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Аннотация: 
В данной статье рассматривается феномен со-
временной женской авторской песни и обосновы-
вается гипотеза о том, что сам по себе образ 
женщины с гитарой является архетипическим и 
восходит к традиционному для женщины занятию 
ткачеством, история которого своими корнями 
уходит вглубь тысячелетий. Автор рассматри-
вает реализацию архетипа в творчестве через 
призму музыкально-поэтического образа песни. 
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Summary: 
The article considers phenomenon of the contempo-
rary female guitar song and substantiates a hypothe-
sis that an image of the woman with a guitar is an ar-
chetype and goes back to the female traditional weav-
ing activities, the history of which throws back.             
The author discusses realization of the archetype in 
the creative work from the perspective of musical and 
poetic song image. 
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Рассматривая женскую авторскую песню как явление музыкальной культуры, следует 

оговориться, что по сути своей, данный вид искусства как предмет исследования занимает до-
статочно необычную и, следовательно, сложную для восприятия и анализа культурную нишу, 
поскольку слово в авторской песне трудно выразить в силу его двойственной музыкально-
поэтической природы. Тем не менее, по словам Е.М. Мелетинского [1], музыкальное произве-
дение представляет собой богатый интерпретационный материал для различных областей 
науки, поскольку зачастую зависит от субъективно-пристрастного восприятия неличностного 
(авторского) образа. 

Образ, созданный автором, первоначально воспринимается слушателем на сенсорном 
уровне. Благодаря этому на первый план в восприятии выходит ощущение целостной картины 
(психофизиологические первостепенные характеристики: пол, возраст, внешние данные), а во-
вторых, бессознательное определение, насколько оптимально взаимодействие голоса и звука 
инструмента. Причем, фиксация данных параметров невозможна вне дихотомии «нравится» – 
«не нравится», поскольку мы говорим о первом, самом простом, первоначальном микродиффе-
ренциальном уровне восприятия целого произведения.  

Художественный мир автора есть сочетание мифологических миров: авторского и всеобще-
культурного, поэтому музыкально-поэтический образ изначально имеет амбивалентную природу. 

В этноинструментоведении признанным остается факт, что древнейшим музыкальным 
инструментом является человеческий голос, поэтому классическая история музыки определяет 
то, что голос играет главенствующую роль, оставляя музыкальным инструментам функцию ак-
компанемента. По мнению Г.А. Ермаковой, «природа в принципе «молчалива», предметы в 
большинстве своем не обладают акустической индивидуальностью, а если и имеют ее, то не в 
той степени, которая может дать существенную информацию о них. Поэтому, если исключить 
распетое слово, это могли быть первоначально лишь охотничий или военный сигнал, пастуше-
ский рожок и подражание пению птиц» [2, с. 149]. 

Музыкально-поэтическое произведение как компонент полисемантической информации 
воспринимается слушателем с точки зрения соответствия музыкального инструмента (в автор-
ской песне чаще всего это гитара) не голосу исполнителя песни, а человеческому голосу в 
принципе. И.М. Франк [3] уверен в том, что «протомузыка» включает в себя первичную функци-
ональную особенность человеческого голоса как возможности подражания природе. Поэтому 
уже сам по себе авторский голос, не усложненный замыслом и мотивом песни, представляет 
собой некий архетипический образ. Воплощение реального автора-исполнителя в архетипиче-
ском образе женщины с гитарой, обладающей тайным знанием и стремящейся поведать миру 
сакральную информацию, близок архетипу «женщины, которая знает». 



Сам процесс исполнения женщиной песни под гитару архетипически близок, по нашему 
мнению, процессу создания произведения из переплетения нитей, тысячелетиями ассоцииру-
ющемуся с истинно женским делом – ткачеством. Книга Франсуазы Фронтизи-Дюкру «Женское 
дело» навела нас на мысль о том, что техника перебирания струн на гитаре с точки зрения тех-
нического исполнения близка искусству переплетения уточной и основной нитей в ткачестве. 
Кроме того, практически все время, проведенное за тканьем, женщина пела. В «Одиссее» Го-
мера мы находим множество тому примеров. Свое рукоделие сопровождали песней Калипсо, 
Цирцея, Пенелопа, Елена и многие другие мифологические женские образы.  

Глагол «пела» сопровождает многих героинь при описании занятия, связанного с пере-
плетением нитей с целью создания единого полотна. «Скручивая кудель, пряха производит два 
типа нити: прочную и толстую… и нежную и гибкую [4, с. 46]», нечто подобное мы видим у ше-
стиструнной гитары: переплетение в процессе игры двух типов струн, в результате чего бес-
словесный образ обретает свое воплощение путем мастерского переплетения «уточных нитей с 
основой». Подобным образом рождается музыкальное произведение, когда женщина-автор, 
«переплетая» руками струны гитары, извлекает звук, рождая произведение искусства – песню, 
подобно созданию полотна в процессе ткачества.  

Традиционная роль женщины – занятие ткачеством, мастерство и секреты которого тыся-
челетиями передавались из поколения в поколение. Посредством гитары и голоса женщина-
автор ткет историю развития своей жизни, души, то есть так происходит выражение главного 
архетипа – «самости», представляющей собой доминанту в определении музыкально-
художественной целостности созданного женщиной-автором произведения. 

