
м о с к о в с к и й  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ПЕЧАТИ 

Яа правах рукописи 

УДК 002.2:78.01 

^  P r S  ОД 
1 ^ 

'  .4 

.^: , ,  , . : ; , ; i ^^T. . " " ! ^ i   " '  "'\^>  л  ,>. t o  jW t̂f г<5=б|С?,':: 
,  • ' ; * ;  . . .  Генченков (JJepreii [Александрович '  ."..''  '•<:'•:•"..  ;  .'.j  »;';i 

Музыкальная  энциклопедия как «способ отражения,  ; 

•_  •  '  ' ' '  ' n ^   / ' i ^  •  ,  •  "  ' 

Специалыйсть 05.25.04 "Кннговедёйие" 

Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата филологических: наук; 

"  ;̂  f?  iMi 

^^Т'  шл 

••\'  ^  Москва—;200Q 



Работа выполнена в Московском государственном университете печати 

Научный руководитель •— доктор филологических  наук,  профессор 

МГУП Беловицкая А. А. 

Официальные оппоненты: 

доктор  филологических  наук,  профессор  МГУП  Антонова  С. Г. 

кандидат педагогических наук, профессор МГУКИ Гаранина С. П. 

Ведущая организация — Российская книжная палата 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуштьность  темы  предпринятого  диссертационного  исследования 

эксплицируется  следующими  соображениями.  Вопервых,  в  современном 

книговедческом  знании  не  существовато  до  сих  пор  стройной  системы  в  той 

его  части,  где  речь  идет  о  музыке,  хотя  книга,  а  в  частности,  "музыкальная 

книга"  и  музыкальная  энциклопедия  как  один  из  ее  видов  является  одним  из 

важнейших  способов  отражения  и  средств  формирования  индивидуального, 

группового  и общественного  музыкального  и музыковедческого  сознания. Во

вторых,  в  музыковедческом  знании  не  удалось  обнаружить  какоголибо 

системного  понятия,  позволяющего  полагать  музыку  в  качестве  универсума,  а 

только  такое  понятие  может  служить  объективным  критерием  для 

осуществления  типизации  музыкальной  литературы,  "музыкальной  книги"  и 

музыкальной энциклопедии. Втретьих, очевидной  семантической  размытостью 

терминоаппарата,  принятого  в  музыковедении  относительно  книги,  а  в 

книговедении  —  относительно  музыки,  в  связи  с  чем  в  диссертации 

предпринято  уточнение  некоторых  книговедческих  и  музыковедческих 

терминов,  а  также  с  необходимым  обоснованием  введены  некоторые  новые 

термины  и  понятия,  в  частности,  "универсум  музыки",  "музыкальное 

произведение  и  произведение  музыки",  "музыкальное  событие  и  событие 

музыки" и др. В четвертых, тем, что само явление музыкальной  энциклопедии, 

будучи  практически  неисследованным  ни  на  уровне  музыковедения,  ни  на 

книговедческом  уровне,  является  тем  не  менее  одной  из  специфических  форм 

аккумулирования и популяризации  знаний о музыке и их отражения средствами 

книжного дела. Наконец, впятых, тем, что корректная типизация  и конкретные 

типологические  модели  музыкатьных  энциклопедий  .могут  существенно 

оптимизировать  все  процессы  подготовки,  издания,  распространения  и 

функционирования  музыкальных энциклопедий в социуме. 

Научная  новизна исследования  заключается  в том,  что  на  сегодня  ни в 

книговедении,  ни  в  музыковедении  не  было  работ,  посвященных  именно 

музыкатьпой  энциклопедии,  ее  структуре  и  специфике.  Предпринятый  в ходе 
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работы  над  диссертацией  типологический  анализ  всех  имеющихся  в 

отечественных книгохранилищах музыкатьных энциклопедий  мира, количество 

которых в  общей  сложности составило сто  двадцать  названий  на  девятнадцати 

языках,  стал основой  их  типизации  н обоснования  типологической  модели  для 

каждой  их  разновидности,  "встроенной"  в  разработанную  здесь  же 

книговедческую  концепцию  и  типологию  музыкальной  литературы  и 

"музыкальной книги". 

