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ОБЩА>1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация посвящена проблеме трагического в современной 
музыке в аспекте адекватности выражения и понимания этой категории 
в XX веке. 

Актуальность исследования обосновывается, прежде всего, тем, 
что сама категория "трагическое" претерпевает значительные 
изменения в движении философско - эстетической мысли XX века, 
требуя порой смены привычных установок сознания. Новое видение 
трагического есть в то же время новое обращение к человеку, 
"забытому" многими философскими концепциями рубежа веков. 
Трагическое, заглушаемое творимым в XX веке ужасньш, прорывается 
сквозь плотность оцепеневшего сознания как взывание к человечности 
в человеке. 

Классическое понимание трагического, уходящее корнями в 
"Поэтику" Аристотеля, предполагало проявление его в некоем 
действенном, представимом пространстве. Определение трагического и 
в эстетике классицизма, и в немецкой классической эстетике ( Шиллер, 
Шеллинг, Гегель ) шло от изначального видения его феноменологии к 
теоретической модели-структуре, основываясь на таких составляющих 
"пространства трагического", как трагический герой, трагическая 
вина, трагический конфликт, трагическая ошибка, перипетия, 
катастрофа. В этом же плане дается определение трагического и 
некоторыми мыслителями XX века (А.Ф. Лосев ). 

Однако уже в первой половине XIX века появляются концепции 
трагаческого, не связанные с системой его выраженных значений. В 
отношении такого рода неклассических концепций корректнее 
говорить не об определении в них трагического, а о его понимании, или 
чувстве трагического. Во многих из них трагическое связано с 



непонятийным ( допонятийиыи ) ощущением страдания как 
глобальной характернстики бытия. Это ощущение можно увидеть уже 
в XVII веке в "Мыслях" Г. Паскаля, в XIX веке - в философии С. 
Кьеркегора, А. Шопенгауэра, в поэзии Дж. Леопарди. В XX веке 
трагическое ощущается как "абсурд" у Камю, как "тошнота" у Ж.-П. 
Сартра, как "пограничная ситуация" и "крушение" у К.Ясперса, 
"трагическая мудрость" и "онтологическое таинство" у Г. Марселя, 
"проседание бытия" у М. Хайдеггера. Большое влияние на новое 
понимание трагического оказали философские мысли Ф. Ницше, М. де 
Унамуно. В русской философии XIX века новое видение трагического 
открьшается в творчестве Ф.М. Достоевского. В XX веке эта проблема 
получит отражение в работах Н.А. Бердяева, Вяч. Иванова, С. Франка, 
Л. Шестова. 

Общая тендищия развития трагического выражается в переходе 
его из категории эстетической в разряд понятий онтологических, 
связанных с пониманием сущностных характеристик бытия. 
Трагическое связьшается, с одной стороны, с пониманием 
(проникновением) истины бытия; с другой стороны, трагическое 
выражает новое понимание (новое самосознание) человека. 

Обращение к проблеме трагического в современной музыке 
вызывается как новым видением трагического в XX веке, так и 
сменой парадигмы музыкального мышления, вызвавшей глубокие 
изменения музыкального языка ( музыковед В.И. Холопова называет 
музыкальное творчество XX века "априорно - эвристичнььм", в 
отличие от "канонических" моделей прошлых эпох' ). Произошедшая в 
первой половине XX века в европейской музыке эволюция 
музыкального мышления знаменовала отход от главенствовавшей в 
течение трех веков классике - романтической модели музыкального 

I Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. М.: ИТЦ "Консерватория", 1994. С. 86. 



произведения. Концептуально и в наиболее развитом виде этот процесс 
нашел выражение в творчестве и теоретических концепциях 
композиторов Нововенской школы (Шенберг, Берг, Веберн). 
Додекафония обусловила не только изменение принципов 
звуковысотнон организации на основе свободного оперирования 
двенадцатью тонами, но и пересмотрела на этой основе практически 
все параметры музыки как системы, тематический, фактурный, 
метроритмический, формообразующий. Стала возможной 
атональность, обратимость музыкального пространства и времени. 

В целом, творческая практика композиторов первой половины XX 
века опережает развитие слушательской рецепции, образуя разрыв 
связи сознания создающего и сознания воспринимающего, 
Музыкальное мышление XX века все более интеллектуализируется и 
индивидуализируется, требуя для понимания включения активного 
ratio. "Личная гениальность становится техникой",- по словам 
Дильтея.' Понимание трагического, таким образом, связывается с 
активной работой воспринимающего сознания. 

Степень изученности и теоретическая база исследования . 
Современные философско - эстетические исследования 

трагического остаются, в целом, в парадигме классического его 
видения как "неразрешимого конфликта", сопровождающегося 
"человеческим страданием и гибелью важных для жизни ценностей".^ 
В эстетических работах, касающихся проблемы трагического, чаще 
всего подчеркивается какая - либо его сторона : историко - социальная 
- у Т.Б. Любимовой; аксиологическая - у Ю.Б. Борева^.. 

' Цит. по: Seminar Philosophische Hermeneutik. F. a. M., 1979, S. 216. 
2 См.: статья "Трагическое" А.Ф. Лосева в Философском энциклопедическом словаре. М., 1989, С. 
662. 
'Любимова Т.Б. Трагическое как эстетическая категори». М,: Наука, 1985. С. 102. 
Борев Ю.Б. Эсгетока. В 2-х тт. Смоленск: Русич, 1997. Т. I. С. 152. 



