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Аннотация. Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем музыкальной герменевтики – про-
блеме восприятия и понимания содержания музыкальных произведений. Опираясь на класси-
фикацию способов восприятия искусства (В.И. Кузин), стадии постижения и понимания музыки 
(М.Ш. Бонфельд) и модель структуры музыкального содержания (Л.П. Казанцева), показывает-
ся, как коррелируется восприятие и понимание эмоционального и духовного плана содержания 
произведений со способами его восприятия. Приводятся примеры художественной рефлексии 
музыкантов и философов (Т. Адорно, К. Дебюсси, С. Вейль, Я. Друскин, И. Король), связанные 
с эмоциональным и духовным восприятием музыки. Описываются особенности рефлексивного 
(осознанного) восприятия музыки. Предлагаются методологические ключи, которые помогают 
активизировать рефлексивное восприятие музыки и выходить на понимание духовного плана 
содержания произведений. Проводится анализ-интерпретация оркестровой увертюры А. Шнитке 
«Не сон в летнюю ночь» и показывается, что рефлексивное (осознанное) восприятие помогает 
выходить к прочтению концептуального содержания произведения, его этической идеи и пони-
манию духовного плана содержания музыки. Высказываются наблюдения о том, что эмоцио-
нальное (условно-рефлекторное) восприятие музыки коррелирует с пониманием и переживанием 
эмоционального содержания произведений и более связано с эмоциональным катарсисом; реф-
лексивное восприятие предрасполагает к пониманию духовного плана содержания, и обусловли-
вает не только эмоциональный, но и эстетический, и духовный катарсис.
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Abstract. Abstract. The article is devoted to one of musical hermeneutics’ essential issues – the issue of perception 
and comprehending of the musical works content. Based on the classification of art perception’s ways 
(V.I. Kuzin), the stages of comprehension and comprehending of music (M.S. Bonfeld) and the model 
of the musical content structure (L.P. Kazantsev), it is shown how the perception and understanding 
of the emotional and spiritual plane of the works content correlates with the ways of its perception. 
Examples of the musicians and philosophers’ artistic reflection are put forward (T. Adorno, C. Debussy, 
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of reflexive (conscious) perception of music are described. Methodological keys are offered that help 
to activate the reflexive perception of music, and reach the comprehension of the works content’s 
spiritual plane. The interpretation-analysis of Alfred Schnittke’s "Not a Midsummer Night's Dream" 
orchestral overture is effected, showing that the reflective (conscious) perception helps to get one to 
reading the work’s conceptual content, its ethical idea, and recognizing the music’s spiritual content. 
Observations are uttered that the emotional (conditioned-reflex) perception of music correlates with the 
understanding and experience of the works’ emotional content, and is more associated with emotional 
catharsis; reflexive perception predisposes to comprehension of the content’s spiritual plane, and 
conditions not only the emotional catharsis but also the aesthetic and spiritual catharsis.
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В музыковедческой и исполни-
тельской деятельности значимую 
роль играет умение понимать и ин-
терпретировать образно-смысловое 
содержание музыкальных произве-
дений. И здесь, в поле музыкальной 
герменевтики, актуальной являет-
ся проблема восприятия и понима-
ния художественного содержания 
анализируемой (исполняемой) му-
зыки. Совершенно очевидно, что  
в зависимости от способов воспри-
ятия музыки содержание и смысл 
произведения может раскрываться 
и интерпретироваться слушателями  
и исполнителями по-разному, на-
пример, на уровне прочтения эмо-
циональных переживаний, выра-
жаемых произведением. В этом 
плане видится важной теория музы-
кальных эмоций, разрабатываемая  
В.Н. Холоповой1, как востребован-
ным при восприятии и понимании, 
например, музыки стиля барок-
ко и классицизма, является зна-
ние  теории музыкальных аффектов  
и музыкальной риторики. Безуслов-
но, это помогает ориентироваться 
в семантическом и символическом 
значении музыкально-риториче-
ских фигур, запечатленных в про-

изведениях этих стилей2. Вместе  
с тем содержание музыкальных 
произведений может раскрываться 
и пониматься слушателями и ис-
полнителями на уровне духовных 
состояний, присущих звуковой ма-
терии музыкального текста.

