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Ещё одно предисловие
В Предисловии к предыдущему тому данного сборника говорилось о теоретических и практических путях разработки всеобщего
(универсального) искусствоведения как нового научного направления, в том числе затрагивались и вопросы внедрения соответствующей методологии в пространство образовательного процесса. Теперь
можно локализовать подобную проблематику в рамках профессионального музыкального обучения, одновременно расширив поле обсуждения посредством вовлечения преподаваемых в вузе гуманитарных дисциплин.
Речь в данном случае идёт о мультидисциплинарном подходе,
который самым настоятельным образом требует использования в образовательном процессе кластерного принципа. Этот термин (от англ.
Сluster – гроздь, скопление, пучок, рой, группа) в данном случае подразумевает интеграцию ресурсов различных преподаваемых в музыкальном вузе дисциплин для комплексного освоения преподносимого
материала в его многообразии и целостности.
В связи с Болонским процессом в сфере высшего образования
повсеместно вводятся формы модульного обучения. Этими формами
резонно воспользоваться для реорганизации преподавания цикла музыкально-исторических и музыкально-теоретических дисциплин в
вузе, а в идеале и с подключением других гуманитарных предметов.
Дополним это соображениями о контекстуальных представлениях,
которые давно и прочно вошли в образовательный обиход, а также
идеей интертекстуального подхода, который в последнее время получает всё более широкое распространение.
Сразу следует подчеркнуть, что, к сожалению, плодотворность
названных инструментальных методов в вузовском обучении резко
ограничена их сугубо поверхностным и зачастую весьма формальным
истолкованием. Рассмотрим эту проблему с точки зрения преподавания в музыкальных вузах.
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В задачу высшего музыкального образования помимо специальной подготовки входит обеспечение широкого общемузыкального и
гуманитарного кругозора. Однако круг дисциплин, призванных осуществлять эту задачу, в нынешнем виде страдает полной разобщённостью: музыкально-исторические и музыкально-теоретические
предметы, изучение истории искусства, взятого в целом, а также общественные науки, ведутся вне какой-либо связи между собой.
Для того, чтобы преодолеть эту раздробленность, нужен связующий момент, положенный в основу всех основных курсов. Таковым
может стать принцип историзма. Под ним в данном случае подразумевается освоение всего цикла изучаемых дисциплин в параллельном, синхронном развёртывании материала – от истоков к современности, в движении от эпохи к эпохе. Это позволило бы студенту получить законченное, комплексное представление о целостном и последовательном развитии музыкально-исторического процесса в его
связях с процессами общехудожественными и общеисторическими.
Относительно легко осуществить подобные преобразования в
изложении музыкально-исторических дисциплин – для этого необходимо преодолеть традицию раздельного преподнесения истории отечественной и зарубежной музыки. Сложность заключается в распределении нагрузки преподавателей соответствующего профиля. Но
можно предусмотреть попеременное чтение лекций, и в данном случае использование системы модульного обучения может сыграть
свою позитивную роль. Хотя, конечно, предпочтительнее изучение
национальных музыкальных культур в их взаимодействиях, что требует определённой переориентации педагогических кадров.
Жёсткая профилизация музыкально-теоретического цикла
(сольфеджио, гармония, полифония, анализ музыкальных произведений и т.д.) усложняет его трансформацию на исторической основе.
Желательно отрешиться от категорического разграничения этого
цикла на самостоятельные дисциплины и вернуться к изначальному,
общеродовому понятию теория музыки. Только на такой основе возможен охват музыкально-теоретической проблематики той или иной
эпохи в её целостном виде с комплексным анализом всех необходимых компонентов – от мелоса и ритма до фактуры и оркестровки, от
гармонии и полифонии до драматургии и архитектоники.
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Этот путь ведёт к целостному изучению музыкального стиля,
который вбирает в себя различные средства и приёмы. Принципиально нового здесь нет, поскольку всестороннее рассмотрение музыкального языка когда-то практиковалось в консерваторском курсе под
названием сочинение. Реальность предлагаемого проекта подтверждается существованием анализа музыкальных произведений как дисциплины синтезирующего характера – дисциплины, сводящей воедино
многие компоненты технологии.
Изменения в цикле не увеличат загрузки студентов. Сумма часов, планируемая по нынешним учебным планам на все музыкальнотеоретические предметы, равномерно делится на четыре года. Распределение учебного времени по предметам проводится с учётом
специализации студентов (например, у композиторов один из важных
акцентов ставится на инструментовке и чтении партитур, у вокалистов – на сольфеджио). Естественно, для проведения подобных курсов нужны специалисты, владеющие возможностями преподавания
музыкально-теоретических дисциплин в их полном диапазоне.
Следует продумать также вопрос и о включении в общую систему ряда более специальных предметов – таких, как музыкальные культуры мира, оперная драматургия, музыкальная педагогика и психология, история исполнительского искусства, фортепианные стили и т.д.
Труднее преодолеть инерцию преподавания общественных наук.
Прежде всего следует поставить вопрос: будут ли эти дисциплины
сохранять определённую независимость от профиля вуза или их
можно подчинить решению конкретных образовательных задач? Если
бы возобладала вторая позиция, то для нужд музыкального вуза желательна замена существующих предметов курсом всемирной истории – курса, который вобрал бы в себя все необходимые сведения из
философии, социологии, экономики, эстетики и т.д.
И в этом случае принцип историзма способен взять на себя
функцию объединяющего, цементирующего начала, обеспечивая одновременно возможность комплексного, интегрирующего анализа
общеисторических явлений, которого так недостаёт сегодня гуманитарному образованию в музыкальном вузе.
Остановимся на проблеме изучения в консерваториях истории
литературы и искусства (театрального, изобразительного, а также архитектуры и кино). Вряд ли кто-либо поставит под сомнение необхо5

димость такого курса для студента музыкального вуза. Однако предмет этот как таковой практически не существует (в общеобразовательной системе наличествует мировая художественная культура или
история мировой культуры). Помимо его существования в самостоятельном качестве, можно подумать о его присоединении к общественным наукам под эгидой курса всемирной истории.
Таким образом, всё касающееся гуманитарного развития студента было бы сконцентрировано в этом сквозном четырёхгодичном
курсе всемирной истории, а он был бы скоординирован с изучением
музыкально-исторического процесса в последовательном движении
по эпохам и трактуемом не как перечисление разного рода фактов,
событий, имён, а как проблемное освещение наиболее значительных
тенденций исторического развития высших взлётов человеческой
мысли и художественного гения.
Вероятно, перед нынешним поколением гуманитариев с их достаточно узкой специализацией подобная перестройка выдвинет немалые трудности, потребует знания важнейших явлений художественной культуры. Что касается последнего момента, то можно приглашать на отдельные лекции специалистов по соответствующим видам искусства.
* * *
Если отвести гуманитарному и общемузыкальному циклам первые четыре года обучения, то распределение исторического материала по курсам могло бы быть следующим: первый курс – от истоков до
середины XVIII века (Древний мир и Античность, Средневековье,
Возрождение и эпоха Барокко); второй курс и первый семестр третьего – с середины XVIII века до конца XIX-го (эпоха Просвещения, Романтизм и Постромантизм); второй семестр третьего и четвёртый
курс – ХХ век и явления начала XXI столетия.
В основе такого распределения лежит значимость каждого исторического периода для развития музыкального искусства: время до
середины XVIII века – во многом его предыстория, время от середины XVIII века до конца XIX – «золотой век» музыки, ХХ столетие и
переживаемые нами последние десятилетия выделены ввиду их
наибольшей актуальности, а также по причине сложности восприятия
современного музыкального языка. Думается, что намеченные ориен6

тиры вполне приложимы к общехудожественному и общеисторическому процессам.
Представим себе перечень основных явлений, которые могут
лечь в основу курсов всемирной истории, истории музыки и теории
музыки с середины XVIII до начала XIX века (предположительный
материал первого семестра II курса).
Всемирная история:
– развитие капитализма во второй половине XVIII века, промышленный переворот;
– трансформация абсолютизма, идея «просвещённой монархии», выдвижение третьего сословия, освободительное и буржуазно-демократическое движение (крестьянская война под предводительством Пугачёва, война за независимость в Северной Америке,
Французская революция, истоки революционной мысли в России, Радищев);
– наполеоновские войны и Отечественная война 1812 года;
– Просвещение и его особенности во Франции, Англии, Германии, России;
– французский материализм и Энциклопедия (Вольтер, Руссо);
– классическая буржуазная политическая экономия (Смит);
– немецкая классическая философия, (Кант, Гегель);
–
немецкая классическая эстетика (Винкельман, Лессинг, Гердер);
– классицизм, сентиментализм и реализм эпохи Просвещения;
– театр Гоцци, комедии Гольдони, Шеридана, Бомарше, Фонвизина;
– литературное движение «Бури и натиска» (Гёте, Шиллер);
– героический классицизм рубежа XIX века (Гудон, Давид), классицизм и стиль ампир в архитектуре.
История музыки:
– разновидности комической оперы в Италии, Франции, Австрии;
– музыкальная драма (Глюк), «опера спасения», зарождение
оперы в России, Польше, Чехии;
– инструментализм середины XVIII века (Д.Скарлатти, Саммартини, сыновья Баха, мангеймская школа);
– Венская классическая школа;
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– жанр сольной и ансамблевой сонаты в творчестве Гайдна,
Моцарта, Бетховена, Клементи;
– камерные ансамбли Гайдна, Моцарта, Бетховена;
– кантатно-ораториальное творчество Й.Гайдна, М.Гайдна,
Моцарта, Бетховена, русский хоровой концерт; – музыка Французской революции и Бетховен.
Теория музыки:
– мелодико-ритмические особенности музыки второй половины
XVIII и начала XIX века;
– классическая гармония, гомофонно-гармонический склад;
– структурные и драматургические закономерности;
– сонатность как определяющий принцип, становление классической сонатной формы, кристаллизация сонатно-симфонического
цикла, принцип симфонизма и его высшее выражение в творчестве
Бетховена;
– эволюция фортепианного, ансамблевого, концертного и оркестрового стилей;
– вариационный цикл;
– черты оперной драматургии, оперная реформа Глюка и Моцарта.
* * *
Синхронное освоение той или иной исторической эпохи в разных аспектах (гуманитарном, общехудожественном, музыкальноисторическом и музыкально-теоретическом), во-первых, повысит эффективность обучения, а во-вторых, даст студентам ориентацию в
процессах исторической эволюции, целостное представление о них.
Стоит напомнить, что исторические экскурсы присутствуют в
ходе изучения едва ли не всех дисциплин: история, философия, эстетика и другие общественные науки, история зарубежной и отечественной музыки, история гармонии, полифонии, музыкальных форм и т.д.
Эта круговерть дробит познание, превращает представление студента
о той или иной эпохе в калейдоскоп разрозненных частностей.
Избежать этого можно, только перейдя к скоординированному
преподаванию музыкальных и гуманитарных дисциплин на единой
исторической основе. Уже само по себе введение системного подхода
8

