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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. XX век характеризуется возрастани
ем интереса к исследованию проблем музыкальной теории, и это 
закономерно. Активные процессы преобразования  музыкально
го языка, разрушение сложившихся в нем стереотипов требуют 
построения новых теоретических концепций, которые раскрыли 
бы универсальные законы музыкального мышления и позволили 
осознать  закономерности  эволюции  музыкального  искус
ства. Для этого следует рассмотреть  всю систему  музыкальной 
коммуникации, в рамках которой осушествляются процессы твор
чества, исполнения  и восприятия музыки, что, в свою очередь, 
обусловливает  не только исследование  имманентного  строения 
музыкального произведения, но и выявление его многочислен
ных контекстуальных связей —стилевых, исторических, культ>'
рологических. С этой целью используется комплекс научных под
ходов, в  числе которых  и семиотический.  Последний, опробо
ванный в  музыкознании по отношению к разным элементам му
зыкального языка — от интонаций до системных стилевых и жан
ровых знаков, уже доказал свою состоятельность. 

К системным знакам относится и музыкальная композиция. 
Ее роль несводима лишь к временной организации музыкально
го произведения: композиция имеет также широкий круг семан
тических значений, откристаллизовавшихся за длительный период 
ее формирования и функционирования и отсылающих слушателя 
к богатому спектру как экстра, так и интрамузыкальных явлений, 
что позволяет ей выступать в качестве знака высшего порядка •— 
знака стиля, знака культуры. Представление о семантике компо
зиции особенно важно для постижения композиторского искус
ства  на переломных  этапах  его развития,  когда обновляются  и 
разрушаются структурные стереотипы, а наиболее жизнеспособ
ными, обеспечивающими преемственность в формообразовании, 
оказываются семантические связи — логические, функциональ
ные, драматургические. 
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Но именно семантика композиции, в отличие от ее синтак
тики (строения) и прагматики (коммуникативных свойств), наи
менее  изучена,  сведения  о ней  разрозненны  и  противоречивы, 
то есть отсутствует сложившаяся вполне концепция. Эта ситуа
ция и обусловила актуальность данной диссертации. 

Цель работы — формирование  целостной  системы  пред
ставлений о семантике музыкальной композиции, ее источниках, 
специфике и средствах. 

Поставленная цель обусловила следующие задачи: 
— рассмотреть композицию в ее соотношении с музыкаль

ным  произведением  как центральным  элементом  музыкальной 
коммуникации; 

— определить специфику музыкальной семиотики; 
— очертить круг явлений, связанных с экстрамузыкальной 

семантикой  композиции, ее структурными  и смысловыми  про
тотипами; 

— выявить  факторы  интрамузыкальной  композиционной 
семантики, в связи с чем проследить становление и этапы эво
люции  композиции; 

— сформулировать по11ятия «структурная модель» и «семан
тическая модель», установить их специфику  и принципы  пост
роения; 

— представить многоуровневую семантическую модель со
натной формы — высшей гомофонной формы, синтезирующей 
в себе экстра и интрамузыкальную семантику; 

— показать механизм функционирования  каждого уровня 
модели и ее действия в целом. 

Для решения указанных  задач был  использован  комплекс 
различных методов исследования. В процессе анализа произве
дения и создания семантической  сонатной модели  привлекался 
системнос±руктурный  подход,  направленный  на выявление 
внутренних  и внешних связей объектов. Необходимость  созда
ния структурной и семантической  моделей обусловила исполь
зование  принципа  моделирования,  а изучение  генезиса  компо
зиции и сонатной формы с позиций диахронии вызвало приме
нение принципа историзма. Функциональное рассмотрение яв
лений было необходимо для обоснования и построения событий
ного ряда каждого семантического слоя сонатной модели. Срав
нение оказалось востребованным при анализе диахронных и син
хронных процессов, протекающих  на разных уровнях сонатной 
модели. Семиотический  подход позволил установить денотаты 
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композиционных  значений.  Комплексный  подход дал  возмож
ность исследовать семантику музыкальной композиции в един
стве всех ее сторон. 

На формирование концепции, репрезентируемой в диссер
тации,  оказали влияние труды лингвистов Ю. Лотмана, М. Бах
тина, работы по музыкальной семиотике М. Арановского, В. Ме
душевского,  Г. Орлова,  Ю. Кона,  С. Раппопорта;  соображения 
о природе музыкального произведения Е. Назайкинского, И. Ма
лышева, В. Фомина, процессуальнодинамические представления 
о музыкальной форме Э. Курта, Б. Асафьева и арх1тгектонические 
Ю. Холопова, В. Цуккермана, О. Соколова; функциональный под
ход к анализу структурных явлений Б. Асафьева, В. Бобровского, 
А. Милки,  выводы  о природе  сонатности  Л. Мазеля, Ю. Тюли
на, И. Рыжкина, Г. Демешко, Н. Горюхиной и многие другие. 

Материалом исследования послужили инструментальные 
произведения композиторов XVIII XX вв. с различными прояв
лениями сонатности. Сонатная форма избрана в качестве основ
ного материала исследования, поскольку она вобрала и обобщи
ла  длительный  опыт  предшествующего  развития  инстру
ментальной  музыки,  предстала  его  вершинным  достижением, 
существенно повлиявшим на все инструментальные формы. 

Структура  диссертации  обусловливается  ее проблемати
кой и задачами. Она состоит из Введения, трех глав, Заключения, 
списка  литературы  и Приложения,  содержащего  ряд таблиц и 
схему. 

