).
Но ведь Бахтиным описан, по сути, процесс отражения ХД: посто
янная опора на отражение той действительности, которая существует как
жанр в произведениях, ранее созданных, т. е. существующих как факт
культуры; жанр все время помнит о них (о различии между категориями
художественная действительность и жанр речь пойдет далее).
И именно потому, что «память жанра» — это память не только
о формальных моментах, но непременно — и о форме, и о смысле, —
жанр может себя вести подобно «непослушным» героям романа, и «жан
ру как бы позволяется иметь свою собственную волю, более властную,
чем авторская» (Аверинцев 1977, 8). Несмотря на то, что история тео
ретических изысканий в той области музыкознания, которая связана
с исследованием природы жанра, насчитывает не одно столетие 8б\ тео
рию жанра никак нельзя считать окончательно разработанной. При всех
несомненных достижениях в этой области, теорию жанра «всегда хо
чется дополнить» (Арановский 1987, 6), и главное: ее всегда есть, чем
дополнить.
Основная задача, которую выполняет ХД в музыкальной речи —
обеспечить связь семантики субзнакового слоя с внемузыкалыюй дей
ствительностью — наиболее активно реализована именно жанром 87).
Эти его свойства лежат в основе интуитивно схватываемых слухом
значений музыкальных субзнаков. У. Эко, считающий, что музыкаль
ным последованиям (фразам) «нельзя приписывать семантические свой
ства», тем не менее обращает внимание на наличие «конституализированных коннотаций» в связи с музыкой «бравурной, пасторальной
или боевой» (£со, 373-374). Уже из этого, достаточно поверхностного
заявления видно, что вопрос музыкального жанра — это в значитель
ной степени вопрос музыкальной семантики. «Пасторальная» музыка
может являть собой бесконечные по разнообразию содержательные ре
шения, но жанровая окраска при этом всегда скрепляет ее с опреде
*** Одним из первых эстетическую теорию музыкального жанра начал разрабатывать,
вероятно, Иоанн де Грохео (Грохейо), автор трактата “De Musica” (около 1300 г.) (Зол
т ан , 162); см. также специальную работу об этом трактате: Салонов.
87* Ср.: «Жанр образуется „на стыке“ музыкального и внемузыкального» (Арановский
1987, 9).
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ленного типа внемузыкалышй реальностью, обеспечивая семантическую
«внятность». И это первое обстоятельство, на которое следует обратить
внимание.
Вторым является то, что в связи с жанром правильнее говорить
не о содержании музыкального произведения: оно при всех обстоятель
ствах у каждого художественного творения уникально, но лишь о той
составляющей это содержание, которую Г. Головинский удачно назвал
константной частью семантического поля, справедливо связывая ее
с жанровой основой сочинения (Головинский, 134)88).
Именно в качестве жанра ХД представлена как типизированная
система средств музыкальной выразительности, которая мгновенно —
с «первых тактов»
заявляет о своей жанровой принадлежности ^ ибо
жестко закреплена в сознании слушателей, обладающих соответствую
щим тезаурусом. Звучание песни, марша, танца (во всех их многочис
ленных разновидностях), прелюдирования, музыки импровизационно
этюдного склада и т.п. не требует усилий для идентификации и соот
несения с определенной внемузыкальной ситуацией. В этом (но только
в этом) смысле речевым слоем, который обеспечивает овладение семан
тикой музыкальных жанров, действительно являются бытовая музыка,
некоторые фольклорные жанры, музыка, связанная с театром или други
ми определенными проявлениями (что отнюдь не делает все эти сферы
музицирования сопоставимыми с обыденной словесной речью). Этот
художественный речевой пласт В. А. Цуккерман назвал «первичными
жанрами». Сам он отнес, к этой группе только те жанры, «которые по
рождены непосредственно народным творчеством», т. е. песню и танец
(Цуккерман, 62). Однако в музыковедческой литературе это понятие
обычно включает в себя всю группу жанров, которые «могут вызвать
ассоциации с конкретными жизненными картинами» (О. В. Соколов до
бавляет к ним, в частности, марш и хорал) (Соколов 1985, 91). В других
работах этот список дополняется теми жанрами, которые связаны «с ран
ними стадиями музыкального искусства», либо порождены «бытовой
музыкальной практикой» и пребывают в ней (Налетова, 26, 29 3 0 )90>.
Во всех случаях главное свойство первичного жанра — настолько оче
видные и коренные связи его с внемузыкальной ситуацией, с одной
стороны, и настолько внутренне спаянный, легко различимый присущий
этому жанру комплекс средств музыкальной выразительности — с дру
гой, что восприятие жанра осуществляется для знакомого с ним человека
естественно и незатрудненно, равно как и воспоминание о связанной
Ср.: «Понятие жанра позволяет судить об объективном содержании произведения,
исходя из комплекса использованных выразительных средств» (Муха, 242). См. также:
Михайлов, 89-90; Царева; Knepler 1977, 102 и далее.
См.: Бонфельд, 100 -105; Нешитадт, 16 17.
Предлагается и такое определение первичных жанров, которое предусматривает жест
кость самих жанровых границ: «когда произведение не выходит за границы одного жанра»
(Барсова 1986, И З).
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с ним определенной внемузыкальной ситуации. Эта триада: средства
музыкальной выразительности — жанр — внемузыкальная ситуация, —
должна восприниматься в единстве, подобно восприятию каждого слова
вербального языка для его носителя.
