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Понятие «поэтика» (от греч. poietike -  поэтичес
кое искусство или poietike techne -  творческое 
искусство) относится к числу междисциплинар

ных понятий. Оно широко используется в областях гу
манитарного знания (литературоведении, театроведе
нии, киноведении, музыковедении) в различных 
аспектах: как в более широком, так и в узком. В этой 
связи возникает необходимость в установлении гра
ниц понятия поэтики, а также сферы его использова
ния.

Своими корнями понятие поэтики уходит в глубь 
истории. В своем исходном -  философском -  смысле 
поэтика означает искусство и мастерство, умение тво
рить, искать и раскрывать сущность какого-либо явле
ния. Это оказалось возможным лишь при наличии дара 
языка. Поэтому не случайно, что уже во времена Ари
стотеля проявлением высшего искусства считалась 
прежде всего поэзия. В силу этого понятие поэтики 
получило наибольшую разработку в литературоведе
нии, откуда затем перешло в другие сферы гуманитар
ного знания.

Все активнее понятие поэтики начинает приме
няться и в области музыкознания. В этом нет ничего 
удивительного, ибо м узы ка-наиболее сокровенный 
и специфический вид искусства, обусловливающий 
поиск адекватного исследовательского подхода в его 
постижении. Кроме того, музыковедение активно 
привлекает в свой арсенал методологию и понятий
ный аппарат других искусствоведческих наук. Во 
многом обращение к поэтике было также определе
но и снятием идеологической направленности в изу
чении искусства, что раскрыло прекрасные воз
м ож н ости  для и ссл ед о ван и я  п р о б л ем ати к и  
художественного творчества. Статья посвящена ана
литическому обзору музыковедческих исследований, 
основу которых составляет понятие поэтики, и ста
вит своей целью установление специфики его трак
товки. В этом смысле статья имеет методологичес
кое наклонение, связанное с разработкой понятий из 
смежных наук.

Предстоящий обзор имеет смысл предварить об
щими представлениями о поэтике в литературоведе
нии ввиду того, что именно литературоведческая трак

товка этого понятия определила основополагающие 
принципы современной теории поэтики.

В литературоведении существует широкое (поэти
ка как вся теория литературы) и узкое (поэтика как 
один из ее разделов) понимание поэтики, а также ее 
рассмотрение в качестве самостоятельной дисципли
ны литературоведения. В целом поэтика охватывает 
как общие вопросы развития литературы (как художе
ственной системы определенной эпохи, культуры, на
правления), так и более частные (вопросы строения 
художественной речи, стиля, рода, художественного 
приема и др.).

В результате содержание понятия поэтики вклю
чает обширный понятийный ряд. Его важнейшие де
терминанты раскрывают поэтику с разных сторон. По
этика как система худож ественно-эстетических
качеств того или иного явления литературы поясня
ется Г. Фридлендером [22]. Д. Лихачев характеризует 
поэтику с позиции ее языковых средств [11]. С содер
жательной стороны поэтических компонентов поэти
ка рассматривается в работах Ю. Манна и В. Жирмун
ского [13; 7].

Кроме этого, из отдельного ряда работ становит
ся очевидным, что поэтика обладает определенной 
структурой. Однако следует отметить, что в резуль
тате каждый автор видит ее элементы индивидуаль
но. В частности, Г. Фридлендер обозначает две со
ставные части поэтики: общую поэтику (литературу 
в целом -  теоретическую, или синхроническую, и 
историческую, или диахроническую) и частную (по
этику определенного писателя, жанра, произведе
ния). При этом в качестве особой области частной 
поэтики исследователь также называет описательно
функциональную поэтику, представляющую какую- 
либо одну из сторон структуры произведения. Вмес
те с тем Г. Фридлендер разделяет также макропоэтику 
(литература как система, род, жанр, композиция про
изведений большой формы) и микропоэтику (элемен
ты художественной речи и стиха, выразительный 
смысл отдельных слов и грамматического строения 
предложения и т.д.) [22].