в свою очередь, в работах современных музыковедов - В.Н. 
Холоповой, М.Е. Тараканова, Г.А. Орлова, А.И. Самойленко' -
трагическое включается в более общий план музыковедческого 
анализа и связывается с конфликтно - образным тематизмом в 
музыкальном произведении. 

В целом, доминирующая позиция музыковедов выражена в 
следующем определении А.И. Самойленко: "Существенной 
особенностью композиционного пути к трагическому катарсису в 
музыке становится стремление автора к определенности, смысловой 
зафиксированности и четкой разграниченности ( в целостном 
развертывании замысла) различных граней образного содержания: это 
является условием показа непреодолимости внутренних противоречий 
художественного образа как трагического. Поэтому можно говорить о 
"персонификации" образа в музыкальной "трагедии" ( его сближении с 
литературными или сценическими персонажами по ясности, 
узнаваемости "облика" ) и об обретении музыкальной композицией 
черт сюжетности ( в силу отчетливости и постоянства семантических 
линий в ней)"2. 

Трагическое в музыке, в основном, связывается с его образной 
выразительностью, то есть с семантически - устойчивым "набором" 
выразительных средств ( лад, тональность, регистр, тембр и т.д. ), 
позволяющих "узнавать" ( определять ) музыкальный образ как 
трагический. Таким образом, трагическое оказывается "по ту сторону" 
воспринимающего сознания, которое может лишь "узнавать" 
представленный ему трагический образ и сострадать ему. 

' Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. М.: НТЦ "Консжрватория", 1994. Тараканов М.Е. 
Русская советская симфония. Истоки и перспективы. М.: Знание, 1983. Вып.З. С. 25 - 30. Орлов 
Г.А. Русский советский симфонизм. Пути. Проблемы. Достижения. М. - Л.: Музыка, 1966. С.14. 
Саионленко А.И. Катарсис как эстетическая проблема. М., 1987. Дисс... канд. искусствоведения. 
^Саиойленко А.И. Катарсис как эстетическая проблема. С. 5. 



в отношении классико - романтического произведения возможно 
остаться на уровне эмоционального восприятия музыкальной темы, 
фрагмента, а также целого произведения как "трагического образа" 
или "символа трагической эпохи". Набор "опознавательных 
признаков" трагической музыки - от "баса ламенто" до взрывных 
кластеров - позволяет довести до удовлетворения ( успокоения ) 
процесс узнавания трагического как зримого, или образно -
символического в музыке. Однако, большое разнообразие 
музыкальной феноменологии XX века, в значительной степени 
отошедшей от парадигмы образно - тематического мышления, создает 
проблемную ситуацию интуитивного "слышания" трагического при 
отсутствии классического "набора признаков" трагического в музыке. 
Трагическое обнаруживается в иронии, гротеске, парадоксе, абсурде, 
аллюзии, цитате и многих других явлениях современного искусства. 
Теоретизирование, оставшееся только на позиции конфликтно -
образной сущности трагического, выявляет здесь свою 
недостаточность. Для понимания трагического XX века необходимо не 
только узнавание внешне - выраженного пространства действия 
классического трагического, но переживание и корректный анализ 
нового трагического вне его пространственно - образной 
определенности. 

В связи с этой проблемой, автор видит цель настоящей работы в 
анализе новых форм трагического в музыке XX века и обосновании 
определяющего значения воспринимающего сознания для его 
понимания. 

Сформулированная в таком виде цель работы предполагает 
решение ряда конкретных задач: 



- определение "лексикона" выразительных приемов классического 
трагического в музыке и анализ его эволюции в различных 
музыкальных формах XX века; 

- анализ новых ( в отличие от образно - тематического ) типов 
музыкального мышления ( речевое, парадоксальное, абсурдное ) в 
конкретных музыкальных произведениях, и, соответственно, новых 
выразительных средств трагического; 

выявление значения особенностей именно русского 
художественного мышления для развития новых форм трагического в 
музыке XX века. 

Предмет, выделяемый из современной музыки как объекта для 
анализа трагического - творчество двух выдающихся композиторов 
XX века - Д.Д. Шостаковича и А. Г. Шнитке. Такой выбор обусловлен, 
с одной стороны, уникальностью произведений этих композиторов с 
точки зрения новизны музыкального языка, широты жанрового 
диапазона творчества, глубины осмысления в музыке сложнейших 
проблем XX века. Творчество Шостаковича и Шнитке репрезентирует 
эволюцию музыкального мышления в первой ( Шостакович ) и второй 
( Шнитке ) половине XX века. 

С другой стороны, творчество и Шостаковича, и Шнитке, при 
всей новаторской, во многих отношениях, его сущности, всегда 
обращено к Человеку ( в отличие от композиторов, сосредоточенных 
на музыкальном объекте как таковом ); их творчество существует в 
пространстве отношений Я - Мир, - и в этом состоит главная черта 
преемственности их творчества музыкальной традиции, развивающей 
на новом качественном уровне "антропологический принцип" 
классической музыки. 

В качестве конкретного материала в работе использованы 
музыкальные произведения разных жанров и различных периодов 



творчества Шостаковича и Шнитке; комментарии, высказывания 
самих композиторов, относящиеся к творческому процессу. 
Привлекались также работы музыковедов и эстетиков по проблемам 
музыкальной формы и музыкального языка. В диссертации автор 
старался исходить из данности конкретного текста, "воздвигающего 
себя в своем бытии" рСайдеггер), пытаясь приблизиться в создании его 
теоретической модели к адекватной передаче эстетического опыта. 