Однако было бы заблуждением продолжать эту аналогию вплоть
до уподобления жанра «слову музыкального языка» ( Сохор, 71): слово
может существовать и существует как знак вне речи, жанр — вне ре
чи немыслим, ибо он такая же абстракция, как лад или метр, и может
быть воплощен только в конкретном высказывании. Не следует забы
вать и о преодолении всякий раз типических свойств жанра в каждом
художественном произведении и потому отсутствии в художественных
музыкальных текстах «дистиллированных» жанров91). Таково третье
существенное обстоятельство.
По определению В. А. Цуккермана, «вторичные» жанры «как пра
вило, от быта, его потребности и обстановки не зависят» и связаны
с процессом «развития и дифференциации профессиональной музыки»
(Цуккерман, 63, 64). Вторичные жанры используют «простейшие» в ка
честве «необходимого строительного материала» (Налетова, 22), с помо
щью которого создаются дальнейшие столь же устойчивые комплексы
средств музыкальной выразительности, в свою очередь, закрепляющиеся
и незатрудненно воспринимаемые как признаки новых жанров. Их исто
рия, их генезис слушателю могут быть и неизвестны, но они заложены
в самом жанре, «просвечивают» сквозь его новые качества и потому
все же доступны для непосредственного (но далеко не всегда осознанно
го) восприятия.
В системе понятий, предложенных в настоящей работе, вторич
ные жанры — это жанры, прошедшие дальнейшие стадии отраже
ния в качестве ХД. Именно это свойство, а не какие-либо иные,
определяет собой дифференциацию жанров на первичные и «вторич
ные» 92). Справедливость этого утверждения подтверждается следую
щим наблюдением. Если исходить из определения В. А. Цуккермана
(вторичные жанры — жанры профессиональной музыки) или Е. А. Ручьевской (вторичные жанры предназначены для слушания), то рус
ская народная лирическая песня
это, вне всякого сомнения, пер
вичный жанр. Между тем тонкий анализ этого жанра, осуществлен
ный П. А. Вульфиусом, убедительно демонстрирует его зависимость
91* Ср.: Jiranek 1979b, 39-41. О первичных жанрах как о факторе опосредования см. также:
Ручъевская 1977, 21-22. Е. А. Ручьевская считает эту терминологию (-«первичные» и -«вто
ричные» жанры) идентичной предложенной Г. Бесселером (Umgangsmusik — обиходная
музыка и Derbeitungsmusik — музыка с для слуха», исполняемая музыка). Такой подход
близок к социологической концепции А. Н. Сохора, но он учитывает, скорее, внешний по от
ношению к самой музыке фактор, в то время как для В. А. Цуккермана жанр представляет
собой «типизированное содержание», т. е. фактор внутримузьпсальный (Цуккерман, 25).
92> Следует иметь в виду условность термина «вторичные»: таких кругов отражения
может быть множество. На конкретных примерах см. об этом: Бонфельд, 99-101; Ручьевская
1977,4 5 и далее.
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от более близких к внемузыкальным истокам по степени опосредова
ния: опору на обороты причитания и плача (но не их копирование)
и главное — «освобождение песни от основ бытовой достоверности»
(Вулъфиус, 119-123).
А это обстоятельство, помимо доказательства, что вторичность жан
ра зависит исключительно от характера его связей либо с первичным
жанром, либо непосредственно с внемузыкальной действительностью,
указывает и на одну очень важную историческую закономерность. Суть
ее в следующем: в рамках каждой полноценной художественной культуры
(а музыкальный фольклор, вне сомнения, относится к таковым) сосу
ществуют разные уровни опосредования ХД — от начальных, близких
к внемузыкальным ситуациям (т. е. первичных) и до отдаленных от них.
Полноценное направление в искусстве и полноценный стиль должны об
ладать широким диапазоном уровней опосредования ХД, — только тогда
они опираются на твердую почву жанровых истоков и семантической
внятности, и в то же время их вершина уходит в высоты обобщения
и абстракции, далекие от жанровой почвы. Отсутствие в направлении
или стиле «корней» или «кроны» чревато либо утратой полнокровности,
жизненной опоры, либо сужением кругозора, когда музыкальной культу
ре грозит переход в чистую экзотику.
Невиданный взлет русской музыкальной культуры в XIX веке связан,
среди прочего, с появлением опоры на совершенно новую невозделанную
почву русского народного музицирования, на которой ее лучшие пред
ставители возвели многомерное высочайшее здание, в котором на «верх
них» уровнях опосредования оказались творения Рахманинова, Метнера,
Танеева и Скрябина.
Как об этом уже шла речь, жанровая семантика субзнакового слоя
музыкальной речи — фактор объективный: эта семантика выявляет
ся в восприятии, но одновременно независима от него. Следовательно,
и анализ, направленный на выявление тех или иных жанровых осо
бенностей, вскрывает те стороны семантики, которые объективно при
сущи данному сочинению. Владение всей жанровой палитрой данной
музыкальной культуры
это не только непременное условие успеш
ной и продуктивной творческой работы композитора, но и основа для
понимания семантики субзнакового слоя слушателем. В идеале долж
но быть «достаточно одного такта музыки», чтобы жанр «был узнан»
(Барсова 1986, И З).
Слуховое владение системой жанров способствует восприятию ком
плексов средств музыкальной выразительности в их теснейшей связи
с жанровой семантикой. «Мы говорим, к примеру, о пронизывающей дан
ное сочинение „балладной" интонации. Но какое же грандиозное обобще
ние должно было произвести наше сознание, чтобы свернуть многие про
изведения балладного жанра в нечто весьма определенное — балладную
интонацию!» — восклицает В. Медушевский (Медушевский 1980а, 186).
