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Предисловие 

 

 Многовековая традиция наук, связанных с художественной 

культурой, почти всегда и во всём была ориентирована на раздельное 

восприятие каждой из отраслей искусствознания (основные из них – 

филология, искусствоведение как наука об изобразительном искус-

стве и архитектуре, музыковедение, театроведение, а с ХХ века и ки-

новедение). Такая специализированность совершенно естественна по 

причине ярко выраженной специфичности любого вида художе-

ственного творчества и совершенно необходима, поскольку обеспе-

чивает предпосылки для углублённого изучения соответствующей 

области искусства. 

 При всём том, в последнее время в среде учёных разных специ-

альностей всё чаще наблюдается стремление выйти за рамки своего 

профиля. И всё чаще делаются попытки создания исследований на 

стыке смежных сфер искусствоведения. Так, ещё во многом подспуд-

но и преимущественно в форме предварительных проб, намечаются 

подступы к формированию всеобщего (универсального) искусство-

знания как науки, стремящейся к всеобъемлющему охвату множе-

ственного ареала основных фактов, имён, явлений и тенденций  ми-

ровой художественной культуры. 

 Совершенно очевидно, что развиваться эта своего рода метана-

ука может и должна в опоре на огромные запасы всевозможных 

наблюдений и обобщений, накопленных в различных разделах от-

дельно взятых ветвей искусствознания. И развитие это мыслимо 

только в одном направлении – по линии интегрирующего осмысления 

предшествующего опыта, что выражается в целостном и комплекс-

ном подходе к анализируемому материалу. 

 В качестве необходимого условия предусматривается охват всех 

видов художественного творчества, продуцирующих на данной ста-

дии, с попутным исключением в их рассмотрении каких-либо барье-
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ров и «перегородок». Имеются в виду привычные границы между 

различными искусствами, а внутри них – ходовая рубрикация по ро-

дам и жанрам. Кроме того, предполагается способность исследовате-

ля подняться над региональной спецификой к тому, что составляет 

суть мирового художественного процесса, наиболее значимое в нём.  

 Сказанное вовсе не означает того, что игнорируются особенно-

сти и колорит, определяемые материалом того или иного вида искус-

ства, тип ментальности и свод традиций той или иной национальной 

школы. Вопрос в том, что акцентуацию всех этих моментов предпо-

чтительно соотносить с выявлением общего, магистрального в разви-

тии духовной культуры, взятой в её интернациональном срезе. 

 Так преодолевается какая бы то ни было локализованность и 

неизбежная односторонность исследовательского поиска. Комплекс-

ный подход, с характерной для него опорой на взаимодополняющие 

ресурсы различных видов искусства и различных национальных школ, 

позволяет делать самые широкие обобщения. 

 Дело в том, что в художественной сфере почти неизменно дей-

ствует своеобразный закон компенсации. Если какой-либо род твор-

чества снижает на определённом этапе свою значимость, то возника-

ющий «дефицит» покрывается благодаря выдвижению в данную эпо-

ху других видов искусства. Скажем, для музыки это особенно оче-

видно на ранних этапах, от которых сохранились только разрознен-

ные памятники и когда она ещё не обладала достаточной самостоя-

тельностью.  

 То же и на уровне вклада различных регионов в общую сокро-

вищницу культуры. Допустим, во времена Средневековья параллель-

но полосе «тёмных веков» европейского искусства высокий подъем 

переживала художественная классика целого ряда народов Востока. 

 Становление всеобщего (универсального) искусствознания кор-

респондирует приобретающим ныне всё бóльшую актуальность про-

цессам глобализации человеческого сознания. Эти процессы продик-

тованы окончательно сложившейся к началу третьего тысячелетия 

общеисторической ситуацией: непродуктивность и даже невозмож-

ность какой-либо национальной замкнутости, нарастающая взаимо-

связанность всего происходящего в современном мире.  

 Мультидисциплинарный подход, о котором идёт речь, самым 

настоятельным образом требует использования в художественных 
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исследованиях кластерной технологии. Этот термин (от англ. сluster –  

гроздь, скопление, пучок, рой, группа) в данном случае подразумевает 

интеграцию ресурсов различных отраслей искусствознания для ком-

плексного освоения художественного пространства в его многообра-

зии и целостности. 

 

*     *     * 

 Когда дело касается рассмотрения отдельно взятого произведе-

ния, что в изучении мировой художественной культуры является од-

ним из  ключевых моментов, наиболее продуктивным представляется 

концепционный метод художественного анализа.  

      В искусствоведении и педагогике используются различные ме-

тоды художественного анализа – от последовательно-описательного 

до проблемно-обобщающего. Распространённым недостатком при 

этом является то, что рассмотрение произведений подчас выливается 

в сумму разного рода наблюдений, аспектов, ракурсов, не связанных 

логикой единого, цементирующего стержня. 

      В качестве такого стержня эффективнее всего может служить 

концепционная основа произведения. Именно концепция как идейно-

содержательный субстрат, к выражению которого в конечном счёте 

(осознанно или интуитивно) стремится художник, является высшим 

объединяющим фактором, сводящим в смысловую целостность всё и 

вся в данном произведении.  

 При подобном подходе удаётся нацелить анализ на ту сверхза-

дачу, которая определяет суть рассматриваемого произведения, и од-

новременно способствовать преодолению трёх взаимосвязанных де-

фектов, довольно широко бытующих в практике художественного 

анализа: констатационность – описательность – технологизм. 

      Констатационность – это самодовлеющая информативность, 

фиксация фактов без их смыслового комментирования. Описатель-

ность – это констатационность на уровне конкретного художественно-

го анализа, то есть рассмотрение разного рода явлений  вне их содер-

жательной направленности. Технологизм – это лишённое целенаправ-

ленности перечисление средств художественной выразительности. 

      Наиболее эффективный путь преодоления констатационности, 

описательности и технологизма видится в осмыслении анализируемо-

го материала, в чёткой нацеленности на выявление его содержатель-
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ной сущности. В этом случае анализ становится цепью доказательств 

выдвинутых мыслей и положений, и именно концепционность спо-

собна составить его прочный внутренний каркас, его «несущую кон-

струкцию».  

      Суть концепционного анализа состоит в том, что во главу угла 

ставится выявление образно-смыслового содержания, и все компо-

ненты аргументации (от общеисторических сведений до технологиче-

ских выкладок) подчиняются раскрытию соответствующих аспектов. 

Иными словами, целью данного аналитического метода являются не 

средства выразительности как таковые, а собственно выразитель-

ность, то есть образ, характер, идея, концепция, возникающие на ос-

нове использования определённых средств.  

 При этом осуществляется восхождение от специфически-

художественного к более широким, культурологическим и социоло-

гическим категориям, а через них – к осмыслению общечеловеческо-

го содержания, заложенного в произведении. Следовательно, речь 

идёт о понимании того или иного артефакта как художественного 

свидетельства породившей его эпохи, как искусства, моделирующего 

облик мира и человека присущими ему средствами. 

      Ныне искусствознание вплотную приближается к осознанному 

стремлению увидеть в художественной культуре не только свод вся-

кого рода явлений, принадлежащих разным народам и эпохам, но и 

память времён, осмысление конкретно-исторического опыта эволю-

ционирующего человечества, отображение социума и внутреннего 

мира, двигательно-динамической и эмоционально-психологической 

сторон человеческого существования, жизненного стиля и общей ат-

мосферы бытия. 

      Говоря об обсуждаемом методе,  необходимо отметить момент, 

касающийся исторической тематики. Имеется в виду её  неизбежная 

актуализация. Известно высказывание В.Белинского: «Мы вопрошаем 

и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоя-

щее и намекнуло нам о нашем будущем» [2, 18].  

 Впоследствии эта мысль многократно варьировалась, и одна из 

таких вариаций принадлежит Л.Фейхтвангеру: «Я никогда не соби-

рался изображать историю ради неё самой… Я не могу себе пред-

ставить, чтобы серьёзный романист, работающий над историче-

ским материалом, мог видеть в исторических фактах что-либо 
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иное, кроме художественной темы, дающей ему возможность пра-

вильнее выразить себя, своё собственное ощущение жизни, своё вре-

мя, своё понимание мира» [4, 3].  

  В конечном счёте, подобные суждения подводят к выводу, что в 

строгом и точном значении термина исторической тематики как тако-

вой не существует вообще – она так или иначе оказывается темой со-

временной, поскольку всё в искусстве данного периода прямо или 

опосредованно соотносится с актуальной проблематикой. 

      Актуализация предопределяется самой спецификой художе-

ственного процесса, решающую роль в котором играет творческая 

личность, всецело принадлежащая своему времени, поэтому разра-

ботка исторической тематики ведётся обычно на основе стилистиче-

ских норм и структурно-технологических ресурсов, соответствующих 

уровню художественного мышления текущего исторического этапа. 

Так называемый исторический колорит произведения при вниматель-

ном рассмотрении всегда оказывается сугубо внешней оболочкой, за 

которой скрываются современные характеры и проявления. 

      Функции использования исторической тематики в актуальных 

целях многообразны. Она может выступать в качестве своего рода 

метафоры, аллегории, аллюзии, вызывая ассоциации и параллели 

эпох, событий, характеров. Историческая тематика помогает рас-

крыть насущную проблематику в сопоставлении с опытом далёкого 

времени, придать изображаемому желаемое освещение, позволяет 

приоткрыть завесу над тем, что ещё неясно в современности, не про-

явилось отчётливо и ощущается только интуитивно.  

 Таким образом, историческая тематика выступает не как нечто 

самодовлеющее, а служит особым художественным инструментом 

воплощения образов современности, что позволяет связывать внут-

ренний смысл произведений исторической тематики с актуальным 

состоянием бытия. 

 

*     *     * 

 Использование в художественных исследованиях кластерной 

технологии и концепционного метода открывает перспективу выхода 

за пределы специальной научной дисциплины к горизонтам общезна-

чимого гуманитарного знания.  
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 Такой выход может быть реализован на путях построения худо-

жественной картины мира, что выступает в качестве «сверхзадачи» 

всеобщего искусствознания. И, в свою очередь, выявляемые в данном 

случае содержательные, идейно-концепционные стороны художе-

ственного материала оказываются объединяющей основой комплекс-

ного изучения явлений духовной культуры. 

 Историческая наука, философия, эстетика, искусствознание по-

следнего времени испытывают всё больший интерес к вопросам мо-

делирования художественной картины мира. По всей видимости, по-

явилась настоятельная потребность в расширении и углублении 

наших представлений о происходящем с человеком и окружающей 

его средой. Удовлетворить возникшую потребность привычными 

средствами социально-исторического анализа уже не удаётся, что по-

буждает обратиться к тем малоизученным ресурсам, которыми рас-

полагает в данном отношении искусство. 

 Художественная картина мира – это система обобщённых пред-

ставлений о той или иной исторической эпохе, которые складываются 

в результате осмысления произведений искусства, принадлежащих 

данному периоду. За кажущейся иллюзорностью художественных 

текстов скрывается огромный материк своеобразно запечатлённого 

человеческого бытия, представленного как в характерном для своего 

времени спектре идей, побуждений, мотиваций, так и во всевозмож-

ных эмоциональных, интеллектуальных, нравственно-психологиче-

ских и двигательно-динамических проявлениях (один из опытов по-

строения художественной картины мира – см. [3]). 

 Ныне искусствознание вплотную приблизилось к осознанному 

стремлению увидеть в художественной культуре память времён, за-

печатление конкретно-исторического опыта эволюционирующего че-

ловечества, отображение социума и внутреннего мира человека, всего 

многообразия граней его существования.  

 Освоение этой памяти в достаточной её полноте возможно толь-

ко при условии комплексного изучения всех развивавшихся в данную 

эпоху видов искусства, так как при общности объекта и функций 

каждый из них даёт свои аспекты в выявлении общей проблематики – 

именно этому, в конечном счёте, служат их специфические особенно-

сти, определяющие автономность любого рода художественного 

творчества.  
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 Не упуская из виду этой необходимой и очень плодотворной 

спецификации, следует подчеркнуть, что ещё в большей степени 

важна общность тенденций и умонастроений, детерминируемая еди-

ночувствием людей, принадлежащих одной эпохе. 

      Объединяет различные виды искусства и их соотношение с фи-

лософским знанием и социальной историей в плане фиксации проис-

ходящего с миром и человеком. Между художественной памятью и 

научной картиной бытия есть немало соприкосновений, перекрещи-

вающихся моментов. Однако многое из отображённого в искусстве 

предстаёт совершенно в ином свете.  

 Кроме того, в художественной летописи отражается широкий 

круг наблюдений, которые обычно остаются вне поля зрения истори-

ческой науки, в основном оперирующей фактами и событиями. Ис-

кусство вводит такие ракурсы «спектрального анализа» жизненных 

процессов и затрагивает такие пласты бытия, которые практически 

недосягаемы для осмысления с привычных позиций. Главный из них 

связан с духовным миром человека и его эмоциональной сферой – 

как в типологическом целом, так и в мириадах индивидуально-

неповторимых проявлений. 

 Вот почему следует прислушаться к суждению, высказанному ещё 

на заре человеческой истории Аристотелем: «Художественное изобра-

жение истории более научно и более верно, чем точное историческое 

описание. Поэтическое искусство проникает в самую суть дела, в то 

время как точный отчёт даёт только перечень подробностей» [1, 85]. 

 Осознавая искусство как свидетельство породившей его эпохи, 

оценивая его как своеобразный инструмент познания, выявляя его 

возможности в плане моделирования облика мира и человека, мы 

приобретаем богатейшие, пока что малоизученные ресурсы красоч-

ной и многомерной исторической памяти, позволяющей существен-

но расширить и обогатить наши представления о происходившем и 

происходящем. 

 Сказанное выше даёт основание сделать следующие выводы:  

 – художественная память значительно обогащает наше знание о 

мире и человеке, даёт во многом иное измерение в осмыслении бы-

тия, поскольку она располагает собственными способами постижения 

жизненных процессов и выдвигает ряд совершенно самостоятельных 

представлений и аспектов;  
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 – полноценная реконструкция модели существования той или 

иной эпохи возможна только на основе синтеза обобщений, которыми 

располагают философская, социально-историческая и художествен-

ная картины мира. 

 Резюмируя, в качестве итога можно утверждать, что в опоре на  

принципы и методы универсального искусствознания можно добить-

ся целостного восприятия и понимания мировой художественной 

культуры, а это, в свою очередь, может стать серьёзной предпосыл-

кой для целостного восприятия и понимания всего происходившего и 

происходящего на нашей планете.  

 

*     *     * 

      Как направление мысли и знания, всеобщее искусствознание 

вполне самодостаточно. Однако подлинная сила любой науки прояв-

ляется в её практическом приложении, когда из изолированного ла-

бораторно-кабинетного локуса она переходит в формы достаточно 

широкого бытования, обретая тем самым оправданность своего суще-

ствования и его полноценность. С наибольшей последовательностью 

и планомерностью это реализуется средствами всеобщего образова-

ния на его различных стадиях. 

      Что побуждает всё активнее вводить круг соответствующих зна-

ний на различных ступенях образования? Во-первых, понятие обра-

зованности совершенно немыслимо вне освоения хотя бы минималь-

ной суммы сведений по части основных видов искусства. И, во-

вторых, контакт с миром художественных образов вносит свои непо-

вторимые аспекты в тот многогранный синтез, который в обиходе 

именуется интересом и вкусом к жизни.  

 Общеизвестно также, что приобщение к богатствам художе-

ственной культуры делает наши чувства более тонкими и чуткими, а 

их спектр более насыщенным и разветвлённым. Кроме того, специ-

альные исследования показали, что развитие техногенной эры нужда-

ется в «подпитке» со стороны искусства, так как помогает преодоле-

вать неизбежную гипертрофию и даже ущербность урбанизированно-

го и «оцифрованного» интеллекта благодаря воздействию характер-

ных для художественного творчества импульсов ассоциативного 

мышления, раскованной фантазии, элементов парадоксальности и не-

предсказуемости.  
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      Формирование обновлённого миропонимания, осуществляемое 

при участии всеобщего искусствознания, естественно начинать прямо 

со школьной скамьи. Этим в той или иной степени как раз и призван 

заниматься базовый предмет «Мировая художественная культура», 

который с 1980-х годов начали вводить в нашей стране на уровне об-

щего и специального среднего образования.  

 Предмет этот находится пока что в начальной стадии своего 

становления, поэтому ещё предстоит приложить массу усилий по его 

совершенствованию. Но сам по себе факт введения подобного курса 

говорит о безусловном сдвиге в осознании значимости идеи ком-

плексного, целостного подхода к явлениям искусства. 

      Ныне, в связи с процессами гуманитаризации современного об-

разования, на повестку дня встает вопрос введения данного предмета 

и в вузах России. Его преподавание в два этапа подразумевает пре-

имущественно ознакомительное и описательное освоение материала 

в учебных заведениях среднего звена (школы, гимназии, лицеи, кол-

леджи) и проблемно-обобщающее его преподнесение в вузовских 

программах.  

 Само собой разумеется, что данный материал варьируется в за-

висимости от возрастного состава соответствующего контингента, с 

учётом доступности и возможностей более или менее адекватного 

восприятия. Независимо от всего этого, наиболее предпочтительным 

видится именно комплексное изучение всех видов художественного 

творчества (литература, изобразительное искусство и архитектура, 

музыка, театр, а в ХХ веке и кино).  

 Причём объединяющей основой такого изучения могут и долж-

ны служить содержательные, идейно-смысловые аспекты и общести-

левые тенденции. Смыслообразующий компонент, если он положен 

во главу угла, очень эффективен не только с точки зрения своей 

функции объединяющего стержня, но и в плане наибольшей комму-

никативности для аудитории любой степени эрудированности. 

      Преподавание мировой художественной культуры может опи-

раться на знания, полученные учащимися и студентами в ходе раз-

дельного изучения таких предметов, как литература, изобразительное 

искусство, музыка и т.д., но в идеале видится укрупнённый целост-

ный курс, вбирающий в себя все отдельные дисциплины.  
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 При этом следует иметь в виду то, что в данном случае не ста-

вится задача приобретения специальных знаний по различным разде-

лам художественного творчества. Важнее составить себе целостное 

представление о наиболее существенном в общей панораме художе-

ственного наследия человечества. Главное – заложить фундамент 

знаний и методологическую базу, предполагая, что остальное, вклю-

чая всевозможные лакуны, каждый может при желании заполнить для 

себя путем индивидуального самообразования. 

      Если же говорить о законченной системе взаимодействия курса 

мировой художественной культуры с предметами специального фи-

лологического или какого-либо художественного цикла, то всеобъем-

лющее решение, если иметь в виду главным образом вузовское обра-

зование, представляется следующим.  

 Обучение осуществляется на основе последовательного освое-

ния крупных исторических периодов в их эволюционном движении 

из глубины веков до настоящего времени. Освоение это ведётся в 

комплексном рассмотрении всех необходимых составных частей ху-

дожественной культуры, а в максимуме сюда подключаются и пред-

меты общественного цикла – история, философия, эстетика и т.п. 

В этом случае широкие панорамные обзоры состояния художествен-

ной культуры данного исторического периода сочетаются с деталь-

ным рассмотрением того, что обычно изучается в традиционных фи-

лологических или художественных дисциплинах.  

 Принцип синхронного обучения позволяет добиться чёткой ори-

ентации среди фактов и явлений «своего» вида искусства в их соот-

ношении с общехудожественным контекстом. Ведь сплошь и рядом 

приходится сталкиваться с тем, что выпускники филологических и 

художественных факультетов зачастую не способны соотнести зна-

ния в избранной ими профессиональной сфере с тем, что происходи-

ло в других видах искусства, поскольку эти явления существуют для 

них как бы в автономных, непересекающихся плоскостях. 

      Едва ли не основная сложность в решении задачи воспитания 

специалиста, располагающего большим эстетическим кругозором, 

состоит сегодня в отсутствии достаточного числа соответствующих 

педагогических кадров. Пока что приходится рассчитывать преиму-

щественно на усилия отдельных энтузиастов. Дело ближайшего бу-

дущего – в опоре на их опыт обеспечить подготовку преподавателей 
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широкого профиля, способных к преподнесению универсального 

знания художественной культуры хотя бы в рамках отдельно взятого 

исторического периода. 

 

*     *     * 

      Другой канал прагматики всеобщего (универсального) искус-

ствознания связан с просветительской деятельностью. В отличие от 

педагогики, она ведётся в расчёте на аудиторию ценителей искусства, 

исходящих из своих интересов и пристрастий. Ответить на эти инте-

ресы, удовлетворить субъективные пристрастия и в то же время по-

будить слушателей к активному расширению эстетических горизон-

тов – такова задача лектора, оперирующего материалом мировой ху-

дожественной культуры. 

      Расширение горизонтов в данном случае может идти по двум 

направлениям: требуется соединить «под одной крышей» разные ви-

ды искусства и реконструировать картину их движения во времени.  

 Первое обязывает учитывать то обстоятельство, что у каждого 

человека есть свои предпочтения, обращенные подчас к сугубо еди-

ничному роду художественного творчества, ввиду чего особенно 

важным становится выявить точки соприкосновения между различ-

ными видами искусства.  

 Второе предусматривает необходимость долгосрочных цикличе-

ских структур в виде системных лекционных блоков, охватывающих 

большой исторический период либо даже всю протяжённость эволю-

ционной траектории мирового искусства. 

      Названные затрудняющие моменты легко перекрываются эф-

фективностью и безусловными достоинствами охвата художествен-

ной культуры в целом. Впечатляющее многообразие материала, кра-

сочный спектр всевозможных творческих проявлений, обилие взаи-

модополняющих контрастов – вот что даёт «соучастие» различных 

видов искусства в его интернациональном срезе, вызывающее 

неослабность слушательского внимания (не будем забывать, что в 

столь богатейшем фонде нетрудно отобрать самое лучшее, воздей-

ствующее особенно неотразимо).  

 При этом само собой подразумевается активное вовлечение 

«живых» художественных форм: литературное слово, музыкальные 

фрагменты, слайды с демонстрацией полотен живописцев, архитек-
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турных сооружений, графических и скульптурных работ и т.д. – то 

есть всё то, что в случае современной технической оснащённости мо-

гут дать аудиотехника, видеозапись, носители мультимедиа.  

 Дополнительное воздействие возникает в том случае, если исто-

рия искусства соприкасается с его философией, способной перерас-

тать в «философию жизни»,  несущую в себе массу поучительного, 

извлекаемого из онтологического опыта предшествующих времён – 

опыта, закреплённого в произведениях искусства. 

 

*     *     * 

 Отечественное образование в целом и художественное образова-

ние в частности получили за последние десятилетия в своё распоряже-

ние множество всевозможных технологий, позволяющих добиваться 

качественно новых форм и способов обучения на различных уровнях 

педагогического процесса. В том числе появились возможности прове-

дения занятий по искусству с применением не только звуковой, но и 

разного рода визуальной аппаратуры. Таким образом, возник колос-

сальный ресурс воздействия на восприятие обучаемого посредством 

использования всеобъемлющего иллюстративного материала. 

 Рассмотрим эти возможности с позиций художественного обра-

зования. Причём речь идёт не только о специальном профессиональ-

ном обучении в профиле различных художественных специально-

стей, в том числе искусствоведов, но и о любых формах гуманитарно-

го образования, включая технические вузы и колледжи.  

 Начнём с того, что знания в данной сфере подаются, как прави-

ло, в полной разобщённости одно от другого. Отдельно говорится о 

литературе, пластических искусствах (архитектура, изобразительное 

и декоративно-прикладное искусство), музыке, театре и кино.  

 В результате этого приобретаемые представления закрепляют 

некие «непроходимые» границы между названными видами искус-

ства, словно бы они существуют в изолированных друг от друга из-

мерениях. Невольно и неизбежно теряется ощущение того общего, 

чем в первую очередь должно проникнуться сознание сегодняшнего 

студента – чувство единого времени и пространства, которым живёт 

нынешний мир, что особенно обострилось в последнее время в связи 

с ускорением процесса глобализации. 
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 Не отгораживать один вид искусства от другого, а объединять 

их в органическую целостность – вот генеральная задача нашего вре-

мени. И роль определяющего фактора этого объединения призван иг-

рать антропологический принцип. В любой момент исторического 

процесса всё в земной цивилизации делается интеллектом и руками 

homo sapiens.  

 И если обратиться к сфере искусства, то в любой такой момент 

суть происходящего в ней едина, хотя представлена в разном художе-

ственном материале – через слово в литературе, рисунок и цветовое 

пятно в живописи, звук в музыке и т.д. Любой исторический момент 

выдвигает определённые магистральные идеи и насущные проблемы, 

и эта духовно-материальная субстанция многообразно, во всевоз-

можных обличьях предстаёт отображённой в различных художе-

ственных формах. 

 Вот почему приоритетная задача художественного образования 

видится в том, чтобы дать обучаемому полнометражное представление 

о развёртывании человеческой истории в циклической смене эр, эпох, 

периодов, этапов. Подавая этот антропологический процесс через ком-

плексный охват всех ведущих видов искусства, мы добиваемся необхо-

димого единства в ви́дении происходящего с миром и человеком.  

 Заодно есть возможность привлечь в «вооружение» педагога эф-

фект шедевра. Отбирая из огромной сокровищницы искусства самое 

значительное и яркое, мы формируем ресурс наиболее эффективного 

воздействия на ум, чувство и воображение студенческой молодёжи. 

 Как раз в успешности этого воздействия исключительным по 

своей силе подспорьем и служат средства мультимедийного обуче-

ния. Педагог получает возможность не только сам воспроизвести не-

обходимый отрывок из литературного произведения, но и дать его в 

исполнении крупного мастера художественного слова, а заодно пока-

зать выразительные графические иллюстрации, представленные в из-

даниях этого литературного произведения.  

 Мы легко можем преподнести подборку слайдов, когда, не вы-

ходя из учебной аудитории, удаётся побывать в любом музейном со-

брании и в любой точке земного шара, чтобы во всех подробностях 

лицезреть шедевры зодчества, живописи, графики, скульптуры.  

 Мы имеет возможность в классе не только послушать музыку 

в лучшем исполнении, но и увидеть исполнителя в концертной об-
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становке или как бы из зрительного зала в постановке оперы, бале-

та или мюзикла. Наконец, без всяких затруднений мы может отс-

мотреть фрагмент любого фильма, о котором идёт речь в лекцион-

ном изложении. 

 Надо ли говорить, насколько всеобъемлющим и всепроникаю-

щим оказывается ныне подобный ресурс воздействия в руках совре-

менного педагога! Всё остальное зависит от его умения и энтузиазма. 

А положительные примеры мультимедийного обучения уже суще-

ствуют. Один из них – учебное пособие автора этих заметок  «Миро-

вая художественная культура как системное целое» [5], снабжённое 

диском, на котором представлены произведения всех видов искусства 

от его истоков до наших дней. 

 И ещё один эффект, возникающий в результате мультимедийного 

обучения. Тот художественный заряд, который мы способны вдохнуть 

в душу студента в ходе такого обучения, как правило, даёт сильнейшие 

импульсы на длительную перспективу его дальнейшей жизни.  

 Можно привести массу примеров, когда наши подопечные, 

прошедшие подобный курс, продолжили своё познание мира искус-

ства уже в индивидуальном порядке, что можно считать одним из 

подтверждений идеи саморазвития, которая была, есть и будет важ-

нейшим фактором плодотворного существования личности. 

 

*     *     * 

      Подведём некоторые итоги. Основная мысль сказанного выше 

сводится к тому, чтобы мировая художественная культура исследова-

лась и подавалась именно как мировая. То есть единым потоком, с 

преодолением национальных барьеров и в целостном охвате всех ви-

дов искусства, в том числе минуя привычную рубрикацию по инди-

видуальным стилям и отдельным жанрам. Помимо всего прочего, па-

норамирование всеобщей истории искусств позволяет отбирать в 

«кладовой мира» самое ценное и значительное и тем самым погру-

жаться в ауру высшей художественности (в числе опытов подобного 

подхода [см. 5]. 

      Суммарное освоение созданного творцами искусства в формах 

системно выстроенной ретроспективы художественного творчества 

способно весомо обогатить внутренний мир человека, приблизить его 

к идеалу всесторонне развитой личности.  
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 Несомненная актуальность рассмотренного выше подхода опре-

деляется также стремлением через универсально-интегрирующее 

ви́дение мирового художественного процесса стимулировать стрем-

ление к познанию и осознанию всеобщих тенденций и закономерно-

стей развития земной цивилизации. Иными словами, посредством 

формирования целостного, всеобъемлющего взгляда на мировую 

культуру развивать способность индивида мыслить и чувствовать 

глобально, как того требует перспектива прогресса человечества на 

его выходе в третье тысячелетие. 

 

*     *     * 

 Для реализации изложенной концепции в Саратовской консер-

ватории создан Центр комплексных художественных исследований. 

Его основные цели и задачи состоят в следующем: 

– консолидация научных кадров, стремящихся к проведению 

комплексных художественных исследований (Саратовская консерва-

тория – Саратов – Поволжье – Россия с выходом на международное 

сотрудничество); 

– разработка методологии комплексных художественных иссле-

дований и выполнение конкретных практических работ по изучению 

мирового художественного процесса на его различных исторических 

стадиях; 

– построение художественной картины мира, интерпретируемой 

в качестве инструмента познания бытия и богатейшего ресурса исто-

рической памяти; 

– утверждение всеобщего (универсального) искусствознания как 

нового научного направления, базирующегося на принципах интегра-

тивно-глобального знания, и внедрение его достижений в образова-

тельную практику; 

– подготовка и издание фундаментальных трудов по истории 

искусства, взятого как целое («Древний мир», «Античность», «Сред-

невековье», «Возрождение», «Барокко» и т.д.), а также монографий и 

сборников статей по различным проблемам более частного характера; 

– подготовка и издание «Художественной энциклопедии (Лите-

ратура, Изобразительное искусство, Архитектура, Музыка, Театр, 

Кино)» и ряда специализированных справочников («Художественные 
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стили, школы и направления», «Энциклопедия авангарда», «Из худо-

жественной сокровищницы Поволжья» и т.п.). 

Обозначенные выше позиции свидетельствуют о безусловно ин-

новационном и уникальном характере деятельности Центра ком-

плексных художественных исследований.  

 Со времени основания Центра и в настоящее время ведётся ра-

бота над фундаментальными исследованиями «Вселенная слова, цве-

та, звука» в 12 томах и «Художественная энциклопедия» в 3 томах. 

Параллельно этому в ряде городов страны проводился цикл публич-

ных лекций «Панорама столетий. Мировая художественная культура 

от истоков до наших дней»: Саратов, Тамбов, Самара, Оренбург, 

Ульяновск, Смоленск, Курск, Смоленск, Орёл, Петрозаводск (в тех 

же и других городах проходили мастер-классы по методологии и 

практическому осуществлению творческой деятельности в данном 

направлении). 

 Кроме того, подготавливается ряд изданий более частного ха-

рактера (капитальная монография «Мировой художественный про-

цесс. Эволюция и закономерности» и ряд энциклопедических изда-

ний «Энциклопедия авангарда», «Художественные музеи мира», 

«Шедевры архитектуры» и т.д.). 

 Больших усилий потребовала работа над собиранием материа-

лов по художественной культуре Поволжья. Помимо ряда изданий, 

осуществлённых в поволжских регионах, в настоящее время подго-

тавливаются две крупные публикации: «Сокровищница художе-

ственной культуры Поволжья» (энциклопедия) и «Художественная 

культура Поволжья» (учебное пособие). Параллельно этой работе в 

ряде городов был проведён одноимённый цикл публичных лекций: 

Саратов (Областная библиотека, Центральная городская библиотека, 

Социально-экономический университет, СГУ), Самара, Сызрань, 

Тамбов, Оренбург. 

 Важной составной частью этих региональных исследований ста-

ло издание монографий, посвящённых художественной культуре Са-

ратовского края («Саратовская консерватория», «Золотой фонд сто-

лицы Поволжья», «Вехи. События. Лица», «Два гения с берегов Вол-

ги», «Художественная культура Саратовского края» в трёх частях, а 

также опубликованные в Германии книги «Об одной из русских зе-
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мель. Искусство Саратовского края», «Ave Elena. Композитор с бере-

гов Волги»).  

Упомянув последнее из этих изданий, следует назвать ещё одно 

направление как теоретической, так и практически-творческой дея-

тельности Центра, которое организационно оформилось в Фонд Еле-

ны Гохман. В его составе девять членов и представительства в двух 

других городах. Среди основных задач Фонда – периодическое ис-

полнение произведений выдающегося композитора, издание её не-

опубликованных произведений, исследование творчества и поддер-

жание сайта Е.В.Гохман с его постоянным обновлением. 

В Саратове и ряде других городов страны про линии Центра 

проводятся систематические консультации по вопросам комплексных 

художественных исследований и непосредственно курируется работа 

над конкретными исследованиями по следующим направлениям: ху-

дожественная картина мира, философские концепты в художествен-

ном творчестве, вопросы реинтерпретации художественного текста, 

парадигма духовного в художественной сфере, региональная художе-

ственная культура, музыкальное искусство в общегуманитарном кон-

тексте и т.д. 
 

*     *     * 

 Ядро Центра составляют его штатные сотрудники – научный 

руководитель, ведущий  научный сотрудник, доктор искусствоведе-

ния Александр Иванович Демченко и старшие научные сотрудники 

кандидаты искусствоведения Виктория Николаевна Алесенкова и 

Наталья Владимировна Королевская.   

 Мы надеемся на то, что со временем появятся возможности 

увеличить число штатных сотрудников, что станет стимулом для 

развёртывания более масштабной научной деятельности по ряду 

направлений. 

 Среди внештатных сотрудников: доктора наук педагоги Сара-

товского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского 

Артём Николаевич Зорин и Денис Александрович Попов, доктора 

искусствоведения из других городов – Полина Станиславовна Вол-

кова (Краснодар), Галина Николаевна Домбраускене (Владивосток), 

Григорий Рафаэльевич Консон (Москва), Ирина Михайловна Кри-

вошей (Уфа), Ольга Вячеславовна Немкова (Тамбов), Людмила Вла-

димировна Саввина (Астрахань), Ирина Алексеевна Стеклова (Пен-
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за); кандидаты искусствоведения Галина Юрьевна Демченко, Алек-

сей Иванович Зыков, Наталья Юрьевна Киреева, Елена Евгеньевна 

Маркелова, Наталья Сергеевна Серова, Наталия Владимировна Сы-

пало, Светлана Петровна Шлыкова, кандидат педагогических наук 

Елена Васильевна Мстиславская и кандидаты искусствоведения из 

других городов – Мария Владимировна Аплечеева (Петербург), Еле-

на Вячеславовна Безрядина (Оренбург), Марья Юрьевна Гендова 

(Петербург), Галина Фёдоровна Головатая (Москва), Галина Иго-

ревна Грушко (Воронеж), Татьяна Николаевна Капина (Уфа), Елена 

Анатольевна Островская (Рязань), а также зарубежные учёные – 

доктор искусствоведения Татьяна Викторовна Котович (Витебск, Бе-

ларусь) и кандидаты искусствоведения Григорий Израилевич Ган-

збург (Харьков, Украина), Екатерина  Владимировна Парусова (Дне-

пропетровск, Украина). 

 Как видим, география участников содружества Центра весьма 

обширна. Чрезвычайно широк и круг их исследовательских интересов. 

К примеру, П.С.Волкова до защиты докторской диссертации по ис-

кусствоведению уже была обладателем учёных степеней кандидата 

филологических наук и доктора философских наук, что естественным 

образом определяет диапазон её научных изысканий: теория и исто-

рия искусства, философия искусства (онтология и теория познания), 

филологическая герменевтика (общее языкознание, социолингвисти-

ка, психолингвистика).  

Научная сфера Г.Р.Консона: системные исследования на стыке 

междисциплинарных гуманитарных штудий, охватывающих историю 

и теорию искусства, а также культуры, психологию искусства и пси-

хологию личности, философскую антропологию. Ведётся разработка 

нового, трансдисциплинарного направления в области методологии 

музыкознания, где на основе обобщения трудов отечественных кори-

феев музыкознания он создал на современном научном уровне свою 

собственную методологию целостного анализа и применил её как в 

музыкознании, так и в филологии, психологии, конфликтологии. 

Сформированная им научная школа прогностического искусствозна-

ния характеризуется системными междисциплинарными исследова-

ниями в области истории и теории искусства, культуры, психологии 

искусства и психологии личности, философской антропологии 

Г.Н.Домбраускене, живущая на Дальнем Востоке, сообразует свои 
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предпочтения с актульными запросами своего региона, обращаясь к 

взаимодействию культур Запада и Востока через разнообразные ху-

дожественные формы, к рецепции старинных жанров в условиях раз-

нообразных культурно-исторических парадигм, к художественной 

культуре протестантизма, рассматриваемой в двух направлениях – 

«западном» (то, что связано с рефлексией и рецепцией протестант-

ского хорала и других старинных жанров в разных культурно-

исторических условиях) и  «восточном» (поскольку для дальнево-

сточного региона России актуально межкультурное взаимодействие 

через различные художественные формы с тем, что происходит в Ки-

тае, Корее, Японии). 

 Примечателен научный поиск Л.В.Саввиной (исследование со-

временной музыки в широком художественном контексте с позиций 

семиотики) и Г.И.Грушко (принципы синергетики в изучении  худо-

жественного творчества, синергетика в системе музыкального и му-

зыкально-педагогического образования). Т.Н.Капина и Т.В.Котович в 

своём творческом поиске отталкиваются от реалий изобразительного 

искусства; И.А.Стеклова, исходя из феноменологии архитектуры, 

изучает связи архитектуры и литературы, синтез временны́х и про-

странственных искусств.  

 Доктор искусствоведения Д.А.Попов, имея исходную степень кан-

дидата философских наук, посвятил себя вопросам влияния на искусство 

XIX–XX веков научных норм и ценностей и рассматривает развитие ис-

кусства в контексте общекультурных процессов и тенденций. Философ-

скую концепцию музыкального искусства развивает и Н.С.Серова. 

 У представителей Театрального института Саратовской консер-

ватории В.Н.Алесенковой и А.И.Зыкова, естественно, превалирует 

проблематика, обращённая к теории и практике современного театра, 

причём, если обратиться к тому, что делает В.Н.Алесенкова, найдём 

такие ракурсы исследовательского поиска, как семиотика театра, 

структурализм, философия искусства, когнитивная лингвистика и 

психолингвистика, выход на когнитивное театроведение (т.е. пости-

жение художественной картины мира через анализ ментальных обра-

зов, создаваемых на основе аудиовизуального/невербального языка 

сценического действия). Свои «ниши» в области театрального искус-

ства у М.Ю.Гендовой (хореография) и Г.Ф.Головатой (опера и теоре-

тические аспекты вокального исполнительства). 
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 Большинство исследователей сосредоточено на вопросах диало-

га искусств – в этом направлении ведут свою работу М.В.Аплечеева, 

Е.В.Безрядина, Г.Ю.Демченко, Н.Ю.Киреева, И.М.Кривошей, 

Е.Е.Маркелова, Е.В.Мстиславская, Е.А.Островская, Е.В.Парусова, 

Н.В.Сыпало, С.П.Шлыкова. И если говорить конкретнее, то, допу-

стим, А.Н.Зорин капительнейшим образом изучает проблему взаимо-

действия литературы и кинематографа, Н.В.Королевская размышляет 

о координации слова и музыки и примерно в том же русле работает 

Г.И.Ганзбург, который ввёл в оборот научных парадигм понятие либ-

реттология (к слову, он является директором единственного в своём 

роде Института музыкознания). 

 У многих членов сообщества очень внушителен объём публика-

торской деятельности. Так, А.И.Демченко предстаёт на нынешний 

день автором около 1000 научных публикаций, свыше 200 книжных 

изданий, в том числе опубликованных в московских издательствах 

«Наука», «Высшая школа», «Музыка», «Композитор», «Юрайт», а 

также за рубежом – в данном отношении он является несомненным 

лидером современного отечественного искусствознания. Т.В.Котович 

опубликовала 18 монографий и более 500 научных статей по вопро-

сам театра, кино и изобразительного искусства. 
 

*     *     * 

 Очень многие из членов нашего содружества отнюдь не замы-

каются в лоне «чистой» науки, выходя на деятельный контакт с самой 

широкой аудиторией в разного рода просветительских акциях, орга-

низуя всевозможные конференции и проводя мастер-классы, а также 

уделяя большое внимание исполнительской деятельности.  

 Так, Л.В.Саввина провела 23 международные и всероссийские 

конференции, по материалам которых опубликованы сборники мате-

риалов, главным редактором которых она является. В 2006 и 2008 го-

дах выиграла гранты Российского гуманитарного научного фонда на 

проведение двух международных конференций «Музыкальная семио-

тика: перспективы и пути развития», в которых приняли участие уче-

ные из 46 вузов России, Белоруссии, Грузии, Украины, Америки, 

Италии. 17 конференций она провела по грантам Министерства куль-

туры Российской Федерации с участием ведущих педагогов, учёных, 

аспирантов и студентов России, ближнего и дальнего зарубежья. 
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 П.С.Волкова является организатором более десяти Всероссий-

ских и Международных научных конференций, редактором более де-

сяти сборников научных трудов, главным редактором международно-

го научного журнала «Aspectus», а по линии творчески-

просветительской деятельности осуществила премьерные постановки 

оперы Б.И.Тищенко «Краденое солнце» (Астрахань) и оперы 

М.Ш.Бонфельда «Дикие лебеди».  

 О.В.Немкова – организатор ряда масштабных культурно-

просветительских проектов, имеющих статус международный («Дни 

науки в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова» – с 2013 по 2018, ежегодно; 

«Дни Германии в Тамбове» – с 2012 по 2017, ежегодно), всероссий-

ский (научно-практический форум «Учитель и ученик: диалог поко-

лений – 2016; «100-летию Русских революций 1917 года посвящает-

ся…», 2017) или межвузовский (« “А всё-таки восходит солнце…” 

80-летию со дня смерти Федерико Гарсиа Лорки», 2015). В 2016 году 

руководимый О.В.Немковой Смешанный хор ТГМПИ име-

ни С.В.Рахманинова завоевал золотую медаль на Всемирных Хоро-

вых играх (г. Сочи). 

 А.И.Зыков, будучи лауреатом ряда престижных премий, осуще-

ствил большое количество постановок спектаклей и хореографии к 

спектаклям на сценах саратовских театров: Академический театр 

драмы имени И.А.Слонова, Академический ТЮЗ имени 

Ю.П.Киселева, Академический театр оперы и балета, Областной те-

атр оперетты, муниципальный театр «Версия», а также Тамбовский и 

Пензенский драматические театры. В 2004 году он являлся хореогра-

фом-постановщиком спектакля «Monsieur de Maupassant» в Théậtre de 

CHELLES (компания «Que-da Théậtre»), а в 2017-м его авторский 

спектакль «Щелкунчик» в Пензенском театре был номинирован к 

участию в Российской Национальной премии «Арлекин».   

В самом широком диапазоне предстаёт деятельность 

А.Н.Зорина: ежемесячное проведении заседаний межфакультетского 

киноклуба «Киносреда» (Театральный институт СГК и Институт фи-

лологии и журналистики СГУ), работа в качестве руководителя 

пресс-центра XII Международного телекинофестиваля документаль-

ной мелодрамы «Саратовские страдания», руководителя театроведче-

ской секции Четвертых международных Скафтымовских чтений, 

председателя Всероссийской научно-практической конференции 
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«Актуальная киноклассика: формы диалога со зрителем», организа-

тора показа программы короткометражных фильмов в Международ-

ный день документального кино, публичные лекции по кино и кино-

критике и т.д. 

 Многие из представителей сообщества удостоены всевозмож-

ных наград и знаков отличия. Для примера можно привести перечень 

основных регалий А.И.Демченко: доктор искусствоведения, профес-

сор Саратовской государственной консерватории имени 

Л.В.Собинова, Саратовского государственного университета имени 

Н.Г.Чернышевского, Саратовского областного колледжа искусств и 

Тамбовского музыкально-педагогического института имени 

С.В.Рахманинова, председатель Фонда Елены Гохман, действитель-

ный член (академик) Российской и Европейской академий естество-

знания, заслуженный деятель искусств России, заслуженный деятель 

науки и образования, лауреат Всесоюзного конкурса на лучшую му-

зыковедческую работу (1974), Знак Министерства культуры РФ «За 

достижения в культуре» (2001), лауреат Всероссийского конкурса на 

лучшее учебно-методическое пособие (2009), Золотая медаль имени 

В.И.Вернадского за успехи в развитии отечественной науки (2009), 

лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2009 

года (2010), лауреат премии имени Д.Д.Шостаковича (2010), серти-

фикат «Золотая кафедра России» (2011), медаль П.А.Столыпина 

(2012), Золотая медаль «За новаторскую работу в области высшего 

образования» (2013), Почётная грамота Саратовской городской думы 

(2015), почётный гражданин города Саратова (2016). В 2017 году ему 

присуждена Международная премия имени Николая Рёриха, которой 

с 2003 года отмечают особые заслуги в сфере служения культуре и 

общественному благу. В 2018 году удостоен Почётного знака Губер-

натора Саратовской области. 

 В ближайших планах Центра способствовать публикации 

наиболее фундаментальных трудов, скорейшей защите докторских 

диссертаций А.Н.Алесенковой, Н.Ю.Киреевой Н.В.Королевской, 

Е.В.Мстиславской и стимулированию работы над рядом других док-

торских диссертаций, а также осуществлять периодическое издание 

коллективных сборников из серии «Диалог искусств и арт-парадигм». 

