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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Потребность  преобразования  действительности  сопутствует  человеку  с 

давних  времен, отражаясь во всех сферах  его дсятепыюсти.  в том числе и в ху

дожественном творчестве  Произведения  Р Вашера  и А Скрябина   яркий тому 

пример  Проб тема  воплощения  мироу строительной  идеи  в  творчестве  этих 

композиторов в высшей степени органична их художественным  и философским 

устремлениям  Творческий  обтик  художников  прямо  ассоциируется  со  смелы

ми идеями воздействия  на реальность  Как известно, реформа Вагнера в облас

ти оперного искусства неразрывно связана со стремлением  преобразить  челове

ка и социум  Мистериальная  концепция Скрябина своей конечной целью имела 

рождение нового человека и переустройство бытия 

Фактором, сопрягающим  мироощущение  композиторов  с указанной  иде

ей,  выступает  понимание  художественной  деятельности  как  призванности  По 

свидетельству  современников, и Вагнер, и Скрябин осмысливали  свое искусст

во  как  миссию, относя  себя  к избранным, способным  осуществить  великое де

ло  Миссионерская  направленность  деятельности  этих  композиторов  в  сочета

нии с отчетливым  стремлением  к реформаторству  образуют  комплекс,  соотно

сящийся с представлениями о личности, преобразующей  мир 

Терминологический  аппарат  работы  С  миро) строительной  идеей  со

относятся поняіия «теургия»  и «демиургия»  Первое из них достаточно  широко 

применяется  в  исследованиях,  рассматривающих  мировоззрение  Скрябина  в 

контексте  мнстериалыюй  идеи, а также  в соотнесении  с  концепциями  русских 

философов  рубежа  ХІХХХ  веков  В  качестве  примера  можно  назвать  работы 

Т Левой («Скрябин  и художественные искания XX века») и 3 Жукоцкой  («Ком

позиторы  русского  символизма  мистерия  и теургия»)  Тем  не менее, это г тер

мин представляется  не вполне отвечающим направлению данного  исследования 

в силу неоднозначности  истолкования  Его трактуют не только  как «акт преоб

ражения  мира», что  соответствует  рак)рс)  работы, но и как форму  магической 

деятельности,  свидетельство  перманентного  присутствия  Божества  Наконец 

особое истолкование этот термин  получает  в работах русских философов  конца 



XIX   начала  XX  века  которые  опреде іяют  іеургию  как  совместную  деятс іь

ность Ьога и чечовека  по преображению  действительности  Тем  самым, наибо

лее  распространенные  определения  теургии  предполагают  участие  в  мироуст

роительном  акте божественной силы, что осложняет перспективу  исследования 

изза крайне противоречивых  религиозных предсіавлении  Вагнера и Скрябина 

Понятие  «демиург ия»  в большей  степени  отвечает  направленности  рабо

ты,  поскольку  в  концепциях  Демиурга  идея  божественного  вмешательства  в 

судьбу  мира  соседствует  с  представлениями  о  возможности  изменения  дейст

вительности  человекомгероем  Кроме  того,  значимым  представляется  мотив 

организации,  упорядочивания,  который  акцентируется  в эюм  понятии  Тем  не 

менее, термин  «дсмиуріия»  также  не  вполне  отвечает  тому  пониманию  миро

устроительства,  которое  принято  в данной  работе  Вопервых,  как  показано  в 

ходе  исследования,  с  понятием  «демиургия»  мироощущение  Вагнера  всецело 

не соотносится,  вовюры\, образ Демиурга востребован  в учениях мистическо

го и эзотерического  толка, зачастую  несет  негативный  смысл, поэтому  исполь

зование его в рабоіе может сформировать противоречащий  ассоциативный  ряд 

Это понятие фигурирует,  в основном, в  первой  главе, поскольку  с образом Де

миурга  связагго  несколько  значимых  философских  концепций,  соотносимых  с 

направленностью  исследования 

Наиболее  адекватным  содержанию  работы  представляется  понятие  «ми

роустросние»  В  толковании  В Даля  слово  «устроение»  (устрой,  устройство) 

означает  «сложный  состав  и  порядок,  образ  или  способ  сооруженья  сложной 

вещи  или  хода дела»1  В словаре  С Ожегова  под данным  понятием  подразуме

вается  «расположение,  сооіношение  частей,  конструкция»"  Согласно  «Боль

шому толковому  словарю русского языка»,  «устраивать»  (устроить)   означает 

«придать  чемулибо  ту  или  иную  форму,  вид,  определенное  расположение  и 

' Да_іь, В И  Тоіковыи словарь живого великорусского языка  в 4 т    М  Русским язык, 1982 

 Т 4   С  515 

• Ожегов, С И  Словарь русскою  яшка  около 60 000 слои и фразеоіогических  выражений  / 

Под  обнгсГі  ред  нроф  ЛИСкворцова  25е  изд,  испр  и  доп    М  ООО  Иідательство 

«Ошілс»  ООО Издательство «Мир и образование»    С  823 
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соотношение  частей,  привести  в  порядок,  наладить,  благоустроить»)'  Тем  са

