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«КАЖДЫЙ ПЕДАГОГ — ТВОРЕЦ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 
(Интервью с И.С. Стогний) 

 
Аннотация. Ирина Самойловна Стогний – доктор искусствоведе-

ния, профессор кафедры аналитического музыкознания Российской ака-
демии музыки имени Гнесиных, главный редактор научного журнала 
«Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных». Автор 
и постоянный участник международных музыковедческих научных про-
ектов, комплекса исследовательских работ, посвященных актуальным му-
зыкально-теоретическим проблемам, в том числе монографии «Коннота-
тивные свойства музыкального текста» (2013). Создатель нового факуль-
тативного курса «Музыкальная семиология» для музыковедов и компо-
зиторов в высших музыкальных учебных заведениях, автор ряда учебных 
программ. 

В интервью Ирина Самойловна рассказывает о своем становлении 
как музыканта и ученого, о разнообразных направлениях многолетней 
научной деятельности и роли Гнесинской школы в ее жизни, об ответ-
ственной руководящей работе. Особое место в разговоре заняло обсужде-
ние созданных и возглавляемых ею на протяжении долгого времени про-
ектов – научных конференций «Семантика музыкального языка» и «Хри-
стианские образы в искусстве». Со своими бывшими ученицами, ныне 
преподавателями РАМ имени Гнесиных Ольгой Олеговной Москвиной и 
Светланой Анатольевной Павловой Ирина Самойловна с удовольствием 
поделилась педагогическим опытом. 

 
Ключевые слова: Ирина Стогний, наука, сфера интересов, педаго-

гический опыт, музыкальная семиотика, коннотации, конференция, уче-
ники, эксперимент, публикации, планы на будущее 
 

“EVERY TEACHER IS THE DRIVING 
FORCE BEHIND SCIENCE AND EDUCATION” 

An interview with Irina S. Stogniy 
 

Abstract. Irina S. Stogniy is Doctor of Art Studies and Full Professor of 
the Analytical Musicology Department at the Gnesin Russian Academy of Mu-
sic. She is also Editor-in-Chief of the journal Uchenye Zapiski of the Gnesin 
Russian Academy of Music. Prof. Stogniy is the leader and a regular participant 
of international research projects in musicology. She is the author of a series of 
research papers focusing on important theoretical issues in musicology. Among 
them is the monograph Connotation in Musical Texts (2013). Prof. Stogniy de-
veloped a new elective course Musical Semiology for musicologists and com-
posers. The course is delivered in higher music education institutions. She is 
also the author of a number of educational programmes.  
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The interview focused substantively on the projects initiated and lead by 
Prof. Stogniy. They include two research conferences: Semantics of the Musical 
Language and Christian Images in Art. In her interview, Prof. Stogniy shared 
her teaching experience with the former students and now teachers of the Gne-
sin Russian Academy of Music: Olga O. Moskvina and Svetlana A. Pavlova. 

 
Keywords: Irina Stogniy, science, research interests, pedagogical expe-

rience, musical semiotics, connotation, conference, students, experiment, pub-
lications, plans for the future 
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КАНТАТА № 150 И.С. БАХА: 
ТРАКТОВКА ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА 

И КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы музыкальной трак-
товки Бахом 24-го Псалма “Nach dir, Herr, verlanget mich” («К Тебе, Гос-
поди, возношу душу мою») в кантате № 150 для хора, солистов и камер-
ного оркестра. Художественный эффект, связанный с композиторским 
воплощением слова, может иметь разные подходы к его изучению. При 
этом в оценке художественных характеристик важен не только отобран-
ный композитором литературный текст, но и тот, что остался за скобками, 
поскольку неотобранное усиливает значение избранного. Подобный 
подход к изучению произведения со словом нужен для того, чтобы понять 
авторскую расстановку смысловых акцентов. В данном случае за преде-
лами композиторского выбора остались стихи, связанные с человече-
скими грехами, представляющие большую часть стихов 24-го Псалма. 
Акцент сделан на идее спасения. Но еще более важно, что избранный ком-
позитором способ воплощения слова в музыке определил его «перевод» 
из понятийной сферы в звуковую, поскольку неотобранный 
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литературный материал нашел свое воплощение в музыке, образуя иной 
вид целостного высказывания, чем в библейском первоисточнике.  