 

А.И.Демченко    
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Алесенкова В.Н. (Саратов) 

 

Постдраматический театр  

в динамике искусствоведческого анализа 
 

Концептуальные изменения, произошедшие в европейском теат-

ральном искусстве рубежа XX–XXI веков, заключающиеся, главным 

образом, в глобальной тенденции отрыва театра от традиций аристо-

телевской драмы, нашли адекватное отражение в монографии немец-

кого теоретика Ханса-Тиса Лемана и обрели базовое осмысление в 

понятии «постдраматический театр». Исследование определяющих 

характеристик современного театра позволило Леману сформулиро-

вать концепцию постдрамы, вызвавшую разногласия в театроведче-

ской научной среде и отнюдь не являющуюся законченной теорией. 

Напротив, наблюдения и умозаключения немецкого учёного откры-

вают широкое поле для изучения современного театрального процес-

са в новом ключе и подвигают на пересмотр привычных методов ана-

лиза спектакля. К примеру, семиотический подход к прочтению теат-

рального представления, с его доминирующим структурализмом в 

основе (спектакль рассматривается как иерархическая знаковая си-

стема), по мнению Лемана, сталкивается с проблемой де-

иерархизации театральных знаков, приводящей к многочисленности 

кодов прочтения, гетерогенности содержания в «перегруженном» 

смыслами или «пустом» пространстве.  

В спектаклях с ярко выраженной перформативностью, ещё в по-

следней четверти ХХ века, семиологией в лице французских теорети-

ков П. Пави и А. Юберсфельд был отмечен «кризис знака», связан-

ный с обнаружением возможного отсутствия связи между знаками, 

отсутствия референта, к которому обращён знак, отсутствия стройной 

смысловой структуры. Вторя Т. Адорно – «традиционная иерархия 

понимания рушится совсем» [5, 86] – Леман констатирует «создание 

таких сценических процессов, которые ведут к блокированию пони-
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мания смысла» [5, 88], что, по его мнению, равносильно отказу от ци-

вилизации, «объявленной псевдорациональной» [5, 88]. Это отчасти 

объясняет приоритетность абстракционизма и нео-сюрреализма, во-

площения снов и фантазий в современных постановках, которые мо-

гут быть поняты как форма протеста режиссёра-художника эстетике 

реализма и натурализма. Действительно, семиотический подход, 

столкнувшись с постмодернистскими приёмами коллажности, цити-

рования, деконструкции текста и действия, обнаружил недостаток 

методологического инструментария. Однако, утверждение о тоталь-

ном разрушении театрального искусства как целостного процесса, 

представленное Леманом в качестве универсального принципа пост-

драматизма, наталкивается на ряд противоречий, выявленных в ходе 

критического осмысления, данного теории Лемана российскими 

(Ю. Барбой, О. Рябова, М. Неклюдова), и зарубежными (Э. Фишер-

Лихте, М. Хамбургер, С. Уильямс, Д. Фэнтон. Ж.-П. Сарразак, 

К. Фречет, К. Бидан) учёными. 

Единогласно отмечается излишняя гибкость теории, вмещаю-

щей множество разнородных театральных эстетик (от символизма до 

хэппенинга, включая эпический театр Брехта и традиции театра 

абсурда как переходный этап от драмы к постдраме). Вызывает воз-

ражение безапелляционность приравнивания постдраматического те-

атра к перформансу, поскольку эти понятия не соизмеримы. Без-

условно, перформативность может быть рассмотрена как качество 

постдраматического театра, но не как полный его аналог. Кроме того, 

возникает опасность отождествления понятий «постдраматизм» и 

«постмодернизм» из-за отсутствия сравнительного анализа, который 

крайне необходим для понимания процессов и перспектив развития 

современного театрального искусства. Также, критике подвергается 

необоснованность утверждения о разрыве театра с драмой, причина 

которой видится в узком понимании Леманом драматического дей-

ствия. Таким образом, на данном этапе объём понятия «постдрамати-

ческий театр» не устанавливает чётких границ дефиниции, как и кри-

териев отношений между сценическим действием и авторским тек-

стом, связь с которым не прерывается, а, как показывает практика, 

развивается в полярных направлениях, не только адаптируя драмати-

ческий текст к постдраматическим формам сценического воплоще-
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ния, но и трансформируя классический драматический текст в пост-

драматический текст.  

Отправной точкой на пути переосмысления системы координат 

постдраматизма в контексте отечественного театра может быть пере-

смотр заявленной Леманом проблемы утраты смысла вследствие «пе-

регруженности» или «пустоты» пространства. Если вернуться к спис-

ку режиссёров, чьё творчество представлено Леманом постдрамати-

ческим, то можно отметить, что многие из перечисленных мастеров – 

такие, как П. Брук, Е. Гротовский, А. Васильев, Э. Някрошюс, 

С. Пуркарете и др. – обрели всемирное признание как раз благодаря 

заложенному в их спектаклях глубокому смысловому потенциалу. 

Любые театроведческие оценки спектаклей вышеназванных режиссё-

ров не обходятся без таких, казалось бы, не семиотических определе-

ний, как метафоричность, ритуальность, сакральность, символич-

ность языка мизансцен и сценического действия в целом.  

Взять, к примеру, пассаж известного российского театроведа 

А. Бартошевича о творчестве Э. Някрошюса: «Грандиозные поэтиче-

ские метафоры, заполняющие пространство его театра, пребывают на 

высотах, больше связанных с категориями вечности, чем с вопросами 

сиюминутного преходящего бытия» [1, 8]. Это, с одной стороны, 

опровергает идею тотальной де-семиотизации сценического текста, 

приводящей к разрушению его логической и смысловой целостности, 

а с другой стороны, подтверждает изменение способов использования 

вербальных и невербальных выразительных средств, требующих пере-

осмысления. Если ранее семиология мыслила спектакль как перевод 

литературного текста на язык театра, экстраполируя лингвистический 

анализ на драматическое представление-как-текст, то постдраматиче-

ский текст-представление в минимальной степени ориентирован не на 

сохранение целостности литературного источника, а скорее использу-

ет его как инструмент для создания собственного смысла, иной раз 

просто паразитируя на нём, как, например, «Сочинение режиссёра 

К. Богомолова по произведениям О. Уайльда “Идеальный муж”» или 

«Фантазии на тему романа Ф. Достоевского “Карамазовы”», осу-

ществлённые в МХТ им. А.П. Чехова в 2013 году.  

Следует напомнить, что наука о театре традиционно развивалась 

в теоретико-историческом ключе. Она «исследовала историю теат-

ральных жанров, драму, постановку, актёрское искусство, костюм, те-
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атральное здание, декорации, освещение и сценическую технику, пуб-

лику, театральную критику, театральную цензуру, биографии отдель-

ных актёров, режиссёров, театральных художников» [8, 65], но не сам 

спектакль. Препятствием на пути являлся (и до сих пор является) тот 

факт, что спектакль существует лишь в момент представления, и наука 

не располагает своим предметом. Как артефакт, он не обладает фикси-

рованным существованием, в отличие от пьесы, фильма, картины и 

т.п. Тем не менее, практическое познавание театра, которое, как отме-

чает известный немецкий театровед Э. Фишер-Лихте, началось с се-

миотики/семиологии, продолжается, ибо «анализ спектакля всегда 

осуществляется как герменевтический процесс» [8, 75]. 

Если в философско-эстетическом воззрении на театральное ис-

кусство начала ХХ века в России (в трудах Вяч. Иванова, Н. Бердяе-

ва, П. Флоренского, А. Белого, А. Лосева и др.) преобладало исследо-

вание таких категорий, как символ, образ, миф, аллегория, то в науч-

ном обиходе европейского театроведения, с внедрением метода семи-

отического анализа, возникли такие категории, как знак и знаковые 

комбинации, код-сообщение и актантные модели, и др. Несколько 

утрируя мысль, можно даже сказать, что знак как результативная 

связь между означающим и означаемым Ф. де Соссюра вытеснил по-

нятие метафоры, символ в общепринятой трихотомии Ч. Пирса  

(икона–индекс–символ) обрёл знаковую структуру, а миф с подачи 

Р. Барта стал трактоваться как вторичная смысловая надстройка над 

языком, при этом термин «язык» вступил в конкуренцию с термином 

«код». Появился целый ряд исследований, связанных непосредствен-

но с понятием знака в театре, в его семантическом, синтаксическом и 

прагматическом измерениях, выделенных Ч. Моррисом. В то же вре-

мя, на фоне ярких и убедительных теоретических работ не наблюда-

ется подтверждения результативного применения теории на практи-

ке. К примеру, знаменитая классификация знаков Пирса вполне мо-

жет быть опровергнута в процессе освоения невербального языка те-

атра, конкурируя с другой, сходной по значению моделью, скрытой 

под другой терминологией.  

Анализируя весь пласт становления семиотики театра как науки, 

российский театровед И. Губанова констатировала: «В театральном 

искусстве могут быть использованы знаки из любой другой знаковой 

системы, и это определяет особую трудность анализа данной области. 
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Дело осложняется тем, что знаки в чистом виде редко появляются в 

театре, каждый из них включён в целый комплекс выразительных 

средств» [2, 13], вследствие чего «объём понятия “театральный знак” 

не выяснен, так как невозможно изолировать в сценическом пред-

ставлении тот минимальный знак, который был бы единицей значе-

ния» [2, 15]. В известной монографии Reading theatre («Читать те-

атр») А. Юберсфельд отмечает, что чисто лингвистический подход 

неприемлем для анализа спектакля, поскольку: «The phenomenon we 

call theatre can be viewed as a relation between two sets of sings – verbal 

and non-verbal» [10, 12] / Феномен театра должен рассматриваться как 

связь между двумя комплексами знаков – вербальными и невербаль-

ными (пер. с англ. В.А.). Следовательно, «It is not possible to use the 

same tools to examine both textual sings and non-verbal sings of perfor-

mance» [10, 7] / Невозможно использовать для изучения текстовых 

знаков и невербальных знаков театрального представления одинако-

вые инструменты (пер. с англ. В.А.). В результате, традиционный для 

лингвистики процесс коммуникации (отправитель-код-сообщение-

получатель) в динамике театрального процесса принимает весьма 

расплывчатый вид, и понятие «театральный код» не располагает уни-

версальной моделью распознавания смысла сценического действия. 

«Между текстом и читателем (аудиторией) неизбежно склады-

ваются два противоположных типа отношений: ситуация понимания 

и ситуация непонимания» [6, 219], – зафиксировал Ю. Лотман в «Се-

миосфере». Понимание предполагает единство кодирующих систем 

автора (режиссёра) и аудитории. Если соотношение между элемента-

ми текста и элементами внетекстовой структурной цепочки устанав-

ливаются на основе сугубо индивидуального, личного мнения, ценно-

стей и пристрастий автора, «а также опираются на его частную мифо-

логию» [8, 74], то «способ внешней перекодировки окажется для зри-

телей невозможным» [8, 74]. Представление о трёх типах кодирова-

ния, предложенных Э. Фишер-Лихте – (1) специальный театральный 

код, (2) театральный код на основе первичных культурных систем, (3) 

театральный код на основе различных вторичных культурных систем 

[8, 79-80] – лишь открывает простор для дальнейших исследований, 

поскольку театру свойственен не только синтез искусств, но и стрем-

ление к синкретизму театральных традиций. Это подтверждает необ-
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ходимость модернизации методов анализа спектакля путём привле-

чения и применения смежных наук.  

Российское театроведение не обременено научной терминологи-

ей семиотического анализа, поскольку «изучение содержательных 

аспектов театра <…> варьировалось в координатах действенного, со-

бытийного, драматургического, а не знакового осмысления», – счита-

ет профессор А. Чепуров, хотя «семиотические тенденции и в России, 

и в Западной Европе имели одни и те же корни, восходя к экспери-

ментам в области изучения и освоения языковых структур» [9, 10]. 

Чепуров также отмечает, что «семиотизация» искусствознания в Рос-

сии, в советский период представленная трудами Тартуского универ-

ситета во главе с Ю. Лотманом, «в целом осталась частной методи-

кой, так и не сформировавшись в метод» [9, 10]. Действительно, на 

симпозиумах Тартуско-Московской семиотической школы затрагива-

лись проблемы, не имеющие к театру непосредственного отношения. 

Редкие примеры применения метода семиотического анализа на 

практике можно найти в работе П. Богатырёва «Знаки в театральном 

искусстве» и в статьях Ю. Лотмана, преимущественно в «Семиотике 

сцены». В основном, теория носила гипотетический характер, не опи-

раясь на системное изучение сценического действия, хотя в целом 

теоретические разработки российских учёных внесли существенный 

вклад в развитие западной науки о театре.   

В своём анализе драматического действия А. Юберсфельд, 

например, адаптирует актантную модель А. Греймаса, которая, в 

свою очередь, опирается на разработанные русским фольклористом и 

антропологом В. Проппом модели «функций», изложенные в извест-

ной книге «Морфология сказки». В основе коммуникативной модели, 

применяемой к театральному действию, читается экстраполяция мо-

дели известного российского лингвиста Р. Якобсона, автора много-

численных работ по общей теории языка, в том числе по семиотике, 

вынужденно эмигрировавшего в Чехословакию, затем в Америку. В 

создании герменевтики театрального искусства важную роль сыграли 

результаты исследований, нашедших отражение в работах Г. Шпета, 

А. Гвоздева, В. Всеволодского-Гернгросса и других, объединивших в 

феноменологическом подходе к изучению театра и психологический, 

и антропологический, и отчасти семиотический методы анализа. Это 

свидетельствует о том, что в чистом виде семиотика/семиология не 
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может быть применима к театру, она вынуждена опираться на ре-

зультаты достижений смежных наук и разрабатывать синкретические 

методы, принимая во внимание феномен пересекающихся в театраль-

ном искусстве пространств. 

Одной из основных причин затруднений, связанных с интерпре-

тацией сценического языка (или театрального кода), является проти-

востояние между языком автора-драматурга и режиссёра-художника, 

пространства которых пересекаются в качественно разной степени 

(от диалога до конфликта). Формально суть этого противостояния 

можно проиллюстрировать сравнением с портретом, который россий-

ский режиссёр и теоретик театра Н. Евреинов рассматривал как ре-

зультат такого творческого соединения оригинала и художника, что 

он одновременно являлся и носителем черт оригинала, и автопортре-

том художника [3, 107]. Простое декодирование драмы средствами 

спектакля невозможно, по мысли Ю. Лотмана, поскольку кодировка 

театральными средствами изменяет и саму информацию, заложенную 

в тексте. Спектакль воспринимается «одновременно и как самостоя-

тельное произведение, и как трансформация драмы» [8, 78], – допол-

няет Фишер-Лихте, – при этом никакого эквивалента смысла быть не 

может, никакой «верности автору», т.к. это подразумевает канонич-

ность текста и смысла драмы.  

Таким образом, пространства драматурга и режиссёра, вступая в 

противоречие, вызывают необходимое для мифотворчества напряже-

ние между текстом пьесы и внетекстовой реальностью, оживающей в 

воображении режиссёра как метатекст. Следовательно, режиссёр-

художник отказывается от традиционной интерпретации текста как 

языка (т.е. переложения языка литературного на язык сценический с 

помощью вербальных и невербальных знаков) ради интерпретации 

метатекста (т.е. освоения ментального пространства текста автора с 

помощью новых аудиовизуальных выразительных средств или ис-

пользования традиционных средств выразительности новым спосо-

бом), создавая собственную смысловую надстройку – вторичную 

смысловую структуру над языком, т.е. миф. Не умаляя при этом зна-

чение актёра, можно сказать, что пересечение пространств в его 

творческом акте выражается в создании напряжения между персона-

жем и собственным «Я». «Если напряжение исчезает, игра доходит до 

крайности – либо до чистой имитации, либо до экстатического само-
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обнажения» [7, 56], – считает А. Пауль, а это уже противоречит зако-

нам театральности.   

Наличие областей пересечения характерных свойств и вырази-

тельных средств европейского постдраматического театра с традици-

ями русской театральной школы создаёт условия для зарождения но-

вых форм постдраматизма на отечественной сцене, что находит от-

ражение в экспериментальном творчестве режиссёров нового поколе-

ния – Ю. Бутусова, Д. Крымова, К. Богомолова, К. Серебренникова и 

др., а также в совместных постановках зарубежных мастеров – Э. Ня-

крошюса, Р. Уилсона, Р. Лепажа, А. Херманиса, Т. Остермайера и др. 

– с российскими драматическими актёрами, осуществлёнными в мос-

ковском Театре Наций. Это открывает возможность для системного 

анализа сценического языка как воплощения внетекстовой реально-

сти, вступающей в противоборство или существующей параллельно с 

авторским текстом (или несколькими текстами одновременно), что, 

собственно, и делает эту реальность постдраматической. Правомерно 

предположить, что отечественный постдраматический театр развива-

ется поступательно, включая одновременно два вектора развития, от-

ражаемых в явлении модернизма и постмодернизма (как полюсов са-

крализации и профанации искусства). Очевидно, что творческое 

напряжение, возникающее на пересечении смысловых пространств 

автора и режиссёра в постдраматических спектаклях, способствует 

созданию смысловой целостности, демонстрирует наличие метафор и 

символических образов, что противоречит концепции тотального ис-

сякания смысла. Признаки перформативности сосуществуют с при-

знаками мифотворчества, создавая контраст – одновременно вступая 

в конфликт и взаимно дополняя друг друга. Это противоречие долж-

но лечь в основу модернизации методов анализа спектакля. 

Российский театр, характеризующийся с самого начала ХХ века 

попыткой соединения двух миров (физического и метафизического, 

материального и духовного) и развивающийся преимущественно в 

области пересечения смысловых пространств (начиная с оппозиции 

натуралистического и условного в подходах К. Станиславского и Вс. 

Мейерхольда), предположительно должен обладать некой оригиналь-

ной методологией конструирования смысловых мостов между про-

странствами и – шире – мирами. Русские символисты (Вл. Соловьев, 

Вяч. Иванов, Н. Бердяев, А. Белый, А. Блок и П. Флоренский) всегда 
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подразумевали наличие двух миров в искусстве, мостом между кото-

рыми они видели символ. «Театр символистов уже означает шаг впе-

ред на пути к постдраматическому театру» [4, 93], – справедливо за-

мечает Х.-Т. Леман, хотя свой вывод он делает на основе субъектив-

ного представления о символизме как начальной модели театрально-

го авангарда. Неудивительно посему, что западная ветвь семиологии, 

бросившая силы на развитие структурализма, не принимает во вни-

мание отражение мира духовного в материальном произведении ис-

кусства, не упоминает об одухотворении материи, о взаимодействии 

знаковых структур театрального представления с иными формами 

бытия, тогда как основы мировоззрения русских символистов Сереб-

ряного века находят отклик в философско-семиотических размышле-

ниях Ю. Лотмана о «пересечении смысловых пространств» [6], явля-

ющих условия для порождения нового смысла и образования языко-

вых метафор. 

В советские времена, когда в стране мосты к Богу были переве-

дены в мосты к коммунизму или разведены вовсе, искусство, в част-

ности театральное, взяло на себя смелость заявить о наличии двух 

миров, и это были спектакли Ю. Любимова, А. Эфроса, М. Захарова, 

А. Васильева, где связь с инобытием конструировалась, в разной сте-

пени осваивая язык театральной метафоры и символа. В отличие от 

своих литературных аналогов, метафоры и символы в театре образу-

ют смысловые связи на уровне метатекста, возникающего в представ-

лении зрителя как система ассоциаций и аналогий, создавая мета-

язык. Область значений, многократно разветвляясь, в том числе за 

счёт реминисценций (цитирований или интертекстуальности), стано-

вится неуловимой для структурализма и неназываемой в случае со-

здания символического образа, суть которого составляет процесс вза-

имодействия элементов. Это обнаруживает наличие ментального 

уровня формирования и восприятия значений, к которому действи-

тельно неприменим традиционный семиотический подход, однако 

может быть применим когнитивный, нацеленный на анализ менталь-

ной составляющей смысла. В результате, на пересечении смысловых 

пространств авторского текста (в обратной перспективе его интер-

претаций) и режиссёрского воплощения метатекста возникает новое 

смысловое пространство – ментальное – разворачивающееся в миф, 

которое является в постдраматическом театре тем искусственно со-
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здаваемым слоем бытия (областью проявления и проекции значений), 

соединяющим в процессе недолгого действия спектакля телесно-

эмпирический мир зрителя с Иным, познаваемым через прообразы, 

идеи и архетипы, или симулируя познание через суррогатные анало-

ги. Степень мифотворчества режиссёра пропорциональна качеству 

транссмысловой конструкции, которая является системой элементов 

и способов конструирования смысла в ментальном пространстве 

спектакля.  

Отдавая предпочтение идее биполярного развития постдрамати-

ческого театра, можно добавить, что модернистский вектор в его кон-

тексте выражается в напряжённом стремлении оторваться от текста 

драмы с целью смысловой трансформации мифа (поэтому выносит на 

внешний физический план события, образы и действия ментального 

плана), а постмодернизм выражается в перформативности, с его тен-

денцией к инверсивной трансформации текста, профанированию 

смыслов, фрагментарности и провокативности, паратаксису отдель-

ных частей и т.д. В целом же, в российском театре оба вектора могут 

сосуществовать в одном спектакле, поэтому правомерно сделать вы-

вод, что отечественный постдраматический театр балансирует между 

мифом и перформансом, пересечение которых в спектакле способ-

ствует появлению новых структурно-когнитивных моделей. Это ни-

как не противоречит определению Лемана – театр отрывается от тек-

ста и канонов драматического искусства, но не порывает с ними, а 

творчески конфликтует, тем самым подтверждая правомерность свое-

го существования. Драма умирает философской смертью, чтобы воз-

родиться в постдраме. 
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Аплечеева М.В. (Петербург)   

 

«Здравица» – музыкальное приношение  

Сергея Прокофьева 
 

В творчестве Сергея Прокофьева жанр под условным названием 

«сочинение по случаю» представлен довольно широко как кантатно-

ораториальными, так и симфоническими произведениями. Работа в 

данном направлении охватывает весьма значительную часть творче-

ской биографии композитора – от монументальной «Кантаты к XX-

летию Октября» (первой в этом списке) до почти камерной кантаты-

песни «Зимний костер» и замыкающей список оратории «На страже 

мира». В общей сложности Прокофьевым написано одиннадцать «со-

чинений по случаю». Из них шесть ораторий и кантат: «Александр 

Невский»
1
, «Кантата к XX-летию Октября», «Здравица», «На страже 

мира», «Зимний костер», «Расцветай, могучий край», три симфониче-

ские поэмы: «Встреча Волги с Доном», «Тридцать лет», «Ода на 

окончание войны» и две оркестровые сюиты: «Песни наших дней» и 

«1941 год».  

Традиция написания музыкальных произведений, приуроченных 

к каким-либо событиям, датам и т.п., как известно, уходит далеко в 

глубь музыкальной истории, каковую Прокофьев, несмотря на посто-

янный творческий бунт и дерзость по отношению к профессорам, хо-

рошо усвоил в стенах консерватории. Так, весьма распространены в 

музыке эпохи Возрождения были мессы-«посвящения» – например, 

Месса «Hercules dux Ferrarie» («Геркулес, герцог Феррарский») Жо-

скена Депре (1505) была посвящена патрону Жоскена Эрколе д'Эсте. 

                                           
1
 С. Прокофьев сообщает: «Я очень рад, что закончил накануне XVIII съезда 

партии это сочинение, посвященное одному из самых ярких эпизодов из 

истории русского народа». См.: В честь XVIII съезда партии большевиков // 

Советская музыка. 1939, № 3. С. 44. 
 



37 

 

Как явствует из названия, посвящением является «Месса Папы Мар-

челло» (1555) Палестрины. Одно из ранних сочинений А. Страделлы 

– мотет в честь Филиппо Нери написан для королевы Кристины 

Шведской (1663 год), А. Чести сочинял панегирическую музыку для 

двора Козимо Медичи, а А. Скарлатти по заказу кардинала Аквавивы 

посвятил свою Мессу святой Цецилии (Saint Cecilia, 1721).  

Нарядные и торжественные хоровые «посвящения» сочиняли, 

как известно, И.С. Бах («Охотничья», «Светлейший Леопольд», сва-

дебная кантата «Вы отступите, грустные тени», «Кофейная кантата», 

«Славь свое счастье, благословенная Саксония», 1734), Г.Ф. Гендель, 

отметивший подавление восстания якобитов созданием пастиччо под 

названием «Оратория к случаю» («Occasional Oratorio», 1745). Его же 

оратория, связанная с якобитским восстанием, «Иуда Маккавей» 

(«Judas Maccabaeus», 1747), воспринималась современниками как 

слегка прикрытая библейским сюжетом хвалебная ода Уильяму Ога-

стесу, герцогу Камберлендскому. Сочинениями «по случаю» являют-

ся «Маленькая масонская кантата» (1791) В.А. Моцарта; «Кантата 

для Национальной гвардии» (1814) Л. Керубини; «Кто велик?» (1814), 

«Именины Ф. М. Фирталера или Поздравительная кантата» (1815), 

«Приношение к 50-летнему юбилею г. Сальери» (1816) Ф. Шуберта. 

Известны кантаты «по случаю» Л. Бетховена – «Морская тишь и 

счастливое плавание» на стихи И. В. Гёте (1828), «Бетховенская кан-

тата» (к 100-летию со дня рождения Бетховена) Ф. Листа (1870). 

В ряде крупных произведений Г. Берлиоза нашла отражение револю-

ционная тематика: в память героев Июльской революции созданы 

грандиозный «Реквием» (1837), «Траурно-триумфальная симфония» 

(1840) к торжественной церемонии перенесения праха жертв июль-

ских событий, «Погребальная и торжественная симфония» (1840) на 

открытие Июльской колонны. Берлиозом были написаны кантата 

«Греческая революция» (1826) – отзыв на освободительную борьбу 

греков против Османской империи, кантата «5 мая» (1831-1835). Пе-

ру Ф. Мендельсона принадлежит симфония-кантата «Хвалебный 

гимн» (1840). 

Одной из первых светских кантат «по случаю», появившихся в 

России, была Кантата на воцарение Анны Иоанновны (1730) Джован-

ни Ристори. Спустя полвека Дж. Сарти сочинил кантату «На приезд 
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Екатерины II в Херсон» (1787), а позднее кантату «Гений России» по-

святил коронации Павла I (1797). 

Нередко функции таких кантат выполняли хоровые прологи и 

эпилоги в придворных спектаклях, а также торжественные полонезы 

для хора и оркестра (сочинения О. Козловского и др.). Первые до-

шедшие до нас русские кантаты принадлежат перу П. А. Скокова – в 

честь В. К. Павла Петровича и Марии Федоровны (1780), хор на от-

крытие памятника Петру I (1782), кантаты «На случай Очаковской 

победы» (1788-1789), «К 15-летию Академии художеств» (1772) и др. 

Первую русскую героическую ораторию «Минин и Пожарский, или 

Освобождение Москвы» создал С. А. Дегтярев (1811).  

«Прологом на кончину Александра I и восшествие на престол 

Николая I» (1826) отдал дань жанру М. И. Глинка. Он же является ав-

тором «Гимна хозяину» (1838), «Прощальной песни воспитанниц 

Екатерининского института» (1840) и «Прощальной песни воспитан-

ниц общества благородных девиц» (1850). Память самого 

М. И. Глинки, в свою очередь, почтил М. А. Балакирев кантатой 

«На открытие в Санкт-Петербурге памятника М. И. Глинке» (1904). 

А. К. Лядов и А. К. Глазунов сочинили кантату «Памяти Антоколь-

ского» (1903). Поздравительную кантату к юбилею Н. Г. Рубинштей-

на (1874) написал С. И. Танеев. 

Свой вклад в традицию сочинений в жанре «Музыкального при-

ношения» внес П. И. Чайковский. Его перу, помимо широко извест-

ной кантаты на слова А. Н. Майкова «Москва» (1883), созданной по 

случаю коронации Александра III, принадлежат: «Кантата в память 

двухсотой годовщины рождения Петра I», написанная по заказу му-

зыкального отдела Политехнической выставки в Москве (1872), а 

также приветственный хор к юбилею О. А. Петрова для того же со-

става на слова Н. А. Некрасова (1875). 

В XX веке в России эта традиция создания «сочинений по слу-

чаю» была продолжена. Первые советские кантаты данного типа от-

носятся к началу 30-х годов (кантата «Красной армии» 

М. М. Черёмухина, 1933). Ряд кантат создан к 20-летию Великой Ок-

тябрьской социалистической революции («Кантата к 20-летию Ок-

тября» С. С. Прокофьева, 1936-1937 и «Юбилейная кантата» 

С. Н. Василенко, 1937). Н. А. Рославцем написана кантата «Октябрь» 

(1927), В. Н. Салмановым – оратория «Двенадцать» (1957), 
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Р. К. Щедриным – «Поэтория» (1963). В творчестве Г. Свиридова 

данный жанр нашел свое отражение в «Поэме памяти Сергея Есени-

на» (1956), «Патетической оратории» (1959), кантате «Песня о Ле-

нине» (1960) и «Оде Ленину» (1976) и др.  

Особое место в ряду этих сочинений принадлежит гениальным 

творениям Прокофьева, и прежде всего «Кантате к XX-летию Октяб-

ря» и написанной через два года «Здравице». 

Пожалуй, ни одно из прокофьевских сочинений не вызывало 

столь противоречивых, а порой и взаимоисключающих оценок среди 

музыкантов-профессионалов, в том числе исследователей творчества 

Прокофьева, и в слушательской аудитории, как «Здравица». Напи-

санная в 1939 году к 60-летию Сталина, она регулярно исполнялась и 

в последующие дни рождения вождя, впрочем, сам юбиляр, по не-

подтвержденной документально информации, от музыкального по-

дарка остался не в восторге.  

В последние годы вокруг этого произведения все чаще разгора-

ются дискуссии. Сегодня безоговорочно нарушено господство точки 

зрения на «Здравицу» как на типичное заказное по случаю юбилея 

Сталина и потому не очень удачное для Прокофьева (!) сочинение.  

С самого момента создания и едва ли не до наших дней кантату 

не то чтобы не принимали в расчет, – ее просто поместили где-то на 

периферии отечественного и зарубежного прокофьеведения, где она и 

пребывала до сравнительно недавнего времени. Даже шеститомная 

Музыкальная энциклопедия уделяет «Здравице» всего несколько 

фраз в связи с упоминанием о «Кантате к XX-летию Октября»: «Ком-

позитор пробует силы и в жанрах массовой советской песни и канта-

ты, среди них – монументальная Кантата к 20-летию Октябрьской ре-

волюции (1936–37), в которой используются тексты из работ 

К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, лирико-эпическая кантата 

“Здравица” (1939) на тексты современных народных песен»
2
. 

Первые отклики на кантату появились уже в двадцатых числах 

декабря 1939 года, непосредственно вслед за ее исполнением в Боль-

шом зале Московской государственной консерватории. В рубрике 

«Юбилейные концерты» газеты «Советское искусство» читаем: «20 и 

22 декабря в Большом зале Московской государственной консервато-

                                           
2
 Нестьев И. Прокофьев С.С. // Музыкальная Энциклопедия / под ред. 

Ю. В. Келдыша: В 6-ти т. М. : Советская энциклопедия, 1978. Т. 4. С. 455.  
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рии состоялись концерты, посвященные 60-летнему юбилею Иосифа 

Виссарионовича Сталина. В первом концерте превосходное впечат-

ление оставила “Здравица” С.С. Прокофьева (написанная для хора и 

симфонического оркестра) – произведение необычайно яркое, светлое 

по колориту и благородное в своей простоте <…> В концерте превос-

ходно показали себя коллективы Всесоюзного радиокомитета – сим-

фонический оркестр и хор (хормейстер И. Кувыкин), отлично спра-

вившиеся с трудной партитурой “Здравицы” Прокофьева»
3
. 

Чуть позже в том же издании под названием «Солнце искусства» 

публикуется еще одна статья С. Шлифштейна, в которой отмечается 

интересный замысел «Здравицы» и уделяется особое внимание веду-

щей роли лирического образа в кантате, связываемого исключительно 

с именем Сталина: «Мы присутствуем как бы на народном колхозном 

празднике. Гордый обретенным счастьем, советский народ поет ра-

достные, звонкие песни о своей жизни <…> И все это благодаря Ста-

лину. С ним связывает народ и чувство гражданского патриотизма, и 

любовь к родине, и радость жизни. Даже солнце, которое как будто 

по-иному светит над Советской землей, связывается в народном со-

знании с лучезарным обликом Сталина <…> Через всю музыку 

“Здравицы” как объединяющая мысль о молодости, жизненном цве-

тении и счастье народа проходит солнечная, лучезарная, вдохновен-

но-прекрасная тема – широкая напевная русская и вместе с тем инди-

видуальная прокофьевская. Это тема об изобилии, о любви, о благо-

дарности. Основной, доминирующий образ всего произведения, она 

сообщает музыке сочный колорит русской народности, окрашивает ее 

в ясные солнечные тона»
4
. 

Не остался в стороне и журнал «Советская музыка», 

опубликовавший послепремьерный разбор «Здравицы» И. Нестьева 

«Образ народного счастья». И. Нестьев обращает внимание на то, что 

образ Сталина для большинства «народных певцов» является симво-

лом «поэтической эпохи», «свободной жизни, богатства, изобилия». 

                                           
3
 Шлифштейн C. Юбилейные концерты // Советское искусство. 1939, декабрь. 

С. 137. 
4
 Шлифштейн C. Солнце искусства // Советское искусство. 1940, январь. С. 2. К 

числу недостатков автор относит: «дефекты декламации, неприятно режущей 

слух в ряде эпизодов кантаты (например, во втором проведении основного 

рефрена на слова «Я бы съездила в Москву»).  
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По мнению И. Нестьева, композитор «аналогичные мысли и чувства» 

выразил через песню «марийской колхозницы – старухи Марфы 

Осык». В данной статье «Здравица» характеризуется как «цельное и 

радостное» произведение, вместе с тем автор указывает на ее отдель-

ные недостатки, которые, «Прокофьев искупает его чудесным 

лирическим обаянием, единством и цельностью формы и 

своеобразной трактовкой большой, значимой темы о Вожде <…> Это 

– первое крупное произведение о Сталине, разрешающее тему сквозь 

призму самобытно освоенного русского песенного фольклора»
5
. 

Тот же автор позже приводит краткий анализ «Здравицы» в мо-

нографии «Жизнь С. Прокофьева». Замечая, что Прокофьев, обла-

давший высокими моральными качествами «был далек от унылых 

нормативов “культового” искусства, страдавшего внешней помпезно-

стью и ходульным славословием» предлагает основой замысла сочи-

нения считать воплощенную в фольклоре поэзию современной 

народной жизни: «Для него заказ Радио означал еще один повод для 

создания массового вокально-симфонического сочинения, простого 

по языку и обращенного к миллионам. Быть может, подхлестывала 

упрямая мысль – взять реванш за несправедливо отвергнутую Ок-

тябрьскую кантату. Надо было обладать гением Прокофьева, чтобы, 

взявшись за сочинение величальной кантаты, – на деле решительно 

опровергнуть штампы официального славления: в этом замысле его 

увлекала, скорее всего – поэзия современной народной жизни, во-

площенная в фольклоре»
6
. 

С. Рихтер воспринял «Здравицу» как самое возвышенное сочи-

нение Прокофьева: «Не забыть впечатления от одного из самых луч-

ших его сочинений — коротенькой “Здравицы”. Это озарение какое-

то, а не сочинение...»
7
.  

Одним из первых советских музыковедов в послевоенное время 

упоминает о «Здравице» и относит ее «к числу лучших произведений 

                                           
5
 Нестьев И. Образ народного счастья // Советская музыка. 1939, № 12. С. 12-

35. 
6
 Нестьев И. Жизнь С. Прокофьева: Монография 2-е изд.  М.: Советский ком-

позитор, 1973. C. 436.  
7
 Рихтер С.  О Прокофьеве // Прокофьев С. С. Материалы, документы, воспо-

минания / Ред. С. И.  Шлифштейн. М.: Государственное музыкальное издатель-

ство, 1956. С. 470. 
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приветственно-праздничной кантаты» в книге «Советская оратория и 

кантата» А. Хохловкина: «…“Здравица” раскрывает идею дружбы 

народов через единство объединяющих их чувств. Кантата отличает-

ся светлым, ясным колоритом, характером радости и жизнеутвержде-

ния. Музыка вбирает в себя черты народных жанров – славления, ве-

личания, колыбельной, в ней отчетливы интонации и обороты рус-

ской и украинской народной песни. В то же время она широко сим-

фонизирована»
8
.  

Д. Рогаль-Левицкий дает противоположную оценку, сравнивая 

исполнение «Здравицы» под управлением Н. Голованова в декабре 

1939 года с услышанной в апреле того же года кантатой «Александр 

Невский»: «Если написанная по случаю “Здравица” не оставила во 

мне сколько-нибудь глубокого впечатления, то кантата “Александр 

Невский”, напротив, оставила во мне чрезвычайно глубокий след»
9
.  

В статье И. Степановой «Кантатно-ораториальное и хоровое 

творчество» отмечается, что «Здравица» и «Поэма о Сталине»
10

, со-

зданные в 1939 и 1938 годах к сталинскому юбилею, «возникли в 

русле тенденции, которая не принесла чести нашему искусству и во 

второй половине 40-х годов – в период очередного апогея культа 

личности – приобрела особо уродливую форму»
11

. Несмотря на такую 

резкую оценку, автор признает, что такие «крупные художники, Про-

кофьев и Хачатурян не могли удовольствоваться созданием “треску-

че-фанфарных” (И. Нестьев) панегирических опусов и искали само-

бытных композиционных решений, возможностей расширенной трак-

товки темы»
12

. Главной целью композитора И. Степанова видит сме-

щение акцента «с личности Сталина на народ, “заживший при вожде 

счастливой жизнью”»
13

.  

                                           
8
 Хохловкина А. Советская оратория и кантата. М.: Музгиз, 1955.  C. 120 –121. 

9
 Прокофьев С.С. Письма. Воспоминания. Статьи: Сборник / Ред.-сост. 

М.П. Рахманова.  М.: Дека-ВС, 2007.  С. 169. 
10

 Имеется в виду Поэма о Сталине А. Хачатуряна. 
11 Степанова И.  Кантатно-ораториальное и хоровое творчество // История 

современной отечественной музыки : 1917 – 1941: Учебник. Вып. 1 / ред. 

М.Е. Тараканов. М. : Музыка, 2005. C. 290–291. 
12 Степанова И.  Кантатно-ораториальное и хоровое творчество. Указ. изд. C. 

290–291. 
13

 Степанова И.  Кантатно-ораториальное и хоровое творчество. Указ. изд. C. 

290–291. 
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В общем русле суждений о «Здравице» находится и оценка, 

данная И. Мартыновым в его монографии «Сергей Прокофьев: Жизнь 

и творчество»: «В кантате “Здравица”, как и в “Александре Невском”, 

господствует стремление к ясности песенной мелодии. Это связано и 

с характером поэтических текстов: кантата написана на слова народ-

ных песен – русской, украинской, белорусской, кумыкской, марий-

ской и мордовской. Прокофьев был одним из первых, начавших пи-

сать музыку на слова народных песен – почин, получивший в наше 

время продолжение в творчестве ряда советских композиторов»
14

.  

Как видно из приведенных цитат, порой довольно развернутых, 

даже самый подробный из отзывов на кантату Прокофьева носит ско-

рее «рецензионный» характер. Лишь в последние годы на смену по 

преимуществу эпизодическим упоминаниям, наконец, пришел устой-

чивый профессиональный интерес к этому незаслуженно забытому 

шедевру со стороны отечественных и зарубежных музыковедов. Речь 

идет о работах: И.Г. Вишневецкого 
15

, Р. Тарускина
16

, 

Е.В. Войцицкой
17

, А.В. Ляховича
18

, В.М. Шпакова
19

, Е.Г. Кретовой
20

. 
                                           
14

 Мартынов И. Сергей Прокофьев: Жизнь и творчество: Монография.  М.: Му-

зыка, 1974.  С. 379. 
15

 Вишневецкий И. Сергей Прокофьев. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 703 

(Жизнь замечательных людей: Серия биографий; Вып. 1200), Вишневецкий И. 

Евразийский вызов: Диалектика сотворяемого мифа: Кантата к ХХ-летию Ок-

тября // «Евразийское уклонение» в музыке 1920–1930-х годов: История вопро-
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127–131. 
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Одна из глав объемного исследования Вишневецкого посвящена 

разбору «Здравицы». В разделе «Неоязыческий синтез и отстранение: 

“Здравица” (1939)» Вишневецкий пишет: «Еще более мифологична (и 

мифогенна) “Здравица” к шестидесятилетию Сталина “на русский, 

украинский, белорусский, кумыкский, курдский, марийский и мор-

довский народные тексты”, – подбор которых, если не авторство, 

принадлежит, без сомнения, самому Прокофьеву. Историческая иро-

ния заключается в том, что Прокофьев – в прошлом излюбленная 

мишень скрябинианцев и провинциальных модернистов от пролетар-

ской музыки – именно в прославляющей “вождя народов” кантате 

исполняет их мечту о “создании здоровой эротической музыки, бод-

рой любовной песни”, непременно в мажорном ключе, способствую-

щей упрощению и оздоровлению взгляда молодежи на половые от-

ношения. Такая музыка может иметь значение громадного агитаци-

онного фактора за создание новой, здоровой пролетарской этики»
 21

. 

Вишневецкий прослеживая связь «Здравицы» Прокофьева со 

«Свадебкой» Стравинского, наиболее интересным в «Здравице» Про-

кофьева считает: «…возвращение к музыкальным и даже политиче-

ским идеям об идущем на смену западной типовой форме новом эсте-

тическом и политическом мирочувствовании, а также – особенно в 

“Здравице” – воссоздание архаического ритуала (совсем по Стравин-

скому эпохи “Весны” и “Свадебки”) и присутствующие там отсылки 

к финалу “Конца Санкт-Петербурга” Дукельского»
22

. 

Уже в первом упоминании о «Здравице» Прокофьева 

И. Вишневецкий указывает на особую роль медной группы: «Не-

сколько по-другому, но опять-таки в согласии с солярным мифом 

(восходящее светило, отбрасывающее на землю свет) будет звучать 

медная группа оркестра во вступлении к неоязыческой “Здравице” 

(1939) Прокофьева, буквально в первых строках текста которой 

“вождь народов” Сталин сравнивается с силой, проясняющей свет 

“солнца на земле”: что, учитывая христианские убеждения Прокофь-

ева, о которых так много находим в его дневнике 1920–1930-х годов, 
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 Кретова Е. Прокофьев и Сталин. Московский Комсомолец. 2003, 4 марта. 
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22
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устанавливает дистанцию между композитором “Здравицы” и содер-

жанием славословия (сила эта может толковаться и как изменение 

света, ибо самим светом не является)»
23

.  

Не вдаваясь в дискуссию с уважаемым автором цитируемого 

труда, отметим, что сходство, о котором ведет речь Вишневецкий, 

имеет исключительно внешне-событийный характер. Насколько для 

Стравинского воспроизведение свадебного обряда является цен-

тральной драматической идей сочинения, настолько же для Прокофь-

ева свадебный обряд и его «реконструкция» представляют собой одну 

(при этом отнюдь не преобладающую) сюжетную линию кантаты. 

На сегодняшний день в оценке «Здравицы» существуют две 

противоположные точки зрения. Одна из них представлена 

Р. Тарускиным
24

 в статье «Stalin Lives On in the Concert Hall, but 

Why?»
25

, вышедшей после исполнения «Здравицы» В. Гергиевым в 

1996 году на Фестивале в Америке в Линкольн-Центре. Автор всту-

пает в полемику с В. Гергиевым и делает следующие категоричные 

заявления: «Что это могло означать в 1996 году? – Пятом году нового 

мирового порядка после краха СССР – исполнять и энергично (или, 

как Набоков выразился бы, poshlustily) аплодировать худшим “музы-

кальным отбросам”, славящим культ личности Сталина? Что это мог-

ло значить – в воздух шляпы бросать под прокофьевскую “Кантату к 

20-летию Годовщины Октябрьской революции”? Сочиненная в чер-

ном 1937 году, в разгар репрессий, кантата заканчивается восхвале-

нием “Сталинской конституции”, которая гарантировала гражданам 

СССР право на труд, а в это же самое время тысячи советских людей 

отправлялись в сибирские лагеря и обрекались на каторжный труд»
26

.  
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Подобная же точка зрения содержится в интервью С. Рихтера 

Б. Монсенжону: «Но с принципами он был не в ладах, вполне мог 

написать музыку на заказ, например “Здравицу” — заказанную ему к 

очередному юбилею Сталина хвалебную оду. Эти стихи в наши дни 

просто немыслимо исполнять: “Сталину слава, отцу всех народов!”, 

нужно менять слова. Но музыка просто гениальная. Действительно, 

памятник, но памятник его собственной, прокофьевской славы! Он 

делал это даже с каким-то нахальством, какой-то благородной амо-

ральностью: “Сталин? Какой Сталин? Ну да! А почему бы и нет? Я 

все умею, даже такое”. Речь шла о том, чтобы сочинять музыку, а де-

лать это он умел…»
 27

: 

Сходная оценка кантаты Прокофьева присутствует в интервью 

Г. Рождественского журналу «Советская музыка» (интервьюер – 

Г. Пантиелев)
28

: 

Пантиелев: – Вы вспомнили о «Здравице». Вы считаете, что 

Прокофьев был захвачен массовым энтузиазмом, принимал уча-

стие в сталинском театре? 