В  контексте  книговедческой  и  музыковедческой  проблематики 

разработана  концепция  универсул^а  музыки,  который  представлен  как  единая 

живая  динамическая  система,  существующая  в  постоянном  и  бесконечном 

движении  и  взаимодействии  ее  компонентов  и  элементов.  Касательно  этого 

универсума  разработана  его  структурная  организация  и  терминоаппарат, 

раскрыта  сущность  понятий  "музыка",  "музыкальное  произведение  и 

произведение  музыки",  "музыкальное  событие  и  событие  музыки",  а  также 

обосновано  методологически  значимое  положение  о  четырех  формах  бытия 

музыки (См. с. 12 —13  автореферата). 

Общая  методтса  исследования  базируется  на  философской  теории  и 

общефилософских  методах  познания,  конкретизированных  до  принципов 

общенаучной,  общекниговедческой,  специальнокниговедческой  и 

музыковедческой  методологии  и  методики.  В  качестве  основного  полагается 

системный  подход  и  книговедческий  системнотипологический  метод 

исследования  во  всех  своих  фор.мах  (как  историкотипологический, 

функциональнотипологический,  компонентнотипологический,  структурно

типологический  и  логикотипологический),  а  также  метод  типологического 

моделирования. 

Объект  и  предмет  исследования.  Учитывая  тот  факт,  что  в 

музыковедческом  знании  отсутствовало  универсальное  систематизирующее 

понятие,  каковым  в  данной  диссертации  декларируется  универсум  музыки, 

объект  исследования  оказался  многосоставным  и  может  быть  обозначен 
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следующими  компоненгами:  "универсум  музыки",  "музыкальная  литература", 

"музыкатьная книга" и "музыкальная  энциклопедия". 

Выявление  сущности  универсума  музыки,  его  компонентов,  элементов, 

способов  и  механизмов  взаимодействия  между  ними  как  внутри  самого 

универсума,  так и  по  отношению  к "внешним"  универсумам  —  "музыкальной 

литературе",  "музыкальной  книге"  и  "музыкальной  энциклопедии"  в 

особенности  полагается в качес1ве предмета диссертации. 

Целью  данной  диссертации  стала  актуализация  результатов 

типологического  анализа  реальных  музыкальных  энциклопедий  до  моделей 

музыкальных  энциклопедий  для  каждой  их  разновидности  по  критерию 

степени  полноты  отражения  универсума  музыки  в  его  целостности,  а  также 

отдельных его компонентов и элементов. 

Для  достижения  указанной  цели  потребовалось  решить  следующие 

основные задачи: 

—  выявление  сущности  музьжальной  литературы  и  построение 

концепции  "музыкальной  книги",  приведение  к  однозначному  Сдмыслу 

некоторых  книговедческих  и  музыковедческих  терминов,  а  также  поиск 

взаимосвязи между универсумом  музыки и универсумом книги; 

—  построение  и  обоснование  на  базе  литературы  по  музыкальным 

научным  и  учебным  дисциплинам,  а  также  философии  музыки  собственной 

концепции  универсума  музыки, определение  его  структуры,  компонентного  и 

элементного состава и фаниц его информационного  охвата; 

—  типологический  анализ  мирового  наследия  музыкальных 

энциклопедий,  для  осуществления  которого  стало  необходимым  выявление 

объективных  критериев для  типизации  данного  вида справочной  литературы  и 

их классификация по выявленным  разновидностям; 

—  поиск  механизмов  отражения  универсума  музыки  способом 

социальной  коммуникации  "книга",  в частности,  музыкальной  энциклопедией, 

а также постановка  и решение проблемы, связанной с тем, какие компоненты и 



элементы  этого  универсума  могут  и  должны  быть  отражены  средствами 

книжного дела, а какие — по определению  не могут; 

—  собственно  обоснование  типологической  модели  музыкальной 

энциклопедии для каждой разновидности. 

Источники.  К  исследованию  обозначенного  названием  диссертации 

объекта  в  кратко  сформулированном  выше  предмете  привлечены  следующие 

группы  источников.  Первую  составили  собственно  издания  музыкальных 

энциклопедий.  Во  вторую  группу  источников  вошли  издания  литературы, 

касающейся  музыковедения  в  целом  и  отдельных  научных  и  учебных 

музыкальных  дисциплин,  в  частности,  по  гармонии,  элементарной  теории 

музыки, анализу музыкальных  форм и др., а также по философии музыки. 

