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Текст-встреча: коммуникативное пространство  
авторской песни

В статье рассматривается многоаспектность современного 
культурологического подхода к понятию «интонация» как к коду, 
меняющемуся со сменой культурных эпох. Приводятся примеры ди-
алога песенной коммуникации, реализующегося как встреча Своего-
Другого в процессе смыслодеятельности. Делается вывод об уни-
кальности коммуникативного пространства авторской песни как 
обмене метафорическими и интерпретационными концептами. 
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The article deals with the multi-aspect of the modern cultural 

approach to the concept of «intonation» as a code that changes with the 
change of cultural eras. Examples of the dialogue of song communication, 
which is realized as a meeting «the Own» – «the Other»in the process of 
meaning are given. The conclusion is made about the uniqueness of the 
communicative space of the 'author song' as an exchange of metaphorical 
and interpretive concepts. 
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Текст авторской песни как форма духовного общения лю-
дей (Б. Ш. Окуджава) создаёт своё коммуникативное простран-
ство, где песня является средством общения и где «в атмосфе-
ре глубокого доверия говорящий раскрывает свои внутренние 
глубины» [3, с. 248]. Владимир Высоцкий в монологах пояснял, 
что его «песни – это возможность разговаривать» [5, с. 150] со 
слушателями, Александр Городницкий в интервью подчеркива-
ет, что в авторской песне «самое главное – откровенный харак-
тер разговора о наболевшем, прямая связь с человеческой ду-
шой» [8]. 
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Целостное восприятие песенного текста как текста куль-
туры представляет собой многообразный семиотический ме-
ханизм осмысления структурных элементов песни, или суб-
текстов: слов, мелодии, ритма, интонации исполнения, жеста и 
других подсистем текста песни. Интонация является одним из 
важнейших субтекстов, с ее утратой происходит потеря и ком-
муникативных свойств. В. А. Васина-Гроссман утверждает, что 
в «коммуникации “без интонации”» речь не только не понятна, 
но и невозможна» [4, с. 4].

Изучение интонации в процессе речевой коммуникации яв-
ляется одной из сложнейших проблем. Задачи исследования ин-
тонации решают разные науки: в области филологической ис-
следуются вопросы языковой интонации как средства форми-
рования высказывания (раздел лингвистики – интонология); 
в области искусствоведения изучается в интерпретологии ин-
тонация исполнения; в психологии рассматривается интона-
ция, или акустические параметры речи, как система звукоот-
ношений, звуковыражения личности или предмета, вербаль-
ный аспект без определения смысла высказывания. Как струк-
тура речевого высказывания, интонация то соотносится с му-
зыкальной составляющей, где «речь» рассматривается как «ме-
лодия» (М. Г. Арановский), то отделяется от мелодической ли-
нии, то есть интонация не сопоставляется с мелодическим мо-
тивом (А. Ф. Лосев); а С. Лангер пишет о несоответствии речевой 
и музыкальной функции: «Речь и музыка обладают существен-
но разными функциями, несмотря на их часто отмечаемое объе-
динение в песне» [16, с. 92]. 

Представление об интонации как об индивидуальном спо-
собе передачи информации с помощью сочетания различных 
просодических элементов (частота основного тона, долгота, 
тон, мелодика, ритм, интенсивность, тембр, акценты) допол-
няется сегодня изучением характерного своему времени кол-
лективного поля общих речево-мелодических особенностей ис-
пользования этих элементов, которые складываются в понятие 
«интонация своего времени». 

Необходимо прежде всего культурно-философское осмыс-
ление роли интонации, где интонация воспринимается как со-
общение, которое можно подвергнуть анализу, то есть как текст 
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культуры. Интонационные подробности – важная составляю-
щая освоения услышанного в результате духовной деятельно-
сти, установления связи интонации и смысла высказывания, 
как на уровне рационального, так и на уровне эмоционального. 
Как эмоциональное средство выразительности именно интона-
ция придаёт звучанию осмысленность: «Посредством интона-
ции моделируется эмоция» [12, с. 8]. Так, Б. Л. Яворский в иссле-
дованиях интонационных символов Баха на основе анализа му-
зыкальной структуры выделяет такие понятия, как интонации 
плача, стона, радости и другие подражания разговорным инто-
нациям. С другой стороны, в XX веке интонация всё чаще соот-
носится с понятием «мысль», которая выражена особым музы-
кальным образом. В работе музыковеда Б. Асафьева «Музыкаль-
ная форма как процесс» музыкальное исполнение соотносится 
с «мыслимым интонированием», где «область интонаций как 
смыслового явления безгранична» [1, с. 355]. 

Важным с точки зрения нашего исследования является от-
ношение к интонации как к коду, с помощью которого мож-
но постичь обобщенную картину каждой эпохи, её «духовную 
жизнь». Превращение текста из сообщения в код, по И. А. Кор-
саковой, становится условием, без которого искусство не может 
существовать и выполнять свою коммуникативную функцию» 
[15, с. 332]. «Словарь» интонаций Б. В. Асафьева нужно понимать 
как метафору, а не как не сумму: словарь культуры, группы, те-
чения, композитора и др., когда при смене контекста происхо-
дит динамика смыслов, а под влиянием смен культурных эпох 
меняется характер интонации, интонационной среды. 