Научная  новизна  исследования  определяется  тем,  что 
в нем впервые с системных позиций исследуется семантика ком
позиции, в результате чего впервые же формулируются понятия 
экстрамузыкальной и интрамузыкальной семантики композиции, 
репрезентируются структурная и семантическая композиционные 
модели, а также предлагается и опробуется новая методика ана
лиза сонатной формы и феномена сонатности, исходящая из спе
цифики репрезентируемой семантической сонатной модели. 

Практическая  ценность  диссертации.  В данной  работе 
обобщен  значительный по объему материал о семантике музы
кальной композиции, музыкальная форма представлена  как по
тенциально содержательное явление, разработана методика ана
лиза  сонатности  в собственно  сонатных  и других  формах, что 
позволяет использовать материалы диссертации в вузовских кур
сах анализа музыкальных  произведений  и истории музыки. Ре



зультаты исследования способны стимулировать научные изыс
кания по проблемам музыкальной семантики. 

Апробация работы. Диссертация  поэтапно и в целом об
суждалась на кафедре истории и теории музыки Магнитогорской 
государственной консерватории и была рекомендована к защите 
4 октября 2000 г. Основные положения работы отражены в ряде 
публикаций. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснован выбор темы, определены цели, за
дачи и методы ее исследования. 

Первая глава «Экстрамузыкальная семантика композиции» 
содержит три раздела. В первом, озаглавленном «Композиция как 
инвариантная основа музыкального произведения», рассматри
вается взаимосвязь понятий «композиция» и «музыкальное про
изведение», последнее из которых предстает законченным про
дуктом профессиональной деятельности, возникающим на опре
деленном этапе развития музыкального искусства в условиях не
канонического типа культуры. Музыкальное произведение суще
ствует в рамках  музыкальной  коммуникации  как динамическая 
система передачи, получения и сохранения информации, что оп
ределяет его многочисленные контекстуальные связи и вариатив
ность  художественных  воплощений.  Но каждое  произведение 
целостно, обладает устойчивой  внутренней  структурой,  имеет 
свой  инвариант —  неизменяемые  параметры,  запечатленные 
в нотном тексте и сохраняющие сущностные индивидуальные ка
чества данного произведения. Композиция является важнейшей 
составной частью этого инварианта. В иерархическом строении 
произведения  она  представляет  высщий  масштабный  уровень, 
управляющий разделами формы, тематической организацией, то
нальногармоническим  развитием  и выполняющий  режиссиру
ющую роль по отношению к двум другим уровням — фоническо
му и интонационносинтаксическому. 

Во втором разделе «Семиотический подход к исследованию 
музыкальных явлений. Понятие музыкальной семантики» выяв
ляются специфические качества произведений искусства как се
миотических  объектов, определяется  возможность  применения 
семиотического подхода к анализу музыкальных и, в частности, 
композиционных  явлений. 
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Большинство исследователей признают допустимым и пра
вомерным использование понятия «музыкальный язык» в его се
миотическом смысле, включая тем самым музыку в число знако
вых систем. Единицы этого языка—  выработанные  музыкаль
ной  практикой  «интонационные  стереотипы»  (термин  М. Ара
новского)  —̂ имеют в качестве опор (биологических, психологи
ческих,  ситуационных)  реалии действительности  и, в соответ
ствии с этим, конденсируют в себе те или иные значения, то есть 
приобретают функцию знака. Знаковые свойства единиц разли
чаются по степени конкретности: какието имеют закрепленные 
значения,  выступая  в качестве  «мигрирующих  интонационных 
формул» (Л. Шаймухаметова), другие достаточно неопределенны, 
мобильны, в большой степени зависят от контекста. 

Важнейшее следствие использования семиотического под
хода — выявление жизненных прообразов музыкальных явлений, 
их связей с реальной действительностью. Все знаки выполняют 
в музыке роль «включателей» ассоциаций, что важно для музы
кального  искусства, лишенного  предметности  и конкретности. 
В работе источники композиционной  семантики  подразделяют
ся на экстрамузыкальные и интрамузыкальные. 

В третьем разделе «Источники экстрамузыкальной семан
тики» выявляются внемузыкальные факторы, повлиявшие на се
мантику композиции. 

Композиция  возникла  на высокой  стадии  развития  музы
кального мышления. В докомпозиционный  период форма цело
го, как правило, не зависела от специфических музыкальных за
ко)10мерностей, не осознавалась и не была предметом специаль
ной заботы музыкантов, являясь музыкальной лишь по способу 
своего обнаружения в звуках. Организация целого в силу его син
кретичности возникала тогда на внемузыкальной основе — чаш;е 
всего, как отражение временной организации ритуала, трудово
го процесса, сопровождаемого пением. Внемузыкальные факто
ры, будучи своеобразными прототипами композиции, определя
ли ее «прасмыслы», первичную композиционную семантику. 

Среди экстрамузыкальных прототипов музыкальной компо
зиции особая роль принадлежала слову, выступавшему в разных 
видах: как речь, поэзия, канонический церковный текст, позже — 
театральный  сюжет, литературное  произведение,  объявленный 
программный  замысел,  название  музыкального  произведения. 
Велико было значение риторики, благодаря которой сложилось 
отношение к музыке как процессу логичного развертывания мыс
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ли, откристаллизовался функциональный подход к организации 
целого. Последняя завидела также от различных действ литера
турного, сценического или ритуального характера, создавших ос
нову для воплощения в музыке контраста, драматургического раз
вития.  С рождением  оперы  резко  возросло  влияние  театра 
на музыкальное искусство. 

