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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность  исследования  подтверждается,  с  одной  стороны,

возросшим  интересом  к  проблемам  культурной  маргинальности,  и,  с  другой,

интересом  к  проблемам  культурного  семиозиса.  Актуальной  остается  и

проблема  интерпретации,  частным  случаем  которой  является  феномен

«перекодирования»  в  тексте  художественного  произведения  различных

«смыслов»  и  семиотических  кодов.

Изучение  «языков»  культуры  ведется  в  семиотике  и  в  культурной

семантике,  где  «язык»  культуры  рассматривается  как  средство  выражения

смысла,  как  символический  код.  Так,  в  рамках  Тартуско-московской

семиотической  школы,  возглавлявшейся  Ю.  М.  Лотманом,  исследовались

разнообразные  «языки»  культуры  -  «вторичные  моделирующие  системы»  (с

точки зрения  на нашу  проблему,  изучалось  поле,  в  котором  она  существует)
1
.

Однако  механизмы  взаимодействия,  использование  возможностей  одного

«языка»  средствами  другого,  то  есть  проблемы  «переводимости»  культурных

кодов при этом были исследованы недостаточно.

В  проблемном  поле  существования художественного  произведения  как

культурного Текста  нас  интересуют вопросы  описания  его  как  семиотической

системы  особого  рода,  в  которой  различные  дискурсы,  различные  модусы

различных  дискурсов  и  символические  коды  встречаются  и  влияют  друг  на

друга.  Факт  этих  «встреч»  может  быть  как  запланированным  и  заданным

сознательно,  как  некий  эксперимент,  волей  Автора,  так  и  являться

спецификой жанровой модели.

Возникновение  и существование такого рода текстов  обычно  обусловлено

определенной  культурной  ситуацией:  ситуацией  «перехода»  и  смены

культурных  оснований.  Маргинализм  подобного  рода  ситуаций  и

выражающая  их  культурная  идеология  постмодернизма  часто  являются

предметом  описания в современной  науке (М.  Фуко, Р. Барт, Ж. Деррида, Ю.

Кристева,  Б.  Гройс,  Б.  Гаспаров,  Л.Г.  Ионин,  М.Ю.  Лотман,  Б.  Успенский,

В.А.  Михайлов,  В.  Руднев,  В.А.  Подорога,  В.Л.  Рабинович  и  др.
2
).  Тем  не



менее,  проблема  реинтерпретации  различных  символических  культурных

кодов  в  связи  с  этой  ситуацией  изучена  недостаточно.  Таким  образом,

центральной  проблемой  исследования  становится  проблема  реинтерпретации

смысла,  выражаемого  в  одном  «языке»  культуры  средствами  другого;  и

возникающий  в  связи  с  этим  вопрос:  возможен  ли  «перевод»  с  одного  языка

культуры  на другой  и  каким  образом он осуществляется.

Мы  исходим  из того,  что язык художественного  произведения  может быть

рассмотрен  как  «язык  культуры».  В  изучении  символической  организации

культуры,  где  культура  рассматривается  как  «совокупность  знаково-

символических  систем,  "язык  культуры"  понимается  как  совокупность

культурных  объектов,  обладающих  внутренней  структурой  (комплексом

устойчивых  отношений,  инвариантных  при  любых  преобразованиях).

Многоуровневая  структура  семантической  информации  фиксируется

различным  образом  -  в  словах,  интонациях,  образах  и  т.д.  Структура  эта

обладает явными (формализованными) или неявными правилами образования,

осмысления  и  употребления  ее  элементов.  Эти  правила  служат  для

осуществления коммуникативных и трансляционных процессов (производства

культурных  текстов)»
3
.

Различные  «языки  культуры»  имеют  собственные  способы  кодирования

значимой для данной области информации, способы оперирования заданными

кодами
4
,  их  трансформации  и  прочтения.  Допустим,  что  возможности



различных  «языков  культуры»  могут  быть  использованы  для  построения

единого  культурного  текста.  Таким  образом,  как  бы  осуществляется

«перевод»  информации  с  одного  «языка»  культуры  на  другой.  В  этом  случае

язык  культуры,  «культурный  порядок»  мы  рассматриваем  не  как

изначальный принцип  определенного среза культурного пространства,  но как

модель  для  представления  механизмов  кодирования  и  реинтерпретации

смысла,  выражаемого в одном языке культуры средствами другого.

Закрепление  смысла в  языке  предполагает  не  только  формализацию,  но  и

метафоризацию.  Ситуация  усложняется  при  «переводе»,  и  искажения  тем

значительнее,  чем  сильнее  различаются  принципы  означивания  в  языках.

Разнообразие  выразительных  средств  языка,  а,  следовательно,  и  принципов

означивания,  делают  проблему  выражения  смысла  средствами  разных

«языков  культуры»  весьма  сложной.  Отметим,  что  исследующий  всегда

должен  учитывать  представления  о  значимых  смыслах,  понятиях  и

категориях,  существовавшие  в  культуре  во  время  создания  исследуемого

текста. Необходимо учитывать и представления Автора, а также то, что может

вложить или извлечь из текста читающий, интерпретирующий.

Принципиальной  новизной  исследования  представляется  его  необычный

ракурс  подхода  как  к  Тексту  Томаса  Манна  -  культурному  образцу,

репрезентирующему вышеозначенные процессы, так и дальнейшая разработка

проблемы  «культурного  инсценирования»
5
  в  семиотическом  аспекте,  что

позволяет  увидеть  новые  перспективы  в  расширении  границ

интерпретационных  процессов.  Создаваемая  модель  позволяет,  используя

возможности  культурной  семантики  и  культурной  динамики,  изучать

микропроцессы,  происходящие  в  художественном  тексте  как  семиотической

системе  и  видеть  больше  взаимосвязей  между  различными  уровнями  текста,

что вполне вписывается в современную познавательную научную стратегию.

Методология  исследования.  В  работе  используется  комплементарная

методология.  Исследование  Текста  Томаса  Манна  ведется  как  с  позиций

познавательной  модели  структурализма  (анализ  структуры  текста  через

познание  формообразующих  принципов  символической  деятельности),  где



культура  рассматривается  как  языковая  и  текстуальная  деятельность,  так  и  с

позиций  постструктуралистского  текстового  анализа  и  философии  текста

(используются  идеи  и  методы  деконструкции,  привлекающие  внимание  к

динамике  и  изменчивости  текста,  аспектам,  выпадающим  за  рамки

структурного  анализа).  Подобная  методология  позволяет  восстановить

интертекст анализируемого  объекта.

Ключевым  понятием  структурализма  является  понятие  структуры^

традиционно  рассматриваемой  как  модель,  отвечающая  условиям

целостности  (подчинение  элементов  целому  и  независимость  последнего),

трансформации  (упорядоченному  переходу  одной  подструктуры  в  другую  на

основе  правил  порождения)  и  саморегулирования  (внутреннему

функционированию  набора  правил  в  пределах  системы).  Структурный  метод

не  столько  обнаруживает  структуру,  сколько  выстраивает  ее  в  качестве

гипотезы  и  теоретической  модели.  В  дальнейшем  Ж.  Деррида  критикует  сам

принцип  «структурности  структуры».  Его  основные  идеи,  составившие

впоследствии  «обязательный  канон»  теории  постструктурализма,  таковы:

децентрация  структуры,  идея  следа,  критика  многозначного  понятия

«наличие»,  а  также  утверждение  ницшеанского  принципа  «свободной  игры

мысли» и отрицание возможности существования какого-либо первоначала.
6

Постструктуралисты  сняли  проблему  различий  как  доминантное

представление  структурализма,  воспринимающего  мир  по  аналогии  со

структурой  языка,  т.е.  как  систему  различительных  признаков,  и

экстраполирующего  лингвистические  теории  до  уровня  мировоззренческих.