В настоящей статье предпринима-
ется попытка показать на конкрет-
ных примерах художественной реф-
лексии музыкантов и философов, а 
также анализа-интерпретации орке-
стровой увертюры А. Шнитке «Не 
сон в летнюю ночь» как коррелиру-
ется понимание музыкального со-
держания произведения со способа-
ми его восприятия. Сразу отметим, 
что способы восприятия произведе-
ний искусства, на наш взгляд, во 
многом определяют и характер воз-
действия произведения искусства 
как на психофизиологическое, так 
и на духовное состояние человека. 

В статье также предлагаются ме-
тодологические ключи, помогающие 
выходить на восприятие не только 
эмоционального мира музыкальных 
произведений, но и духовного плана 
их содержания. Восприятие и пони-
мание духовного содержания музы-
ки во многом связано с рефлексив-



66

ВЕСТНИК МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ. 2020. Т. 8, № 4 

ным способом восприятия музыки, 
как им и обусловлено. В этом аспек-
те определенный интерес и мето-
дологическую значимость пред-
ставляет классификация способов 
восприятия искусства, предложен-
ная В.И. Кузиным в работе «О спо-
собах восприятия искусства» (2003). 
Данная классификация, по объясне-
нию ученого, инспирирована идеями  
Х. Ортеги-и-Гассета, высказанны-
ми в статье «Дегуманизация искус-
ства», и также другими работами 
испанского мыслителя. Кратко оха-
рактеризуем эти способы, придер-
живаясь пояснений В.И. Кузина3.

Классифицируя способы восприя-
тия искусства, автор предлагает упо-
рядочивать их по степени сознатель-
ной активности воспринимающего,  
и выделяет два полюса шкалы и один 
промежуточный, и соответственно 
описывает три способа восприятия. 
Первый – безусловно-рефлекторный, 
в нем сознательная активность ми-
нимальна, и воздействие искусства 
во многом тождественно механиче-
скому воздействию. Второй способ –  
условно-рефлекторный, он предпо-
лагает активные сознательные дей-
ствия воспринимающего, однако эти 
действия не являются специфичны-
ми для искусства. Переживания, ис-
пытываемые при восприятии произ-
ведений, тождественны жизненным, 
житейским переживаниям. Обратим 
внимание на одно очень важное за-
мечание В.И. Кузина по поводу ус-
ловно-рефлекторного восприятия 
искусства: к такому восприятию 
располагает миметическое (подра-
жательное) искусство и чувственное 
искусство, по типологии культуры  
и искусства П.А. Сорокина (1992)4.

Думается, что эффект воздей-
ствия подобного искусства, кор-

релируя с условно-рефлекторным 
способом восприятия, во многом 
обусловливает механизм катарсиса 
в классическом, аристотелевском 
его понимании – как связанный  
с распознаванием (осознаванием) 
аффектов, и приводящий к очище-
нию души (к душевной рязрядке) 
на некоторое время от сильных эмо-
циональных аффектов «посредством 
сострадания и страха» (Аристотель, 
1998, с. 1072), что может на неко-
торое время гармонизовать вну-
треннее состояние человека. Говоря  
о катарсическом воздействии му-
зыки, следует отметить, что меха-
низмы катарсической реакции как 
реакции эстетической исследованы  
и описаны в работе Л.С. Выготского 
«Психология искусства» (2008).

Третий способ восприятия – реф-
лексивный, когда эффект воздей-
ствия, по объяснению В.И. Кузина, 
возникает вследствие осознанных  
и специализированных действий 
воспринимающего. «В отличие от 
двух описанных выше способов, –  
пишет автор, – в которых пере-
живание возникает как результат 
прямого воздействия или прямого 
движения (от искусства к жизни), 
рефлексивное восприятие искусства 
является возвратным, отраженным 
(рефлексия как отражение, отскок). 
Сознание движется от произведе-
ния искусства к жизни, но затем 
обязательно возвращается к произ-
ведению. <…> Основу рефлексивно-
го восприятия образует процедура 
сравнения. Мы сравниваем изобра-
жения с изображаемым, и вслед-
ствие такого сравнения рождается 
художественное переживание» (Ку-
зин В., 2003, с. 26–27).