С возникновением композиции влияние словесных жанров 
на музыку не прекращается, но приобретает новый характер. Те
перь простой  «гармонии», единству текста и музыки, противо
стоит «полифония», нередко конфликтная, их соотнощений с воз
можной асинхронностью как образносмысловых, так и структур
ных моментов,  взаимодействием  и взаимопроникновением  во
кальных и инструментальных композиционных принципов. Вли
яние словесных искусств прослеживается во всех сферах формо
образования. Слово выступает для музыки первичным структу
рирующим началом, становясь фактором и расчленения, и объе
динения, обеспечивая связность самим движением сюжета, при
внося логичность и упорядоченность в процесс развертывания, 
стимулируя введение элементов драматургии. Поэтому с течени
ем  времени  музыкальное  целое  начинает  восприниматься  как 
содержательная и логичная «музыкальная речь», разумно и зако
номерно организованное действо. Кроме того, благодаря тексто
вым прообразам структурность, ранее абстрактная, вызывает кон
кретные понятийные  ассоциации. 

Экстрамузыкальная  семантика  композиции  имеет  и иные 
истоки, адресующие восприятие к области мыслительных опе
раций и логических закономерностей («музыка как чистая логи
ка»). Музыкальное искусство, воплощая в себе не предметность, 
а отношения реального мира, способна  интуитивно отражать и 
запечатлевать общие закономерности, лежащие в основе мироз
дания. Музыка является своеобразным хранилищем таких абст
рактных  понятий,  как равенство,  повторение,  пропорция, сим
метрия, функция, каждое из которых может быть выражено чис
лом, отражающим отношения и типичные свойства окружающе
го мира. 

Числовые соотношения, так же как и риторика, способству
ют проникновению и воплощению в музыке логического начала. 
Освобожденная  от конкретики  слова, поднявшаяся  к вершинам 
математической  абстракции, музыкальная  логика  оказывается 
способной  отразить  глубинные  закономерности,  недоступные 
вербальному выражению. Логика в музыкальной форме — явле



ние воистину всеохватное. Она проявляется через функциональ
ные связи элементов, ей подчиняются все музыкальные средства, 
а также  процессуальная  и структурная  стороны  музыкальной 
формы, постигаемые с помощью логических операций. Но спе
цифика музыки заключается в том, что абстрактные логические 
отношения, реализуемые посредством смысловых интонацион
ных комплексов, приобретают «телесность» и становятся  эмо
ционально  наполненными. 

Понятие линейной связи объединяет логические процессы 
с пространственными явлениями, подключающими  к восприя
тию  музыки  новый  круг  ассоциаций.  Значительное  влияние 
на их формирование оказали пространственные искусства, в пер
вую очередь —архитектура,  имеющая общие с музыкой компо
зиционные принципы (числовые пропорциональные отношения, 
законы симметрии). Музыка использует разные типы симметрии, 
но особое значение для композиции  имеет зеркальная  симмет
рия. Возникшая  на его основе  репризная  трехчастность  стала 
в композиционную  эпоху  важнейшим структурным  принципом 
инструментальной музыки. 

Взаимосвязь временных и пространственных  отношений 
выражается понятием «хронотоп» (термин М. Бахтина). Хроно
топ каждой эпохи, отражая представления о времени и простран
стве, является показателем ее «модели» мышления. Развитие му
зыкального мышления в основных своих направлениях соответ
ствует общим закономерностям развития культуры и историчес
ки сложившимся  способам осмысления действительности, воз
действующим на эстетические идеалы и стиль эпохи. Ментали
тет каждой эпохи определяет ее музыкальную модель, определя
ющую основные ориентиры и направление поисков музыкантов, 
принципы отбора  средств  и экстрамузыкальных  опор, приори
тс! тех или иных способов структурной организации. Компози
ция несет на себе отчетливый отпечаток стилевых тенденций и, 
таким образом, выступает в качестве культурноисторического ин
варианта — знака культуры определенной эпохи. В ней находит 
отражение широкий спектр разных ассоциаций — от самых кон
кретных'(фабульность,  персонажность, драматургия) до самых 
обобщенных (таких как числовые закономерности, законы фор
мальной логики, симметрия), позволяющих выявить корни спе
цифического содержания музыкальных произведений, выражае
мые понятиями «соразмерность», «пропорциональность», а в ко
нечном  итоге — «совершенство»  и «красота». Эти  ассоциации 
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не случайны. Они  проецируются  композицией  и представляют 
собой своеобразные знакисимволы, закрепившиеся в музыкаль
ной практике. Все это наделяет композицию высокой информа
тивностью, определяет ее семантическое поле, включает его в се
миотическое пространство культуры, пронизанное многочислен
ными связями. 

Во второй главе «Интрамузыкальная семантика компози
ции» прослеживается  процесс  формирования  композиции  как 
специфическимузыкального способа структурирования. В про
цессе исторического развития музыкального искусства формооб
разование, первоначально регулируемое извне, постепенно вы
рабатывает собственные способы временной организации. Они 
реализуются как закономерное соотношение и логическое сопря
жение крупных временных единиц, объединяемых композицией 
произведения. Композиция становится главным фактором, управ
ляющим формованием и, соответственно, основным источником 
композиционной семантики. Экстрамузыкальная семантика с воз
никновением композиции не исчезает, а сохраняется в виде сво
еобразных «следов» — проводников смысла. Роль экстрамузы
кальных факторов усиливается в переломные эпохи, когда пре
жние формообразующие  принципы  утрачивают  значение  и на
стоятельной потребностью становится поиск новых основ орга
низации. 

