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В ста тье за тра ги ва ют ся ка те го рии «текст» и «про из ве де -
ние», важ ные для осоз на ния про цес са смыс ло об ра зо ва ния в
му зы ке. Стрем ле ние к ус та нов ле нию гра ниц ме ж ду ними объ -
яс ня ет ся не об хо ди мо стью по ни ма ния ме ха низ мов ра бо ты
кон но та ций – мно же ст вен ных до пол ни тель ных смы слов, обес -
пе чи ваю щих му зы каль ным про из ве де ни ям тот по тен ци ал, ко -
то рый соз да ет без гра нич ные воз мож но сти их ин тер пре та ций.

В мно го слой ном ху до же ст вен ном тек сте со дер жит ся не
толь ко сю жет но-со бы тий ное по ве ст во ва ние, но мно же ст во
дру гих сло ев, в сво ей со во куп но сти об ра зую щих ху до же ст вен -
ный смысл. Ло каль ные смыс лы, как «под го ло ски» ос нов но го,
ра бо та ют на соз да ние его об щей «смы сло вой пар ти ту ры».
Кон но та ты от ве ча ют за не стан дарт ность, не ти пич ность, не -
пред ска зуе мость, т.е. за ху до же ст вен ное ре ше ние как та ко вое.
Все тон ко сти смыс ла, игра смыс ла ми, игра це лы ми ху до же ст -
вен ны ми ми ра ми, гиб кость, пла стич ность ма те риа ла свя за ны
с дей ст ви ем кон но та тов, дан ных в де та лях, на ме ках, им пуль сах. 
В ХХ веке ка те го рия ин тер пре та ции ста ла важ ной иде ей куль -
ту ры.

Му зы каль ный ма те ри ал, при вле кае мый ав то ром ста тьи,
слу жит за да чам рас смот ре ния осо бен но стей ин тер пре та ции
со чи не ний, жан ро во го син те за и про цес са взаи мо дей ст вия
му зы каль ных форм, не ред ко иг раю щих пер во сте пен ную роль в 
об ра зо ва нии смы сло вой мно го мер но сти.
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Клю че вые сло ва: Смысл, текст, про из ве де ние, де но та ция,
кон но та ция, ин тер пре та ция, кон цеп ция, му зы каль ный язык,
жан ро вый син тез, взаи мо дей ст вие форм.

екст и про из ве де ние. Лю бое ис сле до ва ние, свя -
зан ное с ка те го ри ей смыс ла, чаще все го за тра ги -
ва ет про бле му со от но ше ния тек ста и про из ве де -
ния обо зна чен ную Р.Бар том в его ис сле до ва нии
«S/Z» [5], и со дер жа щую в себе по пыт ку вы де лить 
осо бый ис сле до ва тель ский пред мет текст, как и

по пыт ку про ти во пос та вить его дру го му пред ме ту ана ли за –
про из ве де нию. По мне нию уче но го, эти ка те го рии ну ж да ют ся в
раз лич ном под хо де, хотя в од ной из сво их ста тей он вы ска зы -
ва ет пря мо про ти во по лож ную мысль о тщет но сти вся кой по -
пыт ки «фи зи че ски раз гра ни чить про из ве де ния и тек сты». [3,
c.415]. Про бле ма, та ким об ра зом, зая вив о себе, сра зу же об -
ре ла не впол не яс ные кон ту ры. В той или иной сте пе ни она была 
в по сто ян ном поле зре ния та ких ис сле до ва те лей, как: Ю.Лот -
ман [13], Хай дег гер [14], М.Ара нов ский [2], Л.Ако пян [1],
М.Бон фельд [6], Н.Гу ля ниц кая [9] и дру гих.

Ди хо то мия текст – про из ве де ние в оп ре де лен ном от но ше -
нии про дол жа ет дру гие пары: язык - речь, зна че ние-смысл,
ма те ри ал-фор ма. Вто рой ком по нент пары – все гда кон крет -
ное во пло ще ние пер во го, хотя их функ цио наль ная оп ре де лен -
ность но сит сколь зя щий ха рак тер. Так в не ко то рых ра кур сах
«речь» ста но вит ся «язы ком», «смысл» ока зы ва ет ся «зна че ни -
ем», а «фор ма» пе ре хо дит в ранг «ма те риа ла» или в ранг «со -
дер жа ния»1. 