К третьей  группе источников относятся издания  по философской  теории 

познания,  науковедению,  искусствоведению,  эстетике,  теории  восприятия, 

семиотике,  психологии,  лингвистике,  общему  книговедению  и  частным 

книговедческим  дисциплинам. 

Практическая  ценность  исследования  состоит  в  том,  что  разработка 

типологической  модели  музыкальных  энциклопедий  может  быть  с 

необходимостью  применена  в системе "книжное дело" для  идентификации  как 

уже  изданных,  так  и  для  моделирования  готовящихся  к  печати  изданий,  что 

дает  возможность  использовать  результаты  исследования  в  процессах 

книгоиздательского,  книготоргового,  библиотечного  и  библиографического 

дела, в музыкальной  педагогике и музыкальнопросветительской  деятельности. 

С  точки  зрения  теории  книговедения,  предложенная  в  диссертации 

концепция  "музыкальной  книги"  может  быть  спроецирована  и  на  другие 

объекты  человеческой  общественнопрактической  деятельности.  Принципы 

типизации  музыкальных  энциклопедий  также  могут  быть  применены  к  этим 

объектам  по аналогии:  вместо  слова  "музыкальная"  можно  подставить  любое 

обозначающее  ту  или  иную  отрасль  знания  или  практической  деятельности 

прилагательное с учетом предмета содержания каждой из них. 
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Концепция  универсума  музыки  имеет  практическое  значение  не  только 

в аспекте книговедческого и музыковедческого  знания. Она при  необходимости 

может стать  базовой для разработки  анатогичных  концепций  в системе  других 

наук,  областей  знания,  практической  деятельности,  каждая  из  которых  может 

быть  интерпретирована  как  уттверсум,  например,  "'универсум  спорта", 

"универсум  кино",  "универсум  литературы",  "универсум  математики", 

"универсум медицины", "универсум  книги" и т.д. 

Результаты исследования  могут  быть с необходимостью  применены для 

уточнения имеющихся сегодня в ГОСТе 7. 60 — 90. "Издания. Основные  виды. 

Термины  и  определения"'  дефиниций  следующих  терминов:  "музыкальное 

произведение",  "музыкальная  литература",  "потная  литература",  "нотное 

издание", "энциклопедия", "энциклопедический  словарь" и многих других. 

На защиту выносятся следующие  положения: 

1. Концепция  "музыкальной  книги"  как  формы  отражения  универсума 

музыки  способом  социальной  коммуникации  "книга"  ифает  определяющую 

роль  в  формировании  индивидуального,  группового  и  общественного 

музыковедческого  сознания  и  той  единственной  точкой,  где  происходит 

непосредственное  взаимодействие  двух  универсумов  —  музыки  н  книги  на 

уровне  отражения  .музыкатьного  произведения  в  "нотной  литературе"  и 

превращения его в произведение музыки. 

2. Универсум музыки представляет собой единую живую  динамическую 

систему,  хронотопически  и  внепространственно  сушествуюшую  в  постоянном 

и  бесконечном  движении  и  взаимодействии  его  компонентов  и элементов;  эта 

система  имеет  свои  структуру,  компонентный  и  элементный  состав,  а  также 

границы информационного  охвата. 

3. Положение о четырех формах бытия музыки наряду с разработанной  в 

исследовании  трактовкой  понятия  "музыка''  полагается  в качестве  базиса  для 

структурирования  компонентов и элементов в системе универсу.ма музыки. 

'  ' г о с т  7. 60 —  90. Издания, Основные  виды. Термины  и определения  // Стандарты  по 
издательскому делу / Сост. А. А. Джпго, С. Ю. Калинин. М: Юристъ, 1998. С. 176 — 1S4. 
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4. Критерием для осуществления  типизации музыкальных  энциклопедий 

является  степень  полноты  отражения  в  них  универсума  музыки  в  целом  и 

отдельных  его  компонентов  и  элементов,  в  соответствии  с  чем 

аргументируются  четыре  модели  изданий  данного  вида  справочной 

литературы:  универсальная  музыкальная  энциклопедия,  национальная 

музыкальная  энциклопедия,  специальная  музыкальная  энциклопедия  и 

моноспециальная  музыкальная  энциклопедия. 