 
Ключевые слова: И.С. Бах, псалом, трактовка, литературный текст, 

смысл, полифония, фактура, хор, ансамбль, линии голосов 
 

J.S. BACH’S CANTATA NO. 150: 
COMPOSITIONAL FEATURES 

AND AN INTERPRETATION OF THE LITERARY TEXT 
 
Abstract. The article focuses on Bach's musical interpretation of Psalm 

24 ‘Nach dir, Herr, verlanget mich’ (For Thee, O Lord, I long) in Cantata No. 
150 for choir, soloists and chamber orchestra. The approaches to research may 
differ depending on the artistic effect associated with the composer's embodi-
ment of a word. At the same time, a study of artistic features should not limit 
itself to the literary text selected by the composer alone. It should consider what 
was discarded, since the unselected enhances the meaning of what is chosen. 
This approach to study a work that involves a literary text is feasible as it facil-
itates a more effective understanding of the author's arrangement of semantic 
accents. In our case, the composer discarded the verses about human sins that 
comprise most of Psalm 25. Instead, he laid an emphasis on the idea of salva-
tion. What is even more important is the composer's way to translate words 
into music: he transforms the material from the conceptual sphere into sound 
and the discarded literary material finds its embodiment in music forming a 
new kind of holistic utterance that is different from the biblical text.  

 
Keywords: I.S. Bach, psalm, interpretation, literary text, meaning, po-

lyphony, texture, chorus, ensemble, lines of voices 
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ОПЫТ НАРРАТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
НА ОСНОВЕ ЭСКИЗОВ К СИМФОНИЧЕСКОЙ ПОЭМЕ 

РИХАРДА ШТРАУСА «ЖИЗНЬ ГЕРОЯ» 
 

Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования кон-
цепции симфонической поэмы «Жизнь героя» Р. Штрауса на основе ана-
лиза эскизов этого сочинения. 

Исходя из штраусовских черновиков, автор выделяет четыре этапа 
работы композитора над произведением, отмечая, что от первого этапа к 
четвертому концепция поэмы меняется. Первоначальный замысел ком-
позитора заключался в том, что, согласно программе, после эпизода, обо-
значенного как «борьба с критиками» (разработочный раздел) начина-
ется «любовная сцена», переключающая действие в лирическую сферу. 
Именно в любви, по замыслу Р. Штрауса, Герой черпал вдохновение и 
силы. Однако план сочинения был изменен: сферой «спасения» Героя 
стало творчество. Композитор это воплотил с помощью цитат из соб-
ственных сочинений.  

В результате проделанного анализа в настоящей работе выявлена ди-
намика формирования авторской концепции, что позволило по-новому 
осмыслить смысловые акценты сочинения в окончательной композитор-
ской версии. 

 
Ключевые слова: Р. Штраус, Жизнь героя, симфоническая поэма, 

интерпретация, нарратология, нарратологический анализ, эскиз, черно-
вик, концепция 

 
AN EXPERIENCE OF NARRATOLOGICAL ANALYSIS: 

EVIDENCE FROM THE SKETCHES 
FOR THE SYMPHONIC POEM BY 

RICHARD STRAUSS A HERO’S LIFE 
 

Abstract. Based on the sketches for the symphonic poem A Hero’s Life, 
the article examines how Richard Strauss developed its concept.  

The analysis of Strauss’ drafts identified four stages in his work on the 
composition. It was found that over the course of the four stages the original 
composition underwent significant changes. According to the composer’s orig-
inal idea, the movement about the hero’s adversaries and critics (the develop-
ment section of the poem) is followed directly by a love scene thus romanticis-
ing the symphonic action. According to Strauss, love was the Hero’s source of 
power and inspiration. However, the original plan of the composition changed: 
the love scene became part of the exposition section and preceded the battle, 
while the Hero found his ‘lifeblood’ in creativity. Strauss used quotes from his 
own works to deliver this message to the audience. 
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The analysis revealed the dynamics of changes in the development of the 
author's concept. The findings provide a new perspective on the relevance of 
compositional elements in the final version of A Hero’s Life. 