В первом разделе «Источники интрамузыкальной семанти
ки» исследуются значимые (знаковые) явления, зависящие преж
де всего от интонационной CXIQ]XVI^VIK4 музыкального языка. Сво
еобразие звуковой материи музыки требует обязательного учас
тия в формообразовании различных коммуникативных приемов, 
обеспечивающих  выделение, запоминание, сравнение  и разли
чение звучащих музыкальных элементов, а также четкой органи
зации всех основных параметров музыкального звука. Их сово
купность образует целостную музыкальную систему, лежащую 
в основе музыкального мышления и выполняющую две функции: 
семантическую и формообразующую. В работе рассматриваются 
формообразующие возможности звуковысотности, метроритми
ческой организации, фактуры, жанра и роль музыкальных инст
рументов в формообразовании. 

Второй раздел главы «Генезис композиции» посвящен про
цессу кристаллизации композиции. Условием для возникновения 
композиции  послужил  переход  от канонической  культуры  с ее 
жанромтипом  в качестве базиса к неканонической,  где в цент
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ре  — музыкальное  произведение  с его  опоройкомпозицней. 
Осознание музыкального искусства как самостоятельного, про
явившееся  в движении  от прикладной  музыки  к автономной, 
от синкрезиса со словом к передаче содержания только звукоин
тонационным способом, привело к расцвету  инструментальной 
музыки. В работе рассматриваются этапы становления профес
сиональной  инструментальной  музыки, с которой связано фор
мирование и развитие специфического музыкального мышления. 
Одним из проявлений «профессионального музыкального созна
ния» (Б. Асафьев) становится осмысление принципов структур
ного оформления, переход их из речевой сферы в языковую, грам
матическую, стандартизация и типизация музыкальных конструк
ций. Композиция, выступая в каяестве структуры произведения 
как системы, приобретает особые свойства, среди которых диф
ференциация частей, их функциональная организация и законо
мерные соотношения, целостность. В работе выявляется генезис, 
становление  и эволюция  каждого из этих свойств, определяю
щих в совокупности семантические ресурсы композиции: способ
ность сообщать о преобладании статики или динамики, симмет
рии  или  асимметрии,  замкнутости  или  разомкнутости,  мини
атюрности или монументальности, тождестве или контрасте. 

В третьем разделе главы «Принцип моделирования в музы
ке. Структурная и семантическая модели композиции» репрезен
тируются и сравниваются два типа «порождающих моделей» — 
структурная и семантическая. 

В основании  структурной модели лежит  определенный 
принцип формообразования,  возникающий  вследствие  выделе
ния, обобщения и абстрагирования сущностных типологических 
свойств  конкретных  музыкальных  произведений.  Структурные 
принципы могут иметь разную степень обобщенности. Существу
ют наиболее общие принципы, действенные для всех эпох и ре
ализующиеся на метауровне, — например, делимость как основа 
любой структурности, отграниченность музыкального произве
дения, функциональные связи его разделов (сверхфункцин музы
кального развития imt).  С кристаллизацией в  музыке системы 
общих композиционных функций возникает представление о не
коем структурном супертипе, всеобщей норме архитектоничес
кого мышления, в качестве которой выступает, например, идеаль
ная композиционная модель Е. Назайкинского, рассматриваемая 
им в работе «Логика музыкальной композиции». 



Структурные модели складываются на уровне специальных 
композиционных функций. Они достаточно жизнеспособны и ус
тойчивы,  способны  сохранять  инвариантную  основу  при неиз
бежных изменениях. Но, сформировавшись в условиях музыкаль
ного языка  определенной  эпохи,  в строгом  соответствии  с его 
грамматическими и синтаксическими нормами, структурные сте
реотипы  разрушаются  при существенной  трансформации  этих 
норм.  При этом  продолжают  функционировать  сложившиеся 
принципы — такие как периодичность, трехчастность, рондаль
ность и пр. Именно логический комплекс, функциональные от
ношения  композиционных  единиц  выступают  в исторической 
перспективе как наиболее стабильные, составляющие основу се
мантической модели. 

Семантические модели  тесно связаны  со структурными. 
Каждая структурная модель, базируясь на определенном  прин
ципе, имеет свой механизм управления содержательным процес
сом  и особый  семантический  потенциал;  например,  одночаст
ность выступает как воплощение единства (позже — сквозного 
развития),  цикличность  нацелена  на контраст,  сонатность  как 
«форма отношений» — на противопоставление двух начал с их 
последующим взаимодействием и сближением; вариационность 
предстает как изменчивость на постоянной основе и т. п. Таким 
образом, каждой структурной модели соответствует обобщенная 
семантическая модель с достаточно конкретной сферой значений. 
Тектонику структурной модели, выраженную в определении каж
дой типовой  композиции,  можно  семантически  интерпретиро
вать. Например, структурный  принцип  рондо, формулируемый 
как «чередование  многократно  повторяющейся  темырефрена 
с эпизодами, как правило, контрастными»  в семантической ин
терпретации выглядит следующим образом: «утверждение одно
го образа как главного через сопоставление с иными». Представ
ления о типовых формах, побуждающие в процессе восприятия 
музыки к сравнению реального звучания с моделямиобразцами, 
являются условными ориентирами для восприятия. 

Композиционная семантика не дублирует содержательную 
сферу произведения, она несводима к организации и упорядочи
ванию образных соотношений конкретного произведения. Она — 
носитель особого смысла, ее сфера — семантика логического ряда, 
к которой  можно отнести  достаточно  широкий  круг  бинарных 
отношений, таких как статичность   динамизм, регулярность  
нерегулярность, напряжение   разрядка,  противопоставление  
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взаимодействие, контраст   тождество, уравновешенность   не
уравновешенность.  расчлененность —  непрерывность,  замкну
тость — открытость и пр., воплощаемых посредством специфи
ческих  композиционных  знаков, выработанных  в процессе эво
люции: каденция, предыкт, приемы, характерные для вступитель
ных, связующих, развивающих, заключительных разделов и т. п. 