 При изу че нии смы сло вых па ра мет ров му зы ки важ ность ус -
та нов ле ния гра ниц ме ж ду тек стом и про из ве де ни ем объ яс ня -
ет ся не об хо ди мо стью по ни ма ния ме ха низ мов ра бо ты кон но -
та ций – мно же ст вен ных под тек стов, обес пе чи ваю щих ху до же -
ст вен ным про из ве де ни ям ог ром ный смы сло вой по тен ци ал, а
на прак ти ке – бес ко неч ные воз мож но сти их ин тер пре та ций.
«Текст не сле ду ет по ни мать как не что ис чис ли мое» ут вер жда ет 
Р.Барт. [3,с.413]. По сто ян но воз вра ща ясь в раз ных сво их ра -
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1 О пе ре хо де на оп ре де лен ном эта пе фор мы в со дер жа ние пи сал Г.Га чев в
сво ем тру де «Со дер жа тель ность ху до же ст вен ных форм» [8].



бо тах к мыс ли о смы сло вой мно же ст вен но сти тек ста, Р.Барт
при хо дит к сле дую щей дек ла ра ции: «В тек сте нет мир но го со -
су ще ст во ва ния смы слов, текст пе ре се ка ет их, дви жет ся сквозь 
них; по это му он не под да ет ся даже плю ра ли сти че ско му ис тол -
ко ва нию, в нем про ис хо дит взрыв, рас сея ние смыс ла».
[3,с.416]. Еще одно вы ра зи тель ное вы ска зы ва ние Р.Бар та по
это му по во ду: «ни о ка кой кон ст рук ции тек ста не мо жет быть и
речи: все в нем на хо дит ся в про цес се еже се кунд но го и мно го -
крат но го оз на чи ва ния, но при этом ни как не со пря же но с ито -
го вым це лым, с за вер шен ной структурой» [5,с.38].

 Текст в бар тов ском по ни ма нии су ще ст ву ет и в му зы ке. Со -
глас но мне нию Н.Гу ля ниц кой, «ТЕКСТ – в его со вре мен ном ис -
тол ко ва нии – мо жет об ни мать мно же ст во объ ек тов, ко то рые,
со су ще ст вуя в не ко ем един ст ве, не ут ра чи ва ют свойств раз ли -
че ния» [9,с.84]. 

 Ана ли зи руя со от но ше ние текст-про из ве де ние, М.Ара нов -
ский при хо дит к вы во ду о том, что они взаи мо пе ре ход ны, (но не
взаи мо за ме няе мы), по сколь ку «текст – не все про из ве де ние, а
толь ко его свой ст во, ас пект, ра курс его бы тия» [2,c.33]. Ины ми
сло ва ми, все за ви сит от кон крет ной по зи ции ис сле до ва те ля:
«При од ном угле зре ния на блю дае мое явит ся нам как свер -
шив шее ся, и то гда оно бу дет про из ве де ни ем, при дру гом пред -
ста нет как свер шае мое, и то гда оно ока жет ся раз вер ты ваю -
щим ся во вре ме ни тек стом» [2,с.27]. Уче ный не од но крат но
под чер ки ва ет, что «про из ве де ние – это все гда ре зуль тат», в то
вре мя как «текст – все гда про цесс» [2,с.28]. 

 Текст в од них слу ча ях вы сту па ет как по ро ж даю щая сис те -
ма, (по ана ло гии с язы ком и сти лем), в дру гих ока зы ва ет ся сум -
мар ным след ст ви ем це ло ст но го куль тур но го объ ек та (идеи,
сю же та, жан ра, фор мы). Кро ме того, текст об ра зу ет ся в свя зи с 
раз ны ми ва ри ан та ми трак тов ки од них и тех же сю же тов, при -
чем, не толь ко в об лас ти од но го ис кус ст ва, но и в дру гих. К при -
ме ру, все вер сии «Дон Жуа на», «Дон Ки хо та», «Гам ле та», «Ро -
мео и Джуль ет ты», «Кар мен», «Ев ге ния Оне ги на» и по доб ных
сю же тов в ка ж дом слу чае об ра зу ют еди ный «текст», ко то рый
мож но от дель но «про чи тать» в раз ных во пло ще ни ях. По доб -
ным ана ли зом за ни ма ет ся нар ра то ло гия – нау ка, изу чаю щая
жизнь сю же та в куль тур ном про стран ст ве. «Текст бес ко неч но
от крыт в бес ко неч ность» ут вер жда ет Р.Барт [4, с.425].

 Тек стом ока зы ва ет ся и одно про из ве де ние, в ко то ром су -
ще ст ву ет про цесс фор ми ро ва ния по сле дую ще го ма те риа ла из
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