М. Гаспаров и другие авторы предлагают иное 
структурное членение поэтики: подразделение на
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общую (теоретическую , или систематическую, -  
«макропоэтику»), частную (собственно описатель
ную -  «микропоэтику») и историческую [3]. В. Ра- 
гойша, наряду с подобным строением поэтики, вы
деляет поэтику сравнительную, социологическую и 
практическую (учебные пособия по общей поэти
ке) [19]. В исследовании В. Ж ирмунского поэтика 
членится на три раздела -  стилистику, тематику и 
композицию[7].

Не менее важен обнаруживаемый в работе В. Жир
мунского подход в рассмотрении поэтики с позиции 
мастерства поэта, а также представленный С. Аве
ринцевым своеобразный взгляд на поэтику как сис
тему рабочих принципов или рабочих установок ка
кого-либо автора (школы, эпохи), раскрывающий 
соприкосновение понятия поэтики с психологией твор
чества [1]. Наряду с психологическим аспектом по
этика в понимании С. Аверинцева включает с пози
ции теории  и практи ки  словесн ого  и скусства 
«выговоренную» поэтику (теоретическую -  научную 
теорию художественного творчества или систему ме
тодически разработанных рекомендаций к нему) и 
поэтику «имманентную», «невыговоренную» (прак
тическую — собственно систему рабочих принципов
или рабочих установок). Аналогичной точки зрения 
придерживается и Ю. Минералов. Он определяет тео
ретическую поэтику как научную отрасль, связанную 
с перевыражением на языке понятийного знания ре
ально существующей практической поэтики, раство
ренной в произведении [14]. С позиции индивидуаль
ного стиля им также рассматривается частная поэтика. 
Поэтика индивидуального стиля, по Ю. Минерало- 
ву, -  это стилевая интерпретация, индивидуализация 
художником средств поэтики. В таком качестве поэти
ка выступает не только как художественный результат, 
но и как процесс работы [14].

Понятие поэтики в музыкознании основано на его 
литературоведческом толковании. В понятийном пла
не музыковедение идет в целом как бы вслед за литера
туроведением. В то же время в сравнении с другими 
отраслями искусствознания здесь представлен широ
кий спектр его применения и более углубленного ос
воения.

В исследованиях Н. Гуляницкой, Ю. Пантелеевой 
[4; 17] обращение к понятию поэтики тесно соприка
сается с работой С. Аверинцева и пониманием ее как 
системы «рабочих принципов», что направлено на 
раскрытие особенностей динамики развития эпохаль
ной, национальной и индивидуальной стилевых сис
тем.

Между тем, и в музыкознании существуют образ
цы теоретической музыкальной поэтики. С одной сто
роны -  это методические руководства по контрапунк
ту, инструментовке, музыкальной форме, технике 
современной композиции («Введение в музыкальную 
композицию», «Школа композиции», «Руководства к 
сочинению» и т. п.), представляющие собой «предпи
сания к действию» -  свод четко выверенных правил и 
рекомендаций, призванных формировать технологи
ческие основы композиторского мышления. С другой -

собственно научные исследования, где использован 
метод поэтики, который, как считает Н. Гуляницкая, 
тесно соприкасается с теорией музыки в изучении му
зыкального языка и основан на синтезе теоретическо
го и исторического музыкознания [4]. В том числе, 
следуя позиции Е. Назайкинского, поэтика предстает 
как особый «слог» исследования о музыке, обуслов
ленный специфической «тональностью» самой музы
ки, ее внутренними художественно-эстетическими 
качествами. В этом аспекте поэтика понимается как 
подход, позволяющий сосредоточиться на раскрытии 
глубинного смысла музыки, погрузиться в ее семан
тическое, содержательно-смысловое пространство, 
обнаружить богатства ассоциаций с внемузыкальны- 
ми областями и выйти на обобщающие характеристи
ки специфики ее различных стилевых параметров [15].
В. Шуранов также полагает, что поэтика есть способ 
теоретического постижения произведения, в котором 
одновременно она выступает и как данность. «Это 
диалектическое единство постижения и постигаемо
го: общий дух, заложенный в основание поэтики, оп
ределяет собою характер и меру всей аналитической 
работы», -  считает исследователь, подчеркивая исход
ные положения так называемого поэтико-исследова- 
тельского подхода [2 4 ,10]. Сходную позицию занима
ет М. П ороховниченко, которая характеризует 
музыкально-поэтический подход как семантический, 
опирающийся на основы интонационной теории и 
учения о музыкальном языке и направленный на глу
бинное постижение музыкального содержания про
изведения, в связи с чем возможны смысловые пере
сечения и различия понятийных пар «музыкальная 
поэтика» и «музыкальное мышление», «поэтика -  
семиотика», «поэтика -  логика». В этом ракурсе му
зыкальная поэтика понимается как структурно-смыс
ловая организация музыкального произведения, со
вокупность художественно-эстетических качеств, 
которые определяют его «внутреннюю жизнь» и глу
бинный смысл [18].