В качестве одного из выразитель-
ных примеров эмоционально-ка-
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тарсического воздействия музыки 
приведем известное высказывание 
Т. Адорно о музыке Ф. Шуберта. 
«Шубертовская музыка, – пишет  
Т. Адорно, – вызывает слезы еще без 
участия души: так необразно и ре-
ально проникает она в нашу душу. 
Мы плачем, не зная почему; потому 
что мы еще не такие, как обещает 
эта музыка, и в несказанном сча-
стье от того, что ей достаточно быть,  
и она способна уверить нас в том, 
что мы когда-нибудь будем такими5. 
Прочесть ее мы не можем, но она 
предлагает нашим полным слез гла-
зам шифры конечного примирения» 
(1999, с. 221).

Подобное катарсическое воз-
действие музыки Ф. Шуберта, на 
наш вгзляд, во многом родственно 
психоэмоциональному катарсису  
в классическом его понимании  
и резонансно эмоциональному ее 
переживанию, связанному с услов-
но-рефлекторным способом воспри-
ятия, когда, по словам Т. Адорно, 
«еще без участия души… проника-
ет она в нашу душу» (1999, с. 221). 
Но в этом же одновременно слышны  
и отголоски духовно-эмоционально-
го катарсиса – «мы еще не такие, 
как обещает эта музыка… и она спо-
собна уверить нас в том, что мы ког-
да-нибудь будем такими» (Адорно Т.,  
1999, с. 221).

Конечно же, возможно и вне-
катарсическое эмоциональное вос-
приятие музыки, ведь воздействие 
искусства всегда глубоко индиви-
дуально, и произведения, несущие  
в себе огромный катарсический 
потенциал, могут и не оказывать 
катарсическое, преображающее 
воздействие (например, при безус-
ловно-рефлекторном восприятии  
с присущим ему преимущественно 

физиологическим воздействием). 
Как возможен выход или переход 
через эмоциональное восприятие –  
к рефлексивному. Важно пони-
мать, что рефлексивное восприятие 
музыки вовсе не исключает эмо-
ционального ее проживания, так 
как музыка, безусловно, обладает 
чувственной сущностью. Вспом-
ним в связи с этим рассуждения  
А.Ф. Лосева о феномене музыкаль-
ного искусства в работе «Музыка 
как предмет логики», например, та-
кие его мысли: «Музыка, конечно, 
может изображать душевные явле-
ния и даже очень часто только этим 
и занята. Но… наделение музыки 
способностью изображать душев-
ные движения отнюдь не есть пси-
хологизация самой музыки» (1999,  
с. 644). И еще: «… музыка совершен-
но отлична от психики, и стихия 
ее – не психическая стихия, хотя 
реально воспринять музыку мож-
но только психически…» (Лосев А.,  
1999, с. 645).

Вместе с тем к эмоционально-чув-
ственному восприятию музыки при 
рефлексивном способе ее восприя-
тия может возрастающим образом 
надстраиваться и духовное ее вос-
приятие, порождая духовно-катар-
сические переживания. 

В одной рецензии композитор  
К. Дебюсси описывает свое впечат-
ление о музыке И. Баха следующим 
образом: «Красота анданте из скри-
пичного концерта И.С. Баха такова, 
что, говоря совершенно откровенно, 
не знаешь, куда деться и как дер-
жаться, чтобы стать достойным его 
слушать! Мы еще долго ходим как 
завороженные и, выйдя на улицу, 
удивляемся тому, что небо не стало 
более голубым и что не поднимается 
из земли Парфенон. Зверский гудок 
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автобуса живо ставит все на при-
вычные места» (Дебюсси К., 1964, 
с. 211). Такова сила «катарсиче-
ских энергий» (В.В. Медушевский6) 
музыки И. Баха, слышимых, и это 
удивительный феномен гениаль-
ной музыки, и при эмоциональном,  
и при рефлексивном восприятии – 
энергий, возвышающих нас к духов-
ным состояниям. Действительно,  
в приведенном высказывании К. Де-
бюсси нам раскрываются не столь-
ко эмоционально-катарсические 
переживания, очищающие душу, 
сколько воспарение духа, преобра-
женного под воздействием музыки  
И.С. Баха, – духовный катарсис, 
преображающий дух.