Представление об интонации в XX веке – продолжающийся 
процесс. Музыковед XX века В. Конен утверждает, что интонаци-
онная сфера – это в целом «вся совокупность элементов, образу-
ющих собственно музыкальное звучание» [14, с. 15]. Особенную 
роль играет интонация в песне; по словам Б. В. Асафьева, в этом 
жанре самое важное – это «лаконичная интонация, действую-
щая на коротком звуковом пространстве» [1, с. 223]. Важно от-
метить, что каждый элемент песенного текста может воздей-
ствовать при восприятии всего текста, иметь основное влия-
ние с учетом индивидуального предпочтения. Появление внеш-
не простой интонации, близкой к обычному разговору, воспри-
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нимается прежде всего в соотношении с музыкальными песен-
ными интонациями современности. Так, Елена Камбурова, худо-
жественный руководитель Московского театра музыки и поэ-
зии, рассказывает: «Все вокруг было мажорное, в том числе и на 
эстраде. А я выходила и пела так называемые гражданские пес-
ни, для меня они просто общечеловеческие, в своей манере, в 
своей интонации. Интонация – это всё» [13].

В авторской песне узнаваемыми элементами являются как 
характер языка текстов (негромкость, задушевность, искрен-
ность, личностность), так и интонационная особенность от-
дельного автора текста. Существенную информацию в текстах 
авторской (бардовской) песни передает именно эмоциональ-
ная выразительность звука через неповторимую авторскую ин-
тонацию, где звучащее слово становится выражением Я, созда-
ёт образ-характеристику творчества авторов-классиков («заду-
шевность Б. Окуджавы», «насмешливость Ю. Кима», «иронич-
ность А. Галича» и т. д.) Нужно заметить, что устоявшиеся слухо-
вые впечатления, отчасти и консерватизма, аудитории, привык-
шей воспринимать тексты только в авторской интонации, при-
водят к отрицанию любых интерпретационных интонационных 
вариантов, изменений мелодического рисунка, появлению но-
вой речевой интонации. Не всегда воспринимаются новые трак-
товки песен Юрия Визбора, Владимира Высоцкого и других ав-
торов с уникальной, эмоционально-выразительной и запомина-
ющейся интонацией и манерой «прочтения» собственных тек-
стов, например оригинальные решения исполнения классиче-
ских песен Юрием и Варварой Визбор, внуков известных бардов 
(молодёжный коллектив «Второе дыхание»). 

Важно также, что расширение пространства диалога при ис-
полнении не снижает уровень общения с помощью текстов ав-
торской песни. Это может быть и фестивальная поляна под от-
крытым небом, и песенный «плот»-сцена, и большой концерт-
ный зал. Выступления в больших залах, где собралась «своя» ау-
дитория, сохраняют интонацию близкой дистанции, высокий 
уровень дружеского общения, с реакцией зала, многочислен-
ными записками от слушателей, откровениями выступающе-
го. Так, Александр Городницкий отмечал, что в Большом зале 
Санкт-Петербургской государственной филармонии на тысячу 
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триста мест чувствует себя на авторском вечере «своим среди 
своих» [9].

Неразделённость речевой и музыкальной интонации явля-
ется важнейшим свойством текста авторской песни. Интонаци-
онное единство создаёт особую общность структуры, проявля-
ясь, по мнению М. С. Кагана, в «пении, которое начинается с ре-
читативных форм, совсем близких к живой речи, и постепенно 
превращается в мелодичный распев; это отчётливо проявляется 
в напевании стихов нашими бардами – Б. Окуджавой, В. Высоц-
ким, Ю. Кимом, Е. Клячкиным…» [11, с. 276]. Композитор В. Даш-
кевич в работе «Интономика» [10] пишет, что именно первые 
авторы-исполнители и были создателями особой, узнаваемой 
интонации – музыкально-поэтической. Вопросы интонации при 
изучении текстов авторской песни рассматриваются как смыс-
лообразующий или жанрообразующий элементы (книга «Бар-
ды» Л. А. Аннинского, публикация доклада «Поэтическая песня: 
границы жанра» Л. Альтшулера, монография «Грани звучаще-
го слова (эстетика и поэтика авторской песни)» Л. А. Левиной, 
статья Ю. Лореса «Авторская песня как театр одного актёра», 
газетные и журнальные публикации, интервью с авторами-
исполнителями).

Значительной особенностью текста авторской песни явля-
ется то, что песня становится продолжением живой естествен-
ной речи, основанной на интонационно-мелодическом разноо-
бразии (в текстах А. Галича, А. Мирзаяна и др.), и на несколь-
ких доминантных звуках (Б. Окуджава, Н. Матвеева и др.). Посте-
пенно складывается корпус текстов авторской песни, которые, 
соответственно, существуют в звучащей форме, непосредствен-
ного исполнения или аудиозаписи; нотная запись текста песни 
не может сохранить всей полноты произведения в связи с не-
возможностью фиксации интонационного рисунка. Фестиваль-
ные прослушивания, система жюри, творческие мастерские, де-
ятельность клубов авторской песни являются внутренними ме-
ханизмами уточнения, формирования, прояснения интонации 
или разработки механизмов понимания песен, отличия «своего» 
текста от «чужого». 

