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Хронотоп – понятие введенное в обиход 
М.М. Бахтиным, есть связь времени с простран-
ством, его превращения в пространство и наобо-
рот; целостность, создающая в данном простран-
стве-времени смысловое уникальное единство.

Рассматривая вопрос о музыкальном хроно-
топе, выдвигаются две позиции: 

● Не отвергая установившееся деление ис-
кусства на пространственные и временные, 
предлагаем уточнить, что подобная расстановка 
производится в соответствии с модусами их фи-
зического существования, тогда как подлинное 
бытие произведения разворачивается благодаря 
репрезентации, восприятия, события исполни-
теля и слушателя.

● Под хронотопом понимается важная для 
познания целостных явлений и присущую им 
взаимообратимость пространственных и вре-
менных отношений, то есть переходы про-
странственных характеристик во временные 

и превращения текучих процессов в простран-
ственно-обозримые формы. 

Кроме того, жизнь художественного произ-
ведения определяется сопряжениями внутрен-
них хронотопов произведения, психологиче-
ских хронотопов автора, читателя (слушателя, 
зрителя), вида искусства и коммуникативной 
ситуации его бытования (собор, концертный или 
театральный зал). Чтобы понять произведение, 
приходится, так или иначе, входить в хроното-
пическую структуру его связей и отношений.

Каждая музыкальная культура обладает 
своими характерными особенностями музы-
кальных хронотопов: различие хронотопов 
свидетельствует не только о структурном сво-
еобразии музыкального языка, но и выступает 
показателем определенных типов музыкального 
мышления. Несомненно, эта сфера проблем му-
зыкального мышления еще ожидает своего об-
стоятельного исследования.

В данной работе для понимания источни-
ка возникновения смыслов, а также путей их 
возможных преобразований, анализируются 
базовые или внутренние хронотопы: музыкаль-
но-акустический, интонационный, архитекто-
нический и нотно-письменный.
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Рассматривая участие нейронов спинномоз-
говых узлов (СМУ) в процессах сопровождаю-
щих повреждения покровных тканей, необходи-
мо отметить их значительную роль в регуляции 
процессов воспаления и последующей пролифе-
рации клеточных элементов [1, 2]. В свою очередь 
с ростом глубины и размеров раны увеличивается 
вероятность повреждения дендритов псевдоуни-
полярных клеток с последующей деафферента-
цией поврежденного участка. Регенерация по-
врежденных отростков зависит от состояния как 
самих нейронов, так и клеток тканей-мишеней, 
которые способны регулировать рост дендритов 

[2, 3]. Оценивая динамику дегенеративных и ре-
генерационных процессов протекающих в СМУ 
необходимо учитывать гетерогенность нейронов, 
которые отличаются морфофункциональными 
особенностями: размерами, степенью хромности 
перикарионов, топографией ядра и ядрышка. Так 
в современной литературе отмечено изменение 
соотношения различных типов нервных клеток 
после перерезки, легирования, сдавления и дру-
гих значительных воздействий на нервные ство-
лы [2, 3, 4,]. Предполагается, что эти изменения 
связаны с дифференцировкой функций нейронов 
и различной скоростью де- и регенерации воло-
кон разного диаметра.

В связи со сказанным выше достаточно ак-
туальным является изучение морфофункцио-
нальных особенностей нейронной популяции 
СМУ в процессе заживления глубокой раны 
кожи и подлежащих мягких тканей в экспери-
менте на лабораторных животных.

Объектом изучения являлись 126 половоз-
релых белых беспородных самцов крыс с на-


