ТЕМА 2. ДИАЛОГ КАК ПРЕДМЕТ И МЕТОД МУЗЫКАЛЬНОЙ
ЭПИСТЕМОЛОГИИ
2.1. ЯВЛЕНИЕ ДИАЛОГА И ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ.
ДИАЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Диалог является проблемой и для музыковедения, и для музыки – и
для исследовательской логики, и для художественной позиции, в той мере, в
какой

обе

стремятся

не

остаться

случайными,

односторонними,

незамеченными, «безответными». Обращаясь к явлению диалога, мы
находим двойную причину для озадаченности. Впрочем, по отношению к
проблеме диалога особенно уместны слова Дж. Руми: как бы капля не
философствовала, море останется морем…
В полном объёме, как общеисторический феномен, диалог сегодня
может быть показан только путём классификации и описания, да и то в
пределах одной эпохи (как, например, в работе Г. Буша [10], посвящённой
античным формам диалога); ведь тогда встаёт вопрос, в каких областях
культуры, включая обыденное жизненное пространство, встречается диалог и
какой; иными словами для постановки проблемы в таком масштабе нужна
ещё определённая «собирательная работа» (накопление материала). Нас
интересовали причины и целесообразность диалога – не внешние, социальноинституциональные, а внутри-человеческие – «человечные», смысловые…
Приходится признать, что полная картина диалогических усилий человека в
культуре требует всеохватности, выявления всех его факторов и сторон;
тогда она может служить основанием всей методологии гуманитарного
знания,

культурологического

человековедения.

Однако,

в

одном

исследовании, более того, в научной теории одного автора такая картина
вряд ли может быть воссоздана, так как требует чрезвычайно широкого и
сложного синтеза знаний, методических подходов. Тем не менее, расширение
гуманитарной концепции диалога представляется сегодня не только
возможным, но и необходимым.
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Справедливы слова М. Бахтина: гуманитарная мысль рождается как
мысль о чужих мыслях; их следует пояснять и как уверенность в своих
«адресатах», в тех, кому предстоит

вынести завершающее суждение о

предложенной теоретической модели – принять её или отвергнуть, но – в
любом случае – понять. Так, уже с первых шагов, проблема диалога находит
своего спутника в проблеме ответного понимания, которую сегодня можно
считать базовой для гуманитарного знания.
Пожалуй, никогда ранее не ощущалась так потребность в новых
формах гуманитарного диалога. Следует уточнить, что под последним
подразумевается вся совокупность форм интерсубъективного общения – все
способы превращения явлений мира, слагаемых жизненного опыта в
доступные

прецеденты

субъективного

вхождения

в

реальность,

следовательно, такой диалог сразу устремляется к «полилогу»: открывает
многоголосость

человеческих

отношений,

полифоничность

бытия

и

сознания.
Существенной предпосылкой интереса к

проблеме диалога можно

считать новую активность явления дискурса – дискурсивной обозначенности
форм гуманитарного общения [12]. Поиск своего дискурса – непременно
обостряющий внимание к чужим дискурсивным идеям и пространствам –
наиболее заметная внешняя сторона исследовательских усилий современных
гуманитариев, в том числе, отечественных музыковедов; внешняя, но
выявляющая

важное

внутреннее

побуждение

–

потребность

в

терминологической обозначенности музыкальных универсалий, то есть, в
устойчивой
одновременно,

общности

научного

отстаивание

музыковедческого

возможностей

«авторской

дискурса,

и,

экспрессии»,

индивидуализированных личностных высказываний, привлекающих не
только предметной стороной, но и неповторимостью интонации, «образом
автора» как персонифицированным отношением к исследуемому предмету;
последнее должно пробуждать сознание адресата как личный вопрос,
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ждущий ответного понимания,

а потому избегает тех «общих мест»

дискурса, которые могут погасить любую ответность.
Следующий ряд более конкретных предпосылок постановки проблемы
диалога подведёт нас вплотную к данному феномену.
Так, понятие диалога нельзя считать точно установленным, хотя бы
потому, что оно далеко выходит за пределы только словесно-речевых форм
общения. Феномен диалога обнаруживается в разнообразных языковых
сферах (в жестикулятивно-пластическом языке, например), приобретает как
явное, так и тайное (незримое и несказуемое) содержание, касается сложных
процессов

самопознания,

самооценки

человеческой

личности,

воспроизведения ею различных, в том числе, скрытых, труднодоступных
аспектов бытия. Отсюда возможность семитиозации и психологизации
проблемы диалога, а также важность включения данного понятия в самые
разнообразные рассмотрения процессов коммуникации. Понятие диалога
нуждается в дифференцирующем подходе, позволяющем обсуждать типы
диалога, качественные изменения в нём в зависимости от характера его
участников – собеседников, «сообщников», соавторов, а также и в
зависимости от выбора предмета, «темы», общего адресата, названного
Бахтиным «идеальным собеседником», Над-адресатом, Третьим в диалоге…
Опора на определения М. Бахтина при обращении к проблеме диалога
является не просто данью научной традиции; бахтиновская концепция
диалога сегодня остаётся наиболее широкой и полной и именно поэтому
требует изучения метода Бахтина в опоре на совокупность всех его работ, с
интеграцией их ведущих положений – мыслей, понятий, логических версий и
«инверсий» – как единой научной поэтики, для которой диалог становится и
целью, и средством, реализуясь во всей совокупности предметных и
дискурсивных ориентаций. Однако, как систематизирующее, понятие
«диалога» в работах Бахтина ещё не показано, хотя с его помощью
проявляются и понятийный диапазон других бахтиновских ключевых слов, и
возможность