Еще раз отметим определенную 
связь духовного воздействия музы-
ки с рефлексивным ее восприяти-
ем. Тому подтверждением является, 
например, чудесная интерпретация 
гаммообразных движений в музыке, 
высказанная С. Вейль: «Нисходя-
щее движение, это зеркало благода-
ти, составляет самую суть музыки. 
Все остальное – лишь оправа к ней. 
Движение нот вверх – вполне внят-
ное чувствам движение. Движение 
вниз – это одновременно и уловимое 
чувствами движение вниз, и духов-
ный подъем. Вот он, столь желан-
ный рай: когда природный склон за-
ставляет подняться к благу» (2008, 
с. 123).

Здесь важно пояснить, что реф-
лексивное восприятие связано не 
только с эмоциональным отож-
дествлением с содержанием музы-
ки, сколько порождается в зазоре 
между одномоментным осознанием 
двух взаимосвязанных компонент 
произведения искусства, которые  
А.В. Михайлов обозначает такими 
смысловыми маркерами: «то, о чем» 

и «то, что» в произведении (1997,  
с. 862). «То, о чем» – компонента, 
связанная со смыслом, а «то, что» 
есть «конструкция, некое здание 
смысла, созданное по правилам сво-
его искусства» (Михайлов А., 1997, 
с. 866). И эта «конструкция», «зда-
ние смысла» открыто слушательско-
му сознанию в осмыслении «как это 
сделано». И восприятие в этом зазо-
ре – между «то, о чем» и «то, что» –  
хорошо выражено в вышеприведен-
ном высказывании С. Вейль о гам-
мообразных движениях в музыке.

Можно сказать, что в такой одно-
моментности осознания «то, о чем» 
и «то, что» (Михайлов А., 1997,  
с. 866) и запускается механизм эсте-
тического переживания, обусловли-
вающий феномен духовного и эсте-
тического катарсиса. В связи с этим 
вспомним, как описывает механизм 
эстетического катарсиса Л.С. Вы-
готский: «Мы можем… говорить не 
только о лирической эмоции, но во 
всяком художественном произведе-
нии различать эмоции, вызываемые 
материалом, и эмоции, вызываемые 
формой, и спросить, в каком отноше-
нии эти два ряда эмоций находятся 
друг с другом. <…> закон эстетиче-
ской реакции один: она заключает  
в себе аффект, развивающийся  
в двух противоположных направ-
лениях, которые в завершительной 
точке, как бы в коротком замыка-
нии, находят свое уничтожение» 
(2008, с. 227). 

В подобном же зазоре между 
«то, о чем» и «то, что» в музыке 
(А. Михайлов), на наш взгляд, ста-
новится возможным постигать тот 
пласт музыкального содержания, 
который В.Н. Холопова называет 
«специальным музыкальным содер-
жанием». Такое содержание, пояс-
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няет исследовательница, «присуще 
только данному виду искусства»,  
и может быть выражено следующей 
триадой: «Эстетически-прекрасное –  
Эмоционально-позитивное – Эти-
чески-благое» (Холопова В., 2014,  
с. 219–220)7. В этом ключе интерес-
на предложенная В.Н. Холоповой 
классификация эмоций в музыке 
на эмоции специального и неспеци-
ального музыкального содержания,  
в частности, такая пара, как «эмо-
циональные функции музыкального 
материала в форме» и «эмоциональ-
ная форма» (2009; 2014, с. 275). 

Совершенно очевидно, что пере-
живание подобных эмоций сопря-
жено с аналитическим восприятием 
и пониманием логики музыкальной 
формы и предполагает рефлексив-
ное восприятие, связанное с ним.