способно обеспечить более высокую эффективность обучения в сравнении с нынешним его состоянием.
Описанная выше концентрация обучения позволит добиться качественного скачка, и заодно появится возможность снять всякого
рода дублировки. Скажем, во вводных разделах истории музыки принято намечать общую картину эпохи, что сводится к перечислению
ряда фактов, имён, событий. К чему эти сугубо назывные эскизы, если в курсе всемирной истории можно дать достаточно полный и глубокий анализ изучаемого периода?
Другой пример: при сегодняшнем положении дел отдельные
консерваторские курсы воспринимаются студентами как повторение
пройденного в колледжах и училищах – повторение обогащаемое,
усложняемое, но повторение (чаще всего это происходит с историей
музыки и гармонией). Понятно, что при таком психологическом
настрое эффективность восприятия заметно снижается. Предлагаемый комплексный подход позволяет исключить подобную ситуацию.
Разрозненное изучение различных общемузыкальных и гуманитарных предметов приводит к тому, что у выпускников музыкальных
вузов, как правило, отсутствует отчётливая ориентация в хронологической соотнесённости не только общественно-исторических и художественных явлений, но даже, например, параллельных процессов в
отечественной и зарубежной музыке. А предлагаемая методология
обучения позволит охватить любую из эпох многосторонне и во всех
направлениях, с соответствующими акцентами на отечественной истории и культуре.
Кроме того, есть надежда, что освоение учебного материала в
контексте целого будет побуждать к более сбалансированному распределению времени между различными дисциплинами и отдельными разделами внутри них – распределению в прямой зависимости от
их действительной необходимости для выпускника консерватории.
Так, возможно, придётся отказаться от выработки излишне
углублённого представления о ряде специальных категорий философии и эстетики, от чрезмерно тщательного раскрытия некоторых сугубо локальных явлений в истории отечественной музыки, от неоправданно подробного, порой инструктивно-ремесленного освоения
многого в гармонии и полифонии.
9

Необходимо всё поверять критерием разумной целесообразности, соотнесением с предстоящей жизненной практикой выпускника.
Может быть, именно на этом пути удастся избавиться от постоянно
увеличивающегося объёма учебных программ, который свёл к недопустимому минимуму свободное время студентов консерватории, не
позволяет им уделять достаточное внимание первоочередным задачам развития музыканта-профессионала.
* * *
Ориентация в процессах исторической эволюции и целостное
представление о них важны отнюдь не только для общей гуманитарной и музыкальной образованности и не только для осознания своего
искусства в контексте общечеловеческих и общехудожественных
ценностей. В том системном, целенаправленном варианте, о котором
идёт речь, это может всемерно способствовать развитию музыкального профессионализма.
Суть в том, что музыкант имеет дело с музыкой, принадлежащей
всевозможным историческим периодам. Следовательно, важнейшей
стороной музыкального профессионализма (как в исполнительском,
так и в педагогическом плане) выступает способность компетентно
оперировать стилями различных эпох.
Разумеется, эта способность формируется прежде всего в ходе
длительной творческой практики, преимущественно на интуитивном
уровне. Но свою необходимую лепту в данный процесс, причём на
уровне сознания, вносят общемузыкальные и гуманитарные дисциплины. Вот почему для студента консерватории столь необходимо
развитие именно конкретно-исторического мышления, а не получение исторических знаний вообще.
Кроме этой общей направленности на профиль вуза, преподавание должно учитывать специфику каждой специальности. Допустим,
музыковеды многое будут проходить в более широком диапазоне и с
более глубокой проработкой материала, пианисты в курсах истории и
теории музыки сосредоточат особое внимание на фортепианной литературе, оркестранты – на оркестровой и т.д.
Что касается исполнителей, то в идеале учебные программы
студентов по классу специальности было бы желательно частично, в
меру возможного координировать с общим образовательным процес10

сом. То есть, приступая к изучению той или иной эпохи, обучающийся осваивает хотя бы одно произведение, связанное с данным историческим временем.
Трудности осуществления предлагаемой реформы преподавания
общемузыкальных и гуманитарных дисциплин очевидны и вытекают
из её радикального характера. Она предполагает переработку учебных планов, создание новых учебных пособий, перестройку учебного
процесса и переподготовку педагогических кадров.
Педагогам необходимо совершить переход от преподавания одной, замкнутой в себе дисциплины во всей её исторической перспективе к разработке соответствующего комплексного цикла (гуманитарного, музыкально-исторического или музыкально-теоретического), но в рамках одной эпохи. В случае невозможности ввести
новый метод сразу по всем направлениям можно апробировать его
частично – на предметах музыкально-исторических и музыкальнотеоретических или хотя бы только в курсах истории музыки.
Бесспорность достигаемых преимуществ состоит в том, что альтернативой существующему изложению самодовлеющих разобщённых знаний предлагается единое, целостное, всестороннее постижение исторического процесса, дающее полноценное ощущение глобального культурологического контекста и побуждающее к восприятию интертекстуальных связей.
Данный проект нацелен на тот конечный результат, ради которого существует консерватория – воспитание музыканта высокой
квалификации. Для достижения этой цели имеет смысл объединить
усилия педагогов-музыкантов и педагогов-гуманитариев, отойти от
устоявшихся канонов и совершить прорыв к качественно новому
уровню образовательного процесса.
Необходимо добавить, что отдельные попытки частного характера в данном направлении в практике российского музыкального образования делались. К примеру, когда-то Т.Б.Баранова вела единый
комплекс различных теоретических дисциплин у пианистов в Московской консерватории (двухгодичный курс).
В Уральской консерватории силами кафедры теории музыки в
течение последних двух десятилетий преподавание соответствующих
предметов ведётся в последовательном продвижении по эпохам от
Средневековья к нынешним дням. Для исполнителей этот сплав
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бывших отдельных теоретических дисциплин изучается 3 года, для
музыковедов данный комплекс рассчитан на 4 года. В этом же вузе
возникали инициативы добиться синхронизации с кафедрами истории музыки и общественных дисциплин, но положительной реакции
у коллег они не получали.
Нечто подобное, но ещё с меньшим успехом происходило в
Уфимском государственном институте искусств и в Вильнюсской
консерватории.
Приведённые случаи красноречиво свидетельствуют о силе
инерции, царящей в педагогической среде, что является главным препятствием на пути деятельного реформирования музыкального образования.
Если сделать попытку движения по предлагаемому пути, то
наиболее эффективный способ видится в том, чтобы поставивший
перед собой подобные цели конкретный музыкальный вуз добился
статуса Федеральной экспериментальной площадки. Это позволило
бы разрабатывать свои программы, иметь определённые привилегии
и специальное финансирование.
К примеру, на уровне школьного и среднего профессионального
музыкального образования такого положения добился Музыкальноэстетический лицей имени А.Г.Шнитке в городе Энгельсе Саратовской области.
А.И.Демченко
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Алесенкова В.Н. (Саратов)

Роль сновидения в создании художественного образа
Де-семиотическая трансформация современного визуального и в
частности театрального искусства выявила проблему утраты механизмов анализа невербального языка, основу которого составляют
образы грёз и сновидений. Речь идёт не только о вставных сценах, но
о целых спектаклях-снах (к примеру, «Гамлет. Сны» (2002) в постановке А.Жолдака, «Фауст» (2007) в постановке С.Пуркарете, «Гамлет/Коллаж» (2014) в постановке Р.Лепажа), в которых доминируют
пластические образы, и замысел режиссёра-художника лишь дискретно пересекается с авторским. В связи с этим целесообразно проанализировать процесс творчества с целью изучения ментального
пространства сновидения.
Сновидение позиционируется как символическая форма мышления в работах М.Эсслина, Ю.Лотмана, С.Лангер и др., однако не
обнаруживает методов распознавания двойственной природы образов
в театральном искусстве, о которой заявил выдающийся немецкий
философ Ф.Ницше в работе «Рождение трагедии из духа музыки». Из
рассуждений Ницше следует, что под воздействием «аполлонического сна» художник одухотворяется символическими образами красоты, иллюзия которых неминуемо разрушается от осознания бессмысленности полной страдания человеческой жизни, побуждая художника через «дионисическое опьянение» к инстинктивному единению с
природой в чарующей символической пляске и пении, предоставляя
ему возможность самому стать художественным произведением.
В теории Ницше можно усмотреть идею наделения человеческой природы функцией божественного творчества – когда Дионис
говорит языком Аполлона, «в человеке звучит нечто сверхприродное:
он чувствует себя богом» [1, с. 55], и такие моменты всепоглощающего синтеза противопоставляемых начал являются, по мнению философа, высшей целью трагедии и искусства в целом.
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Ознакомившись с теорией Ницше в 1890 году, русский философ-символист Вяч.Иванов в статье «О границах искусства» развивает собственную теорию творчества. Целью трагедии, по Иванову, так
же является единство «дионисийского и аполлинийского» начал, как
тезы и антитезы, тождественных «высшей и низшей реальности», в
контексте которых Дионис является символом внутреннего опыта и
аспектом множественности, а Аполлон – объединяющим аспектом
интуитивного начала.
Творческий акт представляет собой процесс восхождения художника в сферу высшей реальности («дионисийское волнение», соответствующее зачатию художественного произведения) и последующего нисхождения в сферу низшей реальности («аполлинийское
сновидение», соответствующее художественному воплощению).
Однако на пути восхождения художник должен «перейти через
полосу миражей, обманчивых марев, прельстительных, но пустых
зеркальностей, отражающих ту же, покинутую им действительность,
но преломлённую в зыбком покрывале его собственных страстей» [2,
с. 642].
Следуя логике Иванова, между сферами существует некое третье пространство, которое таит опасность обольщения на пути восхождения, но на пути нисхождения становится своеобразной мастерской по созданию на основе «аполлинических видений» образцов будущих творений художника из своей пластической субстанции. Этот
момент определяется Ивановым как собственно мифотворческий, «в
той мере, в какой содержательно и прозрачно в нём откровение высших реальностей» [2, с. 644]. Учитывая, что Иванов понимает под
мифом динамический вид символа, искусство, несущее откровение,
всегда символично и соответствует акту нисхождения (в противоположность версии Ницше).
Теория художественного творчества другого русского философа
П.Флоренского, развёрнутая в работе «Иконостас», во многом созвучна с положениями Вяч.Иванова и помогает прояснить некоторые
предположения. В представлении Флоренского видимый (дольний) и
невидимый (горний) миры соприкасаются, и сновидения являются
сутью тех образов, что отделяют миры друг от друга и в то же время
соединяют их. Поскольку невидимый мир обладает иным измерением
пространства и времени, то на границе бодрствования и сна суще14