5.  Обоснование  типологических  моделей  для  каждой  разновидности 

музыкальных  энциклопедий,  базирующееся  на  результатах  типологического 

анализа всех имеющихся  на момент  исследования  музыкальных  энциклопедий 

мира,  детерминируется  схожестью  выявленных  типологических  признаков 

конкретных  изданий  (жанры  статей,  виды  иллюстраций,  справочно

библиофафический  аппарат  издания, географический и хронологический  охват 

отражаемых сведений и т.д.). 

Структура и объем работы, Многосоставность объекта исследования,  его 

цель  и  задачи  предопределили  структуру  настоящего  диссертационного 

сочинения. Оно включает введение, три главы основного текста, проблемное по 

содержанию  заключение,  библиографический  список  и  приложение  в  виде 

библиографического  списка  музыкальных  энциклопедий,  представляющего 

собой  по  сути  дела  первый  опыт  указателя  подобного  рода.  Общий  объем 

работы  составил  258  страниц,  основной  материал,  включая  заключение  —  224 

страницы.  Список  использованной  литературы  включает  229  названий.  В 

указателе  музыкальных  энциклопедий  приведено  120  библиографических 

описаний. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1. "Музыкальная  литература  и "музыкальная  книга"  представляет 

собой  целенаправленное  исследование, проведенное  на  стыке  книговедческого 

и  музыковедческого  знаний  и  раскрывающее  сущность  понятий  "музыкальная 

литература"  и "музыкальная  книга",  каждому  из  которых  посвящен  отдельный 

раздел. 
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Первьп1  раздел  включает  теоретическое  обоснование  понятия 

"музыкальная  литература"  на  уровне  современного  книговедческого  знания. 

Бытующее  сегодня  в  музыковедении  понятие  "музыкальной  литературы" 

обозначает  название  учебной  музыкальной  дисциплины,  объектом  изучения 

которой  является  жизнь  и  творчество  кодшозиторов.  В  предлагаемом 

исследовании  раскрыта  совершенно  иная  семантическая  сущность  данного 

словосочетания,  заключающаяся  в  том,  что  музыкальная  литература 

представляется  как один из отраслевых массивов литературы. 

Опираясь  на  имеющееся  в  современном  книговедении  определение 

понятия  "литература",  которая  "есть  способ  существования  словесного 

произведения  в  "культуре",  процесс  и  преходящий  промежуточный  результат 

его  движения  в  ней,  т.е.  развитие  по  специфическим  внутренним  законам 

словесного  творчества,  письменности  как  высшей  формы  коммуникационной 

системы  "естественный  язык"',  была  осуществлена  попытка  содержательно 

интерпретировать  и музыкальную  литературу  а качестве  одного  из  отрастевых 

массивов литературы, однако выяснилось, что такое определение уместно лишь 

для  той  группы  произведений  литературы,  текст  которых  зафиксирован 

средствами  письменного  языка  музыки,  семиотической  системы  "нотная 

запись",  поскольку  лишь  таким  образом  может  быть  отображен  контекст  и 

текст конкретного музыкального  произведения. 

Такое  положение  вещей  привело  к  необходимости  дифференциации 

произведений  литературы  данного  отраслевого  массива.  В  результате  по 

критерию  способа  отражения  и  средств  выражения  текста  произведения 

определилась  целесообразность  выделения  из  всего  массива  произведений 

музыкальной  литературы  двух  основных  семиотически  различных  групп: 

"нотной  литературы"  и  литературы  о  музыке,  каждая  из  которых  имеет 

собственный предмет содержания  и структуру. 

Сущность  "нотной литературы"  в контексте данной  работы  заключается 

Беловицкая А. А. Общее книговедение: Учеб. пособие. М.: Книга, 1987. С. 138. 
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в том,  что  конкретное  произведение  данной  группы  литературы  является  тем 

"пересечением  множеств",  где  происходит  интеграция  двух  универсумов  — 

универсума  музыки  и  универсума  книги  на  уровне  отражения  контекста  и 

текста  музыкального  произведения  средствами  письменного  языка  музыки  — 

семиотической системы "нотная запись". 