Очень интересны в плане выяв-
ления особенностей рефлексивного, 
суть осознанного и условно-рефлек-
торного восприятия музыки стадии 
постижения и понимания музы-
ки, описанные М.Ш. Бонфельдом 
в работе «Введение в музыкозна-
ние» (2001). Так, к первоначаль-
ным стадиям, характеризуемым 
как «наслаждение», ученый отно-
сит «пребывание», «созерцание»  
и «переживание» – стадии право-
полушарного постижения музыки 
«на основе… обобщенного, образ-
но-эмоционального слышания». 
Причем, если на стадии «пребыва-
ние», как отмечает М.Ш. Бонфельд, 
постижение музыки осуществляется 
«на преимущественно неосознавае-
мом уровне» (курсив наш. – Е.Г.), то 
на следующей стадии «созерцание» 
музыкальная мысль «постигается  
с некоторой степенью осознанности» 
(курсив наш. – Е.Г.), которая воз-
растает на стадии «переживание» 

(Бонфельд М., 2001, с. 215). Следу-
ющие этапы постижения музыки, 
по М.Ш. Бонфельду, – «слежение», 
«вслушивание» и «анализ» – связа-
ны с логическим, левополушарным 
мышлением и характеризуются им 
как «познание» (2001, с. 216–219). 
Совершенно очевидно, что на этих 
стадиях постижения музыки, свя-
занных с задействованием логиче-
ского мышления, включается и реф-
лексивное, осознанное восприятие 
музыки.

Скажем еще об одной особенности 
рефлексивного восприятия. Она за-
ключается в том, что такое воспри-
ятие помогает переходить от уровня 
«обобщенного, образно-эмоциональ-
ного слышания», стадии «наслаж-
дение» (Бонфельд М., 2001, с. 215)  
к прочтению концептуального со-
держания музыкального произведе-
ния, к пониманию и познанию его 
идеи. 

Интересный пример рефлексив-
ного восприятия музыки, связанно-
го с выходом к прочтению концеп-
туального ее содержания, а также  
с духовным ее пониманием, прихо-
дящим и через эмоциональное отож-
дествление с содержанием музыки, 
являет нам увиденный и услышан-
ный Я.С. Друскиным параллелизм 
атональной музыки и атональ-
ной жизни. По воспоминаниям  
Л.С. Друскиной, его увлечение  
«в 1960-х годах музыкой Шёнберга 
и Веберна позволило Я. Друскину 
на основании Евангельских текстов 
обнаружить параллелизм атональ-
ной музыки и атональности жиз-
ни (отсутствие тяготения в жизни: 
“негде приклонить голову” и другие 
Евангельские изречения и притчи). 
Он определил для себя основной 
экзистенциальный принцип: Боже-
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ственная серия атональной жизни. 
Обоснование его дано в дневниках»8.

Приведем еще один замечатель-
ный пример художественной реф-
лексии и рефлексивного восприятия 
музыки, сопряженного с концеп-
туальным видением и пониманием 
сути стиля барокко. Это интерес-
нейшая интерпретация стиля ба-
рокко в музыке и концерта «Весна»  
А. Вивальди, высказанная музы-
кантом и скрипачом Ильей Королем 
на одном из его исполнительских 
мастер-классов. Приведем это вы-
сказывание: «Здесь важна сама по 
себе энергия весны, энергия места. 
В музыке барокко нет речи о нас 
самих (как в романтизме, у роман-
тиков), здесь есть еще этот абсолют-
ный баланс Троицы – Отец, Сын 
и Дух Святой (этот “треугольник” 
кренится, чем ближе мы подходим 
к романтической музыке – кренит-
ся в сторону человека как вершины 
“треугольника”), здесь есть рассказ: 
Весна! Солнечно!»9.

Основываясь на описанных выше 
наблюдениях, а также на музыко-
ведческом опыте преподавания му-
зыкальных дисциплин, предложим 
два методологических ключа, помо-
гающих активизировать рефлексив-
ное восприятие музыки и выходить 
к пониманию духовного плана содер-
жания музыкальных произведений.

Первый методологический ключ 
связан с сознательной установкой 
на слышание духовного содержания 
музыки, ведь музыку, в зависимо-
сти от разных ситуаций, обстоя-
тельств и слушательских настроев, 
можно воспринимать и переживать 
и эмоционально, и духовно. В ме-
тодическом плане обратим внима-
ние на классификационную табли-
цу фундаментальных (устойчивых) 

