
Вып. 13, 2013 г. 13

О содержании понятия “эстетически объект”

Gapeeva I. V. 
ABOUT THE CONTENT OF THE NOTION “AESTHETIC 
OBJECT”

The article is devoted to the discussion of a culturological notion 
of aesthetic object. Some new views on this notion in the context of 
differentiation of the natural and artificial features of the aesthetic 
object are considered. The author makes a conclusion according to 
which the aesthetic experience itself is a ground for the human sus-
ceptibility to any kind of beauty. (Philological researches, ed. 13, 
2013, p. 5-13).
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ФЕНОМЕН МУЗЫКАЛЬНОСТИ ПРОЗЫ И 
КАТЕГОРИЯ ЧИТАТЕЛЯ

Реферат. Статья посвящена музыкальности 
художественного текста в аспекте читательского 
восприятия. Несмотря на интерес исследователей к 
феномену музыкальности, роли категории читателя и 
специфике читательского восприятия интермедиальных 
текстов уделяется недостаточно внимания в литературе. 
Используя как отправную точку исследования классификацию 
читателей, данную В. Шмидом, мы рассматриваем 
основные особенности восприятия произведений с чертами 
музыкальности и аспекты авторского замысла, влияющие на 
портрет «идеального реципиента» для конкретного текста. 

Ключевые слова: интермедиальность, музыкальность 
литературы, категория читателя

Несмотря на то, что музыкальность художественных 
текстов все более и более активно исследуется в зарубежном 
и русскоязычном литературоведении, вопрос о роли читателя 
для произведений с чертами музыкальности изучен недоста-
точно. Как отмечает современный английский исследователь 
Уильям Грим, “мало внимания уделялось теме читательской 
реакции на литературу, использующую музыкальные формы. 
Воспринимают ли читатели литературу с музыкальной осно-
вой сквозь призму музыки? Поддаются ли музыкальные фор-
мы восприятию, если они были перенесены в литературу без 
предварительного уведомления читателя о том, что такой перенос 
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произошел?” [4, c. 65]. Большинство исследователей, сталкива-
ющихся с этой проблемой, отмечают её важность, однако не 
часто уделяют внимание тому, какой читатель нужен тексту с 
чертами музыкальности. 

Цель нашей работы – проанализировать роль читателя 
в разных произведениях с чертами музыкальности и сформу-
лировать общие «требования» к образу идеального читателя 
в этих текстах (если их необходимость будет доказана). Ана-
лизируемые произведения различаются по замыслу и отно-
сятся к разным художественным направлениям, однако все их 
объединяет присутствие музыкальности как конструктивного 
принципа.

Категория абстрактного читателя (то есть “содержаще-
гося в тексте образа читателя”), по Вольфу Шмиду, имеет две 
разновидности: предполагаемый адресат и идеальный реци-
пиент. Предполагаемый адресат – “носитель предполагаемых 
у публики фактических кодов и норм”, тогда как идеальный 
реципиент занимает “идеальную” смысловую позицию по от-
ношению к произведению и способен идеальным образом ос-
мыслить его фактуру. В качестве примера, особенно наглядно 
демонстрирующего разницу между идеальным реципиентом 
и потенциальным адресатом, В. Шмид приводит поздние про-
изведения Л. Н. Толстого: предполагаемый адресат – любой 
человек, владеющий русским языком и представляющий себе 
современные социальные нормы, а идеальный реципиент “от-
личается рядом специфических идиосинкразий и смысловой 
позицией толстовства” (другими словами, разделяет в чем-
то радикальную и вызывающую идеологическую платформу 
толстовцев, без которой понимание, допустим, «Крейцеровой 
сонаты», затруднительно) [1, с. 62].

Разумеется, идеальный читатель – категория абстрак-
тная и во многом недостижимая. Поэтому речь ниже будет 
идти скорее о запрограммированном автором стремлении к 
превращению своего читателя в идеального реципиента, а не 
о призрачной возможности существования такого реципиента. 
Любой литературный эксперимент, любая игра с читательски-
ми ожиданиям предполагают сотворчество, которое перестает 
быть возможным, если читателю заранее и полностью извест-
ны правила игры. С другой стороны, то, каким образом автор 
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делает свой замысел понятным, раскрывает его отношение к 
основным принципам искусства вообще.