мым,  понятие  смироустроение»  выражает  упорядочивающее,  созидательное 

воздействие  на действительность,  что отвечает  устремлениям  Вашера  и Скря

бина 

Актуальность  исследования  определяеіся,  в  первую  очередь,  обраще

нием  к  мироустроитсльнои  идее  как  к  явлению  культ>ры  Подобный  подход 

соотносится  с  общими  тенденциями  современной  гуманитарной  науки  во

первых  с тяготением  к осмыслению  художественных  явчений  в ракурсе некой 

метаидеи, вовторых, со сіреѵ лением  познать индивидуальный,  неповторимый 

авторский  облик  и  почерк,  присущие  трактовке  этой  идеи  в  художественном 

творчестве  При  этом  обращение  к  наследию  художника  требует  охвата  его 

личности  мироощущения  и  творчества  как единства  Обозначенный  ракурс ис

следования  позвотяет  сформировать  именно  такой,  интегральный  подход, по

скотьку  мироустроитетьная  идея  претендует  на статус  одною  из  центральных 

элементов  системы,  собирающей  воедино  раздичные  аспекты  творческого  об

лика  композиторов 

Актуальность  проблемы  мироу строительства  определена  и  се  открыто

стью, множественными  контактами  с широчайшим  круюм  явлений    от миро

здания  до  пубинных  планов  психики  Мироустроительство  креативно    оно 

отражает  индивидуальность  художника,  стремящеюся  к  преобразованию  мира 

посредством  представлении,  отраженных  в  творениях  д\ха  Творческая  сущ

ность единения  индивидуального  и общечетовеческого  открываемая  в явіении 

мироуегроитеіьства,    фактор,  актуализированный  Скрябиным  и  Ват пером  и 

очертивший важные перспективы развития искусства 

Цель  работы    выявить  и  обосновать  на  основе  творчества  Вагнера  и 

Скрябина  общие  и  индивидуальные  черты  миро\ строительных  представ тении 

как феномена художественной  картины мира 

'  Бочьшой  толковый  отоварь  русского  языка  /  Сост  игл  ред  С А Кузнецов  СПб  «Но

ринт», 2000    С 1403 
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Задачи  исследования  определяются,  в  первую  очередь,  иотребносшо 

осмысления  мироусіроигслыюй  идеи  с  позиции  выявляющих  ее  архетипов 

творения, оформления,  субъектаустроителя  взаимодействия  Хаоса и Космоса 

Вторым  значимым  моментом  раскрытия  идеи  представляется  осмысление  ее в 

историческом  ключе  Реализация  этих  усіаповок  диктует  два  направления  ра

боты  первое связано с обозначением  круга представлении  в которых  воплоща

ется идея мироустроения, а второе   с соотнесением  зтих принципов  с концеп

циями  Вагнера  и  Скрябина  Тем  самым,  очерчиваются  следующие  задачи  ис

следования 

1) характеристика  параметров универсальной  модсіи,  воплощающей  ми

роустроительную  идею  В  качестве  единого  образца  избран  космогонический 

миф и сопряженный с ним миф о культурном герое, 

2) рассмотрение философских интерпретации данной  модели, 

3) осмысление роли субъекта в мироустроиіелыюм  акте, 

4) воссоздание авюрской  картины мироздания  Вагнера и Скрябина в све

те мироустроительных  идеалов художников, 

5)  выявление  индивидуальности  авторских  моделей  мироустроения  пу

тем соотнесения их с универсальными  принципами 

Объектом  исследования  выступает  мироощущение  Ваінера  и  Скрябина 

Особенности  мировидепия  композиторов  выявчяюіся  посредством  анализа  их 

теоретических  работ,  записей,  воспоминании  современников,  зпистшіяриою 

наследия, а также художественного творчества  Работа сосредоточена на произ

ведениях,  в коюрых  мнроусіроительная  идея  высвечена  наиболее отчетливо  

тетралогии  «Кольцо  I Іибелу ига» и драме «Шршфаль»  Р Вагнера,  а  также сим

фонической поэме «Прометей»  («Поэма огня») А Скрябина 

Предмет  исследования    различные  аспекты  мироустроительной  идеи. 

воплощенные  в воззрениях  и художественном  гьорчестве  Вагнера и  Скрябина 

В  фокус  исследования  попадают  космогонические  представления,  взгляды  на 

роль  и функции  преобразующего  субьекіа,  складывающиеся  в  авторскую  кар

тину мира и определяющие  идею преображения  действительности 
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Мстодолоі ическая  основа  исследования  Настоящая  работа  впервые 

выдвигает  мироу строительную  идею  как  центральную  ісму  для  осмысления 

Предмет  иссчедоиания  мноюфанен,  а  потому  предполагает  обращение  к  ис

точникам  из различных  об іастеи  гуманитарного  знания  Груды  по  космогони

ческому  и культурному  мифу (Г Гачев, М Евзпин, ДА  Кэмпбелл, К ЛевиСтрос 

Е Мелегинский,  Л Наговицын,  М Эпиадс)  послужили  основой  для  выявления 

архетипических  черт мироустроилелыюй  идеи  Раскрытие философских подхо

дов  к проблеме мироѵ стросния  инициировало  обращение  к концепциям  антич

ности  (Платон, неоплатоники)  и XIX века (И Фихте, А Шопенгауэр, Ф Ницше) 

К  работе  были  привлечены,  помимо  самих  философских  текстов,  их  более 

поздние  шперпретации  (ПI  айдепко, Ж Делез, И Лапшин, А Лосев, К Свасьян, 

Ф Юигер, К Ясперс и др ) 

Фундамент  изучения  мироустроительных  интересов  Ватера  и  Скрябина 

сосіавляют  работы,  рассматривающие  наследие  композиторов  в  целостности 

(А Альшванг, А Бандура, В Дельсон, 10 Капп, Т Левая, Ь Левик,  АЛшшанбер

жс, В Рубцова, Л Сабанеев, Э Шюре)  Особую значимость в рамках  настоящего 

исследования  приобретают  труды,  высвечивающие  мироусгроительнын  пафос 

наследия Вагнера  и Скрябина в отдельных  аспектах  іворчества  мировоззрении 

и  философии  (В Анрелева,  Г Галь,  Вяч Иванов  О Иванова.  Э Ильенков, 

Т Манн,  Л Михайлова  НПосисюва,  Е Славина,  Б ІІІлецср),  проблеме  мифо

творчества  (И Барсова,  ЛГервер,  М Лобанова,  Н Николаева,  АПорфирьева, 

И Татаринцева), черіах сгиля (В Бобровский, II Виеру, В Дернова  В Седов) 