«Невыговоренная» и «выговоренная» (по С. Аве
ринцеву) -  «практическая» поэтика индивидуального 
художественного творчества, музыкальное произве
дение и поэтика как составной элемент теоретичес
кой музыкальной поэтики, высказывания самого ком
позитора, критика, музыковеда -  находятся в поле 
научных интересов многих музыковедов [4; 6; 17]. Сво
еобразная поэтика авторского слова, так называемое 
композиторское музыковедение -  монографии, науч
ные статьи, лекции, аннотации, предисловия, интер
вью, дневники, письма и т. д., -  получает у Н. Гуля
ницкой обстоятельное обоснование [5]. Как считает 
автор, слово художника-это инструмент постижения 
произведения и, шире, интеллектуально-художествен
ной среды, его порождающей и окружающей, и кро
ме того, это выражение субъективного замысла, то 
объяснение (курсив наш. -  Я. Г.), которое предваряет 
наше понимание и создает для него благоприятную 
почву. В результате теоретическая поэтика перестает 
казаться сухой «схемой для руководства к действию» 
ввиду того, что ее универсальные элементы находят
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каждый раз индивидуальное преломление в практи
ческой поэтике. Именно поэтому художественное 
творчество представляется пластом, обладающим ог
ромным потенциалом для исследования вопросов 
психологии индивидуального творческого процесса 
композитора.

В ряде музыковедческих работ обнаруживается 
структурное видение поэтики по В. Жирмунскому -  
стилистика, тематика, композиция. При этом ис
следование направлено на раскрытие всех структур
ных сторон поэтики либо некоторых из них [4; 10; 16]. 
В музыкальной науке макропоэтика и микропоэти
ка также представляет собой условное разделение 
предмета исследования с точки зрения освещения 
различных вопросов: общих (музыка как вид искус
ства, жанр, композиция и т.д.) или же частных (стили
стика) [4; 9; 15 и др.].

Понятие поэтики используется в музыковедении 
и в значении мастерства с позиции представлений 
о творческом процессе «изготовления» музыки -  
как теория индивидуального творчества. В этом ас
пекте исследование К. Дальхаузом поэтики А. Ш ен
берга связано с постижением его творческих мето
дов, основанных на убеждении композитора: техника 
и смысл в композиторском процессе являются дву
мя сторонами одной медали (когда технологичес
кие аспекты музыки переходят в эстетические и на
о б о р о т) [6 ]. П о д о б н о е  п о н и м ан и е  п о эти ки  
соприкасается с психологией творческого процес
са, позволяя приблизиться ко многим тайнам твор
чества композитора, раскрыть важнейшие стороны 
его мастерства, а также обнаружить эстетическую 
ценность современной композиции, содержащей, на 
первый взгляд, лишь ярко выраженные технологи
ческие приемы.