Постструктурализм  предполагает  тотальную  критику  старой  метафизики

(понятий  причинности,  личности,  субъекта  и  истины).  Метафизика

постструктурализма  тоже  лингвистистически  ориентирована,  так  как  исходит

из  предпосылки  о  существовании  «текста  культуры»,  вне  которого

практически  ничего  не  существует.  Главным  методологическим  принципом

постструктурализма  становится  деконструкция
1
.



Предметом  исследования  является  взаимодействие  различных

культурных  парадигм  и  моделей  реальности  в  художественном  тексте

(выявляемое  через  описание  динамики  взаимодействия  различных

семиотических  кодов),  и  в  свете  этого  взаимоотношения  различных  «языков»

культуры.  В  качестве  объекта  анализа  используются  феномен  и  Текст Томаса

Манна
8
,  для  которого  (в  построении  текста)  одной  из  актуальных  проблем

явилась  проблема  взаимопереводимости  символических  «языков»,  что,  в

частности,  может  быть  прочитано  на  материале  романа  «Доктор  Фаустус»

(1947) — репрезентативном  образце такого подхода.

Цель  такого  подхода  к  исследованию  художественного  текста

заключается  в  выявлении  внутренних  законов  построения  этого  текста,

выделение  в  нем  различных  семиотических  кодов  («языков  культуры»),

исследовании  принципов  и  особенностей  «перевода»,  состоящего  в

переозначивании  и  реинтерпретации  одного  семиотического  кода  другим.  В

качестве  материала  используются  как  специфический  «язык  музыки»,  так  и

«язык  литературы».

Для  достижения  поставленной  цели решаются  следующие  задачи:

-  описание  и  иерархизация  основных  семиотических  и  культурно-

философских подходов к тексту в классической и постклассической науке;

- определение  понятия  «язык художественного  текста»;  описание  музыки  как

специфического  «языка  культуры»  в  синхроническом  и  диахроническом

аспектах;

-  представление  о  семантическом  перекодировании  в  связи  с  проблемой

перевода  как  интерпретации  (анализ  функционирования  кода  музыки  и

концепта  музыкального,  реинтерпретированных  по  законам  «языка»

художественной  литературы);

- применение полученной рабочей  модели для исследования микропроцессов,

происходящих  в  результате  подобной  реинтерпретации  в  художественном

тексте (на материале Текста Томаса Манна.)



Исследовательская  гипотеза.  Мы  исходим  из  того,  что различные  виды

искусства  обладают  собственным  кодом  и  методом  кодирования,

собственным  культурным  «языком».  Следовательно,  так  же,  как  возможен

перевод с одного  естественного языка на другой, возможен и перевод с одного

«языка  культуры»  на другой (понимаемый как реинтерпретация  смысла).

Основные защищаемые положения работы состоят в следующем:

-  при  исследовании  художественного  текста  возможно  выделение  и

описание  взаимодействий различных  «языков»  культуры;

- в  определенные  периоды  времени,  связанные  с  изменением  культурных

оснований  (сменой  культурных  парадигм),  в  рамках  одного  текста  возможно

использование  средств  различных  «языков»  культуры.  Это  дает  возможность

выражения значимых смыслов, которые появляются в культуре как инновация

и  для  выражения  которых  имеющихся  традиционных  средств  уже

недостаточно;

\  -  за  счет  реинтерпретации  старых  символических  кодов  и  ситуаций,

осуществляемой  путем  деконструкции  и  анализа  интертекстуальных  связей

текста,  определяется  его  (текста)  место  в  пространстве  культуры,  с  одной

стороны,  и  с  другой,  анализируется  его  подвижность  и  изменчивость  в

процессе  создания  и  последующих  интерпретаций.  В  целом  это  позволяет

расширять  пространство  интерпретационных  возможностей  художественного

текста.

Теоретические  результаты  исследования:  проведенный  в  работе  с

использованием  структуралистских  и  постструктуралистских  методологий  и  с

выявлением  интертекстуальных  связей  анализ  художественного  текста

позволяет,  определяя  принципы  создания  и  особенности  интерпретации

художественного  текста  в  периоды  смены  культурных  парадигм,  глубже

изучить  актуальные  проблемы  философии  текста  в  контексте  современной

культуры.

Методологические  результаты  исследования:  Использование  широкого

спектра  и  комбинаторики  методологических  подходов  к  изучению

культурного  текста  позволяет  более  адекватно  строить  теоретические  модели

процессов,  происходящих  внутри  художественного  текста  (как  частного

8



случая  культурного  текста),  что  дает  возможность  расширения  границ

интерпретационных процессов.

Практические результаты исследования: Материалы исследования могут

быть  использованы  при  подготовке  лекций  и  учебных  пособий  по  теории  и

истории литературы  и культуры XX века  (по проблемам  философии текста).

Апробация  исследования. Результаты  исследования  были  апробированы

в  докладах  на  научных  конференциях  (Институт  искусствознания  МК  РФ,

РИК  МК  РФ)  и  в  работе  методологического  аспирантского  семинара  под

руководством  доц.  Н.  Г.  Полтавцевой.  По теме  диссертации  опубликован ряд

статей в научных изданиях.

Структура диссертации определяется логикой исследования, его целью и

решаемыми  для  достижения  этой  цели  задачами.  Диссертация  состоит  из

введения,  двух  глав,  заключения  и  библиографии.  Во  введении  определяется

тема  и  описывается  познавательная  ситуация  в  заданном  проблемном  поле,

представляются  пути  решения  и  основные  операциональные  понятия.  В

первой  главе рассматривается  проблема  сосуществования  и  взаимодействия  в

художественном  тексте  различных  «языков  культуры»,  музыкального  и

литературного,  особое  внимание  уделяется  концептам  музыки  и

музыкального.  Данный  анализ  в  рамках  философии  текста  позволяет

подтвердить  теоретическую  возможность  исследования  музыки  как

семиотической  системы  особого  рода.  Во  второй  главе  рассматривается

феномен  «интеллектуального  романа»,  а  роман  Т.  Манна  «Доктор  Фаустус»

анализируется  как  репрезентативный  образец  процессов  реинтерпретации

культурных  кодов.  Выделяются  основные  культурфилософские  категории  в

Тексте  Томаса  Манна.  В  качестве  примера  приводится  «музыкальный  Текст

Леверкюна»  как  реализация  авторского  представления  эволюции  его

музыкального  стиля,  а  также  как  образец  реинтерпретации  символических

кодов  музыки  и  литературы.  В  заключении  приводятся  основные  выводы

исследования. К работе прилагается библиография.

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во  введении  диссертации  определяется  проблемное  поле  исследования,

обосновывается  актуальность  проблематики,  раскрываются  основные



оперативные  понятия  диссертационного  исследования,  цели,  задачи  и

методология  работы.