Существенным  отличием  литературы  о музыке  от  "нотной  литературы" 

является  то  обстоятельство,  что  в  ней  не  может  быть  отражен  ни  контекст 

^музыкального  произведения,  ни  его  текст,  однако,  именно  в  литературном 

произведении  о  музыке  конкретное  музыкальное  произведение,  в  результате 

его  отражения  общественным  сознанием,  становится  знанием  о  произведении 

музыки. 

Объектом  отражения  любого  произведения  "нотной  литературы" 

является  текст  музыкального  произведения,  зафиксированный  средствами 

письменного  языка  музыки  —  семиотической  системы  "нотная  запись".  По 

тому,  как  отражается  этот  объект,  построена  типология  данной  группы 

музыкальной  литературы. Видами  "нотной  литературы"  неправо.мерно  считать 

научную,  научнопопулярную,  учебную  или  детскую  "нотную  литературу", 

поскольку любое конкретное музыкальное произведение по сути не может быть 

квалифицировано  как,  например,  научное,  вне  зависимости  от  уровня 

сложности  его исполнения и восприятия. 

Поэтому  были  найдены  специфические  существенные  признаки,  по 

которым  корректно  было  бы  произвести  систематизацию  произведений, 

отражаемых  в  "нотной  литературе",  которыми  стали  категории  и  понятия 

музыковедческого  знания,  а,  в  частности:  жанровая  принадлежность 

музыкального  произведения,  музыкальная  форма,  состав  оркестра,  стиль  и 

направление  в  музыке  и  др.  Каждый  из  перечисленных  признаков  служит 

объективным  критерием  для  систематизации  произведений  "нотной 

литературы". 

Произведения литературы  о музыке могут относиться  ко всем  основным 

видам  литературы,  кроме  художественной:  общественнополитической, 



И 

научной,  научнопопулярной,  научноинформационной,  учебной, 

производственнотехнической,  детской,  официальнодокументальной  и 

справочной,  потому  что  любое  произведение  литературы  о  музыке, 

отображенное  средствами  семиотической  системы  "письменный  естественный 

язык",  сушествует  по  тем  же  внутренним  законам,  что  и  любое  другое 

литературное произведение, в отличие от произведения  "нотной литературы". 

Поскольку  все  произведения  музыкальной  литературы  в  настоящей 

работе  типизированы  по  двум  основным  группам  —  "нотная  литература"  и 

литература  о музыке,  го,  структурируя  "музыкальную  книгу",  соответственно, 

издания  музыкальной  литературы  также  должны  быть  типизированы  на  две 

семиотически  различные  группы  —  нотные  издания  и  издания  литературы  о 

музыке,  а  учитывая  специфические  семиотические  и  семантические 

особенности  нотного издания,  каждый  из  этих  видов тоже  имеет  собственную 

типологию. 

Следовательно,  "музыкальной  книгой"  следует  называть 

актуализированный  средствами  книжного  дела  способ  отражения  и  средство 

формирования  индивидуального,  группового  и  общественного  музыкального 

(нотные издания) и музыковедческого  сознания (издания литературы о музыке). 

Если  говорить  о  типологии  "музыкальной  книги",  го  можно  в  каждой 

группе  изданий  выделить  основные  их  виды,  которые  составят  в  единстве  с 

произведениями  музыкальной  литературы  сущность  рассматриваемого 

понятия:  нотные издания и  автографы, относящиеся к первой группе изданий, 

и издания литературы  о музыке, которая  может быть  представлена  практически 

всеми видами изданий; четыре из них — научные  издания (по теории, истории, 

философии  музыки,  гармонии  и  другим  научным  дисциплинам),  учебные 

издания  (учебники,  учебные  и  методические  пособия  по  музыке),  научно

популярные  и  мемуарнодокументальные  издания  (биофафии  композиторов, 

музыкантов,  музыкальных  критиков  и других  "людей  музыки",  их  мемуары  и 

т.д.) и справочные издания по музыке являются доминирующими и определяют 

суть предлагаемой  концепции. 
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Завершает  второй  раздел  данной  главы  параграф  "Энциклопедии",  где 

рассмотрены  различные  точки  зрения  на  типологию  и  историю  данного  вида 

изданий справочной литературы. 