 
Keywords: Richard Strauss, A Hero’s Life, symphonic poem, interpreta-

tion, narratology, narratological analysis, sketch, draft, concept 
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ИНТОНАЦИЯ В СТИХОТВОРЕНИЯХ 
АЛЕКСАНДРА БЛОКА И СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА. 

К ПРОБЛЕМЕ МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА 
 
Аннотация: в поэтической речи звучание имеет смысловое значе-

ние, как это происходит и в музыке, а запечатленный в стихотворении 
смысл обнаруживает «неспособность переименовываться», то есть выра-
жаться как-либо иначе, что А.В. Михайлов и определяет как «музыкаль-
ность». В предлагаемой статье, в ракурсе проблемы музыкальности поэ-
зии, предлагается оригинальная методика анализа поэтической интона-
ции, позволяющая выявить индивидуальные особенности звуковой 
структуры стиха и, как следствие, его эмоционального тона. На примере 
сравнительного анализа двух стихотворений А. Блока и С. Есенина демон-
стрируется различие авторской поэтической интонации как «звукос-
мысла»: степень проявленности стиховой (ритмической) и разговорной 
(фразовой) интонаций обусловливает становление формы поэтического 
текста – ближе к имманентно-музыкальным или речевым закономерно-
стям. Методология анализа «звукосмысла» стихотворения, синтезирую-
щая филологические и музыковедческие подходы, позволяет раскрыть 
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глубинные «музыкальные» закономерности поэтического текста и про-
наблюдать их «перевоплощение» в композиторских прочтениях. Два тра-
диционных типа произнесения стихов – условно «актерское» (вырази-
тельно-декламаторское) и «авторское» (монотонно-певучее, ритмизован-
ное) являют собой принципиально разные подходы к звуковому вопло-
щению текста, которые распространяются также и на композиторские ин-
терпретации. Поскольку стиховая (ритмическая) интонация, выявляю-
щая отличие стихотворной речи от прозаической, оказывается важней-
шим условием эмоционально-смыслового, музыкального единства поэ-
тического текста, выдвигается вопрос о поиске функционального ее экви-
валента в музыке на этот текст, чтобы поглощённые музыкой «слова» 
вновь обрели художественное единство. 

 
Ключевые слова: музыкальность поэзии, звукосмысл, поэтиче-

ская интонация, звук и ритм в стихотворении, ритмическая структура 
стиха, ритмоинтонация, Александр Блок, Сергей Есенин 

 
POETIC INTONATION IN THE POEMS BY 

ALEXANDER BLOK AND SERGEI YESENIN: 
MORE ON THE METHODOLOGY OF ANALYSIS 

 
Abstract. In poetry, like in music, the poetic sounding has a semantic 

meaning and the meaning captured in a poem is “incapable of being renamed”, 
that is, expressed in any other way. This is what A.V. Mikhailov defines as “mu-
sicality”. Based on the concept of musicality in poetry, the article puts forward 
an original method of analysing poetic intonation. It can be used to identify 
individual features of the sound structure in a verse and, as a consequence, its 
emotional tone. The comparative analysis of two poems by A. Blok and S. Ye-
senin found the difference between the poetic intonation—a sound meaning—
chosen by the authors. The manifestation of verse (rhythmic) and conversa-
tional (phrasal) intonations shapes the form of the poetic text either closer to 
the immanent musical or speech patterns. 

The analysis of the sound meaning in a verse combines linguistic and mu-
sicological approaches. This methodology facilitates the retrieval of deep “mu-
sical” patterns of the poetic text and their “reincarnation” in a composer's in-
terpretation. The two traditional types of verse recitation, i.e., conventional, 
done in an actor's fashion (expressively declamatory), and authorial (monoto-
nously melodious, rhythmised) are fundamentally different approaches to the 
sound embodiment of the text, which also applies to the interpretations made 
by composers. The poetic (“rhythmic”) intonation is used to show the differ-
ence between poetry and prose; hence, it is a fundamental condition for the 
emotional, semantic and musical unity of the poetic text.  In this connection, 
the article attempts to find a functional equivalent to the poetic intonation in 
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music written to this poetic text so that the words absorbed by music regain 
their artistic unity. 