Особое место в работе занимают  труды А Лоссга  Исслечования философа 

по истории  античной эстетики  послужили  основой для  формирования  представ

лений  о  мироусіроении  у  Платона  и  неоплатоников,  положения  его  работы 

«Философский  комментарий  к  драмам  Рихарда  Вагнера»  были  задействованы 

при разработке  концепции «Кольца Hn6ejrynra»  Анализ космогонии Скрябина с 

позиций универсальных  категории  строится на выводах, отраженных  в ряде тру

дов мыслитетя  (прежде всего   в исследовании  «Мировоззрение Скрябина») 
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Ведущим  напрарлением  диссертации  является  раскрытие  мироустрои

телыюй  идеи  на основе  авюрских  концепций  преображения  дейстьителыюсги 

Основным методом исследования  избран системный  подход, позволяющий  ос

мыслить  настедие  Вагнера  и Скрябина  в свете  мироустроигельной  установки 

Для  соотнесения  представлений  композиторов  с мифологическими  источника

ми  и философскими  концепциями  используется  метод  сравнительного  анализа 

Среди  значимых  подходов  следует  таосе  выделить  герменевтический  метод, 

лежащий  в основе аналитических разделов работы 

Новизна  и теоретическая  значимость  исследования  В  настоящей  ра

боте впервые  предпринята  попытка  структурировать  мироустроитсльные  пред

ставления и проецировать их на область художественной деятельности  Осмыс

ление творчества Ватера  и Скрябина с позиции  мироустроения  и создание це

лостного  представления  о  специфике  реализации  этой  идеи  также  представля

ется новым подходом к изучению наследия композиторов  Сам факт обращения 

в  одном  исследовании  к  наследию  ярчайших  индивидуумов,  относящихся  к 

разным  национальным  школам,   явление,  встречающееся  не  часто  Выявлен

ные в диссертации  различия  в принципах  воплощения  космогонической  моде

ли, а  іакжс в установках, связанных с устремлениями  композиторов, позволили 

представить  мироустроительную  идею  как  емкое,  смыслопорождающее  явле

ние  кулыуры,  имеющее  неисчерпаемый  креативный  потенциал  Мироустрое

нис  Скрябина  и  Ваінера  осмысливается  в  работе  как  творческий  акт,  раздви

нувший  іраницы  искусства,  включивший  (ити  вернувший)  сю  в процессы  раз

вития мироздания 

Практическая  значимость  работы видится в возможности  использовать 

представленные  материалы  в  образовательной  и  культурнопросвеіитечьской 

деятельности, при  подготовке  лекций  по истории  музыки,  культуролоіи,  фичо

софии и другим іуманшарным  дисциплинам 

Положения, выносимые  на  защиту 

1) Универсальной  моделью  оіражающсй  мироу строительную  идею  яв

ляется  космогонический  миф  поскольку  он заключает  в себе сведения о прин
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ципе  организации  процесса  творения,  представления  о  структуре  мироздания, 

утверждает  способ  восприятия  действительности  а  также  место  и  функции 

су бъектаДемиу pi a 

2) Идея мироуст роения сфокусирована на трех позициях 

  воссоздание процесса творения, 

  іармонизация отношений  тичного и всеобщего, 

  воздействие индивид)'} ма на действительность 

3)  Подходы  Вагнера  и  Скрябина  к  идее  мироустроительства  различны 

Позиция  Вагнера  ближе  к мироустроению  Ницше  и Шопенга>эра,  которое об

ращено  к  качественным  характеристикам  мира  и  способам  сосуществования 

субъекта с реальностью  Идеям Скрябина более созвучны концепции Платона и 

Фихте, центрированные на процессе возникновения действительности 

4)  Различным  оказывается  осмысление  композиторами  субъекта  и  об

ласти  осуществления  мироустроитеіьного  акта  Скрябинская  модель  реали

зует  субъектобъектный  принцип,  согласно  которому  действительность  высту

пает  объектом,  а  художник    с>бъектом  воздействия  Вагнеровская  позиция 

отождествляет  субъекта  с объектом,  поскотьку  все преобразование  свершается 

в области  индивидуального  личность  является  и субъектом,  и объектом  миро

>строения 

Апробация  работы  Основные положения  исследования  обсуждались  на 

заседаниях  кафедры  истории  музыки  Саратовской  государственной  консерва

тории  имени  Л В Собинова,  на  Международной  и  Всероссийских  научно

пракгчческих  конференциях  «Человек  в  социокультурном  мире»  (Саратов, 

1997  і  ),  «Актуальные  вопросы  искусствознания  человек    текст    культура» 

(Саратов,  2008  г) ,  «Наука   Творчество    Образование»,  посвященной  памяти 

1  Ф Миронова  (Ульяновск, 2009), «Фольклор  в контексте культуры»  (Махачка

ла, 2009 і  ), Всероссийская научная конференция  аспирантов (Саратов, 2009  г) , 

«Актуальные  вопросы  искусствознания  музыка — личность    культура»  (Сара

тов, 2009  г) 
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Структура  работы  Диссертация  сосіоит  из Введения, трех  ілав  Заклю

чения, Библиографии  и Приложения с нотными  примерами 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  обосновывает  актуальность  поставленной  проблемы, формули

рует  цель  и  задачи  исследования,  определяет  объект  и  предмет  научного  ос