В  итоге  стало  очевидным,  что  сущность  музыкальной  энциклопедии 

может  быть  отражена  только  при  условии  разработки  специальной 

музыковедческой  концепции,  универсально  охватывающей  все  процессы  и 

явления  музыки,  которые  могут  быть  отражены  в  справочном  издании,  в 

частности  в  музыкальной  энциклопедии.  Это  обстоятельство  и  заставило 

прибегнуть  к  введению  понятия  "универсум  музыки",  сущность  которого 

раскрывается в следующей главе. 

Глава  2.  "Универсум  музыки  посвящена  разработке  музыковедческих 

категорий  и  понятий  и  поиску  адекватной  терминологии  для  обнаружения 

семантической сущности универсума  музыки. 

Для  осознания  универсума  музыки  необходимо  выяснить,  что 

представляет  собой  собственно  музыка  в  различных  аспектах  ее  проявления, 

что  выразилось  в  следующем  определении:  "музыкой  с  точки  зрения 

музыковедческой  можно  назвать  исключительно  актуализированный,  или 

выраженный  в  тексте  музыкального  произведения  его  контекст,  или 

содержание, а  в более  широком  смысле музыка —  это семантическая  система, 

включающая  в  себя  все  процессы  и  явления  музыки,  а  также  преходящий 

промежуточный  результат  таких  процессов,  начиная  с  момента  зарождения 

конкретного  музыкального  произведения в сознании  композитора и заканчивая 

рецензией на его исполнение в печатном издании, включая  все  промежуточные 

процессы  и результаты". 

Данное  определение  послужило  основанием  для  появления  на 

следующем  этапе  исследования  положения  о четырех  формах  бытия  музыки. 

Живой музыкой  как первой  и основной формой  бытия музыки является музыка 

в ее зйдосе, т.е. непосредственно звучащее музыкальное произведение  во время 

его  публичного  исполнения,  или  музыка,  звучащая  здесь  и  сейчас.  Вторая 

форма  —  музыка  записанная,  т.е.  записанное  средствами  семиотической 



системы  "нотная  запись"  либо  перенесенное  на  аудионосигель  музыкальное 

произведение,  где  происходит  превращение  музыкального  произведения  в 

произведение музыки.  И в том,  и в другом  случае,  такое  произведение  музыки 

— тоже музыка, но в настоящий,  реальный  момент  времени  не  существующая, 

а  если  и  существующая,  то  лишь  как  возможность  музыки.  Музыка 

воспроизводимая  как третья  форма бытия музыки  семиотически  перекликается 

с  "живой"  музыкой,  поскольку  она  тоже  звучит  и  именно  здесь 

репродуцируется  текст  записанного  музыкального  произведения.  Наконец, 

четвертая  форма  бытия  музыки  —  воспроизведенная  или  отзвучавшая  лгузыка 

остается  неотчужденной  в  сознании  индивида  или  группы  людей  в  виде 

музыкального  впечатления  от  услышанного,  ощущения,  переживания 

музыкального  произведения  по окончании  его  исполнения, образно  говоря,  это 

"послезвучие души" носителя  этого музыкального  впечатления. 

На  основании  приведенных  рассуждений  стало  возможным  ввести 

универсальное системное понятие, которым  стал универсум музыки, и говорить 

о  нем  как  об  объективной  предельной  величине  для  обозначения 

семантического  поля,  в  котором  сосуществуют  все  музыкальные  процессы, 

явления, произведения  и  события,  а также  отражающие  их процессы,  явления, 

произведения  и события музыки. 

Во  второй  главе  раскрывается  сущность  данного  понятия,  а  также 

сущность  процессов  и  явлений,  происходящих  как  внутри  этого  универсума, 

так и во взаимодействии  с "внешними" по отношению к  нему универсу.мами,  а 

также  выявляются  компонентный  и элементный  составы  универсума  музыки. 