наделения

их

синтезирующими

культурологическими
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значениями. Через последние можно добраться и до той смысловой
реальности, к которой апеллирует сам Бахтин;
Широкая трактовка понятия диалога вытекает из бахтиновской
постановки проблемы диалога. По справедливому замечанию А. Садецкого,
«принцип диалогического понимания стремится в бахтиновском слове к
пределу универсализации» [13, 63]. Однако, оставаясь одним из лучших
исследований бахтиновского дискурса, исследование Садецкого не касается
ряда важных аспектов понятийной системы Бахтина, прежде всего, понятия
об «идеальном Над-адресате», без которого концепция диалога просто не
может состояться.
«Претензии» диалога на универсальность вынуждают проверять
обоснованность этих претензий, обращаясь, в том числе, к понятию
монолога; последнее указывает путь к целостности смысла, к неделимости,
континуумности конечных «смысловых инстанций». Исходя из них можно
аппелировать

к

художественной

целостности

языка

музыки,

к

семантическому единству и преемственности музыкального творчества, к
единству музыкального сознания и так далее, оправдывая, таким образом,
правомочия семиологических исследований. Но, с другой стороны, именно
конечное единство смысла обусловливает широту и разнообразие его
значений в человеческом опыте. Сложноопосредованная зависимость смысла
и значений указывает на открытость смыслового познания и на его особые
трудности.

Они,

собственно,

и

побуждают

к

диалогу,

который

представляется единственно возможной «дорогой к смыслу». Как писал
М. Бахтин: «С точки зрения смысла возможна лишь бесконечность оценки и
абсолютная неуспокоенность» [7, 43 ].
По Бахтину, оказывается, что главное в человеке – «его несовпадение с
самим собой», в котором и «происходит подлинная жизнь личности» (1);
состояние

особого

«ценностного

напряжения»,

возникающего

из-за

нахождения между жизнью и смертью; именно оно заставляет относиться к
человеку как к «любовно утверждённой действительности» (2); внешняя и
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внутренняя оппозициональность: «человек либо больше своей судьбы, либо
меньше своей человечности»; так образуется «избыточная невоплотимая
человечность» или «нереализованный избыток человечности» (3) [9, 479,
480]. Заметим, что в формулировках Бахтина главенствует парадоксальность,
которая свидетельствует не о культе парадокса у Бахтина, а об антиномичной
в своих глубинных основаниях природе диалога, становящегося предметным,
методическим и структурно-дискурсивным началом в работах Бахтина.
Акцентуация проблемы диалога, собственно, создание её, в свою очередь
оказывается следствием ценностно-смысловых установок Бахтина, его
интереса к явлению смысла в его переходных свойствах, в том числе в его
взаимодействии с ценностными определениями человеческого опыта. При
всей важности для Бахтина вышеуказанных вопросов, они возникают как
следствие

его

интереса

к

сложно-диалогической

–

многоголосно-

«полифоничной» – природе смысла и понимания его в контексте философии
жизни, «первой философии» по Бахтину (философии поступка) и теории
литературного творчества. Постструктуралистский «нерв» исканий Бахтина
даёт о себе знать именно как «поиск утраченного смысла» – родственно
ноэтической позиции В. Франкла. Впрочем, двух названных исследователей
отличает (по крайней мере, от французских постструктуралистов) конечный
оптимизм концепции, основанный если и не на вере, то на доверии к
человеческой природе. Мысль о том, что «человек – это больше, чем
психика, человек – это дух», позволяет Франклу утверждать, что
«уникальный смысл сегодня становится универсальной ценностью завтра»
[20, 296]; мысль и утверждение, несущие ту же «логику обратности», что и
высказывания Бахтина и позволяющие вводить такие словесные формулы,
как «дух – это человек, дух больше, чем психика», то, что сегодня (вчера)
является универсальной ценностью, может завтра явиться (возродиться) в
форме уникального смысла [4, 531]. (Не это ли заставляло Бахтина
утверждать, что «у каждого смысла будет свой праздник возрождения»?)
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Подход к диалогу как к ценностно-смысловому феномену послужил
причиной опоры на труды Бахтина новой школы киевских психологов,
возглавленной В. Роменцом, назвавшей себя школой канонической или
«поступающей»

психологии

культурологические

[17].

и

обозначившей

Последнее

свои

объясняется

методы

как

принципиальной

важностью для представителей этой школы такого постулата Бахтина, как
«незавершаемость человеческого сознания»: человек никогда не говорит о
себе последнего слова, не узнаёт своего последнего предела, не успевает
осмыслить свою соотнесённость с ним, не становится по отношению к
собственной жизни в позицию «вненаходимости». Компенсацией такой
ограниченности человеческого самоотношения («самости») становится
возможность

посмотреть

на

себя

глазами

другого

(«другость»),

следовательно, возможность вступить в диалогические отношения. При этом
со стороны познающего субъекта (самости) участником диалога становится
опыт жизни – выбор поступка, а со стороны встречающего – объясняющего и
завершающего сознания, высказывания (другости) – культура, как уже
состоявшийся ранее, сохранённый опыт такого выбора. Таким образом
формируется – как объективный и самостоятельный – диалог жизни и
культуры, который представляется исходной и наиболее широкой позицией
для любого диалога; именно он знаменует высшую форму условности
диалога и его субъектов, но он же выявляет необходимость творческой –
«творящей»

–

активности

личностного

сознания.