переживаний, предложенную  
Л.М. Кадцыным в пособии «Музы-
кальное искусство и творчество слу-
шателя» (1990, с. 27–28). В таблице 
приводится богатый перечень состо-
яний, настроений, эмоций и чувств 
человека, который помогает ориен-
тироваться в художественном содер-
жании музыкальных произведений,  
а также вербализовать – а, значит, 
отрефлексировать – чувствуемые 
слушателями настроения и состоя-
ния, запечатленные в музыке. Инте-
ресно то, что в перечне переживаний, 
приводимом в таблице Л.М. Кадцы-
на, многие из них имеют этическую 
окраску: трепетность, удивление, 
изумление, ожидание, благодушие, 
восторг, благожелательность, ве-
ликодушие, доверие, благородство  
и др. Любопытно и то, что в разде-
ле «чувства» автор приводит такие, 
как добрые, милосердия, справедли-
вости, долга и др. Как видим, при-
веденные вербальные определения 
переживаний имеют этическую цен-
ность, и более сопряжены с выраже-
нием духовных состояний и пере-
живаний человека.

Развитию рефлексивного (осоз-
нанного) восприятия и выходу  
к пониманию духовного плана со-
держания музыкальных произ-
ведений способствуют синесте-
зийные таблицы с вербальными 
определениями музыкальных об-
разов, разработанные Н.П. Коля-
денко, и содержащиеся в учебном 
пособии «Музыкально-эстетическое 
воспитание: синестезия и комплекс-
ное воздействие искусств» (2003)10. 
По объяснению Н.П. Коляденко, 
синестезийные таблицы помогают 
активизировать «побочные каналы 
восприятия музыки» и способству-
ют «векторизации процесса пости-
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жения музыки» (2003, с. 170). Кро-
ме того, содержание синестезийных 
таблиц, и это очень ценно, помогает 
не только развить «умение тонко  
и адекватно вербализовать музы-
кальные впечатления», но и «сле-
дуя за композитором, находиться 
“внутри” музыки, проживать ее как 
органический процесс, впитывать ее 
энергетику» (Коляденко Н., 2003,  
с. 170), ее дух.

В аспекте восприятия духовного 
содержания музыки ценны методо-
логические рекомендации В.В. Ме-
душевского по теории музыкального 
образования и воспитания, выска-
занные ученым в статье «Духов-
но-нравственное воспитание сред-
ствами музыкального искусства»,  
и опубликованной в учебном посо-
бии Э.Б. Абдуллина «Теория музы-
кального образования» (Медушев-
ский В., 2004, с. 270–285).

В данной статье В.В. Медушев-
ский выходит на интереснейшую 
проблему, связанную с духовным  
и эмоциональным восприятием  
и пониманием музыки. Исходя из 
посыла, что  «в основе понимания –  
узнавание сродного» и «духов-
ное понимается только духовно»,  
В.В. Медушевский предлагает изъ-
яснять музыку в духовных поня-
тиях, которые помогают высвобо-
дить «ее истинную суть, ее великие 
смыслы», соразмерные сути челове-
ка, его жажде «света, правды, до-
бра, духовной любви, справедливо-
сти, истины красоты» (2004, с. 278, 
272). Духовные понятия просты  
и онтологичны: свет, добро, любовь, 
истина, красота. Очень важно то, 
что уже сама установка на слыша-
ние духовного содержания музыки 
через названные онтологические по-
нятия, предрасполагает не столько  

к эмоциональному ее восприятию 
(сопряженному с условно-рефлек-
торным способом восприятия), 
сколько к рефлексивному ее воспри-
ятию и пониманию.

Второй методологический ключ, 
который помогает активизировать 
рефлексивное восприятие, – это 
установка на прочтение концеп-
туально-обобщенного содержания 
музыки, выход к пониманию его 
идеи. На наш взгляд, такому вос-
приятию и пониманию содержания 
музыкального произведения может 
способствовать интерпретация об-
разно-смыслового содержания му-
зыкального произведения с опорой 
на модель структуры музыкаль-
ного содержания, предложенную  
Л.П. Казанцевой (2012, с. 9–25; 
2009). Поясним, что в иерархиче-
ской структуре музыкального содер-
жания Л.П. Казанцева выделяет три 
уровня (три этажа): «образ», «тема», 
«идея». В «предметной» же сфере 
художественного содержания иссле-
довательница различает три слоя: 
Человек, Мир и Музыка («музыка  
о музыке») (Казанцева Л., 2012,  
с. 12–13). Следуя этой структуре, 
и подключая анализ музыкально-
го текста, нацеленный на выявление 
бинарных оппозиций, проведем ин-
терпретацию образного содержания 
оркестровой увертюры А. Шнитке «Не 
сон в летнюю ночь»11, продвигаясь от 
образа – к теме, от темы – к идее.