Этими  компонентами  являются:  музыка  или  музыкальное  произведение  и 

произведение  музыки,  музыкальные  события  и  события  музыки,  "люди 

музыки",  музыкальные  инструменты,  музыкальные  научные  и  учебные 

дисциплины,  музыкальная  терминология,  музыкальные  учреждения, 

общественные  организации,  музыкальное  образование,  музыкальные  стили, 

жанры,  направления  и  течения,  импровизация  в  музыке,  звукозапись  и 

звукозаписывание, слушатель,  музыкальная литература и "музыкальная  книга". 
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Музыкальное  произведение  или  звучащая  музыка  является 

единственным  компонентом  универсума  музыки,  который  не  может  быть 

отражен  средствами  естественного  языка, даже  средствами  письменного  языка 

музыки,  а,  следовательно,  и  способом  социальной  коммуникации  "книга".  А 

для  того,  чтобы  рассмотреть  универсум  в  динамике  или  в  движении, 

необходимым  оказалось  ввести  такое  понятие,  при  помощи  которого  можно 

было  бы  универсально  обозначить  то,  что  именно  происходит  в  системе 

универсума  музыки.  Таковым  стало  понятие  "музыкальное  событие", 

олицетворяющее  собой  динамичность  природы  универсума  музыки  и 

отражающее его "событие музыки". 

Система  универсума  музыки,  существующая  в  единстве  своих 

компонентов  и  элементов,  предполагает  унифицировать  накопленные  в 

музыковедении  и философии,  в  частности,  в  феноменологии,  представления  о 

музыке вообще и музыкальном  произведении  в частности. 

Окончательный  вывод  второй  главы  заключается  в  том,  что 

разработанная  в  диссертации  концепция  универсума  музыки  как  предельной 

величины  для  обнаружения  взаимосвязей  компонентов  и  элементов  его  как 

динамической  системы  в  действительности  является  единственным 

объективным  критерием  для  определения  сущности  музыкальной  литературы, 

"музыкальной книги" и музыкальной  энциклопедии. 

В  третьей  главе,  которая  называется  "Музыкальная  энциклопедия" 

разрабатываются  типологические  проблемы,  связанные  с  изданиями  данного 

вида  справочной  литературы,  отражены  результаты  типологического  анализа 

всех  музыкальных  энциклопедий,  имеющихся  в  фондах  библиотек  Москвы  и 

СанктПетербурга  на  момент  исследования,  а  также,  на  основании  этого 

анализа,  предложены  оптимальные  типологические  модели  для  каждой 

разновидности  музыкальных  энциклопедий. 

Сущность  музыкальной  энциклопедии  заключается  в  том, что  она,  как 

наиболее  масштабное  среди  всех  изданий  справочной  литературы  о  музыке, 

отражает средствами семиотической  системы "письменный естественный  язык" 
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все  компоненты  и  элементы  универсума  музыки,  за  исключением  звучащего 

здесь и сейчас музыкального  произведения. 

В  действительности,  музыкальная  энциклопедия  лает  лишь 

представление  о компонентах  и элементах  универсума  музыки, однако от этого 

ее  роль  в  музыкальном  знании  ничуть  не  уменьшается.  Музыкальная 

энциклопедия  призвана  выполнять  аккумулирующую  функцию,  отражая 

своими  средствами  уровень  развития  музыкальной  культуры  на  момент  ее 

издания в данной стране, а если это уяиверсатьная  музыкальная  энциклопедия, 

то  и  во  всем  мире.  Вместе  с  тем  конкретная  .музыкальная  энциклопедия 

отражает  представление  об  универсуме  музыки,  сложившееся  у  ее 

составителей. 

Типизация  музыкальных  энциклопедий  методологически  .\10жет  быть 

осуществлена  только  в  том  случае,  если  использовать  разработанные  в 

Ю1Иговедении методы, в частности, типологическое  моделирование и системно

типологический  метод, при помощи которых можно было бы найти  корректные 

критерии для типологии изданий музыкальных  энциклопедий. 

По  критерию  степени  полноты  отражения  универсума  музыки  все 

музыкальные  энциклопедии  можно  представить  четырьмя  типологическими 

разновидностями: 

— универсальная  музыкальная энциклопедия; 

— национальная музыкачьная  энциклопедия; 

— специальная музыкальная  энциклопедия; 

— моноспециальная музыкальная  энциклопедия. 