Методологическая и теоретическая основа диссертации. 
Внимание к сознанию как средоточию сущности трагического, а 

также приоритет текста в анализе, послужили причиной опоры на 
методы исследования, разработанные современной герменевтической 
эстетикой и музыкознанием, а также на некоторые положения 
феноменологии Э.Гуссерля'. В качестве методологической основы 
диссертант опирался на идеи понимания и теоретической 
интерпретации текста М. Хайдеггера, Х.-Г. Гадамера^. Автор 
использовал также работы В.Г. Кузнецова; музыковедов Т.В. 
Чередниченко, Х.Х. Эггебрехта^ 

Результаты и научная новизна работы видятся диссертантом в 
следующем: 

• предпринята попытка рассмотрения трагического в разйых 
отношениях к воспринимающему сознанию: 

- представленность трагического сознанию ( визуализация ) в 
образно - символической структуре произведения; 

- тождественность трагического процессу восприятия сознанием 
произведения - речи; 

' Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феиоменологическон философии. М.: Лабиршгг, 
1994. С. 4-16. 
2 Хайдеггер М. Время и Бытие. М.: Респубшжа, 1994. Гадамер X. - Г. Истина и иегод. Осиовы 
философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988. Гадамер X. - Г. Ашуальность прекрасного. М.: 
Искусство, 1991, 
' Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. М.: МГУ, 1991. Чередниченко Т.В. 
Герменевтика и музьжозиание.//Общие проблемы искусства. М.: Информкультура, 1984. Вып.1 
Eggebrecht Н.Н. Sinn und Gehalt. Aufsaetze ziir musikalischen Analyse. Wilhelmshaven, 1979. 



- заключение или выдвижение сознания в особые ситуативные 
состояния ( парадоксальное, абсурдное, метамузыкальное 
трагическое); 

• использована методология герменевтического понимания и 
интерпретации текста, тем самым предложены новые теоретические 
модели известных музыкальных произведений, новое их прочтение 
(опера "Катерина Измайлова", Седьмая симфония Шостаковича); 

• представлен анализ нового музыкального материала 
(произведения Шнитке 1980 - 90-х годов, киномузыка Шнитке ), не 
ставшего до настоящего времени предметом специального 
рассмотрения в философско - эстетическом аспекте. 

Научно - практическое значение диссертации автор видит в 
возможности использования ее материалов, подходов к пониманию и 
результатов исследования в учебных курсах и научных исследованиях 
по проблемам философии современного искусства и эстетики XX века. 

Апробация работы. Положения диссертации нашли отражение в 
докладе на "Ломоносовских чтениях" ( г. Москва, МГУ им. М.В. 
Ломоносова, апрель 1999 г. ), а также в публикациях по теме 
исследования. Диссертация обсуждалась на заседании кафедры 
эстетики философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и была 
рекомендована к защите. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и библиографии. Логика строения глав и параграфов 
работы отвечает установке на выявление особенностей трагического в 
произведениях с различными типами движения музыкальной мысли и 
смысловой структуры. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается актуальность проблемы адекватного 
понимания феноменологии музыки и категории трагического в XX 
веке. Описывается степень теоретической изученности темы 
трагического в музыке; формулируются цели и задачи работы; 
обосновывается выбор предмета анализа и методологическая основа 
предпринятого исследования. 

Первая глава - "Трагическое в образно - символической структуре 
музыкального произведения" - посвящена анализу выражения 
классического трагического через образ и символ в музыкальном 
произведении и эволюции его в музыке XX века. В параграфе 1.1. 
("Образ и символ в музыке. Особенности образно-символической 
выразительности в русской музыке") анализируются концепции образа 
и символа в современном музыковедении ( В.Н. Холопова, В.В. 
Медушевский ), а также в современной герменевтической эстетике { X.-
Г. Гадамер ). Для анализа трагического в образно - символической 
структуре музыкального произведения наиболее важное значение 
имеет характеристика отношения образа к сознанию как внешней 
представленности ( представимости, визуализации ). Выраженный в 
музыке образ есть знак сущности, предшествующей выражению 
(имеющейся в виду, полностью узнаваемой), либо знак сущности, 
синтезируемой сознанием в процессе восприятия узнаваемых элементов 
образа. 

Рассмотренные в исторической перспективе наиболее яркие 
особенности образно - символической выразительности в русской 
музыке ( начиная со знаменного распева XI - XVII веков и до 
классических произведений начала XX века ) позволяют отметить 



несколько принципиальных положений, создающих основание для 
анализа особенностей трагического в русской музыке XX века: 

- основу образа в русской музыке составляет мелос, развитая 
мелодика; 

- созданная в русской музыке традиция реализма является 
сложным выражением онтолого-феноменологического единства 
образа; 

- существенная особенность выражения образа в русской музыке -
творческое искание истины образа; 

- искание подлинности ( истины ) образа сопровождается его 
внутренним переживанием; 

истина образа часто схватывается интуитивно, в ее 
непосредственной ясности сознанию; 

- образ в русской музыке обращен к человеку; образу в своем 
осуществлении необходимо творческое соучастие воспринимающего 
сознания. 

Учитывая эти особенности выражения образа в русской музыке, в 
параграфе 1.2. ( "Эволюция трагического в музыкальной драме XX 
века. Опера "Катерина Измайлова" Шостаковича" ) выявляются 
тенденции видоизменения трагического образа в музыкальной драме 
(как наиболее показательной образно - символической музыкальной 
форме ) первой трети XX века. 