В  главе  I  «Языки  культуры:  формирование,  принципы

существования,  особенности  взаимодействия,  возможности

интерпретации»,  в  параграфе  1.1  «Сосуществование  и  взаимодействие

различных  языков  культуры.  Возможные  соотношения  на

семиотическом  и  семантическом  уровне,  возможности  описания»

описывается  философский  и  методологический  контекст  проблемы.  В  ХХв.

Прослеживая  изучение  символических  культурных  порядков,  мы  видим,  что

символизацию  можно  рассматривать  как  фундаментальный  принцип

упорядочивающей  человеческой  деятельности,  направленной  на  познание  и

преобразование  действительности.  Особенно  наглядно  это  проявляется  в

художественном  творчестве,  где  происходит  осмысление  и  анализ  актуальной

проблемной  ситуации  в  культуре.

Идея  возможности  выделения  и  описания  культурных  порядков,

обладающих  собственными  способами  кодирования,  передачи  значимых

смыслов  была  впервые  сформулирована  в  20-е  гг.  XX  в.  Э.  Кассирером  в

рамках  философии  неокантианства.  Его  книга  «Философия  символических

форм»  (1923-29)  стала  попыткой  с  этих  позиций  проанализировать  всю

совокупность  форм человеческой творческой активности.

Основное  понятие  философии  Кассирера  -  символ,  претендующий  на

объективность  и  общезначимую  ценностность.  Кассирер  исследует

символообразование  в  различных  областях  знания,  рассматривая  язык,

искусство,  мифологию  как  области,  создающие  свои  символические  формы.

Это  некие  фундаментальные  формы  «понимания».  Цель  познания,  по

Кассиреру,  -  включение  особенного  в  универсальную  форму

законосообразности  и  упорядоченности.  Развивая  положения  о  различных

путях  символического  формообразования  в  различных  областях  культуры,

критика  разума  становится  в  его  работе  критикой  культуры.  Если  вся

культура  выражается  в  творении  определенных  символических  форм,  то  цель

философии, по Кассиреру, заключается в том, чтобы понять и осознать их в их

фундаментальном формообразующем принципе.

10



Практика  рассмотрения  культуры  как  организации  представлений,

упорядочивания  знаков  и  значений  в  символической  форме  сложилась  как

теоретическое  направление  к  60-м  гг.  XX  в.  Поиск  общих  принципов  и

универсальных  способов  внутренней  организации  культуры  велся  в

структурализме.  Его  объектом  является  культура  как  совокупность  знаковых

систем.  Явления  культуры  в  структурализме  объясняются  по  аналогии  с

феноменами  языка  через  обнаружение  идеациональных  кодов,  стоящих  за

воспринимаемыми  культурными  порядками.  Такие  культурные  порядки

создают  своего  рода  топографическую  модель  культуры,  и  им  соответствуют

свои  «языки» - языки  культуры,  символические  культурные  коды.

В  параграфе  1.2.  «Возможности  исследования  литературного  и

музыкального  «языков  культуры».  Особенности  сосуществования  в

художественном  тексте  литературного  произведения»  рассмотрены

литературный  и  музыкальный  «языки»  с  точки  зрения  их  определения  и

исследования  как  «языков  культуры».  Мы  допускаем,  что  литературный

художественный  текст  в  определенных  обстоятельствах  может  быть

репрезентирован  как  пространство  существования  и  взаимодействия

различных  культурных  кодов.

Если  говорить  о  художественном  тексте  и  «языке  литературы»,  то  в

первой  половине  ХХв.  движение  идет  от  выражения  и  описания

«абсолютного»  (идей,  ситуаций)  к  тому,  что  литература  становится  объектом

своеобразной  методологической  и  философской  «саморефлексии».  При этом

размываются  границы  жанров,  различные  дискурсы  (литература,  философия)

начинают  более  тесно  взаимодействовать,  заимствуя  друг  у  друга  методы  и

формы.

«Текст  модернизма»  во  многом  принадлежит  «классической  парадигме».

Классический  «язык  литературы»  к  концу  XIX  -  началу  XX  вв.  постепенно

приобретает черты универсальности, ясность возводится в род ценности. Так

называемая  «революция  романтизма»,  претендовавшая  на  переворот  в

области  философии  текста  и  его  формы,  сохранила  в  неприкосновенности
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письмо
9
.  Положив  начало  смешению  жанров  и  стилей,  романтизм  сохранил

главное  в  классическом  письме  -  его  инструментальность  (т.е.  функцию

выражения  как  посредника  между  «идеями произведения», за  которыми  стоит

традиционный Автор, и восприятием читателя).
10

У  Т.  Манна  мир  представляет  собой  систему  упорядоченных  отношений

(в  первой  половине  XX  в,  правда,  изрядно  поколебленных),  где  есть  Образец

того,  «как  было»,  и  как,  в  идеале,  должно  быть.  Манн  стремится

сформировать ясный образ мира,  но в этой упорядоченности уже проявляются

признаки новой культурной  парадигмы.

Музыка,  второй  интересующий  нас  символический  код  культуры,  по

аналогии  с  языком  вербальным,  может  быть  представлена  как  семиотическая

система  (особого  рода).  Здесь  необходимо  учитывать  неопределенность  и

поливалентность  любого  музыкального  -  «сообщения».  Элементы

музыкального  «языка»  сами  не  являются  знаками,  но  в  своем  «поведении»  в

тексте  они  обнаруживают  параллелизм  с  фонемами  языка  вербального.  С

другой  стороны,  комбинации  элементов  создают  в  музыкальном  тексте

устойчивые  группы,  воспроизведение  и  варьирование  которых  формирует

специфическое движение текста.  Такие устойчивые последовательности  могут

быть  определены  как  мотивы.  Невозможно  прямое  описание  гармонических

цепочек,  тональности;  но  вполне  возможно  пересказать  мотивный  «сюжет»

некоего  произведения.  Невозможно  в  кодах другого  языка  адекватно  описать

элементы  «языка»  музыки,  однако  возможно  передать  выражаемый  ими

смысл,  существующий  в  контексте  какого-либо  музыкального  произведения
11

.

(В  качестве  примера  можно  привести  музыкальный  Текст  Леверкюна,

существующий  в романе только в  словесном выражении.)

Итак, мотив рассматривается  как группа элементов  в  музыкальном тексте,

имеющая  репродукции  в  данном  тексте.  Мотив  употребляется  в  сочетаниях  с

другими  группами  подобного  рода;  не  расчленяется  без  остатка  на  единицы,

которые  сами  являются  мотивами;  имеет  хотя  бы  однажды  в  тексте



относительно  изолированную  позицию,  в  которой  отграничивается  от

дальнейшего  текста  либо  паузами,  либо  повторением  самого  себя.
12

  Именно

эта  особенность  (не  раппорт,  но  источник  и  «прафеномен»  для

контекстуальной  интерпретации)  позволяет  сделать  мотивный  анализ

основой новой позиции в современной философии текста.

В  параграфе  1.3  «Музыка  и  «музыкальное»  как  значимые  категории

исследования.  Обзор  представлений  и  формирование  понятия

«музыкальный  язык».  Возможность  рассмотрения  музыки  как

семиотической  системы  особого  рода.  Музыка  как  язык  культуры»

предпринята  попытка  определить,  что  представляет  собой  музыка  как

семиотическая  система,  выясняя  саму  возможность  рассматривать  музыку  в

качестве семиотической  системы.