Каждая обобщенная семантическая модель типовой компо
зиции имеет несколько частных моделей, реализующих различ
ные выразительные возможности данной композиции  и в сово
купности образующих семантическое поле данной формы. В их 
основе лежат функциональные соотношения частей, их темати
ческое наполнение, наличие или отсутствие тематического взаи
модействия, характер развития, преобладание непрерывности или 
членения, образующие «смысловой ритм формы» (В. Кожинов). 
Таким образом, частные семантические модели являются функ
ционапьнотематическгши разновидностями  обобщенной семан
тической  модели,  выполняют  роль  своеобразного  смыслового 
«сценария», определяют функциональный и динамический про
фили произведения. Семантические модели разных типовых ком
позиций  могут отличаться  и степенью  сложности,  и мерой ус
тойчивости, и широтой возможностей. Определяющую роль иг
рает базовая структурная модель, ее принцип и генезис (понят
но, что рондо и сонатная форма имеют различную семантику в си
лу  принципиально  разного  происхождения  и строения).  Чем 
сложнее устроена структурная модель, чем больше формообразу
ющих принципов включает, тем шире ее семантическое поле, тем 
разнообразнее его частные проявления. В работе демонстриру
ется  принцип  построения  частных  семантических  моделей 
на примере простой трехчастной формы. 

Семантическая  модель,  в отличие  от архитектонической 
структурной, выступает как целостная структура со своими внут
ренними законами и логикой, как модель «рог/есса тематического 
развития. Формы с одинаковыми названиями обладают нередко 
совершенно  разными  выразительными  возможностями — дос
таточно сравнить, например, сложную трехчастную форму с трио 
н с эпизодом, сопоставить старинное и классическое рондо. Ана
лиз  семантической  модели,  в отличие  от целостного  анализа, 
не раскрывает индивидуальный неповторимый образ конкретного 
произведения во всех деталях, а позволяет построить общий план 
тематических соотношений, процессуальный рельеф композиции. 
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Исходя из предложенного В. Бобровским бинарного соот
ношения «формапринцип»   «формаданность» и расширяя его 
до триады, представим соотношение структурных и семантичес
ких моделей следующим образом: 

— структурная  языковая модельэталон  (форма  как прин
цип) — обобщенная семантическая (логическая) модель; 

— нормативная модель (форма как вид) — частная семан
тическая (функциональнотематическая) модель; 

— речевая проекция (форма как данность) — эвристичес
кая модель (термин М. Арановского), порождающая уникальное 
музыкальное произведение. 

Глава 3 «Семантическая сонатная модель» посвящена са
мой сложной модели — сонатной. Обращение к ней обусловле
но среди црочих причин тем, что в ней семантические парамет
ры начинают преобладать над структурными, знаменуя переход 
в формообразовании  к качественно  иным  принципам,  позволя
ющим говорить о сонатности как методе мышления. 

В первом разделе «Генезис сонатной формы. Структурная 
сонатная модель» речь идет о сонатном жанре, в котором изна
чально зародились тенденции, ставшие атрибутивными для зре
лой  сонаты  и оказавшие  влияние  на формирование  семантики 
сонатности: нацеленность  жанра  сонаты  на инструментальную 
музыку, имманентность ее средств, содержательные тенденции — 
стремление к широкому образному охвату, контрасту частей; зна
чительности  содержания,  действенности  развития,  отражению 
сферы интеллектуального. Эти качества впоследствии ярко воп
лотятся  в рамках одной, как правило, первой части сонаты, на
писанной в сонатной форме. 

Возникновение сонатной конструкции было конечным ре
зультатом длительных  целенаправленных  поисков по созданию 
целостной  масштабной композиции  с индивидуализированным 
тематизмом и активным развитием. Сонатная форма синтезиро
вала  и обобщила  многочисленные  проявления  «предсонатнос
ти» и, соответственно, семантический потенциал  многих форм, 
что определило поразительный универсализм и содержательную 
наполненность сонатной конструкции. Но сонатность возникает 
не как смешение многочисленных признаков, а как новое качество, 
сохраняющее, тем не менее, прочные генетические связи со мно
гими предшествующими жанрами и типами композиции. 

В этом же разделе анализируется структурная сонатная мо
дель, откристаллизовавшаяся в рамках классического стиля. Слож
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ность построения этой модели определяется тем, что все ее струк
турные показатели весьма относительны: число разделов может 
колебаться от двух до пяти (включая, помимо обязательных экс
позиции и репризы, разработку, а также развернутые вступление 
и коду), экспозиция  может включать  в себя от двух до четырех 
партий,  вариативно  также  количество  тем.  Конструктивный 
принцип сонатной формы, включая в себя лишь минимум струк
турных признаков, может быть сформулирован следующим обра
зом: наличие не менее двух разделов, в которых как минимум две 
партии  даются  в разных  тональных  отнощениях  (контрастируя 
в экспозиции, сближаясь в репризе). Но он не раскрывает в пол
ной мере сущность сонатной формы, которая проявляется в  ха
рактере функциональнотематических соотношений и развития — 
параметров, показательных для семантической (а не структурной) 
модели и отражаемых в понятии «сонатность». 