ствует «общий предел ряда состояний дольних и ряда переживаний
горних, граница утончения здешнего и оплотнения тамошнего» [3, с.
17], т.е. уже понятно, что граница эта в системе координат Флоренского имеет некоторое расширение от верхних переживаний дольнего
до нижних переживаний горнего.
В соответствии с этим представлением, вечерние сновидения
Флоренский считает психофизиологическими (проявление дневных
впечатлений), а предутренние – мистическими (наполненными ночным сознанием). «Сновидение есть знаменование перехода от одной
сферы в другую и символ. Из горнего – символ дольнего, и из дольнего – символ горнего» [3, с. 17]. Для осуществления этого знаменования, сознание должно находиться на границе миров или сфер, т.е. в
«некоем тонком сне», и именно этот принцип перехода из сферы в
сферу един для всего, в том числе для художественного творчества.
В художественном творчестве душа «восторгается из дольнего
мира и восходит в мир горний» [3, с. 18], где напитывается созерцанием сущности и ноуменов вещей, лишённых образов, чтобы на пути
нисхождения на границе с дольним эти «ведения» облеклись в символические образы, которые Флоренский подразделяет на два рода –
образы восхождения (под которыми подразумевается шелуха дневной суеты, накипь души) и нисхождения (приобретённый опыт мистической жизни).
Художество нисхождения может быть не достаточно мотивированным, но обязательно телеологичным (Флоренский называет его
«кристаллом времени во мнимом пространстве»); напротив, художество восхождения может быть достаточно мотивированным, но механически построенным в системе привычного времени, что чревато
подражанием повседневной жизни и приводит к натурализму, тогда
как в символических образах нисхождения воплощается иной опыт,
высшая реальность.
Для того, чтобы обратить внимание на общность закона перехода из сферы в сферу, Флоренский осваивает термины Ницше, определяя восхождение души как «дионисическое расторжение уз видимого», а нисхождение – как «аполлиническое видение мира духовного».
Однако можно с уверенностью сказать, что универсальность модели
творчества, выдвинутая П.Флоренским, во многом сходная с теорией
Вяч.Иванова, представляет собой модель познания через искусство и
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совершенно очевидно, восходит к более древнему, чем Ф. Ницше, источнику – теории познания Платона, с которой отчётливо проступает
параллель.
Демонстрируя диалектический метод познания в диалоге «Государство», Платон создаёт представление о разделении рационального
и иррационального мировосприятия на примере пересечения сфер
«зримого/чувственного» и «умопостигаемого», которые можно считать идентичными сферам «высшей и низшей» реальности
Вяч.Иванова и сферам «видимого/дольнего и невидимого/горнего»
миров П.Флоренского. Тогда область пересечения сфер, обозначенная
в терминологии Платона как вера будет идентичной полосе миражей
Вяч.Иванова и соответствовать сновидению П.Флоренского.
Ментальное пространство веры, о котором Платон говорит, как
об области теней и отражений, служащих «лишь образным выражением того, что можно видеть не иначе, как мысленным взором» [4, с.
319 (511a)], открывается в концепции Иванова, как пространство
«миражей и пустых зеркальностей», одновременно обольщающее отражениями страстей (на пути восхождения) и предоставляющее образы-символы для мифотворчества (на пути нисхождения). Пространство сновидения Флоренского так же составляют полярные образы
переживаний психофизиологического и мистического опыта (символы горнего и дольнего соответственно). Соблазны и обманы, которые
подстерегают душу в этом пространстве соприкосновения миров, заставляют «принять за духовные образы, вместо идей те мечтания, которые окружают, смущают и прельщают душу» [3, с. 20] и которые
Флоренский называет «тенями чувственного мира, сонными его вожделениями» [3, с. 22], оживляемыми силой страстей и страхов, загоняющих душу в ловушку того, что называется духовной прелестью.
В самообмане прельщения (художник часто не осознаёт факт
подлога) кроется причина подмены образов-символов нисхождения
образами-символами восхождения, вследствие чего симуляция или
суррогат откровения выдаётся художником за истинное искусство, не
способное к расширению сознания воспринимающего его зрителя, но
способные изменять код реальности. Поскольку, как отметил в работе
«Дегуманизация искусства» Х.Ортега-и-Гассет, «мы видим вещи с
помощью идей о вещах» [5, с. 251], которые вследствие эмпирического опыта накапливаются в индивидуальном и коллективном менталь16

ном пространстве, составляя суть самосознания, то нейтрализация
или перверсия идей может привести к коллапсу человеческой способности мыслить и творчески постигать себя и мир.
Рассмотренные характеристики межсферического ментального
пространства очень важны, поскольку позволяют утверждать, что образы восхождения и образы нисхождения являются символами, нуждающимися в языковых механизмах конструирования для окончательного воплощения «в смысле, звуке, зрительном или осязаемом
веществе» [2, с. 632]. Следовательно, то, что в теории Вяч.Иванова
подразумевается под реалистическим и идеалистическим символизмом может быть осмыслено через образы нисхождения и образы восхождения соответственно.
Находясь на границе сна и бодрствования, т.е. вне контроля сознания (рассудка), межсферическое пространство сновидения
П.Флоренского не только соотносится с полосой миражей
Вяч.Иванова и областью веры Платона, но и созвучно понятию, которое известно в теории выдающегося швейцарского психолога К.Юнга
как «коллективное бессознательное», проявлением которого, согласно Юнгу, являются символы сна или символические образы, называемые архетипами. В работе «Архетип и символ» Юнг отмечает:
«часть бессознательного состоит из множества временно затемнённых мыслей, впечатлений, образов, которые, невзирая на утрату, продолжают влиять на наше сознание» [6], что позволяет воспринимать
процесс творчества режиссёра-художника как непрерывный путь познания, а не одномоментный результат вдохновения.
Это также означает, что процесс творческого познания распространяется и на зрителя, у которого под влиянием сценического действия из подсознания могут возникать совершенно новые образы и
творческие идеи, не связанные с воспоминаниями, а выражающие
мысли, «никогда ранее не переступавшие порог сознания» [7, с. 36].
Не следует забывать, что если так называемые образы сна могут являться символами горнего мира, то те визуальные образы, которые
воспринимает зритель как результат художественного творчества на
сцене, могут, в свою очередь, быть символами по отношению к образам сна (ментальным образам).
На основании вышеизложенного можно утверждать, что образы
ментального пространства сновидения не являются прерогативой эс17

тетики «абсурдизма» или «сюрреализма» в искусстве, а составляют
основу философского познания мира как принцип мифического
мышления (или символического сознания), имеющего как бы два
уровня проникновения в иную реальность с последующим воплощением образов нисхождения («реалистический символизм» и собственно мифотворчество) и образов восхождения («идеалистический
символизм» и перформативность, т.е. симуляция мифа).
Если в первом случае происходит расширение сознания, и хаотично существующие в подсознании образы упорядочиваются благодаря магнетизму «заряженной» субстанции «тонкой» идеи, которая
притягивает из сферы образов режиссёра-художника лишь необходимые для её воплощения, то во втором случае, поскольку проникновение в высшую реальность не осуществляется, сознание не расширяется, соответственно, не возникает магнетического напряжения между
сферами, способного упорядочить образы, что в результате и является причиной «паратаксиса» (в терминологии Х.-Т.Лемана), наблюдаемого в перформативном векторе постдраматического театра как деиерархизация знаков, не поддающаяся семиотическому анализу.
Вместе с тем, важно отметить, что в сценической практике имеет место феномен смешения образов восхождения и нисхождения.
Будет логичным предположить, что инструментом определения отличий между мифотворчеством и перформативностью должен послужить символ, как общая форма существования образов в области пересечения сфер низшей и высшей реальности.
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3. Флоренский П. Иконостас. Избранные труды по искусству.
– СПб.: Мифрил; Русская книга, 1993. – 365 с.
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Аплечеева М.В. (Петербург)

Парадоксальность музыкальной драматургии
кантаты «Здравица» Сергея Прокофьева
И гений, парадоксов друг
А.C.Пушкин
Парадоксальность и в самом деле – отличительная черта Гения.
Разумеется, С.Прокофьев не исключение. Одновременные, порой
конфликтные сочетания лирики и гротеска, агрессивной токкаты и
набата, протяжной песни и напористого марша. Таковы излюбленные
сочетания внутритематических парадоксов Прокофьева. Чрезвычайно
ярко парадоксальность музыкального мышления Прокофьева обнаруживает себя в его вокальной музыке, опере, камерно-вокальных сочинениях, кантатах. Оставить без внимания эту черту стиля Прокофьева – значит весьма «обузить» характер суждений о музыке композитора. Впрочем, парадокс как свойство творческого метода автора обнаруживает себя не только на тематическом уровне.
Парадоксален композиционный метод Прокофьева. Зачастую
неожиданна и парадоксальна драматургия и само содержание его
произведений. Так, например, причина острой разноголосицы1 суждений о «Здравице», на наш взгляд, заключается в скрытой за внешними атрибутами традиционного политзаказа внутренней парадоксальности драматургии этого сочинения и не в последнюю очередь
1

Думается, что две основные точки зрения выглядят следующим образом.
1.Прокофьев создает мастерский, хотя с изрядной долей цинизма, заказной опус, посвященный определенной теме и имеющий совершенно конкретный сюжет, каковые он весьма подробно и детализированно воплощает. Данной точки зрения придерживаются
И.Вишневецкий, Р.Тарускин, С. ихтер, Г.Рождественский.
2.К юбилею «Вождя» композитор создал (пользуясь конкретным поводом) обобщенное – в
чем-то сродни притче – гениальное произведение, универсальное и имеющее очевидную общечеловеческую направленность. Эта позиция на сегодняшний день – в меньшинстве, ее
разделяют Е.Войцицкая, А.Ляхович.
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объясняется спецификой ее сюжета, содержащего, при всей его простоте, по меньшей мере, три плана.
Первый из них связан с жанром политического заказа и обусловленным им славлением – воспеванием Вождя. Заметим, что Прокофьев довольно строго придерживается канонов (по крайней мере
внешних), предписанных жанром:
1) песенная природа тематизма;
2) связь с народным творчеством;
3) воплощение образа Вождя в светлых мажорных тонах
(преобладание тональности до мажор), уподобление Сталина
Солнцу;
4) ликующий мощный финал.
Второй сюжетно-драматургический план – воспроизведение
свадебного фольклорного обряда. Об этом подробно пишет
И.Вишневецкий: «То не замуж мы Аксинью выдавали, – В гости к
Сталину Аксинью провожали. В Москву-город провожали мы, в
столицу, Как невесту, наряжали – молодицу…»2. Задолго до
Вишневецкого о свадебном обряде написала Н.Рогожина в книге
«Вокально-симфонические произведения С.Прокофьева». Автор
справедливо замечает: «В средней части эпизода – (Andante come
prima, 24) музыка напоминает величальные свадебные песни. Рассказ
ведется неторопливо, в плавном движении (шестидольный размер), с
распевной мелодикой. Композитор избирает этот жанр, исходя из
образов поэтического народного текста, в котором мы находим
типичные для круга величально-свадебных песен приемы:
своеобразный ритм стихов с остановками на конце строки, особые
поэтические сравнения, а также само упоминание о свадебном
обряде, которому уподобляются празднично-торжественные проводы
колхозницы в Москву» 3.
И, наконец, – третий план, касающийся сюжетнодраматургической основы кантаты.

