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СТИЛЬ КАК МУЗЫКАЛЬНО-СЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 

КАТЕГОРИЯ В СВЕТЕ ТЕОРИИ ДИАЛОГА М.М. БАХТИНА 

 

Проблема стиля в музыке затрагивает самые важные стороны 

отношений человека и обустроенной им культуры – приобщенность и 

отъединенность, «нераздельность и неслиянность», ответственность за 

происходящее в мире как за смысл в себе и, напротив,  ответственность за 

свою единственную судьбу как за выполнение общего задания 

«человечности», высшей сущностной реализации человека.   

Ответственность – ключевое слово философии М.М. Бахтина – 

философии не только как теоретической системы, но, прежде всего, как 

жизненной «первой философии», как «философии поступка»; оно 

производно от «ответности» и уже в этом своем качестве обнаруживает 

диалогичность как исходную позицию личности в мире. Словами Бахтина: 

«Правильный, не самозванный смысл всех старых вопросов о 

взаимоотношении искусства и жизни,…истинный пафос их только в том, 

что и искусство и жизнь взаимно хотят облегчить свою задачу, снять свою 

ответственность, ибо легче творить, не отвечая за жизнь, и легче жить, не 

считаясь с искусством. Искусство и жизнь не одно, но должно стать во 

мне единым, в единстве моей ответственности (здесь и далее курсив наш 

– А.С.)» [5, c. 8]. 

Начиная с ранних работ и заканчивая поздними, оставшимися 

конспективными, записями (см. [1 – 14]), Бахтин развивает главную свою 

идею диалогической природы смысла и «отвечающего за смысл» 

понимания, увязывая с этой идеей рассмотрение словесно-литературного 

творчества. Вводимые им понятия, из которых опорными становятся жанр, 

стиль, стилистика,  форма, материал, композиция, текст, эстетическое, 

некоторые другие, в полной мере перенимают общие диалогические 

установки (и установки на диалог) исследователя, образуя единый сложный 
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категориальный контекст научной поэтики Бахтина. Магистральной 

«парой» понятий мультидисциплинарного назначения являются жанр – 

стиль, обнаруживающие постоянно обновляемую Бахтиным «логику 

обратности». «Самое определение стиля вообще и индивидуального стиля в 

частности требует более глубокого изучения как природы высказывания, 

так и разнообразия речевых жанров. Органическая, неразрывная связь стиля 

с жанром ясно раскрывается и на проблеме языковых, или 

функциональных, стилей (жанровых стилей) [9, с. 254]; «Где стиль, там 

жанр. Переход стиля из одного жанра в другой не только меняет звучания 

стиля в условиях несвойственного ему жанра, но и разрушает или 

обновляет данный жанр…» [9, с. 257] 

Музыкознанию также известна возможность некоей игры понятий, 

исходящей из оппозиции музыка – не-музыка (внемузыкальное), 

продолженной «диалогическими партнёрами» содержание – форма, стиль – 

жанр, автор – традиция, произведение – текст, некоторыми другими. 

Подтверждая универсальное значение метода Бахтина, по отношению к 

музыке также особую роль приобретает диалог жанра – стиля, поскольку он 

непосредственно открывает те два, уже специфические для музыки, 

имманентные фактора поэтики, которые отражают две стороны диалога  

музыки как художественной формы 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…» [11, с. 156, 158] Стиль, по Бахтину, связан 

именно с «убедительностью», поскольку «стиль определяется 
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существенным и творческим отношением слова к своему предмету, к 

самому говорящему и к чуждому слову; он стремится органично приобщить 

материал языку и язык материалу…» [11, с. 189] 

Не обосабливая проблему стиля в какой-то одной работе, не выделяя 

ее специально, Бахтин возвращается к ней во всех случаях обсуждения 

языка, речевых форм, отмечая особую природу стиля в искусстве – и как 

выражение творческой активности авторского сознания, и как область 

приемов, служащих такому выражению: «То, что делает язык конкретным и 

не переводимым до конца мировоззрением – стиль языка как целого (в 

общении с чужим языком освещается и объективируется именно 

«миросозерцательная сторона)» [4, с. 427]; «…стиль или непосредственно и 

прямо проникает в предмет, как в поэзии, или преломляет свои интенции, 

как в художественной прозе (ведь и прозаик-романист не излагает чужую 

речь, а строит ее художественный образ)» [11, с. 189-190]; «Единство 

приемов оформления и завершения героя и его мира и обусловленных ими 

приемов обработки и приспособления (имманентного преодоления) 