Keywords: musicality of poetry, poetic intonation, sound and rhythm in 
a poem, rhythmic structure of verse, rhythmic 
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ИММАНУИЛ КАНТ О МУЗЫКЕ: 
ПАРАДОКСЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЦИОНАЛИЗМА 

 
Аннотация. Предметом настоящей статьи является исследование 

оснований противоречивости кантовских суждений о музыкальном ис-
кусстве. Эстетика И. Канта представляет собой строгую и стройную си-
стему анализа эстетического сознания. Она имела широкий резонанс в 
последующей истории эстетической мысли. Величие кантовской фило-
софской системы и, в частности, эстетической, не позволяет отказаться от 
нее на основании заключенных в ней противоречий. Эти противоречия 
требуют своего осмысления. Канта неоднократно упрекали в формализме 
суждений с точки зрения художественной практики. Однако не столько 
критика, сколько прямая апологетика кантовских суждений у его после-
дователей вела к эстетическому формализму, будучи следствием пере-
носа рациональности мышления на сам объект – искусство. 

Оценка музыки Кантом, являясь составной частью его эстетической 
теории, отличается скупостью и формализмом. Это составляет контраст с 
возрастающей на рубеже XVIII и XIX веков значимостью музыкального 
искусства в культуре, с одной стороны, и пространностью его 
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характеристик, данных другим искусствам, с другой. Хотя признание зна-
чимости музыки как эстетического объекта нашло проявление в кантов-
ской классификации искусств.  

По мнению автора статьи, противоречивость вызвана не только тра-
диционным разрывом между эстетическим объектом и суждением о нем, 
но и сознательным отстранением философа от современной ему музы-
кальной практики и, шире, от иррациональной сущности музыки, кото-
рая неявно ощущалась философом. Отказ Канта от чувственно-эмоцио-
нального восприятия музыки в пользу рационального ее осмысления обо-
значил одну из важных эстетических проблем для ее будущего разреше-
ния. Вопрос о том, можно ли воспринимать музыку как искусство непо-
нятийное с помощью рационального мышления, выявившийся в проти-
воречиях кантовской эстетики, не только не потерял своей актуальности, 
но и составил основу современных трансформаций музыкального искус-
ства в сторону выраженного интеллектуализма. 

Выявление сущности и оснований указанных противоречий позво-
лит переосмыслить обвинения Канта в формализме, выдвинутые его по-
следователями и критиками. 

 
Ключевые слова: Кант, музыка, музыкальная эстетика, классифи-

кация искусств, рационализм, аффект, изящное искусство 
 

IMMANUEL KANT ON MUSIC: 
PARADOXES OF AESTHETIC RATIONALISM 

 
Abstract. The article explores the reasons behind the inconsistency of 

Kant's perspective on the art of music. Kant’s aesthetics is a strict and harmo-
nious system underpinning the analysis of aesthetic consciousness. His views 
produced a huge impact on the subsequent development of aesthetic thought. 
Despite certain contradictions, the Kantian philosophical system and, in par-
ticular, his aesthetic views are of timeless value. In this respect, it is paramount 
to explore these contradictions and understand their role in the Kantian phi-
losophy. Kant was repeatedly reproached for his formal approach to aesthetics 
that disregards artistic practice. However, it was not criticism but, rather, di-
rect apologetics of Kant's philosophical vision promoted among his followers 
that led to aesthetic formalism. In other words, the rationality of thinking was 
transferred on the very object of exploration—the art. 

Kant's comments on music, as an integral part of his aesthetic theory, are 
formal and sparing. They contrast with a growing role of music in the cultural 
landscape at the turn of the 18th and 19th centuries and the scope of Kant’s com-
mentary given to other arts. Nonetheless, the aesthetic value of music was still 
recognised as music was listed in Kant's classification of arts. 

Our research has concluded that the reasons behind Kant’s inconsisten-
cies are not limited to the well-known gap between the aesthetic object and the 
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judgment about it. Another reason is his conscious detachment from contem-
porary musical practice, and, more broadly, from the irrational essence of mu-
sic which he implicitly felt. Kant's rejection of sensory and emotional percep-
tion of music in favor of its rational interpretation identified one of the key is-
sues for the future research agenda in aesthetics. The question of whether it is 
possible to perceive music as a non-conceptual art with the help of rational 
thinking alone emerged from the contradictions of Kant's aesthetic. This issue 
has not lost its relevance. In fact, it has created the basis for modern transfor-
mations of musical art towards pronounced intellectualism. 