В  качестве  резюме  настоящей  главы  диссертации  сделаны 

нижеследующие выводы.  Вопервых, применение  для типологического  анализа 

музыкальных  э1щиклопедий  типологических  моделей,  специально 

разработанных  для  каждой  типологической  разновидности  изданий,  вскрыло 

ряд  характерных  некорректностей,  повторяющихся  от  издания  к  изданию. 

Такие  некорректности  встречаются  по  всем  параметрам  типологических 

моделей,  а особенно  явно  это  заметно  при  анализе  содержания  статей,  жанров 
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статей,  справочнобиблиографического  аппарата  и иллюстративного  MaTepnajia 

энциклопедий. 

Вовторых,  особо  отмечено,  что  только  в  одном  из  всех 

проанализированных  изданий  музыкальных  энциклопедий  —  "Cobbett's 

Cyclopedic  Survey  of  Chamber  Music"'  —  удалось  обнаружить  отсылки  к 

изданиям  "нотной  литературы",  хотя  и  в  этом  случае  лишь  опосредованно, 

поскольку  читатель адресуется  к данным в одном  из каталогов  ("Kohel"),  тогда 

как  правильнее  было  бы  помещать  отсылки  непосредственно  к 

первоисточникам,  т.е.  к  нотным  издания.м.  Это  утверждение  обусловливается 

тем, что, несмотря  на  декларацию  популяризирующей  и  аккумулирующей  как 

основных  функций  музыкальной  энциклопедии,  к  данному  виду  издания 

справочной литературы  о музыке обращаются,  тем не менее,  преимущественно 

читатели,  владеющие  нотной  грамотой,  а поэтому  для  получения  сведений  об 

изданиях  "нотной литературы" также было  бы логичным обращаться  к одному 

изданию — музыкальной энциклопедии. 

Наконец,  необходимо  отметить тот  факт,  что  исторически  наибольшая 

активность музыкальноэнциклопедического  книгоиздания наблюдалась  в 50 — 

80х  гг. XX  в.,  чему способствовато  бурное  развитие  науки и  техники  во всех 

отраслях  человеческой  деятельности,  названное  научнотехнической 

революдией,  обусловленное  тем,  что  две  конкурирующих  государственных 

системы  —  социалистическая  и капиталистическая  —  боролись  за  первенство 

во всех сферах жизни. Не обошло стороной это явление и музыку, а в том числе 

и  музыкальное  книгоиздание.  Поскольку  же  одной  из  функций  любой 

музыкальной  энциклопедии,  является  и  идеологическое  воздействие  на 

инднвидуатьное,  групповое  и  общественное  сознание,  постольку  и 

неудивительно,  что  именно  на  период  "холодной  войны"  пришелся  пик 

музыкальноэнциклопедического  книгоиздания в мире. 

'  Cobbett's  cyclopedic  survey of Chamber Music.  2nd  ed. Vol.  13. London: Oxford  University 
Press, 1963. 
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В  Заключения  обобщены  результаты  исследования, 

конкретизированные  до  уровня  положений,  выносимых  на  защиту  (См.  с.  7 

автореферата),  достигнутые  на  базе  теоретических  музыковедческих  и 

книговедческих  разработок  концепций  универсума  музыки  н  "музыкальной 

книги",  а  также  типологического  ана1иза  мирового  наследия  музыкальных 

энциклопедий,  построенного  по  страноведческому  и  хронологическому 

принципу,  который  показал,  что  абсолютно  идеа1ьной  музыкальной 

энциклопедии в мире нет, однако приближенные  к такому уровню имеются, что 

отражено в соответствующих параграфах третьей главы диссертации. 

Наконец, здесь же  выявлены и сформулированы новые  направления для 

дальнейших  исследований  и  обозначены  проблемы,  актуальные  для 

современной  науки  о  книге  и  музыковедения,  разработка  каждой  из  которых 

требует  отдельного  исследования.  Кроме  того,  даются  практические 

рекомендации  по  применению  отдельных  результатов  диссертации  как  в 

книговедении  и  музыковедении,  так  н  в  других  областях  человеческой 

общественнопрактической и предметнообразующей деятельности. 
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