мысления,  мотивирует  выбор  материала  и  меюдологической  основы  работы, 

выдвигает положения, выносимые на защиту 

Первая  ілава  («Мироустроительные  идеи  в  мифах  и  философских 

концепциях»)  осмысливает  представления,  отраженные  в  космогонических 

мифах и преданиях о культурном  і ерое, а затем проецирует их на философские 

системы античности  (Платон  и неоплатоническая  школа) и XIX века (И Фихте, 

А Шопенгауэр, Ф Ницше) 

Анализ  мотивов,  заключенных  в космогоническом  мифе  (11.  «Космого

нический  миф  как  источник  мироустроитепыюй  идеи»),  выявляет  три  ас

пекта мироуст роения  Первый из них отвечает традиционному  представлению о 

космогонии,  поскольку  связан  с  отображением  космогонического  проиесса 

Его фабула закгпочена в следующих позициях 

  состояние,  предшествующее  рождению  мира  (Хаос),  характеризуется 

такими  качествами как целостность, бесформенность, непостижимость, 

  процесс зарождения  и развития Космоса определяется  как структуриро

вание Хаоса  момент «начала»  мира связан  с отделением  некой единичности  от 

общей  неоформпснной  массы  Симптоматично,  что  именно  в  характеристике 

этой стадии миф часто обращается к образам огня, света, солнца 

  собственно  становление  мироздания  начинается  когда  отделившаяся 

единичность обретает (порождает) антитезу 

Катеюрии  Хаоса, Космоса, оформления  определяют  и второй  аспект ми

роустроения,  раскрывающий  сущность  мироздания  и  его  процессов  в «верти

кальном»  срезе  Хаос и Космос осмысливаются  не как этапы  истории  мира, но 

как  равновеликие  составляющие  действительности,  одновременно  ирисутст

ю 



вуюідие  в  каждой  ее  точке  Суишостный  аспект  мироустроения  утверждает 

особым взгляд на бытие, согласно  которому основу мировых  процессов  сосіав

лясг  принцип  циктичности  Сіадии  рождения  и ухода, структуры и бесформен

ности  бесконечно  сменяют  друг  друга  в  истории  мира,  что  уравновешивает 

противоположные начала мироздания 

Третий  аспект  актуализирует  субъектацироустроитечя,  который,  со

іласно архаическим  сказаниям  внутренне подобен мирозданию, то есть несет в 

себе  хаотическое  начало,  являясь  одновременно  воптощением  принципа 

оформленное™  Его  основные  функции  сводимы  к трем  актам  а)  инициации 

творения,  которая  заключается  в  преодолении  изначальной  цетостности,  б) 

поддержанию  структуры  космоса,  что  выражается  в мотиве  борьбы  с хтониче

скими чудовищами, в) утверждению космической  структуры через ее очищение 

(излечение) 

Рассмотрение  философской  системы  Платона  н  ею  постедоватетей  (12 

«Концепция  Демиурга  в учении  Платона  и  философов  неоплатонической 

школы»)  уточняет  образ  субъектаустроителя,  а также  осмысчивает  процессу

альный  аспект мироустроения  в проекции  на идеальные  категории  беспредель

ного, предеча, числа, причины  Анализ платоновского  диалога  «Тимей»  позво

ляет  ограничить  мифологические  представления  о Демиурге  и его  роти  в ста

новтении  мироздания  Демиург  Птатона    не творец, но устроите іь мира, мас

тер,  воплощающий  в идеальных  и материальных  сущностях  вечный  прообраз 

Значимыми идеями  птатоновского диалога, соотносимыми  с ракурсом исследо

вания,  представляются  принцип  творения  по  образцу,  упорядочивающая  роте 

Демиурга, а также стадиальность  отражения  мироустроительного  процесса  Не

оплатонические  концепции  (Амелий, Плотин, Порфирий, Прокт, Юлиан, Ямв

лих)  акцентируют  роль  чистового оформления  в картине мироздания  Демиург 

у неоплатоников  предстает  не  юлько  как субъект  мироустроения  но и  как ка

тегория, отождествляемая с Умом, светом, творящим принципом 

Последний раздел главы  (13.  «Представления  II  Фихте,  А  Шопенгауэра 

и  Ф Ницше»)  выявляет  отличия  в трактовке  ведущих  архетипов  мироустрое
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ния,  что  позволяет  говорить  о  различных  подходах  к  изучаемому  явлению 

Система  Фихте,  подобно  учению  Платона,  апстлируег  к  проиессѵ аіыюму  ас

пекту  мироустроения  Эти  концепции  интерпретируют  модель  космогониче

ского акта, которая  раскрывается  в следующих  принципах  1) оформление бес

форменности, 2)  становление  множественности  из единства,  3)  представление 

о бинарных оппозициях как основе структуры  мироздания  Опираясь на эти ус

тановки,  философы  воссоздают  этапы  возникновения  и  становления  действи

тельности 

Второй  подход  инициирован  потребностью  встроить  индивидуума  в бы

тие  и обращен  ко второму  аспекту  мироустроения,  который  был ранее  обозна

чен  как  сущностный  В  данном  ракурсе  мироустроение  осмысливают 

А Шопенгауэр  и Ф Ницше  В их трудах  космоюния  раскрывается  как  нопыіка 

объяснить  сущность  мироздания,  которая  заключается  в соединении  противо

положных  принципов  (Хаоса  и Космоса)  Осмысление  бытия  в  ('вертикальном 

срезе»  выявляет  подобие  микро  и  макрокосма,  уіверждая  возможность  их 

ошждествления 

Указанные  подходы  различаются  и  в  осмыслении  субъекта  мироустрое

ния  Значимыми  здесь  предеіавляются  две  тенденции  Первая  связана  с  дина

микой  образа Демиурга  Если  в мифах  и античных  іексгах  (Платон,  неоплато

ники)  он  предстает  в роли  божества  ита  творческого  принципа,  то  рассматри