Если соответствие структуры текста и музыкальной 
формы – часть замысла, то, видимо, читатель должен обладать 
специальными музыковедческими знаниями или как минимум 
иметь представление о той или иной музыкальной форме для 
того, чтобы замысел автора открылся ему. При этом в каждом 
конкретном случае использования музыкальной формы как 
модели для построения словесного произведения и автор, и 
читатель (во всех своих разновидностях) «ведут себя» по-раз-
ному. В то же время, на предмет музыкальности в современ-
ных исследованиях рассматриваются тексты, первоначальный 
замысел которых этого не предполагал.

Для повести А. П. Чехова «Черный монах» идеальным 
реципиентом с точки зрения музыкальности стал . Д. Шоста-
кович, который первым обратил внимание на сходство постро-
ения повести с сонатной формой. Некорректно было бы ут-
верждать, что среди читателей повести до Шостаковича никто 
не имел представления о сонатной форме – однако вспомним, 
какие бурные споры вызвало произведение, появившись в пе-
чати. Неоднозначная трактовка Чеховым образов повести и до 
сих пор является предметом исследования многих литературо-
ведов. Таким образом, проблемность, в чем-то даже парадок-
сальность содержания отодвинула на второй план формальный 
аспект произведения, который до определенного момента оста-
вался как бы незамеченным. Однако наблюдение Шостаковича 
спровоцировало появление ряда интересных работ, исследу-
ющих соотношение сонатной формы со структурой повести.

На наш взгляд, случай с «Черным монахом» нагляд-
но демонстрирует специфику читательского восприятия текстов с 
чертами музыкальности. Это – не единственная чеховская повесть, 
в которой обнаруживается сонатность. Тем не менее, нет никаких 
оснований утверждать, что Чехов намеренно использовал в качестве 
модели именно сонатную форму. Тот факт, что она была «замечена» в 
тексте, оказался ценным потому, что такое прочтение позволило най-
ти новый аспект интерпретации произведения. Таким образом, чита-
тельское наблюдение не осталось на уровне домысла, а превратилось 
в своего рода творческое сотрудничество с автором. 

Е. С. Рубинская
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В отличие от Чехова, у которого не было конкретного 
замысла следовать какой-либо музыкальной форме, Хулио 
Кортасар намеренно выстроил свою новеллу «Клон» по мо-
дели «Музыкального приношения» И. С. Баха. При первом 
прочтении сам текст произведения не дает никаких подска-
зок для того, чтобы считаться «музыкальным». Поскольку в 
«Клоне» изображаются будни вокального ансамбля, новелла 
содержит много разнообразных отсылок к музыке, однако од-
них отсылок для того, чтобы говорить о последовательном и 
концептуальном использовании музыкальности как принципа 
построения текста, не бывает достаточно. Кроме того, иско-
мое произведение Баха даже не упоминается, в то время как 
без подсказки опознать его невозможно: ведь речь идет не о 
конкретной музыкальной форме со строго заданными струк-
турными элементами, а о разнообразных структурах (в основ-
ном это – каноны), причем порядок их следования в «Прино-
шении» никак не фиксирован и зависит от исполнителя.   

Примечание к новелле тоже обращено к «обыкновен-
ному» предполагаемому адресату – однако, раскрывая свой 
замысел, автор дает этому адресату импульс к превращению в 
идеального реципиента произведения. По сути дела, Кортасар 
сообщает минимум необходимых сведений – как персонажи 
соотносятся с инструментами, исполняющими «Приноше-
ние», как расположены части обоих произведений – а читатель, 
желающий адекватно воспринять этот уровень произведения, 
должен по меньшей мере перечитать его заново, не говоря уже 
о поиске в тексте соответствий с конкретными музыкальными 
формами. С этой точки зрения трагическая предопределен-
ность судьбы ансамбля в «Клоне» обретает дополнительную 
глубину – развитие событий, как понимает читатель, запрог-
раммировано не только Кортасаром, но ещё и Бахом. 

Предыдущий пример показывает, что любознатель-
ности и стремления к сотворчеству вполне может быть до-
статочно для того, чтобы обнаружить в литературном тексте 
музыкальный «слой». Такое мнение, однако, не всегда было 
распространено в интермедиальных исследованиях. Например, 
литература модернизма, которая очень часто становится объ-
ектом подобных исследований, воспринималась как требу-
ющая исключительно образованного читателя. До определенного 
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момента в исследованиях модернизма было распространено 
убеждение в “элитарности” этого направления, которая значи-
тельно сужала потенциальный круг читателей, предъявляя по-
вышенные требования к идеальному реципиенту. На первый 
взгляд, тексты модернизма подтверждают этот тезис. Кроме 
воссоздания музыкальных структур, для них характерны от-
сылки к музыке, часто довольно специфические и требующие 
широкого музыкального кругозора. 