Трагический образ ( "образ скорби" ) в классической музыкальной 
драме выражался в "наборе" выразительных приемов, составивших в 
процессе исторического отбора своеобразный "лексикон" 
трагического: нисходящее мелодическое движение ( в особенности -
нисходящие хроматические секунды ); минорный лад или его 
тональная колористика; осгинатный бас при нисходящей мелодии; 
мотив "вздоха" ( характерный прием задержания ) ; скачки на 



уменьшенные интервалы ( уменьшенная кварта, квинта, септима, реже 
терция ); повторяемость одного и того же мотива ( психологический 
эффект роковой неотступности, мертвенности ). 

В анализе классической оперы применимо понятие "трагический 
образ" как выраженное в музыке ( с помощью элементов образа 
скорби) представление о трагическом герое - страдающей в конфликте 
личности, терпящей катастрофу ( смерть ) или переживающей 
неразрешимые внутренние противоречия. Образ интерпретируется 
(через восприятие элементов образа скорби) как трагический вполне 
определенно и однозначно. Внутренняя диалектика образа и даже 
значительные изменения его характеристик в ходе развития действия, 
подчиненные общей интонации скорби, не меняют сущности образа. 

Опера Шостаковича "Катерина Измайова" ( 1932 ) видоизменила 
само восприятие трагического образа. Главная особенность оперы, 
которая позволяет говорить о внесении существенно нового в 
понимание трагического - подчеркнутое выражение амбивалентной 
сущности трагифарса, создание трагедии - сатиры, в которой 
трагическое и сатирическое меняются местами, переходят друг в друга, 
меняя свой знак на противоположный. Причем это изменение 
происходит не под воздействием внешних обстоятельств ( как, 
например, в трагедии "Эдип" ), а сознательно, внутри самого образа. 

Образную структуру опфы можно условно разделить на три 
пласта: лирический ( центральный образ - Катерина ); гротескный 
(образы мужа Зиновия Борисовича, свекра Бориса Тимофеевича, 
Сергея, задрипанного мужичонки, дворни, купечества, духовенства ); 
эпический ( каторжане ). Постоянная динамика развития и 
взаимодействия этих пластов ( гротескное появляется в сценах убийств 
в партии Катерины; лирика звучит в хоре каторжан и т.д. ) не 
позволяет выводить из музыки однозначную характеристику какого -
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либо образа. Воспринимающее сознание находится в постоянном 
движении, иногда парадоксальным образом опрокидывающем 
прежнее восприятие образа. Происходит динамическое "сцепление" 
образной структуры оперы в эстетическом переживании действия. 
Трагическое из характеристики образа в традиционной опере 
переходит в характер восприятия образа. 

Кроме того, именно в силу усиления динамических характеристик 
оперных линий происходит отвлечение ( отстранение ) от "первого 
слоя" трагического как элемента "криминального" сюжета оперы: 
воспринимающему сознанию предстает трагическое "второго плана" 
как страдания сознания в переживании бессмысленности жизней героев 
оперы, примитивности и бесследности их существования и легкости 
ухода из бытия. В этом "втором слое" трагического на первый план 
выходит тема тоски, "жизни - каторги", с которой опера начинается 
(ария Катерины "Эх, тоска какая! Не жизнь, а каторга") и к которой 
возвращается в финале ( слова старого каторжника "Разве для такой 
жизни рожден человек?" ). Мотив "тоски" как "второй план" 
трагического синтезирует иноидею оперы в длящемся страдании 
сознания. 

В параграфе 1.3. ( "Трагический символизм симфонии XX века. 
Седьмая симфония Шостаковича. Первая симфония Шнитке" ) 
образно - символическое трагическое рассматривается в симфонии, 
близкой к музыкальной драме и в отношении композиционно -
семантического инварианта формы, и в отношении образно -
символической структуры, но эти признаки в симфонии проявляются в 
более опосредованном, абстрактном виде. Многие исследователи 
(Асафьев Б.В., Арановский М.Г., Орлов Г.А., Федотова Т.А. и др. ) 
подчеркивают, что в симфонии воплотилась "Концепция Человека", 
отразившая все многообразие и сложность отношений человека с 



миром и с самим собой. М.Г. Арановский пишет: "Три первые части 
симфонического цикла репрезентируют три ипостаси Человека: 
действование, созерцание, игру. Так закладывается основа целостной 
концепции Человека, в которой он выступает как Homo agens (Человек 
деятельный ), Homo sapiens ( Человек мыслящий ) и Homo ludens 
(Человек играющий). Практически три эти ракурса в обобщенной, 
предельно абстрагированной форме исчерпывают суть Человека как 
индивида. Финал добавляет к ним новый ракурс... - Homo communis 
(Человек общественный )"'. 

В начале XX века в русской симфонии, так же как и в опере. 
происходил кризис, связанный с общим изменении логики 
музыкального мышления, В этот период пересматривается 
каноническая модель сонатно - симфонического цикла. Композиторы 
отходят от воплощения традиционных ( обязательных ) тем - образов 
(главная и побочная темы), от традиционных типов связей тем, 
разделов и частей цикла ( экспозиция, разработка, реприза ), 
пересматривается сам метод диалектического симфонического 
развития. 