материала мы называем стилем» [1, с. 195]; «В художественной 

литературе… индивидуальный стиль прямо входит в само задание 

высказывания, является одной из ведущих целей его…» [9, с. 254] 

Определяя стиль как художественно-смысловой феномен – вслед за 

Бахтиным – можно найти в нем выражение единства различных областей 

культуры, искусства и жизни путем приобщения к единству личностного 

сознания. Объясняемая таким образом категория стиля может стать 

ключевой в изучении истории музыкального творчества, эстетической 

сущности музыки, она 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 ею, определяются 

широким контекстом культурного опыта. С другой стороны, музыка 
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«возвращает» жизни заимствованный опыт смыслополагания, существенно 

изменяя, обновляя его.  

Проблема стилевой (в контексте семантической) типологии музыки 

упирается в проблему специфических, в то же время сквозных, 

универсальных показателей эволюции музыки как художественно-

творческой формы. Особые задачи в этом отношении ставит ХХ век, так 

как в это время активность музыкально-стилевых процессов превышает 

какие бы то ни было нормирующие, в том числе, жанровые, условия 

музыкального творчества. Музыкальная поэтика приобретает высокую 

степень независимости не только от общестилевых установлений и 

национальных ограничений, но и от жанровых  традиций. Стилевая 

активность проявляется и как технологическая, то есть как композиционно-

структурная, опережающая формирование соответствующих 

композиционным открытиям семантических сфер. Такова судьба 

додекафонии и сонористики, электронной и «конкретной» музыки. 

Развитие музыки во второй половине двадцатого столетия опережает даже 

возможности её письменной записи, нотации (так появляется новая 

«устная» традиция – опыт музыки для магнитофонной плёнки, «живой» 

композиторской музыки), возвращая современную культуру к положению 

средневековой, только ищущей адекватное звучанию нотнографическое 

выражение музыки.  

Особым проявлением стилевой активности современной музыки 

становится дорастающая до «полисистемности» (термин                      

Е.Ручьевской) полистилистика – свобода стилевого самодиалога музыки, 

часто еще не знающая семантических прецедентов, что не означает 

отсутствия семантики, не является симптомом ослабления смысловых 

возможностей музыки, но указывает на новые символические функции 

музыки как языка. Полисистемность как раз и указывает на то, что 

«избыточная» стилевая активность превращается в доминирование 
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языковых качеств музыки, когда исторические стили становятся предметом 

языковой «игры», что ведёт к их сжатию, стилистической локализации, к 

афористическому «цитированию», остранняющему превращению в знаки – 

заместители традиции. 

Стилевые знаки, эмансипировавшись благодаря языковой активности 

музыки, образуют особую область музыкальной символики. Представляя 

собой совокупность стилистических приёмов, стилевой знак является 

наиболее специфической, «чистой» формой «музыкальности», то есть 

«самоговорения» музыки. Ничто в музыке не приобретает автономию, пока 

не достигает стилевого выражения, следовательно, стилистического 

самоговорения, признания в стиле. Но, в то же время, как бы ни был 

свободен стиль, он всегда «помнит» о жанре: это его «тайная» память, 

«тайное» имя, скрытая связь. Таким образом, в орбиту музыкальной 

символики вовлекаются и жанровые отношения, но в глубоко 

опосредованном виде – как «своя» особая память об условиях, причинах 

зарождения данной формы музыки и сопутствующего ей типа 

музыкальной выразительности, «звукоидеи». 

Вторично-стилевая сфера музыки открывает  собственные источники 

«первичности» как собственного внутримузыкального субъекта диалога, 

причём обращает их в новые жанровые каноны, подчиняя их жанровым 

«правилам поведения». Взаимодействием первично-жанровых и вторично-

стилевых знаков музыки объясняется развитие профессионального 

композиторского творчества, вообще – движение музыки «вперёд» 

(авангардность) при постоянной связи с традицией (оглядка на традицию, 

ретроспективизм). Такая жанрово-стилевая дихотомия музыки 

подкрепляется рассмотрением категорий «первичности» и «вторичности» 

по отношению к художественному тексту и его композиционным свойствам 

в работе Бахтина [10, с. 297-234]. 
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Если обратиться к опыту русской музыки на рубеже XIX – XX веков, 

то мы заметим, что поиск своего национального стиля объединил подходы 

к музыке Танеева и Лядова. Однако интересы первого более всего связаны с 

открытием новых общих жанрово-композиционных предпосылок 

формирования стилевого «облика» произведения (духовной кантаты, оперы 

на «античную тему» – этих жанровых новаций Танеева),  с идеей 

композиции как «стилевой памяти». Обращение к творчеству Лядова, 

прежде всего, к его фортепианной музыке, позволяет говорить о 

доминировании внутристилевого диалога над «межжанровой идеей». 