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Ему вторит М. Арановский: «...Поразительна наша способность узнавать
жанр в любом стилевом контексте» (Арановский 1987, 5 ) 93>.
Но восприятие жанра
это одновременно восприятие связанной
с ним семантики: «Признаки марша, молитвы, торжественного шествия,
любовной песни, многочисленных бытовых танцев подсказывают нашему
воображению определенные жизненные ситуации» ( Чернов, 86). А из это
го следует вывод: жанровая определенность — это условие доходчивости
и непосредственного воздействия музыки. И утверждению, что «услож
нение ладово-гармонического языка современной музыки, а тем более
различные виды атональности равносильны усилению многозначности»
(Кон 1987, 17), в какой-то мере противостоит наблюдение Ч. Морриса:
«Я спрашивал многих лиц, какого рода ситуации могли бы быть вос
созданными в „ Весне священной" Стравинского (т. е. что является ее
значением). Ответы были разные... Однако никто не предположил, что
сочинение могло бы представлять собой тихий ручеек, влюбленных под
луной или внутреннее спокойствие. „Стихийная борьба первобытных
сил", — таково приблизительное значение этой музыки...» (цит. по: Мегriam, 250). Очевидно, что восприятие семантики этого не самого простого
по ладово-гармоническому языку сочинения опирается на ярко выражен
ную в нем жанровую драматургию.
Обратная картина возникает, когда жанровые связи оказываются
нечеткими, когда усложнен мгновенный охват взаимосвязей между «цен
тром» семантики субзнакового слоя и кругом породивших ее внемузыкальных ситуаций. Так, особой сложностью в этом смысле отмечены,
скажем, некоторые части последних квартетов Бетховена — по сред
ствам музыкальной выразительности остающихся в пределах первой
половины XIX века. Жанровая завуалированность — свойство, присущее
и некоторым типическим формам (например, сонатной), видам (камер
ные ансамбли) и даже конкретным исторически сложившимся сложным
жанрам (например, onepa-seria); все эти сочинения требуют не только
обширного тезауруса, но и отточенного жанрового слуха. Эти качества
требуются от слушателя, особенно в тех случаях, когда ХД представлена
не жанрами в комплексе присущих им свойств, но лишь отдельными
чертами, характеризующими какие-то из них.
Именно поэтому понятие ХД в целом гораздо шире, чем категория
жанра — при идентичности их роли в формировании семантики суб
знакового слоя. В качестве примера воздействия на семантику именно
ХД, а не жанра, можно привести практику использования в качестве
ХД звукоряда целотонного лада. Одним из первых им воспользовал
ся, как известно, Глинка для характеристики Черномора. Сочетание
«противоестественного» звукоряда с жесткой тембровой и динамической
93* Е. В. Назайкинский призывает к «созданию энциклопедии музыкальных жанров,
направленной на музыканта-профессионала и на широкого слушателя» (Назайкинский
1987, 5) — и эта идея, бесспорно, заслуживает всемерной поддержки.
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окраской создает эффект ирреальности и озлобленности одновременно.
Трудно, на первый взгляд, найти что-то общее между этой музыкой и,
скажем, той, что сопровождает появление призрака Графини в V карти
не «Пиковой дамы». И все же нисходящий звукоряд целотонного лада,
использование которого Чайковским вне сомнения является «переотражением» той же ХД (к тому времени прошедшей и через музыку Дар
гомыжского и Бородина), позволяет создать типологически однородный
эффект: передачу сверхъестественности, ирреальности происходящего.
Гораздо дальше по степени опосредования та же ХД целотонного лада
отражена в музыке следующей эпохи. Пронизывая уже не только ме
лодические линии, но и весь гармонический контекст, целотонный лад,
сочетаясь с изысканной, причудливой ритмикой и приглушенной динами
кой, с преобладанием «легких» — верхнего и среднего регистров, создает
эффект воздушности, неириземленности, т. е. — в основе
все той же
оторванности от реального, от земного в прелюдии Дебюсси «Паруса».
Любой более или менее подробный анализ конкретных проявлений
ХД требует, как это видно, осознанного подхода к музыкальному тексту,
знания каких-то фактов из истории развития и использования средств
выразительности, жанровой классификации, наконец, просто владения
основами музыкальной культуры. Для слушателя же достаточно зна
комства с несколькими проявлениями ХД в их ярком варианте, чтобы
непосредственно (и скорее всего неосознанно) «вспомнить» их в новом,
способствующем этому контексте, связать с другими и, в конце концов,
с определенной областью внемузыкального мира. Коль скоро этого сде
лать не удается, музыка становится «немой», семантика субзнакового
слоя — «темной», либо туманной, неясной. Иногда помогают дополни
тельные прослушивания, в результате которых ситуация проясняется,
и из «тумана» все более явственно проступает семантический рельеф.

VIII
Существование ХД в качестве отдельных примет (чаще — признаков
жанра, но иногда и независимых от него свойств) — явление отнюдь
не спорадическое, но вполне закономерное и реализующееся даже в тех
произведениях, которые можно считать эталоном того или иного жанра.
Их роль, в особенности в этих последних, жанрово-определенных, ярких
сочинениях, заключается в преодолении данного жанра отражением иной
художественной действительности. Если бы этого преодоления не суще
ствовало, то сами по себе отражения и переотражения ХД не смогли бы
обеспечить никакой эволюции музыкального искусства (тем более —
ощутимых сдвигов в его развитии).