Недаром

Бахтин

подчёркивал, что жизнь, культура и наука обретают своё единство,
приобщаются друг к другу только в единстве личности и благодаря
активности усилий последней… [6, 7] С другой стороны, возникает
достаточно независимая, как бы вне- и над-личностная жизнь самой
культуры, её функциональная независимость, позволяющая Ю. Лотман
определять культуру как феномен особой памяти – cумму ненаследственной
информации, основы которой закладываются в раннем детстве, но усвоение –
присвоение – которой происходит в течение всей жизни человека… [15]
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Но во всех случаях диалог существует постольку, поскольку человек
осознаёт и воспроизводит «этос» (местопребывание, назначение, характер,
смысловые потенции) культуры, поскольку человек в состоянии заставить
культуру стать субъектом диалога.
Будучи всегда субъектно-субъектным отношением [5, 362], диалог
признаёт разнообразные его формы – как разнообразие участников-субъектов
и их поведений. Отталкиваясь от концепции Бахтина, можно обособить
диалог с традицией культуры в целом, с общиной, с «авторитетом»
(возможный, прежде всего, как диалог согласия) (1), меж-личностный как
меж-авторский диалог, допускающий встречность суждений, даже ждущий
их

(диалог

разногласия)

(2),

меж-индивидуальный,

основанный

на

предельном сужении и «закрытости» точек зрения обоих участников,
создающий движение смыслового расхождения – удаления друг от друга,
вплоть до «неслышимости» высказываний, невзирая на их «громкость»,
яркую демонстративность (диалог глухих) (3), меж-общинный, межобщностный (меж-культурный, меж-авторитетный), который, впрочем,
может быть репрезентирован как меж-личностный в случае анонимности
личности – не-претензии на авторское участие (диалог молчания или, как
писал Бахтин, «диалог мёртвых») (4). Таким образом, уже реальные формы
диалога

предъявляют

определённую

степень

условности,

которая

стремительно возрастает при обращениии к диалогу как к средству
достижения «ответного понимания».
Однако для рассмотрения диалога как «понимающего» – как
инструмента понимания и смыслополагания – двух его участников уже
недостаточно;

важнее

становится

его

предметная

сторона

–

его

адресованность, общая устремлённость усилий субъектов диалога, хотя
выявить последнюю достаточно трудно. Данную устремлённость Бахтин
определяет в понятии «идеального Над-адресата» как высшей возможности –
окончательной, завершающей возможности – «ответного понимания».
«Другой» в диалоге предоставляет такое понимание лишь отчасти, хотя бы
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потому, что является «ближним» собеседником, участвует в настоящем,
реальном. Полнота понимания требует исторической дистанции, оценки из
будущего, «далевого» ответа, свободы от реальности (границ), потому
возможна только как идеальная (во всём объёме смысловых интенций слова
«идеальное»). Существенно, что Бахтин находит данное понятие –
«идеальный Над-адресат» – обращаясь к проблеме текста (речевого
высказывания), то есть уже в связи с особенностями словесного оформления
– выраженности в слове – мысли, поступка, позиции, литературной
явленности личностного сознания. Как мы уже отмечали, смысл нуждается в
слове, хотя не ограничивается им…
По справедливому замечанию Х. Борхеса, «понятие окончательного
текста – плод веры или усталости» [13, 7]. «Идеальный над-адресат» как и
«идеальный», то есть завершённый и окончательный, текст – конечная
смысловая «линия» диалога как постоянно отодвигающаяся линия горизонта;
он выявляет открытость, незавершаемость опыта культуры как текста и
любого текста как репродукции культурного смысла. Поэтому текст
постоянно

ждёт

счастливого

будущего,

возможность

которого

ему

«пообещала» его соотнесённость с диалогической природой смысла и его
«опознания».
Так как понимание не бывает завершённым, но лишь обнаруживает
свою не-ограниченность, то ближайший – доступный – «инструментальный
смысл» (вспомним понятие инструментальной ценности по Флоренскому)
диалога состоит в том, что человек находит «другого в себе» и «себя в
другом», создаёт своего двойника, своё «зеркальное отражение». Понятие о
Зеркале, наделённое символическим значением, занимает существенное
место в работах Бахтина; не меньшее место оно занимает в поэтике Борхеса,
сближаясь у последнего

с понятием о «библиотеке», следовательно, с

понятием о собрании текстов (это важнейшая для Борхеса, им самим
«придуманная», метонимия) как о книжном знании культуры, вернее даже –
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о культуре как о книжном знании, письменном свидетельстве человеческой
истории.
Если Борхес мыслит в качестве зеркала «чужой» текст, то Бахтин видит
зеркальность «другого» – человечность – как «свою» единственную
возможность ценностного самопознания и самооправдания, критерий
объективного отношения к себе и другим, бытие другого-в-себе и себя-вдругом, способ согласования «внутреннего» и «внешнего» тела человека –
достижение полноты воплощения. («Воплощён для меня ценностноэстетически только другой человек. В этом отношении тело не есть нечто
самодостаточное, оно нуждается в другом, его признании и формирующей
деятельности. Только внутреннее тело – тяжёлая плоть – дано самому
человеку, внешнее тело другого задано: он должен его активно создавать» [3,
51].)
«Зеркальность» Другого

Бахтин приравнивает к эстетической

активности человеческого «Я», поскольку это – условие понимания, создание
предметных предпосылок понимания; поэтому он уделяет столько внимания
вопросу «эстетической ценности», вернее ценностным отношениями как
эстетически определяемым. Так возникает известное равенство между
понимающим