Рождественский: – Нет, я думаю, что он смеялся над его тек-

стом. Не верил в него внутренне. Но как поразителен музыкаль-

ный, мелодический материал этого сочинения! 

Пантиелев: – Тогда как это понимать? Что Прокофьев вообще 

не человек XX века, что он сродни своим барочным предше-

ственникам, которые писали все что угодно и все на высочай-

шем уровне? 

Рождественский: – Ну да, кантаты старых мастеров со встав-

ными ариями — и своими, и других композиторов 

                                                                                                                                            

posed in the black purge year 1937, it ended by extolling the "Stalin Constitution" 

and its guarantee of its citizens' Right to Work at a time when thousands of Soviet cit-

izens were being carted off to slave labor camps in Siberia».  
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Полагаю, что полностью согласиться с этими точками зрения 

нельзя, по причинам, о которых речь пойдет позже. 

Противоположный взгляд на «Здравицу» содержится в статье 

А. Ляховича «Смысловые парадоксы “Здравицы” Прокофьева (к во-

просу об отношении слова и музыки)». Автор относит «Здравицу» к 

числу произведений высочайшего художественного уровня: «С офи-

циозной “соцреалистической” музыкальной культурой “Здравица” не 

связана ни прямо, ни косвенно». Автор не проводит «интонационных 

параллелей с “народопесенной” стихией парадов и славословий», а 

напротив, считает “Здравицу” оригинальным, сугубо прокофьевским 

явлением. Однако, отмечает А. Ляхович, «оригинальность и новизна 

“Здравицы” не связаны напрямую и с сатирой, выступающей уста-

новкой – залогом художественной ценности во многих артефактах 

“советского/антисоветского” дискурса. Скрытая, эзопова сатирич-

ность присуща кантате в деталях, но не определяет ее замысла»
 29

.  

Автор пишет, что «Прокофьев словно отразил в “кривом зеркале” 

соотношение этих полюсов в исходном тексте: скудный ряд архети-

пов народной радости, обязательных в официозном тексте, оживлен и 

усилен в музыке Прокофьева во много крат; центральные же образы 

текста вынесены далеко на периферию – как нечто жалкое, суетное, 

недостойное. Центральный “голос вечности” и суетный периферий-

ный “подголосок” не вступают в кантате в борьбу, а сосуществуют, 

как в жизни – величие мира и пена зла на его человеческой поверхно-

сти. Прокофьев предоставляет внимательному слушателю – к сча-

стью, таковых среди сталинских чиновников от музыки не нашлось – 

самостоятельно понять все сущности и расставить все приоритеты. 

<…> “Здравицу”, таким образом, можно считать своеобразной декла-

рацией прокофьевской аксиологии: в этой кантате Прокофьев “испра-

вил” ложное соотношение ценностей в тексте, восстановив необхо-

димый баланс вечного и преходящего, Добра и Зла, – и воплотив его 

с помощью скрытого шифра, “эзопова языка”»
30

.  

Присоединяясь в целом к оценке, содержащейся в этой – доволь-

но развернутой цитате, не могу не указать на некоторую прямоли-
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нейность аналитического подхода, во многом навязывающую Проко-

фьеву позицию исследователя. Масштаб и задачи настоящей статьи 

не позволяют вступить в подробную дискуссию с автором приведен-

ной цитаты, но к некоторым ее положением мы вернемся ниже. 

В известном смысле точку зрения А. Ляховича в исследовании 

«Советские опусы Прокофьева: демарш или китч? (на примере сюиты 

«Песни наших дней» и кантаты «Здравица»)» предвосхитила украин-

ский музыковед Е. Войцицкая: «Таким образом, внимание оказыва-

лось прикованным не столько к творчеству Прокофьева вообще, 

сколько, в первую очередь, к тому факту, как это творчество соответ-

ствует официальным канонам. Следует отметить, что композитор сам 

с оптимизмом шел навстречу этому запросу. Так, в одном из своих 

докладов для публичного выступления он сформулировал следующее 

программное кредо: ”Задачи советских композиторов включают в се-

бя два раздела: 1) музыка симфоническая, камерная, оперная (то, что 

называется “большой музыкой”) и 2) “музыка для масс”. В произве-

дениях, рассматриваемых в данной статье – сюите “Песни наших 

дней” и кантате “Здравица”, – оба свои пожелания Прокофьев выпол-

нил, использовав в вокально-симфонической музыке массовые жанры 

и темы. Особенность довоенного советского творчества Прокофьева, 

между прочим, и состояла в том, что он экспериментировал, искал 

тот стиль и подход к раскрытию советской темы, которые соответ-

ствовали бы ожиданиям слушателей и цензоров и при этом удовле-

творяли бы самого композитора»
 31

. 

Очевидно, что крайности в оценке прокофьевской «Здравицы», из 

которых одна сводится к тому, что Кантата представляет собой некое 

«послание» на эзоповом языке, а вторая, сформулированная 

Р. Тарускиным, трактует «Здравицу» как сочинение верноподданни-

чески настроенного или лицемерящего композитора, в равной мере не 

отвечают действительному положению вещей! Прежде всего, потому, 

что представить себе сочинение одного из величайших гениев 

XX столетия, написанное к юбилею руководителя государства, чем-

                                           
31
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то вроде «фиги в кармане» означает просто недооценивать масштаб 

личности и дарования композитора. 

По той же причине невозможно себе представить «Здравицу» как 

верноподданническое славление «Великого Вождя народов». Может 

быть, именно в «Здравице», что кажется весьма парадоксальным, 

наиболее очевидно проявила себя творческая и этическая позиция 

композитора, гениально воплощенная кантате.  

Позиция эта заключается в том, что в огромном многомерном 

прокофьевском мире есть тщательно оберегаемая композитором тер-

ритория, недоступная иронии, сарказму и – тем более – гротеску. Это 

– территория лирического чувства, представленная в «Здравице» 

изумительно красивым и выразительным тематизмом, справедливо 

связываемая исследователями «Здравицы» с лучшими лирическими 

страницами его опер и балетов. 

Если попытаться систематизировать или, по крайней мере, 

сгруппировать по какому либо принципу приведенные выше сужде-

ния о прокофьевском творении, то принципом этим будет вовсе не 

«Pro et Contra»! Парадокс заключается в том, что среди тех, кто вос-

торгается «Здравицей», ровно, как и среди тех, кто отказывает этому 

сочинению в художественной и эстетической значимости, нет един-

ства в мотивах его оценки. Восторгаются «Здравицей» и Рождествен-

ский и Гергиев, но по разным причинам. Рождественский считает, что 

это «издевка» Прокофьева
32

, в то время как Гергиев относится к это-

му сочинению абсолютно серьезно
33

.  

Думается, что пара оппозиций из суждений о кантате здесь со-

ставляется совсем по иному признаку и выглядеть должна следую-

щим образом:  

 1. Прокофьев создает мастерский, хотя с изрядной долей циниз-

ма, заказной опус, посвященный определенной теме и имеющий со-

вершенно конкретный сюжет, каковые он весьма подробно и детали-

зировано воплощает. 

 2. К юбилею «Вождя» композитор создал (пользуясь конкрет-
                                           
32

 Пантиелев Г. Интервью с Геннадием Рождественским // Советская музыка. 

1991, № 4. С. 8-24. 
33 Lubow A. «The Loyalist» / Arthur Lubow // The New York Times. – March 12, 

2009. URL : www.nytimes.com/2009/03/15/magazine/15gergiev-t.html?_r=1. Дата 

обращения 28.02.2012. 
 

http://perevodika.ru/bitrix/rk.php?event1=article_away&event2=1856_www.nytimes.com&goto=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2009%2F03%2F15%2Fmagazine%2F15gergiev-t.html%3F_r%3D1
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ным поводом) обобщенное – в чем-то сродни притче – гениальное 

произведение, универсальное и имеющее очевидную общечеловече-

скую направленность. Эта позиция на сегодняшний день – в мень-

шинстве. Но в ее пользу свидетельствует слишком многое в кантате. 

Это и индифферентное отношение Прокофьева к тексту и внутренняя 

сложность, несмотря на видимую ясность, музыкальной драматургии 

и особое свойство тематизма. 

Драматургическое совершенство «Здравицы», безусловно, допус-

кает ее толкование, в том числе, как сочинения гимнического предна-

значения. Но гимн этот адресован отнюдь не «Вождю Народов». Это 

гимн человеческому чувству, «светлому и возвышенному», вместе с 

тем, чрезвычайно уязвимому и беззащитному перед агрессией «ту-

пой» и безликой силы. Невозможно представить себе прокофьевскую 

«Здравицу» в виде своего рода памфлета, написанного эзоповым язы-

ком. Прежде всего, потому, что за внешним музыкальным рядом кро-

ется своя внутренняя драматургия, связанная с прокофьевским мето-

дом создания своего рода «встречного жанра» – приема, в результате 

которого очевидная на первый взгляд жанровая модель с присущим 

ей музыкально-смысловым содержанием входит в противоречие с 

контекстом, в который ее «погружает» автор.  

Такого рода примеров находим в «Здравице» множество: от ме-

няющих драматическую окраску до, порой, почти комических. 

Например, гаммообразное распевание в финале кантаты слов «много, 

Сталин, вынес ты невзгод», вследствие угрожающе агрессивного, ме-

ханического музыкального воплощения этого текста и, несмотря на 

отчетливо выраженный «величальный» смысл текста и «празднич-

ный» до мажор, звучит отнюдь не ликующе, а скорее трагически. С 

другой стороны текст «Ой, бела, бела в садочках вишня как туман бе-

ла, жизнь моя весенней вишней расцвела» в исполнении басовой пар-

тии выглядит едва ли не комически.  

Впрочем, вопрос о соотношении слова и его музыкального во-

площения – тема отдельного исследования, и в данной статье по-

дробно останавливаться на ней нет возможности. Тем не менее, на 

одну особенность прокофьевского тематизма следует обратить вни-

мание. Эта особенность заключается в том, что тематический матери-

ал кантаты часто изначально двойствен, даже фактура его изложения 

зачастую парадоксальна. В оркестровом ряду сплошь и рядом возни-
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кают контр-идеи, образы, краски, создающие драматический эффект, 

в условиях которого, например, звучащее мажорное tutti в кульмина-

ции вовсе не свидетельствует о победе света. Точно так же как текст: 

«Сам дает советы мудрые», поддержанный струнной и всей медной 

группой, получает в музыке Прокофьева воплощение в чуть ли не 

«издевательских» выкриках в хоровой партии. 

Безусловное влияние на драматургию «Здравицы» оказала спе-

цифика прокофьевского симфонического мышления с преобладанием 

«монтажного» метода. В работе с текстом устойчивым приемом явля-

ется создание музыкальными средствами неявного, требующего про-

яснения второго смыслового плана. Это противополагание характе-

ризует взаимоотношение слова и музыки, слова и объявленной жан-

ровой музыкальной модели. Нивелируя текст, смещая акцент со слова 

на музыку, композитор тем самым часто дезавуирует текстовый 

смысл слов. В освобожденное же место проникает эмоция, воплоще-

ние которой нередко оказывается в явном противоречии со словом. 

Таким образом, слово перестает выполнять вербальную функцию. 

В этом смысле прокофьевские оратории чрезвычайно показа-

тельны: механистические «образы» оказываются результатом, ито-

гом. Их апофеоз венчает драматургию. В этой связи лучезарный и 

светоносный текст, как было отмечено, помещается в контекст прямо 

противоположного рода. 

Музыкальное приношение Сергея Прокофьева – явление огром-

ное и, как ни странно, мало изученное. Несомненно, что в большин-

стве своих работ, являющихся политическим заказом, Прокофьев не 

позволял себе снижать как художественную, так и «профессиональ-

ную» планку. По совершенству выполнения кантаты «К XX-летию 

Октября» и «Здравица», несомненно, относятся к вершинам творче-

ства гениального композитора. Что же касается их драматической ис-

тории, то одной из основных причин этого является, на наш взгляд, 

противоречие между заказной природой происхождения этих кантат 

и их великой музыкой. 
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Стили и жанры академической музыки  

в произведениях Джона Лорда 

 

 
 
 

Претворение стилистических и жанровых традиций 

академической музыкальной культуры и использование этнических 

художественных комплексов стало одним из основных векторов 

приложения творческих сил многих выдающихся рок-музыкантов. 

Для академических произведений одного из бессменных лидеров 

“Deep Purple” Джона Лорда характерно многообразие 

стилистического эксперимента. Стили и жанры европейской классики 

свободно и часто неожиданно перемещаются по его творческому 

пространству. Кроме того, творчество “Deep Purple” и Дж. Лорда [2, 
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8], в частности, насквозь пронизано столь же разнообразным 

стилистическим арсеналом академической музыкальной культуры.  

Начиная с первых альбомов “Deep Purple” и до последнего 

произведения Дж. Лорда – вокально-инструментальной сюиты «Он 

замечал подобные вещи», его музыку отличает высокая степень 

органики и пластика драматургического развития.  

В списке его академических опусов – симфонические сюиты, 

стилистические параметры которых простираются от барокко и роко-

ко через венский классицизм к камерной музыкальной культуре 

XX века и экспериментам европейского и американского авангарда,  

концерт для рок-группы с оркестром – первое произведение в ряду 

подобных [3, 4], инструментальные миниатюры.  

Концерт для группы (“Deep Purple”) с оркестром написан и за-

писан в 1969 году. По некоторым интонационно-стилистическим 

признакам опус корреспондирует к близким по времени создания 

альбомам “April” и “Book of Taleisyn” [1, 9]. Эти пластинки также 

представляют многостилье академической европейской музыки  

(барокко, венское классическое квартетное письмо, вокальная миниа-

тюра, современное музыкантам камерно-инструментальное искусство 

и эксперименты авангардного искусства) и рок-музыки, вдохновлён-

ной творчеством “Beatles”, музыкой «детей цветов» и эксперимента-

ми раннего, так называемого «хард-рока2. Вместе с тем в партитуре 

Концерта слышны интонационные и тембровые идеи, сходные с со-

зданной в этот же период рок-оперой «Иисус Христос Суперзвезда» 

Э. Ллойд-Уэббера (также 1969 год), главную роль в которой испол-

нил солист “Deep Purple” Йэн Гиллан.  

Тематический корпус трёхчастного концерта, яркий и неодно-

родный по стилю, состоит из значительного количества интонацион-

но-образных комплексов, перерастающих в тематический уровень 

(второй эпизод II части), и собственно тем. Они развиваются в сквоз-

ном симфоническом действе с фрагментарно появляющимися развёр-

нутыми соло рок-группы и её членов по отдельности.  

Несмотря на некоторую претенциозность самой идеи подобного 

стилистического эксперимента, большинство музыкального материа-

ла принадлежит к лучшим находкам Дж. Лорда и “Deep Purple”. Они 

проникнуты торжественной величественностью барочных красок, 

сконцентрированностью и активностью музыкальных инициаций, ха-
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рактерных для музыки венского классицизма. Разработочной драма-

тургии свойственна стихийная мощь романтического симфонизма. 

Яркость тембровой драматургии может напомнить о музыке П. Чай-

ковского, вызывая в памяти фактурную живость деревянных духовых 

из скерцо его Четвёртой симфонии. Вторая часть концерта проходит 

под знаком лирической медитативности, присущей “Deep Purple” и 

идущей от барокко. Ладогармоническая изысканность интонацион-

ных модусов приближает партитуру к камерной музыке XX столетия.  

Одно из примечательных свойств музыки концерта – органика 

развития этимологически «нерокового» интонационного материала 

средствами рок-музыки конца 1960-х годов. Так, главная тема фина-

ла, по своим характеристикам вполне соответствующая тезаурусу 

«финальных» тем симфонической музыки середины XX века, в нача-

ле своего существования подвергается гетерофонной модификации 

тутти рок-группы и приобретает неожиданные черты, обнаруживая в 

своей сути симфонические свойства.  

В списке «академических» или имеющих отношение к академи-

ческой музыке произведений Дж. Лорда находятся неоклассическая 

«Сарабанда», симфоническая рапсодия-фантазия «Близнецы», во-

кально-инструментальная сюита «Он замечал подобные вещи». 

Название сюиты отсылает к строчке из стихотворения Томаса Харди 

«Впоследствии» [5]. Номер с таким же названием есть и в сюите. 

Написанное незадолго до ухода композитора из жизни, произведение 

проникнуто предчувствием скорого конца, светлым спокойствием; в 

определённом смысле оно созвучно стихотворению.  

Его строки: 

“When the Present has latched its postern behind my tremulous 

stay, 

 And the May month flaps its glad green leaves like wings, 

 Delicate-filmed as new-spun silk, will the neighbours say,  

‘He was a man who used to notice such things’?”.  

 «Закрывает за мной Настоящее дверь, 

 И присутствия трепет не нужен теперь. 

 Равнодушной и радостной зеленью май пролетит, 

 Шелковицы крылом озаряя зенит, 

 А сосед, что присутствовал рядом со мной,  

 Спросит:  
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 “Он ведь все замечал?..”» (перевод мой – А. В.)  

 – отражают настрой всего музыкального цикла. 

 Созданная совместно с Эберхартом Шёэном сюита «Окна» фак-

тически представляет собой один из первых примеров crossover`a. 

Музыка Дж. Лорда соседствует и взаимодействует с темами И. С. Ба-

ха, Р. Шумана, кроме того, воспроизводятся стилевые модели музыки 

Н. Паганини, барокко, экспрессионизма, джаз-рока. Моделируются 

ритмы поэтических структур Дальнего Востока, звучат характерные 

маршевые интонации, помещённые в чуждый для них, на первый 

взгляд, звуковой контент. Всё это превращено авторами в симфони-

зированную рапсодию и обобщается идеей стилистического и ин-

струментального диалога, перерастающего в символ диалога тради-

ций и яркий знак культурной глобализации. 

В рапсодии немало впечатляющих композиторских находок и 

стилистических открытий. Таков диалог голоса и тромбона во второй 

половине композиции, такова степень органики соединения стили-

стических (на тот момент) противоположностей и, как следствие, 

акустических противодействий, таковы внезапные, но логически пла-

стичные «перебивки» стилей классических композиторов, такова 

диалогическая «песнь» двух ударников – участников симфонического 

оркестра и рок-группы, возникающая неоднократно по ходу развития 

музыкального сюжета.  

«Сарабанда» – величественная в своём неоклассическом разно-

образии сюита (фантазия, сарабанда, ария, жига, буррэ, павана, ка-

прис и финал), тематизм которой смыкает стилистику монументаль-

ного оркестрового барокко и интонационно-тембровые признаки 

так называемых «прог-роковых» опусов тех лет, подобных «Путеше-

ствию к центру Земли» Р. Уэйкмана, “Concerto Grosso” Э. Бакалова и 

группы “New Trolls”. В «Сарабанде» множество стилистических от-

крытий, как, например, знаменитая среди рок-музыкантов каденция 

ударника, где характерные для барочного кончерто гроссо ритмиче-

ские вертикали «прорисовываются изнутри» (так называется еще 

один альбом Дж. Лорда – “Getting’ within”) микроритмической поли-

метрикой, типичной для рока конца 1960-х годов.  

Впечатляет органика соединения тематических пластов различ-

ных этнических традиций. Так, в буррэ тема, которая могла бы при-

надлежать музыкантам клезмерского оркестра, органично вплетается 
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в ритмы рока, а в финале она же проходит в ряду остальных в режиме 

коллажа, образуя концентрическую сферу со вступительным разде-

лом фантазии.  

Нельзя пройти мимо лирического центра сюиты – арии. Красота 

гармоническо-мелодической линии и свежесть её аранжировки могли 

бы стать главным отличием пьесы. Однако два фактора поражают бо-

лее всего. Это невероятная пластика стилистических метаморфоз – от 

барокко до джаза и рока и интонационная сконцентрированность те-

матизма, редко характеризующая произведения подобного ряда той 

эпохи.  

В основе большинства «академических» опусов Дж. Лорда 

находится концептуальный комплекс, который можно определить как 

соединение понятий memory и unity. Так, “De Profundis” – это не 

только название одного из разделов сюитно-симфонического цикла 

«Между нотами», но и способ осмысления существования собствен-

ного креатива и «закон» развития нарратива. Автор как будто вызы-

вает из памяти картины прошедших времён. Это относится не только 

к музыкальным стилям прошлого – барокко, венской классике, музы-

ке клезмерских оркестров, вплоть до архаики – кельтской народной 

музыке, еврейской хоре… Это касается и сюжетных картин – “Miles 

Away”, “De Profundis”, “I’ll Send You a Postcard (Pavane for Tony)” 

(«Между нотами»). Этическую идею сюиты «Он замечал подобные 

вещи» можно определить как предчувствие реквиема самому себе 

(подобные настроения можно услышать в ранней музыке “Deep Pur-

ple”: мы имеем в виду композицию “Child in Time” [1, 6] из альбома 

“Deep Purple in Rock” и “Soldier of Fortune” из “Stormbringer”.  

И вместе с тем неразрывно с memory присутствует идея unity. 

Стилевые корреспонденции, каскадное чередование жанров и спосо-

бов развития материала не остаются на уровне чистого эксперимента-

торства. Автор рассматривает их в комплексе единения, как слияние 

неразрывного, как сосуществующие пространства единой музыкаль-

ной вселенной.  

Мотивы unity характерны и для образной парадигмы произведе-

ний Дж. Лорда. Единение с природой и с самим собой (“One from the 

Meadow”), единение с собственной памятью (“Music for Miriam”).  

Таким образом, аналитический обзор редуцированного списка 

произведений Джона Лорда выявляет многочисленные многоуровне-
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вые связи различных культурно-профессиональных и этнических 

традиций мировой музыкальной культуры.  
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Эпохи музыкальной истории  

в парадигме цикличности 
 

Известно мнение, что в истории искусства отсутствуют общие и 

частные законы, не говоря уже о каких-то особых законах его разви-

тия, поскольку «…человеческая история в целом…не подчиняется 

каким-либо общим положениям, хотя бы внешне напоминающим те 

законы, которые устанавливаются естественными науками» [13, 422]. 

Раз в истории нет повторений – она основывается на смене единич-

ных и уникальных явлений – следовательно, нет и законов. Можно 

говорить лишь о возникновении некоторых тенденций, таких, напри-

мер, как тенденции научного и технического прогресса, роста населе-

ния Земли.   

Однако подобные утверждения весьма спорны и легко опровер-

гаются: в природе, культуре и искусстве обнаруживаются разнооб-

разные циклы, которые можно классифицировать по тому или иному 

параметру [18]. Безусловно, в каждом культурном явлении содержит-

ся нечто уникальное и неповторимое, но существуют и общие черты, 

паттерны, определяемые как конфигурации культуры и присущие 

общим направлениям ее исторического развития [9]. Не случайно 

идеи цикличного развития получают разностороннее освещение в со-

временной науке. В эволюции живой и неживой природы выявляется 

ряд общих закономерностей, которым подчиняется Бытие и Станов-

ление систем самого различного происхождения. Оказывается, одно-

родность и сходство их процессов значительно выше, чем это пред-

ставлялось ранее.  

Принцип циклического развития признается универсальным, 

поскольку его можно применить в исследованиях Вселенной, Космо-

са, растительного и животного мира, этноса, человека, истории, куль-

туры и искусства [16]. Создание вероятностных динамических и ко-
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личественных моделей становится прерогативой современной науки 

[11]. В ряде работ выявляются общие – универсальные алгоритмы 

развития (модель: расширяющиеся или сужающиеся витки спирали). 

Такой подход существенно расширяет и обогащает представления о 

мире и человеке.   

Некоторые исследователи приходят к выводу, что историческое 

время неравномерно – оно то ускоряется, то замедляется, следова-

тельно, его масштаб циклично изменяется. Например, по мнению 

С. Капицы, каждый последующий период короче предыдущего в e = 

2, 7 раз [8]. Однако, в целом, темп исторического времени постепенно 

ускоряется, а вместе с ним, – ритм мировой истории человечества 

[18]. Значит, исторический процесс имеет закономерно-

неравномерный волнообразно-спиралевидный характер, что отража-

ют эволюционные модели. Экспериментально установлено, что во 

всех ветвях социокультурной сферы существуют взаимосогласован-

ные периодические процессы, свойственные самоорганизующимся 

системам [14].  

Самоорганизующиеся системы взаимодействуют с окружающей 

средой и постоянно балансируют на грани хаоса. Они принимают 

сигналы извне, оценивают свои эволюционные возможности и при-

нимают ответные действия. Их развитие проходит через состояния 

неустойчивости, периоды кризисов и бифуркаций, поскольку состоя-

ния устойчивости для них являются гибелью и остановкой эволюции. 

Разворачивая программу роста, обмениваясь нужной информацией со 

своим окружением, они адаптируются к внешним воздействиям и 

нацеливаются на будущее.  

Такого рода системы обладает свойствами когерентности и ве-

дут себя как единое целое, поэтому все процессы в них взаимообу-

словлены и взаимозависимы. Спектр направлений их эволюции не 

произволен, а определяется бифуркацией – разветвлением старого 

качества на конечное множество потенциально новых качеств, что 

является нелинейным процессом. Это «движение» – циклично беско-

нечно, поскольку преодоление одних противоречий порождает дру-

гие, что как раз и дает импульс к развитию. Можно указать на трой-

ной смысл нелинейного характера связи действия с причиной: неод-

нозначность действия (разветвление в точке бифуркации, стохастич-

ность, нелинейность первого рода); диспропорциональность действия 
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и причины (нелинейность второго рода); реактивность действия (об-

ратная связь, самодействие, нелинейность третьего рода) [15, 30–31].  

В процессе развития самоорганизующейся системы обнаружи-

ваются эмерджентные – ранее отсутствовавшие качества. Всякое но-

вое рождается из структурного распада прежнего, что согласуется с 

идеей преемственности. Хаос оказывается конструктивным в своей 

разрушительности и приводит к возникновению нового порядка (по-

рядок из хаоса). Так осуществляется нелинейное «движение» от ис-

ходного к качественно новым состояниям. Переход от одного состоя-

ния к другому образует цепочку бифуркаций или последовательность 

актов выбора, что сопровождается генерацией информации.  

Итак, эволюция основывается на череде смен оппозиций – со-

стояний порядка и хаоса, соединенных фазами переходов, – самоор-

ганизация и служит ее основой. Однако сделать «нужный» выбор 

сложно. Кризисное состояние современной культуры – результат че-

редования бифуркаций. Тем не менее, вполне возможен поворот к 

«устаревшим» этическим, эстетическим, нравственным критериям, то 

есть, возврат к «старым» ценностям [10, 412–414]. Выбор пути эво-

люции – случаен, но это не всегда приемлемо, особенно в жизни об-

щества, страны, человечества [17, 12–30].      

Тоже самое можно сказать об искусстве, которое порождается 

культурой своей эпохи и изменяется вместе с ее изменениями, по-

скольку является открытой системой. Его виды следуют друг за дру-

гом в установленном порядке: пространственные искусства (зодче-

ство, скульптура, живопись) – пространственно-временны́е искусства 

(театр) – временны́е искусства (литература, музыка) в ускоренном 

темпе, что характеризуется определенными временны́ми параметра-

ми. Стремление их к слиянию, синтезу в XX–XXI веке объясняется 

действием диалектических законов (отрицание отрицания, единство и 

борьба противоположностей), поскольку все переходит в свою про-

тивоположность (тезис – антитезис – синтез) [3]. 

Единство культуры, уникальной своей целостностью, определя-

ет стиль (культура – искусство – стиль). Способность к развитию яв-

ляется одной из важнейших его характеристик (конфигурации роста и 

упадка): «Стиль – одна из нитей культуры или цивилизации: это по-

следовательный, самодостаточный способ выражения некоторого по-

ведения или осуществления некоторого рода действий» [9, 903]. Ряд 
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стилей демонстрирует отчетливую цикличность, где реализуется ин-

формационное ускорение посредством увеличения плотности эстети-

ческой информации [4, 60]. Эволюция стиля, как культуры и искус-

ства, циклична и имеет волнообразно-спиралевидный характер, что 

воплощается в эволюционных моделях [3; 5, 68].  

С позиций синергетики можно рассмотреть «движение» эпох 

музыкальной истории как ряд стадий, отделяемых бифуркациями. 

Первая стадия – …эпоха Средневековья; вторая стадия – эпоха Воз-

рождения; третья стадия – эпоха Барокко; четвертая стадия – эпоха 

Классицизма; пятая стадия – эпоха Романтизма; шестая стадия – эпо-

ха Модернизма; седьмая стадия – эпоха Постмодернизма. Каждой из 

них соответствует своя музыкально-стилевая система и свой эпо-

хальный стиль – средневековый, ренессансный, барочный, классиче-

ский, романтический, модернистский или постмодернистский. Взаи-

модействующие между собой и взаимосвязанные единым порядком 

стили, содержащиеся в музыкально-стилевых системах, образуют са-

моорганизующуюся целостность – Систему музыкального стиля, си-

стемные свойства которой воплощает ее трехуровневая структура ме-

га-, макро- и микро- (паттерн организации) [3, 83–87].  

Система музыкального стиля реагирует на любые внешние из-

менения (хаос) и адаптируется к ним (новый порядок). Она эволюци-

онирует от простых форм к сложным – в этот процесс вовлекаются 

системы всех уровней. Подобные состояния, так называемые состоя-

ния детерминированного хаоса, присущи, например, экосистемам, 

проходящим через периоды кризисов и бифуркаций, с возникновени-

ем которых эволюция становится полной неожиданностей и неопре-

деленностей. 

Бытие и Становление Системы музыкального стиля циклично, 

поскольку основывается на череде смен стадий порядка (статическая 

иерархичность), перемешивающего слоя или хаоса (динамическая 

иерархичность), а затем стадии рождения нового порядка и так далее. 

Однако, в любом случае, можно говорить о трех стадиях ее трансфор-

мации: 1 – преобразование старого порядка; 2 – внедрение хаоса и по-

иск эволюционных альтернатив; 3 – рождение нового порядка, что 

осуществляется в ускоренном темпе. Так, в конце XIX века между ни-

ми возникает глобальная бифуркация; бифуркации образуются и при 

переходе от одной музыкально-стилевой системы к другой, а также в 
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других случаях. В качестве примера рассмотрим процессы музыкаль-

но-стилевой системы Средневековья, содержащей предпосылки воз-

никновения новой музыкально-стилевой системы Возрождения. 

Культовые напевы, узаконенные папской властью на рубеже VI–

VII веков, становятся строго регламентированной системой одного-

лосной церковной музыки на основе восьми диатонических ладов. 

Повсеместное распространение григорианского пения не случайно: 

унификация музыкальной стороны богослужения содействует укреп-

лению духовной власти католической церкви на всей территории 

Франкской империи, включавшей всю Западную и часть Центральной 

Европы. 

Вместе с тем, в церковную музыку внедряется светское – мир-

ское начало: от пасхальных или рождественских тропов до театрали-

зованных эпизодов на сюжеты из Священного писания или действ, 

получивших название литургическая драма (IX–XIII). С течением 

времени, церковный театр, формально находящийся во власти духо-

венства, подпадает под влияние публики, угождая ее вкусам (XI–

XIII). Литургическая драма постепенно освобождается от власти тра-

диционных канонических установлений и адаптируется к современ-

ным условиям. Она изгоняется из церкви и начинает разыгрываться 

на паперти, перед храмом, а затем и на городских площадях. Так, ли-

тургическая драма воплощается в новом жанре – мистерии (XIV–

XVI), массовом театрализованном действе, участником которого мог 

стать любой желающий.  

В отличие от церковного действа, мистерия – пышное и красоч-

ное зрелище, которое привлекает самую разную публику, жаждущую 

развлечений. Эпизоды из Библии и Евангелия в нем чередуются с ко-

медийно-бытовыми сценками, инструментальными эпизодами, фри-

вольными песенками, исполняемыми на родном языке, и танцами, 

что доставляет радость зрителям. Трансформация и переход одного 

жанра (литургической драмы) в другой (мистерию) обусловлен изме-

нениями в социокультурном мире, что свидетельствует о возникно-

вении новых тенденций в музыкальной культуре Позднего Средневе-

ковья, о вытеснении средневекового ренессансным стилем (порядок – 

хаос – новый порядок). 

Однако жанры духовной и светской музыки, хотя и представля-

ются антагонистами, обогащают друг друга, что особенно ярко про-
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является в переломные моменты музыкальной истории, как мы видим 

при переходе от одной музыкально-стилевой системы к другой. Как 

замечает историк М. Блок, искусство Средневековья служит не толь-

ко для воплощения возвышенных религиозных чувств, но и свиде-

тельствует о взаимопроникновении священных и мирских сюжетов 

[1, 122–123]. Такое взаимопроникновение, например, типично для 

мотетов, основанных на одновременном сочетании григорианского 

хорала и популярных мелодий с текстами на латинском и француз-

ском языках. 

Так, в качестве тенора в одном из мотетов XIII века школы 

Нотр-Дам используется григорианское песнопение Alleluia, начина-

ющееся словами Еius in Orientе. На него накладываются другие, сво-

бодно переплетающиеся, голоса: второй голос – мотетус «Правда то, 

что говорят нам, когда травы зеленеют» и третий голос – триплум 

«Когда видишь роз цветенье, зелень трав и ясность неба», воспроиз-

водящие рефрен одной из популярных песен труверов. С усилением 

светских тенденций, мотеты XIV века почти целиком основываются 

на темах народных или светских песен с почти идентичными текста-

ми во всех голосах (на родном языке), некоторые из которых испол-

няются инструментально. Свободно развивающиеся и стремящиеся к 

обособлению, верхние голоса ритмически контрастируют нижнему, 

приобретающему роль гармонической основы.  

Особенно ярко ренессансный стиль проявляется в жанрах «лег-

кой» музыки XV–XVI веков. Популярность приобретают многого-

лосные песни, получившие широкое признание: фроттола, вилланел-

ла, канцонетта. Связанная с карнавальными праздниками, жизнера-

достная фроттола (от ит. frotta – толпа) является прародительницей и 

непосредственной предшественницей шутливой, основанной на дере-

венском фольклоре вилланеллы (ит. villanella – крестьянская песня), 

характерной чертой которой становится нарочитое обилие парал-

лельных квинт и трезвучий, что вызывает пародийно-комический 

эффект. Канцонетту (ит. сanzonetta – песенка) называют дочерью 

вилланеллы, очень на нее похожей, поскольку их роднит близость к 

народной песне и простейший трехголосный склад – нота против но-

ты. Репертуар этого жанра чрезвычайно разнообразен, как в тексто-

вом, так и в музыкальном отношении. Помимо трехголосных, сочи-

няются пяти… – восьмиголосные и, наоборот, одноголосные канцо-
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нетты с инструментальным сопровождением, претендующие на роль 

арии в театрализованных представлениях, отличающиеся легкостью 

фактуры. 

На пути продвижения от Возрождения к Барокко обновляется и 

репертуар инструментальной музыки, приобретающей черты бароч-

ного стиля. Наряду с танцевальными пьесами, появляются многочис-

ленные переложения вокальных сочинений, импровизационные фан-

тазии, каприччио и ричеркары. На рубеже XVI–XVII веков возникает 

новая жанровая разновидность – инструментальная канцона для лют-

ни, клавира, органа или инструментального ансамбля. Поначалу кан-

цона является простым переложением вокальной канцонетты, но за-

тем сближается с ричеркаром – предшественником фуги. 

Так, в анонимной Canzona per lepistola для клавира, сочиненной 

для замены хора в одной из частей мессы, три тематически не связан-

ных полифонических раздела: первый, g (G) 22 такта; второй, g (B) 14 

тактов; третий B (G), 18 тактов, в каждом из которых имитационно 

развивается своя тема. Стремление к виртуозности (включение в кан-

цону элементов орнаментики, мелких длительностей, мелизмов и 

пассажей) свидетельствует о развитии инструментализма как само-

стоятельной области творчества, о стилевом переломе и переходе к 

новой музыкально-стилевой системе Барокко.  

Итак, в Системе музыкального стиля постоянно образуется хаос, 

разрушается старый, а затем устанавливается новый порядок. В про-

цессе развития возникают качественно новые, более сложные формы 

и структуры, воспринимающие различия во внешнем мире и учиты-

вающие их в своем функционировании. В средневековую музыкаль-

ную культуру внедряются светские, народно-песенные и танцеваль-

ные элементы, что приводит к обновлению «музыкально-

интонационного словаря» (микро-уровень). Григорианский хорал вы-

тесняется новыми жанровыми стилями (макро-уровень), а средневе-

ковый стиль – ренессансным стилем (мега-уровень).  

Взаимодействие систем мега-, микро-, макроуровней указывает 

на альтернативность и нелинейность этого процесса. Стадии форми-

рования новой музыкально-стилевой системы при переходе от эпохи 

Средневековья к Возрождению связаны с определенными временны-

ми параметрами: гибель старого порядка, преобразование устоявших-

ся норм (XI–XIII); хаос, появление эволюционных альтернатив (XIII–
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XIV); рождение нового порядка (XIV–XVI). Аналогичные процессы 

происходят на различных иерархических уровнях: мега-, макро- и 

микро-, что не исключает возможности их существования и на дру-

гих, более низких уровнях.  

Следует заметить, что в стадии порядка, в отличие от стадии ха-

оса, Система музыкального стиля стремится сохранить относительное 

постоянство своего внутреннего состава, свойства и стабильное 

функционирование. Однако в процессе развития содержание и функ-

ции ее циклично изменяются, что позволяет отделить одну стадию 

порядка или эпоху музыкальной истории от другой.  

Очевидно, порядок и хаос являются различными способами Бы-

тия и Становления Системы музыкального стиля, постоянно баланси-

рующей на противоположностях, которые непрерывно переходят 

друг в друга и интегрируются на новом уровне функционирования – 

такими свойствами отличаются все самоорганизующиеся системы. 

Однако во всех случаях неизменной остается трехуровневая структу-

ра, которая служит основой для новых инвариантных воплощений. 
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Эпоха Возрождения: необходимые коррективы 
 

В определении протяжённости эпохи Возрождения исследова-

тельская литература даёт весьма широкие колебания, но в конечном 

счете её временной масштаб определяют обычно тремя столетиями: 

XIV, XV и XVI-е. Главным образом это относится к Италии, где всё, 

что касается Ренессанса, выразилось с наибольшей последовательно-

стью и полнотой.  

Тем не менее, до сих пор в отношении хронологии остаётся не-

мало спорного, а в связи с ней не до конца прояснённым оказывается 

и вопрос участия различных регионов в художественных процессах, 

проходивших под эгидой идей Возрождения. С этой точки зрения в 

данной статье нас будут интересовать только два момента – нижняя 

граница Ренессанса и его верхняя граница. 

Что касается нижней границы, то здесь естественно начать с 

явления итальянского изобразительного искусства, именуемого Про-

торенессансом. У художников пробуждается интерес к реальному 

миру и реальному человеку, а вместе с тем и к наследию Античности.  

Сквозь так или иначе сказывающийся средневековый канон 

(с его условностью) всё отчётливее прорывается непосредственное 

ощущение позы, жеста, выражения лица. Наглядный, жизненно досто-

верный художественный язык позволяет вдохнуть в изображения ма-

териальную осязаемость воссоздаваемых земных образов. С мягко-

стью и плавностью линий входит то чувство человеческого достоин-

ства, которое будет отличать этический тонус искусства Возрождения.  

В скульптуре разрабатываются приёмы объёмно-пластической 

лепки фигур, вводятся сложные повороты и разнообразные типы 

движений. Живопись осваивает реальное цветовое богатство мира и, 

преодолевая «византийскую манеру», овладевает светотеневой моде-

лировкой, средствами передачи пространства. 
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Раньше всего качественный скачок произошёл в скульптурных 

рельефах Никколо Пизано, создававшихся около 1260 года. Доста-

точно «массовый» характер проторенессансное движение приобрело 

двумя десятилетиями позже, в 1280–1290-е годы, когда выдвинулось 

следующее поколение, которое возглавили Арнольфо ди Камбио в 

скульптуре, Чимабу́э и П.Каваллини в живописи. Подытожил дости-

жения художников времени Дученто (XIII столетие) и открыл своим 

искусством век Треченто (XIV столетие) Джотто ди Бондоне.  

В его фресковой живописи впервые произошёл безусловный 

разрыв со средневековой традицией. Отказ от плоскостного изобра-

жения, характерного для иконописи, построение реального трёхмер-

ного пространства с учётом перспективы, звучная колористическая 

гамма – всё это выражало новые представления о жизни. Он щедро 

насыщает свои фрески пейзажем и бытовыми деталями, с видимым 

наслаждением пишет животных и птиц, чем выявляет искренний ин-

терес к земному, материально-предметному миру.  

Но главное – жизненная достоверность в изображении челове-

ка, его чувств и переживаний. С творчеством Джотто в живопись 

входит понятие психологизма, который он часто подчёркивает по-

средством заострённого контраста сопоставляемых состояний. Для 

своего времени произведения этого художника были огромным, уди-

вительным достижением.  

По оценке Леонардо да Винчи, он «превзошёл не только ма-

стеров своего века, но и всех за многие прошедшие столетия». Не 

случайно в творчестве его последователей произошёл временный от-

ход к более консервативным формам выражения. Тем не менее, путь 

к стилистике Возрождения был проложен в изобразительном искус-

стве окончательно. 

Сказанное позволяет при всех чертах переходности видеть в 

Проторенессансе начальную стадию эпохи Возрождения (что зало-

жено в самой структуре данного термина – Предвозрождение) и от-

носить далёкие истоки Ренессанса на итальянской почве к 1260-м 

годам. 

 

*          *          * 

Примерно в те же годы в Италии возникло литературное дви-

жение Dolce stile nuovo («Сладостный новый стиль»). В этом обозна-
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чении примечательны оба прилагательные. Слово новый (nuovo) 

встречается на заре Возрождения неоднократно, фиксируя принцип 

отталкивания нарождавшегося искусства от эстетических установок 

предшествующего периода. Dolce, кроме основного значения (сла-

достный), имеет в переводе и другие оттенки (приятно, нежно, лас-

ково), что вкупе демонстрировало противостояние суровости и аске-

тизму Средневековья. 

Поэты этого первого в истории творческого содружества, от-

вергнув латынь (основной язык средневековой словесности), стали 

изъясняться на родном наречии и сделали шаг к всецело светской 

культуре Возрождения. Шаг этот был связан главным образом с вос-

певанием любви и с раскрытием психологии влюблённого. Любовь 

для «дольчистов» – чувство возвышенное, но земное, понимаемое как 

высшее проявление духовного богатства человека.  

Через образ возлюбленной («Мадонны») происходит возвели-

чение человеческого существа до божественных высот. Родоначаль-

ник и глава направления Г.Гвиницелли (родился между 1230 и 1240, 

умер в 1274 или 1276) настаивает на своём праве по отношению к да-

ме сердца «пользоваться сравнениями, подобающими хвалам, обра-

щённым к Господу и Богоматери». 

К поэтической школе Dolce stile nuovo принадлежал и молодой 

Данте Алигьери. Именно тогда он создал первую из двух основных 

своих книг, название которой можно считать программным для вос-

ходящей эпохи – «Новая жизнь» (закончена в 1293). И хотя писал 

Данте о своей любви к юной Беатриче (то есть о сугубо личном), лю-

бовь эта трактовалась как огромная объективная сила, обновляющая 

мир.  

Исходную ситуацию «Божественной Комедии» (1307–1321) и 

для себя как индивида, и для человечества в целом поэт представляет 

следующим образом: устремление из мрака, дикости и бедствий (так 

воспринимается прежняя жизнь) в царство света, гармонии и спра-

ведливости. На этом пути его сопровождает тень римского  поэта 

Вергилия, который выступает олицетворением мудрости и человеч-

ности, чем отмечается столь характерное для нового времени прекло-

нение перед Античностью.  

Данте воспользовался средневековым жанром «виде́ния» (по-

вествование о сверхъестественном откровении или о путешествии в 
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загробный мир), но через трансцендентное он в сущности моделиру-

ет земной мир в его контрастных ипостасях с движением от Зла к 

Добру.  

И даже, казалось бы, унаследованная от Средневековья «магия 

чисел» (во всех подробностях раскрытая в исследовательской литера-

туре неукоснительная цифровая логика «Божественной Комедии») 

скорее предвосхищает свойственный Ренессансу рационализм худо-

жественного мышления в его сочетании с эмоционально-лирической 

проникновенностью. Ведь по Данте, причина всего и вся – любовь. 

Поэтому заключительным аккордом этой философской эпопеи стано-

вится фраза «Любовь, что движет солнце и светила». 

Данте сыграл для итальянской литературы ту же роль, что и 

Джотто для живописи, и есть нечто закономерное в том, что они бы-

ли почти ровесниками. Однако следует признать, что для поэзии пол-

ное и окончательное отмежевание от шлейфа Средних веков произо-

шло только в творчестве Ф.Петрарки (середина XIV века). 

 

      *     * 

Свои нюансы в становление эпохи Возрождения внесло музы-

кальное искусство. И здесь появился соответствующий термин: Ars 

nova. Хронологически его обычно соотносят с XIV столетием. Но 

следует учесть, что «Новому искусству» предшествовали важнейшие 

процессы развития многоголосия и светских музыкально-

поэтических жанров.  

Многоголосие, как известно, зародилось в европейской про-

фессиональной музыке на стадии Позднего Средневековья, но дли-

тельное время пребывало в эмбриональном состоянии и только на 

выходе в Раннее Возрождение стало обретать достаточную художе-

ственность. Подобно сдвигам в живописи, на смену «плоскостному» 

характеру монодии приходит объёмность и «пространственность» 

многоголосного звучания с его колоссальными выразительными воз-

можностями гармонии и полифонии.  