Такое сочетание отражения ХД и его преодоления, благодаря ис
пользованию черт (примет) другой ХД, можно думать, тоже относится
к числу общеэстетических закономерностей. Психологическая основа
порождения новых смыслов описана Я. Вершиловским: «...Творчество
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как „создание" опережается своеобразным „поглощением" (усвоением),
запоминанием и накоплением смыслов-впечатлений, чувствований, раз
мышлений и т.д., собираемых с ранних детских лет и в юности... Следу
ет... подчеркнуть очень важный, но иногда уходящий от внимания в связи
с размышлениями о творчестве факт: любая мысль, впитанная человече
ским вниманием и памятью, не остается изолированной и бездеятельной,
статичной, но влияет на иные смыслы и сама подвергается модификации
и преобразованиям» ( Wierszyowski, 292).
Для иллюстрации этого положения целесообразно вернуться к при
меру с целотонным ладом. Одно из первых его использований в качестве
мощного средства образной характеристики принадлежит, как уже го
ворилось, Глинке. Однако резонен вопрос: «изобрел» ли Глинка это
средство, на пустом ли месте оно появилось? Разумеется, нет. За це
лотонным ладом, как его использовал Глинка, стоит мощный пласт
подобной, но преодоленной ХД, интуитивно в целотонном ладе ощуща
емой, но как бы уклоняющейся от осознания (как не просматривается
сразу глинкинский целотонный лад в качестве ХД в Прелюдиях Де
бюсси). За нисходящим звукорядом целотонного лада в соответствующем
фактурно-динамическом, ритмическом и тембровом воплощении стоит
подобное же воплощение нисходящего звукоряда фригийского оборота
в басу (звучащего, например, в сцене появления Командора в моцартовском «Дон Жуане» на словах: «Приглашенье твое я принял...» —
“Don Giovanni, a cenar teco...”). А сам этот фригийский оборот является
преодолением укрепившейся в качестве ХД риторической фигуры passus duriusculus94) (которая также часто помещалась в басу — особенно
в пассакалиях) и является, по сути, ее диатонической разновидностью.
Риторическая же фигура passus duriusculus, как считает И. А. Барсова (и,
по-видимому, совершенно справедливо), в свою очередь, опирается на ин
тонацию вздоха (suspiratio), очень распространенную в вокальной музыке
(Барсова 1986, 103), и восходит уже непосредственно к внемузыкальной
интонации вздоха и связанным с этой интонацией житейским ситуациям.
Интересно, что переход от вздоха (наиболее «человеческого» про
явления) к целотонному звукоряду («бесчеловечной», «античеловечной»
интонации) совершается вначале через помещение фигуры passus durius
culus в басово-контрабасовый регистр (т. е. недоступный для интониро
вания человеческим голосом), а далее — через расширение вначале части,
а затем и целиком интервальной структуры: замещения и постепенного
вытеснения малых секунд большими.
Все эти процессы отражений, переотражений, преодолений вплоть
до оппозиций (sospiratio целотонный звукоряд), требующие для своего
осознания специального анализа, интуитивно постигаются подготовлен
ным слушателем естественно и непринужденно.
94* Нисходящее хроматическое движение от I к V ступени лада. См. об этой фигуре:
Барсова 1986, 103; 158-159.
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Еще один пример взаимоотношений грех основных категорий1—
традиция, жанр, художественная действительность — даст возможность
уточнить границы и особый характер каждой из них. Пример тем более
впечатляющ, что не является гипотетическим, но взят из практики бы
тования реального произведения искусства.
Речь идет о прелюдии C-dur (ХТК, I, 1) И. С. Баха. Как известно,
на основе этого сочинения Ш. Гуно создал вокальную миниатюру “Ave,
Maria”, в которой баховская прелюдия выполняет функцию сопровожде
ния. Чем с точки зрения упомянутых категорий является в этом случае
музыка Баха? Несомненно — ХД, переотраженной в новом сочинении.
Традицией эта миниатюра связана, скорее, с европейской lied, по жанру
это французский романс (близкий к ариозо). По отношению к прелюдии
Баха произошло жанровое переинтонирование. С другой стороны, можно
полагать, что сочинение Гуно само по себе явилось ХД, получившей
дальнейшее отражение в сочинениях, подобных «Лебедю» К. Сен-Санса (из «Карнавала животных»), в сопровождении которого сохраняется
ощущение баховского прелюдирования, хотя его осознание требует уже
соответствующего анализа.
Рассмотрим дальнейшие метаморфозы вокальной миниатюры Гуно.
Существует ее обработка для хора a cappella, в которой, естественно,
момент прелюдирования (с присущей для него фактурой) исчезает вовсе.
Если наличие практически неизмененной прелюдии в сопровождении
для голоса дает основания обозначить это сочинение авторством Б а х Гуно, то в хоровом варианте от прелюдии остается только гармонический
комплекс, вне его фактурной индивидуализации. Возникает резонный,
хотя и сугубо теоретический вопрос: насколько в этом случае справед
ливо двойное авторство? И сам этот вариант сочинения представляет
собой также дальнейшее переотражение ХД с еще большим отдалением
от истоков (которые, однако, сохраняют свое воздействие на слушателей
с соответствующим тезаурусом). Одновременно такая трансформация —
это еще более интенсивное жанровое переинтонирование и подключение
новых традиционных связей (звучание хора в сочетании с соответствую
щим словесным текстом апеллирует к традициям церковной музыки).