Образ мифологической Елены нам интересен еще и тем, каким способом производит она 
свое магическое действие на троянцев и ахейцев: «Елена выкрикивает, вторя себе ударами рук 
по дереву, и производит чары, эротическому воздействию которых сопротивляться невозможно» 
[5, с. 69]. Именно сочетание звуков голоса и соприкосновения женских рук с деревом образуют 
загадочное анастезирующее лекарство (pharmakon), о котором упоминает аэд и которое избавля-
ет от мук и страданий. Это снадобье наливает Елена в кубки гостям (это иносказательный момент 
в повествовании), потому что на самом деле «смешанный с вином настой» представляет собой 
музыкально-поэтическое слово, во власти которого находятся завороженные слушатели. Именно 
поэтому рецепт чудо-лекарства бесполезно искать среди растений и всевозможных снадобий, 
поскольку действие его «есть не что иное, как восторг от поэтических слов». 

Кроме того, песня Елены представляет собой даже не мелодийно-интонационный ком-
плекс поэтической наполненности, а скорее инстинктивные выкрики (boan), которые как раз и 
увеличивают силу воздействия. Именно к этому стремятся представительницы современной 
авторской песни, которые активно используют возможности голосовых связок для извлечения 
«первобытно-природных» звуков. 

Уровень музыкально-художественной целостности, по словам Г.В. Иванченко, является 
самым труднодоступным для объективного анализа, так как в него включаются: человек, вос-
принимающий музыку, произведение музыкального искусства как художественно-эстетическое 
целое, и отношение человека к музыке. Кроме того, «мелодия воспринимается не только как 
контур, как структура, но и как динамическая целостность, «устремленное единство» – поток» 
[6, с. 43]. В музыкальном произведении инвариантность темы выступает в роли объекта разви-
тия, следовательно, слушатель должен самостоятельно установить тождественность изменя-
ющейся темы произведения, считает Д. Туп [7]. 

В переработке музыкальной информации с точки зрения физиологии участвует левое по-
лушарие мозга (рациональное) и не столь активно вовлечено в процесс анализа музыки правое 
(эмоциональное). Однако так обстоит дело с прослушиванием очень сложной для восприятия 
музыки, в основном, классических произведений. Когда же мелодия или словесный компонент 
песни упрощаются, то в работе центральной нервной системы доминирующим становится по-
лушарие «чувственное» [8]. 

С позиции психологической науки женщины и мужчины также в основном используют в 
искусстве правое полушарие мозга, однако регулярное использование правого полушария 
«способствует развитию анимы в мужчине, а использование левого полушария ведет к усиле-
нию анимуса у женщин [9, с. 182]». Получается, что преобладание одного из основных архети-
пов анимы или анимуса в песенном тексте зависит от экстраполяции вида мозговой деятельно-
сти, определяемой характером песни. 

Иными словами, уровень чувственного восприятия выше для более простых песен и об-
разов, поскольку слушатель оказывается более восприимчив к простым архетипам, у которых 
больше возможности идентифицироваться с бессознательным человека и быть воспринятыми 
адекватно, то есть чувственно. Исследователь Ю.В. Петров [10], определяя человека как «су-



щество особого рода», отмечает, что среди всех форм психической жизни, сосуществующих в 
нем от простейших до самых сложных, определяющее значение имеют ассоциативные душев-
ные образования, иными словами, ассоциативная память. 

Авторская песня, являющаяся более доступным для восприятия произведением, как раз 
и устремлена к выражению своего архетипического потенциала, а слушатель нацелен разга-
дать, узнать и принять «заложенный» автором песни архетипический образ. Кроме того, анали-
зируя произведение, необходимо помнить о вариативности любого авторского текста. 

Восприятие музыкально-поэтического образа, кроме всего прочего, также зависит и от 
экстралигвистических составляющих, таких как особая эмоциональная окрашенность речи и 
возможность определения личности автора-исполнителя. Многие исследователи выделяют ин-
туицию среди прочих качеств творческой личности. Более подробно вопрос, связанный с вос-
приятием музыки, рассмотрен в исследовании Н.И. Ворониной «Личность и время: метафизика 
музыки», где автор отмечает, что «уже сегодня часто и настойчиво обсуждаются вопросы «яв-
ления цветового слуха», «музыки и глаза», «видимой музыки», о смене парадигмы «слушание 
музыки» на “видение музыки”»[11, с. 255]. 

Обобщая, можно сказать, что для каждого человека одно и то же музыкальное произве-
дение может быть и бывает только своим. Способ выражения автора – это прежде всего то, что 
делает исполнение песни личностным, а именно: мимика, жестикуляция, голос, – поэтому осо-
бое место в процессе соотнесения архетипа-образа с архетипической ролью автора занимает 
попытка связи биографии с творческим кредо, то есть проекция персоны. 

Музыкально-поэтический образ всегда трудно идентифицировать из-за многосложности и 
многоаспектности проявления и бытования в сфере сознательного. Музыка, сопровождающая 
стихотворение, может восприниматься и как фон для создания и поддержания иллюзии це-
лостного произведения, и как полноценное обрамление композиционного ядра. Тогда, в первом 
случае, мы говорим о песенном стихотворении, которое представляет собой мелодичное, по-
строенное по канонам благозвучия русского языка литературное произведение, а во втором 
случае перед нами уже песня, поскольку стихотворный текст, по мнению автора, незавершен, и 
особенности его внутрисмысловой организации требуют музыкального сопровождения для пе-
редачи «истинного» замысла автора.  
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