и

эстетическим

сознанием,

одновременно

открывается

эстетическая направленность концепции диалога у Бахтина, а категория
«эстетического» обнаруживает диалогическую природу – как связанная с
антиномией «Я – Другой», лежащей в основе личностного опыта.
Можно говорить о «зеркальности» диалога в его трактовке Бахтиным,
однако, как зеркальный, диалог нуждается в особом качестве; не случайно
теория диалога (полилога) в работах Бахтина увязывается с теорией романа:
диалог побуждает к «фамильярности» – к близкому соприкосновению, к
непосредственности контакта, к присвоению даже самых «далевых» и
высоких смыслов. Само по себе взаимодействие эпоса и романа – эпического
прошлого и романизированного настоящего – демонстрирует возможность
диалога между «идеальным» и «фамильярным», возможность обновляющего
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представления о первом (идеальном) путём его перемещения в новые
жизненные условия, в новый контекст «жизненного мира культуры»,
снижения – приближения – с дальнейшей проекцией в область нового
«идеального Над-адресата».
Своеобразие научной поэтики Бахтина проявляется в том, что
разрабатываемые в различных его исследованиях понятия становятся
сопрягаемыми, диалогизирующими на расстоянии; так сближаются понятия
«зеркала» и «романа» – как «зеркала, с которым идёшь по большой дороге»
(Стендаль). Романное слово отрывает новую – особую – возможность «жизни
слова среди слов»; обращённое к опыту «большого» эпического слова, оно
создаёт

его

«Другость»,

а

таким

путём

–

свою

многоголосость,

многозначность «смысловых обертонов», историческую жанрово-стилевую
полифоничность.
Диалогичность и диалектичность, при всей родственности понятий,
обращены к различным явлениям. Г. Померанц считает главным в диалоге
«дух целого», прокладывающий себе путь через полифонию высказываний –
через разность «собеседников» – и замечает, что и диалог, и полифония в
равной

степени

противоположны

диалектике,

«утверждающей

относительную истинность каждой ступени в развитии идеи»; цитируя
М. Бубера, он называет целью диалога создание союза, вступление в царство,
где закон убеждения не имеет силы. По-видимому, диалог необходим там,
где рациональное «линейно»-логическое мышление вынуждено признавать
свою ограниченность, несостоятельность [16, 97, 98]. Возникающую
неясность различения диалога и диалектики, помогает преодолеть Бахтин: «В
диалоге

снимаются

голоса

(раздел

голосов),

снимаются

интонации

(эмоционально-личностные), из живых слов и реплик вылущиваются
абстрактные понятия и суждения, всё втискивается в одно абстрактное
сознание – и так получается диалектика» [5, 371 – 372]. Следовательно,
диалектика как метод «объективного» – абстрагированного от конкретного
опыта живой личности – знания «освобождается» от человека и всех
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«странностей» человеческой природы, прежде всего от эмоциональной
окрашенности человеческих поступков и суждений как наибольшем
проявлении личностной субъективности, одновременно с отстранением от
опыта личностных переживаний отстраняясь и от целостности личностного
человеческого «Я». Диалог, диалогичность предстаёт в связи с областью
понимания – как метод субъективной причастности человека к миру,
открытия мира как Собеседника, метод резонанса Целого в Целом,
освобождающий от такого знания, которое стремится стать единственным и
последним авторитетом, укрепить свои границы как окончательные…
Проблема диалога имеет мощный подтекст в историческом жизненном
мире культуры, поскольку к ней ведут не только вопросы общения –
коммуникации,

но

(и

это

гораздо

важнее

для

символического

художественного опыта) дуальность происходящих в мире процессов, хотя
бы как сопряжённость начала – конца, ограниченности – беспредельности,
космического

–

земного,

божественного

–

человеческого

и

т.д.,

онтологическая антиномичность человека, совмещающего жизнь и смерть,
телесное и духовное, сознание и тело, святое и греховное и т.д., наконец,
двойственность человеческого творчества, требующего и повторения –
мимезиса, имитации и обновления – изобретения, эвристики, катартического
противостояния. В художественном творчестве

данная двойственность

выражается в общеисторической парадигме «традиция – новаторство» и в
парности явлений – понятий жанра – стиля. Единым стержнем всех
указанных предпосылок диалога является соотношение вневременного и
временного, то, есть времени как вечности, как средства накопления
ценностей (памятливости культуры) и времени как скоротечности, убывания
жизни (смертности человека), иными словами, времени как положительной
величины для человеческого сообщества в целом – «плюс-бесконечности» –
и времени, как отрицательной величины – отнятия жизни, «минусбесконечности» – для отдельного человека. Отсюда и печальный стоицизм
Марка Аврелия: «Время человеческой жизни – миг, её сущность – вечное
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течение жизни; ощущение – смутно, строение всего тела – бренно, душа –
неустойчива, судьба – загадочна, слава – недостоверна…» [19, 439]
По

самому

общему

определению,

диалог

–

постоянное

противостояние жизненных начал, выявляющее их ценностно-смысловую
направленность (уровни понимания). В диалоге человек узнаёт не только
«себя как часть мира», но и «мир как часть себя», общается с миром как с
субъектом, наращивает его и свои смысловые структуры, объёмность
восприятия жизни и резонанса с ней как «целого с целым», как «полёта
единого

к

единому»

(Плотин).

Такое

отношение

побуждается

противопоставлением в жизни каждого конкретного человека рождения и
смерти:

только

факт

наличности

этих

терминов

(сроков)

создаёт

эмоционально-волевую окраску течения времени ограниченной жизни, и
сама

вечность

имеет

ценностный

смысл

лишь

в

соотнесении

с

детерминированной (причинно-следственно обусловленной) человеческой
жизнью [2, 6]. Именно такое ценностное отношение Бахтин

считает

эстетическим.
Открытость и завершённость в их взаимозависимости

– опорные

свойства научной поэтики Бахтина. С одной стороны, Бахтин очень
систематичен, хотя это и не так легко заметить: он не декларирует свой
системный подход, а последний охватывает все работы Бахтина без
исключения – от самых ранних до последних конспективных записей. С
другой

стороны,

научную

поэтику

Бахтина

отличает

подвижность

структурных связей между основными системными элементами (опорными
понятиями). Однако, эта подвижность не случайна: она – часть метода,
который мы уже определяли как диалогический. Иными словами, эта
подвижность «задумана» Бахтиным и имеет свои внутренние, также не
объявляемые Бахтиным, предписания, в целом продиктованные идеей «Нададресата» и постоянством оппозициональных (буквально диалогизирующих)
отношений между понятиями. Развиваемые диалогическим путём понятия,
которые выбирает для себя Бахтин и которые создают своеобразие его
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дискурса, обращены к сложно-смысловым явлениям человеческой культуры.
Уже эти явления предполагают «открытость» человеческого опыта, которая
парадоксальным

образом

стимулируется

попытками

представить

его

завершённым, в «последней» инстанции, представить вероятные способы его
завершения.