Выражение  «музыкальный  язык»  в  настоящее  время  все  прочнее

утверждается  в  научном  обиходе.  В  аналитическом  музыковедческом

аппарате  появляются  лингвистические  и  семиотические термины.  Появились

исследования  механизмов  образования  и  функционирования  музыкального

смысла;  укореняется  понятие  музыкальной  грамматики.  (Так,  например  Г.Р.

Тараева  рассматривает  музыковедческие  исследования  60-80х  гг.,

затрагивающие  проблемы  музыкального  языка,  выявляя  истоки

происхождения  понятия  «музыкальный  язык»,  характеризуя  наиболее  важные

вехи развития концепции музыки как языка)
13

.

Допустим,  что  музыка  существует  как  специфическая  область

культуры,  имеющая  свой  язык.  Соответственно  формируется  музыкальный

дискурс,  который  может  существовать  как  область  фиксирования  значимых

представлений,  использование  этих  представлений  подчиняется

определенным  конвенциональным  правилам
14

.  Но  в  отличие  от  знаков

вербального языка,  музыкальный знак не детерминирован денотатом.  Следует

сказать  и  о  неограниченности  объема знаков  в музыкальном языке  (в  отличие



от  естественного  языка).  Таким  образом,  музыка  может  рассматриваться  как

знаковая система особого рода.

Идея  возможности  перекодировки  (реинтерпретации)  связана  и  с  тем,

что  с  конца XIX  века  в  культуре  начинается  взаимопроникновение различных

видов  искусства.  В  связи  с  этим  нас  интересуют  взаимоотношения

музыкального  языка  и  языка  литературы,  возможности  исследования

культурных лейтмотивов  в  области  языка  музыки  и  их трансформации  в  язык

художественного произведения  Т.  Манна.

Говоря  о  возможностях  перевода  кодов  одного  культурного  языка  в

коды  языка  другого,  следует  сказать,  что  при  переводе  с  языка  музыки  на

язык  литературы  (равно  и  обратное)  сохранение  изначального  смысла  в

принципе  невозможно.  «Перевод»  музыки  на  язык  литературы  -  прежде

всего интерпретация,  и интерпретация достаточно вольная.

В  параграфе  1.3.1  «Представления  о  музыке  и  «музыкальном»  от

Романтизма  до  Томаса  Манна:  особенности  интерпретации»  дается  очерк

динамики  философских  и  эстетических  позиций  европейского  музыкального

романтического  дискурса  с  момента  его  возникновения  и  до  середины

двадцатого  века  -  времени  написания  романа  «Доктор  Фаустус».  В  культуре

и философии романтизма музыка занимает совершенно особое место. Музыка

существует в романтизме и как вид искусства, и как стихия - праоснова жизни

и  бытия.  Эстетика  романтизма  не  проводит  грани  между  музыкой  бытия  и

музыкой  как  художественным  творчеством,  в  свете  чего  возникают  мысли  о

возможности  взаимопроникновения  всех  искусств,  идея  «целокупного

творения  искусства».  В  этой  ситуации  музыка  становится  «ключом»  ко  всем

искусствам.

С  проблемой  сути  и  явления  музыки  работает  А.  Шопенгауэр.  В  своем

труде  «Мир  как  воля  и  представление»  (1819)  он рассматривает  видимый  мир

явлений  и  музыку  как  «два  различных  выражения  одной  и  той  же  вещи»
15

.

Музыка  касается  внутренней  сущности  мира  и  человеческого  «я»,  и  в  этом

смысле  является  не  означаемым,  но  знаком.  Все  другие  искусства

объективируют  волю  (центральную  категорию  в  концепции  Шопенгауэра)



лишь  косвенно,  при  посредстве  идей.  Музыка  же,  непосредственная

объективация  и  отпечаток  воли,  подобна  самому  миру.  По  логике

Шопенгауэра,  если  бы  было  возможно  полное  описание  музыки  при  помощи

понятий, то такого рода описание было бы равнозначно объяснению мира, т.е.

являлось  подлинной  философией.

Рихард  Вагнер  рассматривает  музыку  уже  не  как  искусство,  но  как

Откровение.  Его  позиция:  музыка  как духовное  искусство  способна  выразить

сущность  чувства,  в  этой  способности  -  превосходство  музыки  над  другими

искусствами.  Это  невозможно  для  литературы  или  для  лингвистического

языка,  поскольку  он  претендует  на  некоторую  всеобщность,  запрещающую

ему  возвращаться  к  чисто  субъективной  внутренней  жизни,  поэтому  есть

только  одно  средство  субъективного  присвоения  -  и  это  музыка.

Gesamtkunstwerk  Вагнера  есть  абсолютное  всеобъемлющее  произведение,

представляющее  «конец  искусства»  в  форме  воссоединения  и  синтеза  всех

частных  искусств.  Это  -  неоромантическая  «гибель  богов»,  осуществленная

на территории Музыки.

Если путь романтизма  пролегал от философского смысла музыки к самой

музыке,  к специфике ее свойств и  средств, то концепция  Ф.  Ницше связана с

изменением  познавательной  позиции  субъекта  в  культуре  -  снижением  роли

рационального  и логического в  познании  мира, связанном,  в  свою  очередь,  с

кризисом  новоевропейской  культуры.  В  «Рождение  трагедии  из  духа

музыки..»  (1871)  Ницше  дает  новый  взгляд  и  на  развитие  искусства.  Его

концепция  связана  с  взаимодействием  в  культуре  двух  начал:  дионисического

и  аполлонического,  из  сочетания  которых  произошла  аттическая  трагедия,  а

из  нее  все  последующее  искусство.  Стихийное  дионисическое  начало  Ницше

ставит выше всего, также  как и  вышедшее  из  него искусство музыки.  Музыка

имеет смысл,  ибо является  не  передающей образы  мира,  но  выражающей суть

вещей.  С  течением  времени,  считает  Ницше,  усиление  веры  в

рационалистическую  познаваемость  природы  вещей  привело  к  расчленению

мира.  Аполлоническая  тенденция  переродилась  в  логический  схематизм,

приведший, в конце концов, к всеобъемлющему кризису культуры.
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Динамику  классической  парадигмы  культуры  (и  музыкального дискурса,  в

частности)  исследует  Т.  Адорно.  Суть  философской  интерпретации  музыки

Адорно  состоит  в  том,  что  она  рассматривается  как  некие  бессознательно

шифруемые  социальные  импульсы,  отражающие  исторический  момент  и

сказывающиеся  в  форме,  которую  художник  мыслит  и  которая  заставляет его

себя  мыслить.  Развитие общества и  современную ситуацию Адорно  видит как

постоянно  прогрессирующую  рациональность,  что  ведет  к  созданию

«организованного  общества»  с  его  массовой  культурой,  девальвирующей  все

наиболее значимые ценности.  Это общество, лишенное формы и образца, ибо

все ценности обесценены.  И  мир перестает быть целым,  становясь процессом

как  не  собираемым  воедино  движением.  Процесс  коммуникации  здесь

обрывочен и  фрагментарен.

Музыка  всегда  была  голосом  того,  что  оставалось  за  рациональностью

(что  и  было  постулировано  романтиками)  или  приносилось  ей  в  жертву.

Отсюда  в  современной  культуре  возникает  основное  противоречие:  музыка

осознается  как  область,  не  вписывающаяся  до  конца  в  систему

новоевропейского рационализированного общества.  Таким  образом,  в музыке

возможно  «осознание»  ситуации,  ибо  она  «не  вписана»  в  систему  и,

следовательно,  способна  по поводу  нее рефлектировать.