Тип симфонизма Шостаковича, сформировавшийся в 1930-х годах, 
отвечал актуальным задачам обновления музыкального языка 
симфонии. Из симфоний композитора практически уходит 
уравновешенная определенность дуализма первой части классического 
цикла, гармоническая созерцательность второй части, 
непосредственная чувственность третьей, оптимистичность финала, 
как неадекватных восприятию человека XX века. Основное развитие 
заключается в необыкновенном напряжении остро конфликтного 
действия и глубокой рефлексии. Поиск подлинности выражения мира и 

' Арановский М.Г. Симфонические искани!. Проблема жиири симфонии в советской музыке 1960 • 
1975 годов. Исследовательские очерки. Л.: Советский компотнтор, 1979. С. 24. 
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человека XX века в музыке Шостаковича находит выход в образах 
катастрофичного мира и страдающего человека. 

Анализ Седьмой симфонии интересен в силу знаковости этого 
произведения как феномена искусства XX века - не только в историко -
социальном контексте времени ее создания, но благодаря собственно 
эстетической ее ценности и новизне. Особенность симфонии состоит, 
прежде всего, в сложном динамическом взаимодействии ее различных 
образно - символических пластов. Используя традиционно ясную 
семантическую ( чувственно - эмоциональную ) определенность 
мажора и минора, Шостакович создает уникальные их комбинации, и 
тем самым - уникальный экстрамузыкальный контекст. 
Воспринимающее сознание находится (не статически, а динамически) в 
противополюсном пространстве мажора и минора, причем в каждом 
из этих полюсов заложены потенциальные возможности обращения в 
свою противоположность (пониженная третья ступень мажора, 
переходы мажора в параллельный минор и т.д. ). Эту особенность 
можно определить как динамику ладотональной образной 
выразительности Симфонии. 

Другую особенность образно - символической структуры 
Симфонии можно определить как динамику фактурно - тембровой 
образной выразительности, которая ярко проявляется, например, в 
вариациях "темы нашествия" в первой части, где широко используются 
возможности тембральной и фактурной выразительности оркестра, 
достигая поразительного многообразия создаваемых образов и силы 
их воздействия. Яркая зримость образов достигается 
"психологизацией" тембров инструментов в динамическом контексте 
развития. 

Третья особенность образной выразительности Симфонии -
динамика ее композиционно - структурной образности. Если 
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относительно оперы "Катерина Измайлова" можно говорить о 
симфонизме драмы, то в отношении Седьмой симфонии очевидна 
драматургия симфонии. В симфонии явны моменты, характерные для 
способа строения, эстетической формы драматического произведения: 
зримая конкретность образов, их сюжетное взаимодействие, 
"картинность" архитектоники четырех частей Симфонии ( "арочная" 
перекличка первой и четвертой конфликтно - действенных частей ), 
перипетия действия ( "слом" темы нашествия ), катарсический исход 
действия ( апофеоз финала, имеющий в контексте целого характер не 
оптимистичности, а соборности, единения ). 

Воспринимающее сознание в Седьмой симфонии практически 
сразу сталкивается с сильным эмоциональным воздействием, шоком от 
образов первой части, а также последующего их развития. 
Экзистенциальное потрясение, жизненная значимость образов не 
отпускает, не позволяет выйти из пространства Симфонии или 
отстраниться от него ( как в случае с "первым слоем" сюжетного 
трагического в опере "Катерина Измайлова" ). Этому способствует 
динамическое напряжение на разных уровнях образно - символической 
выразительности Симфонии ( ладотональный, фактурно - тембровый, 
композиционно - структурный ). Трагическое здесь - не длящееся 
страдание отстраненного Я, а экзистенциальное потрясение, его 
затяжная кульминация, объединяющая слушателей внутри 
пространства Симфонии в единую общность. 

В анализе Седьмой симфонии Шостаковича возможна опора на 
классический канон симфонического цикла и исследование элементов 
его "модернизации". Подход же к произведениям Шнитке 
предполагает расширение воспринимающего сознания до готовности 
принятия знаков экстрамузыкального контекста второй половины XX 
века в качестве элементов нового музыкального языка ( элементы 
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перфоманса в начале Первой симфонии; жестикуляция солиста в 
Четвертом скрипичном концерте и т.д. ). В той же интенции поиска 
подлинности выражения, Шнитке использует новые возможности 
выразительности, главной из которых стал метод полистилистики. 

Полистилистика стала и новым явлением собственно 
музыкального языка, и новым основанием для выражения 
подлинности музыкального образа, отразив, в целом, "ситуацию 
постмодернизма". Однако существенная особенность музыки Шнитке 
состоит в признании, но не удовлетворенности этой ситуацией 
"онтологического плюрализма", где человек стоит в ряду других 
"структур действительности". Основа творчества композитора - в 
интенции поиска некоего единого начала ( в стиле, образе, интонации), 
адекватного времени, состоянию современного сознания, 
выражающего человека конца XX века. С этой точки зрения можно 
анализировать трагическое в образно - символической структуре его 
произведений. 