The identification of the essence and grounds for Kant’s contradictions 
will allow to fend off accusations of formalism put forward by his followers and 
critics. 

 
Keywords: Kant, music, musical aesthetics, classification of arts, ration-

alism, affect, fine art 
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ХРОНОТОПИЧЕСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ 
В ПЬЕСЕ БЕЛЫ БАРТОКА 

«МАЛЫЕ СЕКУНДЫ И БОЛЬШИЕ СЕПТИМЫ» 
 

Аннотация. Время и пространство существуют в музыке в 
неразрывном единстве, хотя эти категории рассматриваются порой 
отдельно. Интегрирующий обе категории термин «хронотоп» давно 
применяется в музыковедении, но под ним подчас скрываются самые 
разные смыслы. Автор формулирует собственное понятие музыкального 
хронотопа, исходя из логики и целей предлагаемого метода 
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хронотопического анализа фортепианной музыки. Сочетаясь с 
семантическим анализом, он позволяет ощутить глубину деталей, 
смысловых и эмоциональных «вибраций» музыкальной ткани, 
оправдывает себя и в музыке классического периода, и в музыке 
последующих эпох. Аналитический метод подробно раскрывается на 
примере пьесы Б. Бартока «Малые секунды и большие септимы» из 
фортепианного цикла «Микрокосмос». В данном сочинении можно 
проследить, с одной стороны, всевозможные изменения как временной 
структуры хронотопа, так и пространственной, которая здесь является 
ведущей. Эти изменения (метаморфозы) не все здесь заметны с первого 
взгляда. С другой стороны, в развитии пьесы можно наблюдать 
своеобразный «диалог» интервалов, их отношения и преобразования, что 
позволяет говорить об интервальной драматургии сочинения, его 
наполненности микросмыслами. Это характерно для творческого метода 
Бартока, который чрезвычайно тщательно относился к звуковому 
материалу, исследуя его малые структурные единицы. 

 
Ключевые слова: время, пространство, ритм, фактура, фаза, 

хронотоп 
 

CHRONOTOPIC METAMORPHOSES 
IN BÉLA BARTÓK’S 

MINOR SECONDS, MAJOR SEVENTHS 
 

Abstract. Despite time and space are inseparable in music, they are 
sometimes explored separately. The term ‘chronotope’ unites both categories 
and has found an extensive use in musicology. However, musicologists use the 
term to denote quite different concepts. The article proposes a new definition 
of ‘сhronotope’. It draws on the framework and aims of the suggested method 
of сhronotopic analysis of piano music. Together with the semantic analysis, 
this method ensures in-depth comprehension of all the elements of musical 
fabric and its semantic and emotional ‘vibrations’. This approach has proved 
effective to study both classical music and music of later eras. The article 
reports the results of the application of the analytical method to explore 
B. Bartók’s Minor Seconds, Major Sevenths, for piano (Mikrokosmos Vol. 
6/144).  

On the one hand, Bartók’s piano work exemplifies all kinds of changes in 
temporal and spatial structure of the chronotope, with the spatial structure 
taking the lead. Not all the changes (metamorphoses) are noticeable at first 
glance. On the other hand, Minor Seconds, Major Sevenths develops as a 
dialogue of intervals, i.e., their relations and transformations. It is filled with 
micro-meanings and may be referred to as an interval-based dramaturgy of the 
composition. This is characteristic of Bartók’s creative method. He was 
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extremely careful about the sound material and tended to explore its small 
structural units. 