Во втором разделе, озаглавленном «Принципы построения 
семантической сонатной модели», обосновываются ее необходи
мые параметры. Среди них многоплановость как свойство, кото
рым обладают все художественные модели: выступая в виде слож
ных систем, совмещая в себе общие и локальные упорядоченнос
ти разных уровней, они обладают в связи с этим способностью 
концентрировать  в небольшом  пространственном  и временном 
объеме огромную информацию. Семантическая модель сонатной 
формы может быть представлена в виде своеобразной объемной 
многослойной  «партитуры»,  содержащей  три  семантических 
уровня (логический, фабульный, концептуальный), в которых со
единены  попарно шесть семантических слоев: тональногармо
нический, структурнофункциональный, тематический, драматур
гический, динамический, диалектический. Нижний слой в каж
дой паре — имманентномузыкальный  носитель семантики, ма
териальная субстанция, порождающая и реализующая более вы
сокий по рангу и степени сложности экстрамузыкальный  слой, 
имеющий аналоги за пределами музыки: так, функциональноло
гический уровень (прообраз — в риторической диспозиции) воп
лощается через тональногармоническую логику; драматургичес
кий (принципы драмы) — через музыкальный тематизм; диалек
тический (прщщипы мышления) — через музыкальное развитие. 

Каждый  из слоев  и семантических  уровней  имеет  свою 
смысловую  значимость, событийный ряд. Событие рассматри
вается как существенный элемент или этап, вьшолняющий в рам
ках определенного семантического слоя специфическую функцию, 
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событийный  ряд — как смена функций, определенная  система 
оппозиций, выступающая источником движения и развития. Ко
ординация различных музыкальных событий происходи! и по го
ризонтали,  в рамках  каждого  «слоя»,  и  по вертикали  — как 
при взаимодействии разных слоев, так и в соотношении их мас
штабных уровней. В результате как модель в целом, так и каждый 
ее слой приобретают определенную глубинную перспективу, уве
личивая информационную насыщенность формы. Соотношение 
событий разных слоев — синхронное или асинхронное — обра
зует семантический профиль формы. 

Уровни 

Концепту
альный 

Схема соотношений семантических слоев 
и уровней сонатной модели 

Слои  С обыти й н ы й ряд 

Экспозиция  Разработка  Реприза 

т 

диалекгоческий  t  а  S  t  а  S 

Триада  ТЕЗИС  АНТИТЕЗИС  СИНТЕЗ 

динамический  i  m  t(=l)  М  т  : 

Фабульный 

т 

фаматуртчесюш 

Т  Триада  ЗАВЯЗКА  РАЗВИТИЕ 

тематический  А  (С)  В  Р )  (Е)  А  (С)  В  (D) 

РАЗВЯЗКА 

Логический 

структурно  Гп  СП ПП зп 
функциональный 

Гп  СП ПП зп 

т Триада  НЕРАВНОВЕСИЕ  даШЕНИЕ  ВШНОВЕСИЕ 

тонально
„  I 

гармоничссюш  неустойчивость  I  ). 1 

Третий раздел «Семантические сонатные уровни» посвящен 
рассмотрению каждого из входящих в семантические уровни сло
ев, возникавших постепенно вследствие все большей дифферен
циации и усложнения структуры. 

Наиболее ранний, первичный порождающий слой, с кото
рого началось формирование логического уровня и специфичес
кого механизма сонатной  функциональности, — тональногар
монический, что утверждает имманентность  сонатных принци
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пов (именно ладовая организация является специфическимузы
кальной). К XVIII веку лишь гармония выработала сложнуго сис
тему функциональных соотношении, обладающих особо напря
женными  тяготениями,  способными  организовать  развитие 
на достаточно развернутом временном промежутке. 

В сонатной форме тональная логика становится важнейшим 
фактором структурирования. Показ основной тональности, пред
варительная подготовка и введение новой, побочной тонально
сти, утверждаемой  затем в развернутой  зоне кадансирования и 
выступающей в качестве особо значимого, «обобщающего собы
тия» — таковы этапы тональнологического ряда. Благодаря «фун
кционализации» (термин А. Лейкина) — структурному обособ
лению и индивидуализации  каждого этапа в связи с выполняе
мой ролью — формируется новый, структурнофункгцюнапьный 
слой. Он составляет основу специфической сонатной конструк
ции и предопределяет ее особые качества: сопряженность партий 
(аналог — гармоническая модуляция), их внутреннюю взаимо
обусловленность и единство. 

«Тематизация» партий благодаря индивидуализации музы
кального материала приводит к выделению тематического слоя 
и к усложнению организации сонатной формы. Партия получает 
двойственную опору — на тональность и тематизм. Относитель
ная  автономия  тематического  и тонального  слоев  проявляется: 
в несовпадении их функций в репризе, где пребывающая попре
жнему  в тематической  оппозиции  побочная  утверждает основ
ную тональность; в возникновении особых ситуаций — среди них 
«ложная реприза» (возвращение главной темы без возвращения 
0С1ЮВН0Й тональности), «тональная реприза» (возвращение ос
новной  тональности  с запаздыванием  возвращения  тематизма 
главной  партии);  в экспонировании  побочной  темы  в то
нальнонеустойчивой  зоне  и т. д.  Тем самым  подтверждается 
мысль В. Бобровского о наличии в произведении как бы двух па
раллельно существующих ритмов — тематического и тонально
го, взаимодействие которых создает ритм становления компози
ционной формы. 