2

Вишневецкий И. Евразийский вызов: Диалектика сотворяемого мифа: Кантата к ХХ-летию
Октября // «Евразийское уклонение» в музыке 1920–1930-х годов: История вопроса: статьи и
материалы А.Лурье, П.Сувчинского, И.Стравинского, В.Дукельского, С.Прокофьева,
И.Маркевича: Монография. – М.: НЛО, 2005. – С. 132.
3
Рогожина Н. «Вокально-симфонические произведения С.Прокофьева. – Л.: Музыка, 1964. –
С. 60.
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Представляется, что на канву свадебного обряда парадоксальным образом «отбрасывает» тень древний миф о драконе. В самом
деле, Аксинью провожают отнюдь не замуж4. Ее, по существу, приносят в жертву. Она – одна из многих предназначенных ВождюСолнцу, а по весьма прозрачной аллегории – Дракону-Властителю5.
На сопоставлении этих сюжетов и основывается, на наш взгляд, музыкальная драматургия кантаты «Здравица». Причем, если очевидная
парадоксальность заключается в сопряжении славления Вождя и свадебного обряда, то противоречащий им обоим миф о драконе, вне
всякого сомнения, является скрытым от невнимательного уха парадоксом.
При этом нетрудно заметить, что «идеологический» и свадебнообрядовый планы оказываются не только не исчерпывающими, но в
каком-то смысле камуфлирующими основную идею произведения –
идею жертвоприношения!
Начиная с самого очевидного – избранной Прокофьевым формы,
в которой написана «Здравица», находим подтверждение удивительному совершенству воплощения этой идеи.
Целый ряд исследователей6 характеризует эту форму как рондо.
По-видимому, это не совсем верно. Безусловно, структура кантаты
имеет рондальную природу. Но, скорее, это двойная сложная трехчастная форма. Вне зависимости от определения формы кантаты:
рондо или двойная сложная трехчастная – выразительный ресурс
мультирепризности (наличие двух реприз) раскрывается Прокофьевым с почти кинематографической наглядностью.
I часть представляет собой повторенный куплет и содержит две
темы, довольно близкие по характеру. После первого трио, написанного в трехчастной форме, следует первая реприза основного тематизма, значительно укрупненная за счет появления средней части.
Вследствие этого форма первой репризы превращается в трехчаст4

Слова народные в литературной обработке А. Машистова: «Как невесту, наряжали –
молодицу».
5
Позже в пьесе Е.Шварца «Дракон», созданной в 1942–1944 годах в эвакуации в
Сталинабаде, нашел отражение тот же миф о ежегодном жертвоприношении девушки
Дракону.
6
Шлифштейн C. Солнце искусства // Советское искусство. 1940, январь. С. 2.
Хохловкина А. Советская оратория и кантата. – М.: Музгиз, 1955. – C. 120–121.
Нестьев И. Жизнь С.Прокофьева: Монография 2-е изд. – М.: Советский композитор, 1973. –
C. 436.
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ную. Второе трио (пятичастное рондо) завершается разделом, выполняющим своего рода подготовительную функцию («проводы невесты»), после чего наступает вторая, общая реприза. Здесь главная тема проходит в двойном увеличении. Таким образом, в развитии основного материала кантаты образуется определенная структурная
прогрессия: первое появление – двойная куплетная форма; второе –
простая трехчастная; третье – итоговое – темы в двойном увеличении.
Разрастание разделов формы с постепенным расширением к коде оркестровой фактуры вплоть до мощнейшего tutti создает почти визуальный эффект приближающегося объекта, видимого более отчетливо, со все большим количеством подробностей. Прокофьев пользуется своеобразным музыкальным аналогом кинематографического
укрупнения плана. При этом, учитывая характер материала, появляющегося еще до начала общей репризы, у слушателя возникает впечатление надвигающейся на него громады.
Как отмечает большинство авторов статей о «Здравице»7, Прокофьев практически отказывается от дословного воплощения текстового содержания. Но особый скрытый драматизм произведения кроется в том, что по мере развития сюжета кантаты парадоксальное расхождение музыки и слова становится все более очевидным.
В «Здравице», написанной на тексты русской, украинской, белорусской, кумыкской, курдской, марийской и мордовской песен, существует как бы две канвы событий, развертывающихся в тексте и музыке.
Ряд исследователей8, трактующих «Здравицу» как написанное
эзоповым языком сочинение, обращает внимание на некоторые приемы работы со словом. Так, например, тритон на слове Сталин, пишет
А.Ляхович, символизирует нечто ужасное, связанное с именем Сталина: «Далее Прокофьев, пользуясь средствами “эзопова языка”, подчеркивает первое упоминание имени Сталина в тексте неожиданным
нисходящим тритоном – риторической фигурой отрицания <…>, которую к тому же назойливо повторяет дважды (в тексте повторения
нет) <…> “Сталинский тритон”, которым отмечено первое появление
“священного имени” в кантате, также образует противоречие иллюстративного уровня с ассоциативным: иллюстративная связь (нисходящий тритон) здесь приведена к единству с просодической и фони7
8

И.Вишневецкий, Р.Тарускин, Е.Войцицкая, А.Ляхович.
И.Вишневецкий, А.Ляхович.
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ческой, но противоречит ассоциативной связи (общий характер музыки – “мирный”, успешно маскирующий коварство “тайных знаков”)»9.
На наш взгляд, данная трактовка выглядит несколько прямолинейной. И вот почему: в этом эпизоде свадебный обряд вступает в
«фазу хуления жениха». По этой причине частушечный материал, как
и тритон, здесь связан не столько со Сталиным, сколько с игровой
природой интонации.
Гораздо более существенным в работе с текстом представляется
то, как Прокофьев переключается от воплощения текстового содержания на создание зачастую противоречащего тексту музыкального
образа. Необходимо отметить, что этот парадоксальный прием Прокофьев применяет почти демонстративно. Не случайно в этой связи
то, что главная тема кантаты, экспонируемая в оркестре, связывается
затем с одним текстом и настроением, а в последнем проведении –
совсем с другим. Данный пример как нельзя лучше иллюстрирует одну из характерных особенностей драматургии кантаты: наличие
смысловых, порой противоположных по характеру и жанру контрапунктов. Так, «Здравица» начинается темой-гимном (прим. 1), но в
оркестре Прокофьев помещает важнейшую деталь: три шестнадцатых
у литавр. От этой оркестровой подробности кажущееся лирическим
вступление окрашивается в совершенно иной, «державный» колорит.
И вся тема с ее затактом и ритмической устойчивостью приобретает
отчетливый лирико-гимнический характер.
Иногда в работе со словом Прокофьев не отказывает себе в удовольствии «поиграть» с тестом. В первой репризе на главной теме басы запевают: «Ой, бела, бела в садочках вишня как туман бела, жизнь
моя весенней вишней расцвела» (прим. 2). Из уст басов этот текст «от
женского лица» (на первой теме первой части) звучит довольно
неожиданно. А если учесть, что им «жалостно» вторят сопрано: «Расцвела, расцвела», трудно отделаться от ощущения некоторой двойственности художественного эффекта и не заподозрить известную театральность, если не лукавство, в игре со стихом. Тем более что ранее
он (стих) появлялся с другим музыкальным материалом. И парадокс
9