ваемые  философские  концепции  XIX века под субьектом мироустроения  пони

мают  человека  В системе Фихте эго обобщенный  образ, в учениях  Шопенгау

эра  и  Ницше    определенная  личное іь  Тем  самым,  в  XIX  столетии 

мироустроительство  осмысливается  как  явтение,  сопутствующее  индивидуу

му, включенное в его личную историю 

Вторая  тенденция  свяшна  с  раскрытием  субъектобъектной  составляю

щей  мироустроительного  процесса  В  системах  Платона  и  Фихте  мир  понима

ется  как объект, а Демиурі    как субъект  преобразовательною  акта  Шопенгау

эр и Ницше  напротив, отождествляют субьскта с объектом, поскольку,  согласно 

и\  концепциям, мироу строение осуществляется во внутреннем мире личности 
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Вторая  ілава  («Воплощение  мироустроительной  идеи  в  литератур

ном  наследии  и художеет венных  творениях  Р Вагнера»)  осмысливает  миро

устроение  композитора,  которое  соотносится  с  подходами  Шопенгауэра  и 

Ницше,  поскоаьку  инициировано  потребностью  «обустроить»  отношения  ин

дивидуального  и всеобщего 

Анализ  представлений  композитора  (21.  «Воплощение  мироустрои

телъной установки в воззрениях Р.Вагнера»)  раскрывает основные  принципы 

ею  концепции,  существенной  чертой  которой  является  актуализация  субъек

тивного  начала  Творчество  и фитософия  Вагнера  центрированы  на проблемах 

личности  и  во  миоюм  автобиографичны  Проблема  индивидуализма,  ставшая 

одной  из  ключевых  для  европейской  культуры  вагнеровскои  эпохи, и вопросы 

внутренней  жизни  самого  композитора  зачастую  отождествляются  Решением 

противоречия  единичного  и всеобщего  в концепции  Вагнера  выступает тожде

ство  субъекта  и  мироздания,  которое  утверждается  конечной  целью  мироуст

роительного  процесса  Средством  к достижению  этого единства,  согласно ком

позитору. служит осознание внутреннего  подобия  микро и макромира  Общей 

сущностью  индивидуума  и бытия  в концепции  Вагнера выступает  чувственное 

природное начало, которое наиболее отчетливо и интенсивно  раскрывается для 

человека  в любви  и музыке  Оказываясь  под  их  воздействием,  индивид  может 

принимать действительность как собственную субъективность 

Специфика  вагнеровского  мироустроения  высвечивается  через  осмысле

ние космогонических  архетипов, отраженных в тетралогии  (2 2. «Особенности 

воіиощения  мироустроительной  идеи  в «Кольце  Нибелунга»)  Среди фунда

ментальных основ ваі перовской  картины  мира наиболее парадоксальным  пред

ставчяется  воплощение  Хаоса  и  Космоса  Сам  композитор  понятия  «Хаос»  и 

«Космос»  не  иснопьзует,  однако  эти  категории  легко  угадываются  в  образах 

тетралогии  Кроме того, в работе Л Лосева  «Философский  комментарий  к дра

мам  Рихарда  Вагнера»  Зотото  рассматривается  как  воплощение  хаотической 

природы  Хаос у Вагнера выступает позитивным, животворящим,  светоносным 

началом  В тетралогии  он  представлен образами  Рейна, Русалок  Золота  а так
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же  персонифицирован  в действующих  лицах,  воплощающих  идею  индивиду

ального  героизма,    Зигмунде, Зигфриде, Брюнгильде  (к этому  ряду  принадле

жит и Парсифаль)  Хаотическая  (природная) сущность персонажей  раскрывает

ся в таких  качествах  как эмоциональность,  импульсивность, интуиция, а также 

отвага, бесстрашие,  открытость  миру  Космос,  построенный  на основе  предна

меренной  рациональной системы, представлен  в «Кольце» установками  Вотана, 

которые  Вагнер  оценивает  как  заблуждения  опасные для  мироздания  Эти  от

ношения  определены  системой  ценностей  композитора,  для  которого  истинна 

естественность природы, а попытки рациональной организации мира ложны 

Архетип  оформления  также  осмыслен  в  соответствии  с  обозначенной 

системой  приоритетов  Структуры,  организующие  мироздание  Вагнера,  опре

деляются  принципом  самодвижения  природы  Поэтому  мир тетралогии  оформ

ляется в соответствии  с двумя представлениями   об антиномичности  бытия и о 

циклической организации  его процессов 

Мироздание  раскрывается  композитором  как  сосуществование  противо

положных  принципов  Мирооргаішзация  «Кольца»  структурируется  сетью  би

нарных оппозиции  («евстгьма», «красотабезобразие»,  «рождениеугасание», 

«любовьвласть»,  ѵ чприродакультура»)  Именно  к  этим  оппозициям,  а  не  к 

процессу  сотворения  мира,  приковано  внимание  композитора,  который  рас

сматривает антиномичность как естественное состояние бытия 

К утверждению  природного принципа самоорганизации  восходят  и пред

ставления  о циклических  сменах бесформенности  и  структуры,  возникновения 

и ухода,  что  отражено  как  в сюжетной  канве, так  и  в музыкальном  .материале 

тетралогии  Цикличность  мировых  процессов  ьошющается  в  периодическом 

«выключении»  образа  Золота  из  развития  событий  Сюжетно  это  идея  вопло

щается в пребывании  сокровища в «недрах»  мира   сначала в подземном  царст

ве Альбериха.  затем   в пещере  Фафнерадракона  Музыкально   в  поперемен

ном омрачении  и просветлении  фанфары  Золота  Представлениям  о  циклично

сти развития  мироздания  соответств} ет и о юждествление лейтмотивов  Рейна и 

Гибели  богов  олицетворяющих  космогоническое  и  эсхатологическое  начало 
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Исследование семантики  этих лейтмотивов  показало, что они  воплощают  идею 