Бахтин

прокомментировать
«завершённость»
категориями

старается
природу

становятся

сохранить,

таких
в

его

явлений.
концепции

воспроизвести

и

«Открытость»

–

системообразующими

широкого спектра действия, но всегда направленными на

исследование деятельности человека в культуре, следовательно, они
становятся культурологическими категориями. Названная антиномия – как
порождающая – ведёт к антиномичности эстетического – этического
отношений. Бахтин позволяет нам утверждать, что наличие и антиномичный
характер зависимости этического и эстетического в деятельностном опыте
человека являются необходимой стороной всех культурных феноменов,
следовательно, их должны в известной степени отражать, принимая на себя
их

двойственность,

культурологические
понятиям

«по

противоречивость
категории.

заданию»

Таким

присущи

и

«трудность

образом,

широты»

все

культурологическим

открытость

и

завершённость,

«вопросность» и «ответность», которые они и могут обнаруживать в
«триадной композиции» диалога у Бахтина. Отсюда присущая самому
бахтиновскому слову «игра границ», которая заставила А. Садецкого назвать
это слово «открытым» [18]. Однако, Садецкий не замечает способности этого
слово быть завершающим по отношению к очень обширному кругу явлений
и понятий, то есть их способности выступать в качестве «Над-адресата».
Работы

Бахтина

позволяют

найти

критерии

выбора

культурологических понятий и пути к их единству как методическому. К
выявленным Бахтиным признакам открытости – завершённости, можно
добавить ещё интенциональность понятия – его преимущественную
направленность
культуры.

на

предметно-фактические

или

идеационные

реалии
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Дихотомия «знающего» и «понимающего» в проекции на личностный
психологический опыт позволила современной соционике создать свою
теорию «информационного метаболизма», опираясь на четыре основных его
типа (соответственно – четыре типа психологического доминирования) –
логический,

этический,

трансформирующими
архетипах

как

о

сенсорный

юнговские

и

интуитивный

представления

мыслительном,

о

(существенно

психологических

эмоциональном,

ощущающем

и

интуитивном), из которых два первых и два последних образуют, по
описанию, вышеназванные отношения. Процессы информационного обмена
– усвоения – отдачи (ответа), то есть, коммуникации, которая осуществляется
благодаря

личностным

«каналам»

и

регулятивным

психологическим

возможностям индивидуального человеческого сознания, по соционическим
представлениям всегда являются диалогическими. Соционика (в лице
А. Аугустинавичюте) предлагает свою типологию диалога как способа
коммуникации, выстроенную как структура интертипных отношений,
связанных с законом диады или дополняемости психологических типов.
Представители соционического (социоматического) направления исходят из
дуальной

природы

человека,

которая

обусловливает

возможности

конфликтов между людьми, но также и поиски согласия – потребность в
«другом». Знаменательно, что, пытаясь объяснить причины человеческой
дуальности, автор обращается к феномену любви и опирается на цитату
высказывания Гегеля, которая со всей ясностью представляет любовь как
диалог «Я – Другой»: «Истинная сущность любви состоит в том, чтобы
отказаться от осознания самого себя, забыть себя в другом «я» и, однако, в
этом исчезновении и забвении впервые обрести самого себя и обладать
самим собою» [1, 103]. Любовь обнаруживает себя как наиболее яркое и
целостное

стремление

к

полноте

понимания

–

самопознания,

самоутверждения. «Человек без дополнения в лице дуала – неспокойное,
духовно голодное существо, не имеющее представления, в чём суть его
голода. Однако он определённо знает, что его «не понимают», но кто в этом
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виноват – он сам, трудное детство или общество, – он не знает. В таком
состоянии невозможно жить в мире с миром…» [1, 153] Однако любовь
может выступать и как «социальный заказ», удовлетворяя потребности
общественного развития (этическое предписание), и как интимное влечение,
личностная потребность. Очень важно, что в соционическом исследовании
противопоставлены два вида дуальной коммуникации – симметричные и
ассиметричные информационные отношения как первичные (мы скажем –
открытые) и завершающие. Последние представляют социальную сторону
интертипного диалога, в том числе – любви, и подтверждают ту мысль, что,
при наличии в качестве условного субъекта – партнёра – в диалоге
общественно значимого культурного феномена, отношения непременно
становятся ассиметричными, «ответно – вопросными». Собственно говоря,
таковыми оказываются диалогические отношения человека с культурой (с
искусством) даже при видимости их равноправия. «При симметричных
отношениях партнёры обмениваются информацией на равных условиях, то
есть являются равноценными коммуникантами. При ассиметричных –
обратная связь ослаблена и во многих коммуникационных актах –
трансакциях – можно говорить не об обмене информацией, а о передаче
сообщений в одном направлении…» [1, 236]
Однако специфика