Ляхович А. Смысловые парадоксы «Здравицы» Прокофьева (к вопросу об отношении слова
и музыки) // Израиль XXI: №14 (февраль 2009). URL: www.21israel-music.com/Zdravica.htm.
Дата обращения 24.02.2012
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здесь не только в текстовом различии, здесь все довольно очевидно,
речь идет о том, что Прокофьев выстраивает совершенно определенную жанровую ситуацию в кантате. Так, вторая тема двухчастной
формы, в которой написана I часть, принадлежащая, как и первая, к
песенному жанру, существенно отличается от нее своим характером.
Несмотря на оркестровку (тема появляется сначала у труб), она довольно явственно обнаруживает свои лирические корни. Не случайно
ее продолжает материал, напоминающий вступление к колыбельной с
характерной для этого жанра «покачивающейся, убаюкивающей» интонацией у скрипок. Впрочем, музыкальный материал парадоксальным образом сопровождается весьма мало соответствующей облику
колыбельной ритмической фигурой из трех шестнадцатых в басу у
литавр (прим. 3). Эта не слишком заметная подробность партитуры,
как было отмечено выше, привносит в звучание противоречащий заявленному лирическому жанру характер уверенной, едва ли не «державной» поступи.
Начало первой средней части напоминает кинематографическую
смену кадра. При этом обращает на себя внимание то, как Прокофьев,
сознательно нарушая просодию, создает совершенно неожиданный
смысловой план: окончание фраз у теноров и басов «Никогда так не
было поле зелено́, никогда нам не была жизнь так весела́!» в значительной мере контрастирует со словом. Эти акценты, подчеркнутые
ударами духовых, большого и малого барабанов, а также мощным sf
струнных (при этом, каждый раз на новом звуке: до, си, потом ре бемоль), создают ощущение не просто угловатости, а даже некоторой
агрессивности (прим. 4). Подчеркнуто смещенные окончания где-то
выглядят проявлением игрового начала, отсылающего нас к свадебному обряду, а где-то имеют гораздо более сложное выразительное
значение.
Так, например, в начале первого трио («Никогда так не было зелено!») ответ сопрано и альтов («Небывалой радости все село полно!») поддерживают пиццикато струнных и рояль с арфой. Если сыграть партию оркестра отдельно от хора, то никакой «небывалой радости» не обнаружим. Напротив, довольно угрюмая музыка! Разумеется, подобный прием – создания смысловых контрапунктов в работе
со словом – открыт задолго до Прокофьева. Но в «Здравице», как кажется, он использован с особенным блеском. Кульминация этого
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приема приходится на начало последней репризы «Много, Сталин,
вынес ты невзгод». Гаммообразные механические пассажи (умноженные имитацией) в партиях хора и оркестра, у сегодняшнего слушателя вызывают эмоции, далекие от панегирических. Это – скорее
проснувшийся молох. Безжалостный и неумолимый. Не случайно
лишь у скрипок, обратим внимание на этот факт, не поддержанных
ни одним духовым инструментом, а, напротив, сопровождаемых
угрожающим воем тромбонов, тубы и низких струнных, почти отчаянно звучит колыбельная из первого трио.
Известное сходство с кинематографом обнаруживают некоторые
этапы тонального развития в кантате.
Начальная нота соль (доминанта к непременному в данного вида
композициях до мажору) с ее стремительным и мощным «разгоранием» у меди вызывает непосредственную ассоциацию с восходом
солнца, как бы опаляющим вторую – лирическую – тему первой части. Далее до мажор возникает в первой репризе. Здесь, в условиях
разросшейся формы он звучит еще более устойчиво, завоевывая себе
значительно больше пространства, в том числе и фактурного, поскольку к оркестру добавляется хор. Окончательное же возвращение
до мажора – основной тональности кантаты создает почти визуальный эффект постепенного появления Солнца. Первый этап этого возвращения тональная реприза – вместе с темой «проводов невесты».
При этом спокойная и плавная музыка входит в противоречие с довольно драматичным, в контексте свадебного обряда, ритуалом проводов невесты. В этот момент, невзирая на прощальный смысл, солнечный свет нисходит на нас, в то время как само светило еще скрыто
за горами (или за редеющими тучами!)
Следующий этап воцарения до мажора – гаммообразное, основанное на имитации движение в хоре и оркестре. «Дыхание солнечных лучей» становится почти обжигающим!
А.Ляхович в статье «Смысловые парадоксы “Здравицы” Прокофьева (к вопросу об отношении слова и музыки)» пишет: «Кульминацию сатирического начала в “Здравице” Прокофьев приберег напоследок, не завершая, однако, им кантату – это противоречило бы
принципу “эзопова языка”. В подходе к генеральной кульминации
композитор воспользовался “промежуточной” драматургической ситуацией, карикатурно подчеркнув в ней безликость “общего места”:
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подготовка к кульминации представляет собой многократно повторенную гамму до мажор в восходящем и нисходящем движениях
(прием – примитивизация, подобный скандированию фразы о “сталинском тепле и свете” на одной ноте). Прокофьев вплел в этот эпизод псевдодраматичный текст о горестях дореволюционной жизни и
подвигах, свершенных Сталиным “за народ”, максимально (в рамках
“эзопового языка”) – подчеркнув несоответствие ходульной героики
текста – механическому “нагнетанию восторга” в музыке.
Этот прием вызывает прямые ассоциации с аналогичной ситуацией в арии Лепорелло из первого акта оперы Моцарта “Дон Жуан”,
где Лепорелло характеризует любовные “подвиги” Дона Жуана
(“V`han fra queste contadine, cameriere, citadine...”) с помощью тех же
тонических гамм вверх-вниз <…>. Возникает аллюзия – уподобление
“подвигов” Сталина “подвигам” Дона Жуана (!); на эту аллюзию
Прокофьева могла натолкнуть двусмысленная строчка из текста этого
эпизода – “жен без мужей он оставлял” <…> “Дон-Жуановский” эпизод – сатирический венец “Здравицы” – пример тотального противоречия-несоответствия на всех уровнях: гаммообразное движение не
соответствует тексту ни просодически, ни фонически, ни ассоциативно, иллюстрируя текст “от противного” и создавая соответствующий
ассоциативный ряд; уровень логического соответствия приведен к
максимальному противоречию текста – формальной логике музыкальной конструкции»10.
О каком моцартианстве может идти речь? Заработал мотор адской машины, уничтожающей все и вся на своем пути. Именно машины! Механические, лишенные дыхания пассажные имитации, застывший, угрожающе топчущийся на месте бас, и далеко вверху –
лишенная поддержки в фактуре и опоры в гармонии, исчезающая в
«неравной борьбе» с остальным оркестром тема «Колыбельной», потерявшая всякое сходство со своим первоначально заявленным жанром и характером. Разумеется, можно представить этот эпизод кантаты проявлением прокофьевского гротеска. Но эмоция, вызываемая
деталями музыкального текста, о которых речь шла выше, не вписывается в рамки гротеска. Она глубже, трагичнее, парадоксальнее.
И, наконец, кульминационный момент кантаты – ее последний
раздел, возвращение основного материала. Явление миру Солнца –
10

Ляхович А. Указ. cоч.
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(Вождя!). До мажор разгорается до сверхмощного сияния. Столь резкого, что у слушателя не может не возникнуть ощущения света, способного не столько озарить, сколько ослепить, уничтожить то живое,
что он освещает. Максимально возможная динамика. Оркестровка
вызывает отчетливую ассоциацию с огромным, идеально отлаженным механизмом, работающим на предельных оборотах; «смысловые» контрапункты, столь характерные для прокофьевской фактуры,
– в прошлом. Оркестр един! Лирический характер основной темы
уступил место преобразившему этот характер «неистовому» славлению. Последний островок лиризма – вторая тема первой части (Прокофьев в этот момент «снимает» оркестр) звучит как воспоминание.
И, затем, – финальная точка кантаты – «Сталин»! Высочайшая тесситура у сопрано до третьей октавы (!). Это по своему напряжению –
почти крик! Жертва принесена! Во имя чего?
В том-то и гениальность «Здравицы», что Прокофьев не дает ответа на этот вопрос. По крайней мере – прямого. Можно лишь предположить, что во имя Любви.
Очевидно лишь то, что потрясающая выразительность и драматургическое совершенство «Здравицы», безусловно, допускают ее
гимническое толкование. Но гимн этот, замешанный на трагедии, не
может быть «обужен» до жанра славления – пусть даже всемогущего
и обожествленного правителя!
Точно также, невозможно представить себе покофьевскую
«Здравицу» в виде памфлета написанного эзоповым языком. Для этого
в «Здравице» слишком много живого человеческого чувства. В этом и
заключается главный из явных парадоксов «Здравицы»! Сквозь признаки типичного политзаказа – от выбора текстов до тональной драматургии – в ней отчетливо проявляются (и это со временем становится
все более очевидным!) черты истинной прокофьевской лирики, окрашенной столь же явственно слышимым драматизмом!
Что же касается скрытых, то они обнаруживают себя в работе
Прокофьева со словом. Работе, при которой убогий и маловыразительный текст не просто обогащается, но обретает глубину и выразительность, которые вне музыкального воплощения невозможно было
представить. Столь же неявной является парадоксальность строительства формы с характерным разрастанием разделов. Приемом, вызывающим отчетливые ассоциации с кинематографически постепен28

ным укрупнением плана изображения. Наконец, скрытой, но от этого
не менее реальной, представляется парадоксальность содержания
кантаты с ее накладывающимися один на другой сюжетнодраматургическими планами:
– «Здравица Вождю»,
– «Свадебный обряд»,
– «Миф о драконе».
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Безрядина Е.В. (Оренбург)

Романтизм XXI века
«Музыка, поэзия и любовь –
небесные силы нового поколения,
спасают от монотонного,
ритмичного шума
“механического колеса
прозаической повседневности”»
Вильгельм Генрих Ваккенродер
При всем разнообразии течений и направлений современной музыки, невозможно не замечать того, что неоромантическая тенденция
в современной отечественной музыкальной жизни распространяется
все шире. Казалось бы, в современном музыкальном творчестве возможно и доступно буквально все: самым фантастическим или вполне
традиционным способом используются инструменты и их сочетания,
формы и жанры, исторические стили и артефакты массовой культуры. Тем не менее, несмотря на богатые возможности для экспериментов, в музыкальном творчестве наших современников попрежнему сильно тяготение к традиционным «классическим» ценностям звучания, лирическим образам. Эта особенность настолько заметна и широко распространена, что романтическая образность, как
считает музыковед Е.Денисова, становится «своеобразной доминантой современного композиторского творчества» [1, 24].
Исследование Е.Денисовой посвящено неоромантическим аспектам в отечественном инструментальном концерте последней трети
XX века (материалом исследования послужили произведения
Р.Леденева, С.Жукова, А.Эшпая). Сами за себя говорят названия произведений, созданных в конце столетия: «Романтическая музыка»
Э.Денисова, «Романтическое каприччио» для валторны и фортепиано
В.Артемова, Симфония для баритона и инструментального ансамбля
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«Мятежный мир поэта» Н.Сидельникова. Сравнительно недавно композитор Вадим Кулёв выпустил цикл из двух компакт-дисков,
названный – «Романтизм XXI века». Выбор такого названия – это
несомненно обоснование личных эстетических пристрастий, собственного творческого кредо, глубоко продуманного мировоззрения,
но одновременно и символ целого направления, активно развивающегося в современной академической музыке.
Зададимся вопросом, почему тяготение к романтическому способу выражения так необходимо нашим современникам? Что является (или кажется) романтическим в их мировосприятии, и требует своего проявления в определенном круге образов музыки, типе драматургии и контрастов, жанровых предпочтений? По мнению композитора В.Кулева, выраженному в аннотации к диску «Посвящение классикам», «мелодико-гармонический язык и эмоциональный настрой
музыкальных произведений должен соответствовать высокой эстетике и положительной музыкальной экологии, нести слушателям радость» [2].
Композитор Вадим Вениаминович Кулев, окончил Московскую
государственную консерваторию в 1974 году по классу композиции
народного артиста СССР, профессора Т.Н.Хренникова и по классу
инструментовки народного артиста РСФСР, профессора Н.П.Ракова.
Живет в Москве, долгое время преподавал в учебных заведениях
Москвы (являлся профессором Московского государственного университета культуры и искусств, преподавателем теоретических дисциплин в ДМШ им. Г.М.Свиридова).
В 2011 году произошла презентация первого из дисков цикла
Вадима Кулёва «Романтизм XXI века» – «Песнь небесной лазури»
(2010), на котором представлены романсы на стихи Ф.Тютчева и
А.Майкова и фортепианные прелюдии. Второй диск цикла вышел в
2013 году и носит название «Посвящение классикам». Он включает,
наряду с произведениями для фортепиано соло, камерную музыку для
различных составов.
Прослушав диск «Посвящение классикам» Вадима Кулева,
убеждаешься, что произведения, представленные на диске, несут качества романтической музыки – об этом свидетельствуют ясно очерченный мелодизм, программность и национальное своеобразие, виртуозность и яркость фактурного оформления, свобода и импровиза31