В отношении развития светских музыкально-поэтических жан-

ров чрезвычайно показательно наследие такого «синтетического» ху-

дожника, каким был Адам де ла Аль. Его драматургические опыты 

(наиболее известны «Игра в беседке» 1262 и «Игра о Робене и Мари-

он» 1283) – вольные, причудливые театральные композиции, осно-
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ванные на смелом соединении возвышенной поэзии и бытовой сати-

ры, одухотворённой лирики и почти скабрёзного юмора. Сочетание 

литературного текста, музыки, танца и сценического движения созда-

вало далёкий и пока ещё смутный прообраз комической оперы. 

Оба отмеченные явления (многоголосие и светские жанры) с 

наибольшей интенсивностью развивались во Франции. Там же рань-

ше всего были сформулированы принципы Ars nova (теоретические 

аспекты – Филипп де Витри, практическая реализация – Гийом де 

Машо), которые затем распространились на Италию (здесь выдели-

лось творчество Ф.Ландино) и другие страны (к примеру, Нидерлан-

ды, где едва ли не первым известным нам композитором стал 

Й.Чикониа).  

Считая данный художественный массив несомненной принад-

лежностью эпохи Возрождения, мы сталкиваемся с одним из свиде-

тельств того, что отнюдь не всё в истории ренессансного искусства 

имеет своим первоистоком Италию. 

Новизна Ars nova в сфере выразительных средств явственно от-

ражала коренные изменения в психологии человека, пробуждение у 

него реального, чувственного ощущения жизни.  

Ритмика становится гибкой, разнообразной, динамичной, пере-

давая живость настроения. Звуковая ткань отличается стихийностью 

движения голосов, их рассогласованностью, свободным применением 

диссонансов – в этой специфике ранней полифонии Ренессанса 

нашли своеобразное преломление проявления раскрепощающейся 

человеческой натуры. 

В плане «разноголосия» показателен жанр мотета, где каждый 

из голосов мог выступать не только со своей мелодией, но и со своим 

текстом различного содержания и даже на разных языках. 

Образцы музыки XIV века нередко отличала особая чистота и 

прозрачность звучания с его изысканным метроритмом и «акварель-

ными» красками, что способно вызвать ассоциации с тонкими и 

хрупкими побегами начальной поры жизни.  

Гегель назвал Возрождение «утренней зарёй» современной 

культуры и более всего это относится к исходным этапам восходящей 

эпохи, которые несли в себе нечто от ранней весны и детски-

отроческого состояния духа. Подобные веяния в музыке Ars nova жи-

во напоминают настроенность юношеской книги Данте «Новая 
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жизнь», где воссозданные чувства трогательны в своей свежести и 

наивности.  

В поэзии его собратьев по Dolce stile nuovo отмечают и другой 

оттенок, когда говорят, что она «благоухает весенней свежестью». 

Тот же мотив встречаем в армянской литературе рубежа XIV века. 

Скажем, в стихотворении К.Ерзнкаци́ «Весна» прежняя жизнь срав-

нивается с зимой, тьмой, тюрьмой, а новая – с весной, светом, волей. 

Кстати, в этом стихотворении декларируется и будущее название 

эпохи: «Чтоб петь возрождение в песне своей…» 

 

*     *     * 

Рассмотрев музыкальное искусство и упомянув внеитальянские 

территории, обратимся для большей полноты аргументации ещё к 

двум регионам, где по-разному сказались флюиды Ренессанса. 

Искусство православного мира по ряду причин оказалось ко 

времени Возрождения на периферии мирового художественного про-

цесса, его развитие замедлилось, многое оставалось в рамках средне-

вековых традиций, подчиняясь давно установившимся канонам. Од-

нако даже при этой, явно возобладавшей инерции сдвиги всё-таки 

происходили, что отчётливее всего заметно в живописи.  

Если христианская икона, а также мозаика и фреска Раннего 

Средневековья, шла от образа к лику, от конкретного изображения к 

условности и отвлечённости, то на этапе Позднего Средневековья 

начинается обратное движение: от канона и лика ко всё более непо-

средственно воссоздаваемому жизненному облику.  

Иконографические изображения как бы оживают, приобретая 

естественность и непринуждённость. Появляются живые лица, объ-

ёмным становится контур фигур, они наполняются движением. Эти 

перемены хорошо ощутимы в византийской иконе рубежа XIV столе-

тия, а также в венецианской иконописи, развивавшейся в русле ви-

зантийской традиции. 

Среди мастеров переходного времени ярким, ошеломляющим 

новаторством выделился Феофан Грек, который начинал в Византии, 

а вторую родину обрёл на Руси. Под его воздействием в местных 

школах живописи (особенно в Новгороде) пробудилось тяготение к 

динамизму и свободе композиции, к неожиданности и остроте ракур-

сов, к обогащению колорита. В иконографические схемы вторгается 
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реальная жизнь – в изображениях появляются животные, пейзаж, ар-

хитектурные фоны, бытовые подробности.  

Эти поиски закономерно подвели к творчеству Андрея Рублёва 

(начало XV века). Внешне оно как бы подчинено традиции и канону, 

однако по внутреннему своему содержанию это явление совсем иного 

порядка. Суть в том, что условность иконописного изображения Руб-

лёв преобразует в высокую обобщённость – а это как раз тот признак, 

которым определяют лучшие произведения итальянской живописи 

Ренессанса (причём в полной мере – на стадии Высокого Возрожде-

ния, то есть почти столетием позже Рублёва).  

И ещё одно коренное свойство сближает живопись нашего со-

отечественника с искусством художников Ренессанса – гуманизм. 

Так, в его образах не остаётся и следа от неприступности святых 

предшествующего времени. Всем своим существом они обращены к 

людям, несут на себе печать глубокой человечности, что достигается 

проникновенным лиризмом настроения, мягкостью и поэтичностью 

линий, благозвучием и чистотой палитры, создающей ощущение про-

светлённой гармонии. 

Другое региональное явление, на которое хотелось бы обратить 

внимание – фарсиязычная поэзия. На центральной фазе Средневеко-

вья Восток явно опережал Европу во многих областях, в том числе и 

в сфере художественных достижений. Здесь намного раньше начали 

вызревать и те идеи, которые со временем станут определять как ре-

нессансные. В частности термин «гуманизм» появился там в середине 

XIII века, то есть за два столетия до его возникновения в среде ита-

льянских интеллектуалов.  

И уже с середины XIII-го в утверждении достоинства и могу-

щества индивида литература на фарси́ поднимает личность до высот 

обожествления (с полной отчётливостью в творчестве Руми́). Симп-

томатично, что со времён Руми поэты Среднего Востока начинают 

постоянно называть в стихах свои имена, что служило свидетель-

ством резко возросшего самосознания художника (это было одной из 

ярких примет и европейского Возрождения).  

Уважение к людям, сочувствие и сострадание к ним начинает 

входить в мироощущение важнейшей составной частью. Поэт Саади́ 

(именно он ввёл термин гуманизм) даёт в той же середине XIII века 
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категорическую формулу: «Если ты не печалишься о страданиях 

других, ты не достоин называться человеком». 

В мирочувствие эпохи бурно вторгается радостное упоение 

жизнью, поднимается настоящий бунт против всякого рода запретов 

и ограничений, отвергается аскетическая мораль и посулы загробного 

существования, утверждается право жить полнокровной земной жиз-

нью с её грешными усладами, причём по части вольнодумства во-

сточные поэты были подчас смелее своих европейских коллег (эта 

линия нашла кульминационное выражение в творчестве Хафи́за).  

И, наконец, главное в литературе Среднего Востока (то, что 

стало главным и для европейской лирики Возрождения) – многогран-

ная обрисовка чувства любви. Оно понимается как состояние, напол-

няющее жизнь человека содержанием и смыслом, как высшее прояв-

ление человечности (по Навои́, «любовь – душа души»). И подобно 

тому, как было это у итальянских поэтов (начиная с Dolce stile nuovo), 

в атмосфере раскрепощённости и свободомыслия чувство любви и 

возлюбленная часто сопоставляются с верой, святынями, Богом.  

 

*     *     * 

Возвращаясь к искусству Европы и его хронологическим пара-

метрам, необходимо подробней остановиться на таком важнейшем яв-

лении как готика. В исследовательской литературе мы сплошь и рядом 

сталкиваемся с его рассмотрением в координатах Средневековья.  

Корни подобного представления восходят к эпохе Возрожде-

ния. Итальянские гуманисты с неодобрением отнеслись к этому сти-

лю, считая его порождением варваров и обозначив термином maniera 

gotica, хотя на самом деле к готам он никакого отношения не имел. 

 Сказалась эстетическая позиция неприятия стиля, который не 

совпадал с утверждавшейся тогда основной тенденцией итальянской 

художественной культуры этого времени. Наша удалённость от той 

эпохи позволяет отстраниться от «злобы дня» и взглянуть на про-

блему взаимоотношений готического стиля и Возрождения более 

объективно. 

Припомним некоторые факты. В техническом отношении эле-

менты готики вызревали с середины XII века, то есть на стадии Позд-

него Средневековья, но эстетически её система сформировалась не 

ранее середины XIII-го. Допустим, такой значительный памятник 
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ранней готики, как собор Нотр-Дам в Париже (основное строитель-

ство закончилось в 1257) ещё явно несёт на себе отпечаток романско-

го стиля, что указывает на сохранившиеся связи со средневековым 

зодчеством.  

Но это момент «ретроспективы», а с точки зрения перспективы 

оказывается, что во Франции, стране классической готики, готиче-

ские храмы воздвигались в течение всей эпохи Возрождения. В Ан-

глии, например, расцвет готики длился до середины XVI столетия. 

В Нидерландах традиции готического искусства сохранялись даже в 

XVII-м, а строительство некоторых готических сооружений продол-

жалось в Европе и позже (знаменитый Кёльнский собор, начатый в 

середине XIII века, завершён только в 1880 году). 

В готическом стиле повсеместно возводились не только цер-

ковные постройки, но и всевозможные светские сооружения – от ра-

туш и зданий гильдий до торговых рядов и мостов. Готика чрезвы-

чайно широко охватила, помимо архитектуры, и скульптуру, живо-

пись, графику, искусство витража, декоративно-прикладные формы.  

Более того, аналогии с этим стилем возможны и за пределами 

пластических искусств. В частности с готикой отождествляют кон-

струкцию «Божественной Комедии» Данте, называя её «величествен-

ной готической громадой». Близкие сравнения приводятся и в адрес 

многосоставной архитектоники «Декамерона» Боккаччо.  

Очень любопытны искания представителей нидерландской по-

лифонической школы, которые подобно готическим зодчим соединя-

ли в своих музыкальных композициях рационально-

интеллектуальное начало с прихотливой фантазией и создавали гран-

диозные звуковые напластования, напоминавшие силуэты готических 

соборов. 

Влияние соответствующей эстетики в различной мере затрону-

ло творчество множества тех мастеров, которые составляют цвет Се-

верного Возрождения, среди них – Роги́р ван дер Вейден, Босх, Дю-

рер, Нитхардт, Кранах, Альтдорфер, Бальдунг Грин и т.д. (стоит под-

черкнуть, что названы художники второй половины XV и первой по-

ловины XVI века, то есть завершающего периода Ренессанса).  

Нелишне отметить готизирующие тенденции и в искусстве 

Италии, этой страны Ренессанса. Уже упоминавшийся Никколо Пи-

зано после проторенессансной по стилю кафедры баптистерия в Пизе 
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(около 1260) переходит в последующих произведениях к готической 

манере, а его сын Джованни продолжил именно готическую линию 

творчества отца. Плодотворное дление этой линии ощутимо даже у 

Донателло, создавшего первые классические образцы ренессансной 

скульптуры.  

В итальянской живописи готическая традиция, утвердившаяся 

в начале XIV века в творчестве С.Мартини, продлилась до второй по-

ловины XV-го (А.Мантенья, К.Тура), получив чрезвычайно своеоб-

разное преображение в линейных ритмах С.Боттичелли.  

Отдельное явление составила так называемая венецианская го-

тика, рельефнее всего представленная в живописи и архитектуре (её 

эстетическим знаком может считаться прославленный Дворец до-

жей, XV век). И вряд ли нонсенсом должна считаться «ультраготи-

ка» Миланского собора, который возводился на протяжении XIV–

XIX столетий. 

 

*     *     * 

Теперь уместно задаться вопросом: имеет ли смысл относить 

готику к Средневековью, а для XIV–XVI столетий считать её некоей 

аномалией, если она целиком охватывает временну́ю протяжённость 

Ренессанса, глубоко затронула всю Западную Европу, причём в 

большинстве стран была господствующим стилем? Среди других ар-

гументов в пользу несомненной принадлежности готического стиля к 

эпохе Возрождения можно привести следующие. 

1. В рамках архитектурной готики была выработана самая пе-

редовая инженерно-строительная техника и таковой она оставалась 

едва ли не вплоть до ХХ столетия. 

2.  Соединение строго научного, фундаментально математи-

ческого расчёта (конструкция, технология) и вольного полёта фанта-

зии (подчас до исключительной изощрённости, причудливости и эк-

зотичности архитектурных форм). О.Мандельштам отозвался на это 

парадоксальное сочетание строкой: «Души готической рассудочная 

пропасть» – обозначенное здесь сочетание логического подхода и 

творческой свободы, ratio и emotio очень характерно для Ренессанса. 

3. Столь же характерно для лучшего в готике, как и для Ренес-

санса в целом, претворение принципа красоты (при всей грандиозно-
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сти – стройность, лёгкость, виртуозный артистизм исполнения) и пол-

ноты жизненных сил, что сказалось в частности в изобилии декора. 

4. Гордое утверждение исключительных возможностей чело-

века, величия его духа и разума, вдохновенного воображения, ма-

стерства и труда. Способный создать такое поразительное творение, 

каким был готический собор, человек как бы возвышался до боже-

ственных высот и озарений – в этом состояла одна из внутренних мо-

тиваций возносящего вертикализма готической архитектуры. 

5. Позволить себе роскошь строительства готического собора, 

этого высшего создания данного стиля, мог только город. К городам, 

начиная приблизительно с XII столетия, постепенно переходит ини-

циатива всеобщего прогресса. С ростом их населения, благосостояния 

и мощи формируется новое сословие (этимологическая цепочка: го-

род=бург – бюргер=буржуа – бюргерство=буржуазия). С появлени-

ем этого сословия город становится центром интенсивного развития 

всех сторон жизни, в том числе и художественной культуры (именно 

города являлись главными очагами искусства Возрождения). И тогда 

города начинают воздвигать готические соборы как символы своего 

могущества и своей значимости для рождающегося социального 

уклада. 

Сказанное позволяет считать готику полноценным и полно-

правным стилем эпохи Возрождения. Разумеется, если быть осто-

рожным, можно ограничиться компромиссной формулировкой: готи-

ка развивалась, вырастая из Средневековья и врастая в Возрождение.  

Однако по логике вещей предпочтительнее утверждать, что в 

искусстве данной эпохи сосуществовали два определяющих и наибо-

лее определённых стиля – готика и ренессанс (ренессанс как стиль в 

отличие от Ренессанса как эпохи, поскольку данное явление далеко 

не охватывало всего в художественном массиве XIV–XVI веков).  

Это были два контрастные стиля, в некотором отношении по-

чти антиподы, подобно тому, как в последующем,  во времена Барок-

ко контрастировали и сосуществовали барокко (стиль, давший имя 

эпохе) и классицизм. И подобно будущему «паритету» барокко и 

классицизма, готика и ренессанс были в равной степени необходимы 

эпохе Возрождения как два взаимодополняющих стиля. 

Уточним последнюю мысль. Стиль ренессанс – это благород-

ная простота, сочетание строгости и изящества, мягкость очертаний, 
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плавность ритмов (как в музыке и поэзии, так и в архитектуре, скуль-

птуре, живописи), это пластичность форм, классическая стройность и 

уравновешенность композиции, это ясность, устойчивость, величавое 

спокойствие, гармоничность и возвышенная красота. Таким образом, 

можно с полным основанием говорить о классике и классичности как 

определяющих констант данного стиля. 

Готический стиль – это повышенная экспрессия, динамизм, 

эмоциональная напряжённость, это склонность к остро драматиче-

ской и трагедийной образности, это страсть, порыв, своевольная фан-

тазия и субъективность (выражаются в частности в дробности форм и 

в перегруженности деталями). Добавим к сказанному, с одной сторо-

ны, угловатость контуров, изломанность линий, нервную аффектиро-

ванность, гротескную выразительность, а с другой – элегантность, 

изысканность, утончённость, очаровательную фантастику. Иными 

словами, готика с её подчас экстремальными характеристиками – это 

романтика и романтизм эпохи Возрождения. 

 

*     *     * 

 В том, что готика могла быть очень разной, убеждает скульп-

тура готических соборов, которая интересует нас и с точки зрения 

временны́х координат Ренессанса. Дело в том, что к середине XIII ве-

ка здесь произошёл настоящий переворот. Рельефы и статуи соборов 

в Страсбурге (с 1230-х годов), Реймсе (с середины 1220-х) и особенно 

в Наумбурге (уже с 1210-х) приобретают всё большую жизненность. 

Возникает интерес к реальным формам, к телесной красоте и чув-

ствам человека, то есть начался процесс активного «очеловечивания» 

скульптуры.  

В лучших работах впечатляет живость и непосредственность 

образов, их конкретность и индивидуальная выразительность, есте-

ственность пропорций, превосходная лепка лица и рук, объёмная 

пластика фигур, убедительная проработка драпировки (изящная игра 

светотени в лёгких волнистых складках ткани). Подобные изображе-

ния выходили за пределы готики в её привычном понимании, пред-

восхищая завоевания классической скульптуры Ренессанса. 

Столь ранний прорыв в новое художественное качество, кото-

рый произошёл в скульптуре ряда европейских соборов, подводит нас 
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к проблеме точки отсчёта в определении границ той или иной исто-

рической эпохи.  

Откуда вести её исчисление – от первых «ростков» или с того 

момента, когда новое приобретает характер «потока»? И как быть с 

неравномерностью проявления определяющих тенденций в разных 

видах искусства и в разных национальных школах, ведь в реальном 

художественном процессе всегда есть явления опережающие и явле-

ния запаздывающие.  

Положим, начальный этап Ренессанса в британской словесно-

сти связывают с книгой Д.Чосера «Кентерберийские рассказы» 

(1387), где её автор становится родоначальником английского лите-

ратурного языка и прозорливо усматривает будущее в буржуа, стре-

мящихся к полнокровному существованию.  

Для французской живописи исходным моментом Возрождения 

отмечают выполненный братьями Лимбург «Часослов герцога Бер-

рийского» (около 1411–1416) с характерным для него достоверным 

изображением сцен реальной жизни. 

В той же Италии формирование архитектурного стиля ренес-

санс произошло только к середине XV века. Его первым крупным па-

мятником считается купол Флорентийского собора, возведённый в 

1420–1436 Ф.Брунеллески, и купол этот выступает в сочетании с го-

тической основой (автором проекта фасада был Арнольфо ди Камбио, 

автором проекта колокольни – Джотто).  

Надо ли удивляться запоздалому выходу ренессансной архи-

тектуры, не естественнее ли предположить, что эпоха до поры до 

времени вполне довольствовалась готикой? Поэтому завершая дис-

куссию по готическому искусству, приходим к выводу, что его во-

влечение в орбиту художественной проблематики Возрождения сни-

мает вопиющий разрыв, возникший в традиционной истории искус-

ства, согласно которой между зарницами Ренессанса в Италии и вы-

зреванием аналогичных тенденций в других странах лежит полоса в 

целых два века.  

Представить подобное в достаточно единой и сообщающейся 

Европе просто невозможно. Вспомним хотя бы Францию, которая 

лидировала в художественном развитии последних столетий Средне-

вековья и закономерно стала родиной многоголосия в музыке и готи-

ки в архитектуре. 
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Решение проблемы точки отсчёта видится в следующем. В рас-

смотрении зоны стыка эпох необходимо отделять то, что длило 

прежнее, и то, что открывало новое. И соответственно – первое отно-

сить к предыдущей эпохе, а второе к эпохе последующей.  

Но при этом для ясности ориентации очень важно определить 

некий водораздел (разумеется, только приблизительно и с немалой 

долей условности). И здесь предпочтительнее всего судить по «аван-

гарду», который, находясь на передней линии художественных иска-

ний, образует форпост рождающейся эпохи.  

Для Возрождения в соотношении с предшествующим ему 

Средневековьем искомый рубеж проходил в середине XIII столетия – 

об этом свидетельствует множественная совокупность отмеченных 

выше явлений, относящихся к разным видам искусства и принадле-

жащих культуре различных регионов. 

 

*     *     * 

Переходя к верхней границе Ренессанса, ещё раз вернёмся к 

проблеме точки отсчёта. Линию водораздела между эпохами допу-

стимо проводить лишь там, где художественные явления, позволяю-

щие говорить о начале нового исторического измерения, приобрета-

ют ясно выраженный и системный характер. Спорадические вспышки 

инноваций должны расцениваться не более, как далёкие предвещания 

или прогнозирующие симптомы.  

Примером таких предваряющих опытов могут быть названы 

полотна С.Боттичелли рубежа XVI века и «Изенхеймский алтарь» 

М.Нитхардта (известен также под именем Грюневальд, 1512–1515) с 

их мистической экзальтацией и трагической экспрессией. Но только с 

1530-х годов подобные проявления начинают приобретать всё более 

закономерный характер, открывая фазу перехода от Возрождения к 

эпохе Барокко.  

Здесь в первую очередь должны быть названы Микеланджело 

и Тициан, вступившие в завершающий период своего творчества. В 

их произведениях, как и в работах их младших современников, по-

рой невозможно отделить барочное от ренессансного, однако посте-

пенно нарастающая доминанта нового заставляет относить этот ху-

дожественный пласт к эпохе, зарождавшейся в недрах Позднего 

Возрождения. 
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Рамки данной статьи не позволяют дать полной и конкретизи-

рованной аргументации переходного этапа, поэтому ограничимся са-

мыми общими соображениями.  

До XVII столетия, когда искусство Барокко расцвело пышным 

цветом, европейская художественная культура прошла несколько 

стадий, в ходе которых принципы и установки новой эстетической 

системы были выявлены с полной явственностью и получили самую 

широкую апробацию. Перечислим самое существенное:  

 – обострённая контрастность, антиномии реальности и 

фантастики, света и мрака, утончённо-рафинированного и огрублён-

но-натуралистического, идеально-возвышенного и низменного, без-

удержной гедонии и спиритуалистической отрешённости;  

 – осознание дисгармоничности бытия, его изменчивости, 

неустойчивости и трагических диссонансов, а рядом – бурлящее, ис-

кромётное жизнелюбие, феерическая роскошь красок, головокружи-

тельные иллюзионистические эффекты;  

 – склонность к патетике и подчёркнутой экспрессии, к аф-

фектированности и экстатической преувеличенности эмоций;  

 – усложнённая форма выражения с использованием изощ-

рённой метафоричности и всякого рода эмблематики, аллегорики, 

символов, гипербол.  

Все эти и многие другие признаки барочного менталитета 

представлены в таких разноплановых явлениях середины и второй 

половины XVI века, как маньеризм (с его литературными ответвле-

ниями в виде маринизма, гонгоризма и «метафизической поэзии»), 

религиозная лирика в поэзии (Луис де Леон) и музыке (Т.де Викто-

риа), дворцовые сооружения (Эскориал, Лувр, Уффицци), венециан-

ская школа в живописи (П.Веронезе, Я.Тинторетто) и музыке (А. и 

Д.Габриели), итальянская комедия масок и мадригальная комедия, 

французский карандашный портрет и плутовской роман.  

Естественно, требуют хронологической переориентации на Ба-

рокко и самые крупные художественные фигуры этого времени, тра-

диционно относимые к эпохе Возрождения – Шекспир и Сервантес в 

литературе, Брейгель и Эль Греко в живописи, Палестрина и Лассо в 

музыке… 

Основные итоги вышеизложенных размышлений сводятся к 

следующему.  



82 

 

 1. В сравнении с привычными представлениями, нижняя 

граница эпохи Возрождения должна быть сдвинута приблизительно 

на полстолетия вниз и определяться с середины XIII века с полно-

правным включением готики в панораму художественных процессов 

Ренессанса. 

 2. Верхняя граница эпохи Возрождения, соответственно, 

также должна быть сдвинута примерно на полстолетия вниз, по-

скольку с середины XVI века открывались горизонты эпохи Барокко, 

в связи с чем большинство художественных явлений второй полови-

ны этого столетия необходимо передать на её «баланс». 
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Демченко Г.Ю. (Саратов) 

 

Страницы перекрёстных связей  

различных видов искусства 
 

Искусство бидермайера (бидермейера), как одно из стилевых 

направлений первой половины XIX века, традиционно связывается с 

живописью, причём главным образом с живописью Германии и Ав-

стрии (Ф.Вальдмюллер, Г.Керстинг, Л.Рихтер, М.Швинд, К.Шпицвег 

и др.). В качестве наиболее существенных отмечаются обычно сле-

дующие черты: характер несколько сентиментальной созерцательно-

сти, идеализация патриархального уклада, интерес к бытовой среде, 

нередко мягкий, сочувственный юмор, а из формальных признаков – 

небольшой формат картины, тщательное письмо, любовь к деталям, 

преимущественное обращение к жанровой сценке, портрету, пейзажу. 

К этой определяющей характеристике необходимо добавить два 

существенных момента.  

Во-первых, черты бидермайера с достаточной отчётливостью 

заявили о себе и в других областях художественного творчества. 

Скажем, в архитектуре (интерьер) и декоративно-прикладном искус-

стве (одежда, мебель, изделия обихода), где он развивался в основном 

по линии переработки форм классицизма (особенно стиля ампир) в 

духе домашнего уюта и комфорта.  

И, во-вторых, бидермайер вышел за пределы Германии и Ав-

стрии, получив распространение и в ряде других стран. К примеру, 

известны картины датских художников К.Эккерсберга и К.Кебке, из-

делия английского мастера керамики Д.Уэджвуда. 

Присоединим к этому соображения, относящиеся к эстетической 

природе бидермайера. Он развивался в русле романтического движе-

ния, как его вариант, ответвление, и вместе с тем в определённой оп-

позиции к его главенствующим тенденциям. Свойственный роман-
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тизму интерес к исключительным характерам и ситуациям вытесня-

ется в бидермайере вниманием к частной жизни в её обыденных про-

явлениях.  

В какой-то степени направленность этого явления может быть 

пояснена и происхождением самого термина – по вымышленной фа-

милии простосердечного немецкого обывателя, стоявшей в заглавии 

стихов поэта Л.Эйхродта «Biedermeiers Liederlust». 

Сказанное позволяет предположить, что нечто подобное должно 

было сказаться и в музыке этого времени, причём опять-таки в обще-

европейском распространении. И, действительно, довольно многое 

роднит с бидермайером отдельные произведения Ф.Шуберта (напри-

мер, его фортепианные танцы, Соната «Arpeggione», «Forellen–

Quintet»), «Домашние песенники» С.Монюшко, русский городской 

романс тех лет (А.Варламов, А.Гурилёв). Массу примечательного в 

этом отношении находим и в «Песнях без слов» Ф.Мендельсона. 

 

*     *     * 

Уже сами по себе общие склонности и устремления творчества 

Феликса Мендельсона-Бартольди содержали определённые предпо-

сылки для соприкосновения с искусством бидермайера. Различные 

музыковедческие источники нередко впрямую указывают на такие 

свойства произведений композитора, которые непосредственно отве-

чают общепринятым критериям искусства бидермайера, а именно:  

– простота и общедоступность его музыки, близкой художе-

ственным вкусам широкой демократической аудитории (кстати, под-

чёркивается, что в данном отношении он занимал среди современни-

ков исключительное положение);  

– прочная опора на бытовые формы музицирования и претворе-

ние особенностей интимно-камерного, «домашнего» стиля;  

– наконец, особая задушевность, граничащая с сентиментализ-

мом.  

Всё это имеет самое непосредственное отношение к «Песням без 

слов». 

И действительно, во многих пьесах в высшей степени насыщен-

ной оказывается концентрация таких качеств, как теплота и сердеч-

ность тона (в связи с этим можно подчеркнуть, что сам композитор 

считал своим долгом «писать так, как велит сердце»), его приветли-
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вость и проникновенность, часто с трогательно нежной и ласковой 

нотой. Всепроникающий лиризм подчиняет себе даже патриотиче-

ский гимн – имеются в виду пьесы, написанные в манере «лидер-

тафель» (из самых отчётливых образцов – № 28 с его мягко покачи-

вающимся баркарольным ритмом, интимностью звучания).  

Во всей полноте и вдохновенности лиризм Мендельсона пред-

стаёт в одном из самых распространённых и излюбленных им 

настроений – меланхолия, поэтическая грусть (часто с мечтательным 

оттенком). 

В раскрытии подобных образов время от времени проявлялись 

черты сентиментальности и мелодраматизма. Налёт сентиментально-

сти возникает, когда обнажается «сердечная нота», появляется отте-

нок чувствительности, растроганности. Ощутимее всего это в элегич-

ности особого рода – с тихими слезами умиления (показательные об-

разцы этого: № 12, 29, 32, 35). 

Проявления мелодраматизма возникают в «Песнях без слов» в 

результате повышения «эмоциональной температуры», когда душев-

ное переживание оказывается подчёркнуто открытым, даже обнажён-

ным (в этом отношении прежде всего выделяются пьесы, написанные 

в характере lamento – №№ 6, 7, 35). 

 

*     *     * 

Целый комплекс соприкосновений «Песен без слов» с би-

дермайером лежит в плоскости того явления, которое предпочтитель-

нее всего обозначить как адаптированный романтизм. Суть адаптации 

состояла прежде всего в смягчении, в снятии крайностей, в сглажива-

нии «острых углов», характерных для радикального романтизма, а 

также в выдвижении более демократических форм выражения. 

Важнейшим средством демократизации романтического мыш-

ления служила в музыке Мендельсона самая широкая опора на быту-

ющие жанры. Программируя общую направленность своего сборника 

названием «Песни без слов», композитор неоднократно вводит обо-

значение Lied и в заголовки отдельных пьес (№№ 3, 6, 12, 23, 29, 30, 

34, 36). \ 

И что более существенно, в целом ряде случаев он идёт на пря-

мое сближение с бытовыми прототипами, что сказывается в исполь-

зовании простых песенных форм (в том числе запевно-припевной 
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структуры), в употреблении характерных типов фактуры (включая 

имитацию гитарного арпеджиато), в подчёркнуто «натуральном» пре-

творении соответствующей интонационности.  

Мендельсон обращается и к «высоким» бытовым жанрам, 

например, к стилю «лидертафель», в деталях воспроизводя его спе-

цифические особенности: статичный аккордовый склад хорового че-

тырёхголосия a cappella и почти непременная краткая импровизация-

заставка «на фортепиано» с её сугубо прикладной функцией дать 

«участникам исполнения» тональную настройку (см. №№ 4, 9, 16, 28, 

48). Не чуждается композитор и того, что в России называли «жесто-

ким романсом» с соответствующими «цыганскими» оборотами 

(например, № 43).  

Адаптация состояла и в том, что изменялся масштаб романтиче-

ского образа, который переводился на уровень более «земных», 

обычных проявлений с соответствующим отказом от претензий на 

исключительность, на какие-то особые высоты и глубины.  

Заметно снижается интенсивность романтического чувства. 

Страсти во многом усмирены, порыв сдерживается, бурлению эмоций 

ставятся определённые пределы.  

Чрезвычайно показательно, например, что столь характерный для 

пьес Мендельсона образ взволнованного лирического признания пере-

даётся чаще всего в тонусе лёгкой взволнованности (№ 5, 6). В этом 

смысле очень симптоматична, казалось бы, странная авторская ремар-

ка в № 46 – «Un poco agitato, ma andante», что следует понимать при-

близительно так: «Чуть взволнованно – но, тем не менее, спокойно».  

Кроме того, приходится говорить о едва ли не сознательной 

«оптимизации» воплощаемых состояний: в ряде случаев минорные 

пьесы завершаются развёрнутыми кодами в одноимённом мажоре, 

благодаря которым общее настроение активно высветляется, а проти-

воречия разрешаются самым благополучным образом (№№ 5, 8, 29). 

Смягчая остроту романтической образности, повествуя преиму-

щественно о «приятном и милом сердцу», композитор вольно или не-

вольно приближался к тому, что в литературе о нём связывают с по-

нятием домашний. В самом деле, определённые особенности фактур-

ного изложения ряда пьес позволяют говорить не просто о камерном 

характере звучания, но и способны вызвать ассоциации с происходя-
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щим в замкнутом интерьере, в тесном семейном кругу, с представле-

ниями о повседневной бытовой обстановке, атмосфере уюта.  

Непритязательность, безыскусность общего облика, скромность, 

«антиконцертность» фортепианного изложения, сугубая миниатюр-

ность и локализованный колорит с его как бы матовым оттенком, 

добротность отделки, расположительная «опрятность» и мягкая 

округлость очертаний – вот основные признаки этого «одомашненно-

го» искусства (см. различные его грани в №№ 7, 8, 16, 19, 31, 34, 35, 

37, 44). 

 

*     *     * 

Мендельсон избрал своим адресатом широкую аудиторию и, 

кроме того, в чём-то стремился выразить мироощущение численно 

огромной мелкобуржуазной среды, а это было труднейшей художе-

ственной задачей. Требовалось ввести в обиход большого искусства 

примечательный пласт жизненного содержания, используя в том чис-

ле и бытовые прототипы-источники несколько сомнительные с точки 

зрения эталонов академического искусства.  

И Мендельсону удалось добиться поставленной цели, причём с 

особенной силой в выражении лирического чувства, причём возмож-

ные издержки такого выражения (с позиций строгого вкуса) искупа-

ются обаянием искренности, непосредственности и сердечности.  

Следует подчеркнуть, что осуществлял всё это композитор с по-

коряющим мастерством, одухотворяя исходный материал трепетной 

поэзией, изяществом интонационно-ритмического рисунка, богат-

ством гармонического языка, оригинальной фактурной обработкой, 

тонкой отделанностью звуковой ткани. 

Резюмируя сказанное, можно утверждать, что тенденции би-

дермайера нашли в «Песнях без слов» своё самое яркое и значительно 

преломление. Имеется в виду не только музыка, но и искусство в це-

лом, так как исключительная известность и уровень художественно-

сти ставят этот цикл выше всего, что было создано в русле данного 

направления. 
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*     *     * 

 Другую из страниц перекрёстных связей различных видов ис-

кусства находим в фортепианном цикле М.Мусоргского «Картинки с 

выставки». 

Как известно, чрезвычайно много импульсов музыкальному ис-

кусству дала и продолжает давать литература. Что касается архитек-

туры, живописи, графики и скульптуры, то здесь контактов, непо-

средственно повлиявших на образную структуру музыкальных про-

изведений, сравнительно немного, в силу чего они представляют осо-

бый интерес для научного осмысления.  

Прежде, чем приступить к рассмотрению одного из таких ред-

ких образцов, можно напомнить наиболее известные опусы подобно-

го рода, принадлежащие отечественным композиторам: симфониче-

ская поэма С.Рахманинова «Остров мертвых» (по одноимённой кар-

тине А.Бёклина), балет А.Петрова «Сотворение мира» (по рисункам 

Ж.Эффеля), концертная симфония В.Кикты для арфы с оркестром 

«Фрески Софии Киевской» или такие камерно-инструментальные 

композиции, как «Фрески Дионисия» Р.Щедрина и «Три картины Па-

уля Клее» Э.Денисова. 

Невелико число подобных сочинений и в сфере фортепианной 

музыки. Особенно, если исключить из орбиты внимания пьесы, где 

автор прибегает к ассоциациям с той или иной жанровой разновидно-

стью изобразительного искусства («Силуэты» А.Аренского, «Пасте-

ли» А.Гречанинова, «Эскизы» Б.Бартока и т.п.) или создает свои об-

разы самостоятельно, не имея конкретных исходных прототипов, уже 

существующих в других видах искусства («Венгерские исторические 

портреты» Ф.Листа, «Затонувший собор» К.Дебюсси). 

С такой оговоркой, созданное в области фортепианной миниа-

тюры, связанной с образами пластических искусств, можно перечис-

лить буквально по пальцам.  

По произведениям живописи созданы «Обручение» Листа (кар-

тина «Обручение Марии» Рафаэля), «Остров радости» Дебюсси (кар-

тина А.Ватто «Отплытие на Цитеру»), «Гойески» Э.Гранадоса (музы-

кальный отклик на работы Ф.Гойи).  

Примерно столько же дала скульптура: «Мыслитель» Листа (од-

на из статуй, выполненных Микеланджело для гробницы Джулиано и 

Лоренцо Медичи во Флоренции), «Дельфийские танцовщицы» Де-
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бюсси (скульптурная группа древнегреческого храма), «Метопы» 

К.Шимановского (здесь соединились впечатления композитора от 

«Одиссеи» и барельефов на фризах античных зданий).  

Ещё реже пробуждали вдохновение пишущих для фортепиано 

архитектура («Часовня Вильгельма Телля» Листа, «Ворота Альгам-

бры» Дебюсси) и тем более декоративно-прикладное искусство («Ка-

нопа» Дебюсси).  

И, наконец, было бы большой натяжкой соотносить с зодче-

ством такие сочинения, как «Венеция и Неаполь» Листа, «Города 

Бразилии» Д.Мийо, или «Картины Таллина» Э.Каппа.  

Особый случай находим в фортепианной сюите С.Слонимского 

«Три грации», где представлены сразу несколько видов изобрази-

тельного искусства – живопись (картина С.Боттичелли), скульптура 

(группа О.Родена «Фавн и нимфа»), графика (рисунок П.Пикассо).  

Хотя более тщательные поиски, безусловно, дадут и другие 

названия, тем не менее, приходится признать, что в сравнении с оби-

лием фортепианных пьес, написанных по литературным произведе-

ниям, это очень и очень мало. И заметим, что в процессе расширения 

круга источников свой «выход на связь» с пластическими искусства-

ми программная музыка начала только со второй половины XIX века. 

Две самые примечательные в этом отношении фигуры – Лист и Де-

бюсси, что объясняется их новаторскими предпочтениями и склонно-

стью к изобразительным средствам музыкального языка. 

Не отваживаясь объяснить причины указанной малочисленности, 

ограничимся следующим утверждением: даже если бы не было ничего 

из вышеназванного, то «Картинки с выставки» М.Мусоргского в пол-

ной мере подтвердили бы возможность и плодотворность контактов 

музыки с пластическими искусствами. 

Уникальность этого произведения начинается с чрезвычайно 

широкого использования изобразительных прообразов – другого по-

добного случая фортепианная музыка не знает. Не меньшей широтой 

и разнообразием отличается оно и в отношении применения всевоз-

можных приемов звукописи (в том числе следует отметить умест-

ность и мастерство в интенсивном обращении к такому, казалось бы, 

непианистическому средству, как тремоло).  

Трудно представить себе фортепианное сочинение более живо-

писное, сочное по колориту, выпуклое по остроте контрастов, яркое 
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по рельефу и краскам. Не этим ли объясняется появление блистатель-

ной оркестровой версии М.Равеля (1922) с её картинностью и феери-

ческими тембровыми эффектами, вслед за которой появилась не ме-

нее эффектная симфоническая аранжировка В.Ашкенази? 

Как известно, поводом к появлению фортепианной сюиты Му-

соргского послужила посмертная выставка работ его друга, художни-

ка и архитектора В.Гартмана. Через несколько месяцев после её от-

крытия, в том же 1874 году, на волне большого творческого подъёма 

композитор в считанные дни создаёт свои «Картинки». Отчего они 

возникли не сразу, по горячим следам художественного события, а 

«вспыхнули» некоторое время спустя?  

По-видимому оттого, что замысел должен был созреть, обрести 

чёткость и только тогда вылиться в образы. И не потому ли этот 

единственный крупный фортепианный опус Мусоргского впечатляет 

не только своей поразительной органичностью, единством мгновенно 

выплеснувшегося творения, но и глубиной концепции, о чём как раз и 

пойдет речь в предлагаемых заметках. 

Начнем с того, что зарисовки Гартмана послужили Мусоргскому 

лишь исходным толчком. В своей музыке он почти всегда уходит да-

леко в сторону и в глубь.  

Это очевидно даже с точки зрения внешних фактов истории со-

здания «Картинок с выставки». Например, № 3 и № 7 («Тюильрий-

ский сад» и «Лимож. Рынок») не имеют прямых художественных 

прототипов, это плоды фантазии самого композитора. Или, как заме-

тил В.Стасов, оформивший программные пояснения к нотному изда-

нию цикла, в № 9 к избушке на курьих ножках Мусоргский прибавил 

поезд Бабы-Яги в ступе.  

В «Катакомбах» он перебрасывает действие из современного 

Парижа в Древний Рим, а в пьесе «Два еврея, богатый и бедный» со-

единяет две разные портретные зарисовки Гартмана («Еврей в мехо-

вой шапке» и «Сандомирский еврей»), причем наделяет их персона-

жей совсем иными характерологическими чертами.  

По признанию композитора, в «Прогулке» с её дальнейшими 

метаморфозами он стремился изобразить самого себя, переходящего 

от картины к картине. Что же касается других пьес, то о смысловом 

выходе в них за пределы сюжетов художника будет говориться неод-

нократно. 
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Речь в данном случае идёт не просто об инициативности круп-

ной творческой личности, которая не может ограничиться простым 

иллюстрированием. Быть свободным в своих взаимоотношениях с 

прототипами Мусоргского заставляла потребность выразить нако-

пившиеся наблюдения над русским человеком и русской жизнью. 

Впечатления от эпизодических, разрозненных «картинок» Гартмана 

подтолкнули его к созданию развернутой панорамы российской дей-

ствительности в её всевозможных проявлениях. И поэтому серия за-

рисовок естественно превращается у него в прочно спаянный цикл. 

Из привычных во времена Мусоргского способов скрепления 

композиции он самым широким образом пользуется приёмом attaссa, 

а также вводит приём предвосхищения (допустим, за два такта до 

«Балета невылупившихся птенцов» в предыдущую пьесу внедряется 

его основной мотив, что даёт ярко зрелищный, чисто театральный 

эффект – словно персонажи выглядывают из-за занавеса в нетерпели-

вом ожидании своего выхода на сцену).  

Но прежде всего циклизацию миниатюр композитор осуществ-

ляет на основе принципа системности, путём регулярного экспониро-

вания определённых образов. В этом отношении примечательна ве-

реница очень разных по характеру скерцо, и вереница эта охватывает 

все нечётные номера композиции (№№ 1, 3, 5, 7, 9).  

Свидетельством сознательного развёртывания данной образной 

линии могут служить два момента: во-первых, именно для поддержа-

ния принципа системности Мусоргский вводит уже упоминавшиеся 

две отсутствующие у Гартмана сцены («Тюильрийский сад» и «Ли-

мож. Рынок»); и, во-вторых, время от времени композитор даёт пря-

мое обозначение соответствующего жанра (scherzino в № 5,  

scherzando в № 7). 

Определяющая роль в объединении композиции принадлежит 

тематизму «Прогулки». Учитывая пьесу «С мертвыми на мертвом 

языке», как самую далёкую его метаморфозу, он проводится шесть 

раз. Кроме того, очень близок к нему по своей интонационной основе 

финал – «Богатырские ворота».  

Особое внимание обращает на себя психологическое наполне-

ние вариантов этого тематизма в интермедиях (они не выделены ком-

позитором в самостоятельные номера). В них автор чутко реагирует 

на «увиденное».  
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Так, в интермедии после № 1, став очевидцем пугающего ви-

де́ния, он пребывает в растерянности и недоумении («расплывчатые» 

аккордовые цепочки) и затем постепенно приходит в себя. В интер-

медии после № 2 посредством внушения себе несколько нарочитой 

бодрости он старается отрешиться от «черной меланхолии» только 

что отзвучавшей музыки (f после pp, H-dur в противовес gis-moll). 

С драматургической точки зрения «Картинки» состоят из двух 

больших разделов. Начало каждого из них отмечено «официально» 

объявленной «Прогулкой» (в отличие от неназванных интермедий).  

Первый раздел даёт многоликий срез характеров и состояний. 

Их череда открывается демоническим скерцо (№ 1 «Гном»), которое 

вторгается в светлый мир первой «Прогулки» неожиданно, даже оше-

ломляюще (динамический взрыв ff , колюче-изломанный рельеф).  

В ходе сопоставления эпизодов могут возникнуть ассоциации с 

многозначным обликом шута наподобие вердиевского Риголетто, од-

нако такие атрибуты «дьявольщины», как резкие sf, огротескованная 

острота очертаний, хроматическое искажение интонационного конту-

ра и малосекундовые форшлаги, наталкивают на мысль, что перед 

нами некий монстр, почти химера.  

А рядом (№ 2 «Старый замок») – глубоко человечное, проник-

новенное лирическое излияние, в котором одновременно соединяют-

ся и элегическое воспоминание о несбывшемся в жизни, и тягостное 

её дление в настоящем, и безнадёжность будущего. Заторможённый 

пульс, монотонный триольный ритм, тяжело «бредущий» органный 

пункт низкой тоники, выдерживаемый от начала до конца – вот что 

порождает ощущение горечи и безысходности, сумрака и подавлен-

ности (авторская пометка con dolore). Это то самое «Без солнца», о 

котором гласит название одного из вокальных циклов Мусоргского. 

«Детская» – ещё один принадлежащий композитору вокальный 

цикл, который невольно вспоминается, когда звучат два юмористиче-

ских скерцо (№ 3 «Тюильрийский сад» и № 5 «Балет невылупивших-

ся птенцов»).  