естественною  хода вещей, которую  наиботсс отчетливо  выражает  реплика Во

тана «Все идет своим путем  » из  1й сцены  II акта «Зиіфрида» 

Гсч самым анализ  тетралогии  позволяет утверждать, что  мироощущение 

Вагнера  обращено  не  столько  к процессуальному,  сколько  к  сущностному  ас

пекту мироустроения,  в свете которого  решается  ключевая для концепции  ком

позитора проблема индивидуально! о и всеобщего 

Представления  о принципах  организации  действительности  не только ха

рактеризуют  ваіперовскую  картину  мира,  но  и  проецируются  на  его  персона

жей  Идеалом  для  композитора  выступает  индивид,  внутренне  подобный  при

роде,    бесстрашный,  импульсивный,  открытый  миру  Одно  из  основных  его 

качеств   способность принимать действительность  ощущать свое тождество  с 

ней  Примером  такого  персонажа  является  Зигфрид  Проекция  фабулы  мифа о 

культурном  герое на образы тетралогии  (Лльберих, Вотан, Зигфрид)  показыва

ет,  что  только  его  «история»  приводит  к  позитивному  преобразованию  мира 

Зигфрид   іерой, изначально органично «встроенный»  в бытие  Мироустроенис 

іегралогии  наступает в резулыате его бессознательных действий 

Ракурс  осмысления  постедней  драмы  Вагнера  (2 3  «Индивид  как  опре

деляющий  фактор преображения  действительности  в драліе  «Парсифаль») 

определяется  проблемой  субъекта  мироустроения    Парсифаля  эволюция 

личности  которого  благоустраивает  окружающий  миропорядок  (в  отличие  от 

образа Зигфрида, который не несет идеи внутреннего  преобразования) 

В  постсцней драме мироздание интерпретируется  комиозиюром  как про

екция  внутреннего  мира индизидуума  Трем  персонажам  (Титурслю, Амфор га

су  и  Кчингзору)  соответствуют  три  различные  мироорганизации  Личностное 

«неустройство»  т и ,  напротив, «благопо  іучиеѵ  персонажа оказываеіся опреде

ляющим для действительности  которая формируется  вокруг него  Это  качество 

выявляется  не только в развитии сюжета драмы, но и в музыкальной  характери

стике  возвышенность  и благодать  Моисальвата  при  Тигуреле  рисуют  пейгмо

тины  чуда, Грааля  причастия, дисгармоничность  царства Лмфортаса  отражают 
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мотивы страдания, Куидри, соблазна  Они омрачают  образ святыни, формируе

мый  мотивами  чаши  и  Грааля  Внутренняя  цельность  Титуреля,  просцируясь 

вовне, создает позитивную, гармоничную мироорганизацию, личностная  раско

лотость  Лмфортаса  провоцирует  упадок  Монсальвата  Тем  самым  сущность 

индивидуума предстает важнейшим аспектом вагнеровского  мироустросния 

Рассмотрение  лейтмогивной  системы  «Парсифаля»  позволяет  говорить  о 

неоднозначности  реализации  конфликтного  потенциала  сюжета,  содержащего 

антиномии  мрака  и  света, добра  и  зла,  святости  и  греха  Музыкальное  вопло

щение  размывает  границы  между  эіими  оппозициями,  высвечивая  иные смыс

лы  Основные события драмы смещены в сферу  внутренней  жизни  персонажей, 

что подтверждает анализ музыкального материала 

Развитие драмы  центрируется  идеей  воплощения  чувств  іероев, посколь

ку  именно  в этой  области  инициируется  мироустроительный  акт  внутреннее 

преображение Парсифаля  начинается  с переживания  чужой боли  (сцена с лебе

дем, обряд снятия покрова с Грааля из I действия) 

Образ  Парсифаля воплощает  идею внутренней  эволюции, целью  которой 

является  единение  индивидуального  и  всеобщею  Бессознательная  открытость 

миру,  присущая  герою  в  начале  драмы,  в  финале  трансформируется  в  созна

тельную  установку  Ключевым  аспектом  мироустроения  становится  сострада

ние  В сцене с Кундри  из II действия раскрывается  сущность  акта  сострадания 

Парсифаль отождествляет себя с Амфортасом, воспринимая  его  расколотость 

между  святостью  и грехом  как  свою собственную  Разрешение  конфликта  еди

ничною  и всеобщею Ватер  видиі  в способности  индивида воспринимать объ

ективный мир как собственную  ѵ убъекгивность  Эта способность  не задана, как 

у  Зигфрида,  а  требует  внутренних  усилии  іероя  В  «Парсифалс»  мироустрое

ние,  свершившееся  в сфере  личности  проецируется  на  внешний  миропорядок, 

восстанавтивая и благоустраивая  его 

Третья  ілава  исследования  («Мироустроитсльная  концепция 

А Скрябина»)  раскрывает  уникальность  скрябинского  видения  проб іемы  пре

образования  мира  Специфика  мироустроительства  Скрябина  заключается,  во
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первых, в акіуализации  процессуального  аспекта мироѵ стросния, что созвучно 

концепциям  Платона  и Фимс,  и,  вовторых,  п интерпретации  модсти  космого

ническою  акта 

Рассмотрение  из' тядов  композитора  на  действительность  (3 1  «Пред

ставления  о  структуре  мироздания  в записях  Скрябина  19041906  годов») 

показывает,  что  он  осмысливает  мироздание  посредством  воссоздания  этапов 

становтения  ею  структуры  Воспроизводя  модель возникновения  множества из 

единичности,  композитор  наполняет  составляющие  ее катеюрии  новым  содер

жанием  Архетипы Хаоса,  Космоса  оформления раскрываются  в его концепции 

как психические  явления  Хаотическая  бесформенность  начального этана кос

могонии  осмыслена  Скрябиным  как  «трепет  жизни»  в  самосознании,  первый 

акт  самоіютагания  Начало  оформления  инициируется  жеіанием  «другого» 