ционность формообразования, стихийность кульминаций. Обращает
на себя внимание искренность высказывания, открытость чувства,
имеющего явно «ностальгирующий оттенок».
Диск «Посвящение классикам» открывают три фортепианные
пьесы из цикла «Поляны» («Зимняя поляна» соч. 83 № 4, «Поляна
подснежников» соч. 83 № 7, «Поляна полевой герани» соч. 90 № 5).
Цикл «Поляны» включает более сорока произведений, отражающих
впечатления композитора, навеянные картинами природы Подмосковья, Башкирии, Владимирской области. Пасторальные настроения
развивает Сюита для домры, балалайки и гуслей звончатых соч. 44,
три части которой имеют названия «На гулянье», «Вечерняя тишина», «И снова день». Как романтическая поэма предстает одночастная
Соната-элегия для домры и фортепиано соч. 76.
Дух «высокой эстетики» и литературно-театральные ассоциации
несет слушателям Сюита «Три сестры» памяти А.Чехова и
Е.Евстигнеева для виолончели и фортепиано соч. 47. Три части сюиты («Ностальгический вальс», «Провинциальная песнь», «Отзвуки
марша») отличаются поистине «чеховским» сочетанием печали и
иронии. Выбор автором тембра виолончели для этого произведения
особенно понятен тем, кому довелось бывать на спектаклях с участием Евгения Евстигнеева и в «живой театральной реальности» слышать уникальный голос артиста, поражавший своей окраской, объемностью и глубиной.
Вальс для двух фортепиано в восемь рук соч. 52 (1996) написан
на юношескую тему, перекликающуюся с темами сочинений Грига и
Шопена, поэтому носит название «Посвящение классикам». Это произведение, помимо «ностальгирующего» тематизма, отличает своеобразная, слегка тяжеловесная грация.
В фортепианной музыке В.Кулёва слышно безграничное преклонение перед великими романтиками Сергеем Рахманиновым,
Александром Скрябиным, Фредериком Шопеном, Эдвардом Григом,
что выражается в подчеркнутом, ясно декларированном следовании
особенностям стилей этих авторов. Размах, «раскатистость» пассажей
арпеджио и патетика аккордовых последовательностей фортепианной
фактуры Прелюдий Кулёва напоминают о стиле С.Рахманинова и
А.Скрябина. Это: Прелюдия G-dur (из «Юношеских тетрадей» 1965,
вторая редакция) соч. 5 № 3, Прелюдия Ges-dur соч. 53 № 14, мону32

ментальные Прелюдия cis-moll («Колесо Фортуны») соч. 53 № 9 и
Соната-поэма соч. 15, a-moll (в редакции 2003 года).
Светлой энергией и юношеским задором отличается «Оптимистическая увертюра» для духового оркестра, представленная на диске
в переложении для двух роялей. В качестве побочной партии в ней
использована тема ранней песни автора «Оптимисты». Завершают
диск «Посвящение классикам» две брасс-прелюдии для двух труб,
валторны, тромбона и тубы соч. 74, написанные в 2003 году, в музыке
которых слышны джазовые черты.
* * *
В своих рассуждениях о признаках и особенностях неоромантической тенденции в современном отечественном музыкальном искусстве обратимся к характеристике романтизма в искусстве XIX века,
данной в энциклопедической статье Д.Житомирского. В самом начале статьи автор подчеркивает, что «романтизм никогда не был ясно
очерченной программой или стилем; это широкий круг идейноэстетических тенденций, в котором историческая ситуация, страна,
интересы художника создавали те или иные акценты, определяли
различные цели и средства. Однако романтическому искусству разных формаций присущи и важные общие особенности, касающиеся
как идейной позиции, так и стилистики» [3].
Основным содержанием искусства романтиков во все времена
было противопоставление духовного совершенства и красоты воображаемого мира мелочному, суетному и тщеславному обывательскому
существованию. Как в XIX веке, так и на рубеже XXI века к романтизму ведет разочарование в действительности: в XIX веке «разочаровывающим был общий процесс рационализации жизни, её подчинения
усреднённо-трезвому “разуму” и бездушному практицизму» [3].
Во второй половине XX века признаки усиления неоромантической тенденции в творчестве отечественных композиторов ясно обозначились, как ни странно, в связи и в контрасте с интенсивным развитием течений «авангарда». Т.Левая отмечает две фазы в жизни и
творчестве композиторов, чья активная деятельность началась в послевоенные годы. По ее мнению, 1960-е годы соответствуют фазе молодости, с присущим этому периоду жизни максимализмом, в 1970–
1980-е наступает пора зрелости и отрезвления, переосмысления [4].
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В 1960-е господствует крайняя поляризация академических и
новаторских течений, но уже с 1970-х гг. ведущей оказывается прямо
противоположная тенденция – их интеграция. «Всплеск» интереса к
музыкальным технологиям, который назвали «авангардом 1960-х» во
многом был спровоцирован прорывом информационной блокады во
времена «хрущевской оттепели», показал увлеченность поколения
молодых композиторов освоением «нового музыкального языка»
(Р.Щедрин, С.Губайдуллина, Э.Денисов, А.Шнитке). Со временем,
когда увлеченность уступила трезвому анализу, в «авангардном» искусстве «высокотехнологической» внешности обнаружилась концептуальная ограниченность, которую отечественные музыканты стали
компенсировать обращением к средствам неоклассицизма, неоромантизма и неофольклоризма.
В 1970-х начинается процесс, который Е.Долинская обозначает
как «“наведение мостов” между классическими стилями (барокко,
классицизм, романтизм) и новым музыкальным мышлением XX века» [5, 12]. Одновременно обнаружил себя новый способ стилевых
отношений внутри произведения: изменяется само понимание стилей,
стиль субъективизируется и становится одним из средств авторского
диалога с реальностью. Е.Денисова пишет о «стилевой стереофонии»
в современной музыке [1, 26]. Можно высказать предположение о
том, что в направлении «стилевой стереофонии» эволюционирует в
искусстве наших современников явление полистилистики, научное
обоснование которого было дано А.Шнитке в 1960-х годах.
Альфреда Шнитке можно считать первым отечественным практиком и теоретиком музыкального «постмодерна», как часто называют искусство последней трети XX и начала XXI века.
В определенной степени пессимистическая эмоциональная
окраска термина (post – после, «то, что наступило после») выражает
ощущение близости «завершающего» этапа истории культуры, что
проявляется в активном применении всех накоплений прошлого (далекого и недавнего) истории музыки, в бесконечном «плюрализме
музыкального языка» (Е.Ручьевская). Человек «в состоянии постмодерна» (Ж.Ф.Лиотар) не верит в «метарассказы» (под «метарассказами» понимаются все «объяснительные» системы, организующие общество: религия, искусство, наука, история и т.д.) и строит свой диалог с реальностью на основе иронии, игры, аллегории, цитаты
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(вспомним метод «шизоанализа» Ф.Гваттари и Ж.Деррида). Отсюда
проистекают все виды игрового смешения – элитарного и массового,
элементов различных стилей, рассудочного музыкального изобретательства, конструктивизма, откровенной коллажности и народнофольклорной архаики.
Согласно постмодернистскому плюрализму в понимании стиля
каждое произведение приобретает барочные, классические, романтические, авангардные или фольклорные черты в соответствии с авторской концепцией. Именно степень новизны и оригинальности сочетания стилей зачастую определяет степень оригинальности произведения. Однако в современной отечественной музыке именно присутствие «романтической доминанты» приводит к преобладанию «лиризма над другими формами выражения» [1, с. 34].
«Народное, национально-самобытное, натуральное, характерное» традиционно отмечаются как важнейшие сферы творчества музыкантов-романтиков. Именно активная фольклорная деятельность
романтиков, сделала всеобщим достоянием сокровища народного
творчества. А теперь вспомним о всплеске интереса к фольклору,
произошедшем в отечественной музыке в 1960-х годах, который был
назван музыкальной наукой – «новая фольклорная волна». Это совпадение может указывать на способность фольклорных и романтических настроений (образности) усиливать друг друга (подобно явлению резонанса в физике). Интересно, что внимание отечественных
композиторов к национальному фольклору на рубеже столетий только возрастает.
Д.Житомирский пишет о «характерном» в романтизме, которое
в одних случаях проявляется как самобытное, цельное, оригинальное,
в других – как странное, эксцентричное, карикатурное. Типичное для
романтиков искусство литературной и музыкальной портретности
(порою пародийной и гротесковой), часто соединяется со склонностью к миниатюре (особенно фортепианной). В области инструментальной музыки все большую роль приобретают включения в композиторский замысел литературных и других ассоциаций. В тесной связи с этим явлением находится романтическая идея синтеза искусств:
когда соединение «различных материалов» увеличивает впечатляющую силу художественного целого.
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Романтизм и классицизм, противопоставленные в XIX веке, в
XXI столетии оказались объединены как «классико-романтическая
традиция». Вместе с тем существовавшая в «классическом варианте»
романтизма идеализация барочного искусства стала гораздо мощнее в
современной музыке: произошло усиление барочных и романтических тенденций. На современном этапе музыкального искусства «абсурд», «характерность» и «гротесковость» не принадлежат романтизму, но скорее противопоставлены ему. Этих качеств хватает в реальности и в эстетике искусства «деструкции».
Однако своеобразное преломление принципов ассоциативности
и «портретности» можно увидеть в явлении «стилевого моделирования» [6], широко распространенном в современном композиторском
творчестве. Узнаваемой характеристикой (знак портрета) при этом
выступают черты авторского стиля конкретного композитора, или
яркого «знакового» (популярного) произведения, порождающего целый ряд ассоциаций: «Интермеццо памяти Брамса» С.Слонимского
(1980), «Посвящение Паганини» Ф.Шнитке (1982), Концерт-фантазия
для фортепиано с оркестром «В мире Эдварда Грига» Г.Корчмара
(1997), «Hommage a Chopin» для 4-х фп. Р.Щедрина (2005).
Склонность к фортепианной миниатюре и соединению «различных видов искусств», также рассматриваются музыкальной наукой
как качества, принадлежащие музыкальному романтизму. В этом отношении современные композиторы сполна реализуют исключительно разнообразные возможности. Создаются произведения инструментального жанра, основанные как на необычных сочетаниях инструментов, так и связанные с новыми вариантами внемузыкальных (литературных, живописных, театральных и др.) ассоциаций – в качестве
примера может служить и упоминавшаяся выше Сюита для виолончели и фортепиано Вадима Кулева «Три сестры» памяти А.Чехова и
Е.Евстигнеева соч.47.
* * *
В статье «Essentia и existentia романтического менталитета»
А.Демченко подчеркивает универсальный характер романтического
мироощущения, который во все времена остается «необходимой константой бытия и важнейшей пружиной его имманентного развития»
[7, с. 72]. По мнению исследователя, движущая сила романтизма про36