В первом из них подчёркнуты хрупкость, тонкое изящество, во 

втором – сказочное начало, словно воссоздаётся причудливое порха-

ние крошечных фантастических существ (живописность трелей, 

форшлагов, альтерированной аккордики в очень высоком регистре). 
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В остальном обе пьесы сходны, рисуя незамутнённый мир детских 

игр, шалостей, озорства.  

В сильнейшем контрасте с этими забавными «акварелями» вы-

ступают находящиеся рядом с ними номера, которые переносят нас в 

сферу социума, причем поданного в самых нелицеприятных гранях.  

Существование низовой людской массы (№ 4 «Быдло») тракту-

ется как тяжкий крестный путь с его подневольем и беспросветно-

стью (над грузным «мужицким» шагом громоздкой фактуры незримо 

витает нечто от погребального шествия). Вместе с тем, эта сила, 

впряженная в гуж, несёт в себе тот оттенок грозной суровости, кото-

рый говорит о вере композитора в могучий потенциал народа, нахо-

дящийся под спудом только до поры до времени.  

Взаимоотношения сильных и слабых, власти и её жертв (№ 6 

«Два еврея, богатый и бедный») представлены на уровне поляризо-

ванных сущностей.  

С одной стороны, это кнут и окрик, самоуправство и вседозво-

ленность России держиморд и городовых – воспроизведение еврей-

ской ладоинтонационной специфики в данном случае подчёркивает 

присущие русскому укладу черты восточного деспотизма (подобным 

заострением проблематики русской жизни воспользуется позже в не-

которых своих сочинениях Д.Шостакович).  

С другой стороны, перед слушателем встаёт Россия горемык, 

юродивых, нищеты и бесправия (всхлипывающие стенания репети-

ций с форшлагами имитируют трепет страха и пресмыкания почти с 

физиологической натуральностью).  

Как видим, в обеих пьесах нашли прямое выражение народниче-

ские взгляды Мусоргского, столь характерные для разночинной ин-

теллигенции второй половины XIX века. 

Итак, первый раздел цикла – это разноликие зарисовки, где 

нашли себе место «монстр» и «рыцарь печального образа», беспеч-

ность детских забав и подавленность существования народной массы, 

«танец эльфов» и убийственная реальность социальной дисгармонии.  

Пьесы второго раздела переводят музыкальное повествование в 

плоскость философского осмысления более общих категорий бытия. 

Забегая вперед, заметим, что идея второго раздела, о которой пойдёт 

речь, позднее была воспринята и развита в Пятнадцатой симфонии 

Шостаковича. 
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Пёстрая сутолока повседневной толчеи (№ 7 «Лимож. Рынок»), 

переданная средствами токкатной моторики с дразнящими «уколами» 

синкоп sf и терпким «дребезжанием» больших секунд, на кульмина-

ции прерывается фатальным императивом (№ 8 «Катакомбы»): «суе-

ту сует» торопливого бега тридцатьвторых в темпе Vivo сменяют 

мощные октавные унисоны и аккордовые глыбы, изложенные в темпе 

Largo половинными с точкой и ферматой.  

Вводя этот исключительно резкий перебив, автор как бы напо-

минает о бренности бытия. Внеличные, устрашающие звучности с их 

мрачной красочностью и «атонализмом» (тяготение к h угадывается с 

трудом) воспринимаются почти как апокалиптические предостереже-

ния. Кстати, с точки зрения перекрестных связей цикла заметим, что 

таинственная символика этой пьесы предвосхищалась в среднем эпи-

зоде № 1 (Poco meno mosso), где начальный ход на тритон звучит ми-

стическим вопросом. 

Вторая часть № 8 («С мёртвыми на мёртвом языке») представля-

ет собой реакцию на только что прогремевший «глас небес», являя 

трепет душевный перед разверзшейся пропастью (непрерывное 

tremolando, ремарка con lamento) и угасание жизни. А далее, если 

вновь воспользоваться языком названий вокальных циклов Мусорг-

ского – «Песни и пляски смерти» (№ 9 «Избушка на курьих ножках» 

с подзаголовком «Баба-Яга»).  

Эта фантастика жути была исподволь ощутима уже в № 1, но 

здесь она подана со всей определённостью, в формах открыто бру-

тального скерцо (указание feroce, плакатно-варваристские краски, 

опора на ритмы разбитного, почти разухабистого трепака). Середина 

пьесы (Аndante mosso) – ещё один ракурс «загробного мира»: шабаш 

нечисти на время стихает и открываются мерцающие виде́ниями по-

тусторонние дали. 

Гротескное выплясывание, составляющее основной смысл рас-

смотренной пьесы, решительно перебивается с началом финала (№ 10 

«Богатырские ворота» с подзаголовком «В стольном городе во Кие-

ве») мощным утверждением образов «посюсторонних» и сугубо по-

зитивных.  

Хотя борьба продолжается и здесь: два хоральных эпизода, пе-

ремежающих проведения основного тематизма – это антитеза «живой 

жизни». Дважды делается попытка остановить поток света и опти-
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мизма: вначале тихой, отрешённо-кроткой молитвой, а затем воин-

ственной проповедью аскезы и смирения (в обоих случаях чрезвы-

чайно характерна авторская пометка senza espressivo).  

Но всё это заведомо преодолевается непрерывно нарастающим 

половодьем жизнеутверждения. В ходе фактурного варьирования те-

мы композитор вводит максимально сильные и звучные ресурсы фор-

тепианной техники («перекаты» гамм октавами, имитация колоколь-

ного перезвона, «многоэтажные» аккордовые напластования), доби-

ваясь поистине оркестральной мощи и выводя в конце к гиперболи-

зированной монументальности могучего гимнического провозглаше-

ния (это намечено в исходном обозначении Maestoso. Con grandezza). 

Так, в сопоставлении с предыдущими номерами, проводится 

мысль: жить, нужно жить, радоваться жизни, славить жизнь напере-

кор всем страхам и тревогам.  

Мысль эта вызревала на протяжении всего цикла (впервые с до-

статочной отчётливостью она возникает в интермедии после № 2 с 

его приступами ностальгии). И здесь опять-таки важнейшая роль 

принадлежит тематизму «Прогулки». Его проведения – отнюдь не 

«променады», как шутливо отзывался о них сам Мусоргский.  

В своём основном виде этот тематизм служит олицетворением 

натуры бодрой и энергичной, свободной в своих проявлениях, с по-

ступью смелой и размашистой. И тот оттенок некоторой торжествен-

ности, а также завуалированная величавость, которые ощутимы уже в 

первой «Прогулке» и ещё явственнее прорываются во второй (благо-

даря насыщению фактуры октавными дублировками, аккордовым за-

полнением и ритмическим движением), закономерно подготавливают 

финал.  

Учитывая этот тематизм как стержневой в концепции «Картинок 

с выставки», мы получаем полное основание для следующего утвер-

ждения: взаимодействие множественного материала проходит в цик-

ле под эгидой идеи борьбы света и мрака, добрых и злых начал жиз-

ни, и верх в этой борьбе одерживают позитивные силы. 

И ещё одна существенная идея программируется в «Прогулке», 

проецируясь затем на весь цикл – «nel modo russico» («в русском сти-

ле»). Эту ремарку композитор повторяет, открывая ею каждый из 

двух разделов цикла, то есть прокламирует принципиально и совер-

шенно сознательно.  
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«Картинки с выставки» – произведение подчёркнуто националь-

ное, раскрывающее черты русского характера, особенности русской 

жизни (в том числе и через «французистое» как прежде всего грань 

светски-аристократического в русской натуре). И это начинается с 

«Прогулки», где так ярко подано самобытно национальное (перемен-

ные и сложные размеры, натурально-ладовые гармонии, сочетание 

одноголосных «запевов» и хоровых «подхватов», вариантность инто-

национно-мелодического изложения).  

Возвращаясь к вопросу соотношения «Картинок» с их художе-

ственными прототипами, мы можем теперь доказательно говорить о 

коренном переосмыслении и укрупнении образов в процессе движе-

ния от исходных моделей к их музыкальному воплощению, а точнее – 

перевоплощению.  

Насколько далёк, к примеру, отлёт в № 2 от нейтрализованной 

по настроению, чисто констатирующей стасовской программы: 

«Средневековый замок, перед которым трубадур поёт песню». 

 Или, скажем, «Быдло» у Мусоргского – это вовсе не «польская 

телега на огромных колесах, запряженная волами»; здесь композитор 

по меньшей мере подразумевал (сознательно или интуитивно) харак-

терное для российских бар презрительное обозначение бессловесного 

человека, выполняющего самую тяжелую работу.  

И если у Гартмана отдельные изображения связаны с миром иг-

рушек, то у Мусоргского они трансформируются в нечто «взрослое», 

серьёзное, значительное (см. №№ 1, 9, 10). 

Сравнивая творение Мусоргского с «оригиналом», мы, конечно 

же, хорошо сознаём, насколько иной масштаб образов присущ «ко-

пии» и какие неизмеримо более глубокие смыслы вложены в неё. Ра-

зумеется, в этом сказался разный уровень творческой одарённости 

художника и композитора.  

Свою роль сыграло и свойственное музыкальному искусству 

тяготение к обобщённости, к восхождению над слишком конкрет-

ным и единичным. В любом случае данный опыт подтверждает 

неизбежность и даже необходимость свободы взаимоотношений 

композитора с прообразами из других искусств при создании им 

программной музыки. 

Как бы ни оценивать творческое наследие В.Гартмана, нужно 

быть весьма признательным ему, поскольку его «картинки» послужи-
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ли импульсом создания такого выдающегося произведения, каким яв-

ляется рассмотренный цикл. Об этом аллегорически высказался сам 

Мусоргский, пометивший на рукописи восьмой пьесы цикла: «Твор-

ческий дух умершего Гартмана ведёт меня к черепам, взывает к ним, 

черепа тихо засветились».  

Симптоматично и то, что свой шедевр композитор посвятил 

В.Стасову. Думается, не только потому, что тот был устроителем по-

смертной выставки художника, но и потому также, что он являл со-

бой редкий пример художественного деятеля и критика, который в 

равной мере служил музыке и пластическим искусствам. 
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Домбраускене Г.Н. (Владивосток) 

 

Адаптация и интерпретация протестантского  

хорала XVI века в церковной музыке  

Южной Кореи XX столетия:  

к вопросу о миграции архетипов западной  

певческой духовной традиции в страны Востока 
 

Изучение процессов и механизмов взаимодействия столь раз-

личных и самобытных цивилизационных систем как культура Восто-

ка и культура Запада, а также многообразных элементов этих систем, 

их взаимопроникновение, трансмиссию, функционирование в ино-

культурных условиях и прочие вопросы, бесспорно, требуют ком-

плексного, многоаспектного и многоуровнего исследования, полнота 

и глубина которого может быть достигнута только благодаря привле-

чению широкого спектра исследовательских инструментов и методо-

логий, накопленных в современной гуманитаристике.  

Междисциплинарный подход представляется наиболее целесо-

образным и в изучении столь локальной на первый взгляд темы, заяв-

ленной в настоящей статье, где объектом исследования избраны ду-

ховные песнопения протестантской традиции, рожденные в условиях 

немецкой Реформации XVI века. Основная цель статьи – на основе 

существующих теоретических концепций из области культурологии, 

философии, истории, искусствознания, антропологии, семиотики, ге-

нетики раскрыть структуру процесса проникновения и адаптации за-

падной певческой духовной традиции в музыкальную культуру Кореи 

для выяснения принципов их интерпретации. 

На сегодняшний день Южная Корея являет собой уникальный 

пример продуктивной и прогрессивной по ряду показателей адапта-

ции западных ценностей в пространстве данной национальной куль-

туры. Это одна из немногих стран АТР, где взаимодействие с христи-

анством, принесенным в Корею западными миссионерами в XIX в., 
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привело к созданию и быстрому росту национального протестантско-

го сообщества. 

Автор настоящей статьи, занимающаяся исследованием 

трансмиссии западных культурных ценностей через фрейм немец-

ких протестантских хоралов в восточных культурах, сочла необхо-

димым привлечь для создания достаточной методологической базы 

не только теоретические концепции философов, культурологов, се-

миологов и искусствоведов, но и разработки социологов, антропо-

логов и генетиков.  

Основанием для постижения феномена аккумуляции субстанци-

ональных элементов западной культуры в пространстве корейской 

аксиосферы стали когерентные законы онтологии (архетипы). Они 

проявляют себя в притяжении сквозь пространство сходных форм 

жизнедеятельности и восприятия бытия. Процесс аккультурации 

можно проанализировать на основе типовой модели, разработанной 

антропологами Р. Редфилдом, Р. Линтоном и М. Херсковицем еще в 

1935 г. Согласно ей, «группа-реципиент может проявлять три основ-

ных типа реакции на контакт с культурными паттернами группы-

донора: принять полностью, частично адаптировать или отторгнуть» 

[5, 145].  

При недостаточно развитом паттерне культуры-реципиента, 

паттерн культуры-донора встраивается в общую систему и начинает 

интенсивное функционирование с передачей собственного культур-

ного кода. В результате процесс аккультурации с последующей адап-

тацией и модернизацией неизбежен. В результате процесс приводит к 

трансформации всей мировоззренческой системы, а затем постепенно 

и к трансформации культуры.  

Во всех исторических перипетиях судьба протестантского хри-

стианства была неоднозначной. Но в случае с Кореей межкультурный 

контакт оказался весьма благоприятным для развития южно-корейской 

культуры в целом, для ее искусства, социально-культурных институтов, 

социально-культурной инфраструктуры, экономики и пр. Аксиологиче-

ски значимым результатом этого процесса стала активизация нацио-

нального самосознания, стимулировавшая процесс развития нацио-

нальной культуры при содействии научно-технических и социальных 

достижений западной цивилизации.  
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Здесь следует принять во внимание исторический контекст, ко-

гда состоялся культурный контакт протестантских миссионеров с ко-

рейским населением. Как отмечает Г. Н. Ким, на момент прихода в 

страну протестантских миссионеров идеологическая и духовная 

жизнь Кореи находилась в кризисном состоянии. Неоконфуцианство, 

являвшееся на тот момент государственным религиозным институ-

том, не удовлетворяло духовных потребностей корейского общества 

и, в частности, социальные круги дворянства и интеллигенции. 

Именно эти сословия оказались наиболее восприимчивыми к идеям 

христианства. В конце 1770-х гг. в Сеуле образовался кружок моло-

дых дворян, занимавшихся изучением христианских книг. Далее ис-

тория изобилует многообразными контактами западных миссионе-

ров-протестантов с корейским населением.  

Следует отметить, что в случае с Кореей сложилась благоприят-

ная ситуация, когда методы культурно-просветительской работы хри-

стианских миссионеров совпали с потребностями духовного, соци-

ального, экономического развития корейского общества. Протестан-

ты построили первые больницы, школы по западному образцу, спо-

собствовали распространению современных научных и технических 

знаний, активно участвовали в национально-освободительном дви-

жении, в частности, выступая против посягательств Японии на суве-

ренитет Кореи (1910–1945). Эта позиция расположила к себе местное 

население, что в результате привело к осознанию христианства как 

заступнической веры, выступающей в интересах корейцев. 

Другой важной причиной популяризации христианства в Корее 

стал перевод Библии на национальный язык. «Книга священной веры 

Иисуса» (Новый Завет) была переведена в 1887 г. в стилистике до-

ступной и понятной народным массам. «Перевод Библии послужил 

широкому распространению самого корейского языка в его письмен-

ной форме (хангыль). В 1886 г. в Корее было издано 15 690 экземпля-

ров Библии, до 1892 г. – 578 тыс., в 1895–1936 гг. – 18 079 466» [4]. 

Изучение Библии привело к ликвидации безграмотности местного 

населения и развитию корейского языка. 

На сегодняшний момент протестантизм в Корее стал самым 

быстрорастущим религиозным движением. Ряд исследователей схо-

дятся во мнении о том, что положительное взаимодействие корейской 

и европейской культур обусловлено верно выбранной протестантами 
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стратегии миссионерской деятельности. Она заключалась, по мнению 

В.А. Бачинина, «в стремлении с самого начала найти точки сопри-

косновения между двумя религиозно-культурными мирами – миром 

древнего восточного язычества и христианским миром. Роль такой 

общей точки, архетипа (когерентного элемента) сыграло корейское 

слово Hananim (корей. 하나님 – «Бог»), служившее в Корее с древних 

времен обозначением их бога, его национальным именем. Христиан-

ские миссионеры стали использовать это имя применительно к биб-

лейскому Богу-Отцу» [1].  

В.А. Бачинин также отмечает, что протестанты, в отличие от ка-

толиков, акцентировавших внимание корейцев на внешнеобрядовой 

стороне христианства, главное внимание уделяли распространению 

Библии, переведенной на корейский язык. «Этому активно способ-

ствовали сами корейцы, увидевшие в евангелизационных усилиях 

христиан разновидность просветительской деятельности. В стране, 

фактически переживавшей эпоху первоначального просвещения, 

Библия оказалась для миллионов людей книгой, по которой они учи-

лись читать и писать» [Там же].  

Здесь следует принять во внимание мнение ряда антропологов, в 

частности, Франца Боаса (1858–1942), о том, что все культуры разви-

ваются под влиянием иностранных культур. Исследование вопроса 

культурной трансмиссии западных духовных ценностей приводит к 

выявлению глубинных взаимосвязей: так, идеология христианства – 

субстрат европейской цивилизации, сложилась под влиянием восточ-

ной культуры, иудейских мессианских общин и греческой филосо-

фии; также христиане-западники заимствовали важный элемент ко-

рейской религиозной мировоззренческой системы Hananim, отожде-

ствив его с христианским Богом-Отцом. Взаимодействие культурных 

архетипов здесь очевидно. 

Здесь можно опереться на аналогии из сферы генетических ис-

следований. Генетики рассматривают все человечество как единый 

биологический род, они констатируют взаимодействия генетических 

кодов – носителей наследственной информации, как на биологиче-

ском, так и культурном уровнях [2]. 

Следовательно, эти процессы имеют схожую структуру взаимо-

обогащения генетического фонда. Он базируется на факторах отбора, 

когда культура-реципиент востребует в культуре-доноре те паттерны, 
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которые находятся в упадке. Подобная аккультурация является меха-

низмом эволюции культуры. 

В свою очередь, заинтересованность культуры-реципиента в 

субстанциональных элементах культуры-донора преобразует их в 

ценности. Сфера ценностей и их производства является важным 

структурным элементом культуры. И, в рамках рассматриваемой те-

мы, роль протестантских гимнов для корейской духовной музыкаль-

ной культуры заключается в трансляции религиозного опыта через 

фрейм музыкально-поэтического жанра, репрезентирующего систему 

смыслов средствами музыкального языка европейской традиции. Их 

освоение дало основание для постижения всего музыкального насле-

дия Запада и для формирования собственной национальной пев-

ческой духовной традиции в Корее.  

Подробное исследование взаимодействия архетипических коге-

рентных элементов западной и восточной цивилизации на материале 

протестантских гимнов, как уже отмечалось, требует отдельного и, 

безусловно, комплексного подхода, касающегося целого ряда вопро-

сов, связанных с выявлением и осмыслением всех элементов музы-

кального, поэтического и глубинного (смыслового) слоев, обнаруже-

ние внешних и внутренних связей этих элементов, образующих в 

итоге тот самый культурный феномен, который мы знаем как проте-

стантский хорал.  

В рамках же настоящей статьи приходится ограничиться конста-

тацией сложившихся на данный момент наиболее распространенных 

типов песнопений, демонстрирующих разные принципы освоения и 

претворения западных архетипов в христианском гимнотворчестве 

протестантов Южной Кореи.  

Как показывают наблюдения, в подавляющем большинстве слу-

чаев корейские авторы продолжают придерживаться основного кано-

на, сложившегося усилиями Мартина Лютера и его последователей. 

Следует отметить, что уникальность немецкого протестантского хо-

рала XVI в. проявила себя в интертекстуальной и транскультурной 

мобильности, которая осознается посредством анализа бинарных оп-

позиций, проявляющихся в диалектике канонического и эвристиче-

ского начал. Несмотря на устоявшуюся жанровую конструкцию, опи-

рающуюся на риторический канон, протестантский хорал открыт для 

обновления и модернизации музыкальных средств. Сохраняя внеш-
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нюю конструкцию песенной формы, он может менять стилистику му-

зыкального языка в зависимости от авторского замысла, влияния со-

временных светских стилей или использования этнического материа-

ла того или иного народа, на который обращена его трансмиссия. 

На момент появления в Корее протестантского хорала его 

история уже насчитывала более четырехсот лет. За это время в нем 

выкристаллизовались характерные жанровые черты, что привело к его 

универсализации – простая песенная форма, в духе народной; 

мелодичная, эмоционально окрашенная незамысловатая мелодия, 

позволяющая выразить духовно-назидательный текст, часто 

опирающийся на конкретное место Священного Писания.  

Снятое еще в период Реформации табу на взаимодействие со 

светскими музыкальными стилями и активное заимствование из 

популярных в той или иной социальной группе источников 

мелодического материала определило его способность адаптироваться 

в новых культурно-исторических условиях ввиду его компактности, 

простоты музыкального изложения в большинстве случаев в форме 

квадратного периода с повторами музыкальных фраз или целых 

предложений, силлабического стихосложения. В результате – легкость 

восприятия гимна, быстрое запоминание приятной в художественном 

смысле мелодии, эмоционально отражающей духовные переживания, 

– все это очень важные качества, обеспечивающие жизнеспособность 

песнопения. 

По сути, обладая качествами эталона, протестантские 

песнопения послужили образцом для гимнотворчества в среде других 

этнических групп, где после начального периода знакомства и 

освоения западных песнопений, «по образу и подобию» создаются 

свои гимны в национальном духе. Этим объясняется 

распространенный в творческой среде южно-корейских композиторов 

ХХ–XXI вв. принцип калькирования, проявляющий себя в следовании 

традиционным для европейской практики конструктивным и 

концептуальным принципам духовной гимнографии. Сохраняется 

простая куплетная форма. Текст основывается на фрагменте 

Священного Писания. Музыкальный строй подчинен равномерной 

темперации, ладовая основа – мажор или гармонический минор.  

Приведём в качестве примера хорошо известный в Южной 

Корее и за ее пределами (в зарубежных корейских религиозных 
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общинах) гимн Квок Сан Су «하늘에 가득 찬 광의 하나님» («Бог 

полон света в небе», 1967), выдержанный в стилистике ранних 

хоралов богемских братьев XV–XVI вв. (предтеча лютеранских 

хоралов) с характерной повышенной (лидийской) IV ступенью лада. 

Гимн «하늘에 가득 찬 광의 하나님» («Бог полон света в небе»), 

Квок Сан Су, 1967 [6, № 53] 

 

 
 

Гимн «Müde bin ich, geh zur Ruh», Богемские братья, 1541 [7, 582] 
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Нередко среди корейских песнопений можно встретить такие, 

которые свидетельствуют об освоении европейской музыкальной 

классики. Имеются в виду гимны, мелодии которых демонстрируют 

влияние западной оперы – увлечение ею в Корее обнаруживает себя с 

30-х гг. ХХ в. и не угасает по настоящее время. Это влияние проявля-

ет себя в особой стилистике мелодии, включающей такие музыкаль-

ные элементы, как триольный ритм, скачки на сексту, септиму, окта-

ву, мелизматические обороты и пр. (например, гимн «인류는 하나 

되게 지음받은한가족» («Человечество стало одной большой семьей» 

На Ин Ёнга, 1983) [6, № 272]. 

 

 
 

Приведенные выше примеры, демонстрирует собой уникальный 

сплав далеких музыкальных систем Запада и Востока, где националь-

ные корейские тексты вписаны в «европейскую» модель, давно осо-

знанную и усвоенную.  

Еще одна группа корейских духовных гимнов представляет со-

бой наибольший интерес, поскольку христианское учение, пришед-

шее с Запада, облекается в них в традиционную модель, сложившую-

ся из элементов национальной музыкальной культуры. В таких гим-

нах национальное эксплицируется с помощью ладо-интонационных и 

ритмических элементов фольклора. Их ладовая основа – пентатони-
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ка, как ангемитонная, заимствованная из Китая, так и гемитонная, 

опирающаяся на неравномерную темперацию и допускающая полу-

тоны и микроинтервалы, что характерно именно для Кореи. В метри-

ке преобладают трехдольные размеры (4/3, 12/8 и т.п.). К националь-

ным особенностям также можно отнести свойственную корейским 

напевам осцилляцию – эффект «раскачивания», прямое-возвратное 

движение мелодических оборотов или целых фраз, что можно истол-

ковывать как выразительную особенность восточного менталитета, 

сформированного в органичной связи с природой и отражающего ар-

хетипические представления о движении ветра, дыхании, сердцебие-

нии и пр. в разнообразных формах фольклора.  

Например, гимн И Ю Сона «이전에 주님을 내가 몰라» («Я не 

знаю, что Господь, прежде чем», 1967 [6, № 378]: 

 

 
 

Таким образом, исследование трансмиссии немецкого проте-

стантского хорала в пространстве музыкальной культуры Южной Ко-

реи демонстрирует один из интересных примеров межкультурного 

взаимодействия на основе сближения схожих для цивилизаций Запа-

да и Востока культурных элементов – архетипов. И как гласит во-

сточная мудрость «В капле воды отражается весь мир», так и иссле-

дование интерпретации архетипов европейской певческой духовной 

традиции (на примере немецкого протестантского хорала XVI в.) в 
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Корее может быть положено в основу глобальных исследований глу-

бинных процессов функционирования цивилизации в целом.  
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Зыков А.И. (Саратов) 

 

Работа режиссёра с литературным текстом  

(пример создания сценической редакции пьесы  

через её анализ) 

 
На протяжении XX в. роль режиссёра в постановке спектакля 

возрастает до уровня авторства сценического произведения, в кото-

ром литературный текст купируется, дополняется «врезками» из дру-

гих сочинений, перемещается (кусками, фрагментами) из одной части 

в другую, наконец, отчасти или целиком заменяется иными театраль-

ными «текстами» и т.д. Эти моменты обсуждаются в работах теат-

ральных деятелей, критиков и в учёных трудах с момента появления 

режиссёрской профессии. Назовём авторов некоторых из них за по-

следние десятилетия: Б.Е. Захава [3], Э. Бентли [1], В.А. Сахновский-

Панкеев [12], Ю.М. Лотман [6], В.В. Норенко [11], Д.Н. Катышева 

[5], Е.А. Слесарь [13]. 

Одна из недавних работ рассматривает соотношение театраль-

ных понятий по поводу текста и реалий, стоящих за ними. 

В.В. Защепкина, её автор, признавая, что «литературная основа спек-

такля – драматургия – и сам спектакль представляют совершенно 

разные произведения», даёт такую обобщённую характеристику роли 

режиссёра в создании современного спектакля: «Вопрос об интерпре-

тации художественного текста связан с двумя противоположными 

тенденциями: абсолютной самостоятельности авторского текста и 

пренебрежением к нему, когда внимание режиссёра и актёров кон-

центрируется на спектакле, текст же представляется им лишь одним 

из второстепенных его элементов» [4, 236]. 

Автор полемики, как представляется, обозначила крайности. Мы 

же в рамках статьи на практическом примере попробуем показать 

причины и пределы «вторжения» постановщика спектакля в драма-

тургическую первооснову, попытаемся исследовать пути работы ре-
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жиссёра с литературным текстом, который через анализ пьесы пред-

лагает его художественный «перевод» в пространство сценического 

искусства (интерпретацию), учитывающий современные требования 

времени. 

Рассмотрим проблему на материале пьесы С.Я. Маршака «Две-

надцать месяцев» (1943) [7]. Выбор этого произведения как материа-

ла для статьи продиктован возможностью представить работу над 

спектаклем «изнутри», поскольку автор был режиссёром и хореогра-

фом, а сама постановка осуществлялась в трёх версиях: Саратовский 

академический театр драмы им. И.А. Слонова (2006), Тамбовский 

драматический театр (2011), Пензенский драматический театр им. 

А.В. Луначарского (2015). 

Позволим себе некоторые пояснения по поводу пьесы и её сце-

нической судьбы. Хорошо известно, что С.Я. Маршак уделял боль-

шое внимание детскому театру. Это произведение было создано им 

во время войны, в короткие промежутки, как признавался сам автор, 

между работой в газете. Он был уверен, что «в суровые времена дети, 

– да, пожалуй, и взрослые – нуждаются в весёлом и праздничном 

представлении, в поэтической сказке» [10]. 

Его убеждения совпали с намерениями Московского Художе-

ственного Академического Театра (МХАТ) продолжить традицию 

зрелищных постановок для детей, заданную ещё в 1908 г. постанов-

кой пьесы М. Метерлинка «Синяя птица», в которой было 6 актов, 

более шестидесяти персонажей и очень много самых разных мест 

действия. В результате пьеса С.Я. Маршака обрела вид масштабной 

драматической повести, события которой развиваются на протяжении 

пяти актов. В ней, как и в «зачинательнице» традиции больших дет-

ских спектаклей МХАТа, «присутствует» большое число персонажей 

(около сорока), а места действия требуют грандиозных перестановок. 

Известный театровед и литературовед С.В. Владимиров в 

«Очерках истории русской советской драматургии» (1966) писал об 

этом: «Драматург, работая над сказкой, учитывал богатые постано-

вочные возможности театра. На глазах зрителя в течение нескольких 

минут сменяются времена года, расступается и снова сдвигается лес, 

на сцену выезжает сказочная тройка» [2, 59]. Впрочем, как дальше 

замечает автор очерка, главное достоинство пьесы всё же не в ис-

пользовании мощных театральных эффектов, а в том, что 
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С.Я. Маршаку удалось создать драму для детей «с широким обобще-

нием, развернутыми психологическими характеристиками, богатой 

образностью, отточенным и ёмким языком» [2, 63]. 

С.В. Владимиров также сообщает нам, что пьеса была поставле-

на в Ленинградском ТЮЗе (1946), Московском ТЮЗе (1947), во 

МХАТе (1948) и даже в Японии под названием «Лес живёт». Очевид-

но, что сказка ставилась и потом, но пока до конца выяснить судьбу 

пьесы на театральной сцене нам не удалось (хорошо известны одно-

имённый мультфильм 1956 г. – сценарий к нему С.Я. Маршак напи-

сал вместе с Н. Эрдманом – и кинофильм 1972 г.). Известно и о не-

давних обращениях к этой сказке С.Я. Маршака в нескольких мос-

ковских и петербургских театрах. В них, судя по небольшим рецензи-

ям и длительности спектаклей, имели место разные режиссёрские ин-

терпретации и купирование литературной основы, то есть «вторже-

ния» в текст пьесы. 

Попытаемся разобраться в их причинах. Оценка «Двенадцати 

месяцев» современником их автора С.В. Владимировым позволяет 

говорить о том, что театр сегодня должен проявлять безусловный ин-

терес к идее пьесы. Действительно, она обладает особенным и по-

настоящему сказочным сюжетом. Написанная прекрасным литера-

турным языком, она гармонично сочетает в себе переживания героев 

и тонкий юмор, мягкие наставления и весёлую игру. 

В то же время, с точки зрения современного театра, повествова-

тельный и даже эпический характер, делают её постановку слишком 

громоздкой, трудновыполнимой для режиссёра и утомительной для 

зрителей. Сегодня действие сказки должно быть не только зрелищ-

ным, но и динамичным. К тому же, «современные реалии» (во всяком 

случае, в ситуации провинциальных театров) диктуют жёсткие вре-

менные рамки и малобюджетность (финансовые затраты на «чудеса» 

должны быть достаточно скромными). Иными словами, необходимо 

подчиняться запросам времени. 

Если учесть, что и сам автор пьесы создавал сказку, также под-

чиняясь требованиям театра своего времени (более того, как уже бы-

ло отмечено, конкретных запросов МХАТа), то ситуация представля-

ется вполне обычной. Можно предположить, что если бы 

С.Я. Маршак писал «Двенадцать месяцев» сегодня, то способ изло-

жения истории был бы совсем другим.  
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К тому же, как хорошо известно, сам С.Я. Маршак неоднократно 

выступал в роли «интерпретатора», адаптируя авторов ушедших эпох 

к языку и культуре современной ему России. Именно в его переложе-

ниях на русский язык мы знаем таких известных писателей, как 

У. Шекспир, Р. Бёрнс, Дж. Китс, Р. Киплинг и др. Более того, 

С.Я. Маршак, приветствуя в 1962 г. участников совещания, посвя-

щённого проблемам перевода, заявляет, что переводчик (в нашем 

случае – интерпретатор) должен «как бы перевоплотиться в автора и, 

во всяком случае, влюбиться в него, в его манеру и язык, сохраняя 

при этом верность своему языку и даже своей поэтической индивиду-

альности. Безличные переводы всегда бесцветны и безжизненны. От-

нюдь не насилуя и не искажая автора, хороший переводчик невольно 

и неизбежно отражает и свою эпоху, и себя самого» [9]. 

Так не это ли стремление к отражению эпохи и себя самого тол-

кает режиссёра к «вторжению» в текст пьесы, то есть к её адаптации к 

современным театральным реалиям? Он ищет способы поставить 

прежде всего пьесу, а не текст пьесы, то есть создать на сцене худо-

жественный образ адекватный художественному образу драматурги-

ческого материала. 

«Вторжение» начинается с анализа пьесы, с выявления главных 

и сопутствующих сюжетных линий, пространства, в котором дей-

ствие происходит, и функционирования персонажей, населяющих её. 

Кратко охарактеризуем «анатомию» работы с текстом на примере 

первого акта пьесы, разбитого на условные сцены по месту действия. 

Сцена 1 – «Лес». Пьеса С.Я. Маршака начинается в заснеженном 

лесу накануне Нового года. Роль интродукции берёт на себя мир зве-

рей: диалог волка и ворона, игра белок и зайца. Предваряя появление 

главной героини – Падчерицы (в лес она пришла за хворостом), они 

вводят нас в сказочную атмосферу, наполненную предчувствием чу-

дес: героиня видит их игры, слышит разговоры. И вот уже вслед за 

чудесами мы возвращаемся в человеческий мир – появляется Солдат 

(он ищет ёлку для Королевы). Его диалог с Падчерицей сообщает нам 

обстоятельства сюжета. Мы узнаем, что Падчерица-сирота живёт у 

Мачехи и Дочки; кроме того, есть некая капризная девочка-королева, 

которая тоже сирота и – самое главное – что какому-то человеку од-

нажды уже довелось увидеть все двенадцать месяцев разом. Завершая 

диалог, персонажи скрываются в чаще леса. Автор снова погружает 
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нас в мир нереального – появляются Декабрь, который передаёт Ян-

варю пост главного месяца («Вот, брат, принимай хозяйство»), звери 

и т.д. 

Сцена 2 – «Королевский дворец». Здесь мы встречаемся с дру-

гой девочкой-сиротой – Королевой. Профессор арифметики и чисто-

писания ведёт свой урок, который прерывается появлением Канцлера 

(необходимо «подписать один рескрипт и три указа»). Из диалогов 

мы видим, что королева капризна, своевольна, упряма. Споры с учи-

телем заканчиваются её требованием рассказать «что-нибудь инте-

ресное». Профессор излагает ей последовательность смены двенадца-

ти месяцев в году и невольно провоцирует маленькую Королеву на 

жёсткое противостояние: «никогда ещё не бывало, чтобы» один ме-

сяц наступил раньше другого – «хочу, чтобы уже был апрель». Отго-

воры получают обратный эффект и Королева подписывает свой указ: 

«всемилостивейше повелеваем доставить к Новому году во дворец 

полную корзину подснежников», тому, кто исполнит, «мы дадим 

столько золота, сколько поместится в его корзине». 

Сцена 3 – «Объявление королевского указа». Глашатаи сообща-

ют народу о повелении королевы (автор не указывает места действия, 

но очевидно, что это происходит на улице, возможно, на площади пе-

ред дворцом). 

Сцена 4 – «Домик на окраине города». Мачеха Падчерицы (у 

Маршака – Старуха) месит тесто, а её Дочь выбирает корзину, чтобы 

отправиться с ней за подснежниками. Диалог персонажей показывает 

нам алчный характер девочки, отсутствие сострадания даже к матери 

и безграничную любовь Мачехи к родному дитяти, ради которого она 

готова пожертвовать чем угодно. Так, вернувшуюся из лесу Падчери-

цу, они выгоняют в ночь и метель за подснежниками: «Наберёт она 

цветочков – мы с тобой их во дворец снесём, а замёрзнет – ну, значит, 

такая её судьба». 

Итак, сюжет обозначен, главные линии определены, основные 

персонажи, между которыми возникнет конфликт, прорисованы. 

Дальше (второй-пятый акты) – развитие истории: встреча Падчерицы 

с братьями-месяцами и знакомство с Апрелем, возвращение её домой, 

приход Мачехи и Дочки во дворец на большой приём Королевы, об-

щий выезд в лес, встреча с месяцами и благополучное разрешение 

сюжетных перипетий. 
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Из изложения «событий» первого акта пьесы С.Я. Маршака мы 

видим, что автор предлагает два основных места действия (лес и ко-

ролевский дворец) и два вспомогательных (площадь и домик на 

окраине леса). Из этих мест безусловный интерес вызывают основные 

– как оппозиция естественного, «живого» (природа – лес, животные, 

сказочные месяцы) и «культурного», «неживого» (королевский дво-

рец – люди, взаимоотношения которых подчинены иерархии и этике-

ту), мира фантазии и реальности. 

Персонажи могут быть разделены на несколько групп: мир Пад-

черицы, мир Королевы и животный мир. Сведём информацию о них в 

таблицу (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Персонажи пьесы С.Я. Маршака «Двенадцать меся-

цев» 
Группа Кол-

во 

Главные Второстепенные Эпизодические 

Мир 

Падче-

ри-цы 

 

17 

Падчерица, 

Мачеха, 

Дочка, Ап-

рель 

Молодой солдат, 

старый солдат, Де-

кабрь, Январь 

Февраль, Март, Май, 

Июнь, Июль, Август, 

Сентябрь, Октябрь, 

Ноябрь 

 

 

Мир 

Коро-

ле-вы 

 

 

 

13 

 

 

Королева, 

Учитель 

Гофмейстерина, 

Канцлер, Началь-

ник королевской 

стражи, Королев-

ский прокурор, 

Западный посол, Во-

сточный посол, Са-

довник, Главный са-

довник, Офицер коро-

левской стражи, Пер-

вый глашатай, Второй 

глашатай, придворные, 

пажи 

Живот-

ный 

мир 

 

7 

 

--- 

Ворон, Волк, Пер-

вая белка, Вторая 

белка, Заяц 

 

Медведь, Лисица 

 

Таблица показывает, что в структуре «Двенадцати месяцев» из 

37 персонажей пьесы (не считая придворных и пажей) главных дей-

ствующих лиц (тех, кто несёт на себе основную сюжетно-смысловую 

нагрузку действия) всего – 6; лиц второстепенных (тех, кто помогает 

главным персонажам выявить основные смыслы и сюжет пьесы) – 13; 

наконец, действующих лиц, которые привносят дополнения к основ-

ному действию или осуществляют технические функции – 18. При 

этом часть персонажей – животные. Попутно заметим, что «обитание» 
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их на сцене вместе с миром людей всегда вызывает сложности «прав-

доподобия» и требует особого режиссёрского решения, чтобы зритель 

принял ситуацию как «правдивую» и согласился в неё поверить. 

Главные герои, как и положено в сказке, – дети. Две девочки – 

Падчерица и Королева – конечно же, представляют антагонистиче-

ские позиции: обе изначально лишены родителей, но условия жизни и 

поступки диаметрально противоположны. С ними связаны и основ-

ные линии сюжета. Первая проходит путь от бедности и унижения до 

богатства и признания – как награды за трудолюбие, доброту, чест-

ность и т.д. Вторая – от богатства и власти до потери всего и почти до 

гибели в лесу (жанр исключает трагический финал – события стано-

вятся «наукой» для исправления персонажа). Эти две основные линии 

пьесы пересекаются во встрече с двенадцатью месяцами – тем самым 

чудом, которое в корни меняет жизнь каждой из них. 

Два других детских персонажа – Апрель и Дочка. В отличие от 

самых главных героинь – они не одиноки: у одного есть братья, у 

другой – мать. Они также выполняют в сказке противоположные 

функции, разделяясь на «хорошего» и «плохую». Помогая развитию 

основных линий сюжета, они создают свои важные «ответвления»: 

взаимоотношения со взрослыми (у Апреля – уважительное, у Дочки – 

потребительское) и со сверстницами (Апрель, помогая Падчерице, 

влюбляется в неё; Дочка использует сестру для достижения своих ко-

рыстных целей). Что касается Королевы, то здесь «оппонентом», ко-

торый помогает проявиться основным качествам маленькой героини, 

становится Профессор-учитель. 

Все остальные персонажи выстраиваются «по убывающей» по 

отношению к главным линиям сюжета, добавляя свои «веточки» к 

основному стволу действия, «раскрашивая» его, создавая многослой-

ность и объёмность. 

Продолжим метафору: при адаптации такой масштабной пьесы 

как «Двенадцать месяцев» к современным театральным реалиям, тре-

буется сделать, по сути, то же самое, что делает садовник с деревом, 

придавая ему «культурный», с точки зрения хозяина сада, вид. То 

есть обрезать «лишние» веточки, чтобы ствол и основные ветви при-

обрели более явные очертания, тем самым придать растению форму. 

Режиссёр, работающий с текстом пьесы, в случае необходимости от-

казывается от дополнительных сюжетных линий, укрупняя при этом 
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основные. Такая операция позволяет провести почти безболезненное 

сокращение «населения» сказки: некоторые из персонажей при этом 

«передадут» свои наиболее важные функции оставшимся, другие 

просто исчезнут. Форму поможет придать «отказ» от второстепенных 

мест действия и сосредоточение внимания на основных (одним из 

наиболее эффективных «инструментов» в этом могут стать музы-

кальная партитура сказки и использование танцевально-пластических 

средств). 

«Расчищая» сюжетное дерево и концентрируясь на основных 

его линиях, можно прежде всего отказаться от эпизодических персо-

нажей. В данном случае ни сюжет, ни смысл сказки не пострадают, 

если в спектакле зрители не увидят Медведя, Лису, пажей, послов и 

даже нескольких «месяцев». 

Нельзя не указать на ещё одно важное обстоятельство – на  фик-

сации анализа перемен, «привязав» персонажей к главным местам их 

сценического обитания (лес, дворец). Сокращение одних персонажей 

за счёт передачи их функций другим приводит к увеличению значи-

мости «присутствия» на сцене тех, кто остался. Рассмотрим, как это 

было сделано при постановке анализируемой пьесы (см. таблицу 2). 

Таблица 2. Функции персонажей спектакля («Лес») 
Персо-

наж  

Чьи функции 

вобрал 

Какие функции исполняет 

Мир Падчерицы 

 

Падчери-

ца 

 

Падчерица 

Основной персонаж, лишённый родительской 

любви, на котором показан путь от бедности к 

признанию через добрые дела, веру, честность 

и т.д. 

 

 

Мачеха 

 

Мачеха 

«Внутренний» оппонент Падчерицы, показы-

вает сложности её жизни; тема «неправильно-

го» воспитания ребёнка 

 

Глашатай 

Произносит часть указа, обозначая получение 

информации и отношение к ней 

 

 

Дочка 

 

Дочка 

«Внутренний» оппонент Падчерицы, показы-

вает сложности её жизни; тема «неправильно-

го» воспитания ребёнка 

 

Глашатай 

Произносит часть указа, обозначая получение 

информации и отношение к ней 

 

 

Апрель 

 

Апрель 

Помогает Падчерице; тема «чудес»; тема пер-

вой любви героев 

 Участие в интродукции с текстом Солдата 
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Солдат усиливает тему любви героев, увеличивает 

объём образа Апреля, помогает решению 

включения «животного мира» в спектакль; те-

ма «правильного» воспитания ребёнка 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

Главный месяц, от которого зависят «чудеса» – 

возможность смены времён и появление под-

снежников 

 

Солдат 

Участие в интродукции с текстом Солдата уве-

личивает объём образа Декабря; тема «пра-

вильного» воспитания ребёнка 

 

Январь 

Часть текста Января увеличивает образ Декаб-

ря как старшего и самого мудрого наставника 

Апреля до самого финала 

 

Январь 

 

Январь 

С наступлением нового года становится глав-

ным месяцем 

Животный мир 

 

 

Ёлки 

Первая белка Играют в лесу в горелки, обнаруживают замер-

зающую Падчерицу и зовут на помощь Апреля, 

находят в такой же ситуации Королеву и зовут 

на помощь Падчерицу 

Вторая белка 

Заяц 

 

Из таблицы видно, что неизменными остались лишь функции 

Падчерицы. Роли Мачехи и Дочки увеличились незначительно – до-

бавилось их участие в сцене объявления указа: на глазах зрителей они 

узнают о желании Королевы получить подснежники и сразу же 

включаются в его обсуждение (Дочка: «В эту корзину много золота 

войдёт?», Мачеха: «Да немало…»). Это позволило отказаться от вто-

ростепенного места действия – «Домика на окраине города». 

Увеличение функций значительно обогатило образы Апреля и 

Декабря – они стали более объёмными и цельными (Январь при этом 

частью своих функций «пожертвовал»). Присутствие их во всех сце-

нах в лесу позволило «прорисовать» взаимоотношения братьев с по-

зиции воспитания одного другим, а также пространнее показать мир 

мальчика-месяца, его интерес к Падчерице и зарождение первой люб-

ви. При этом заданные постановщиком спектакля взаимоотношения 

братьев в алгоритме «воспитание как игра» помогли решить и про-

блему животных. На сцене Апрель сам участвует в «горелках» белок 

и зайца (большие мягкие игрушки «оживают» в «руках» волшебных 

ёлок – персонажей, придуманных режиссёром). 