Космос  предстает  системой  отношений  Структура  мирооргашшіши  склады

вается  из  cent  оппозиций,  каждая  из  которых  может  быть  обозначена  антино

мией  «Я    Другие»  Тем  самым, с одной  стороны, утверждаеіся  подобие  про

цессов  индивидуальною  сознания  и этапов  становления  мира,  с друюй  сторо

ны,  макрокосм  интсрпрстир>ется  как  живой  организм,  наделенный  психикой 

Мироздание  Скрябина    эго  мегаличность,  в  осмыслении  ьоторои  чувствен

ность и эротизм преоб іадают  над рациональным  началом 

Уподобление  мирового процесса движениям  человеческой  психики  явля

ется основополагающим  аспектом мироустроителыюй  концепции Скрябина  По 

мысіи  композитора,  переход  человечества  на  иную  ступень  развития  должен 

инициировать  именно  психический  сдвиг  Индивидуальный  импульс,  пере

страивающий  систему  отношений  мира,  по  мысли  Скрябина,  должен  распро

страниться  на  «внешнюю»  действительность  и  преобразовать  ее  Следствием 

іакого  «сдвига»  станет  мировой  катаклизм,  разрешите  іьный  для  существую

щих пространственновременных  отношений 

В  скрябинской  концепции  преображения  дейсгвиіетыюсти  (32  «Меха

низм  воздействия  на  организацию  бытия»)  значимыми  представ іяются  три 

17 



позиции, а именно  а) средства дчя осуіцествіенш  тіроустроителыюго  акта, 

б) субъект преобразования,  в) прішиип организации преображающего  действа 

Смещенность  центрального  события  мироустросния  в  психологическую 

сферу  потребовала  переосмысления  выразитсіьных  средств  искусства  Миро

устроительная  концепция  Скрябина прсдполаіает  изменение  параметров  музы

кальною  языка и понимания  языка  искусства  вообще  Музыка в представлени

ях  композитора  выходит  за  рамки  художественной  деятельности  и  включается 

в мировой  процесс  Поскольку  преобразующий  акт, по замыслу  Скрябина, дол

жен  вывести  человечество  за  грани  пространства  и  времени,  хронотоп  его со

чинений  оотадасг  качественно  иными  свойствами  (к  примеру,  совмещаются 

принципы  вертикали  и  горизоіп&ти,  диахронности  и  одномоментносіи,  дис

кретности и протяженности) 

Центром  акта  преображения  утверждается  личность,  что  связывает 

видение  Скрябина  с идеями  Шопенгауэра, Ницше и Вагнера  Однако в концеп

ции  Скрябина мотив  избранности  субъекта  преобразования  высвечен  более яр

ко  Также более отчетливо  самоотождествление  с героемДемиургом  Согласно 

концепции  композитора,  только  особое сознание  может  воздействовать  на дей

ствительность  Мироустросние  Скрябина  предполагает,  что  акт  преображения 

инициирует  один  субъект, избранный, а именно   сам композитор  В соответст

вии  с  этой  установкой  личность  художника  мифологизируется  Известно,  что 

композитор  мыслил  себя  Мессией,  а  его  современники  видели  в нем  носителя 

«прометеева  светоча»  (эпитет  принадлежит  Вяч Иванову), демона,  вершащего 

мировую  судьбу  В  контексте  исканий  эпохи  Скрябин  предстает  мифочоіиче

ским героем, новым Огненосцем, призванным преобразить мир 

Принцип  организации  преображающего  акта  созвучен  архаичным  пред

ставлениям об «излечении» мира с помощью  воспроизведения  космогоническо

іо  акга  Согласно  представлениям  композитора,  человечество  должно  заново 

пережить  свою  историю, чтобы  перейти  на новую эволюционную  ступень  По

тому  скрябинское  воплощение  мироустроиіельнои  идеи  и  актуализирует  про

цессу альноегь  творения  Соотнесение  стадий  скрябинской  космогонии  с  упи
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нереальными  системами,  примерами  которых  в диссертации  выступают  эіапы 

становтения  эндоса,  описанные  А Лосевым  в работе  «Музыка  как  предмет  ю

іикн»,  и  принципы  формирования  зстетическоіо  предмета,  отраженные  в пча

юновском  дь&чите «Филеб», позволяет утверждать подобие этих трех  модетей, 

а  также  интуитивную  «осведомленность»  композитора  о  сущности  мировых 

процессов 

Заключи тельный раздел  павы  (J 3  «Воплощение  преобразования  миро

здания  в «Поэме  огня»)  сконцентрирован  на  претворении  обозначенных  пыше 

установок  мировоззрения  композитора  в «Прометее»    наиболее  потном  ото

бражении космогонии  в музыке Скрябина 

Миф,  к  которому  отсылает  авторское  название  поэмы,  содержит  в  себе 

мотивы  корродирующиеся  с  центральной  пробпемой  исследования  С  одной 

стороны,  образ  титана  пктючается  в  античную  космогонию,  отражая  переход

ный  этап  от  хаотической,  доструктурной  стадии  мироздания,  олицетворением 

коюрой  выступают  Кронос  и титаны,  к эпохе  ЗевсаКосмоса  Прометеи,  рож

денный  в  первую  эпоху,  действует  уже  во  второй,  своим  подвигхзм  опредечяя 

развитие нового  этапа мироздания, связанного  с человеческой  цивичизацией  С 

другой  стороны,  в образе  Прометея  отчетливо  прос іеживаются  мотивы  преда

ний  о культурном  герое  Проекция  фабулы  культурною  мифа  на  образ  титана 

выявляет  следующие  значимые  установки  гуманизм,  идею  преобразования 

природы, творческий  импульс, индивидуальный  героизм 

Музыка  «Поэмы  оі ня»  реализует  идею  тождества  микро  и  макрокосма. 