 
Keywords: time, space, rhythm, texture, changes, stage, chronotope 
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ЦИКЛ КОНЦЕРТОВ АНТОНИО ВИВАЛЬДИ 
«ВРЕМЕНА ГОДА»: ОТ БАРОЧНОГО СИНТЕЗА ИСКУССТВ К 

НОВЫМ ФОРМАМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СИНТЕЗА XX ВЕКА 
 
Аннотация. Музыка концертов «Времена года» рассматривается в 

статье в контексте барочной культуры. В ней, по мнению автора, нашли 
отражения важнейшие общекультурные тенденции, характерные для 
этой эпохи, в частности, проблемы времени и синтеза искусств. Данные 
тенденции воплощаются и во «Временах года» Вивальди. Автор отмечает, 
что тема смены сезонов в целом весьма интересна в плане ее 
хореографического воплощения.  

В статье рассматриваются два хореографических воплощения 
музыки концертов А. Вивальди «Времена года» – это балет Ролана Пети 
(запечатлен на кинопленке в 1984 году) и фильм-балет Джеймса Куделки 
(2003 год). 

В центре внимания Р. Пети – идея вечного повтора, а в фокусе 
внимания оказывается общее, объективное, что согласуется с 
художественными принципами неоклассицизма. С этим связаны 
объективность тона высказывания, преобладание массовых сцен. 
Характерно также сюитное сопоставление концертов между собой, 
отсутствие сквозного развития между ними. Концепция Пети тяготеет к 
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эпическому роду. В балете присутствует элемент симметрии за счёт 
повтора двух частей концерта «Весна» после окончания «Зимы». Таким 
образом, в постановке находит выражение осознание времени как 
циклического, а на уровне соотношения музыкального и 
хореографического ряда наблюдается скорее параллелизм «текстов», 
нежели синтез. 

В балете Дж. Куделки воплощена драма отдельно взятой личности. 
Художественное время здесь предстаёт как векторное, необратимое, что 
характерно для драмы. Этому способствует и ускорение движения к 
концу, когда пантомима начинает постепенно вытеснять танец. Из двух 
возможных трактовок названия циклов концертов на первый план 
выходит аллегорическая – движение человека от рождения к смерти. В 
соотношении музыки и танца возникает не параллелизм, а синтез 
«текстов», интертекст. 

 
Ключевые слова: Вивальди, балет, Ролан Пети, Джеймс Куделка, 

хореография, необарокко, неоклассицизм 
 
ANTONIO VIVALDI’S GROUP OF CONCERTS THE FOUR SEA-

SONS: FROM BAROQUE SYNTHESIS OF ARTS TO NEW 20TH-CEN-
TURY FORMS OF ARTISTIC SYNTHESIS 

 
Abstract. The article examines Antonio Vivaldi’s The Four Seasons 

concerts from the perspective of baroque culture. We believe that baroque 
culture reflects the key general cultural trends characteristic of this era, in 
particular, such issues as time and the synthesis of arts. These trends manifest 
themselves in The Four Seasons. The topic of changing seasons is generally 
very interesting in terms of its choreographic production.  

The article discusses two choreographic productions based on the music 
from Antonio Vivaldi’s The Four Seasons: the ballet by Roland Petit (captured 
on video in 1984) and the screen ballet by James Kudelka (2003). 

Petit's concept evolves around the idea of eternal repetition. He focuses on 
the general and the objective, which is in line with the artistic principles of ne-
oclassicism. This becomes manifest in the objectivity of statements and the 
preference for crowd scenes. The representation of concerts is suite-based with 
no continuous development between them. Petit's concept tends towards the 
epic genus. The ballet is not devoid of certain symmetry due to the repetition 
of two parts of the concert Spring after the end of Winter. Thus, Petit’s produc-
tion views time as cyclical, while the correlation between music and choreog-
raphy indicates a parallelism of texts rather than their synthesis. 

The ballet by J. Kudelka is the drama of an individual human life. Here, 
the artistic time resembles a vector, it is irreversible, which is typical of drama. 
This is achieved by the acceleration of movement towards the end of the pro-
duction with the pantomime gradually replacing the dance. The title The Four 
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Seasons allows two possible interpretations and in Kudelka’s case the allegori-
cal one comes to the fore. His concept is the life course of a person from birth 
to death. The ballet does not reveal a parallelism between music and dance, on 
the opposite, it is a synthesis of texts, an intertext. 

 
Keywords: Vivaldi, ballet, Roland Petit, James Kudelka, choreography, 

neo-baroque, neoclassicism 
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