117 

 

Посмотрим, что произошло с действующими лицами королев-

ского дворца (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3. Функции персонажей спектакля («Королевский дворец») 
Персо-

наж  

Чьи функции 

вобрал 

Какие функции исполняет 

Мир Королевы 

 

 

Королева 

 

Королева 

Основной персонаж лишённый родительской 

любви, на котором показан путь «исправления» 

ребёнка; главный «внешний» оппонент Падче-

рицы 

Глашатай Произносит часть указа, продолжая спор с 

Учителем 

 

 

 

Учитель 

 

Профессор 

Главный «внутренний» оппонент Королевы, 

показывает сложности её воспитания; «интел-

лектуальное» окружение Королевы; участвует 

в празднике и пр. 

Глашатай Произносит часть указа, продолжая спор с Ко-

ролевой 

 

Гофмейс-

терина 

 

Гофмейсте-

рина 

Образ «уравновешивает» мужское «интеллек-

туальное» окружение Королевы женским; 

участвует в королевском празднике и пр. 

 

Глашатай 

Произносит часть указа, участвуя в споре Ко-

ролевы с Учителем 

 

 

 

Садовник 

Садовник «Техническое» окружение Королевы (слуги) 

Начальник 

королевской 

стражи 

Оберегает Королеву; сопровождает Мачеху, 

Дочку и Падчерицу в лес (чтобы не сбежали); 

участвует в королевском празднике и пр. 

Офицер коро-

левской стра-

жи 

Объявляет Королеве, что во дворец «прибыли 

подснежники» 

 

Глашатай 

Произносит часть указа, участвуя в споре Ко-

ролевы с Учителем 

 

 

 

Повариха 

 

Повариха 

Образ «уравновешивает» мужское «техниче-

ское» окружение Королевы женским 

Канцлер Приносит на подпись указы 

Королевский 

прокурор 

Оберегает Королеву; участвует в королевском 

празднике и пр. 

 

Глашатай 

Произносит часть указа, участвуя в споре Ко-

ролевы с Учителем 
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Из таблицы видно, что у всех персонажей функции добавились. 

При этом Королева, Учитель, Гофмейстерина так же, как и Мачеха с 

Дочкой, расширили их лишь слегка. Однако передача им в спектакле 

текста объявления указа (музыкально-пластический фрагмент) позво-

лила, с одной стороны, довести спор Учителя и Королевы до его апо-

гея, с другой же – отказаться от ещё одного второстепенного места 

действия на площади перед дворцом. 

Наиболее многофункциональными стали образы обслуживаю-

щего персонала Королевы. По сути, это собирательные персонажи, 

что особенно видно на примере Поварихи. Такого действующего ли-

ца у автора пьесы вообще нет. Однако режиссёру понадобилось сде-

лать окружение маленькой властительницы более мягким, домашним, 

уравновесив его разноплановыми образами мужчин и женщин, отда-

лённо напоминающим девочке её маму и папу. 

Таблицы показывают, что сокращение персонажей за счёт пере-

дачи функций от одних другим привело к тому, что число действую-

щих лиц уменьшилось до одиннадцати (роли придуманных режиссё-

ром ёлок переданы исполнителям, не занятым в «лесных» сценах). 

Исчезли некоторые дополнительные линии сюжета (беседы Ворона и 

Волка; мимоходом появляющиеся в лесу ради придания сказочного 

драматизма Медведь и Лиса; увеличивающие помпезность новогод-

него приёма Королевы послы и пажи и т.д.). При этом оставшиеся 

места действия спектакля сделали сказку более структурированной 

по лаконичности функционирования сценического пространства. 

Обозначим и оценим ещё один момент: режиссёрскую добавку к 

тексту. Почти в финале, по версии постановщика, девочки-сироты 

встречаются и между ними происходит разговор (Королева: «Я сиро-

та», Падчерица: «Я тоже»), завершает его голос воображаемой матери 

(«А, знаешь, родители всегда рядом, даже если их нет…») [8]. Так, 

заявленная в пьесе тема сиротства, в спектакле обретает свою завер-

шённость. 

Итак, попытаемся подытожить изложенное. Главной причиной 

«вторжения» в литературный текст стало стремление вернуть на сце-

ну по-настоящему художественное, гуманистически и дидактически 

насыщенное литературно-драматическое произведение, дать ему вто-

рую жизнь, актуализировав материал и выстроив его в соответствии с 

требованиями современного театра. При этом само «вторжение» по-
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становщика в текст пьесы не изменило его главных сюжетных линий 

и не исказило главной идеи её автора. 

Если ещё раз прибегнуть к сравнению режиссёрской интерпрета-

ции и переводческой деятельности, то работа постановщика спектакля с 

литературным текстом была ориентирована на одно из важных требо-

ваний к переводчику, о котором французский языковед Жорж Мунэн 

писал в работе «Перевод. История. Теория. Применение» (1967): «Пе-

реводить следует не высказывания, а контексты и ситуации … таким 

образом, чтобы зрителю стало ясно, смеяться ему или плакать» 

[14, 138]. Именно с этой целью режиссёр прибегнул к переносу частей 

текста, его купированию (не исказившему, но прояснившему смыслы), 

даже некоторым собственным добавлениям, переименовыванию второ-

степенных персонажей и введению новых (ёлки). Такие действия и 

можно отнести к числу «пределов вторжения». 

Работа режиссёра с литературным текстом не заканчивается 

анализом драматической пьесы и созданием сценической редакции. 

Она продолжается при разработке сценографии, поиске музыкально-

го материала и танцевально-пластического решения, на репетициях с 

актёрами. Однако, что касается способов решения этой проблемы с 

помощью других частей-«текстов» драматического спектакля  

(по Ю.М. Лотману [6, 596–597]), то это – вопрос дальнейшего иссле-

дования. 
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Королевская Н.В. (Саратов) 
 

Внутренняя форма слова – 

логическая основа смыслообразования в музыке 
 

Эволюция музыкального искусства на протяжении многих веков 

сопровождается словом, которое является не только важнейшим жан-

рообразующим элементом, но и фактором музыкального мышления, 

оказывающим влияние на формирование новых музыкально-

эстетических и стилевых парадигм, стимулирующим развитие музы-

кального языка и речи.  

Поиск методологии исследования смыслообразования в музыке 

неизбежно приводит к слову и связанной с ним смыслопорождающей 

системе, ибо смысл не существует в отрыве от слова, что Г.Г. Шпет 

пояснил словами Э. По: «Я не верю, чтобы какая-либо мысль, спра-

ведливо так называемая, была вне пределов речи» [9, 20]. Какие бы 

методы не использовались с целью раскрытия музыкального содер-

жания, исследователь сталкивается с необходимостью сформулиро-

вать результаты анализа, о чём в своё время писал И.И. Земцовский. 

Ссылаясь на Б.В. Асафьева, учёный говорит о развитии таких анали-

тических навыков, которые «помогают не только услышать, но и пе-

ревести … в слова-формулировки глубоко скрытые интонационные 

закономерности» [8, 25].  

Слово – неотъемлемый участник аналитического процесса, бла-

годаря чему существует сама музыкальная наука. Но стоит только за-

думаться о том, что музыкально-смыслообразовательный процесс 

осуществляется во внутреннем пространстве слова, которое, фокуси-

руя тему или идею произведения, как «знак с нулевым выражением» 

(Ю.М. Лотман) [16, 406] «воспаряет» над текстом и охватывает его 

собой, – как слово тут же перестаёт быть только «внешним» инстру-

ментом фиксации полученных данных и превращается в инструмент 

методологический, или собственно метод.  



122 

 

Весьма симптоматично высказывание И.И. Земцовского, кото-

рое можно назвать интуитивным прозрением, ибо взгляд учёного 

улавливает в глубине музыкально-интонационных процессов нечто 

более важное, не обнаруживающее себя в самих интонационных 

структурах, скрытое, требующее выявления: «Музыковедение, разви-

вающее интонационный анализ, не удовлетворяется видимым и под-

властным письменной и машинной обработке. Во главу угла оно ста-

вит анализ невидимого, до конца не поддающегося нотной фиксации 

[курсив мой. – Н.К.]» [8, 26]. Это невидимое Земцовский объясняет, 

не выходя за пределы имманентно-интонационной природы музы-

кального искусства, как «запакованную» в глубинах нотного текста 

энергетическую материю, которая может быть реализована в «про-

цессе исполнительски живого интонирования как становление музы-

кальной мысли» [8, 26].  

Не обнаруживает ли себя таким же образом слово, скрытое в 

глубинах музыкального текста, получающее выражение в звуковой 

ткани? Не является ли вообще истолкование музыкальных смыслов 

возвращением к имманентной смыслопорождающей инстанции, су-

ществующей до всякого творчества?  

О том, что музыка заключает в себе слово, писал А.В. Михай-

лов: «Музыка окружена многими слоями слов <…>, изнутри себя 

уставлена … на слово и в направлении такового» [19, 11]. Однако к 

идее, согласно которой «творческая мысль поэта, живописца, фило-

софа, музыканта … совершается и завершается в Логосе» [22, 10], 

музыкознание относится с недоверием – путь в мир смыслов музы-

кального произведения через слово может показаться угрожающим 

специфике музыкального искусства: «… Музыка строится на искус-

ственном материале, не имеющем аналогов в реальности, … лишена 

предметной образности, свойственной изобразительным искусствам, 

и понятийной опоры в языке, присущей  литературе» [2, 33].   

Расширяя методологические горизонты в междисциплинарном 

пространстве, музыкальная наука открыта любым вливаниям извне, 

включая теорию систем, лингвистику, структурализм, теорию ин-

формации, герменевтику, синергетику, семиотику. И что удивитель-

нее всего, охотно используя любой лингвистический инструментарий 

(к примеру: «Лингвистика в настоящем исследовании – не на подсоб-

ной, а на главной роли, что определяет двойной, музыковедческий и 
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филологический ракурс работы» [21, 15]), музыкознание выражает 

недоверие самому слову.  

Модель антагонистических отношений слова и музыки, как это 

ни парадоксально, была задана говорившим о необходимости при-

влечения в музыкознание лингвистической методологии, последова-

тельно проводившим идею аналогии словесной и музыкальной речи 

Б.В. Асафьевым. Формулировка учёного, ограничивающая её приме-

нение жанровой сферой вокальной музыки, – «Область Lied (романса 

ets.) никогда не может быть полной гармонией, союзом между поэзи-

ей и музыкой» [3, 179], – распространяется на всю сферу отношений 

слова и музыки. Слово – антагонист, в соприкосновении с которым 

постигается собственная языковая «идентичность» – «если бы слова 

не было, его бы следовало изобрести».  

Слово не приемлется даже как «внешний» (и заметим, един-

ственно возможный!) инструмент описания музыкального содержа-

ния: «…Чем дальше высказывание отойдёт от сугубо технологиче-

ского уровня и чем ближе оно окажется к уровню образно-

содержательному, тем в большей степени будет неточным, неполным 

и потому неадекватным, предлагая в лучшем случае только одну из 

множества версий интерпретации»[5, 28].  

Негативный смысл этого утверждения не отрицает наличия «со-

держания», или имманентного смысла. Скорее в нём звучит призна-

ние отсутствия методологии, способной обеспечить проникновение в 

смысловое пространство музыкальных произведений. Отсутствием 

такой методологии в музыкознании поддерживается направление, от-

стаивающее необходимость исследования музыки изнутри её соб-

ственных средств, ограничивая сферу художественного музыкально-

имманентной специфичностью: «Он [анализ. – Н.К.] всегда идёт на 

уровне специфически музыкального содержания» [8, 28].  

Отношение к слову в музыкознании во многом определяется за-

дачей утверждения гегемонии чисто музыкального мышления, не 

имеющего аналогов ни в каких иных областях творческой деятельно-

сти. Благодаря установке на понимание слова как антипода музыки в 

отечественном музыкознании прочно укоренилось представление о 

слове как носителе раз навсегда заданного значения. Особую устой-

чивость такое понимание слова приобрело с развитием музыкальной 

семиотики, рассматривающей слово как семиотический объект (знак), 
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реализующий прежде всего индикативную (указательную) и номина-

тивную (назывную) функции, значимые в процессах коммуникации, 

обеспечивающие ориентацию в окружающем предметном мире.  

Такое, «конкретное» слово-знак справедливо противопоставля-

ется музыке как феномен иной природы, что особенно заметно там, 

где слово и музыка теснее всего соприкасаются друг с другом, – в об-

ласти музыкально-поэтического синтеза, который часто рассматрива-

ется как несовместимость «конкретно-изобразительной, образно-

детализированной системы словесного текста и эмоционально-

выразительной (неизобразительной), образно-обобщённой музыкаль-

ной системы» [17, 272]. Поскольку задача семиотики состоит в раз-

граничении и систематизации знаковых элементов, исследователи 

музыкально-поэтического синтеза подчёркивают «структурное и 

функциональное различие семиотических систем», «неспособность к 

взаимным смысловым соответствиям» [13, 6]; «семантическое проти-

воречие текста и музыки» [21, 11]. 

Однако функция слова как знака, которая тем эффективнее, чем 

точнее оно выполняет свою сигнификативную, «означивающую» 

роль (реализуя единственное значение в определённом контексте), – 

лишь одна из его сторон. А потому поставим под сомнение право-

мерность утверждения смысловой однозначности слова, согласно ко-

торому «раз возникшее значение слова остаётся неизменным и посто-

янным» [6, 280]. Критикуя психологические и лингвистические кон-

цепции, рассматривающие слово как форму, остановившуюся в своём 

развитии, Л.С. Выготский доказывает, что «значение слова некон-

стантно» и «представляет собой скорее динамическое, чем статиче-

ское образование» [6, 283], что «в ходе исторического развития языка 

… от низших и примитивных форм обобщения языковая мысль пере-

ходит к высшим и наиболее сложным формам, находящим свое вы-

ражение в абстрактных понятиях» [6, 278].  

Сущность слова, или «то самое главное, основное и централь-

ное, что делает слово словом, и без чего слово перестаёт быть самим 

собой», определяется Л.С. Выготским именно как «заключённое в 

нём обобщение» [6, 283]. Обобщение понимается как широкий охват 

действительности, или охват множества значений, заключённых в 

одном слове. «Природа его раскрывается прежде всего в обобщении, 

которое содержится как основной и центральный момент во всяком 



125 

 

слове» [6, 283]. На этой основе рождается вывод о смысловой много-

мерности слова, возможности которого к обобщённому отражению 

действительности позволяют «окончательно преодолеть лежавший в 

основе всех прежних учений о мышлении и речи постулат о кон-

стантности и неизменности значения слова» [6, 277].  

Представление о смысловой однозначности слова рушится, стоит 

только обратиться к внутренней форме слова, практически не востре-

бованной в процессах коммуникации. Именно это, глубинное измере-

ние слова, предмет особого внимания отечественных лингвистов и 

психологов, занимавшихся проблемами языка, речи и мышления, рас-

сматривавших слово преимущественно со стороны его смысловой це-

лостности (А.А. Потебня, Г.Г. Шпет, М.М. Бахтин, Л.В. Выготский, 

А.Н. Леонтьев), позволяет увидеть его как безграничную вселенную 

смысла. Такое, «внутреннее» слово, «вывернутое вовне» (выражение 

М.К. Мамардашвили [18]), обретает жизнь в музыкальном творчестве.  

Концепцию внутренней формы слова как «логической структу-

ры смысла» сформулировал Г.Г. Шпет [24], открыв для семиотики 

возможность «внутреннего» подхода к знаку (в том числе слову). Та-

кой подход В.В. Фещенко называет «глубинной семиотикой», отли-

чающейся от традиционной семиотики Ч. Пирса и Ф. Соссюра (науки 

о знаках и знаковых системах) как учение о понимании знаков [22, 

171].  

Согласно модели Г.Г. Шпета, смыслообразовательный процесс 

связывает два внутренних измерения слова – концептуально-

понятийное, предметное содержание, или онтологически объектив-

ный (объектный) смысл, и его понимание субъектом, без чего (без 

включения в пространство смыслообразования мыслящего и пони-

мающего сознания) концептуальное содержание останется «мертвен-

ным и схематичным» [24, 108].  

Понятие никогда не даётся в готовом виде, поскольку невоз-

можно охватить «всё и сразу», его полный объём, включающий не 

одно значение – «диалектика … возможных смыслов есть непрерыв-

ный и систематический путь к восполнению неполноты каждого по-

нятия, и этот процесс так же бесконечен, как бесконечна в своей пол-

ноте действительность» [24, 116]. Идеальный предмет не столько дан, 

сколько задан, существует как замысел, и только интенция сознания 

определяет направление его становления – «… мыслимое … пред-
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метное содержание … есть содержание, целесообразно и планомерно 

подобранное, в соответствии с намерением и замыслом сообщения и 

выражения» [24, 97]. Поэтому сколько интенций, столько может быть 

индивидуальных версий (пониманий) сущности одного и того же 

предметного содержания.    

Сложность внутренней формы слова (концепта, понятия) состо-

ит в её диалектичности, в сопряжении двух противоположных состо-

яний – покоя и текучести, относительной устойчивости и процессу-

альности, актуализация которых требует применения двух взаимосвя-

занных методов – экспозиции и интерпретации. Экспозиция – всего 

лишь момент в процессе образования понятия, экспликация одного из 

его внутренних, имплицитно заданных значений. А поскольку отбор 

значений находится в ведении интерпретирующего понимания, внут-

ренняя форма слова раскрывается как динамическая категория, бук-

вально как место постоянно становящегося, а не ставшего и застыв-

шего смысла, отлившегося в готовую форму.  

Внутреннюю форму слова следует понимать как логос – прави-

ло, или закон образования понятий. Г.Г. Шпет подчёркивает, что это 

– не схема, не формула, а «приём, способ, метод» [24, 118], модель 

смыслообразования, обеспечивающая не только «употребление, – в 

целях мышления, сообщения и понимания, – звуковых и грамматиче-

ских форм и материалов языка» [24, 121], но и любых средств выра-

жения смысла, а значит, может быть использована в музыкальном 

анализе.  

Так или иначе, в музыковедческих исследованиях, обращаю-

щихся к понятию идеи, проглядывают очертания этой модели: 

«…Части симфонии … как бы с разных сторон освещают одну идею 

[курсив мой. – Н.К.] или являются последовательными этапами её 

раскрытия, создающими в совокупности целостную и широкоохват-

ную симфоническую концепцию – картину мира» [14, 80]; «выбор 

текста, его компоновка подчинены центральной идее, которая подоб-

но стержню объединяет многочастную композицию и определяет её 

драматургию» [1, 209]. Идея как централизующее начало музыкаль-

ных концепций, обладающее широтой смысла (о чём говорят приве-

дённые высказывания), есть не что иное, как внутреннее содержание 

слова, выражающего или формулирующего идею. Так, А.А. Потебня 
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трактует внутреннюю форму слова как план представления, или об-

раз, а внутреннее содержание связывает с понятием идеи [20].  

Той же логике подчиняется обоснование М.Г. Арановским 

«концепции человека»
 
применительно к классической симфонии [1], 

которая трактуется как воплощение концепта «человек» («человек» в 

данном случае – концептуальное слово). Логика внутренней формы 

слова как инструмента обобщения, раскрытия сущности предмета «с 

разных сторон» (даже без обращения к самому слову) высвечивается 

в семантическом анализе музыкального текста Л.Н. Шаймухамето-

вой: «… Исследования подтверждают, что содержание имеет соб-

ственную структурную организацию, распадающуюся на цепь само-

стоятельных, логически взаимосвязанных смысловых сегментов» 

[23]. Фокусируя внимание на отдельных смысловых сегментах музы-

кального текста, Л.Н. Шаймухаметова выдвигает понятие «смысло-

вой партитуры» как совокупности «смысловых структур» музыкаль-

ного текста, образующих сложное смысловое единство.        

Во всех приведённых случаях (примеров может быть больше) 

речь идёт об экспозиции смысловых структур в пространстве позна-

вательного дискурса, или конципирования (термин Г.Г. Шпета), от-

влечённого от индивидуального сознания и его действительного 

(настоящего, личностно окрашенного, психологизированного) кон-

текста. Этот метод созвучен семиотическому подходу к художе-

ственному тексту как знаковой системе и так же ограничивает пони-

мание произведения как акта коммуникации.         

Подход к произведению через интерпретирующее понимание 

слова (фокусирующего тему или идею произведения), в соответствии 

с требованием «глубинной семиотики», даёт иную картину смысло-

образования, смещая акцент с коммуникативной стороны восприятия 

произведения на его глубинное понимание. Причём речь идёт не о 

герменевтической интерпретации художественного текста извне, а об 

интерпретации «данностей» предметно-познавательного дискурса 

самим автором.  

Интерпретация актуализирует личное отношение к воссоздава-

емой методом экспозиции картине мира, отношение же, будучи дей-

ственной категорией, лишает предмет неподвижности: «...В логике 

Шпета, предмет входит в мир человеческого действия» [9, 33]. А по-

тому становление смысла (процесс осмысления данностей) действен-
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но: 1) как реализация отношения субъекта к предмету переживания и 

осмысления, заставляющая героя произведения, выстраивающего 

свои отношения с миром, сделать выбор, принять решение, совер-

шить поступок; 2) как «событие мысли» автора (М. Фуко [7, 454]).   

В пространстве интерпретации предметные значения обретают 

иное бытие. Здесь в отношении заполняющих текст смысловых 

структур и вопрос ставится по-другому: не что говорят, о чём ин-

формируют смысловые структуры, а почему и зачем, с какой целью 

автором отобраны именно эти значения? Переживание безличного, 

пристрастное отношение к миру неподвижных данностей как выра-

жение интенциональности сознания (динамической направленности 

субъекта) превращают познавательный дискурс в осмысление пред-

мета дискурса как личной проблемной ситуации.  

И тогда сумма не связанных между собой значений в простран-

стве познавательного дискурса становится «историей» (Ж. Делёз), 

или сюжетом, совокупностью взаимосвязанных «сингулярных точек, 

характеризующих … психологическую или нравственную личность», 

обозначающих «поворотные пункты и точки сгибов; узкие места, уз-

лы, преддверия и центры; точки плавления, конденсации и кипения; 

точки слёз и смеха, болезни и здоровья, надежды и уныния, точки 

чувствительности» [7, 79].   

Не касаясь в рамках этой статьи сущности действенно-

событийного смысла (данной проблеме посвящены многие наши ра-

боты [10, 11, 12]), обратимся к той стороне интерпретации, которую 

особенно выделяет Г.Г. Шпет. Отбор предметных значений, состав-

ляющих содержание слова-понятия, одновременно созерцаемых и 

включённых в процесс понимания, трактуется Г.Г. Шпетом как твор-

ческий акт, «живое и развивающееся целое» [24, 113]. Представляя 

экспозицию как метод, оперирующий чистыми понятиями, или кон-

цептами, Г.Г. Шпет подчёркивает их обособленность от конкретного 

(индивидуального) бытия как имеющих лишь трансцендентальное 

значение, лишённых творческой интенции: «… Весь этот материал – 

только концепты, … и сами для творчества – не объекты, а его теку-

чий состав, складывающийся в словесно-логический калейдоскоп по 

произвольному капризу ассоциаций и соизволению трансценденталь-

ной апперцепции» [24, 99].  
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Мысль о творческой созидательности интерпретирующего по-

нимания звучит у М.М. Бахтина: «То, что мы в жизни, в познании и в 

поступке называем определённым предметом, обретает свою опреде-

лённость, свой лик лишь в нашем отношении к нему: наше отноше-

ние определяет предмет и его структуру [курсив мой. – Н.К.], но не 

обратно; … когда мы отходим от своего принципиального отношения 

к вещам и миру, определённость предмета … начинает разлагаться, и 

мы сами … теряем себя … и устойчивую определённость мира» [4, 

89]. 

Отсюда напрашивается логический вывод, что и творческий акт 

художника, главной целью которого является осмысление многооб-

разных проблем мира и человека в формах, отражающих индивиду-

альное мировидение творца («наше отношение определяет предмет 

и его структуру»), подчиняется той же модели, логосу слова, откры-

вая перспективу приближения к тайникам творческого процесса на 

основе исследования механизмов смыслообразования. Не случайно 

В.В. Фещенко говорит о «глубинной семиотике» как «теоретической 

базе художественной семиотики, основанной на антропоцентриче-

ском, или “человекомерном” подходе» [22, 46], или специальной се-

миотике искусства, предназначенной для исследования не знаковых 

систем, а художественного творчества. 

Только полнота смыслообразовательного процесса как отраже-

ние протомодели субъект-объектных отношений, включая, с одной 

стороны, познавательный дискурс, с другой – его осмысление как 

личной экзистенциальной проблемы, способна обеспечить «смысло-

вой взрыв» (понятие Ю.М. Лотмана [16]), или достижение «высшей 

ясности», сменяющей «мир признаков и овеществлений» [16, 28], – 

рождение смысла, содержащего ответ на сакраментальный вопрос 

любого произведения искусства: о чём оно?  

  Данный параметр «смыслового взрыва» (достижение «высшей 

ясности») прежде всего отражает состояние самого творческого 

сознания, озарённого открытием, а исследователю «в поисках 

смысла» помогает проникнуть в сердцевину авторского замысла. 

О рождении личностного смысла как о художественном открытии 

говорит А.Н. Леонтьев: «Мой центральный тезис применительно к 

эстетической деятельности и состоит в том, что  конституирующее в 

эстетической деятельности и, соответственно, конституирующее 
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продукт этой деятельности и есть открытие, выражение и передача 

другим не значения, а личностного смысла явлений» [15, 237]. 

 Чтобы ответить на вопрос «о чём произведение?», недостаточно 

назвать тему (хотя, казалось бы, сфокусированная тема содержит в 

себе исчерпывающий ответ). Только исследование её полного вопло-

щения, организованного как движение от онтологических значений в 

сторону их преобразования в личностный смысл, позволяет сделать 

открытие вместе с автором.  

И, возможно, тогда не будет речи о множестве версий интерпре-

тации (интерпретации извне) одного и того же произведения (что не 

ограничивает смысловой многомерности его содержания) и, тем бо-

лее, о том, что чем ближе исследователь подходит к образно-

содержательному уровню сочинения, тем оказывается дальше от него 

в своих высказываниях. Методология внутренней формы слова спо-

собствует не только глубинному проникновению в мир смыслов про-

изведения, но и точности фиксации сделанных открытий.      
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Котович Т.В. (Витебск, Беларусь) 

 

1918 год: празднование годовщины  

Октябрьской революции в Витебске 
 

Старая киноплёнка… Переведённая в видеозапись в начале 

1990-х, а потом оцифрованная. И существующая в оригинале как ра-

ритет.  

Все запечатлённые на ней уже ушли в прошлое, пережив соб-

ственные судьбы. И все запечатлённые на ней остались в этом городе, 

не предполагая в ноябре 1918 года, что через целый век кто-нибудь 

будет пристально всматриваться в их лица, в их колонны и напря-

жённо думать о том, что чувствовали они в тот день, в такие же 

праздничные дни потом, через год, через два, в пятую годовщину ре-

волюции… И судьбы, судьбы… Комиссаров, военных с ружьями, 

пожарных в блестящих касках и детей в папахах и высоких шапках. В 

стоп-кадрах они стоят перед самой кинокамерой и, как на фотогра-

фии, смотрят прямо на нас. Глаза в глаза… У них хорошее настрое-

ние… У них праздник.  

В газете «К оружию», органе Витебского Губернского Комисса-

риата по военным делам в номере за 11 ноября 1918 года Михаил Пу-

стынин (создатель Теревсата в Витебске) писал: «Наш праздник 

начален год тому назад, и все эти триста шестьдесят пять дней про-

текли в бодрящей атмосфере непреходящего праздника, полного, мо-

жет быть, и не звучащими, но – ощущаемыми в душе песнями свобо-

ды. Пока существует Смольный, пока живет и действует Совет рабо-

чих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов, – жизнь револю-

ционера полна красивых сказок и праздничных переживаний, кото-

рые с каждым днём становятся всё необыкновеннее, всё удивительнее 

и краше! <…> этот год на нашей улице был праздник и никакие ря-

довые заботы не могли заглушить его пышного и гордого шествия!..»  
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Губернский военный комиссар С. Крылов обратился в кинема-

тографический комитет при Наркомате Народного Просвещения с 

просьбой о 500 метрах плёнки для съёмки парада красноармейских 

частей [ГАВт (Госархив Витебска), ф. 1582, оп. 1, д. 47, л. 1127] и в 

Московский Окружной Комиссариат по военным делам и в Комисса-

риат по военным делам Петроградской коммуны с просьбой о фото-

материалах для витебских фотографов Шевелева и Маковского, Диж-

бака и Кисельгофа: «Матеріалы эти крайне необходимы для снятія 

парадовъ красноармейскихъ частей въ дни торжествъ годовщины Ок-

тябрьской революціи. Промедленіе въ перевозе указанныхъ выше ма-

теріаловъ лишитъ возможности произвести снимки торжествъ».  

Витебский контент киноплёнки. Он начинается кадрами со-

бравшихся на Соборной площади. Трибуна была установлена перед 

Николаевским собором, украшена пышными лентами и гирляндами 

(Окунев, Гейнгольд, Сохацкий-Чешейко, Соловьев); перед ней внизу 

фигуры демонстрантов с флагами и транспарантами.  

 

 
 

А затем мы видим часть Соборной площади сверху, с ракурса 

Окружного суда, и хорошо просматривается часть домов на Задунов-

ской. Вся колоннами окружена зелёными сплетёнными лентами и 

гирляндами, и в ней виден плакат Шагала.  



135 

 

 
 

В следующем монтажном эпизоде мы переносимся на Конную 

площадь (Смоленская площадь возникла в XIX веке на границе горо-

да – у «окопа») Первоначально называлась Ковальской, позд-

нее Конной. В 1918 году стала называться Смоленский базар, а с 1922 

года — Красная площадь). Сначала здесь формируется колонна рабо-

чих, на следующем кадре уже видны  стройно марширующие воен-

ные с вертикально ритмическими штыками. Кинокамера запечатлела 

несколько рядов городских жителей.  

Вдали у жилого одноэтажного деревянного дома с забором че-

ловек в фуражке залез на возвышение, чтобы лучше видеть проезжа-

ющие автомобили с транспарантами, с лентами-украшениями (на 

чёрно-белой плёнке похожими на размотанные бинты), легковые и 

грузовые. Проезжает пожарная команда с флагами на телеге, запря-

жённой тройкой лошадей.  
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По широкой немощёной улице идёт военный оркестр.  

Следующий монтажный фрагмент переносит нас на Замковую, 

где идёт смешанная колонна, в гуще которой и находился оператор.  
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Несут портреты, знамена и флаги. В колонне много детей в фу-

ражках и папахах. На одном из транспарантов слова: «Мир вам, пе-

режившим насилия времени и павшим в борьбе за свободу!», на дру-

гих – «Дисциплина и труд буржуев перетрут!» и «Через кооперацию 

к социализму!». Колонна плотная, и в ней идёт оркестр. Пожилые, 

молодые, много женщин. Внимательные и улыбающиеся… несущие 

цеховые хоругви.  

Оператор встал на Соборной площади и снимал происходящее 

на Замковой, мы видим украшение домов по чётной её стороне и вда-

ли здание Латышского клуба. В центре на мостовой трамвайные пути, 

по которым едут машины. Навстречу нам идут участники демонстра-

ции, распорядители. Останавливаются и приветствуют нас, зрителей, 

улыбаются, теснятся в кадре… И совсем маленькие дети.  С кулёчка-

ми из булочных с орехами и сластями. 

В газете витебского губвоенкомиссариата «К оружию» 11 нояб-

ря писали: «Октябрьские празднества были не только праздником для 

взрослых, но еще в большей мере и для детей. Надо было видеть, как 

эти несчастные, голодные и оборванные пролетарские дети выходили 

из кондитерской “Бронислава”, где их угощали какао, орехами, кон-

фетами и белым хлебом, надо было взглянуть на их сияющие личики, 

чтобы убедиться, что дети чувствуют этот праздник сильнее, чем 

взрослые». 

Над революционной колонной на окнах второго этажа дома рас-

положен известный плакат Марка Шагала с пролетарием, крушащим 

свои огромным молотом старый мир, с усилием, с экспрессией, упи-

раясь ногами в земной шар. Весь первый этаж по верху окон украшен 

зелеными гирляндами и прикрепленными к стене и крыше красными 

флагами. 

В «Известиях Витебского губернского Совета крестьянских, ра-

бочих, красноармейских и батрацких депутатов» за 30 октября 1918 

года сообщалось: «Все домовладельцы обязаны к 6-му ноября с.г. 

украсить свои дома красными флагами, а также гирляндами из зеле-

ни. Особенно тщательно должны быть украшены дома, на коих по 

указанию комиссии будут помещены плакаты. Все вывески, мешаю-

щие расположению плакатов, должны быть сняты владельцами».   
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И снова Конная площадь, и отряды военных с винтовками, и 

зрители. И несколько совсем маленьких мальчишек, наблюдающих с 

любопытством за движущейся колонной. Один из них даже попытал-

ся пойти с колонной в одном ритме. Деревянная трибуна на Конной. 

Оператор тоже находится на этой трибуне рядом с выступающими. 

Среди них выделяется крупным планом комиссар Крылов, принима-

ющий парад. 
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«Демонстрация была внушительна и грандиозна. <…> Когда го-

ловная часть процессии была уже на углу быв. Суворовской и Смо-

ленской улиц, конечного пункта действия, хвост ее находился еще на 

Вокзальной улице. На пл. Свободы с трибуны ораторы встречали 

каждую колонну, бросая ей приветствия-лозунги, в ответ гремело ра-

достное “ура”» [1].  

Фильм о праздновании демонстрировали в «Кино Арс», куда по-

звали местную власть и прессу. Как писали в «Витебском листке» 

19 ноября 1918 года, «несмотря на то, что картина не обнимает пол-

ностью окт<ябрьские> торжества, она все же оставляет хорошее впе-

чатление. Для витеблян эта картина представляет особый интерес, как 

сотни и тысячи людей получат возможность увидеть себя и своих 

знакомых на экране. Кромt того, на экране зритель может, так ска-

зать, с высоты полета увидеть грандиозное зрелище октябрьских 

торжеств в Витебске. Картина, несомненно, будет иметь историче-

скую ценность для Витебска» [2].  

Тогда же в Москве показали киножурнал Дзиги Вертова «Кино-

Неделя № 25. Хроника 1918», одним из фрагментов которого был 

сюжет о праздновании годовщины в Витебске, монтажные куски из 

большой съёмки. Использованы кадры движущихся колонн на Со-

борной возле архиерейского дома и трибуна с комиссаром Крыловым 

на Орловской площади.  
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Структурный анализ кинофильма. Быстрый и резкий монтаж: 

в имеющемся в Витебске фрагменте 35 эпизодов, уложенных в 11 

минут, в прерывистом темпе.  

Некоторые кадры кажутся длинными, т.к. они больше осталь-

ных: это идущие колонны и всадники на повороте с Соборной пло-

щади на Замковую улицу от архиерейского дома. Оператор снимает 

идущих на уровне лиц, иногда всматривается, останавливаясь, иногда 

вставляет долгий план, похожий на стоп-кадры, и участники демон-

страции машут оператору/зрителю и улыбаются, подталкивая друг 

друга. Оператор долго задерживается на проходящих членах губкома, 

ревкома, губисполкома, деловито шагающих с газетами в руках, про-

сматривая их на ходу: у кого-то «Известия…», у кого-то «Красная го-

довщина».  

К этим длинным кадрам сюжетно примыкают съёмки Соборной 

площади и перспективы  Большой Могилевской улицы сверху, с 

большой высоты, а также съемки трибуны ораторов на Соборной и 

кадры фасада здания Окружного суда, быстрые, почти мелькающие, 

похожие на вставки. Именно в этих маленьких эпизодах постоянно 

виднеются плакаты и протесы, выполненные комиссией по украше-

нию города с деформированными, динамичными фигурами (протесы 

– прикрепленные из легкой ткани или бумаги плакаты).   

Если бы пленка была цветной, мы видели бы яркие цветовые 

пятна, линии переплетенных столбов, гирлянд, арок и вьющихся фла-

гов. А без цвета фильм оказался строго графичным с большими мас-

сами темных «штрихованных» блоков, с яркими небольшими вкрап-

лениями белых пятен и линий, – с даже определенным драматизмом 

ахроматического зрелища.   

Половина всего фильма – съемки на Конной площади, и эта 

часть особенно динамичная, и когда этими кадрами перемежаются 

сюжеты с Соборной, фильм становится ритмичным и напряженным: 

здесь постоянно движутся стройные колонны войск и военнообуча-

ющихся, украшенные автомобили и всадники.  

Фрагменты на Конной и фрагменты на Соборной постоянно до-

полняют друг друга, делая весь сюжет насыщенным, полнокровным в 

отражении всего события, нескучным.  

Работали несколько кинокамер, размещенных в разных точках 

города и снимающих с разных ракурсов (сверху, сбоку, снизу и на 
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уровне лиц). Это разнообразие точек съемки и быстрый монтаж со-

здают ощущение широты и массовости шествия, его стройной орга-

низованности.  

 ам монтаж позволил выстроить рифмы из определенных опор-

ных смысловых эпизодов, сложившихся в целостную партитуру кон-

тента Витебского фильма. Наиболее примечательными кадрами ста-

ли: 1) движение военных колонн, где вертикальные штыки создали 

жесткий и четкий визуальный ритм; 2) движение всадников; 3) стоп-

кадры улыбающихся позирующих демонстрантов.   

Дзига Вертов использовал в «Кино Неделе» 1918 года фрагмен-

ты витебской пленки, а спустя несколько лет он создал свой проект 

«Кино-Глаз» (1924 год), который мы можем сопоставить с анализи-

руемым нами фильмом.  

Дзига Вертов писал, что «Кино-глаз» будет картиной без уча-

стия актёров, без студийных павильонов и декораций, потому что ге-

рои будут жить реальной жизнью. Первый список именовался «Вме-

сто актёров», второй имел заголовок «Вместо ателье». Режиссёр 

предполагал, что «Кино-глаз» станет шестисерийной кинохроникой, 

однако сумел снять лишь первый выпуск — «Жизнь врасплох» [3]. 

По прошествии ста лет действующие лица из реальных людей 

превратились в символы, и мы рассматриваем их как знаки эпохи и 

прежнего города, пытаемся сопоставить их событиями того времени 

и видим в них отражение прежнего мира.  

Сам сюжет фильма ясен и очевиден в своей предельной просто-

те, а смысл фильма очевиден в своей глубинной сложности преодо-

ления опасности хаоса и в противостоянии этому хаосу, дышащему в 

лицо всем этим людям: страшный 1918 год.  

При всём смысловом драматизме есть в этом фильме подспуд-

ная лирическая трогательная интонация. Наверное, она связана преж-

де всего с тем, что мы знаем все судьбы его персонажей в наступаю-

щем трагическом веке. Но звучит она еще и потому, что оператор 

много внимания уделил детям и особенно одному мальчику, часто 

мелькающему в кадре. Есть и еще один слой – это сам город, его вид-

неющиеся храмы вдалеке на Рынковой площади, и фрагмент Никола-

евского собора, и вся перспектива Большой Могилевской с ее архи-

тектурой, и перспектива Замковой с Латышским клубом вдали – го-

род, которого уже нет.  
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Кроме истории в самом фильме существует параллельная исто-

рия – история создания фильма, запечатленная в документах и сохра-

ненная в архиве. И самое главное в этой истории – понимание значе-

ния этой пленки для города и его судьбы. И уже складывающаяся ле-

генда фильма.  

Из письма Витебского губернского военного комиссара 

С.Н. Крылова в кинематографический комитет при комиссариате 

народного просвещения о проявке и печати кинематографической 

картины: «г. Витебск, 8 ноября 1918 г. Губвоенком просит проявить и 

отпечатать кинематографическую картину из привезенного тов. Ян-

соном негатива Торжеств годовщины Октябрьской революции в 

гор. Витебске возможно быстрее, так как красноармейские части, 

участвовавшие в параде некоторые на днях отправляются на фронт. 

Губвоенкомату весьма желательно показать картину уходящим ча-

стям, ввиду этого тов. Янсону поручено ждать в гор. Москве готового 

позитива, по отпечатанию которого просим выдать также негатив, 

который будет храниться в губвоенкомате. В случае если лабора-

тория кинематографического комитета весьма обременена работой, 

просим выдать нужное количество позитивной пленки и разрешить 

тов. Янсону отпечатать в частной лаборатории за счет губвоенко-

мата. Губернский военный комиссар Крылов» [4]. 

На киноплёнке видно, как ярко и яростно был украшен Витебск 

к первой годовщине Октября. По мнению наблюдателей, вид города 

был впечатляющим: яркость, «солнечность и радостная сила», рево-

люционная сюжетность, размещение колонн и лозунгов. Подчёркива-

ли даже, что из всей праздничной организации оформление торжеств 

оказалось самым удачным, особенно иллюминация, когда подсвечен-

ными были Народный государственный банк, Революционный три-

бунал, Пролетарский клуб. Всё сияло нарядностью и яркостью на 

фоне обычно серого в Витебске начала ноября.  

Заключение. На кинопленке видно, с каким энтузиазмом участ-

вуют в демонстрации жители Витебска. Все запечатлённые на ней 

уже ушли в прошлое, пережив собственные судьбы. И все запечат-

лённые на ней остались в этом городе, не предполагая в ноябре 1918 

года, что через целый век кто-нибудь будет пристально всматривать-

ся в их лица, в их колонны и напряжённо думать о том, что чувство-
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вали они в тот день, в такие же праздничные дни потом, через год, 

через два, в пятую годовщину революции…  

И судьбы… Комиссаров, военных с ружьями, пожарных в бле-

стящих касках и детей в папахах и высоких шапках. В стоп-кадрах 

они стоят перед самой кинокамерой и, как на фотографии, смотрят 

прямо на нас. Глаза в глаза… У них хорошее настроение… У них 

праздник. Подобные мысли и чувства возникают у любого современ-

ного зрителя/исследователя при просмотре документа. И кроме чет-

кой структуры пленки, кроме ее содержания и сюжета, именно 

настроение, пронизывающее весь витебский контент записи, является 

принципиально важной составляющей. 
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Память как основа когнитивной результативности  

профессионального музыканта 
  

В профессиональных представлениях музыканта сегодня отмечается 

большое противоречие между теоретическим и практическим уровнями 

осмысления особенностей деятельности. Обусловлено это всеобщим ин-

формационным сдвигом, влияющим на характер всех типов социокультур-

ных отношений, создаваемых личностью. Система взглядов на характер 

взаимоотношений человека и окружающей среды, на роль и обязанности 

человека в будущем мире уже доброе столетие разрабатывается уче-

ными, прежде всего нашими соотечественниками, – пишет Н.Н. Мои-

сеев. «Философия общего дела» Н. Ф. Федорова, «Биогеоценология» 

В.Н. Сукачева и Н. В. Тимофеева-Ресовского, «Всеобщая организа-

ционная наука, или Текстология» А.А. Богданова, «Учение о биосфе-

ре и ее постепенном переходе в ноосферу» В.И. Вернадского пред-

ставляют собой звенья единого русла отечественной мысли, зало-

жившей основу современного понимания проблем взаимоотношения 

человека и природы [7, 3].  

Музыкальная память, как и память человека, в целом, является 

одной из важнейших познавательных способностей. Магистральная 

линия ее исследований в настоящий момент связана с определением 

сущности мнемических процессов. На практике же музыкант должен 

иметь весьма определенные представления о том, насколько возмож-

но в музыкальной деятельности развитие памяти конкретной лично-

сти, отдельных видов и типов, и насколько корректно говорить о 

применении ее интенсивного стимулирования.  

В свою очередь, следуя мысли Б.М. Теплова, способности ха-

рактеризуют пригодность человека к определенной деятельности. 

Действительно, музыкальная память реализуется в исполнительстве, 

педагогике, музыковедении, в процессе музыковосприятия.  
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В.И. Петрушин, перечисляя качественные характеристики, не-

обходимые для успешной музыкальной деятельности, указывает на 

наличие быстрого запоминания, прочного сохранения, максимально 

точного воспроизведения текста спустя длительное время [14, 188]. 

Соответствие указанным трем параметрам характерно для большого 

числа выдающихся композиторов и исполнителей, среди которых 

В.А. Моцарт, М.А.Балакирев, А.К. Глазунов, С.И.Танеев, С.В. Рахма-

нинов, А.Тосканини, В.С. Горовиц, Й. Гофман, Л.В. Николаев и др.  

Качественно-количественные характеристики музыкальной па-

мяти проявляются в процессе работы с нотным текстом, в учебно-

репетиционной ситуации и на концерте. Одним из важнейших про-

фессиональных показателей музыканта-исполнителя является его 

сценическая успешность. По мнению Ю.А. Цагарелли, анализ музы-

кально-профессиональных ошибок, проявляющихся в концертной си-

туации, показывает, что их типичной причиной является нестабиль-

ность воспроизведения памятью нотного текста [13].  

В исследовании процессов музыкальной памяти сегодня выде-

ляют несколько основных направлений, среди которых: сбор факто-

логического материала, который позволил бы сформировать пред-

ставление о наличии высокого уровня памяти как особенности музы-

канта высокого уровня; интерпретация музыкальной памяти в кон-

тексте теорий развития способностей человека или музыкальной дея-

тельности; определение факторов, динамики и способов развития му-

зыкальной памяти. 