Так на протяжении десятилетий и столетий выстраивается цепь отра
жений ХД, которая приводит к итогу, иногда достаточно далекому от на
чальной стадии именно потому, что отражение, сочетаясь с преодолением,
реализуется в обновлении семантики субзнакового слоя95\ Знание всей
Показателен тот факт, что каждая закрепившаяся форма (стадия) отражения/пре
одоления ХД, о которой идет речь (вздохи-suspiratio, passus duriusculus, фригийский
оборот, звукоряд целотонного лада), существует сама по себе, однако при этом все они
могут присутствовать в рамках одной и той же культуры.
При этом постоянный контакт творцов с фиксированной группой аудитории приводит
к активизации процесса отражения/преодоления ХД. Классический пример — та же операseria, где условность накапливалась очень интенсивно. С другой стороны, разрыв контактов
с постоянной аудиторией, исчезновение такой «элитной» группы приводит процесс отра-
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этой цепи для непосредственной реакции на музыку не необходимо, ибо,
пусть и в снятом виде, но каждая предшествующая стадия присутству
ет в последующей и слышится в ней. Как пишет И. А. Барсова, «далеко
не во всякой музыке представление о внутренней форме (так, вслед за Потебней, она называет ХД. —М. Б.) лежит на поверхности», однако «способ
ность интонации сохранять свое значение (т. е. ощущение истока ХД. —
М. Б.) порой бывает поразительно долговечна» (Барсова 1986, 107)
Обновление семантики субзнакового слоя благодаря столкновениям
ХД и ее преодоления — также факт общеэстетический, т. е. законо
мерность, присущая всем видам художественной речи: неповторимое
рождается как взаимопересечение повторяемостей 97\ О «вышибании
понятия из обычного», достигаемого столкновением семантических по
рядков, пишет Шкловский (Шкловский, 299); примеры «перекличек»
поэтов («для переклички нужны два голоса») в изобилии приводит Куш
нер (Кушнер 1980, 227 и далее); о ХД - отраженной и преодоленной
в образе Чарли в фильмах Чаплина — пишут Мукаржовский и Лотман
(Лотман 1973, 66-67).
Вне теоретического осмысления подобные факты из области музыки
приводят Я. Йиранек («диалектическое взаимодействие интонаций сло
жившихся... с теми, что несут новые значения и новую информацию или
остраняют общее») (Йиранек 1988, 128) и в какой-то мере Л. Кадцын
(«Композитор может оставить концепцию жанра неизменной,...может
значительно изменять облик жанра и даже (!) совместить в своем про
изведении признаки (свойства) разных жанров... Наконец, автор может
создать совершенно новый тип произведения с новой в художествен
ном мире концепцией...») (Кадцын, 109-110; курсив мой — М. Б.). Эта
последняя точка зрения вовсе не является в музыковедении общепри
знанной (откуда и это осторожное «даже»). Возможно ее относительная
новизна обусловлена очень влиятельной позицией Асафьева, обосновав
шего теорию интонационного словаря, который может меняться только
в периоды «интонационных кризисов»; поэтому он видит основу «музы
кальной семантики» в том, что «слух всегда имеет дело с незначительным
процентом абсолютно новых звукосочетаний и с подавляющим числом
комбинаций привычных образований» (Асафьев 1971, 24, сноска). Имен
но эта теория, в которой музыкальному жанру не нашлось достойного его
места, при многих справедливых положениях, «при всей своей ценности,
оказывается все-таки недостаточной для объяснения сложного комплекса
исения/преодоления ХД вновь к начальной стадии — обновлению системы «первичных»
жанров (глюковская реформа). См. об этом в общетеоретическом плане: Зинъкевич, 98-99;
см. также: Леви-Строс 1985, 77.
По иному мыслит В. В. Медушевский: «...Освоение жанровых значений немыслимо
для слушателя без социально-исторических знаний, которые проецируются на жанровые
средства» (Медушевский 1976, 35; курсив мой — М. Б.). См. также: Kaden, 253-254.
^ См.: Зинъкевич, 97; Лотман 1970, 101; Лотман 1972, 114; Свиблова, 180; Эйзен
штейн, 157-158.
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вопросов, связанных с проблемой новаторства» (Шахназарова, 303). Не
достаточной, ибо содержит только часть истины.
Обновление семантики субзнакового слоя музыкальной речи связа
но с такими сочетаниями примет ХД, которые часто нельзя назвать иначе,
нежели парадоксальными9° \ Теоретическая суть этого явления заключе
на в следующем. В области жанра также реализуется характерная для
музыкального искусства (как, вероятно, и для других его видов) система
тяготений, понимаемая как ожидание «появления определенных элемен
тов с той или иной степенью вероятности» (Милка 1982, 19)
С этой
точки зрения, коль скоро появляются одни признаки жанра, естественно
ожидать реализацию и других его свойств; это ожидание-тяготение тем
более сильно, чем определеннее выявлены эти, первоначальные признаки.
Но если вместо появления и других признаков того же жанра в музы
кальную ткань внедряются признаки жанра не просто иного, но такого,
который в обычной (бывавшей ранее) ситуации несовместим с первона
чальным (и эта несовместимость может быть ощутима не только в после
довании - но горизонтали, но и в одновременности по вертикали), вот
тогда возникает парадокс, который, при условии его глубинной оправ
данности, становится художественным открытием100). Однако для этого
парадоксальное сочетание жанровых примет должно быть органичным,
вызванным художественной мыслью, а не плодом рациональной кальку
ляции 101). Вот несколько примеров подобных сочетаний (уже отмеченных
музыкознанием), главным героем которых являются фанфары как яркая
ХД, а ее преодолением оказываются: ламентозные интонации (5 сим
фония Чайковского) (Медушевский 1979, 200); кантиленно-мелодическое
начало, лирика (3 симфония Бетховена) (Климовицкий, 125); пластичная
грация жиги (Полет Валькирий) (Бонфельд, 104)102).