Следует напомнить, что осознание музыкальной 
поэтики как искусства создания произведения на дол
гие века было осуществлено еще в эпоху барокко в рам
ках так называемой, по М. Лобановой, «поэтической 
музыки», показательной своими параллелями с антич
ным пониманием «технэ». Это первая, барочная по
этика -  учение о музыкальной композиции и система 
представлений о ней. Вторая поэтика -  «патетическая 
музыка» -  сфокусировала в себе практические иска
ния в области стилистики. В результате, в исследовании 
М. Лобановой представлено разграничение музыкаль
ной поэтики на теоретическую и практическую облас
ти [12]. Показательно, что автора музыки в эпоху ба
рокко называли специфически-m usicus poeticus. Это, 
напомним, совпадает и с точкой зрения И. Стравинско
го на музыкальную поэтику не только как на искусство 
изобретения, но и с осмыслением себя как «изобрета
теля музыки» [21].

С позиции мастерства определяет музыкальную 
поэтику и В. Шуранов [24]. В этой связи понятие пояс
няется в опоре на этимологию слова «поэтика», произ
водного от слова «поэт» в нескольких языковых вари
антах. Так, в латинском акцентируется деятельное 
начало (поэт-«изобретатель», «мастер», «творец»), в 
греческом добавляются значения «пребывать», «оста

ваться», в славянских языках присутствуют значения' 
«петь», «воспевать» (устремленное ввысь пение). В 
результате, по В. Шуранову, объем понятия поэтики 
составлен из двух внешне противоречивых состояний 
мастера-творца -  творческой активности и сокровен- 
но-созерцательного благоговейного преклонения пе
ред творчеством.

Специфическое представление поэтики, связан
ное с выявлением ярко характерных качеств, преж
де всего, музыки XX века, появилось в музыковед
ческой литературе последнего десятилетия и вызвано 
стремлением вписать ее в исследовательскую и ис
полнительскую практику. Подобный ракурс связан 
с расширением условий проявления музыкальной 
поэтики. В частности, включение тишины как со
держательного контекста действительности, в кото
ром проявляется поэтика, отмечено в статье И. Не
красовой [16]. В качестве стилистических условий 
обнаружения поэтики может выступать метафора, 
которая, по определению А. Вобликовой, является 
стилеопределяющей константой, формирующей, в 
частности, поэтику стиля А. Шнитке как универсум 
культурного сознания, духовных ценностей, симво
лов и смыслов [2]. Не менее важен и национальный 
фактор проявления музыкальной поэтики, который 
может раскрываться, как следует из рецензии В. За- 
дерацкого на книгу М. Смирнова «Русская форте
пианная музыка (черты своеобразия)», в паралле
лях  с в н ем у зы к ал ь н ы м и  о б л астя м и  русской  
национальной культуры-живописью , литературой, 
жанровой семантикой народной поэзии, комплек
сом внутренних психологических стремлений рус
ского человека [8].

Суммируя наблюдения, отметим, что к понятию 
поэтики музыковеды обращаются начиная с 1980-х го
дов вплоть до настоящего времени. Как очевидно из 
аналитического обзора, в музыкознании оно трактует
ся с литературоведческих позиций. Так, понятие поэти
ки понимается как система «рабочих принципов» и как 
мастерство, соотносится с литературоведением в раз
делении поэтики на «невыговоренную» и «выговорен
ную», макропоэтику и микропоэтику, в том числе в 
членении на стилистику, тематику, композицию, а так
же в построении поэтики индивидуального стиля ком
позитора и рассмотрении поэтики как предмета и ин
струмента исследования. В результате поэтика 
понимается в двух основных значениях: как научное 
понятие и объект науки, где поэтика предстает сводом 
теоретических научных представлений о различных сто
ронах художественного произведения вне их конкрет
ной художественной реализации (о системе выразитель
ных средств и способах их структурной организации) 
или как синоним выражения «система выразительных 
средств», -  и как художественное явление, обусловлен
ное определенными условиями: историческими, наци
ональными, содержательными, жанровыми, стилевы
ми и др.

Следует отметить, в музыкознании понятие по
этики обладает огромным научным потенциалом: 
оно способно раскрыть специфику музыкального ис
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кусства, выявить глубинные стороны содержания му
зыкального произведения, особенности его стилис
тики и композиции, авторское своеобразие художе
ственной реализации замысла. Поэтика есть суть

художественного мира искусства, олицетворение 
духовных человеческих стремлений через структур
но организованную систему художественно-эстети
ческих средств.

9.
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