В Первой симфонии полистилистика явилась тем методом, 
который позволил воплотить по существу хроникальную программу 
симфонии и создать ощущение "присутствия", причастности 
воспринимающего сознания этой хронике. Диалектическая природа 
симфонии получает здесь развитие в новом типе конфликтности: 
коллажно - цитатной противопоставленности ( со-поставленности ) 
различных музыкальных фрагментов. В произведении используются 
цитаты из Бетховена, Гайдна, Грига, Штрауса, барочная стилизация, 
алеаторический и сонористический фрагменты, джазовая 
импровизация, шлягер и т.д. Диалог с традицией и гротеск, 
свойственные произведениям ( художественному языку ) Шостаковича, 
здесь не только гиперболизируются в количественном параметре, но и 
включаются в особый интеллектуализированный контекст. 
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Образы Первой симфонии зримо представлены сознанию 
посредством нового синтаксиса и семантики музыкального языка. 
Поскольку образы выражают совершенно разные онтологическое 
реальности, то их конфликт между собой логически невозможен, в 
отличие от диалектически - конфликтного развития классического 
типа, возможность и необходимость которого диктовалась 
онтологическим единством тематизма ( парадигма классической 
диалектики ). Образно - конфликтное развитие у Шостаковича имеет 
характер психологического разрастания ядра конфликта, заложенного 
изначально в самой природе образного тематизма. В Первой 
симфонии Шнитке переходит в конфликт сознания, оказывающегося 
одновременно в разных онтологических реалиях - и не остающегося ни 
в одной. Конфликт в восприятии предстает как шоковый ряд 
онтологически и гносеологически полисемантических образов. 

В Первой симфонии Шнитке трагическое в отношении 
воспринимающего сознания может интерпретироваться 
многоаспектно: как переживание трагической хроники современности; 
как ощущение безопорного стояния личности в современном мире; как 
тоска по идеалу прошлого и невозможность его сегодня; наконец, как 
осознание конца классической симфонии как живой формы и 
мучительный поиск этой живой формы, соответствующей 
современному сознанию Но при любой интерпретации очевидно, что 
здесь трагическое создается через шоковый ряд образно 
символических звуковых структур, зримо представленных сознанию. 

Иной характер восприятия трагического представлен в 
произведении, где нет как таковой образно - символической 
структуры. 

Во Второй главе ( "Трагическое в речи музыкального 
произведения" ) рассматривается другой тип музыкального мышления 
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( И, соответственно, восприятия ), значение которого заключается не в 
синтезировании "генерализующего образа" ( В,В. Медушевский ) 
произведения, а именно в самом процессе сотворческого восприятия. 
Параграф 2.1. ( "Речь как становление смысла диалогического 
произведения") посвящен пониманию произведения как речи в 
отличие от произведения - образа. В связи с этим рассматриваются 
проблемы формы ( в том числе "проблема финала" ) и проблемы 
восприятия ( "проблема контакта" ), свойственные произведению-
речи. Автор диссертации подчеркивает, что понимание произведения -
речи требует признания его диалогичности, обращенности к человеку, 
принципиальной незавершенности внутритекстовых смыслов. 
Диалогичность произведения - речи, как его сущностная 
характеристика, является основой интерпретации текста через создание 
его эстетической ( теоретической ) модели. Интерпретация, как 
объективация того нового, что родилось в сознании в "опыте 
контакта" с текстом, есть не субъективно - необязательный элемент 
(результат) анализа произведения, а необходимый, целеполагаемый 
момент для осуществления произведения как со-бытия. 

Восьмая симфония Шостаковича, анализ которой приводится в 
параграфе 2.2. ( "Трагическое "вопрошание" симфонии. Восьмая и 
Четырнадцатая симфонии Шостаковича" ), является ярким примером 
развития образно - символического интонационного комплекса 
предшествовавшей Седьмой симфонии в произведении-речи. 
Соответственно, сравнительный анализ характера выразительных 
особенностей двух симфоний дает возможность выявить 
отличительные особенности трагического в произведении - образе и 
произведении - речи. 

Развитие Седьмой симфонии идет от изображения в первой части -
к переживанию и осмыслению в последующих частях; форма Восьмой 
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построена на непрерывном развитии вопрошания, начавшегося в 
первой части, в том числе, через зримую конкретность тематических 
пластов последующих частей. Различие заключается в том, что 
важность первой части а одном случае ( в Седьмой симфонии ) 
предполагает то, что "говорят образы"; в другом же случае ( в Восьмой 
симфонии ) непрерывность тока речи, начавшейся в первой части, 
обусловливает то, что "речь говорит образами". Трагическое здесь не 
разрастание психологического шока, а длящееся вопрошание 
(страдание) в устремленности к прорыву, избавлению от мучительного 
вопроса. 

Четырнадцатая симфония включена в анализ как пример 
произведения - речи с явной ( внешне ) образной структурой. 
Симфония, идейным и интонационным источником которой стали 
"Песни и пляски смерти" Мусоргского, представляет собой 
одиннадцать вокально-симфонических картин на стихи Ф.Г. Лорки, Г. 
Аполлинера, В. Кюхельбекера, Р.-М. Рильке . В то же время анализ 
характерных особенностей музыкального языка симфонии говорит о 
глубоко личном характере сло^а композитора о смерти. Смысловая 
насыщенность этого слова воплотилась в разнообразии ( порой, 
трагической контрастности ) интонационно - стилевых эпизодов. 
Шостаковичу оказалась необходимой большая поэтическая 
программность симфонии, чтобы показать различные лики смерти, ее 
всевластность как окончание каждой конкретной жизни. Здесь нет 
смерти возвышающей, отпускающей, дающей избавление или надежду 
на другую жизнь, но нет и страха, отчаяния или покорности. 
Трагическое здесь - протест "бунтующего человека" ( Камю ) против 
смерти в полном сознании ее неотвратимости, с видением всей 
жестокой реалистичности ее прихода. Это та линия трагического, 
которая найдет продолжение в "Колымских рассказах" В. Шаламова. 
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Автор диссертации стремился показать, что трагическое 
Шостаковича имеет характер трагического "вопрошания" мира, 
страстного желания преодоления зла. Шнитке также ставит в своей 
музыке "вопросы пределов", но звучат они как исповедальное слово, 
мучительное испытание себя в поиске истины уловленной проблемы. 
Смыслом речи становится не разрешение проблемы, а поиск ее 
глубинного первооснования. Испытание идеи переходит в мучительное 
самоиспытание как приближение к истине. В этом отношении 
показательны инструментальные Концерты и Concerti Шнитке 
(параграф 2.3. "Исповедальное слово" музыкальной речи концерта. 
Concerti и Концерты Шнитке" ). 