Недостаток фактологического материала, описывающего каче-

ства музыкальной памяти великих и известных музыкантов времен 

формирования и расцвета музыкального исполнительства и педагоги-

ки (XVII–XIX вв.), объясняется не отсутствием интереса к проблеме, 

но противоречием между бурным развитием  музыкального опыта и 

отсутствием до середины XX века научных исследований в области 

музыкальной психологии и педагогики. Поэтому, неизвестно, все ли 

великие исполнители обладали безупречной музыкальной памятью 

или только в сценической ситуации память некоторых из них в про-

цессе воспроизведения музыкального произведения по той или иной 

причине давала сбой.  

В различных отраслях музыкальной психологии  категория па-

мяти сегодня активно разрабатывается с учетом последних достиже-
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ний наук о человеке (Л.Л. Бочкарев, Ю.А. Цагарелли, О.Г. Ридецкая, 

В.И. Петрушин и др.). 

Обращает на себя внимание то, что интерпретация сущности му-

зыкальной памяти как отдельной способности, реализуемой в узко 

специфических рамках, сегодня весьма дискуссионна. Эта научная 

позиция выражена в трудах А.Д. Алексеева, В.И. Муцмахера и др., 

что находится в противоречии с положениями теории музыкальных 

способностей как всеобщей компетенции человека. Противополож-

ной точки зрения придерживаются Л. Маккинон, Г. Уппл и др. Инте-

ресна точка зрения Н.А. Римского-Корсакова, согласно которой, «му-

зыкальная память, как и память вообще, труднее поддается искус-

ственным способам развития и заставляет более или менее прими-

риться с тем, что есть у каждого субъекта от природы» [14, 883]. 

В контексте данного высказывания усматривается аналогия процес-

сов музыкальной и общей памяти человека.  

В своем труде «Психология музыкальных способностей» (1947) 

Б.М. Теплов по каким-то причинам не рассматривает музыкальную 

память в составе музыкальности, подчеркивая ее неспецифическую 

сторону в группе музыкальных способностей. Однако, в более позд-

них своих работах он дает иную интерпретацию сущности музыкаль-

ной памяти как самостоятельной музыкальной способности, опреде-

ляет ее через запоминание, узнавание и воспроизведение музыкаль-

ного материала [12, 886]. Таким образом, мнение Б.М. Теплова и 

Н.А. Римского-Корсакова о функциях, а, следовательно, и о сущности 

развития музыкальной памяти можно трактовать и как доказательство 

ее особой специфичности, и в более обобщенном контексте.  

Необходимо отметить, что появление большого объема методи-

ческой литературы по вопросам воспитания и обучения юного музы-

канта приходится на средину XX века, тогда как введение музыкаль-

ной психологии как самостоятельной дисциплины в учебные планы 

музыкальных вузов произошло в начале XXI века. Таким образом, 

основная масса учебно-методической литературы по музыкально-

педагогическому направлению по объективным причинам не соотно-

сится с учебно-методической литературой других профилей в сфере 

воспитания, обучения и образования.  

Анализ литературы по данной проблеме дает возможность сде-

лать вывод не столько о выборе акцентов в интерпретации положе-
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ний в области музыкальной психологии, сколько о невозможности 

соотнесения сегодняшнего объема научного материала о процессах 

памяти в общей психологии, психофизиологии, психогенетике с 

практикой преподавания игры на музыкальном инструменте, обуче-

ния исполнительскому искусству, которая в тех или иных позициях 

отражена в методической литературе. 

Наиболее продуктивной позицией в изучении проблемы, кото-

рая позволяет использовать максимально широкий круг современной 

научной информации на практическом, теоретическом и научном 

уровне, представляется исследование музыкальной памяти в контек-

сте теории всеобщей музыкальной компетенции. Например, А.Н. Лук 

считает, что установление корреляции типов памяти с интеллектом и 

творческим мышлением является весьма показательным для решения 

вопросов развития памяти. И хотя функционирование памяти невоз-

можно путем разделения целостного процесса на ее типы, а характе-

ризуется преобладанием доминирования одного из анализаторов, 

данная точка зрения позволяет определить место анализа и синтеза в 

системе методов развития музыкального мышления и памяти [6].  

Интерес к проблеме музыкальной памяти прослеживается в кон-

тексте исследований одаренности. В данной связи показательна точка 

зрения А.Г. Ковалева, В.Н. Мясищева: на уровне музыкальной ода-

ренности М.П. Мусоргского говорить о качествах музыкальной памя-

ти не приходится [5]. Иными словами, исходя из современных пред-

ставлений о высоком уровне музыкальной памяти, не только ее изу-

чать, но и развивать – не представляется возможным. 

Однако, проблема изучения процессов музыкальной памяти, их 

корреляции с другими компонентами общей памяти человека, приоб-

ретает все большую остроту не только в связи с изменением факторов 

формирования личности музыканта в современную эпоху, но и с фак-

тами изменения психики человека в  целом.  

Что же говорят о возможных подходах к разрешению задач вос-

питания и развития музыкальной памяти сами музыканты? В воспо-

минаниях, монографиях о великих исполнителях прошлого и настоя-

щего, в материалах, описывающих педагогический опыт корифеев 

зарубежной, российской музыкальной педагогики XIX–XX вв. не со-

держатся или представлены весьма фрагментарно аспекты развития 

музыкальной памяти исполнителя. В книге М. Лонг «За роялем с 
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Г. Форе» задачам практического разрешения погрешностей памяти на 

сцене уделено несколько строк [4, 35–36].  

Возникает устойчивое представление о том, что музыкальная 

память высокого уровня или есть (и тогда совершенно естественно 

перед педагогом встают иные задачи воспитания музыканта, в част-

ности раскрытие творческой индивидуальности ученика), или она не-

достаточно мобильна (в таком случае речь идет об определенном 

несоответствии обучаемого высоким требования музыканта-

исполнителя). Здесь уместно привести точку зрения В.Г. Ражникова, 

согласно которой основная масса обучающихся сегодня в музыкаль-

но-образовательных учреждениях не соответствует понятию музы-

кальной одаренности. Отсюда – необходимость решения музыкально-

педагогических задач иного уровня. 

Ф. Бузони предлагал в качестве некоей профессиональной про-

верки на пригодность к исполнительству обязательное концертное 

исполнение в возрасте 17–18 лет сонаты h-moll Ф. Листа. Данный 

критерий, безусловно, выдвигает высокие требования к уровню раз-

вития музыкальных способностей, к зрелости мышления и навыков 

самореализации молодого музыканта, что не всегда наблюдается и в 

более позднем возрасте. Кроме того, концертное исполнение сонаты 

Ф. Листа можно рассматривать в качестве продукта развитой, высо-

коорганизованной и тренированной музыкальной памяти, соответ-

ствующей характеристикам, приведенным В.И. Петрушиным. 

Позиция В.Г. Ражникова во многом может быть оспорена ре-

зультатами исследований Л.Л. Бочкарева. Его исследования показали, 

что 60% пианистов на конкурсе имени П.И. Чайковского демонстри-

руют низкий уровень эстрадной надежности, в то время, как у струн-

ников этот показатель составляет 44%, а у вокалистов – всего 8% [1, 

321]. Следовательно, можно говорить не только о проблемах музы-

кальной памяти, проявляющихся и на высоком уровне музыкального 

исполнительства, но и о наличии определенной дифференциации в 

развитии музыкальной памяти исполнителей разных специальностей 

на этапе воспроизведения музыкального материала.  

Освоение нотного текста предполагает известные нагрузки на 

когнитивную сферу музыканта, на его работоспособность (готовность 

к систематическим затратам), психологическую стабильность, сцени-

ческую устойчивость. Кроме того, исследования Л.Л. Бочкарева вы-
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явили наличие корреляции между нагрузками, связанными с поддер-

жанием баланса внимания, памяти, эмоциональной отдачи исполни-

теля и воспроизведением нотного текста высокой степени сложности 

без погрешностей. Повышенная сложность нотной литературы опре-

деляется, в том числе, многовековой историей  формирования опре-

деленных видов исполнительства. Это нотная литература дирижеров, 

скрипачей и пианистов. 

Своеобразной иллюстрацией позиции В.Г. Ражникова является 

содержание вопросов, ответы на которые дает Й. Гофман в своей ра-

боте «Фортепианная игра». Й. Гофман, учитывая востребованность 

музыкального обучения в США начала XX века, вынужден был напи-

сать книгу, в которой давал советы относительно того, как легче и 

быстрее выучить нотный материал. Обращает на себя внимание то, 

что характер содержания вопросов, отражающих наиболее типичные 

сложности овладения начинающим музыкантом нотным текстом, 

имеет прикладной характер. Поэтому великий музыкант пишет об 

интересе как усилении мотивации к запоминанию, о медленной игре, 

о тщательности запечатления элементов, о работе подсознания как 

алгоритмического этапа мнемических процессов, о неточности запе-

чатления отдельных деталей, о способах работы по их преодолению.  

Перечень задач, которые выдвигает Й. Гофман, не углубляясь в 

специфику познания стилевых, смысловых особенностей авторского 

текста, указывает на действительно невысокий уровень обучающихся 

музыке. Тем не менее, высказанные им мысли содержат необходи-

мую меру обобщения тех процессов, которые сегодня в специальной 

литературе описываются как приемы, усиливающие активность вни-

мания. Однако, перечнем «подсказок» великого музыканта невоз-

можно исчерпать всех задач овладения музыкальным текстом и его 

успешного воспроизведения. 

Й. Гофман пишет о том, что он не нуждался в специальных 

упражнениях для памяти, поэтому не знает способов ее развития [3, 

149]. В данных строках выражена вся сущность «высокой» музы-

кальной педагогики в ее целевых установках. Фиксация наблюдаемых 

преподавателем проявлений различных качеств музыкальной памяти 

того или иного ученика в учебных и концертных ситуациях сегодня 

выводится за рамки педагогической работы, не попадает в сферу 

профессиональных интересов.  
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Причина этому не столько в отсутствии у педагога информации 

об особенностях музыкальной памяти, сколько в том, что уровень 

притязаний современного исполнителя на разных возрастных этапах 

музыкального обучения исторически, методически перерос уровень 

решения задач сыграть от начала и до конца выученную программу. 

Усложнился музыкальный процесс, включающий разбор, техниче-

скую работу, запоминание, репетиции, концертное исполнение про-

изведения. 

А.В. Николаев вспоминает о том, что в класс Е.Ф. Гнесиной в 

процессе обучения серьезное внимание уделялось работе с полифо-

нией. В первые полтора года к каждому уроку надо было приготовить 

на память в целом и по голосам новую инвенцию (два раза в неделю). 

Помимо Баха надо было учить и другие произведения. Трехголосную 

Фугу или инвенцию требовалось играть по 2 голоса в различных ком-

бинациях; любую пьесу – знать каждой рукой отдельно [10, 151].  

Таким образом, речь идет о когнитивных нагрузках обучаемого: 

воспитываясь в подобном режиме, он сохранял концентрацию мысли, 

длительное пребывание в состоянии активности, что, возможно, поз-

воляло ему в дальнейшем испытывать состояние постоянной глубо-

кой вдумчивости, переживание процесса. Кроме того, это еще и вы-

сокие по качеству тренировки музыкальной памяти.  

Даже при беглом рассмотрении содержания занятий Е.Ф. Гнеси-

ной с начинающими становится очевидным, что техническое упраж-

нение использовалось не в готовом виде, а на материале разучиваемо-

го произведения. В предисловии к «Фортепианной азбуке» она отме-

чала, что примеры из сборника следует использовать как материал в 

транспозиции. А.В. Николаев, указывает на то, что умение транспо-

нировать способствует развитию музыкального слуха, памяти. Как 

вспоминал А.В. Николаев, Е.Ф. Гнесина говорила о транспонирова-

нии как о принципе обучения педагогики прошлых веков [10, 156]. 

Таким образом, когнитивные нагрузки при работе с нотным текстом 

служили для исполнителя дополнительным «якорем» в работе музы-

кальной памяти в сценической стрессовой ситуации.  

Сегодня в стенах музыкальной школы не так часто ученик знает, 

какой по составу аккорд вызывает техническое или мнемическое за-

труднение (затруднение запоминания). Как правило, без присмотра 

педагога его домашняя работа сводится к игре от начала до конца. 
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При забывании всякий раз он начинает произведение сначала. Для 

многих современных музыкантов разного уровня подготовки пере-

численные требования являются непомерными.  

Сказанное выше выявляет все бо́льшую остроту практической 

разработки проблем музыкальной памяти на уровне синтеза теории и 

практики. Указанная особенность современного субъект-объектного 

процесса музыкального обучения может свидетельствовать как о 

необходимости перестройки целевых ориентиров музыкально-

образовательной системы, на чем настаивает, например В.Г. Ражни-

ков, так и об объективных изменениях самого музыканта как челове-

ка нового времени – личности, формирующейся под воздействием 

кардинально иных факторов, и нуждающейся в необходимом профес-

сионально-информационном подкреплении. 
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Немкова О.В (Тамбов) 

 

Поэтическая мариология Данте Алигьери  

в контексте искусства Раннего Ренессанса 
 

Осмысление процессов раннеренессансных (т.е. с исхода XIII 

столетия и примерно до рубежа XIV–XV вв.) художественных иска-

ний в сфере марианской образности с полным основанием может 

быть начато с обращения к творчеству великого представителя ита-

льянской культуры — Данте Алигьери (1265–1321). Если согласиться 

с И.И. Гариным в том, что среди оставляемых эпохой памятников 

«всегда есть один единственный, выражающий её сокровенную 

суть» [2], то на рубеже Средневековья и Нового времени этим па-

мятником бесспорно стала «Божественная комедия» — произведение 

«неисчерпаемое» и «разомкнутое в будущее» [там же].  

В «Божественной комедии» (итал. La Commedia, позже La Divina 

Commedia, La Divina Commedia, создана в период около 1307–

1321 гг., издана в 1472 г.), суммировавшей огромный свод средневе-

ковых знаний, представлений и верований, объединившей схоласти-

ческое и мистическое направления западного богословия, одновре-

менно дано и поэтическое (в равной мере теологически обоснованное 

и поэтически прочувствованное) обобщение образа Пресвятой Девы 

Марии. Кроме того, в исторической перспективе это произведение 

дало мощный импульс к развитию Образа в светской литературе и 

искусстве, покорив художников будущих эпох (особенно эпохи Ро-

мантизма) «глубоким проникновением в тайную жизнь человеческого 

духа, трагическим накалом его коллизий и всеобъемлющим характе-

ром художественных обобщений» [1, 44]. 

Одной из важнейших ренессансных черт «поэтической мариоло-

гии» Данте предстаёт запечатлённый в слове синтез энергий видимого 

мира (света, звука, пластически визуализированной картины), вос-

принятых сквозь призму человеческих чувств и разума как отражение 
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энергий небесных. Посредством обращения к позднесредневековым 

жанрам видéний или «хождений по мукам» Данте нарисовал перед 

мысленным взором читающего объёмные, грандиозные по своей оду-

хотворённой наполненности и содержательной глубине и столь же 

достоверные в своей человечности, «понятности» картины, в том 

числе — с участием Матери Спасителя. 

В сложной иерархической системе сфер Рая «Божественной ко-

медии» Мадонна, в полном согласии учением латинской Церкви, за-

нимает высшую ступень перед Престолом Сына. Лишь Она наделена 

властью развеять «последнюю преграду телесной мглы» с тем, чтобы 

Данте смог «телесными очами» увидеть Всевышнего. В передаче 

впечатлений от странствий по Раю поэт постоянно апеллирует к чи-

сто физиологическим возможностям человеческого восприятия мира 

— через зрение или слух. Так, Беатриче не дарит Данте улыбки отто-

го, что этой улыбки он не выдержит — столь она прекрасна, и ан-

гельские песнопения в райских сферах, пока Данте присутствует там, 

не воспеваются по той же причине — их красоты чувства земного че-

ловека вынести не в состоянии.  

Своё настойчивое стремление «узреть» Всевышнего Данте отча-

сти реализует в лицезрении Мадонны, лик Которой, с одной стороны, 

являет собой воплощённую Красоту, с другой (и это также согласует-

ся со средневековыми представлениями) — необыкновенно сходен с 

ликом Христа.  

 
Es'io avessi in dir tanta divizia 

quanta ad imaginar, non ardirei 

lo minimo tentar di sua delizia. 

 

Будь даже равномощна речь моя 

Воображенью, – как Она прекрасна, 

И смутно молвить не дерзнул бы я. 

                                 (Рай, Песнь XXXI). 

Io vidi sopra lei tanta allegrezza 

piover, portata ne le menti sante 

create a trasvolar per quella altezza, 

 

che quantunque io avea visto davante, 

di tanta ammirazion non mi sospese, 

né mi mostrò di Dio tanto sembiante; 

 

И я увидел дождь таких отрад 

Над Нею изливала рать святая, 

Чьи сонмы в этой высоте парят, 

 

Что ни одно из откровений Рая 

Так дивно мне не восхищало взор,  

Подобье Бога полно так являя. 

         (Рай, Песнь XXXII) 

Здесь и далее перевод М. Л. Лозинско-

го 
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Попутно отметим хронологически более ранний пример «визу-

ального» претворения этого верования в сцене «Успение Богоматери» 

рельефа тимпана западных врат южного трансепта Страсбургского со-

бора (1230). На фоне яркой индивидуальности лиц апостолов портрет-

ная схожесть умиротворённых черт лика Марии с ликом Христа, с 

нежностью принимающего на руки душу Матери, более чем очевидна. 

 

 
«Успение». Рельеф тимпана западных врат южного трансепта  

Страсбургского собора (1230) 

 

Столь важная для позднесредневекового религиозного сознания 

категория, как Божественный Свет, получает на страницах Комедии ре-

нессансную направленность на человека опять же благодаря «участию» 

Пресвятой Девы. Только посредством Её молитвенного ходатайства для 

Данте открывается «Свет неомрачённый, / куда нельзя и думать, чтоб 

летел / вовеки взор чей-либо сотворённый» (Рай, Песнь XXXIII). В поэ-

тической «материализации» ощущений светоносности образа Мадонны 

соединены метафизическая, мистическая умонепостигаемость отра-

жённости в Её лике Божественного сияния и, одновременно, реальность 

свечения Отеческой любви к грешному человеку. 
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Riguarda omai ne la faccia che a 

Cristo 

più si somiglia, ché la sua chiarezza 

sola ti può disporre a veder Cristo». 

 

Теперь взгляни на Ту, чей лик с  

Христовым  

Всего сходней; в Её заре твой взгляд 

Мощь обретёт воззреть к лучам  

Христовым 

                         (Рай, Песнь XXXII). 

Nel ventre tuo si raccese l’amore,  

per lo cui caldo ne l’etterna pace 

così è germinato questo fiore. 

<…>; 

 

В Твоей утробе стала вновь горящей 

Любовь, чьим жаром райский цвет возник, 

Раскрывшийся в тиши непреходящей
34

. 

<…> 

              (Рай, Песнь XXXIII) 

 

Будучи изгнанным из родного города — Флоренции, Данте в 

поэтической интерпретации образа Богоматери в полной мере про-

явил себя и ревностным католиком, и истинным флорентийцем
35

. 

Мария на страницах «Божественной Комедии» воспевается им вдох-

новенно и благоговейно. Причём, воспевается зачастую в букваль-

ном смысле: поэтическая ткань произведения «пронизана» духовны-

ми песнопениями, которые Данте вкладывает в уста своих персона-

жей. Если марианские гимны, «звучащие» в поэме, попытаться объ-

единить в отдельную группу, то мы увидим, что в основном это будут 

«Ave Maria» (наиболее часто упоминаемый Данте), «Salve Regina» и 

«Regina coeli». 
 

Е quello amor che primo lì discese, 

cantando «Ave, Maria, gratïa plena», 

dinanzi a lei le sue ali distese. 

 

 

И дух любви, низведший этот хор, 

Воспев: «Ave Maria, gratia plena!», – 

Свои крыла пред Нею распростёр. 

                (Рай, Песнь XXXII) 

                                           
34

 Смысл: «В утробе Богоматери снова возгорелась любовь между Богом и людьми – 

Христос, и благодаря жару этой любви возрос райский цвет, то есть Рай населился 

праведниками» (комментарий М. Л. Лозинского) 
35

 Для жителей Флоренции было характерно подчёркнуто благоговейное отношение к  Ма-

рии (Её культ составлял важную часть официального государственного церемониала) и в 

особенности – к празднику Благовещения. Кроме того, что флорентийское летоисчисление 

велось от Воплощения Христа (а не от Рождества), средневековый символ Богоматери – ли-

лия – являлся городской эмблемой. Известно, что примерно с XIV столетия именно флорен-

тийцы начали изображать архангела Гавриила в сцене Благовещения не с жезлом, а с лилией 

в руках. 
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«Salve, Regina» in sul verde e ‘n su’ fiori 

quindi seder cantando anime vidi, 

che per la valle non parean di fuori. 

«Salve, Regina», — меж цветов и трав 

Толпа теней, внизу сидевших, пела, 

Незримое убежище избрав. 

           (Чистилище, Песнь VII) 

 

Indi rimaser lì nel mio cospetto, 

«Regina celi» cantando sì dolce, 

che mai da me non si partì ‘l diletto. 

 

 

Они недвижно представали взгляду, 

«Regina coeli» воспевая так, 

Что я доныне чувствую усладу. 

                     (Рай, Песнь XXIII) 

 

Не станет преувеличением утверждение, что степень гармонич-

ности синтеза небесного и земного, мистического и материального 

начал, достигнутая Данте в образе Марии, с одной стороны, ознаме-

новала собой последнюю вершину в «поэтической мариологии» 

Позднего Средневековья. С другой – тот широкий спектр ренессанс-

ных импульсов, который был сосредоточен в дантовской трактовке 

Образа, оказал мощное воздействие на дальнейший ход эволюции 

марианской тематики в искусстве.  

Данте мастерски владеет приёмами преобразования поэтическо-

го пространства, то расширяя его перспективу до мистически непо-

стижимой беспредельности, то максимально приближая к читающему 

рассматриваемый образ и побуждая к наблюдению за самыми тонки-

ми душевными движениями персонажа. Так, например, одним только 

штрихом поэт привносит во фресковую монументальность описания 

Райских обителей пронзительную и психологически достоверную де-

таль, лирическую интонацию земной материнской любви: даже вос-

певая славу Всевышнему, мать Марии не в силах отвести взгляда от 

лица любимой Дочери. 
 

Di contr’ a Pietro vedi sedere Anna, 

tanto contenta di mirar sua figlia, 

che non move occhio per cantare osanna; 

 

 

Насупротив Петра ты видишь Анну, 

Которая глядит в дочерний лик, 

Глаз не сводя, хоть и поёт «Осанну». 

                  (Рай, Песнь XXXII). 

 

Превознося Богоматерь, стихотворец нередко прибегает к слогу, 

воспринятому от поэзии Dolce stile nuovo с её изяществом, утончён-

ностью и музыкальностью. На страницах бессмертного дантовского 

творения нашла концентрированное воплощение и такая характерная 

черта раннеренессансной светской поэзии, как «беатритизация» люб-
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ви к земной женщине, воспринятая поэтом от предшественников – 

Монтаньяголя, Ланфранко Сигала и, конечно, от «двух Гвидо» – Ка-

вальканти и Гвиницелли.  

При обрисовке женских образов, проникнутых для поэта осо-

бенно глубоким личным смыслом – возлюбленной Беатриче и Пре-

святой Девы Марии, практически теряется грань между лиризмом и 

сакральностью. «Данте, – пишет Г. Г. Юнг, – духовный рыцарь своей 

дамы; ради неё он переживает приключения низшего и высшего ми-

ра. И в этом героическом труде образ её возвышается для него до 

потусторонней, мистической фигуры Богоматери, фигуры, отре-

шившейся от объекта и ставшей благодаря этому олицетворением 

чисто психологического фактора <…>. В XXXIII песне Рая, в молит-

ве Бернарда, мы находим этот венец психического развития Данте» 

[8, с. 238]. 

 
«Vergine Madre, figlia del tuo figlio,  

mile e alta più che creatura,  

ermine fisso d’etterno consiglio, 

 

tu se’ colei che l’umana natura  

nobilitasti sì, che ‘l suo fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura.  

 

«О, Дева Мать, Дочь Своего же Сына, 

Смиренней и возвышенней всего, 

Предъизбранная промыслом вершина,  

 

В Тебе явилось наше естество  

Столь благородным, что его Творящий 

Не пренебрёг твореньем стать Его. 

                 (Рай, Песнь XXXIII) 

Обращаясь к образу Беатриче, Данте выполняет им же самим 

данное в сборнике «Новая жизнь» (итал. La Vita Nuova, 1292–1293, 

издан в 1576 г.) обещание — сказать о своей возлюбленной «такое, 

что никогда не было сказано ни об одной донне» [6, 95]. Действи-

тельно, степень её совершенств, провозглашённых и воспетых по-

этом, возносит земную женщину на высоту доселе немыслимую. Бе-

атриче, Пресвятая Дева Мария и святая Лючия — вот три «благосло-

венные жены», благодаря которым Данте «в небесах обрёл слова за-

щиты» (Ад, Песнь II).  

Глубоко чтимый поэтом Вергилий на страницах «Божественной 

комедии» исполнен столь трепетного благоговения по отношению к 

возлюбленной Данте, что возвышенные обращения к ней, вкладывае-

мые в уста «чести и светоча всех певцов» (Ад, Песнь I), вполне могли 

бы быть адресованы небесному «прототипу» Беатриче – Богоматери. 
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«O donna di virtù sola per cui 

l'umana spezie eccede ogne contento 

di quel ciel c’ha minor li cerchi sui, 

 

tanto m’aggrada il tuo comandamento, 

che l’ubidir, se già fosse, m’è tardi; 

più non t’è uo’ ch’aprirmi il tuo talent  

<…>» 

«Единственная ты, кем смертный род  

Возвышенней, чем всякое творенье,  

Вмещаемое в малый небосвод,  

 

Тебе служить — такое утешенье,  

Что я, свершив, заслуги не приму;  

Мне нужно лишь узнать твоё веленье 

<…>». 

(Ад, Песнь II). 

 

Концентрированность на лирическом чувстве (пусть и рождён-

ном высокими устремлениями души), детальное осмысление, рель-

ефное и подробное описание переживаемой эмоции – черты, харак-

терные для поэтики «нового стиля», ярко преломились в творчестве 

Данте. Они с полной очевидностью свидетельствовали о кардиналь-

ных изменениях, происходящих в частности и в художественном вос-

приятии сферы сакральных идей, образов и смыслов.  

Своеобразие ренессансного «обожения» человека и «очеловечи-

вания» Бога у Данте сильнее всего проявилось именно в поэтическом 

сопоставлении образов Беатриче и Богоматери. С одной стороны, 

глубина религиозного чувства и пиетет, проявляемый в отношении к 

Царице Небес, оставались неизмененными и искренними. С другой – 

нельзя не заметить, насколько часто поэт прибегает к самому образу 

Марии как к благодатному средству, способному в ещё большей ме-

ре подчеркнуть высóты духовного и телесного совершенства своей 

возлюбленной донны.  

Переживая её смерть, Данте напишет: «<…> праведный Бог 

отозвал эту прелестнейшую, чтоб она блистала под знаменем бла-

гословенной Царицы Maрии, чьё имя с таким благоговением произно-

сили уста блаженной Беатриче» [6, 75]. 

 

Высоко Беатриче улетела,  

Туда, где мирных ангелов владенья  

И на земле покинув вас, мадонны,  

Она остаться с ними захотела. 

Не тяжкий зной и не мороз студёный  

Унёс её, но лишь её смиренье.  

И луч его в небесные селенья  
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Проник к подножью царственного трона. 

И, чтоб увидеть чудное созданье,  

Сладчайшее желанье  

Создатель возымел тогда, – мадонну  

С земли Он отозвал в свои владенья.  

Он видел, недостойна жизнь земная,  

Чтоб пребывала в ней душа святая. 

 («Новая жизнь», Канцона III [4, 78]) 

 

Придав земной, чувственной любви небесное молитвенное из-

мерение и «утвердив» Пресвятую Деву в качестве идеала женствен-

ности, Данте фактически определил не только направление дальней-

шей эволюции образа Мадонны в широком общеевропейском контек-

сте светского искусства, но и один из важнейших векторов развития 

европейской лирической поэзии в целом. 

Великий Франческо Петрарка (1304–1374), «основатель гума-

низма в его наиболее полном, дошедшем до наших дней виде, равно 

как первый человек Нового времени» [2], превознёсший до небес «ма-

донну Лауру» в «Canzoniere», всё же завершает это «Собрание песен» 

не гимном возлюбленной, но молитвой-славословием Марии. 

  

В солнце одетая, звёздно-венчанная, 

Солнцем Превышним любимая Дева! 

Свет Его вечный в Себе Ты сокрыла. 

<…> 

Жизни темница томит меня тесная, 

Дай же прибежище сердцу больному, 

Праху земному, 

Царица небесная! 

<…>! 

Скорбь моя тяжкая, скорбь непрерывная 

Светлою радостью вся расцветёт, 

Если молитва Твоя низведёт 

В сердца пустыню небес изобилие. 

<…> 

 (366-й фрагмент «Canzoniere», перевод Вл. Соловьёва) 
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Цитированное стихотворение принадлежит к числу наиболее 

очевидно отражающих углубление религиозно-философской миро-

воззренческой концепции Петрарки в пору его творческой и личност-

ной зрелости. Вероятно, не случайно в конце XIX в. оно привлекло 

внимание религиозного мыслителя В.С. Соловьёва, осуществившего 

перевод именно 366-го фрагмента «Собрания песен», как очень со-

звучного взглядам этого русского философа. 

Известно, что в основание ренессансного культа Женщины и 

чувства любви к ней был положен своего рода «сплав» позднесред-

невекового поклонения Богоматери и рыцарского служения Пре-

красной Даме. Однако, идеальная любовь, спустившись с небес на 

землю и став частью реального мира, подверглась воздействию тех 

же сил, движение которых было запущено грехопадением человека, 

– страстности (болезненность, восприимчивость к боли и страда-

нию), тленности (подверженность разрушительному влиянию вре-

мени), смертности.  

«Полюс света», на который Возрождение вознесло женщину, и 

центром которого стал образ Марии, просто не мог не обрести своего 

дольнего «теневого» противовеса. Уже в искусстве Раннего Возрож-

дения начинают явственно вырисовываться обобщённые контуры 

женского образа, резко контрастирующего с «идеалом Мадонны». 

Так, Джованни Боккаччо (1313–1375), воспевший в юности идеаль-

ную любовь, по достижении сорокалетнего возраста настолько увлёк-

ся раскаянием в содеянных прегрешениях и жаждой мщения «пред-

мету» былой страсти, что «всё зло, какое только есть на свете, уви-

дел в женщине» [7, 79].  

Последнее итальянское произведение Боккаччо, повесть «Во-

рон» (итал. Il Corbaccio, другое название «Лабиринт любви», 1354–

1355), ставшее своего рода ответом поэта на неудачный опыт любви, 

буквально воскрешает раннехристианские воззрения на женщину как 

на «сосуд диавола» и средоточие всяческой скверны. «Все помыслы 

женщин, все их старания и усилия, – с горечью констатирует Боккач-

чо, – направлены к одной-единственной цели – ограбить, подчинить, 

облапошить мужчин. Поэтому женщины так охотно посещают, 

приглашают, ублажают астрологов, чернокнижников, ворожей и 

гадалок. <…> Женщина превосходит яростью тигра, льва и змею, 
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каков бы ни был повод, вызывающий гнев, она тотчас прибегнет и к 

огню, и к яду, и к булату» [3]. 

Конечно же, в общей позитивной устремлённости мировосприя-

тия эпохи возникновение подобных «тёмных пятен» (как, например, 

позднее, нарочитая циничность и подчёркнутая грубая «правда жиз-

ни» в поэзии Франсуа Вийона — годы жизни 1431 – после 1463, до 

1491) носило эпизодический характер и ещё не могло развиться в 

устойчивую тенденцию. Пройдёт время, и эти семена, попав на поч-

ву, удобренную разочарованностью в возрожденческих идеалах, да-

дут обильные всходы в искусстве Барокко, а затем Романтизма. Но 

пока что, несмотря на суровость «приговора», вынесенного Боккаччо 

женской части человечества, для большинства раннеренессансных 

поэтов прекрасная донна, госпожа продолжала сиять отражённым 

светом своего небесного Прообраза.  

При рассмотрении мариологического направления в литературе 

раннеренессансного периода нельзя обойти вниманием собственно 

религиозные, мистические произведения, развивающие линию пре-

емственности с творчеством Франциска Ассизского (1182–1226), 

Якопоне да Тоди (1230/1236–1306), Бернарда Клервоского (1091–

1153), Бонавентуры (1218–1274) и их последователей. Одной из са-

мых ярких представительниц здесь должна быть названа св. Бригитта 

Шведская (1303–1373). Находясь всецело в русле позднесредневеко-

вой эстетики, подобная литература оказала сильнейшее влияние на 

искусство поздней готики и Северного Возрождения. 

Впрочем, как мистическая, так и философская составляющие, 

воспринятые поэзией Раннего Ренессанса от Гвиницелли и Данте, 

оказались практически невостребованными итальянским Высоким 

Возрождением и актуализировались значительно позднее – в католи-

ческом искусстве Барокко. 

Итак, рассмотрение особенностей дантовской «поэтической ма-

риологии» как раннеренессансного эстетического феномена убежда-

ет, что «Божественная комедия» в художественно совершенной фор-

ме запечатлела важную ступень эволюции образа Пресвятой Девы 

Марии – ключевого для католического религиозного сознания. 

С одной стороны, в этом образе суммированы западнохристианские 

мариологические воззрения и многовековой опыт их преломления в 

художественном творчестве – от раннехристианского периода до 
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Позднего Средневековья (привлечение символики и аллегорики, ми-

стики и схоластики, поэтики Божественного Света). С другой – пред-

восхищён широкий выход идей, сюжетов и тем, связанных с образом 

Богоматери, в сферу господства светских, «горизонтальных» духов-

но-мировоззренческих устремлений (ориентированность на возмож-

ности «земного» человеческого восприятия, усиление лирико-

психологической составляющей, тяготение к «синтезу энергий»).  
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Парусова Е.В. (Днепропетровск, Украина) 
 

Русская рок-музыка:  

к проблеме воплощения музыкально-вербального  

речевого материала как сложного синтетического 

явления, феномена музыкального искусства  

и музыкальной речевой коммуникации  
 

Настоящая работа посвящена речевому материалу русской рок-

музыки как феноменальному явлению, которое обладает специфиче-

ской простотой выразительных средств масс-музыки, образуя само-

бытное искусство, и может быть исследовано и постигнуто в целом 

только на основании комплексной, объединённой методологии.  

Для решения этой проблемы методологической базой исследо-

вания послужили работы учёных в области изучения постмодернизма 

как художественного направления (И. Ильин, А. Лосев, Ю. Лотман, 

У. Эко), концепции философов и культурологов (Т. Ван Дейк, 

А. Греймас, Ж. Деррида, Ж. Женетт, Ю. Кристев, Ц. Тодоров, М. Фу-

ко и др.), взгляды на искусство как на социальный феномен (М. Гор-

ностаева, Ю. Давыдов, Д. Дики, К. Леви-Стросс и др). Важными для 

изучения феномена отечественной рок-музыки как синтетического 

музыкально-вербального текста стали труды Б. Астафьева, Н. Бара-

новской, В. Власова, И. Набока и др.  

В изучении и решении поставленной проблемы исследования 

мы опирались на искусствоведческие, музыковедческие статьи, а 

также на литературоведческие и лингвистические работы, определя-

ющие важные характеристики, жанровые особенности рок-музыки и 

способствующие постижению таких сущностных её черт и специфи-

ческих свойств, как музыкально-вербальный речевой синтетический 

текст, синкретичность текста.  

Исследователи, как правило, единодушны в определении рока 

как синтетического текста или искусства, в котором музыкальный, 
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вербальный, пластический и визуальный компоненты тесно взаимо-

действуют (Д. Иванов, В. Свиридов и др.). Однако всё же, по мысли 

О. Никитиной, «синтетический характер рока требует соответственно 

и всестороннего его изучения» [9]. 

Отметим, что в контексте данной статьи рассмотрение пробле-

мы особенностей речевого материала русской рок-музыки требует 

осмысления в том числе через понятийный постмодернистский дис-

курс, разные типы которого, согласно исследованиям современных 

философов и культурологов,  могут устанавливаться в соответствии с 

той сферой, в которой они функционируют.  

Будучи актом коммуникации, речь всегда обращена к кому-то. 

Cообщение (акт коммуникации) понимается как процесс и результат 

порождения речи (т.е. текст).  

В этом плане синкретичную музыкально-вербальную речь рок-

музыки можно понять как способ говорения, неформальный диалог, 

тип текста, текст, для которого характерна менее чёткая сегмента-

ция, кумулятивное (менее расчленённое) выражение, интонация.  

Проследим пунктирно линии музыкальной и вербальной состав-

ляющих в речевой (коммуникативной) модели русской рок-музыки.  

По мысли Л. Михалёвой, проявилась «тенденция называть “дис-

курсом” любую речевую (коммуникативную) практику, включая сю-

да и невербальные единицы» [8].  

 Рок-музыке, как и дискурсу устной речи, присущи такие харак-

теристики, как тон (настроение, чувства, эмоции), темп, сила голоса, 

мимика, жесты, взгляд [8]. Ю. Маслова отмечает: «…приоритет на 

рок-концертах имеют невербальные формы общения <…> текст вы-

нужден подчиняться существующим музыкальным канонам рок-

музыки. Текст формируется под музыкальную модель» [7]. По мне-

нию С. Константинова и А.Константиновой, «музыкальная форма за-

частую диктует свои каноны и в форме поэтической, выделяя её в 

особый тип текста, жёстко коррелирующий с музыкой» [7]. Установ-

ка же на приоритет слова, неоднократно акцентируемая исследовате-

лями, является как раз не признаком рок-поэзии, а характерной чер-

той песенной традиции вообще» [7]. 

Примечательно, что в контексте русского дискурса рок-музыки,  

прошедшей несколько этапов становления и развития, первоначально 

центральную роль играл не буквальный смысл высказывания, а звуко-
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вая и импровизационная составляющая. Поэтому, по существу, важна 

была прежде всего музыка именно западных рок-групп, которая легко 

воспринимается как выражение «глубоких истин», меньше поддаётся 

буквальному толкованию, в отличие от «ясных истин» русской вер-

бальной части текста. Однако между собственно музыкальным субтек-

стом западного рока и русскоязычным вербальным поэтическим 

субтекстом синтез вначале отсутствует – процесс единения,  взаимо-

действия музыкально-вербального материала только намечается.  

Со временем динамика внутренних изменений системы русской 

рок-композиции, вызванная таким «важнейшим феноменом синтети-

ческого текста, как корреляция, взаимосоотнесение, взаимосвязь со-

ставляющих субтекстов» [10], приводит к тому, что системный по-

тенциал трансформаций рок-композиции реализуется, она становится 

всё более вербально-ориентированной и в то же время акцентирую-

щей внимание на сложных инструментальных проигрышах, вокаль-

ных импровизациях и необычности звучания, которые усложняют 

звуковую и импровизационную составляющую (особенно в арт-роке, 

прогрессив-роке), нацеленную на слом существующих эстетических 

канонов, на постоянное обновление эстетических течений.  

Для рок-музыкального сочинения (как художественного явления 

постмодернизма) «отсутствие границ внутри явления» является таким 

же важным принципом, как и раздробленность, фрагментарность, 

<…>соединение “всего со всем”» [1], ибо постмодернизм пробудил 

не только синтез искусств, но и «превращения, взаимопроникнове-

ния, различных явлений» [1]. И если «интертекст встречается» в 

разных сферах жизни, то «постмодернистское речевое произведение 

основывается на интертекстуальности» [1, выделено нами].  

Примечательно, что интертекстуальную функцию в речи рок-

композиции (а также функцию орнаментальную и компрессионную, 

способствующую языковой экономии) выполняют стилистически 

маркированные единицы. В итоге «живая, творящаяся речь приобре-

тала черты постмодернистского текста <…>. Текст <…>является од-

новременно и накопителем, и источником  различных смыслов» [1]. 

Естественно, самим слушателем постигается одна из сторон этого 

смысла – единственно верной, незыблемой истины не существует.  

Как известно, музыка не единственное содержание рока: в рок-

музыке наблюдается в итоге тот особый вид нравственного протеста, 
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который либо «чреват <…> выходом за пределы нравственной и 

культурной общественной нормы вообще, либо кончается возвраще-

нием в лоно отрицаемой реальной общественной структуры» [6]. В 

этом социокультурном контексте звучащее слово в русской музы-

кально-вербальной синкретичной структуре рок-текста выдвигается 

на первый план.  

В. Свиридову рок-поэзия видится не просто «вербальным ком-

понентом рока» в социокультурной проекции. Касаясь сути этого 

компонента, исследователь обращает внимание на то, что при ис-

пользовании литературного текста в рок-композиции «образуется но-

вый текст, не равный исходным стихам»; этот новый текст «в корне 

отличен от собственно литературного текста» [10]. 

Если говорить о синтезе рок-текста, то, по мнению В. Кожинова, 

русская рок-музыка существует не просто «только в единстве слова, 

музыки», а более того – «даже в единении слова, музыки и артистиз-

ма, то есть исполнения» [2]. Д. Ивановым рок-текст осмысливается 

как полисубтекстуальное (синтетическое) образование [3]. Синкре-

тизм русского рока – черта закономерная, как полагает П. Шакулина, 

проводя в статье «Русский рок и русский фольклор» параллели между 

фольклорной культурой и рок-культурой. Поэтому «интересен анализ 

рок-текстов, выявление в них языковых элементов, репрезентирую-

щих фольклорные вкрапления» [12].  

По сути, рок-композиция, связанная со специфическим состоя-

нием коллективного сознания, как и «палеолитический прообраз ис-

кусства – обрядово-программная натуральная пантомима» (А. Сто-

ляр) [11], представляет собой музыкальное явление, объединённое 

коллективностью творчества, неразрывностью процесса создания и 

исполнения, в котором элементы составляют синкретичное (то есть 

слитное, неразделимое и неделимое, единое, целостное) действо, 

также связанное со специфическим состоянием коллективного созна-

ния. Важно, что толкование слова синкретичный в словарях русского 

языка позволяет нам выделить самое существенное из его значений: 

нерасчленённый, синкретический, слитный (Словарь синонимов); не-

отделимый, неразделимый, нераздельный, неразложимый (Словарь 

Ожегова).  

Суммирующий эффект взаимодействия музыкального и вербаль-

ного факторов русской рок-музыки характеризуется тем, что их дей-
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ствие существенно превосходит эффект каждого отдельного компо-

нента в  виде их простой суммы, ибо это синергетическое (от греч. си-

нерги́я – сотрудничество, содействие, помощь, соучастие, сообщни-

чество) – комбинированное действие, при котором суммарный эффект 

компонентов превышает действие каждого из них в отдельности.  

 Переходя к музыкальному субтексту рока, приведём наблюде-

ние Д. Иванова, который в синтетической модели рок-текста выделя-

ет следующие музыкальные компоненты (учитывая при этом его 

структуру и взаимоотношения компонентов):  

 а) обязательные:  

 – вступление (Intro). Как правило, это несколько музыкальных 

фраз, специфически обыгранный фрагмент общей музыкальной темы;  

 – куплет (Verse). Куплет представляет собой раздел песни, 

включающий всю мелодию целиком и соответствующий одной стро-

фе стихотворного текста;  

 – кода (Coda). Как правило, этот финальный элемент музыкаль-

ного ряда генетически связан с вступлением и проигрышем, хотя в 

некоторых случаях функцию финального элемента выполняет второе 

инструментальное соло, что в отечественной рок-музыке использует-

ся редко.  

 б) необязательные:  

 – припев (Chorus) − часть песни, повторяемая после каждого 

куплета; 

 – проигрыш. Чаще всего идёт после припева, представляя собой 

несколько музыкальных фраз, дублирующих вступление или воспро-

изводящих его в усечённой форме; 

 – инструментальное соло – часть музыкального произведения, 

предназначенная только для одного инструмента. Этот элемент от-

сутствует при одиночном акустическом исполнении рок-композиции. 

Место инструментального соло в структуре музыкального компонен-

та текста фиксировано [4].  

  Собственно музыкальный субтекст рока, отличающийся вирту-

озной техникой, темброво-артикуляционной манерой вокала, наличи-

ем особого «блюзового чувства», особым мастерством импровизации, 

сыгранностью, владением формой, умением передать «драйв» и часто 

аритмичностью, требует от вербального субтекста (продукта обычно 
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индивидуального) гармоничного сосуществования как в ритмиче-

ском, так и в смысловом плане.  

Исходя из того, что вербальный субтекст рока, по суждению 

М. Янушкевича, занимает промежуточное положение между соб-

ственно поэзией и словесным сопровождением музыки (вербальным 

обеспечением ритма), есть возможность квалифицировать марги-

нальность рок-поэзии как пограничный текст, который «в более эксп-

лицированном виде демонстрирует различные формо- и смыслообра-

зующие механизмы творчества, вскрывает глубинные закономерно-

сти художественного мышления и принципы построения литератур-

ной картины мира» [13].  