Обращаясь  далее  к  Т.  Манну,  к  проблеме  формирования  его

мировоззрения в эпоху  смены культурных парадигм, отметим,  что основными

здесь  были  «следы»  и  влияния  классической  культуры  Просвещения  и

культуры  немецкого  романтизма.  Метафизический  подход  Манна  к  музыке

направлен  его  культурными  предтечами,  философской  традицией  XIX  в.

пересмотра  взаимоотношений  различных  искусств,  полагавшей  при  этом

музыку  высшим  видом  искусства.

В  главе  второй:  «Интеллектуальный  роман  Т.  Манна  «Доктор

Фаустус»  как  репрезентативный  образец  процессов  реинтерпретации

символических культурных кодов», в параграфе 2.1  «Интеллектуальный

роман.  Поиски  нового  языка»  определяются  теоретические  основания  и

принципы  выстраивания  Текста  Томаса  Манна.  В  первой  половине  XX  в.  в

16



литературной  теории  появляется  понятие  интеллектуального  романа
16

.  Это

связано  с  тенденцией  искусства  к  превращению  в  некий  художественно-

практический  род  философствования,  заложенной  в  свое  время  Ф.Ницше,  и

приоритет  Т.  Манна  здесь  очень  важен.  В  европейской  культуре  возникает

роман-концепция,  моделирующий  и  анализирующий  основные  проблемы

бытия  и творчества.

По  отношению  к  классической  традиции  романа  Манн  не  столько

продолжает ее, сколько «использует», интерпретирует. При этом, обращаясь к

традиционным  формам,  Манн  преображает  их,  придавая  повествованию

многослойность,  символизирует,  синтезируя  конкретность  изображения  и

философскую  глубину  проблематики.  Переосмысление  старой  тематики  и

форм  служит  основой  для  пародирования  общеизвестного  с  целью

утверждения  нового.  Эти  тенденции  связаны  с  проблематикой  романа

«Доктор Фаустус»: кризис культуры,  исчерпанность старых форм и средств

выражения и,  вследствие этого, невозможность творчества. Главная задача

- это поиск «прорыва» и, в связи с этим, идеи «пагубной инспирации».

Говоря  об  особенностях  Текста  Томаса  Манна,  мы  анализируем

философские  и  теоретические  основы  модернизма  и  постмодернизма,  двух

глобальных  культурных  парадигм  XX  века.  В  этом  смысле  роман  «Доктор

Фаустус»  как  бы  «рассеян»  в  их  межтекстовом  пространстве.  Культурная

парадигма модернизма определяется  как время  метанарраций
17

, уверенности в

том,  что  мир  может  быть  описан  универсальным  языком.  Манн  интуитивно

осознает невозможность  действия  в  рамках этой  парадигмы.  Но  сознание его

сформировано  и  «укоренено»  в  ней,  и  о  самой  возможности  другого  он

говорит на том  же языке, используя  те же (уже  известные) понятия,  оставаясь

в  рамках  той  же  структуры,  структуры  вообще.  Речь  идет  о  выборе

приоритетов,  но  присутствует  понимание  того,  что  иная  ситуация  уже

сформировалась.



Эта  новая  ситуация  может  быть  описана  в  следующих  категориях:

стирание  границ  между  «массовостью»  и  «элитарностью»
18

;  «двойное

кодирование»
19

;  многоуровневое  письмо
20

,  отказ  от  идеи  метадискурсивнос-

ти
21

;  движение  от  «эстетического»  рассуждения  к  метафизическому.

Независимо  от  терминологии,  ироническое,  деконструирующее  отношение

ко  всем  нормам  становится  специфическим  методом  преодоления

философского  и  культурного  кризиса.  Т.  Манн,  обращавшийся  к

«классическим»  формам  деконструкции,  также  видит  в  пародии  и

ироническом анализе почти единственный способ его преодоления.

Итак,  существование  художественного  текста  в  семиотическом

пространстве  культуры  в  периоды  смены  культурных  парадигм

затрудняется:  становится  либо  неадекватным  восприятию,  либо

неактуальным  (говоря,  не  произносишь  ничего  значимого,  нового).

Первоначальный  «ход»  в  этой  ситуации  направлен  не  на  формирование

нового  способа  выражения,  но  на  «культурное  инсценирование»
22

.  Ирония,

игровое  отношение  охватывают  все  сферы:  инсценируются  сюжеты,

театрализуются  культурные  формы,  всюду  проникает  пародия.  Само

творчество  становится  интерпретирующим,  анализирующим  культурную

ситуацию,  создавая  ситуации  выбора  и «примеривания» разных культурных

стилей и образцов.

В  работе  выясняется,  как  возможно  существование  текста  в  подобных

условиях,  как  при  помощи  семантического  инсценирования  формируются

новые  культурные  нормы,  так  как  концепция  «культурных  инсценировок»,



предложенная  Л.  Г.  Иониным
23

,  может  быть  спроецирована  и  на  процессы,

проходящие  в  культурном  «языке»  (рассматриваемом  как  семиотическая

система).

При  изменении  культурных  оснований  устанавливаются  новые  связи  с

реальностью.  Главной  задачей становится  описание того  нового,  что  пока  не

явлено  в  культуре,  прежде  всего,  самого  процесса  «переозначивания»,

происходящего  в  «языке  культуры»  при  помощи  собственных  средств  (ради

стремления  извлекать  из  старых  форм  иные,  новые  смыслы)  или  с

использованием  «средств»  другого  «языка  культуры»  (видя  новые  смыслы  в

новых  возможностях).  Философское  «схватывание  мира»  происходит  при

этом не непосредственно при помощи чувственного опыта,  но посредством

ироничной игры с уже имеющимися в распоряжении значимыми культурными

смыслами.

В  диссертации  анализируется,  как  Т.  Манн  в  романе  «Доктор  Фаустус»

описывает  эти  смысловые  изменения  через  эволюцию  музыкального  стиля

Леверкюна,  изменив  сначала  форму  выражения  смыслов.  Как  затем,  после

переозначивания  (т.е.  наделения  новыми  смыслами)  этих  новых  форм,  он

осуществляет подробную детализацию нового семантического пространства,

производя его  новое структурирование «под задачу».

В параграфе 2.2 «Основные культурфилософские понятия и категории

в  Тексте  Томаса  Манна»  рассматривается,  как  в  ситуации  изменения

культурных  форм  в  первой  половине  XX  в.  Манн  осуществляет  культурную

инновацию,  основанную на новом отношении к уже существующим нормам и

ценностям,  «идеологически»  оставаясь  при  этом  в  культурном  и  языковом

поле романтизма и постромантизма

Здесь  также  рассматриваются  влияния  на  воззрения  и  творчество  Т.

Манна:  философии  А.  Шопенгауэра,  Ф.  Ницше,  музыки  Р.  Вагнера  и  Г.

Малера, идей Гете, Л.  Толстого, Ф. Достоевского, теоретических воззрений Т.

Адорно,  чья  философия  культуры  и  взгляды  на  музыкальный  дискурс

служили отправной точкой для анализа современного кризиса культуры. Нами

выделены основные инструментальные концепты, посредством которых Манн



интерпретирует  творчество  значимых  для  него  авторов  и  конструирует

собственное,  строя  текст  на  основе  доминирующих  смысловых  оппозиций:

«классическое/романическое»,  «порядок/хаос»,  «природа/дух»,  «здоровье

/болезнь»,  «литература/музыка».  По  мере  развития  мысли  Манна,  им

подчеркиваются  взаимосвязи  и  взаимозависимости  этих  основных  элементов

в большей степени, чем их противостояние.