является в столкновении и в сочетании с противоположной по значению силой – силой реализма: в чередовании-пульсации этих двух явлений происходит развитие искусства.
В то же время романтический способ выражения органично
присущ русской музыке. Со времен достижения ею самоопределения,
это проявляется как в художественных средствах, так и в круге образов и тем. Именно в XIX веке русская музыка «расцветает» пышным
цветом и ярко заявляет о себе целой плеядой творцов-композиторов,
основы стиля которых музыкальная наука официально признает как
романтические: М.Глинка, А.Рубинштейн, Н.Римский-Корсаков,
П.Чайковский и др., в XX веке эту линию продолжают С.Рахманинов,
А.Скрябин, Н.Метнер и Н.Мясковский (причем перечисление имен
можно продолжать очень долго). Если в творчестве С.Прокофьева,
С.Стравинского, Д.Шостаковича (кстати, в определенный период
отечественной истории, именно эти композиторы оказались носителями ярлыка «формализма») романтические черты не так явны, то их
в избытке хватало в творчестве современных им отечественных музыкантов, выступавших под знаменем соцреализма, насаждаемого
официальными академическими кругами СССР.
Думается, в отечественном музыкальном искусстве усиливают
друг друга, качества, которые могут быть рассматриваемы и как специфически русское, и как обобщенно-романтическое. Это – эмоциональная открытость и иррациональность (в противовес рационализму
умозрительных схем типа додекафонии), полифоничность и психологизм, тяготение к единству и цельности духовного содержания, своеобразие национально-фольклорного, особая склонность к истории и
фантастике. На протяжении XX века в зависимости от политических
установок музыкальная наука различным образом интерпретировала
эти качества, возможно, со временем наступит пора более объективных обобщений и выводов.
В отечественном музыкальном искусстве рубежа веков мы видим «новый романтизм», который характеризует «преобладание лиризма над другими формами выражения» субъективность видения,
повышенное внимание к «человеческим ценностям». Лиризм, психологизм и субьективизм часто оказываются противопоставлены влияниям глобального, разрушающего начала (деструкции). По мнению
Е.Долинской, «возрождение романтических тенденций было законо37

мерным витком развития стилей в отечественной музыке. В последней трети XX века неоромантизм спроецирован тягой художников к
внутреннему самоанализу, к запечатлению глубоко личностного
начала, к субъективности эмоционального строя…» [5, с. 13]. Усиление рефлексивного психолого-лирического содержания музыки в
конце XX века, как считает музыковед Г.Григорьева, показывает печаль от сознания невозвратимости вечных ценностей, «утраченных в
трагических жизненных коллизиях XX века» [9, с. 116].
О.Синельникова, изучавшая особенности стиля позднего периода
творчества Родиона Щедрина, рассматривает неоромантизм как одно
из проявлений «постмодернистской чувствительности». По ее мнению, современный неоромантизм не способен вызывать к жизни доминантные идеи этого стиля и всю систему его выразительных
средств, возрождая качества романтического искусства лишь отчасти
[8, с. 140]. Однако на примере творчества Вадима Кулёва мы видим,
что существуют композиторы, показывающие несомненное тяготение
к романтическому способу выражения.
«Жесткость реалий» (отсутствие иллюзий), интеллектуализация
искусства, технологичность культуры, отсутствие единого стилевого
ориентира, во многом характеризующие «состояние постмодерна»
определяют многие особенности функционирования национальных
культур в XXI веке. Однако направление движения, в котором идет
развитие отечественной музыкальной культуры, показывает устойчивое влияние романтических тенденций, и причиной этого видится
своеобразие русского менталитета. Современному западному человеку
представляются старомодным чудачеством, взятым из XIX века, многие важные для нас убеждения, нравственные и эстетические ценности, от которых мы просто не можем и не должны отказываться.
В заключении хотелось бы обратиться к мыслям нашего современника и замечательного композитора Сергея Михайловича Слонимского, который убежден, что музыка «не столько воплощает, отражает окружающую жизнь, сколько создает новую, особую реальность. Воображаемый мир этот питается всеми соками сегодняшнего
быта, всей исторической памятью человека» [10, с. 15]. Но разве эта
мысль не романтична? Ведь суть романтизма всегда заключалась в
готовности противопоставить свой внутренний мир, мир своего «Я»
миру суровой реальности. Так и Вадим Кулев в своем бесконечном
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восхищении классическим искусством противопоставил современной, во многом абсурдной действительности свое «Музыкальное
приношение», назвав его: «Посвящение классикам» и «Романтизм
XXI века».
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ВиниченкоА.А. (Саратов)

Led Zeppelin: новое музыкальное пространство
G.W. «Что же такое – группа Led Zeppelin»?
John Paul Jones: «Это было то общее, что объединило четыре
музыкальные индивидуальности.
У нас были очень разнообразные музыкальные вкусы.
И то, что лежало между нами в середине,
как раз и было «Led Zeppelin».
Это не была группа, в которой все слушают одну музыку и делают одну музыку.
Это скорее была сфера,
в которой только пересекались наши интересы».
(Из интервью в журнале *Guitar World*, декабрь 1994 года).
Сейчас, когда творчество группы стало достоянием музыкальной
истории, а оставшиеся музыканты легендарного коллектива занимаются сольной карьерой и представляют различные музыкальные или
продюсерские проекты, хочется попробовать по достоинству оценить
и, возможно, некоторым образом переоценить их вклад в музыкальную культуру.
То, что Led Zeppelin с самого начала своего существования стали
одним из наиболее ярких и «влиятельных» коллективов на музыкальном олимпе 60–70 гг. ХХ столетия и, более того, приобрели статус
одного из узнаваемых символов рок-культуры, ни у кого не вызывает
сомнения. Сразу же после выхода в свет в их первого альбома (1969),
за ними прочно закрепился ярлык «создателей нового стиля» – hard
rock.
Вот здесь мы и наталкиваемся на первую, существующую почти
полвека путаницу. Как известно, в переводе, слово hard означает «тяжелый», «интенсивный» и используется для определения музыкальных характеристик т.н. «тяжелого» блюза конца шестидесятых годов
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ХХ столетия. Именно первый вариант перевода, практически никак
не раскрывающий особенности стиля, стал в дальнейшем использоваться при характеристике более поздней «тяжелой» музыки, каковой
является продукция множества разновидностей heavy metal. Прилагательное «тяжелый» как в английском, так и в русском языках не ассоциируется с «музыкальным арсеналом» и носит если не отрицательный, то «ограничивающий», «однозначный» характер.
На наш взгляд, для определения соответствующих характеристик музыкально-стилистических особенностей творчества Led Zeppelin и других коллективов, которых относят к hard rock (Deep Purple,
Uriah Heep, Grand Funk Railroad и т.д.), наиболее соответствует
именно второй вариант перевода слова – «интенсивный». Отличительной и самой яркой чертой творчества вышеназванных групп, является как раз интенсивность развития музыкального материала, интерактивная экспрессивность его подачи, особенностей исполнительского интонирования.
Другим заблуждением в отношении стилистики hard rock`а является то, что как его основу рассматривают только блюз и фольклор
других регионов европейской музыкальной ориентации. Естественно,
нельзя умалять основополагающей и, если так можно выразиться, систематизирующей роли этих факторов в рассматриваемом стилистическом симбиозе. Однако мы предполагаем, что к этому направлению
явились и другие музыкальные стили, композиторские и исполнительские техники, европейская песенная культура в самых различных
ее проявлениях. Здесь и немецко-австрийская lied, и английская баллада, и музыкально-поэтический опыт средневековой традиции трубадуров, и традиции академической оперной культуры, и композиторская техника барокко, и черты музыкального романтизма, и интонации Sprechstimme.
В смысле наличия внеевропейских музыкальных комплексов (не
считая афро-американских) в музыке Led Zeppelin присутствуют интонационные черты еврейского плача, отголоски молитв муэдзинов,
микроинтонационность других ориентальных художественных систем, характерной для индийских музыкальных культур, и влияние
африканских ритмоинтонационных традиций. Именно в отношении
развития внеевропейских музыкальных комплексов, Led Zeppelin одни
из первых внесли неоценимый вклад в рок-культуру. Они не просто
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находились в числе лидеров «паломничества в страну Востока». Они
стали одним из тех «маяков», в свете которого стали существовать
взаимокорреспонденции информационных полей различных культурных традиций.
И, наконец, третье заблуждение-следствие из первых двух. До
последнего времени и пост-Led Zeppelin`овское творчество часто относят к каноническому hard rock`у. И это – после марокканских, цыганских, дальневосточных, еврейских музыкально-стилистических
«изысканий» Пейджа и Планта, после сотрудничества музыкантов с
цыганскими, индийскими и африканскими коллективами. Более того,
эти оценки даются после уже ставшего фактом их творческой биографии переосмысления своего музыкального материала с учетом законов ориентальных музыкальных школ.
В определительной системе рок-культуры используется термин
«артовость» (от art – искусство). Использование этого понятия в отношении влияния академических музыкальных традиций на рокмузыку, думается, носит не только непрофессиональный, но и явно
уничижительный характер. Принцип разделения на характеристики
«артовости» и «неартовости» ставит традиции сочинения европейской музыкальной культуры a priori на более высокий уровень «искусства» чем особенности композиционного мышления представителей «архетипичного рока», что на наш взгляд, не позволяет вести разговор об истории музыкальной культуры ХХ столетия с позиций музыкальной науки.
Так вот, если принять этот термин для сравнения степени органики соединения полифонических, оперно-симфонических и камерных традиций академической европейской музыки со стилистическими признаками рока, то именно Led Zeppelin на тот момент показали в
том числе примеры наиболее органичного их существования. В опусах групп т.н. art-rock`a академические композиторские принципы часто «заявлялись» в качестве явного эксперимента и несли (на тот момент) черты явной стилизации (что никак не умаляет достоинств созданных ими в те годы часто выдающихся произведений).
И еще один определяющий момент, косвенно имеющий отношение к «академическим» музыкальным характеристикам Led Zeppelin.
Поистине революционными стали находки Пейджа в сфере «музыкальной аранжировки пространства». Аналогично классикам XVIII–
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XX веков, музыкант редко рассматривал искусство инструментовки
как способ наиболее эффектной подачи материала, и только; она
представляется Дж. Пейджу как некое «отдельное», в чем-то индивидуализированное звено в игре с музыкальным временем и пространством. Надо сказать, что эти поиски были вполне в духе времени, и во
многом это «сознательное» искажение европейского хронотопа и стало потом символом «музыкальной революции года неспокойного
солнца». В этом отношении плодотворно трудились и Pink Floyd, и
Iron Butterfly, и Jimmy Hendrix и многие другие. Члены группы переосмысливали именно европейские «академические» и менее «джазовые» его характеристики не только путем создания новых искусственных эффектов, они по-новому представляли себе существование
и развитие своего и чужого музыкального материала.
Первый альбом, выпущенный, как уже говорилось, в 1969 году,
явился «манифестом» нарождающегося стиля11, названного критиками hard rock`ом. Он не имеет названия, как и последующие за ним –
Второй, Третий и Четвертый.
Надо заметить, что это явление необычно для рок-музыки конца
шестидесятых. После выхода альбома Beatles «Sergeant Pepper`s
Lonely Heart`s Club Band» из-под пера музыкальных журналистов
вышел новый термин: «концептуальный альбом»12. Действительно, в
рок-музыке
возникает
многовариантный
тип
вокальноинструментальной сюиты. Эта жанровая модификация не имела каких-либо канонов и разнообразие позиций простирается от песенного
цикла, как у Rolling Stones, например, до сюитно-симфонического
цикла, какие мы можем наблюдать у King Crimson, или Pink Floyd, песенно-поэмного опуса Дэвида Боуи или или рок-опер The Who.
В период развития блюзовой идиомы в начале и середине
шестидесятых годов двадцатого столетия, привычный для рядового слушателя блюзовый «sound» радикально модулирует в сторону европейской академической музыкальной идиомы.
В джазе в то время господствует стиль cool, предлагающий в
большинстве случаев «европеизированый», «белый» образец блюза.
Вторым джазовым направлением, кардинально изменившим всю му11