внутрихудожественного диалога, достигающего

максимальной степени условности, позволяет говорить о достаточной
свободе вопрошающего субъекта, прежде всего, как о свободе выбора
вопросов, предполагающей изменение отношения, переакцентуацию –
переоценку аккумулированного в диалоге социального опыта, следовательно,
равноценность личностного и культурного сознаний за счёт инициативности
первого. Таким образом, активизируется «обратная связь» – она становится
исходной, направляющей, и передача информации осуществляется как её
качественное преобразование, приращивание возможностей самой такой
передачи. Новая условная симметрия внутрихудожественного диалога,
связанная и с «персонификацией» социального субъекта диалога, делает
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возможной

двойную

структуру

информационного

обмена

–

как

симметричного и ассиметричного одновременно, что не препятствует
«одному» направлению культуры, но даже усиливает, генерализует его.
«Ассимметричность» указывает на ближайшее воздействие (уровень
понимания) художественного предмета, «симметричность» – на его
отдалённое ответное понимание, ценностную пролангацию, на уровень
«идеального Над-адресата». Мы не ставим перед собой задачу скольконибудь полного комментария соционических установок, однако нельзя не
заметить, что намеченные благодаря им разновидности интертипных
отношений, так сказать, «типы интертипности» близки выводимой нами из
работ Бахтина калассификации диалога. Так, Аугустинавичюте анализирует
отношения

дуализации

идентификации,

или

полного

соответствующие

дополнения,

«диалогу

тождества

согласия»;

или

отношения

недостаточного дополнения, полной противоположности, конфликтности,
соответствующие «диалогу разногласия»; зеркальные отношения – как
«диалог по умолчанию»; отношения суперэго, отношения параллельных
интеллектов или квазитождество – как «диалог глухих» [1, 194 – 263].
Следует обратить внимание и на то, что меж-субъектный диалог как
условный становится интертипным, то есть предполагает выбор типа обмена
информацией, прежде всего в зависимости от этической, эстетической
(интуитивной, сенсорной в терминологии социоников), когнитивной,
этической (логической) заинтересованности инициирующего субъекта –
первого «автора» диалога, то есть в зависимости от правил постановки
вопросов, а значит – от тех универсальных «правил», которые мы определили
в виде эпистем (памяти, игры, «любовного утверждения» человека).
Таким образом, мы получаем подтверждение правомерности нашей
концепции диалога со стороны «молодой» социально-психологической
дисциплины. В то же время, соционики не занимаются специальными
исследованиями искусства (художественной деятельности), потому упускают
особые

свойства

художественного

диалога,

хотя

и

пользуются
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художественными

образами

(литературными,

театральными,

кинематографическими) и именами писателей, композиторов и т.д. для
обозначения типов дуального общения, то есть в качестве образцов, идя по
пути символической вербализации, продуцируя понятия – образы, связанные
с опытом художественного творчества как «нарицательные имена» опыта
культуры.
Уже реальный диалог, как способ определения человеком «своего»
психологического

ценностно-смыслового

пространства

(назовём

это

пространство ноэтическим) предполагает различные соотнесения вопроса и
ответа. Так, исходной «нормальной» формой диалога является вопросо –
ответная структура. Подобный диалог можно назвать «обучающим»,
познавательным и типичным для научных областей знания. (Широко
принятый в средневековых трактатах, в теологической сфере – Флоренский
отчасти сохраняет эту «катехизисную» манеру, – реальный диалог в
последние годы стал чаще применяться и в построениях музыковедческих
работ [14, 212].) Он первый обнаруживает, что правильно поставленные
вопросы – половина обучения… Ответно – вопросный диалог типичен для
религиозного сознания: все попытки обращения к богу – попытки услышать
однажды прозвучавший ответ, запечатленный в Священных книгах, хотя и
они – как книги пророков, апостольские послания, профетические тексты
являют речь прямых свидетелей бога, но не прямую речь самого бога, то
есть, уже косвенны, уже таят возможность вопрошения… Божественные
ответы неизменны, их можно только воспроизводить и разъяснять, обращая к
ним человеческие вопросы, с чем и связана толкующая гомилетическая речь.
Последняя может изменяться, обновляться как свидетельство неустанной
работы бога над человеческим сознанием. (Соотношение профетических и
гомилетических текстов подвержает нашу мысль о том, что человек создал
бога однажды, но бог создаёт человека каждый день…) Такой диалог
выступает как «доверительный». Возможна и ответно – ответная структура
диалога, свидетельствующая о встрече двух в равной мере авторитетных
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суждений, «констатирующая», «документирующая», «законопроектная»,
типичная для юридических институтов. Наконец, даже бытовая речь
изобилует ответами «вопросом на вопрос», то есть дискомфортными
«скептическими» и «озадачивающими» вопросо-вопросными диалогами. В
исторической ретроспективе к этому типу диалога следует отнести
логические парадоксы, загадки – апории, притчи.
Именно с этим последним типом диалога – как с постоянством
озадачивающей вопросительности человеческой жизни, нерешённости до
окончательной

черты

человеческой жизни

вопросов

о

смысловой

предназначенности

(ведь «как бы капля не философствовала, море

останется морем», словами Руми) – связано художественное творчество.
(Может быть, поэтому искусство всегда находилось в известной оппозиции к
религии – к церковному «знанию» ответов, но именно у религиозного опыта
художественный заимствует внешне парадоксальную логику ответновопросного диалога, подчиняя её своему пути к «заветным смыслам».)
Искусство ищет вопросы, на которые оно призвано отвечать, но отвечает на
них своими вопросами, подразумевая «ответность» как презумпцию смысла,
но не предлагая её прямо, как прямо не может быть предложен и сам
смысл…
Таким образом, уравнивающие субъектов диалога в правах, делающие
его