В  параграфе  2.2.1  «Музыка  в  философии  культуры  Томаса  Манна»

выясняется,  почему  в  романе  «Доктор  Фаустус»  музыка  используется  в

качестве  аналога  парадигмы  культуры.  Музыка  влияла  на  мировоззрение

Манна  как  искусство,  способное  выражать  сущность  вещей  и  могущее

поэтому  служить парадигмой  культуры  вообще.  Но это  было  именно  влияние,

основой  же  философии  культуры  Манна  является  концепция,  идеологически

близкая традиционному гуманизму эпохи Просвещения.

В  первой  половине  XX  в.  музыка  «вплеталась»  в  литературу  у  многих:  у

А.  Жида,  Р.  Роллана,  О.  Хаксли  и  других.  Словесным  «моделированием»

музыкальной материи и формы занимался Дж. Джойс в романе «Улисс».

В  романе  «Доктор  Фаустус»,  как  и  в  других  произведениях  Т.  Манна,

словесное  моделирование  музыкальной  формы
24

  и  материи  противоречат

основополагающему  тезису  романтиков  о  музыке,  согласно  которому  музыка

является  искусством,  способным  доступными лишь  ему  средствами  выражать

то, что  не  может быть  выражено  в слове.  Представляется,  что  Манн  старается

двигаться  через  романтический  синтез  всех  искусств - через  музыку  - к слову.

Возможно, для него это пространство, где нет обесценившихся понятий, где

«идеи»  еще  обладают  щнностью,  и  через  эту  область  можно  выйти  на

новый язык и новую философию текста и мира.

Нами  рассматриваются  следующие  аспекты  музыкального  дискурса  Т.

Манна: интерпретация категории музыки и использование музыкальных тем и

сюжетов  в  Тексте  Томаса  Манна;  музыкально-теоретические  рассуждения  и



«словесное  воспроизведение»  музыки;  «музыкальность»  литературного  стиля

Манна;  соотнесенность  структуры  художественного  текста  с  музыкальными

формами; и, наконец, концепт музыки в философии культуры Т. Манна.

В параграфе 2.3  анализируется представление Т. Манном эволюции

музыкального  стиля  Леверкюна  в  романе  «Доктор  Фаустус»:  как  при

помощи  «литературного  кода»  Манн  проецирует  философию  музыки  на

музыкальный  Текст  Леверкюна,  а  один  код  (литературный)  использует

свойства и  качества другого кода (музыкального).

Манн  выстраивает  тексты  очень  «сознательно»,  одновременно  объясняя

принципы  их  построения  и  последовательно  развивая  собственную

философскую  концепцию.  Текст  формируется  им  как  интертекстуальное
25

пространство  взаимодействия  «смыслов»  автора,  литературной  и

музыкальной традиции.

Фигура  композитора  Адриана  Леверкюна  в  романе  «Доктор  Фаустус»

связана  с  проблемой  судьбы  творческой  личности  в  эпоху  кризиса

культурных  оснований,  ищущей  истинной  достоверности  и  возможности

данный кризис преодолеть. Прообразом творческой личности Манн выбирает

Фауста
26

.

Главный  герой  романа  Леверкюн  -  гений  романтического  типа:  нам

предъявлен  трагический  конфликт  с  реальностью  как  следствие  девальвации



романтического  сознания.
27

  Убедившись  в  безжизненности  современной  ему

теологии  и  философии  (в  прошлом  европейской  культуры  -  «высших  наук»,

метафизических отмычек тайн мира) Леверкюн отдается музыке, но очевидно,

что  современная  музыка,  ее  формы  и  средства  утратили  свою  магическую  и

абсолютную  силу,  ей  когда-то  свойственную.  Спасаясь  от  интеллектуального

бесплодия,  Леверкюн  заключает  сделку:  «в  наш  век  искусству  не  бывать  без

попущения  дьявола,  без  адова  огня  под  котлом»
28

.  Музыка  должна  стать

музыкой  новой.  Для  Манна  этот  сюжет  становится  способом

«прочитывания», интерпретации истории, своего рода способом вписывания

в  нее  при  помощи  анализа  новой  философии  творчества,  ревизующей

ставшую классической романтическую традицию.

Одной  из  главных  сцен  романа является  сцена диалога  с  чертом
29

  в  главе

XXV.  Эта  «все  объясняющая»  сцена  упорядочена,  во-первых,  тем,  что

передается  в  последующей  записи  Леверкюна  (он  описывает,  а  значит,

упорядочивает).  Затем  этот  «документ»  переписан  повествователем

Цейтбломом.  Благодаря  этим  ступеням  отстранения,  случившееся  не  должно

казаться  (ни  читателю,  ни  самому  Манну)  «абсурдным».  Верить  в

«присутствие  дьявола»  для  Манна  «неприлично»,  подобного  рода  описание

столько  раз  «уже  было»  в  имеющейся  традиции,  что  невозможно

воспринимать  его  серьезно.  Целью  становится:  сняв  «бесстыдность»

употребления  известной  ситуации,  превратить  ее  в  культурный

эксперимент,  в  «пробирку»,  в  которой  следует  с  известной  долей  иронии

«выращивать осмотические цветы».

Форма  построения  сцены  диалога  Леверкюна  с  чертом  в  какой-то  мере

строится  подобно  повествовательной  структуре  Народной  книги  о  Фаусте,

послужившей  «сюжетным  образцом»  романа.  Художник  в  современном  ему

мире  (образом  и  образцом  которого является  Фауст)  принимает  на  себя  всю



вину  этого  мира  и  приносит  себя  в  жертву.  Его  грех  -  это  грех  современной

культуры,  преодолеть  который  возможно  только  через  отрицание  и

разрушение и мира, и самого себя. Фауст Манна не может быть спасен, ибо

мир уже  не  годится.

Диалог  Леверкюна  и  черта  в  романе  Манна  соотносится  с  аналогичной

сценой  в  «Братьях  Карамазовых»  Достоевского,  что  подчеркивается  системой

цитат  и  реминисценций.  Манн  реинтерпретирует  текст  Достоевского,

переводит  однажды  заданную  ситуацию  в  контекст  своего  произведения  и

мировоззрения.

Проблемы,  затрагиваемые  в  диалоге  Леверкюна  с  чертом  -  это  и

продолжение  традиции  исследования  «кризиса  искусства»,  идущей  от

романтиков.  В  дальнейшем  эти  идеи  прослеживаются  у  позднего  Ницше  и

Шпенглера,  и  далее -  в  теоретических  воззрениях  Т.  Адорно
30

.  Черт у  Манна

изрекает  идеи  (заимствованные  почти  дословно  у  Адорно)  о  невозможности

развития  музыкального  искусства  в  его  традиционной  форме  целостного  и

завершенного произведения.

В  связи  с  этой  проблематикой  упоминается,  что  Леверкюн  читал

Кьеркегора
31

.  Кьеркегор,  пожалуй,  наиболее  подходящая  фигура,  чтобы

ввести  нас  в  контекст  дальнейших  событий.  В  статье  «Германия  и  немцы»

Манн  писал:  «Музыка  -  это  область  демонического;  Серен  Кьеркегор

убедительнейшим  образом  доказал  это  в  статье  о  «Дон  Жуане»  Моцарта.