Приведенные примеры демонстрируют частный случай общей тен
денции: формирование семантики субзнакового слоя музыкальной речи
всегда связано со взаимодействием отражения и преодоления Х Д — т. е.
внедрения признаков иной ХД, либо таких средств выражения, которыми
^ Уместно напомнить точное значение слова парадокс — «неимоверное». По словам
С. Аверинцева, «раннесредневековая эстетика „парадокса"... плод синтеза, сопрягавшего
разнородное» (Аверинцев 1977, 144-145; пример: Там же, 146).
См. также: Лукьянов, 36 37; Meyer, 44, 51 и др.
ЮО) 4q CM дальше друг от друга совмещаемые свойства, чем меньше угадывалась заранее
сама возможность их сочетания и чем менее очевидными и более трудными были пути
реализации этой возможности, тем выше... творческая сила открытия» (Маэель 1982, 14;
см. также: Мазель 2000, 208).
101^ Противоположный случай, видимо, имеет в виду Медушевский, когда пишет: «Значе
ния, прочитываемые „далекими" кодами, слабо взаимодействуют между собой, не формиру
ют радикально новых значений, а скорее как бы соседствуют друг с другом» (Медушевский
1973, 23).
102^ Широкий диапазон преодоления ХД фанфар см. также: Назайкинский 1982, 117-121;
о парадоксальном сочетании других жанровых истоков см.: Ручьевская 1977, 41-45; Скребкова, 42-43; Холопова 1982, 178-179.
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нарушается в той или иной мере отражаемый жанровый стереотип. И как
уже было отмечено, эта тенденция присутствует и в других видах искус
ства. В связи с литературой ее подробно описал и теоретически обосновал
М. М. Бахтин, обозначив как диалог103).
Весомость и значительность концепции Бахтина заключается в том,
что он вывел это понятие за пределы собственно диалогических отно
шений в их непосредственном проявлении в жизни или в определенных
жанрах словесного творчества; более того, он вывел его и за рамки внут
реннего диалога
«общения с самим собой»
в жизни и в искусстве.
Он сообщил этому понятию универсальный характер, который сделал его
одной из центральных категорий науки и литературе, доказал его наличие
в любом речевом контексте. «И между глубоко монологическими рече
выми произведениями всегда намечены диалогические отношения», —
пишет он. Каждое слово речи, в отличие от слова языка, рассчитано
на понимание и воспринимается как уже однажды понятое и ответное
на заданный или незаданный вопрос. «Для художника, — пишет Бахтин, —
мир полон чужих слов, среди которых он ориентируется... слово он по
лучает с чужого голоса и наполненное чужим голосом. В его контекст
слово приходит из другого контекста, пронизанное чужими осмыслени
ями. Его собственная мысль находит слово уже населенным» (Бахтин
1972, 346; Бахтин 1979, 3 0 4 ),04). Такое понимание диалога, подхвачен
ное современными литературоведами, успешно используется в анализе
словесной художественной речи; в частности Ю. М. Лотманом, выявля
ющим семантику поэтических текстов путем сопоставления «различных
голосов, говорящих на разных языках культуры» (Лотман 1972, 113), что
позволяет увидеть присущую этим текстам объемность и многомерность.
Применительно к музыке картина складывается весьма противоре
чивая. С одной стороны, раскрытие подобных диалогов в музыкальной
ткани с целью интерпретации ее семантики (имея в виду, что число
«собеседников»
примет разной ХД
обычно более двух105)) весь
ма широко бытует в музыковедении. Таков, например, анализ диалогов
103* Первые работы М. М. Бахтина о диалоге появились в 1929 г. (Бахтин 1972; Волошиной
1930). Непосредственным его предшественником в этом смысле был А. Потебня, который
писал: «В словах человек находит новый для себя мир, не внешний и чуждый его душе,
а уже переработанный и ассимилированный душой другого» (Потебня, 141, 111, и др.).
Одновременно с Бахтиным над проблемой диалогичности сознания, но в сугубо психо
логическом ракурсе, работал Л .С . Выготский (1930-1931) (Выготский 1, 115; Выготский
3, 146). Идеи Выготского получили развитие и в наше время: «Для того чтобы возникла
мысль, требуется активация но крайней мере двух моделей» (Лук, 11); «...Надо решиться
допустить, что ее (мысли. — М. Б.) появление произошло между двумя индивидами» (Тейяр
де Шарден, 141).
104> Показательно, что Бахтин усматривает диалогичность слова не только в художествен
ной речи, но и в речи обыденной — тем самым отличая речь от языка (Бахтин 1972, 346).
Но, как это показано, в музыке отсутствует иная речь, нежели художественная.
105* Термин диалог предполагает общение любого числа собеседников (8 ia - означает
«пере...»; т.е. диалог — это «переговоры»).
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фиоритурных окончаний итальянской оперной арии и примет колы
бельной песни в «Утешении» Листа, последовательно осуществленный
Л. А. Мазелем (Мазелъ 1966, 23-24); таков и анализ нескольких прояв
лений ХД в одном из очерков о выразительных средствах лирики Чай
ковского, принадлежащий В. А. Цуккерману (Цуккерман 1971а, 83-86);
из сравнительно недавних работ — интересный и обстоятельный анализ
прелюдии ре минор, ор. 23, № 3, Рахманинова, автором которого является
Е. В. Назайкинский (Назайкинский 1982, 3 0 -3 6 )106). Однако эта тенден
ция не выросла в оформившийся метод, что, разумеется, не случайно.