Кристаллизирующийся  сонатный  тематизм —  тематизм 
нового типа, обладающий рядом специфических качеств: сочета
нием  характеристичности  и обобщенности,  ясно  выраженной 
гармонической  основой, особой импульсивностью  и действен
ностью, сложной внутренней организацией. «Событие» на тема
тическом  уровне—  появление  новой темы.  Событийный  ряд 
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может отличаться  количеством тем (моно, би, политематизм), 
степенью их контраста, масштабными уровнями тематического 
развития. Динамика развития контраста различна: контраст мо
жет обостряться (доходить до поляризации), разрастаться (от кон
траста  ядер —  к контрасту  тем, разделов,  частей),  смягчаться 
(сближение контрастных сфер). 

Кристаллизация  индивидуализированного  тематизма, ди
намическое сопряжение (Ю. Тюлин) партий, дающее возможность 
взаимодействия  и развития тем, — все это послужило основой 
для  возникновения  особого семантического слоя — драматур
гического. Музыкальное произведение, построенное по законам 
драмы, приобретает такое качество, как фабульность: восприни
мается как сюжетное развертывание, своего рода «инструменталь
ньн! театр», роль персонажей в котором играют яркие рельефные 
темы. Отдельные приемы драматизации могут проявляться в раз
ных жанрах  и формах, но только композиция  сонатной  формы 
впервые создает условия для комплексной и полной реализации 
драматургии как системы принципов. Драматургия, воплощаясь 
через тематическое развитие, содержит характерный событийный 
ряд: образную экспозицию, завязку, конфликт, столкновение, раз
витие, прорыв, кульминацию действия, развязку, а также пролог, 
эпиграф, лирическое отступление, эпилог Драматургическая со
бытийность осуществляется  через взаимодействие тем. Оно мо
жет проявляться поразному — через тематический диалог (по
лилог), сквозное развитие общей для разных тем интонации, вза
имопроникновение тематизма, сближение  (тональностей, тема
тизма, образных сфер) в репризе. 

Структурнофункциональные и драматургические события 
могут не совпадать  и конкурировать по степени яркости: новая 
темаперсонаж звучит не с наступлением нового раздела, а внут
ри него, 0С1ЮВН0Й контраст может возникать не между главной и 
побочной темами, а между главной и промежуточной  (связую
щей), темой вступления и материалом экспозиции. Среди актив
ных драматургических приемов, влияющих на структуру, можно 
отметить  яркий  театральный  прием  «вторжения»  в побочной 
партии; появление нового эпизодического материала в разработке 
не на границе формы, а внутри раздела  (1я часть  Героической 
симфонии Бетховена); несовпадение «смысловой кульминации» 
как драматургического явления с кульминацией формы. 

Выделение  семантическизначимого  динамического слоя 
определяется особой внутренней энергетикой, специфическими 
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процессуальнодинамическими качествами сонатной формы. Она 
ярко воплотила  в себе идею развития, всепроникающего  в рам
ках данной формы. Событийный ряд динамического слоя можно 
представить,  используя  асафьевскую  функциональную  триаду 
i:m:t. В сонатной форме составляющие этой формулы выступают 
как стадии интенсивного развития со сменой уровней напряжен
ности  (толчок   подъем   спад),  что  образует  «внутренний 
цикл» — динамическую волну с явно выраженной кульминаци
ей. Реализация цикла на разных масштабных уровнях приводит 
к динамизации  всех  партий  и разделов  сонатной  формы, в том 
числе репризы и коды. 

Процессуальная  сторона  выдвигается  в сонатной  форме 
на первый план, что находит выражение в особой непрерывнос
ти  и «текучести»  формы, различных  способах  «вуалирования» 
структуры, среди которых разомкнутость  главной партии, втор
гающиеся каденции, усиление роли переходов и связок; «ложные 
предыкты», запаздывание осознания функции раздела вследствие 
нетипичности его изложения (часто показ главной партии сред
ствами  вступительного типа изложения) и т. п. 

На базе динамического слоя складывается последний сонат
ный слой — диалектический, вносящий в семантику сонатности 
коицептуачьность, понимаемую как способность чисто музыкаль
ными  средствами  воплотить сложные  философские  категории, 
отразить диалектику жизненных процессов. В музыке диалекти
ческий  концептуальный  уровень  выражается  понятием симфо
низма. 

Симфонизм  как становление  идеи  в процессе  противоре
чивого, подчас конфликтного взаимодействия музыкальных об
разов, приводящего  к новому  качеству,  подразумевает  наличие 
сформировавшейся логической основы, функциональности всех 
элементов л1узыкальной структуры, тематического контраста, осо
бо напряженного  и непрерывного драматургического развития. 
Поэтому он мог возникнуть только в условиях развитой сонат
ной формы. Симфонизм, реализуясь в полной мере прежде всего 
в рамках симфонии как жанра «высоких обобщений» (Б. Асафь
ев), воплощающего целостную концепцию Человека, шире сонат
ности,  выступающей  в  качестве  его  рациональнологической, 
конструктивной основы, механизма его воплощения. 

Событийный ряд диалектического уровня сонатной моде
ли представлен триадой «тезис   антитезис   синтез», раскрыва
ющейся в масштабах темы, партии, раздела, формы в целом. Осо
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бое свойство диалектического уровня — качественное преобра
зование  материала,  синтезирующие  тенденции  в тематическом 
развитии. 

В четвертом  разделе главы  «Функционирование  семанти
ческой  сонатной  модели»  рассматриваются  условия  ее  при
.менения. 

Диапазон  охватываемых  семантической  моделью явлений 
весьма широк: от чисто языковых музыкальных средств самого 
нижнего, тональногармонического  уровня — до поистине гло
бального и всеохватного диалектического слоя, выводящего со
натность на уровень философских обобщений. 