симметричным,

вопросо-вопросные

художественные

условия

налагаются на ассиметричные ответно – вопросные отношения человека с
жизнью, культурой, генерирующими творчество смыслами. «Симметрия»
диалога выражает его ответственность – способность искусства, автора
соответствовать историческим обязательствам человеческого сообщества
и таким образом отвечать за своё присутствие в жизни, признавать своё «неалиби в бытии» (Бахтин). Историческое время – постоянная подоплека
человеческой деятельности, независимо от степени его замеченности,
выраженности. Субъект диалога всегда оказывается субъектом истории –
только на разных её ступенях, в зависимости от ответственности диалога.
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Даже личная история – биография – происходит не в стороне от социальной
жизни, а мотивируясь, направляясь последней. Поэтому ответственность
художественного диалога связана с поиском исторических, то есть
необходимых на данный момент становления культуры, авторитетов.
Ссылка на авторитет, привлечение авторитетного суждения на свою сторону
– это и есть цитация – важный аргумент диалога как в реальной, так и в
условной его форме. В художественном творчестве таким искомым
авторитетом является традиция, причём не только собственная автономная
традиция данного вида искусства, но и традиция культуры в целом.
Эволюцию творческого диалога в музыке можно представить в
зависимости

от

изменения

«информационных

отношений»

между

авторитетом (признанным опытом музыки в контексте культуры) и
«автором» – даже тогда, когда индивидуально-авторское начало ещё не
обособлено и «автор» (часто – общинно-групповой) оказывается носителем
традиции. Благодаря парадигматическому значению в

«музыкальном

диалоге» антиномичной пары авторитет – автор (добавим, что явление
авторства, на взгляд С. Аверинцева, состоит в историческом преемстве к
явлению авторитета),

можно заметить последовательность развития

характера диалога от «диалога согласия» – единомыслия, тождества автора и
авторитета к «диалогу разногласия» – инакомыслия, растождествления
авторитета и автора, причём в качестве «авторитета» может выступать иная,
«чужая» композиторская поэтика, ставший частью традиции авторский стиль
и т.п.; в таком случае диалог трансформируется в меж-авторский и уже
допускает

снижающее

пародирование.

Впрочем,

высмеиванию,

профанированию подвергаются и опорные для традиции жанры, оказываясь
«втянутыми» в тот спор-поединок, который ведут ритуальная и карнавальная
тенденции культуры. Эволюция «диалога растождествления» с авторитетом
ведёт, с одной стороны, к «умолканию» автора – к декларации им своей
«анонимности»; но это именно декларация, то есть выдвижение своей,
авторской программы по отношению к авторитету, которая может означать
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как приятие его, так и неприятие (демонстрацию его некомпетентности в
новом контексте социальных проблем). Кроме того, такая форма диалога
открыла

феномен

услышанности

благодаря

тишине.

С

другой

–

конфликтные факторы диалога достигают предельности в отрицании
авторитета

–

предшествующего

опыта

музыкального

творчества,

возможностей меж-авторского сотворчества, ценностных музыкальных
реалий культуры, привычных для музыкального восприятия ассоциаций,
всяческих

стереотипов

музыкального

воздействия.

Такой

«диалог

разногласия» перерастает в «диалог непонимания», демонстрирующий
нежелание понимать. (Его можно назвать и «диалогом глухих» в случае
активного использования автором близких к анаколуфу, то есть к
умышленному нарушению правил творчества и норм воздействия, приёмов.)
«Диалог непонимания» становится в культуре ХХ века манифестацией
разорванных связей людей с предметной реальностью, друг с другом (с
реальностью другого), с личностным «я» (с собственной психологической
реальностью), изобличением бессмыслиц бытия, восприятием картины мира
как

«театра абсурда». Однако даже у такой «экстремальной» формы

художественного диалога есть свой исторический прецедент – трагедийная
дилогия Софокла «Эдип – царь» и «Эдип в Колоне», вводящая в
европейскую культуру тему рока как ослепляющего непонимания и
«оглушающей» гордыни.
В

целом,

опыт

непонимания

–

неприятия

аккумулируется

в

карнавальных формах культуры – в царстве «вольной глупости», но и
оппозиционного ума. Недаром Бахтин рассматривал не только смеховые, но
и «серьёзные» претензии карнавала. В поэтике Бахтина карнавал и всегда
подразумеваемый карнавалом (как главный объект критики) ритуал
(ритуальные аспекты культуры) образуют наиболее крайние – последние,
предельные – позиции внутрикультурного диалога. Для Бахтина это также
предельные, завершающие и самые ёмкие понятия, указывающие на
возведение

в

ранг

общесоциальных

институтов

мемориальной

и
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фамильярной тенденций культуры – церемониальной сохранности высоких
авторитетов и бесцеремонных вторжений в их область. Как карнавальное
начало несёт с собой смех только потому, что ориентировано на серьёзные
стороны культурного опыта, так и игра, как презумпция культурной
деятельности

человека,

подразумевает

прежде

всего

не

свободное

увеселение, но создание замещающего авторитетные представления порядка.
Как и самодиалог культуры, диалог в музыке проходит развитие от
ритуализованных до карнавализованных форм, таким образом охватывая
игру как культурно – исторический феномен целиком, в её последних
границах.
Поэтика Бахтина демонстрирует диалогическую подвижность в
культурологическом анализе опорных понятий, «логику обратности» в
дискурсе – своеобразную игру со словом как доказательство его условности,
способность слова временно достигать заключительных (завершающих)
позиций и возвращаться к «открытости» значений, обращаясь в свою парную
противоположность, провоцируя активность понятия – партнёра. Триадная
композиция диалога понятий у Бахтина может начинаться и завершаться
любым из опорных для него понятий, но одно незыблемо – разрешение
антиномии парных категорий в «третьем» стержневом слове.
высказывание