Работы, в которых авторы обращаются к понятию диалог, причем, даже
ссылаясь на концепцию Бахтина, направлены на постижение этого явле
ния в отдельных родах (Арановский 1987, 21), жанрах (Лобанова, 111),
в синтактическом измерении (Назайкинский 1982, 125), в современной
музыке (Цукер, 680). Без упоминания категории диалог, но, по сути,
именно о нем говорит О. В. Соколов, называя музыкальное произведение
«отношением жанров» ( Соколов 1994, 11).
Такое отставание теории от практики связано, прежде всего, с недо
оценкой того явления, каким в музыке является ХД. Поскольку суще
ствующая теория знает только наиболее отчетливое, структурированное
проявление ХД — жанр, то и теория диалога оказывается ограниченной
их (жанров) взаимодействием. Но в музыкальном произведении сравни
тельно редко реализуется диалог оформившихся жанров: в подавляющем
большинстве случаев только один из них (а иногда ни один не) дан
в полном комплексе свойств, все остальное представлено только отдель
ными чертами ХД, которые — не будучи «опознанными» как жанр —
как бы выпадают из поля зрения. Поэтому жанр инструмент недостаточно
«тонкий» для анализа подавляющего большинства музыкальных произ
ведений. Поэтому практика анализа, не скованная границами, на которых
остановилась теоретическая мысль, опередила теорию.
В связи с диалогом проявлений ХД имеет смысл уточнить еще
два понятия, которые, не будучи до сих пор четко определены, тем
не менее вошли в теоретический аппарат музыкознания, что отразило
интуитивно ощущаемую потребность в их использовании и стоящее
за ними объективное содержание.
Первое из этих понятий — событие. В свете излагаемой здесь
концепции оно определяется как диалог отражения/преодоления ХД,
реализованный в данный момент в музыкальной ткани и породивший
определенное значение в ее субзнаковом слое.
|06^ В связи с последним из приведенных в качестве примера анализов хотелось бы
отметить следующее. В прелюдии убедительно продемонстрирован диалог ХД хорала, ин
фернальное™, колокольное™, менуэта и плача-нричитания. К этому богатому «ансамблю»
имеет смысл добавить еще один «голос»: прелюдия начинается с кульминационного Пб5_
аккорда! Именно в этом качестве он весьма характерен для русского романса (например,
«Мне грустно» Даргомыжского); в то же время он гораздо менее уместен в начале хорала,
что и позволяет судить о наличии в прелюдии ХД романса.
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В результате одно и то же явление получает как бы три наиме
нования, которые однако не являются синонимическими, ибо отражают
различные аспекты того целого, частью которого это явление оказывается.
Как диалог — это элемент процесса формирования семантики субзнако
вого слоя данной музыкальной речи. В качестве субзнака — это элемент
семантического уровня (семантики), на основе которого формируется
художественный смысл целого произведения/знака. И, наконец, как со
бытие — это явление входит в драматургический уровень музыкальной
ткани, являясь элементом сюжета и определяя собой ее плотность.
О плотности музыкальной ткани речь пойдет далее. А пока еще не
сколько слов о понятии событие. Именно как элемент драматургического
сюжета категория событие вошла и в науку о словесном творчестве, где
получила довольно четкое определение: «пересечение границ запрета»,
«перемещение персонажа через границу семантического поля» и т. п.
(Лотман 1973, 86; Лотман 1970, 282)107\ С представлением о событии
в музыке эту категорию сближает то важное обстоятельство, что в оценке
того или иного фактора художественной ткани как события необходимо
исходить только и исключительно из контекста (Лотман 1970, 283 и да
лее; Вайман, 119 и далее). Именно контекстом определяются границы
того семантического пространства, пересечение которых и становится
событием («перемещение героя внутри отведенного ему пространства
событием не является») (Лотман 1970, 288).
Те музыковеды, которые обратились к этой категории в связи с музы
кальной речью, в той или иной мере обеспечили ее соответствие указан
ной интерпретации: Е. Назайкинский считает событиями такие участки
музыкальной композиции, которые могут вызвать ассоциации с жизнен
ными событиями; Т. Чернова видит в них единицу сюжета в действии
и в повествовании ( Чернова 1984, 2 2 )108); В. Бобровский усматривает
в событии «важный поворот в развитии... художественной идеи» (Бобров
ский, 252); нечто подобное — «новое качество образности, по сравнению
с предыдущим этапом» — отмечает М. Арановский (Арановский 1987, 21).
Однако попытки конкретизировать эту категорию, уменьшить присущую
ей до сих пор меру условности оказались малоэффективными. А. Чернов,
а вслед за ним Е. Ручьевская рассматривают событие как «ожидание
и нарушение ожидания» ( Чернов, 75) или как «появление нового тона,
имеющего новую функцию», а на более высоком уровне «преодоление
инерции в сфере лада, ритма, синтаксиса» и т.д. (Ручьевская 1981, 121).
Суммируя все эти подходы к определению данной категории, можно
обозначить, что событие есть некий рельеф на более нейтральном фоне,
есть то, что случилось. Невозможность для музыкознания пойти далее
107' Такое понимание категории событие восходит к термину Аристотеля «перипетия»,
что означает «неожиданный поворот» (Шкловский, 114, 119).
108* Ср.: «Событийность характеризует последовательное... компонирование музыкально
го материала в особый интонационно-фабульный ряд» (Кирчик, 89).