Структурно-смысловая органи-
зация этого произведения на уров-
не «образа» держится на образных  
и жанрово-стилевых (и соответ-
ственно музыкально-языковых) со-
поставлениях. Это и контрастные 
сопоставления «консонантность –  
диссонантность», и стилевые кон-
трасты «классическое – авангар-
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дистское», репрезентирующие по-
зитивную и негативную образные 
сферы, и конфликтные драматур-
гические наплывы, и вторжения 
диссонантной образности в сферу 
консонантной образности, и пара-
доксальное сочетание «высоких»  
и «низких» жанровых образований –  
имитации под «высокую класси-
ку» (в духе сонатности) и бытовую 
танцевальную музыку (вальсовость, 
канкановость). Интересно при этом 
смешение эстетических модусов –  
«серьезного» и «пародийного»  
в каждом из образных пластов  
(с помощью приемов гротеска, па-
родийности и иронии), которые на-
блюдаются и в сфере позитивной,  
и в сфере негативной образности, что 
придает им ценностную неоднознач-
ность, амбивалентный характер.

На уровне «темы» в вышепере-
численных оппозициях проявляется 
смысловой вектор аксиологической 
оппозиции «прекрасное – безобраз-
ное». При этом мир «прекрасного» 
(позитивная образная сфера, свя-
занная со стилизацией под класси-
ко-романтическую музыку) можно 
воспринимать как приятный сон 
или воспоминание, мир же «безо-
бразного» (негативная образность, 
создаваемая авангардистскими звуч- 
ностями) – как своего рода пробуж-
дение. При таком прочтении худо-
жественной темы увертюры порож-
даются вопросы «где наваждение, 
а где реальность?», «какова же ре-
альность на самом деле?». Подоб-
ные вопросы, производные из оппо-
зиции «прекрасное – безобразное», 
и обыгрываемые в этом сочинении, 
а также слышание ценностно-смыс-
ловой неоднозначности позитивной 
и негативной образности, подводит 
к рефлексивному осмыслению кон-

цептуально-смыслового содержания 
увертюры «Не сон в летнюю ночь» – 
на уровне идеи, по модели Л.П. Ка-
занцевой (2012, с. 12–13). Заметим, 
что вовсе не случайно В.Н. Холо-
пова называет А. Шнитке «компо-
зитором музыкальной концепции» 
(2010, с. 142). 

На этом уровне музыкального 
содержания оркестровой увертюры 
начинает просвечиваться этическое 
звучание идеи произведения: как 
связанной с вопросом о гармонич-
ности и дисгармоничности мира,  
с осмыслением онтологической оп-
позиции «добро и зло». И здесь 
важно сказать о том, что тема добра 
и зла и их поляризация, и на это 
обращает внимание В.Н. Холопова, 
«составляет генеральную тему всего 
творчества и мышления Шнитке,  
и он никогда не отступал от этой 
антиномии» (2010, с. 128). Пони-
мание же этической ценности идеи, 
заключенной в увертюре А. Шнит-
ке «Не сон в летнюю ночь», сопря-
женное с пониманием духовного 
плана ее содержания, может опре-
делять и катарсическую реакцию. 
В этом ключе обратим внимание на 
то, что и само аристотелевское по-
нятие катарсиса, как показывает 
в своих рассуждениях А.Ф. Лосев, 
«необходимо связано с нашими мо-
ральными оценками», и сам фено-
мен катарсиса «имеет одной из сво-
их существенных сторон моральную 
оценку…» (1975).