Можно считать эту тенденцию типичной для камерно-инструментальной 

миниатюры (жанровой области камерной музыки) в целом, чему легко 

найти подтверждение, обращаясь к творчеству С.Рахманинова, А.Скрябина, 

Н.Метнера, С.Прокофьева, Д.Шостаковича, К.Дебюсси, Э.Сати, 

О.Мессиана; впрочем, к данной тенденции причастно и творчество 

анклийских верджиналистов, французских клавесинистов, а истоки её, 

возможно, таит опыт итальянского и английского мадригалов… 

Таким образом, стилевые факторы образуют иной, 

«антиканонический» полюс формализации смысла в музыке, собирая всё 

единственное и индивидуальное; стилевые отношения, по выражению 

Бахтина, осуществляются «чистым контекстом», становясь особыми 

диалогическими отношениями – через голову жанра – с иными стилевыми 

конфигурациями музыки, раскрывая индивидуальное (авторское) 

понимание жанра; возможно, потому межстилевой диалог оставляет 

впечатление «межавторского»…  

Если жанр выступает посредником между культурой и музыкой, то 

стиль совершает переход от композиторских (индивидуально-

композиционных) личностных позиций в музыкальном творчестве к 

художественному и жизненному выбору культуры в целом. Таким образом,  

жанр-стиль – участники и инициаторы диалога «культура – музыка», 
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каждый со своей стороны. Перевес активности одной из таких сторон 

(авторитетность жанра или эмансипация стиля в музыке) обусловливают 

доминирование общих интересов культуры (социального ангажемента) в 

случае «победы» жанра, или самозаконность, самодостаточность, 

обращённость на себя самое музыкальной семантики в случае «торжества» 

стиля. В связи с этим жанр в музыке представляется носителем этических 

норм, тогда как стиль непосредственнее всего выявляет эстетическое 

наполнение музыкально-языковых структур.  

Жанр закрепляет мемориальные аспекты культуры, позволяет 

определять их как преимущественно этически-упорядочивающие. Поэтому 

Бахтин и писал, что жанр «долговечнее» стиля. Торжество стиля всегда 

временное и заставляет искать – для продления – новые жанрообразующие 

силы (или обновлять прежние). Стиль сопутствует фамильярному опыту 

присвоения смысла, то есть мнемоническим аспектам культурной памяти и 

раскрывает эстетическую функцию последних. Однако, как «собственник», 

он рискует оказаться в одиночестве, в «культурной изоляции», в ситуации 

«безответности» – и «замолчать». Последнее обстоятельство «судьбы 

стиля» во второй половине ХХ столетия выразилось в феномене 

«отсутствующей музыки» (явилось одной из причин рождения данного 

феномена) – в отсутствии музыкального текста как звучания, в эффекте 

исчезновения звучания «на глазах» слушателей, погружения в тишину, в 

сокращении стилистических звуковых реалий музыки до минимума – как 

эффекта вслушивания в собственный голос в поисках ответа и т.п.  

Однако даже такие стилевые парадоксы, вернее, парадоксы 

отсутствия стиля, раскрываются как форма диалога с культурой, в данном 

случае – как обращение к постмодернистским идеям обесценивания, 

обессмысливания человеческой жизни, безгласности, анонимности 

человека в бытии и т.п. Таким образом, музыка «дотягивается» до культуры 

вопреки жанрово-стилевым деструкциям и элиминированию, диалог 
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длится, невзирая на трудность его новых условий. Таким образом возникает 

и высший из музыкальных диалогов, в котором участвуют «…малое время 

(современность, ближайшее прошлое и предвидимое будущее) и большое 

время – бесконечный и незавершимый диалог, в котором ни один смысл не 

умирает (курсив наш – А. С.)» [6, 392]. 
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