В результате противоречивого взаимодействия уровней пре
образуется каждый из них: усиливаются одни уровни, ослабля
ются  другие, отдельные  обособленные  функции  растворяются 
в целостном значении. В результате выявляется смысловая доми
нанта, выдвигающая тот или иной семантический уровень на пер
вый план, определяющая  его смысловые дополнения  (поддер
живающие,  оттеняющие  или противоречащие  ему). Возможно 
изменение смысловой доминанты, смена значений  модуса (пе
реключение, например, с сюжетности на динамизм, или, напро
тив, с развития на событийность). Если же действие двух разных 
уровней одинаково сильно, возникает их противоречивое взаи
модействие,  несовпадение  процессов  разных  слоев,  что  инди
видуализирует структуру, порождает необычные варианты кон
струкции. Формируя специфические механизмы отражения со
держательных процессов и управления ими, сонатная форма об
наруживает удивительную вариабельность конкретных структур, 
которые каждый раз заново отливаются  по матрице определен
ного образного замысла, предвосхищая тем самым многие прин
ципы формообразования  последующих  эпох  и активно на них 
влияя. Поэтому  даже в одном  стиле  можно обнаружить  самые 
различные модификации сонатной формы, возникающие в зави
симости от того, используется ли она в вокальном  или инстру
ментальном  произведении,  в качестве  самостоятельной  формы 
или части цикла, а также от того, в какой части сонатносимфо
нического цикла она появляется. Все это, наряду с жанровым ти
пом содержания и индивидуальным замыслом, приводит в дей
ствие те или иные семантические слои, и, соответственно, те или 
иные функции, определяющие конкретный вид раздела. Так, на
пример, в вокальной и хоровой музыке сонатность часто прояв
ляется лишь на тональногармоническом  и тематическом уров
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нях,  не задействуя  остальные,  поэтому  возникают  достаточно 
простые  в структурном  отноиюнии, уравновешенные  сонатные 
формы (это можно наблюдать и в раннеклассических сонатных 
формах медленных частей). 

Иерархия  семантических  уровней  и соотношение  между 
ними различны также в разных стилях. Каждый стиль подвергал 
кардинальной  перестройке  всю систему  уровней,  распределял 
поновому  приоритеты.  Накопление  семантических  слоев про
исходило постепенно. Уже в эпоху барокко оформились тонально
гармонические отношения, возникли структурнофункциональ
ные связи в старосонатной форме, но только в классической со
натной форме с ее тематической организацией окончательно зак
репилась структурная модель. У Моцарта начинает функциони
ровать  драматургический  слой,  Бетховен  впервые  использует 
в полной  мере  возможности  динамического  и диалектического 
уровня, реализуя семантическую сонатную модель во всей ее пол
ноте (поэтому его сонатная форма стала своеобразным эталоном). 
Наметившаяся у него переакцентировка — с композиции на дра
матургию — была усилена романтиками, у которых особое зна
чение  приобрел  тематический  уровень  с ярким  контрастом 
партий, реализующий сложное драматургическое развитие и от
тесняющий тональногармоничесхие  и структурные  параметры 
на второй  план. 

В музыке XX века сонатЕ1ая модель утрачивает целостность, 
расслаиваясь, отдельные семантические уровни получают отно
сительную самостоятельность. Сонатность может использовать
ся как жанровая модель (А. Милка полагает, что сонате в настоя
щее время возвращается ее старинное значение — sonare — «зву
чать»), как своеобразный стилевой знак (что вызвано неокласси
ческими тенденциями), а также тематикодраматургическая, ди
намикодиалектическая, концептуальная модель (сонатность выс
шего порядка). При этом сохраняется преемственность в идейно
концепционном  плане (широко понимаемый  драматургический 
принцип) и в области функциональных  (логикодиалектических) 
связей. 

В процессе эволюции сонатной формы происходит посте
пенное поглощение низших опорных слоев высшими, что связа
но с эволюцией музыкального языка: теряет значение тонально
гармоническое противопоставление партий, но остается актуаль
ным их логическое соотноиюние; исчезает оформленный тема
тизм, но драматургическую роль выполняют фактурные, тембро
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вые, ритмические факторы; при отсутствии  обособленных раз
делов менее явной становится  этапность  развития,  но продол
жают действовать диалектические законы — то есть разрушается 
структурная  модель, но сохраняется  семантическая.  Возникает 
сонатность без сложившихся тональных закономерностей, без яр
кого тематизма и четкой структурности — но с логической, дра
матургической, диалектической основой, что обеспечивает жиз
неспособность сонатности как метода. 

Сонатность, будучи своего рода универсальным  механиз
мом воплощения значений как экстрамузыкальной, так и интра
музыкальной семантики, способна оказывать влияние на самые 
разные формы, проявляясь в них в виде «наклонения к сонатнос
ти» (термин В. Протопопова). В качестве объекта, демонстриру
ющего  различные способы «наклонения к сонатности», избран 
Щ1КЛ пьес Мендельсона «Песни без слов». 

Анализ позволил обнаружить в цикле различные проявле
ния сонатности (наклонение к доминантовости, функционализа
ция  и тематизация  процессов  внутри  разделов,  использование 
драматургических приемов, динамизация формы), что дает осно
вание говорить о симфонизации  песенминиатюр. Она наступа
ет в связи с интенсивной событийностью, реализуемой не столько 
на композиционном,  сколько  на интонационносинтаксическом 
уровне, благодаря которой миниатюра обретает способность не толь
ко выражать тончайшие оттенки чувств, но в сжатой, концентриро
ванной форме воплощать значительное, сложное содержание. 

В Заключении диссертации обобщены результаты исследо
вания и намечены перспективы научных изысканий. 
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