ответное понимание
«идеальный Над-адресат»

завершённость

открытость
форма

канон

переакцентуация
текст

жанр

стиль
авторитет
автор

мемориальное

фамильярное
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человек
ритуал

карнавал

эпос

роман
человечность

память

игра

(«другой»)

(«я – другой»)
любовь
(«Я»)

«Вечность»

детерминированность
человеческой
жизни
эстетическое

В качестве центрирующих (центробежных) выступают понятия
Памяти, Игры и Человека как «любовно утверждённой действительности», то
есть как субъекта и объекта, источника и предмета Любви [1, 510]. (Отметим,
что ранняя, но фундаментальная с точки зрения «оправдания метода», работа
Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельности» почти всецело
посвящена «теме любви».) В каждом из них, вслед за Бахтиным, мы находим
свойства открытости – завершённости в связи с необходимой близостью их
этических и эстетических импликаций. Так,

память завершается в

мемориальном и открывается в мнемонически-фамильярном; игра ведёт к
завершённости, устанавливая порядок, вводя условия и регламентируя роли,
но она же создаёт и условия для особой свободы, допуская несвойственное
поведение, отказ от стереотипов, бегство от обыденной реальности,
избавление от внутри-личностных проблем; любовь, как и человек,
пребывает между постоянной открытостью вопрошающего человеческого
«я» и возможностью завершения себя, нахождением ответности в «другом» –
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пребывает в поиске зеркала, в котором человек может – надеется! – увидеть
не только своё лицо…
Среди понятий, одновременно адресованных законам эстетического и
природе культуры, важнейшим для Бахтина становится понятие «памяти». С
ним он связывает смысловой механизм культуры, полагая, что память –
ценностно определяемое прошлое, область первоисточников – «священных
текстов», авторитетов, к которым можно только приобщаться, ничего в них
не меняя. Такая память становится мемориальным началом культуры,
ориентированным на утверждение – упрочение, увековечивание – и
восхваление.

Невольно

вспоминаются

слова

Д.

Лихачёва:

«Память

противостоит уничтожающей силе времени и накапливает то, что называется
культурой» [8, 42].
Однако, память – это и мнемоническое начало, воспоминание о
прошлом в настоящем, перенесение прошлого опыта в новые условия, его
актуализация, необходимая для продления – передачи ценностного опыта
культуры. Такая необходимость порождает «фамильярность» – живое,
сегодняшнее прикосновение к ценностям, отношение к ним без дистанции,
снятие

запретов

в

общении

с

ними,

преодоление

отчуждающей

почтительности, стеснения, «беззастенчивость» присвоения, переживание
близости – как «своё» проживание смысла [4, 451, 457, 481]. В основе
движения памяти от мемориального полюса к фамильярно-мнемоническому
(как в движении сознания культуры) – совокупный опыт развития
личностных сознаний (и развития личностного сознания – самоосознавания –
в человеке), опирающийся на «переакцентуацию» в широком значении её
как переструктурирования унаследованных знаний. Именно такой подход к
деятельности памяти в конкретном приложении её к процессу музыкального
воприятия предлагает Э. Тарасти. Без преувеличения можно сказать, что его
работа, обращаясь к проблеме памяти как музыкальной универсалии, пока
что

остаётся

единственной

в

этом

направлении.

Явление

переструктурирования в психологическом аспекте Тарасти раскрывает в
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связи с феноменоми «ожидания» и «напряжения», соответствующими
«плотности» – семантической заполненности, весомости музыкальной
композиции [10, 12]. Нетрудно заметить, что «ожидание» и его оправдание
взамообусловлены с явлением каноничности музыкального мышления
(творчества) и восприятия. Возможно в связи с этим Бахтин предлагает
рассматривать «переакцентуацию» как диалогический процесс в оппозиции
к «канону».
Парные категории музыкознания предполагают свою «игру» понятий,
исходящую

из

оппозиции

музыка

–

не-музыка

(внемузыкальное),

продолженную «диалогическими партнёрами» стиль – жанр, автор –
традиция, произведение – текст, некоторыми другими. Особую роль
приобретает диалог жанра – стиля, поскольку он непосредственно открывает
те два, уже специфические, для музыки, имманентные фактора поэтики,
которые выражают две стороны диалога самой музыки в целом с культурой,
а именно (в понятиях Бахтина) – «авторитарность» и «убедительность». Две
данные позиции лучше всего раскрывает сам Бахтин: «Авторитарное слово
требует от нас безусловного признания, а вовсе не свободного овладения и
ассимиляции со своим собственным словом. Поэтому оно не допускает
никакой игры с обрамляющим его контекстом, игры с его границами…»;
«смысловая структура внутренне убедительного слова не завершена,
открыта, в каждом новом диалогизирующем его контексте оно способно
раскрывать всё новые смысловые возможности…» [8, 156, 158] Стиль, по
Бахтину,

связан

именно

с

«убедительностью»,

поскольку

«стиль

определяется существенным и творческим отношением слова к своему
предмету, к самому говорящему и к чуждому слову; он стремится органично
приобщить материал языку и язык материалу…» [8, 189] Данный жанровостилевой диалог является ключевым для понимания истории музыкального
творчества, эстетической сущности музыки, он также помогает открыть тот
факт, что смыслы не делятся на музыкальные и не-музыкальные, связаны с
«жизненным миром культуры» и, входя в содержание музыки, присваиваясь
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ею, определяются широким контекстом культурной семантики. С другой
стороны, музыка «возвращает» заимствованный опыт смыслополагания,
существенно изменяя, обновляя его.
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