ранее  отмеченную  в  числе  значимых  установок  мироощущения  композитора 

образная  система  и  композиционное  решение  «Прометея»  соотносимы  как  с 

космическими  так  и  с  психическими  процессами  (волей,  самоутверждением 

игрой,  разумом  (мыт пением), томлением)  Основополагающими  принципами 

оріанизующнми  развертывание  космогонии  «Промеіея»,  утверждаются  покой 

и  двтѵ ение  Эти  сферы,  воплощающие  значимые  категории  скрябинской  кар

тины  мира,  режиссируют  темповую, событийную драматуріию  поэмы, а также 

проецируются  на  ее  тематический  материат  Музыкальное  развитие  «Проме
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тея»  соотносится  с лапами  универсальной  модели  становления, описанной  во 

втором разделе главы 

Заключение  Общие черты мироустросния  определены  в работе как ком

плекс архетипов  Обращение  к этим категориям  позволило  выявить  специфику 

авторского  воплощения  идеи  Наиболее  значимым  результатом  исследования 

является осмысление  концепции Вагнера и Скрябина как двух различных моде

лей  мироустросния  Дтя  Вагнера  мироустроигельство  заключается  в  гармони

зации  отношений  индивида  и  всеобщности,  что  досіиіается  в  процессе  внут

реннего  преображения  личности  Вагнеровская  модель рассматривает  мирозда

ние  и человека  как  единую  систему,  подразумевая  их  равную  ценность  Скря

бин  понимает  процесс  мироустросния  как  непосредственное  воздействие  на 

мир  В  его  і рактовке  индивидуальное  сознание  и действительность  взаимосвя

заны и подобны, однако личность более значима 

Различие  подходов  к  реализации  мироустроительной  идеи  проецируется 

и  на  преломление  феномена  творения,  который  всегда  сопутствует  мироусг

роигельной  установке  Проведенное  исследование  показало, что Вагнер  отвер

гал возможность воздействия на действительность извне, что  на первый  взгляд, 

отрицает  реализацию  этого  архетипа,  сопряженного  с  субъектобъектным  пре

образованием  Тем  не  менее,  категория  творения  для  мироощу щения  Вагнера 

актуальна  композитор  выступает  Демиуріом  мироздания  своих  сочинений  В 

тетралогии  воссоздается  модель бытия, которая  не дублирует реальный  мир, но 

воспроизводит  его мсіафоричсски,  в хронотопе  субъективно осмысленной  дей

ствительности  Мироздание,  созданное  Ваі пером, отражает  мпоі ообразие  иод

ходов  к  осмыслению  реальности  Видение  композитора  совмещает  объектив

ный  взіляд  на мир  с субъективноличностным  постижением  и оба  эти  ракурса 

обобщает  в мифолоіичееких  образах  В результате  реальность оказывайся  ми

фочогичной, а миф   необычайно актуальным  и переживаемым  личностно 

В  скрябинской  концепции  феномен  творения  актуализируется  ярче  За

писи  композитора  и  воспоминания  его  современников  дают  основания  утвер

ждать  чіо  Скрябин мыслил  свое искусство  как подобное акту  творения  мира и 
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причастное  ему  Исследование  показало  чго «Промеіеи»  явіяет  собой х\ тоже

сгвенную  модель  действительности  поглощающую  югику  универсальных 

процессов мироздания  Скрябин  воссоздал  в своей поэме алгоритм  творческого 

акта,  что  позиотяет  уподобить  его  древнем}  Демиургу,  творящему  но  образу 

вечно прсбывающеи  парадигмы  Этим преие існгом,  а  іакже попыткой  воздей

ствия  на  мир  силон  искусства  композитор  актуализирует  представления  об 

особом  месте творящей  личносіи  в системе  мироздания  Концепция  Скрябина 

раскрывает сущность художника в мифолоі ическом образе устроите ш мира 

В  работе  бьп  обозначен  комп іекс  идей  маркирующий  мироустроитечь

ные  установки  композиторов,  что  позволило  наметить  исторический  ракурс  в 

осмыслении этого явчения как феномена художественной  культуры  Ретроспек

тивный взпял  выявчяст истоки музыкального мироустроительства  в творчестве 

Л Бетховена  Исторический  подход  к проблеме  дает  возможность  интерпрети

ровать  концепции  Вагнера  и  Скрябина  как  архетипы  художественного  миро

устроите іьства, во многом  инициировавшие  воплощение  идеи в других компо

зиторских  системах  (в  том  числе  Г Малера,  Дж Кейджа,  К Штокхаузена)  Ху

дожественное  воплощение  идеи  представляется  перспективным  направлением 

развития современного  искусства 

Выявленные в работе художественнофилософские  подходы  к реализации 

мироустроительной  идеи позволяют  говорить о ее универсализме и всеохватпо

сти  Мироустроение  осмысливается  в  диссертации  как  явление,  пронизываю

щее  различные  сферы  бытия  человека,  определяющее  его  феноменальность 

Творческисозидатечьныи  аспект  идеи отражает деяісіьностный  срез человече

ского  бытия,  мироустроение,  понятое  в ракурсе  отношений  единичного  и все

общего,  актуализирует  диалогичиосіь  существования  человека,  его  встроен

пость  в систему  мироздания,  наконец, у мироустроиісчьной  идеи  есть  и субъ

ектное  воплощение,  выражающееся  в  потребности  самоидентификации,  само

утверждения, самореализации, присущей индивиду 
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