Тем не менее, современные авторы склонны утвер-
ждать, что модернисты стремились к расширению своей ауди-
тории, а не наоборот, и предлагают не относиться к литератур-
ной игре в модернизме как сугубо элитарному явлению.  Более 
того, некоторые значительные фигуры модернизма (например, 
Томас Элиот) признавали себя недостаточно музыкально обра-
зованными и не претендующими на доскональное следование 
той или иной музыкальной форме в тексте. Как отмечает ан-
глийский исследователь творчества Элиота Д. Дайпер, поиск 
слишком явных аналогий между его поэзией (в частности, по-
эмой «Четыре квартета») и музыкой уводит филологов в сторо-
ну от самой поэзии. Дайпер предполагает, что «необязательно 
проводить прямые параллели между формой струнного квар-
тета, чтобы обнаружить музыкальные аналогии в “Четырех 
квартетах”. Хотя общее представление о структуре струнного 
квартета, несомненно, улучшит хотя бы частичное понимание 
поэмы, оно не должно стать единственной целью музыкально-
го анализа, и может быть ограничивающим» [3, с. 5].

В качестве примера модернистского текста с чертами 
музыкальности можно рассмотреть рассказ Вирджинии Вулф 
«Струнный квартет». Проза авторов, принадлежащих к «Блум-
сберри-груп», считалась элитарной и не была предназначена 
для массового читателя. Тем не менее, благодаря специфиче-
ской структуре текста замысел Вулф вполне может быть по-
нятен абстрактному читателю. Уже название рассказа является 
прямой отсылкой к музыке, определенным образом программируя 
читательские ожидания. Автором воспроизводятся структурные и со-
держательные особенности сонатно-симфонического цикла: в тексте 
различимы четыре фрагмента, соответствующие его частям. Каждый 
из них отличается усложненным синтаксисом, наличием повторов, 
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тавтологии, аллитераций – все эти черты характерны для «му-
зыкализации» прозы и выделяют ее на фоне обычного, «не-
музыкального» текста. Даже читателю, не имеющему пред-
ставления о структуре сонатно-симфонического цикла, может 
быть ясно, что четкая смена образов и настроений в сценах 
рассказа соответствует меняющемуся характеру музыки, кото-
рая пропущена через призму восприятия героини. В то время 
как музыковедческая информация поможет осведомлённому 
читателю почувствовать структуру текста сразу же, читателю 
без подобных сведений способен помочь сам текст.

Таким образом, музыкальность текста в большинстве 
случаев требует специальных знаний для адекватного пони-
мания. Вместе с тем, для ряда авторских замыслов достаточно 
простого читательского интереса и желания найти в произ-
ведении дополнительный смысловой уровень. Делая музы-
кальность принципом построения текста, писатели не сужают 
свою потенциальную аудиторию, а напротив, расширяют ее, 
давая каждому возможность стать идеальным реципиентом. 
Как ярко выраженные экспериментальные произведения, со-
держащие подсказки для читателя, так и «элитарные» тексты, 
рассчитанные на публику высокого культурного уровня, могут 
быть адекватно восприняты при условии готовности читате-
ля к сотворчеству. В свою очередь, «музыкальные» прочтения 
текстов без подобного замысла – яркий пример читательского 
сотворчества. Поэтому произведения с чертами музыкально-
сти – как раз тот случай, когда, по словам У. Эко, «[т]екст дол-
жен стать устройством для преображения собственного чита-
теля» [2, с. 453].
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ФЕНОМЕН МУЗИЧНОСТІ ПРОЗИ І КАТЕГОРІЯ 
ЧИТАЧА

Стаття присвячена тому, яким чином наявність музичних 
структур в художньому тексті впливає на читацьке сприйняття. 
Дослідження показує, що, хоча базові музичні знання можуть 
бути необхідними для “ідеального читача” тексту з рисами 
музичності, самі письменники не завжди вважають музичну 
обізнаність обов’язковою для адекватного тлумачення їхнього 
задуму. (Філологічні дослідження, вип. 13, 2013, с. 14-20).
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Rubinska K. S.

THE PHENOMENON OF MUSICALITY OF PROSE IN 
TERMS OF THE NOTION OF READER

The article discusses the way in which the presence of musical 
structures in the text influences the reader’s perception. The research 
shows that while basic musical knowledge may be required for the 
‘perfect reader’ of a ‘musical’ text, the authors themselves do not al-
ways find it necessary for the proper understanding of their idea of 
music. (Philological researches, ed. 13, 2013, p. 14-20).

Key words : intermediality, musicality of fiction, the notion of 
reader
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