В заключение статьи отметим 
еще раз основные герменевтические 
наблюдения, сделанные на осно-
ве примеров художественной реф-
лексии музыкантов и философов  
(Т. Адорно, К. Дебюсси, С. Вейль, 
Я. Друскин, И. Король), а также 
анализа-интерпретации оркестровой 
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увертюры А. Шнитке «Не сон в лет-
нюю ночь». Эмоциональное воспри-
ятие музыки определенным образом 
связано с пониманием и пережива-
нием эмоционального содержания 
музыкального произведения и более 
предрасполагает к эмоциональному 
катарсису. Рефлексивное же (осоз-
нанное) восприятие, надстраиваясь 

над восприятием, помогает выхо-
дить к пониманию концептуальной 
идеи произведения, его духовного 
плана содержания и способно запу-
скать такой механизм эстетического 
переживания, который обусловли-
вает эстетический и духовный ка-
тарсис, обладающий преображаю-
щим действием на человека.

1 См., например, работу В.Н. Холоповой 
(2009, с. 12–19).

2 Этой проблеме посвящены, например, 
работы Л.Н. Шаймухаметовой (1998; 2011, 
с. 18–26), А.А. Мальцевой (2014).

3 Характеристика способов восприятия 
искусства сделана на основе указанной ра-
боты В.И. Кузина (2003).

4 Напомним, что П.А. Сорокин выде-
ляет два основных типа культуры – идеа-
циональную (в которой преобладают абсо-
лютные, духовные, религиозные ценности)  
и чувственную (в ней преобладает эмпири-
чески-чувственное и гедонистическое вос-
приятие жизни), и один промежуточный 
тип – идеалистическую культуру, сочетаю-
щую в себе чувственный и идеациональный 
типы. Каждый тип культуры находит свое 
отражение в искусстве, науке, философии 
и других формах общественного сознания. 
См. об этом подробнее: (Сорокин П., 1992, 
с. 427–488).

5 Подобной силой воздействия облада-
ет не только музыка, но и любое подлин-
ное искусство, например, поэтическое. Так,  
С. Вейль в книге «Тяжесть и благодать» 
замечает: «Поэзия: невозможные боль  
и радость. Ранящее прикосновение, носталь-
гия. Такова провансальская и английская 
поэзия. Радость, которая именно потому, 
что она так чиста и беспримесна, причиня-
ет боль. Боль, которая именно потому, что 
она так чиста и беспримесна, умиротворяет» 
(2008, с. 123). Приведем еще одну замеча-
тельную цитату, помогающую понять суть 
катарсического состояния, высказанную 
С.С. Аверинцевым: «Глаза плачут и сердце 
уязвлено, однако и согрето, на душу сходит 
умиротворение, а мысль яснеет и твердеет» 
(цит. по: (Бонфельд М., 2001, с. 213)).

6 О катарсических энергиях в музы-
ке пишет В.В. Медушевский, например,  
в статье «Триада энергий преображения  
в музыке («Из заметок о музыкальной кра-
соте»)», опубликованной на сайте «Музыка 
в заметках» (https://www.musnotes.com/v-
v-medushevsky/Triada/).

7 Классифицируя музыкальное содержа-
ние, В.Н. Холопова выделяет неспециальное 
и специальное музыкальное содержание. 
В отличие от специального музыкального 
содержания, связанного с эстетически-пре-
красным, эмоционально-позитивным и эти-
чески-благим, неспециальное музыкальное 
содержание обусловлено триадой, проци-
тируем исследовательницу, «1) мир идей,  
2) предметный мир, 3) мир человеческих 
эмоций», и есть «линия связи музыки со 
всем остальным миром, и внешним, объ-
ективным, и внутренним, субъективным» 
(2014, с. 202, 219).

8 Друскина Л. Взгляд сестры // Folio 
Verso: Лит.-худож. проект. URL: http://
folioverso.ru/imena/4/sister.htm (дата обра-
щения: 21.05.2020).

9 Мастер-класс И. Короля был проведен 
в рамках программы VI Транссибирско-
го арт-фестиваля в г. Новосибирске в ДК 
«Энергия», 24 марта 2018 г.

10 Это таблицы «Характеристика звуков», 
«Цвето-световые характеристики музыкаль-
ного звучания», «Двигательно-линейные 
характеристики музыкального звучания», 
«Тактильные характеристики музыкального 
звучания», «Фактурные характеристики му-
зыкального звучания» (приложения 8–11) из 
учебного пособия Н.П. Коляденко (2003).

11 Оркестровая увертюра А. Шнитке на-
писана в 1985 г. и имеет авторский подзаго-
ловок «Не по Шекспиру».
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