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вслед за литературоведением и выявить такие параметры события, как
персонаж, границы его семантического пространства, и, соответственно,
усмотреть в событии нарушение персонажем этих границ, надо пола
гать, связана со все той же неразработанностью теории ХД. Именно ХД
в состоянии выступить в качестве персонажа, с которым связано опре
деленное жанровое ожидание (тяготение) — оно-то и создает границы
контекста, мыслимого для этого персонажа, а преодоление этой ХД —
это и есть событие-переход через некую границу предустановленной се
мантической зоны.
Количество событий на единицу музыкального времени определяет
собой плотность музыкальной ткани — второе понятие, также вошедшее
в музыковедческую литературу как бы с «черного хода» — в каче
стве несколько неопределенного, но интуитивно схватываемого свойства.
В отечественном музыкознании о нем впервые заговорил Д. Толстой, от
неся его к музыкальному времени (им была даже выведена формула для
определения плотности). Также является показательным, что плотность
поставлена в прямо пропорциональную зависимость от количества музы
кальных событий ( Толстой, 50). Однако коль скоро речь идет о степени
концентрации событий - т. е. фактора, связанного с семантикой субзна
кового слоя музыкальной речи и реализующегося в музыкальной ткани,
то и понятие плотности также связано именно с музыкальной тканью
и находится в прямой пропорциональной зависимости от количества со
бытий и обратной — от продолжительности музыкального времени. Чем
больше событий происходит за меньшее количество времени, тем плотнее
музыкальная ткань.
Именно таков интуитивный подход к собственной музыке у И. Стра
винского: «Я знаю, что некоторые разделы „Агона“ содержат втрое больше
музыки на один и тот же отрезок времени, чем некоторые другие мои
вещи», -- говорил он в одном из «Диалогов» ( Стравинский, 2 4 5 )109).
Число событий на единицу времени не должно значительно пре
вышать некоего оптимума, соизмеримого с человеческой «пропускной
способностью»; поэтому в быстром темпе концентрация событий, как
правило, слабее, чем в медленном. Важная деталь: в историческом време
ни способность человека к усвоению новой информации прогрессирует,
и слушатель в состоянии воспринимать все более плотную музыкальную
ткань. Конечно, каждая эпоха рождает свои «пики», которые вздымаются
высоко над творчеством композиторов «среднего» уровня не только сво
ей, но и последующих эпох. Такова музыка И. С. Баха, которая и в конце
XIX века воспринималась как предельно «плотная»; такой была музыка
109') Ср.: ^Плотность упаковки событиями — эта аналогия может быть полезной для пони
мания музыкального процесса как времени, насыщенного в различной степени существен
ными событиями» (Черте, 75). О плотности формы пишет В. Бобровский (Бобровский, 68),
особо отмечая яркое выявление этого свойства в музыке Моцарта (Там же, 120); см. так
же: Назайкинский 1982, 217; о смысловой концентрации музыкальной ткани у Веберна
см. Холопова—Холопов, 7.
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Моцарта для большинства современников, да и потомков; такова музыка
А. Веберна, и по сей день не имеющая аналога в мировой композиторской
практике.
В заключение необходимо коснуться уже не раз затронутой про
блемы, важность которой, однако, оправдывает это неоднократное к ней
обращение. Речь идет о том, что семантика субзнакового слоя — поня
тие не идентичное категориям содержание, смысл произведения. В связи
с взаимоотношениями субзнакового слоя музыки и смысла музыкального
произведения необходимо выделить етце два момента.
Первое. Сама семантика субзнака/диалога ХД формируется под
влиянием контекста, т. е. смысла целого: именно целое актуализиру
ет те или иные жанровые свойства, а иные способно скрыть, отсечь.
Благодаря существующим в субзнаке и с помощью контекста выявля
емым связям с внемузыкальной действительностью («как бы ни были
сложны, гибки связи и соответствия музыкального с внемузыкальным,
они существуют реально») ( Тараканов, 226) удается добиться семантиче
ской внятности и избежать «немоты», сделать семантику музыкальной
ткани «говорящей».
Второе. Понимание значения субзнака — это лишь отправная точ
ка для восприятия смысла целого, ибо смысл принадлежит только
и исключительно сочинению в целом. «...Ни один момент интонирова
ния... не оценивается как самодовлеющий, а всегда как стадия перехода
в последующий» (Асафьев 1971,26- 27); «продолжение ближайших смыс
лов в дальнейших есть обязательное условие адекватного восприятия»
( Медушевский 19806, 153).
Семантика — только один из многих смыслообразующих факторов
музыкальной речи. Ее непосредственное восприятие, ее осознание в про
цессе анализа — необходимый фундамент интерпретации, но все самое
прекрасное присутствует в здании, выстроенном на нем. Смысл музыки
как бы парит над этим основанием, но чтобы его постигнуть, необхо
димо тоже воспарить. «...Мы всегда возвращаемся к тому поразитель
ному дару, который позволяет нам суммировать сложные впечатления
от непрограммной музыкальной пьесы так, что моменты гармонического
и структурного потока, несущегося мимо нас, в конечном счете приводят
ся к унифицированному всеобъемлющему образу самой сути творения»
(Копленд, 481). Восприятие это происходит не только на сознательном,
но и на бессознательном уровне.
Интерпретация музыки, которая опирается только на характери
стику дифференцированных значений субзнаков, подобна тому, как ес
ли бы выяснять смысл приведенной Чайковским строки
«Укосы мое
сердце в звенящую даль...* (не говоря уже о смысле стихотворения
в целом), — исходя только из значения каждого составляющего эту
строку слова.
Хотя для полноценного восприятия понять эти слова необходимо.
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