Естественность рождения интонации в момент исполнения 
песни связана с душевным состоянием человека, определена его 
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ценностным опытом и личностными устремлениями. Юрий Ло-
рес, теоретик авторской песни, автор песен и член жюри моло-
дежных фестивалей, связывает рождение слова с сиюминутным 
движением души: «Когда мы читаем книгу (про себя), мы рожда-
ем интонации всегда верные (для себя), то есть это наша работа 
души и наше эмоциональное наполнение произведения. С вами, 
вероятно, такое случалось, что на следующий день, потеряв за-
кладку, вы читали вновь прочитанную накануне главу, и только 
по сюжету узнавали её. Интонации и эмоциональные наполнения 
оказывались иными, новыми, хотя слова оставались те же. Снова 
тот же принцип, вероятно, общий для всякого искусства: здесь и 
сейчас» [17]. Становление авторской интонации – это путь не те-
атральных мастер-классов, а путь личностного роста. 

Уникальным явлением в авторской песне стал проект со-
вместного концертного исполнения песен под названием «Пес-
ни нашего века». Конечно, авторские песни в дружеском кругу ча-
сто исполняются вместе, однако явление сложилось (и восприни-
мается слушателями) прежде всего как проявление личностного 
взгляда на мир. Тем интереснее наблюдать принятие слушатель-
ской «внутренней» аудиторией варианта «совместного исполне-
ния», своего рода «коллективной интонации»: «Это не одна пес-
ня, а море – великое множество штрихов к коллективному пор-
трету в интерьере времени» [7]. Вероятно, сыграло роль также и 
то, что для проекта выбирались песни, выражающие интонации 
уходящего века, прошедшие проверку временем.

Интонация как невербализованный субтекст из подсисте-
мы может превращаться в равноправную (иногда и доминант-
ную) часть, а в условиях утраты подлинности духовной рабо-
ты приводит к утрате смысловой наполненности интонации. 
Это может проявляться в имитациях интонаций – театрализа-
ции или подражательности, когда за интонацией нет искренне-
го разговора. Любая искусственная натянутость, неверная ин-
тонация или фальшь чутко улавливаются собеседником и вос-
принимаются как искажение, искривление смысла. Неприемле-
мо также в исполнении авторских песен и подражание автору, 
магнитофонное повторение интонаций автора. Исполнитель-
ство с первых дней появления формы считается особым видом 
творчества, сродни авторскому. 



133

Применительно к песне модель коммуникации имеет дву-
стороннюю направленность на взаимопонимание (теория ком-
муникативного действия Хабермаса): песенная коммуникация 
выражается во взаимодействии, встрече двух смыслов с движе-
нием навстречу, где Другой воспринимается как Я (по М. Бубе-
ру, «диалогизм» Я и Ты»). Каждый слушатель ждет в песенном 
тексте открытия прежде всего себя, слушательская деятель-
ность основана на личностном опыте, текст воспринимается че-
рез призму собственного мироощущения, где переосмысление 
представления о Другом становится осмыслением представле-
ния о себе. В песне происходит не передача смыслового содер-
жания, а формирование смысла, часто нового, и для адресата, и 
для адресанта, где сама коммуникация, по теории Никласа Лу-
мана [18, с. 85], и рождает смысл: песня-сообщение во встрече 
смыслов должна получить свое завершение. 

С точки зрения коммуникативного подхода, текст песни, яв-
ляющийся объединенным целым нескольких языков искусства 
и выраженности типов Другого , включает в себя автокоммуни-
кацию автора и коммуникацию со слушателем. Главный итог 
слушания как духовной деятельности – рождение личностного 
смысла, который появляется лишь в соприкосновении с «дру-
гим (чужим) смыслом, хотя бы с вопросом во внутренней речи 
понимающего… Актуальный смысл принадлежит не одному 
(одинокому) смыслу, а только двум встретившимся и соприкос-
нувшимся смыслам» [2, с. 350]. 

Преобразовательная сила интонации свойственна и рече-
вому тексту, и стихотворному, и песенному. Иосиф Бродский 
вспоминал, что Ахматова «одной интонацией своей тебя преоб-
ражает» [6]. Такое свойство текста, его способность влиять на 
личность, вызывать внутренние изменения вследствие духов-
ной работы – явление процесса самоидентификации, процес-
са «самообоснования-в-тексте» [19, с. 73]. Сохранение ценности 
общения, красоты живой искренней интонации, доминантность 
таких качеств текста, как ненавязчивая самопрезентация, иро-
ническая рефлексивность, значимость сохранения круга обще-
ния, противостояние искажению интонации, – делают текст ав-
торской песни значительным для исследования механизмов по-
нимания и восприятия песенного текста.
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