Проведённый анализ позволяет сделать следующие выводы: 

 – в сложной музыкальной структуре русской рок-композиции 

(как неделимом целом на момент исполнения или воспроизведения) 

точный смысл слов и глубина вербального субтекста, рождающиеся в 

едином комплексе используемых средств, неотделимы от контекста 

инструментальной музыки и слитны с этим контекстом;  

– в процессе интерпретации компоненты целостного музыкаль-

ного рок-текста несут большую смысловую нагрузку, способствуют 

умножению смыслов благодаря суммирующему эффекту взаимодей-

ствия музыкального и вербального факторов. Музыкально-

вербальная речевая целостность, представляющая собой разносту-

пенные элементы, действующие в согласованном единстве и взаимо-

обусловленности, позволяет обнаружить глубинный смысловой уро-

вень текста рок-композиции, открыть в нём речевую картину мира, 

которая есть «семиотическая среда, опосредующая контакты челове-

ка с окружающей средой и влияющая на них и на поведение, миро-

определение человека» [5]. Данный аспект анализа требует конкрет-

ных разработок языковых (речевых) картин мира;  

– означенные направления линий исследования обнаруживают 

потребность в привлечении адекватных методологических подходов 

к изучению природы синтеза в русской рок-композиции для поиска 

внутренних, глубинных механизмов смыслообразования, согласую-

щих все составляющие сложного музыкально-вербального целого.  
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Л.В.Саввина (Астрахань) 
 

Синтезирующие музыкальные тексты  

второй половины XX – начала XXI веков 

(на материале Сонаты № 2 для фортепиано  

с фонограммой Игоря Друха) 
 

Во второй половине ХХ века взаимосвязь различных искусств 

способствует раздвижению границ каждого вида, «территориально» 

посягающего на другие области, что, в конечном счете, обусловило 

стирание граней между смежными искусствами: музыкой, живопи-

сью, графикой, литературой, кинематографом. Следствием такого 

взаимодействия стали синтезирующие тексты, ассимилирующие раз-

ные языковые признаки, в которых происходит нарушение привыч-

ных связей всех элементов.  

Крайним проявлением синтезирующих текстов можно считать 

комбинированные тексты, составленные из фрагментов различных, 

мало связанных между собой элементов, где в значительной степени 

ослаблена роль автора. К таким примерам можно отнести знаменитые 

«Европеры» Кейджа, составленные из более чем 100 опер разных 

композиторов. При этом каждая из опер основана на коллаже незави-

симых элементов – музыки, сценического действия, хореографии, 

света, костюмов, декораций.   

История музыки и шире история искусства делает еще один ви-

ток спирали, воспроизводя на новой основе признаки, свойственные 

началу ХХ века. Однако это не простой возврат к старому, а этап, 

существенно отличающийся от предыдущего тем, что синтез искус-

ств конца века, возникший в результате разрушения старых связей, 

усложняется взаимодействием с точными науками, что значительно 

расширяет информационное пространство, как самой музыки, так и 

других искусств.  

В итоге, музыкальное произведение представляет собой не по-

следовательное и однолинейное развертывание одной структуры, а 
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становится результатом переплетения и перекодирования нескольких 

языковых структур. При этом каждый язык, обладая индивидуальны-

ми признаками составляющих его единиц – дискретными или конти-

нуальными, имеет разную степень взаимопереводимости.  

Механизм подобного синтеза строится на сложной системе оп-

позиций: музыка – другие искусства – точные науки – культуры – 

незвуковая реальность, взаимопереход которых составляет внутрен-

нюю жизнь произведения. Каждый из составляющих элементов дан-

ной оппозиции, не утрачивая присущие ему качества, участвует в со-

здании новой музыкальной реальности, переданной с помощью син-

тезирующего музыкального языка. Специфика такого языка заключа-

ется во взаимодействии различного рода знаков и системы кодов.  

Взаимодействие нескольких знаков. Как известно, рассмотрение 

знаков в изоляции друг от друга весьма условно, поскольку все знаки 

включены в системы, тесно взаимодействующие между собой. Одна-

ко в синтезирующих текстах синхронное и параллельное взаимодей-

ствие знаков приобретает специфический характер, способствуя об-

разованию и усилению знаковой интерференции.  

Данный процесс А. Кудряшов сравнивает с процессами, происхо-

дящими в физике: «По аналогии с наблюдаемыми в физике явлениями 

взаимного усиления или ослабления звуковых, световых, электромаг-

нитных, радио- и иных волн, в музыкальном тексте подобного рода 

единовременные “наплывы” смыслового поля одного знака на поле 

другого (других) можно назвать знаковой интерференцией (от inter – 

лат. между, и ferens или ferentis – несущий или переносящий), причем 

значимость ее по мере приближения музыкального искусства к совре-

менному этапу его развития последовательно возрастает)» [2, 24].  

Знаковая интерференция является следствием размытости гра-

ниц между смежными видами искусств — музыкой, живописью, ли-

тературой, поэзией, что приводит к образованию графической и про-

странственной музыки. «Музыка для глаз», декларируемая Кандин-

ским в первой половине ХХ века по отношению к живописи, получа-

ет реальное воплощение в музыке второй половины века. В отличие 

от начала века взаимопроникновение искусств дает возможность не 

опосредованных ассоциаций, как, например, у Скрябина и Рославца, а 

прямых ассоциативных связей и композиционных пересечений. Об-

ращение к живописи на новом витке спирали обнаруживается в твор-
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честве О. Мессиана («Святой Франциск Ассизский»), Э. Денисова 

(«Три грации», «Три картины Пауля Клее»), Д. Лигети («Lontano» – 

«Вдалеке»). 

Например, Мессиан все элементы музыкального языка тракто-

вал как краски: «Комплексы звуков в моих произведениях являются и 

комплексами красок. Прежде всего, это лады ограниченной компози-

ции» [4, 115]. Помимо ладов, композитор наделял определенным 

цветным колоритом аккорды, тембры (медь – красный цвет, а дерево 

– голубой), форму («Цвета Града Небесного»), время («Хронохро-

мия») [3]. Известно, что создавая оперу «Святой Франциск Ассиз-

ский», Мессиан ориентировался на живопись Джотто, М. Грюневаль-

да, Фра Анжелико и Чюрлёниса.  

Т. Цареградская, анализируя творчество Мессиана, обращает 

внимание на тесную связь зрительно-слуховых образов: «Для Месси-

ана важны три аспекта визуальных искусств: 1) живопись как источ-

ник некоторых образов; 2) живопись, точнее, некоторые стили как 

источник художественного метода; 3) синестетический. Все эти ас-

пекты зачастую тесно переплетены» [7, 98].Взаимосвязь музыки и 

графики, намеченная в творчестве Веберна, во второй половине века 

находит проявление в «визуальных» партитурах Д. Лигети, М. Фелд-

мана, С. Буссоти, А. Кнайфеля, Д. Кейджа.  

 В контексте исканий общих точек музыки и живописи, не слу-

чайно появление сонорики, доминирующим качеством которой явля-

ется звукокрасочность. Отправной точкой сонорной системы является 

тембр, которому в предшествующие эпохи отводилась второстепен-

ная, дополнительная роль. На смену эстетике функциональной гар-

монии в ХХ веке приходит эстетика «свободной игры звучаний» 

(Ю. Кудряшов). 

 Гармония и мелодия превратились в резонаторы тембро-

красочного фона с ярко выраженной полихромностью вертикально-

горизонтальных координат, составляющих единое звуковое поле. В 

связи с выдвижением на первый план тембро-красочного звучания 

процесс развития музыкального текста обусловлен сменой крупных 

звуковых масс фазово-временно́й структуры, где форма становится 

зависимой от изложения вариационно-тембрового ряда, усиливающе-

го её вероятностный характер.  
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 В контексте музыкально-живописных идей второй половины ве-

ка обратим внимание на классификацию типов фактуры сонорных 

композиций в теории А. Маклыгина, строящейся на основе связи ви-

зуального и звукового аспектов. Действительно, фактурные формы 

сонорной музыки не имеют аналогов в музыке предшествующих сто-

летий, поскольку отражают новое понимание звука как самозначаще-

го элемента композиции. Исследователь выделяет шесть основных 

фактурных типов, которые опираются на визуальные прообразы: про-

стые – точка, россыпь, линия; сложные – пятно, поток, полоса. Клас-

сификацию сонорных типов фактуры можно дополнить другими – 

например, волна, шар, ломаная линия, прямоугольник, квадрат и т.д.  

 Многие сонорные произведения опираются на программность, 

основу которой составляют зрительные образы. Так, в сочинении 

Куртага «Туманный канон» сопоставляются тяжелые, черные и лег-

кие, белые шарообразные соноры. Композитор подчеркивает несов-

падение шаров по вертикали, благодаря чему возникает ощущение 

продленного в пространстве звукового следа. Создается эффект про-

странства, лишенного временно́го континуума: пространство стано-

вится динамичным, а время статичным. В этой связи примечательно 

название произведения, несущее определенный сюжет и аппелирую-

щее к зрительно-звуковым представлениям.   

 Выразительные возможности сонорики связаны с выходом в тре-

тье измерение музыки. Произведения, построенные в сонорном изме-

рении, демонстрируют удивительный мир сонорно-электронных зву-

чаний. Примером может служить «Электра» А.Пуссёра по трагедии 

Софокла. Сонорика используется в симфонической Tempi Cоncertati 

Берио, «Лорелея» из Симфонии № 14 Шостаковича), вокально-

хоровой «Страсти по Луке» Пендерецкого), электронной «Пение 

птиц» Денисова, «Потоп» Шнитке для инструмента АНС), электроаку-

стической музыке. На основе сопоставления несонорной и сонорной 

музыки возможно создание ярких контрастов «Синхронизмы» № 3 

для виолончели и электронных инструментов Давыдовского). 

 Визуально-акустические параметры сонорики выдвигают про-

блему метода ее анализа. Так, И. Остромогильский предлагает рас-

сматривать сонорные произведения «в качестве многоуровневого фе-

номена, состоящего из синестезийного, перцепционного, временно́го 

и структурного уровней» [6, 34]. Согласно данной точке зрения, пер-
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вый, синестезийный, уровень основан на сопоставлении зримого и 

слышимого. Второй, перцепционный, уровень проявляется в исполь-

зовании графической нотации. Третий уровень, временной, связан с 

трактовкой времени, опирающегося на статику. Четвертый, структур-

ный уровень, определяется спецификой формообразования и драма-

тургии сочинений.  

 Таким образом, знаковая интерференция второй половины века 

обусловлена синестезийностью музыки, ее связью с другими видами 

искусств, что способствует появлению новых означающих (сонорики) 

для обозначения нового типа синестезийности, которую можно опре-

делить как постсинестезийность. Тяготея к пространственным видам 

искусств, музыка постепенно модифицирует свой код, усиливая в нем 

визуальные свойства. Визуализация звука позволяет устранить непе-

реводимость взаимодействующих языков, способствуя установлению 

некоторой эквивалентности перевода с одного языка на другой.  

Взаимодействие нескольких кодов в синтезирующих текстах в 

большей мере, чем в других текстах, способствует образованию ги-

перкодирования, при котором над системой подкодов выстраивается 

новый код, обусловленный резким столкновением и взаимодействием 

разнородных стилистических элементов. В этой ситуации усиливает-

ся и роль кореференции, когда разные элементы, составляющие зву-

ковысотный код, имеют одно и то же значение. 

Обратимся к примеру. Соната для фортепиано с фонограммой № 

2 петербургского композитора И. Друха посвящена памяти матери, 

умершей в 1995 году. Соната состоит из двух частей, названных ком-

позитором Инвенция и Постлюдия. Сама идея противопоставления 

двух частей основана на ярком контрасте, воспроизводящем черты 

театрально-зрелищной драматургии, в которой жизненный факт – 

смерть матери – становится фактом истории, пропущенной сквозь 

призму «представления».  

Эффект театральности усилен противопоставлением двух типов 

звука – натурального (фортепиано) в первой части и резким его пре-

кращением во второй части с введением искусственного звука (фоно-

граммы). Как отмечает С. Шилин, «Этот момент знаменует собой ка-

питуляцию музыки, тщетно силившей удержаться в собственных 

рамках перед лицом внемузыкального, иррационального начала. Бие-
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ние живого сердца сменяет слепой “гул Земли”, прерываемый лишь 

карканьем кладбищенских ворон» [8, 3].  

Драматургический контраст подчеркнут контрастом четырех 

типов кодов (музыкального, живописного, театрального и кинемато-

графического) и трех типов семантических знаков: интрамузыкально-

го, экстрамузыкального и эмоционально-суггестивного. Если первая 

часть основана на взаимодействии музыкально-живописных кодов, то 

во второй части взаимодействуют музыкальный, театральный и ки-

нематографический коды.   

Остановимся на характеристике каждого кода. В основе музы-

кального кода – элементарные, семантически-значимые мотивы. Их 

последование отличается мозаичностью и образует своеобразный ка-

лейдоскоп, усиленный преобладанием метода комбинаторики.  

Живописный код воплощен опосредованно и проявляется на двух 

уровнях. Во-первых, он обусловлен методом мотивной комбинаторики, 

в которой, по словам С. Шилина, «разрозненные “куски” музыкального 

материала “поставлены” рядом, прислонены, нагромождены друг на 

друга, подобно элементам “Герники” Пикассо» [8, 3]. В отличие от жи-

вописного кода Скрябина и Рославца с их тяготением к красочности 

звуковой палитры, живописный образ в сочинении Друха призван уси-

лить апокалиптическое ощущение, вызванное хаотичностью и беспоря-

дочностью связей элементов музыкального текста.  

Во-вторых, живописный код обозначен наличием рамы, в роли 

которой выступает тембр фортепиано. Он становится знаком жизни, 

наполненной эмоциями протеста. Фонограмма, вписанная в это обрам-

ление, олицетворяет противоположный образ и становится символом 

смерти, наступающей внезапно, прерывающей и завершающей жизнь, а 

вместе с ней и эпоху. Резкое прекращение музыкального звука ассоци-

ируется с завершением эпохи и самой музыки уходящего ХХ века. 

Театральный код – это код зрелищного представления, благода-

ря которому музыкальное произведение не имитирует, описывая 

предмет, а «ставит его перед глазами». Как известно, специфика теат-

рального кода заключается в полифоническом взаимодействии раз-

ных составляющих элементов – декораций, костюмов, освещения, 

музыкального сопровождения, жестов, мимики актеров и литератур-

ного текста как важной смысловой части спектакля.  
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Театральность в сочинении И. Друха, прежде всего, проявляется 

на композиционном уровне – в бинарном противопоставлении кон-

трастных актов. В первом акте детально воспроизводится картина 

предсмертного состояния главного действующего лица, обряд свя-

щенника, читающего молитву перед зажженной свечой, последнее 

биение пульса, плач и отпевание. Второй акт – сцена на кладбище, с 

детальной точностью воспроизводящая кладбищенский пейзаж, ми-

стические звуки земли, принимающей новопреставленную рабу Бо-

жью, голоса летящих птиц – галок, зарянок, зябликов (летящие птицы 

изображены композитором в клавире).  

Воздействие театрального кода заметно и внутри актов: смена 

темпов и возвращение к первоначальным воспринимается как смена 

декораций и персонажей. Например, в разделе Tempo II появляются 

новые «действующие лица»: колокольный звон (его имитируют три-

тоновые интонации трех шестнадцатых, прерываемые паузами трех 

шестнадцатых), хроматический нисходящий тетрахорд, усиливающий 

трагедийность момента, траурный маршевый элемент (представлен 

разложенным трезвучием b moll). Аналогичная смена декораций про-

исходит и в разделе Tempo III: тема плача знаменует новый этап 

драмы, в котором главными действующими лицами становятся пла-

кальщицы. Кинематографический код, как и живописный, обладает 

вторичными признаками и связан со спецификой музыки фонограм-

мы, напоминающей киномузыку.  

Таким образом, из всех выделенных типов кодирования доми-

нирующее значение приобретают музыкальный и театральный коды. 

Каждая из двух частей сонаты, основанной на сопоставлении двух 

кодов – музыкального и театрального, обладает собственным топи-

ком, под которым в семиотике понимается тема определенного фраг-

мента текста.. В первой части доминирующим топиком является пе-

редача предсмертного состояния главного действующего лица, пере-

данного с помощью натуралистических приемов, с последующим 

представлением ритуала оплакивания. Во второй части доминирую-

щий топик – сцена на кладбище.  

В связи с наличием доминирующих топиков можно предполо-

жить: первая часть имеет глубоко личностный характер, поскольку 

запечатлевает эмоциональное состояние героя в момент его проща-

ния с жизнью. Это свидетельствует об особой смысловой роли «кон-
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ца», в котором смерть включается в некоторый смысловой ряд, опре-

деляющий набор средств музыкального выражения.  

Воздействие театрального кода на музыкальный проявляется в 

специфике музыкальной речи. Поскольку в театральном коде главен-

ствующая роль принадлежит литературному тексту, реально отсут-

ствующему в сочинении И. Друха, то его функцию выполняет музы-

ка, замещающая вербальный текст. Музыкальная речь предельно ла-

конична и связана с выразительностью ряда лексем: однозвука, дву-

звука, трехзвука и нисходящего хроматического тетрахорда.  

Однозвук представлен многократным повторением звука е, в ко-

тором подчеркнуто ритмическое варьирование: переход от квинтолей 

к секстолям и септолям, неизменно завершающийся октавным тремо-

лированием крещендирующего типа. 
 

1. Инвенция 
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Особое положение звука е в начале и конце сонаты придает ему 

черты опоры, что позволяет говорить о наличии основной тонально-

сти сонаты – е. Роль отдельного звука свидетельствует о повышенной 

смысловой нагрузке фонологической стороны музыкального текста, 

что сближает произведения, опирающиеся на синтезирующий тип 

памяти, с произведениями, в основе которых лежит автоматизиро-

ванная грамматика, свойственная информативной памяти. Скандиро-

вание звука – то разрастающегося, то постепенно угасающего, вызы-

вает пространственный эффект молитвенного чтения. 

Однако у Друха в отличие от Штокхаузена и Булеза звук приоб-

ретает новое смысловое наполнение: в нем резко усилено изобрази-

тельное начало. Благодаря постоянной вибрации и тремолированию 

звук призван не только выразить драму расставания души с телом, но 

и вызвать параллельные зрительные ассоциации внутреннего и внеш-

него: угасающая свеча как символ угасающей души.   

Двузвук выступает в качестве оппозиции однозвуку и представ-

лен вертикальными интервалами: большой секундой и малой терцией 

(см. пример 1). Его персонификация усилена экспрессией динамиче-

ских оттенков: каждая шестнадцатая обособляется с помощью кон-

трастного сопоставления sf и sp.  

Помимо трех выделенных музыкальных персонажей, в процессе 

развития появляются еще два – нисходящий хроматический тетра-

хорд от звука е, усиливающий момент скорбного прощания. 
 

2. Инвенция 
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Разложенное трезвучие b moll с подчеркнуто маршевым ритмом 

отсылает к первоисточнику – сонате Шопена. 

 

3. Инвенция  
 

 
 

 Кульминация первой части – это движущееся хроматическое 

двухголосие в ритме тридцатьвторых, в котором нетрудно определить 

связь с хроматическим тетрахордом. 

 

4. Инвенция 
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Перед трагической развязкой, которая символически знаменует уход 

из жизни (после непрерывного и безостановочного движения насту-

пает слом и музыка прерывается долгими молчащими паузами), по-

является нисходящий тетрахорд, гармонизованный уменьшенными 

трезвучиями (партия левой руки примера 5). 

 

5. Инвенция 
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Персонажам, озвученным музыкально, противопоставляются дей-

ствующие «лица», характеризующиеся немузыкальным (шумовым) 

звуком во второй части сонаты. Это гул земли, карканье ворон, голо-

са галок, зябликов, записанных на фонограмму. 

 

6. Постлюдия 
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 Здесь широко используются приемы сонорики линий – прямых 

и зигзагообразных. Особым разнообразием отличаются зигзагообраз-

ные линии, представленные следующими типами: мелкая волнистая 

линия, плавные широкие волны, волны крутого подъема, а также 

спиралевидные волны. Эти волны, обладающие разной степенью си-

лы и напряжения (наподобие морских волн, измеряющихся в баллах), 

запечатлевают диаграмму человеческих эмоций. 

Особенность драматургии сонаты заключается в том, что при 

явном присутствии конфликтной драматургии инструментальной 

драмы, разворачивающейся перед слушателем, в произведении Друха 

отсутствует конфликтное взаимодействие тем: в нем драма опирается 

на морфологический тип симфонизма. Определение «морфологиче-

ский симфонизм» принадлежит А. Ивашкину, применившему данный 

термин по отношению к позднему периоду творчества А. Шнитке [1].  

По наблюдению исследователя, в морфологическом симфонизме 

«внимание заостряется на деталях – звук, интервал, аккорд, интона-

ция, как будто впервые найденные, становятся музыкальными собы-

тиями» [1, 7]. Данный тип симфонизма исследуется И. Немировской 

на материале Шестой симфонии А.Шнитке, в которой семантически 
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значимыми оказываются самые мельчайшие частицы, принадлежа-

щие разным уровням поэтики – морфемам и лексемам [5]. 

Синтезирующие тексты, имеющие тенденцию к увеличению 

числа языков, ставят исследователя перед проблемой: является ли по-

добное многоязычие конструктивным недостатком или оно имеет 

глубокий смысл?  

Как правило, многоязычие произведений второй половины 

ХХ века базируется на интертекстуальности, поскольку мелькающие 

мельчайшие частицы обладают способностью одновременно быть 

индивидуальными и неиндивидуальными. Индивидуализация связана 

с особым расположением лексем на синтагматической оси: их повто-

ры способствуют фонологической, а, следовательно, и смысловой 

общности. В то же время краткость лексем, их сведение к одному 

звуку, интервалу или аккорду вызывают ассоциации с уже знакомы-

ми, известными, апробированными знаками. Они постоянно намека-

ют на другие тексты, обнаруживая несколько смысловых уровней.  

Интертекстуальные отсылки музыки, дополненные кодами визу-

альных искусств и звуковыми реалиями окружающей жизни, призва-

ны, с одной стороны, придать тексту разомкнутость, объемность и 

всеохватность, превращая музыкальное произведение в произведение 

синтетического искусства, а с другой стороны, концентрируют вни-

мание на глубинных свойствах музыкального текста, заставляя его 

«строительный материал» вибрировать различными смысловыми от-

тенками.  
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С.П.Шлыкова (Саратов) 

 

Христологический аспект в художественной  

интерпретации Первой мировой войны  
 

И вышел другой конь, рыжий;  

и сидящему на нем дано взять мир с земли,  

и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч. 

(Откр 6:3-4) 

…восстанет народ на народ, и царство на царство… 

(Мф 24, 6-7). 

 

 Первая мировая война стала кульминацией кризисного, ката-

строфического мироощущения, которое профетическим рефреном 

пронизывало все художественное пространство рубежной эпохи. Эта 

война отличалась от предыдущих военных столкновений, и прежде 

всего своим многоименьем. На Западе ее называли Великой, в России 

– германской, империалистической, второй отечественной (см. у 

В.В. Розанова: «Это – не простая война; не политическая война. Это 

борьба двух миров между собой. …Будем все как один человек, бу-

дем как в войну 12-го года. Это – вторая “отечественная” война» [6]).  

 И только, когда в 1939 году незаконченная «битва гладиаторов» 

(Маяковский) разгорелась с новой силой, была поставлена точка в 

разноголосице имен прошедшей войны, ей был присвоен порядковый 

номер и она обрела свой nоmеn proprium. Еще эту войну часто назы-

вают в России «забытой»: память о ней была стёрта последующими 

трагическими событиями. Однако современники активно откликну-

лись на ее начало. В первые же месяцы войны устраивается множе-

ство патриотических выставок, издаются художественные альманахи, 

альбомы, открытки на военную тему. 

Одной из первых высказалась Зинаида Гиппиус, с 1 августа 

1914 г. начав вести дневник, в котором ее отношение к войне выли-

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0#6:3
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лось в пронзительные строки: «Что писать? Можно ли?
 
Ничего нет, 

кроме одного – война! Не японская, не турецкая, а мировая. Страшно 

писать о ней мне, здесь. Она принадлежит всем, истории. Нужна ли 

обывательская запись? Да и я, как всякий современник – не могу ни в 

чем разобраться, ничего не понимаю, ошеломление», и только «бес-

сознательно понялась близость неотвратимого несчастья с выстрела 

Принципа» [3, 22].  

 Гиппиус, убежденная в том, что о развернувшейся трагедии 

честнее всего молчать, а не разражаться стихотворными виршами, 

тем не менее отмечает «потрясающие литании Шарля Пеги, француз-

ского поэта, убитого на Марне. …Эти литании были написаны за два 

года до войны. Таков гений» [3, 58]. Вот эти строки Пеги из поэмы 

«Ева» 1913 года: «Блажен, кто пал в пылу великого сраженья // И к 

Богу – падая – был обращен лицом… // Блажен, кто пал в бою за го-

рода земные // Они ведь города Господнего тела». Действительно, 

здесь поэтика Пеги поднимается до уровня средневековых молитв-

литаний, стилистический настрой которых порожден эмоциональным 

предчувствием поэта о грядущей мировой трагедии. 

Но остальные поэты не собирались отмалчиваться и активно за-

рифмовывали свое отношение к войне. Сергей Есенин позже вспоми-

нал: «“Внимая ужасам войны”, в унисон зазвенели струны больших и 

малых поэтов. На страницах газет и журналов пестреют имена Баль-

монта, Брюсова, Сологуба, Городецкого, Липецкого и др. Все они 

трогают одинаковую струну “грянувшего выстрела”» [4, 155]. 

Только «зазвенели струны» вовсе не в унисон: по меткому 

замечанию З. Гиппиус, то был «вопящий диссонанс», в котором 

отношение к начавшейся войне было диаметрально противоположным. 

Это стало еще одной отличительной чертой мирового конфликта. 

Интеллигенция разделилась на два лагеря: не приемлющих любую 

войну как форму насилия над личностью и тех, кто считал, что эту войну 

Россия ведет за святое дело. И в журнальных публикациях, и в 

отдельных поэтических сборниках происходили словесные баталии; 

можно сказать, что на культурном фронте шла не менее ожесточенная 

война, чем на передовой. Поэты, каждый по-своему относившийся к 

войне, воевали друг с другом – Северянин обличал Гумилева за то, что 

тот пошел на фронт, Маяковский – Северянина за гедонистически-

хвастливые стихи. Пример подобного рода – Игорь Северянин, с 
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присущей ему уверенностью в собственной богоизбранности, в 

сборнике 1914 года «Victoria Regia» в стихотворении «Мой ответ» с 

самовлюбленным пафосом заверяет своих поклонников: «Друзья! Но 

если в день убийственный // Падет последний исполин, // Тогда ваш 

нежный, ваш единственный, // Я поведу вас на Берлин!» 

Основатель «Цеха поэтов» Сергей Городецкий был одним из 

тех, кто горячо приветствовал начало войны. Он видел в ней путь 

обновления страны, призванной возглавить славянские народы. Эти 

настроения отразились в его поэтическом сборнике «Четырнадцатый 

год»: «Мы воюем за спасение // Братьев – страждущих славян. // Мы 

свершим освобождение // Подъяремных русских стран. // С кем 

враждует Русь лучистая – // Враг и Сына Твоего. // Дай же, Дева, 

дай, Пречистая, // Нашей силе торжество!» Впоследствии он призна-

вал: «Я был захвачен ура-патриотическим угаром. Победный финал 

“защиты России” я видел во взятии “Царьграда”. (“Ты будешь наш, 

ты будешь наш в сию священную войну”, – перепевал я славянофила 

Хомякова)».  

Не будучи призван, поэт уехал на Кавказский фронт корреспон-

дентом газеты «Русское слово», и потрясенный увиденным карди-

нально изменил свое отношение к войне: «Когда я, лихо оседлавший 

коня с экзотической кличкой Курд, очутился на дороге, покрытой 

трупами наших солдат, и увидел колеи, забитые ранцами, окровав-

ленными бинтами и шинелями, – я впервые понял, куда привело меня 

петербургское легкомыслие. Я понял, чем расплачивается Россия за 

участие в этой войне» [цит. по: 7].  

Гиппиус, не поддавшаяся на массовый патриотический порыв, 

предчувствовала кровавые всполохи грядущего зла: «… я чую здесь 

ужас беспримерный. …Белая ночь глядит мне в глаза. Небо розовое 

над деревьями Таврического сада, тихими, острыми. Вот-вот солнце 

взойдет. Есть на что солнцу глядеть. Есть нам что ему показать. 

А еще говорят – “солнцу кровь не велено показывать...” Все время 

видит оно – кровь» [3, 22–34].  

Споры о войне и в политической среде разгорелись нешуточ-

ные: выдвигались диаметральные лозунги – с одной стороны, воин-

ственный квазипатриотизм, с другой – призыв к поражению России в 

этой войне. Русская философия того времени также не стояла в сто-

роне от обсуждения отношения к войне. Стало очевидным, что поиск 
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универсальной модели всеединства и вселенскости, замешанной на 

новой духовности, потерпел крах. Ужасы этой войны привели к мыс-

ли о наступающем апокалипсисе, вследствие чего произошел возврат 

к христианской идее.  

Художественная интеллигенция, забыв об атеизме, духовном 

нигилизме и декадентском имморализме рубежного периода, когда 

даже «самое понятие “Бог” давно было отдумано, изжито и истребле-

но в людях» [5, 449], возвращается к христианско-православной идее 

и апологетике христианской символики. Поэты, писатели, художни-

ки, вовлекшись в христианскую тематику, в образы православной ре-

лигии, ее «таинства» и «знамения», творили новый мифопоэтический 

образ, воспринимая войну сквозь призму христианской религии. 

Это тоже было характерной особенностью данной войны.  

Однако и в христоцентричности не было единства. С одной сто-

роны, это были ура-патриотические демонстрации с хоругвями и ве-

рой в то, что «С нами Бог», который должен непременно даровать 

победу православной России. Стоит напомнить, что боевой клич 

«С нами Бог!» был известен со времен Византийской империи, где 

его использовали римские легионеры (на латыни он звучал как 

Nobiscum Deus). Девизом российской армии эти слова стали благода-

ря А.В. Суворову, который во время знаменитого Швейцарского по-

хода произнес: «Мы – русские! С нами Бог!» После победного завер-

шения этого похода Павел I решил отчеканить специальную медаль, 

на которой хотел отразить и скромные заслуги австрийцев. Суворов 

предложил сделать медаль одинаковой и для русских, и для австрий-

цев, но при этом на «русской» версии выбить «С нами Бог», а на «ав-

стрийской» – «Бог с вами». Этот чуть измененный девиз «Gott mit 

uns» («Бог с нами») австро-германские войска применяли и в Первую, 

и во Вторую мировые войны. Но подобные аналогии – предмет иного 

исследования. 

С другой стороны – узкоконвенциональное чувство поднимается 

до высот общегуманистического миропонимания, способного объ-

единить враждующие стороны. Так, в рассказе «Лодка» (1916) Тэффи 

вкладывает в уста простого русского солдата слова, достойные биб-

лейского пророка: «Мы христиане, они христиане». 

В отличие от Тэффи, Василий Розанов, один из тех «кабинетных 

мыслителей», которые далеки от реалий и ужасов войны, был чужд 
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идее «братания» с врагом. В работе «Война 1914 года и русское воз-

рождение» он описывает патриотический подъем населения страны, 

сравнивая его с восприятием пасхальных торжеств: «Все забыто, все 

отброшено, кроме единого помысла о надвинувшейся почти внезапно 

войне, и этот помысл слил огромные массы русских людей в одного 

человека... В Петербурге ночью – то особенное движение и то осо-

бенное настроение, разговоры, тон, – то самое выражение лиц, какое 

мы все и по всем русским городам знаем в Пасхальную ночь. Ведь и 

Пасху мы называем “красною”; христосуемся красным яичком, 

окрашенным в этот именно цвет по символу искупительной крови... 

Дрожит напряжением русская грудь и готовится вступить в пасхаль-

ную “красную” годину исторических судеб своих, дабы подвигом и 

неизбежною кровью купить спасение тех остатков братских народов, 

одна половина которых лежит мертвыми костями под тевтонским и 

мадьярским племенем, а за другую, еще живую половину наших бра-

тьев, теперь пойдет последний спор и окончательная борьба. В рус-

ском народе – глубоко историческое чувство. Он сознает громаду 

свою, мощь свою; он знает, что мощь и громада эта “не напрасно ле-

жат у Бога”. И знает также, что множество народов смотрят на эту 

громаду: одни – с ревнованием, ненавистью и опасением, другие – с 

надеждою, как на покров и щит свой. И вот пришел год испытания, 

“крепок” ли щит этот, надежен ли этот покров? Старый былинный 

Микула Селянинович пробуждается, и около него будет много хлопот 

немецкому гренадеру» [6].  

По сути, здесь Розанов ставит знак тождества между воскресе-

нием – символом жизни и войной – символом смерти и убийства. По-

добное сравнение и сопоставление крови Христа, пролитой во искуп-

ление греха и, в конечном счете, за жизнь, с кровью, проливаемой за 

имперские амбиции европейских правителей, представляется по 

меньшей мере неэтичным. 

Владимир Эрн и Леонид Андреев также направили весь пафос 

борьбы против нашествия «валькирий» и «крестоносцев». Эрн в статье 

«Налет валькирий» солидарен с Розановым в оценке силы русского 

духа, в которой также заметен отпечаток поверхностной фольклориза-

ции и литературщины: «Русская душа в титанической борьбе с колос-

сальными армиями трех государств являет один за другим величайшие 

подвиги беззаветного мужества и разверстывает в ослепительном 
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напряжении светлую мощь и сталь солнечного духа своего… У рус-

ской земли горнее обручение в эфирных планах в глубине времен уже 

совершилось. Единый жених русской души – Христос» [9, 2].  

Л. Андреев в далеком от «окопной правды» очерке «Крестонос-

цы» глубоко поэтически противопоставил ночи войны христианский 

свет, несущий надежду православному воинству: «Свет, который 

должен воссиять. Он должен быть. Он близок, он где-то здесь, за чер-

ной линией горизонта, его мерцанием напоена вся ночь войны, он 

близок – свет, который должен воссиять. Его отражение на бледных 

лицах, его блеск в глазах умирающих на поле битв; угасая, самый 

мрак смерти наполняют они сиянием веры» [1, 83].  

В сборнике стихов Н. Гумилева «Колчан» (1916), в который во-

шли стихи на военную тему – «Наступление», «Смерть», «Война», 

также слышен христианский мотив с ярко выраженной патриотиче-

ской доминантой: «И воистину светло и свято // Дело величавое вой-

ны. // Серафимы, ясны и крылаты, // За плечами воинов видны. // 

Тружеников, медленно идущих, // На полях, омоченных в крови, // 

Подвиг сеющих и славу жнущих, // Ныне, Господи, благослови». 

Одним из немногих, кто смог увидеть в войне глубочайшую тра-

гедию, был Николай Бердяев. Оппонируя тем, кто под влиянием лож-

ного патриотизма легкомысленно относился к войне, мыслитель вы-

разил глубоко христианское понимание сущности войны (здесь фило-

соф упоминает «соловьев над кровью» – это из книги Д.С. Мережков-

ского «Невоенный дневник», 1914–1916): «Есть что-то неприятное и 

мучительное в слишком легком, благодушном, литературно-

идеологическом отношении к войне. Мережковский справедливо вос-

стал против “соловьев над кровью”. Можно видеть глубокий смысл 

нынешней войны, и нельзя не видеть в ней глубокого духовного 

смысла. Все, что совершается ныне на войне материально и внешне, – 

лишь знаки того, что совершается в иной, более глубокой, духовной 

действительности. Можно чувствовать, что огонь войны очистителен. 

Но война – явление глубоко трагическое, антиномическое и страш-

ное, а нынешняя война – более чем какая-либо из войн мировой исто-

рии. Кабинетное, идеологическое обоготворение стихии войны и ли-

тературное прославление войны, как спасительницы от всех бед и 

зол, нравственно неприятно и религиозно недопустимо. Война есть 

http://gumilev.ru/verses/99/
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внутренняя трагедия для каждого существа, она бесконечно серьез-

на» [2]. 

Полной контрадикцией этому воспринимается гривуазная гнóма 

Александра Блока: «Ведь война – это прежде всего весело!» 
(З.Н. Гиппиус приводит эти слова в эссе «Мой лунный друг» // 

«Стихотворения; Живые лица». Серия «Забытая книга». – М.: 

«Художественная литература», 1991). В свою очередь, антитезой 

Блоку прозвучали военные произведения Тэффи, известной прежде 

всего своими юмористическими рассказами и фельетонами. Она 

создала несколько проникновенных, глубоко трагических зарисовок, 

диссонансом звучащих ее творчеству – «Явдоха», «Ванька 

Щеголенок», «Лодка», в которых, перекликаясь с Леонидом 

Андреевым, передает незримый свет истинной христианской любви и 

милосердия.  

 Героине рассказа «Лодка» (1916), медсестре Веретьевой, 

переживающей за детей, оставшихся в одиночестве в лодке на линии 

огня, видится образ того, кто спасет их. Душа показывает «незрячим» 

глазам: «Смотри, не идет ли кто по волнам, туда, к черной лодке? 

Белая одежда на нем и руки простертые. Кто же может идти так по 

водам и волнам, кроме Единственного, ходившего?» 

Но философские, политические и поэтические междоусобицы не 

заслонили главного: мировая война заставила вновь переосмыслить 

нравственные и культурные ценности человеческого бытия, вернуть-

ся к праосновам духовного опыта, обратиться к божественному исто-

ку мироздания, чтобы через его пере-осо-знание прозреть «мирóвый 

расцвет» (П. Филонов) всего человечества. И более других это уда-

лось авангардному крылу русской культуры. Глубокое символико-

евангелическое осмысление и претворение тема мировой войны по-

лучила в поэзии, живописи и графике русского авангарда.  

В этом, на первый взгляд парадоксальном выводе, нет ничего 

удивительного, поскольку в самой природе отечественного авангард-

ного творчества заложена тяга к эпическому осмыслению христиан-

ского мифа, к синтезу с монументальной мощью канонического ис-

кусства. Об этом писал И. Хольтхузен, отметив, что мифопоэтиче-

ский строй русского авангарда всегда опирался «на мифические кон-

станты предшествующих культур» [8, 158]. 
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С резко отрицательным отношением к войне сразу определились 

футуристы, что было вполне закономерным, если брать во внимание 

их тяготение к «вселенскости». Трагедию библейского масштаба уви-

дели в войне и другие представители крайне радикального авангарда. 

Такие произведения, как поэма «Пропевень о проросли мирóвой» 

(1915) П. Филонова, о которой Велимир Хлебников писал как о луч-

шем, что создано о войне, «Вселенская война» (1916) А. Крученых, 

литографский альбом Н. Гончаровой «Мистические образы войны» 

(1914), гравюрный цикл О. Розановой «Война» (1916) были проте-

стом против мировой бойни, подтверждающим отвращение русских 

футуристов к культу войны как «гигиены мира», который проповедо-

вали их итальянские коллеги. 

 Авангардное искусство изображает начавшуюся войну как 

вселенскую катастрофу. В их произведениях притчевая 

проповедальность и средневековая мистерия ассимилируются в действо 

площадного театра, вовлекающего в свою орбиту реальные, былинные 

персонажи и силы высшего порядка и создающего тем самым 

структурно-семантический «диссонанс (зло-глас)» (данный неологизм 

приведен в одном из поэтических манифестов русского 

футуристического движения, вошедшего в книгу А. Крученых и 

В. Хлебникова «Слово как таковое». – М.: Типо-литография т/д 

«Я. Данкин и Я. Хомутов», 1913). Цветовая и содержательная форма 

этой лексемы адекватна катастрофическому мироощущению.  

 В вышеперечисленных произведениях отмеченное мироощущение 

естественно приближено к народному национальному сознанию, в 

котором война всегда переживается как вселенское событие и в то же 

время как глубоко личное, индивидуальное потрясение. Война показана 

не как «вражда» в привычном семантическом значении, а через призму 

глобальных проблем бытия и как напоминание о Судном дне.  

Апокалиптичность мышления была одним из характерных черт 

времени – ее подмечали Д. Мережковский, В. Соловьев, Е. Трубецкой 

и другие. Во время войны тиражировались толкования Апокалипсиса; 

иконографические мотивы, сюжеты, даже стилистика, слог 

Апокалипсиса проникают во многие художественные произведения; в 

стихосложении особую популярность приобретает версет (или версэ) 

– форма ритмизованной прозы, строфическая организация которой 

ориентирована на «библейский стих». Подобное переживание можно 
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встретить еще в древних русских рукописях, например, в миниатюрах 

к «Задонщине», в старейшем лубочном Апокалипсисе Василия 

Кореня (около 1640 – начало XVIII века, создатель первой в России 

гравированной иллюстрированной Библии). 

Но, пожалуй, более других выразил трагедию войны как вселен-

ской катастрофы В. Маяковский. Сначала в стихах – «Война объяв-

лена» (1914), «Мама и убитый немцами вечер» (1914), «Вам!» (1915), 

а затем в поэме «Война и мир» (1915–1916), в которой отразилось его 

представление об апокалиптическом завершении исторического пути 

человечества. В современном русском языке заглавие поэмы иден-

тично названию эпопеи Л. Толстого, но в дореволюционной орфо-

графии они писались по-разному и несли, соответственно, различную 

смысловую нагрузку. Роман-эпопея Л. Толстого об Отечественной 

войне 1812 года «Война и мир» в русском дореформенном написании 

– «Война и миръ», где слово мир имело нравственно-

психологический смысл и означало – покой, отсутствие войны. В по-

эме Маяковского «Война и мир» вторая половина названия в дорево-

люционной орфографии писалась через «i» – иже, и десятеричное – 

«мiр», что означало – вселенная, мир как обиталище человечества.  

Таким образом, заглавие поэмы репрезентирует не только би-

нарную оппозицию жизни и смерти, но и шире – хаоса и гармонии 

мироздания. После реформы, отменившей букву «i» в русском алфа-

вите, оба произведения стали называться одинаково, что в корне не-

верно, поскольку у Маяковского в поэме не только описание войны 

как вооруженного конфликта, у него более глобальная общефилософ-

ская постановка вопроса о смысле и сущности человеческого бытия. 

Здесь Маяковский, перекликаясь с Гиппиус, подсознательно поняв-

шей, что «каждая война отдаляет нас от того, к чему мы идем, от 

“вселенскости”» [3, 25], ставит акцент на поиске планетарного «всее-

динства» универсума.  

Геометрия поэмы встраивает алгоритм библейского триедин-

ства: через царства Бога-Отца (Ветхий завет) и Бога-Сына (Новый за-

вет), в которых людям так и не удалось достичь чаемой «вселенско-

сти», к ненаписанному третьему завету – царству всеобщей духовно-

сти и любви. Достичь этого царства можно лишь через вселенское 

прощение, и поэт первым принимает на себя все грехи человечества, 

прося прощение у всех людей: «Люди! // Дорогие! // Христа ради, // 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ради Христа // простите меня!» После чего «мiр» должен обрести 

«миръ».  

 Примечательно, что в рассказе С. Кржижановского «Бог умер» 

также фигурирует Третий Завет, который автор описывает как остров, 

куда селили всех «заболевавших верою в Бога». Но в рассказе, 

написанном в 1922 г., «остров Третьего Завета – опустел» [5, 450], и 

надежды на воцарение нового Царства Духа не осталось.  
Аналогичная идея «третьего царства» постулируется еще в 1873 году 

Генриком Ибсеном, который в пьесе «Кесарь и Галилеянин» показал 

«Третье Царство Духа» как нравственно-политический идеал. 

Анализ текста поэмы показывает, что за внешне бунтарской 

бравадой Маяковского стоит глубокое христианское миропонимание 

– в противовес жестокому истреблению людей на войне, он провоз-

глашает «славу, славу, славу» всякому «живущему на земле». Поэт 

верит в то, что пройдя через апокалиптический ад войны, «люди ро-

дятся, // настоящие люди, // Бога самого милосердней и лучше», «и 

перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы: не поднимет 

народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Ис 2:4). Та-

ким образом, очевидно, что в основе творческой эсхатологии Мая-

ковского – поиск «всеединства» в преломлении персонифицирован-

ной христологической модели, трансформированной мифопоэтиче-

ским мировосприятием поэта. 

Россия как православная страна в годины испытаний всегда вы-

соко поднимала стяг христианской веры, и Первая мировая война не 

стала исключением. Слова библейского пророка Исайи – «замышляй-

те замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не состоится: ибо 

с нами Бог!» (Ис 8:10) – приобрели символико-мистическое звучание 

и стали знаменем веры и надежды. «Господи! Спаси Россию. Спаси, 

спаси, спаси. Внутренно спаси, по Твоему веди» [3, 87], – думается, 

что в этом молитвенном призыве З. Гиппиус воплотились чаяния всей 

российской интеллигенции, предчувствующей грядущую за войной 

более страшную катастрофу. 

Не удивительно, что логическим завершением христоцентрич-

ности произведений о Первой мировой войне стало появление образа 

Христа в финальных строках поэмы Блока «Двенадцать». Поэт, как и 

многие представители художественной интеллигенции России, видел 

в войне некий рубеж, предвестие конца, смерти эпохи и ожидание 
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грозного, непознанного нового. Но в отличие от Гиппиус, Мережков-

ского и других, яростно не принявших октябрьские события, в гря-

нувшей революции он узрел апофеоз апокалиптического мировос-

приятия эпохи, катарсическая мощь которой выведет страну из ду-

ховного и политического тупика. Апологетика христианской симво-

лики в произведениях о войне, где доминировал девиз Российской 

империи и ее православного воинства «С нами Бог!», вылилась в ми-

фопоэтическую коду блоковской поэмы: «В белом венчике из роз – 

впереди – Исус Христос». Так, революция, будучи финальным аккор-

дом войны, в глубоко символичном сознании поэта стала правопре-

емницей христианской эсхатологии.  
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