Музыка  -  это  христианское  искусство  с  отрицательным  знаком;  она  самое

далекое  от  реальности  и,  в  то  же  время  самое  страстное  искусство,

абстрактное  и  мистическое
32

».  Таким  образом,  идеи  Манна,  положенные  в

основу  «Доктора  Фаустуса»,  имеют  основание  и  в  теоретических

рассуждениях Кьеркегора о природе  музыки.

Цель  Кьеркегора  в  «Дон  Жуане  Моцарта»  -  «осветить  идею  с  разных

сторон,  выяснить  ее соотношение с языком, и постепенно трансформировать



ее  в  область,  в  которой  обитает  музыка
33

»  -  подобна  целям  Манна.  Манн

помимо  всего,  возвращает  затем  идею  из  области  музыкального

(подробнейшим  образом  переводя  ее  на  «язык»  литературы  и  используя

«образ»  музыкальной  структуры  в  художественном  тексте)  в  область

философского  рассуждения  в  пространстве  художественного текста.

Итак,  черт является  Леверкюну,  чтобы  выяснить  отношения  и  фиксирует

цель  сделки:  возможность  «оставаясь  самим  собой,  но  только  достичь  своей

натуральной  высоты,  и  чего  доброго,  возомнить  себя  Богом  в  озорную

минуту
34

».  Дьявольское  «заражение»  позволяет  подняться  над

«скованностью»  и  «немощью»  современной  культуры.

Т.  Манн  пытается  систематизировать  то,  что  системе  не  поддается.  При

этом  внимание  его  уже  переключается  на  «код»  сообщения.  И здесь  важно  не

столько  то,  что  история  рассказывается,  а  то,  что  обеспечивает  саму

возможность  рассказа  истории.  Следует  сказать,  что  в  тексте  Манна

постепенно  образуется  новая  структура  повествования,  когда  при  внешней

традиционности  произведения  внутри  него  почти  незаметно  (смещая

акценты), формируются принципиально иные, новые культурные основания.

Далее  в  диссертации  в  связи  с  проблемой  интертекстуальности

прослеживается  эволюция  музыкального  стиля  Леверкюна,  при  этом

рассматривается  общий  «текст»  его  музыки  в  контексте  эпохи,  выделяются

философские  и  музыкальные  лейтмотивы  этого  текста,  и  наблюдается

внутренняя  динамика  этих  лейтмотивов.  Вкратце  общая  тенденция  такова:

движение  текста Леверкюна  - это  движение  вглубь  веков  от  современного

«обслуживающего  искусства»  к  безличному  сакральному/«народному»

произведению.  Но  и мы,  и автор знаем,  что невозможно  вернуться  к тому,  что

пройдено,  какой  бы  возвышенный  и  идеальный  смысл  этому  ни  придавался.

Эволюция  музыкального  метода  Леверкюна  может  быть  интерпретирована

как  «деградация  музыкальной  манеры»  от  понятного,  хотя  и  бессмысленного

в  силу  исчерпанности,  музыкального  текста  к  «шутовским  фокусам»

додекафонии.



Благая  цель  -  вывести  музыку  из  тупика  и  кризиса  -  не  достигнута.

Остается вопрос о том, в чем состояла цель для самого Т. Манна. Леверкюном

создаются  такие  музыкальные  произведения,  которые  фиксируют  и

анализируют  кризис  культуры,  что,  вероятно,  является  одним  из  немногих

возможных  путей  решения  этой  проблемы.  Таким  образом,  задача  выхода  из

кризиса  видится  Манну  достаточно  разнонаправленной:  необходимо  быть

конструктивно новым и при этом оставаться психологически искренним
35

.

Художественная  эволюция  Леверкюна  начинается  из  современного  ему

состояния  музыки  -  от  импрессионистической  традиции:  это  симфоническая

фантазия  «Светочи  моря».  Однако  жанр  «звуковой  живописи»  Леверкюн

считает  мертвым,  и  поэтому  в  симфонии  уже  таится  пародия,  критически-

иронический  взгляд  на  искусство  вообще.  В  эпоху,  когда  уже  невозможно

говорить  на старом языке,  необходимо иронически «проиграть» традицию,

чтобы получить возможность двигаться дальше.

Следующее  творение  -  опера  "Love's  Labour's  Lost"  по  пьесе

Шекспира
36

.  В  основе  музыки  лежит  ироническая  ' стилистическая  игра;

«чистая»  позиция  бессознательного  творчества  постепенно  смещается  к

позиции  «критической». Для  создания  нового языка,  способного  выражать

новые  смыслы,  прежде  всего,  необходимо  подробно  разобрать,

«препарировать» то, что существует.

В  13  песнях  на  слова  поэта-романтика  Клеменса  Брентано  игра  с

формами  переходит  в  разлагающее  исследование  основ  (по  сути,

деконструкцию  традиционного  музыкального  текста).  Музыка  обращает  свой

взор  на  самое  себя.  Перед  автором  возникает  проблема  утраты  современной

«индивидуалистической»  музыкой того,  что  было  в  коллективном творчестве.

Еще  Ницше,  поняв  это,  попытался  совместить  коллективность  «единого

порыва»  с  романтической  концепцией  гениального  автора,  эту  же  идею

использует  Манн  в  описании  эволюции  стиля  Леверкюна.  Его

основополагающие  качества:  движение  вспять  и,  главное,  -  необходимость



системы.  Формальным  образцом  подобного  «строгого  стиля»  для  Манна

стала  додекафония  Шёнберга,  воспринятая  через  философскую

интерпретацию  Адорно.

«Apocalypsis  cum  figures»  - первое  «главное» произведение Леверкюна.

Его  описание  для  Манна  -  это  своего  рода  демонстрация,  декларация  того,

чего  может  достичь  освобожденное  и  ничем  не  сдерживаемое  вдохновение,

чистое  творчество.  Основные  темы  этого  творения  Леверкюна  -

противоположность  и  тождество;  прорыв  -  как  выход  за  пределы  и  снятие

границ.  И  в  этом  смысле  «Apocalypsis»  -  первое  произведение  Леверкюна,

идущее  «до  крайности»
37

,  живописующее  тотальный  кризис  и  предел.  Это

произведение,  и  на  уровне  «текста»  и  на  уровне  «формы»  вбирающее

традицию и синтезирующее новое.

И,  наконец,  последнее творение  Леверкюна -  «Плач  Доктора  Фаустуса».

Здесь  происходит реальная  деконструкция  классического  текста музыки.  В

основе  музыкальной  формы  «Плача»  -  вариации,  соответствующие  главам

народной  книги  о  Фаусте.  По  большому  счету,  то  же  делает  и  Т.  Манн,

представляя  в  своем  романе  новую  литературную  вариацию  «вечного»

сюжета,  интерпретируя  историю  и  вписывая  свой  текст  в  нее.  В  этом

произведении  музыка  как языковое  выражение  обретает  полнейшую  свободу.