Трагическое в концертах Шнитке есть становящееся на 
протяжении всего произведения страдание. Начало произведения -
речи есть всегда уловленная проблема, мучительный вопрос. 
Экзистенциальная неразрешимость его ясна, поскольку сама 
возможность появления такой проблемы в этом мире неустранима. 
Речь развивается в направлении поиска первооснования этой 
проблемы как ее истины, поэтому речь приобретает парадоксальные 
черты: развитие "в обратную сторону", сжатие речи до единого 
празвука; "андрогенность", снятие бинарности музыкально 
выраженных противоположностей добра - зла, мужского - женского и 
т.д. в неразличенности, необходимости их в едином начале бытия. 

Соответственно, одна из главных составляющих классического 
трагического - катастрофа - в произведении - речи меняет смысл. 
Катастрофа является не разрешением ( даже в крушении, смерти ) 
трагического конфликта, а лишь выражением высочайшей степени 
напряжения усилий сознания. Характер этого усилия есть в то же 
время тип катастрофы, определенной диссертантом как: катастрофа -
столкновение ( Concerto Grosso № 1 ); катастрофа - "наводнение" 



(Concerto Grosso № 2 ); катастрофа - преодоление (Concerto Grosso 
№5); катастрофа - творение ( Альтовый концерт ); катастрофа -
обнаружение ( в том числе "ложная катастрофа" в Виолончельном 
концерте ); катастрофа - невыразимость ( Четвертый скрипичный 
концерт). 

Катастрофа не имеет смысла сама по себе, более важным 
становится способ выхода из катастрофы. Смысл творится до 
последнего звука произведения. Так, изначальный вопрос о форме как 
основании голоса в Concerto Grosso № 1 в финале получает выражение 
в потере не только голоса, но и дыхания в соло ( "свист" скрипки ); та 
же проблема Concerto Grosso № 2 получает разрешение лишь в 
гипнотическом "забытьи" финала. Финал Виолончельного концфта 
вообще оставляет этот мир и "дарит" солисту избавление от 
мучительного вопрошания. В концертах Шнитке, по существу, 
вопрошание не получает ответа как найденной истины, возвращаясь 
человеку как "вечная проблема". 

Характер музыкального мышления Шнитке во многих 
отношениях парадоксален, что отражает неустанный поиск 
к омпозитором подлинности выражения и его адекватности 
современному сознанию. Метод полистилистики, лежащий в основе 
почти всех произведений композитора; особенности музыкальной речи 
в концертах ( развитие "в обратную сторону", "андрогенность" ) по 
самой своей природе парадоксальны. Но трагическое в музыке Шнитке 
проявилось не только в этой явной внутримузыкальной 
парадоксальности, но и в парадоксальности неявной, скрытой, то есть 
являющейся "спонтанно" воспринимающему сознанию в 
произведениях с изначально не заданной парадоксальной смысловой 
структурой. Такого рода "неявная парадоксальность", а также 
связанный с ней абсурд, представлены диссертантом как возможное 



направление исследования трагического в Третьей главе -
"Трагическое как ситуативные состояния сознания в музыкальном 
произведении". 

В параграфе 3.1. ( "Парадоксальное и абсурдное трагическое" ) 
парадоксальность и абсурд представлены на примере отдельных 
произведений Шнитке. В Концерте для хора на стихи Григора 
Нарекаци из "Книги скорбных песнопений" неявная парадоксальность 
выявляется в контексте целого, в осознании скрытого столкновения 
смыслов поэтических и музыкальных: сама по себе музыка здесь не 
противоречива. При одинаковой смысловой структуре поэтического 
текста ( контрастность противопоставлений описываемых образов ) в 
музыке в одном случае ( первая часть Концерта ) используется прямая 
изобразительность, а в другом ( вторая часть ) звучит потаенная 
исповедальность, что достигается изменением хоровой фактуры и 
характера голосоведения. 

Другой пример трагической парадоксальности как ситуативных 
состояний можно увидеть в кнномузыке Шнитке. Здесь внутренне 
непротиворечивая музыка находится в скрытом конфликте со смыслом 
визуального текста. В фильме "Маленькие трагедии" музыка 
появляется в наиболее драматических эпизодах ( взрыв корабля 
Мефистофелем, монолог Скупого рыцаря ), но имеет при этом 
характер танцевальности; в фильме "Восхождение" реалистичности 
крупного плана в сцене казни противопоставляется многомерность 
оркестрового эхо. При этом музыка "вплавлена" в кадр очень 
органично, и скрытое столкновение смыслов музыкальных и 
визуальных замечается не сразу. Композитор передает в этой 
парадоксальности интонацию трагической "странности" мира, в 
котором обыденность так легко разрешается в трагедрпо. 
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Парадоксальность, явленная сознанию неожиданно, как новое 
открытие уже слышанного в прошлом, представлена в балете "Пер 
Гюнт". Эпилог балета - бесконечное Adagio, в котором в одну 
грандиозную репризу сливаются все главные события балета, весь его 
музыкальный материал - но не в сюжетно - временной его 
последовательности, а в едином вневременном пространстве. 
Колыбельная Сольвейг принимает облик ангельского хора, "музыки 
сфер", звучащей на протяжении всего Эпилога, хотя и не всегда 
реально слышимой ( еще один скрытый парадокс: слушатель не всегда 
слышит, но знает, что музыка звучит ). Все жизненные страдания 
предстают в сознании человека единовременно, являя другой, 
невыразимый смысл бытия. 

Абсурд как спонтанное осознание размыкания музыкальных 
смыслов представлен на примфе оперы "Жизнь с идиотом". 
Отвлекаясь от "капустнического" сюжета и "постмодернистской" игры 
музыкального материала, здесь явлено по сути трагическое 
размыкание смысла всех традициооных оперных линий: как в 
отношении формы, так и образного развития. 

Создание особых ситуативных состояний сознания как смысловой 
кульминации, в которой приоткрывается истина трагического, 
происходит в особом противочувственном пространстве, в котором 
оказывается слушатель. Трагическое здесь ситуативно, по большей 
мере кратковременно и требует для понимания в эстетическом аспекте 
дальнейшего теоретического анализа, но звучит поразительно, 
открывая сознанию новое видение трагического. 

Если парадоксальное и абсурдное трагическое как бы замыкают 
сознание в определенном противочувственном пространстве, то 
метамузыкальное трагическое, о котором идет речь в параграфе 3.2. 
("Метамузыкальное трагическое. Тема Гамлета в творчестве 
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Шостаковича. Тема Фауста в творчестве Шнитке" ) предполагает 
выход сознания в пространство над-видения смысла творчества 
композитора, возможного только после многократного вслушивания в 
отдельные его произведения. 

Анализ сущностных особенностей произведений Шостаковича и 
Шнитке приводит к вывот̂ у, что в творчестве каждого композитора 
была определенная метатема, к которой композиторы обращались на 
протяжении практически всей творческой жизни. Можно сказать, что 
сама эта метатема постоянно взывает к себе в разных произведениях 
композиторов, поворачиваясь своими разными гранями. В творчестве 
Шостаковича такой метатемой была тема Гамлета; в творчестве 
Шнитке - тема Фауста. 

Речь идет не только об осмыслении философского пространства 
образа Гамлета или Фауста как метатеме творчества, инициированной 
самим образом. Метатема есть скорее определенный тип отношения Я 
- Мир, постоянно развивающийся в разных произведениях, не 
обязательно связанных программно с текстами и легендами о Гамлете 
и Фаусте. Однако необходимо отметить, что неоднократное обращение 
композиторов именно к этим образам неслучайно: Шостакович создал 
музыку к трем постановкам "Гамлета" Шекспира; Шнитке создал два 
"Фауста" (оперу и кантату). 

В музыке Шостаковича к трагедии Шекспира в 
"сконцентрированном" виде можно увидеть практически все черты 
трагического, характерные для его музыкального творчества вообще: 
характерность и амбивалентность образов ( Офелия - Катерина ); 
переход "образного" трагического в музыкальную речь как выражение 
подлинного, внутреннего ощущения трагедии в мучительном 
испытании идеи ( "тема сомнения" Гамлета - Восьмая симфония ); 
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безжалостность финала как признание жестокой истины смерти (финал 
"Гамлета" - финал Четырнадцатой симфонии ). 

В теме Фауста Шнитке также нашли выражение практически все 
особенности трагического его музыки: идея полистилистики в 
обобщенном смысле ( полипространственности в музыке как характере 
мироощущения ); поиск истины в едином основании мира, в его 
празвуке; шлягерное выражение зла, взаимопереход образов добра и 
зла и конечная ( = начальная ) их слитость в "андрогенности"; 
отсутствие любой окончательности, завершенности. 

В отличие от характера метамузыкального трагического в музыке 
Шостаковича как динамического ( психологического ) прорыва к 
истине, тема Фауста у Шнитке приобретает характер 
пространственности. Если Шостакович в музыке совершает прорыв за 
пределы феноменального мира в динамике психологического 
устремления к истине, то Шнитке как бы перемещастся по разным 
мирам, страдая, прислушиваясь, ища истину первоединого. 
Шостакович страстно протестует против зла в попытке его 
преодоления. Шнитке же видит изначальную укорененность 
(необходимость) и добра, и зла в едином начале. Трагическое и для 
Шостаковича, и для Шнитке открывалось как тайна, истина Бытия, но 
Шостакович к ней "прорывался" в мучительном вопрошании мира, а 
Шнитке к ней "возвращался" в мучительном испытании себя. 

Трагическое, явленное во всем многообразии, глубине, новизне в 
творчестве двух выдающихся русских композиторов XX века - Д. 
Шостаковича и А. Шнитке - заставляет воспринимающее сознание 
страдать в мучительном поиске истины. Но, в самом "возвращении" 
человеку страдания ( и сострадания ) как высшего проявления 
человечности, это трагическое является благом, объединяющим 
слушателей в соборную общность - единство потрясенных. 
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В Заключении диссертант подводит итоги собственного анализа 
трагического в произведениях Шостаковича и Шнитке и делает 
выводы относительно поставленных задач работы. 
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