Здесь  применены  и  резюмированы  все  мыслимые  выразительные  средства

музыки  вообще.  Финал  кантаты  -  как  бы  вспять  обращенный  путь

бетховенской  «песни  к  радости»,  это  ее  «отнятие».  Как  результат  этой

«богохульственной»  с  позиций  европейского  классического  гуманизма

попытки,  собственная  музыка  «деконструирует»  впадающего  в  безумие

Леверкюна.  Но  Манн  не  мог оставить ситуацию  в том  состоянии,  к  которому

приводит развитие истории. После беспросветно мрачной развязки он говорит

о  надежде  и  милости:  «Нота...  поменяла  свой  смысл  и  сияет  как  светоч  в

ночи»
38

.



Таким  образом,  в  романе  «Доктор  Фаустус»  Манн  представляет  на

примере  истории  музыканта  творческий  процесс  как  таковой  в  ситуации

тотального  кризиса  культуры.  Одновременно  Т.  Манн  описывает  начало

перехода  от  ситуации  модерна  (вмещающего  в  себя  понятия  как

классической  гуманистической  парадигмы  со  времен  Ренессанса,  так  и

модернизма  XX  века  как  реакции  на  нее)  к  ситуации  постмодерна.  В  поле

зрения  оказывается  конвенциональность  смыслов,  их  обратимость;  кризис

идеи  репрезентации,  вопрос  о  «смерти  искусства»;  невозможность  прямого

действия  и  прямого  высказывания.  Формально  «осуждая»  Леверкюна  за

попытку создать супертекст новой культуры и уподобить себя Творцу, Манн

пытается  в  своем  творчестве  осуществить  то  же  самое.  С  этих  позиций,

«Будденброки»,  «Волшебная  гора»,  «Иосиф»  и  «Доктор  Фаустус»  -  вехи

Текста  Томаса  Манна  и  одновременно  материал  для  его  «главного  романа».

Культура,  а  не  природа  стала  материалом,  из  которого  создается

принципиально новое. То, что не удалось Леверкюну, совершает Манн.

Всякий  раз  во  время  смены  культурных  парадигм  возникает  ощущение

необычайного  единства  и  симбиоза  всего  со  всем,  и  в  этом  проявляется

тенденция  не столько разрушать старые  формы и нормы,  сколько попытаться

выйти  к  созданию  новых  при  помощи  перекрестной  трансляции  одного  в

другое.  Культурные  коды  -  не  исключение.  Это  и  есть  культурная

реинтерпретация,  с  включением  новых  возможностей,  пересечением  жанров,

использованием  иных  кодов  и языков  культуры.  Манн,  вариативно  исследуя

один, «уже известный» сюжет, все время старается изменить угол зрения. При

помощи  средств  различных  искусств  он  пытается  «продвинуться  дальше»,  в

область  непознанного,  недоступного  к  познанию  имеющимися  в

распоряжении  средствами.

В  заключении  приводятся  краткие  выводы.  Исследуя  проблему

реинтерпретации  смысла,  выражаемого  в  художественном  тексте  (в  «языке

литературы»)  при  помощи  использования  возможностей  и  средств  другого

«языка  культуры»,  мы  выясняли  внутренние  законы  в  построении

художественного  текста,  а  также  принципы  и  особенности  реинтерпретации

27



одного  семиотического  кода  при  помощи  другого,  исходя  из  гипотезы  о

сосуществовании в одном тексте различных «языков» культуры.

В  качестве  примера  был  взят  феномен  и  Текст  Томаса  Манна,  и

конкретно  его  роман  «Доктор  Фаустус».  Говоря  о  сосуществовании  и

взаимодействии  «языков»  культуры,  мы  обратились  к  «музыкальному»  и

«литературному»  кодам  в  художественном  тексте.  Как  мы  выяснили,

«перевод» музыки на язык литературы - это, прежде всего, интерпретация.

Проведя анализ представления Манном эволюции музыкального стиля

Левериона в романе  «Доктор  Фаустус»,  мы рассмотрели,  как при  помощи

литературного  кода  Манн  вкладывает  в  музыкальный  Текст  Леверкюна

свои  представления  о  философии  музыки,  как  при  этом  «литературный

код» использует свойства и качества «музыкального кода».

Опираясь  на  методологию  постструктурализма,  отслеживая

интертекстуальное  движение  Текста Томаса Манна,  мы  отыскивали  в нем

своеобразные  «следы»  прошлого.  Это  позволило  нам  увидеть  «следы»

традиционного  музыкального  кода  в  культурном  дискурсе  о  музыке,

проанализировать представления о музыке и музыкальном в Тексте Томаса

Манна и выяснить, какие именно свойства заимствует литературный код у

кода музыкального.

Во-первых,  это  система  лейтмотивов,  которая  разрушает

метафизически  и  методологически  старое  представление  о  «застылости»

мира (эту  систему  и принцип лейтмотивности начал  использовать Ницше,

создававший  философский  текст  при  помощи  средств  художественной

литературы).  Новый  тип  философствования  становится  новым  типом

моделирования  картины  мира.  Во-вторых,  смешение  и  смещение

дискурсивных практик.  Еще  Вагнер  стремился  к  соединению  музыкально-

драматического  с  литературным.  Манн  делает  почти  то  же  самое,  но  в

«обратном  смысле»:  музыкальный  код  он  «переводит»  в  литературный.

Средства  одного  кода  используются  для  дополнения  средства  другого,

когда  для решения  поставленной  задачи  их  ему  «не  хватает».  Т.  Манн,

находясь  в  пространстве  «малого  эпоса»  романа,  одновременно  с

литературным использует средства музыкального кода.
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Все эти  приемы  и механизмы хорошо видны  на примере исследования

интертекстуальных  связей  романа  Т.  Манна.  Представляя  существование

композитора  как  культурный  образец  для  решения  проблемы  кризиса  и

смены  культурных  парадигм  в  европейской  культуре  в  первой  половине

ХХв,  Манн  включает  в  художественный  анализ  действительности

проблемную  ситуацию  смены  культурных  парадигм.  Ровно  так  же,  как

«играет»  музыкальными  стилями  в  тексте  романа  Леверкюн,  так  и  Манн

«играет»  различными  «языковыми  формами»,  причем  «игры»  эти  идут  не

только  или  не  столько  внутри  лингвистического  языка  и  «языка

литературы»  как  символического  кода,  но  это  игра  с  другими  «языками»

культуры - «языками»  музыки  и  философии.

Текст  Томаса  Манна  «вписан»  в  Текст  европейской  культуры  от

Просвещения  до  Постмодерна,  текст  романа  «Доктор  Фаустус»  вписан  в

Текст  Томаса  Манна,  Текст  Леверкюна  -  в  текст  романа.  Все  это -  также

проявления  такого  феномена,  как  интертекстуальность,  философски  и

методологически отрефлектированного во второй  половине XX века.

Итак,  в  периоды  смены  культурных  парадигм  существование

художественного  текста  обусловлено  следующими  факторами:  культурным

взаимовлиянием  (использованием  элементов  одного  «языка»  культуры  в

другом)  и  культурной дифференциацией (проникновением более глубоким,

вызывающим  структурные  изменения).  Манн  формирует  новые  принципы

модели  художественного  текста,  где  при  внешней  традиционности

литературной  лексики  и  повествовательной  формы  художественный  код

системы  принципиально  инновативен.  Главный  принцип  этой  новой

системы  - деконструкция.

Таким  образом,  Текст  Томаса  Манна -  это  пример  создания  новой

философии  текста  при  помощи  культурного  инсценирования  и

реинтерпретации старых  символических  кодов  и  культурных ситуаций,  с

использованием  деконструкции  и  интертекстуальности  как  основных

инструментальных  приемов.
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