На самом деле акустически родственные произведения можно услышать и гораздо раньше,
в начале эпохи Beatles и Rolling Stones, в том числе и в их музыке.
12
Хотя мы думаем, что это произошло раньше, и ознаменовал это факт выхода свет A Hard
Day`s Night тех же Beatles.
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зыкальную культуру, стал «авангардный джаз» в лице Орнета Коулмена, Чарлза Мингаса, Джона Колтрейна и других больших музыкантов. И, наконец, вспомним музыкальные опыты по соединению джазового мейнстрима с классической музыкальной традицией. Здесь
царствовал Дэйв Брубек. Джазовые авангардисты вообще задавались
вопросом, звучащим подобно следующему: «джаз или не джаз то, что
мы исполняем»?13 От блюза в его чистом виде в этих направлениях
осталось очень мало.
В начале шестидесятых на рок-сцене обозначился феномен, который позднее назовут «английским прорывом» или «английской экспансией»14. В первую очередь, естественно, Beatles, Rolling Stones,
Christie, Animals, Iron Butterfly, Lovin` Spoonfuls наполнили rock`n`rollкельтскими интонациями, особенностями его образного «покроя», отголосками традиций средневекового менестрельного искусства, композиционными наработками «академического» авангарда, законами и
жанровостью кельтской поэзии. В рок-музыку вливается европейская
шлягерная эстрада со своими законами подачи материала, развернутыми эпизодами-разработками; органично и плодотворно влилась в
процесс «английской экспансии» философия и культура хиппи. Можно сказать, что именно flower children era в большой мере и сделала
рок-культуру шестидесятых, отчасти семидесятых годов ХХ столетия
такой как она есть.
Еще один важнейший, на первый взгляд, чисто бытовой факт –
открытие 17 марта 1962 года в лондонской чайной Rhyhtm and Blues
Club Алексиса Корнера. Для рок-музыки это заведение сыграло роль
аналогичную той, какая выпала в 1940-х годах Mynthon House в художественном воспитании представителей би-бопа.
А.Корнер основал своеобразную школу блюза, «выпускниками»
или участниками музыкальных экспериментов которой были Сонни
Терри, Брауни МаГи, Биг Билл Брунзи, Чарли Уоттс, Мадди Уотерс,
Мемфис Слим, Джон Ли Хукер, дуэт Сонни и Броуни, Дик ХексталлСмит, были также Мик Джаггер, Кейт Ричардз и Брайан Джонс, Йен
Стюарт, Стив Мэрриот, Пол Джонс и Манфред Манн, Эрик Бердон,
Пол Джонс, первоклассные исполнители Грэм Бонд, Ли Джексон,
Фил Симен, Хью Флинт, Джон Маклафлин, Джон Сермэн, Дэви Грэ13
14

См. об этом: Юг Панасье. История подлинного джаза.
British invasion
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хем, Джон Ренбоурн, Мик Абрахамс, Джинджер Бейкер, Джек Брюс,
Джонни Паркер, Роберт Плант…
Именно Корнер стал символом понятия underground, ставшего
не только одной из главнейших характеристик рок-сцены многих поколений рок-музыкантов от Rolling Stones до панка, но и вошедшего в
глоссарий мировой культуры как обозначение независимого мышления, как основа креативных поисков. Более того, этот термин используется в настоящее время в областях далеких от музыкальных –
например, в политике, экономике и социологии, не говоря уже о литературе и искусстве.
С самого начала 1960-х английский блюз, ставший одним из
краеугольных камней основы рок-музыки более позднего времени, не
являлся, если так можно выразиться, блюзом в чистом, «стерильном»
виде. Это был афро-американский стиль, находящийся в тесной корреспонденции с индийской рагой, африканской ритмоинтонационностью, английскими skiffl, джазовыми стилями всевозможных видов и
академической европейской культурой.
Не распространяясь по поводу косвенной, хотя и важной причиной того факта, что в крови матери музыканта находились греческие и
турецкие гены, обеспечив таким образом, наличие ориентальных
комплексов в его ментальности, обратим внимание на многочисленные свидетельства того, что в недрах подвала-чайной игрался не
только блюз, но и ориентальные композиции Чарльза Мингаса, музыка Орнета Коулмена и других лидеров авагардного джаза. Еще до образования Еarling Rhythm & Blues Сlub, находясь в составе английских войск в Гамбурге, в 1947–1948 годах, А.Корнер участвует в jamsessions с немецкими джазменами, чья творческая парадигма находилась, как известно, под сильным влиянием жанра lied и европейского
академического искусства вообще. Таким образом, сложнейший конгломерат музыкально-эстетических комплексов, присущий рокмузыке различных периодов ее существования, во многом обязан и
личности Алексиса Корнера.
Для нас в данном случае важно следующее. Блюзовая идиома,
которая, казалось, никогда не претерпит кардинальных изменений15,
по крайней мере, в отношении гармонии и общего психологического
контура, все-таки подверглась коренной переплавке именно в джазе и
15

А по мнению многих, и среди них Юг Панасье, и не должна.
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рок-музыке шестидесятых годов ХХ столетия. Блюз стал более «европейским» в отношении интонационности, параметров темперации,
он «окрасился» в узнаваемые для европейца немецкие, британские
тона, при этом образность блюза менялась часто до неузнаваемости.
«Мятежный» дух жанра, не теряя своих коренных свойств,
стал еще и выражением социальной, этической и эстетической
свободы не только отдельного индивида, но и целого поколения и
вновь, как и всегда, стал востребован уже в новой форме и в составе локомотива нового вида культуры во всем мире, подтвердив свои интернациональные свойства.
Вернемся к Led Zeppelin. Именно им выпала историческая миссия «выведения» блюза на другой «уровень существования». И дело
здесь, как представляется именно в тесном творческом соответствии
всех стилистических параметров, многие из которых не всегда замечаются исследователями творчества коллектива.
Остановимся подробнее на некоторых свойствах креатива участников группы.
Джимми Пейдж
В рок-музыке, начиная с начала 60-х гг. ХХ века, за редким исключением, невозможно разделить произведение и исполнительский
стиль его автора. Кроме того, именно с начала эры hard- и art-rock`a
(не говоря уж о jazz-rock`е) невозможно в полной мере опираться на
партитуру по причине отсутствия ее в неизменно зафиксированном
виде. Правда, в рок-музыке тематический материал служит основой
того типа композиции, который приближен к европейским академическим стандартам (более, чем, например, в большинстве форм джаза)
именно потому, что законы формообразования здесь более индивидуальны и непререкаемы для собственных композиционных структур и
именно в отношении конкретного музыкального материала.
Анализ тембровых характеристик музыки группы все время располагается возле имени Джимми Пейджа, не только выдающегося гитариста и композитора, но и уникального звукоинженера и создателя
неповторимого «саунда» группы. Наверное, главная тембровая характеристик музыки Led Zeppelin, как это ни странно может прозвучать,
это – новый вид музыкального пространства.
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В арсенале музыканта масса «примочек-эффектов» для гитары,
интерактивных микрофонных стоек, выставленных в процессе записи
по периметру студии, большое количество гитар, настроенных на
различные ориентальные и искусственные лады и имеющих самые
различные искажённые тембры. Кроме того, в его музыкальноинженерном арсенале звукозаписывающие устройства другие акустические «помощники». Причем, чаще всего он занимается не только
экспериментами по превращению электро- и акустической гитары в
«универсальный» коммуникатор, а как истинный «творец пространства» заботится об общем «саунде» коллектива.
Как продюсер, он выполняет функцию своеобразного хроникера,
летописца музыкальной истории ансамбля. Вот высказывание самого
Пейджа из уже упоминавшегося интервью с участниками группы: «…
что касается продюсерской работы, то мне хотелось бы, чтобы меня
запомнили, как человека, который смог сохранить редкий индивидуальный талант группы и полностью раскрыть его за все время ее существования. Я считаю, что мне все-таки удалось зафиксировать
лучшие мгновения нашего рождения, взросления и зрелости – тот
“многогранный бриллиант” имя которому Led Zeppelin».
Можно подробно анализировать способы «доработки» и художественного осмысления музыкального материала, перечислять бесчисленные звукооператорские приемы: leslie, нагружаемый через консоль, wah-wah через усилитель supro, различного рода дисторшны и
применение смычков при игре на электроинструментах. Думается,
что все это интереснее профессиональным рок-музыкантам и звукооператорам. Важнее другое. Никогда Дж.Пейдж не затевал акустический эксперимент ради самого эксперимента. Как истинный художник, он вначале инициирует свой музыкальный мир, свое «пространство существования», а потом ищет наиболее адекватные соответствия ему на экспериментальных звуковых полях. Нужно сказать, что
основное завоевание Пейджа как музыкального инженера – это воплощение общей идеи их «саунда». В его многофункциональности
находят место такие свойства личности как композитор, аранжировщик, лидер-гитарист. Но, если посмотреть подробнее, все эти качества есть только суть основной креативной линии, позволявшей Led
Zeppelin стать тем, кем они стали.
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Его исполнительская манера заслуживает особого разговора. Гитарист Игорь Заславский сравнил его манеру игры с исполнительским
стилем великого русского пианиста Владимира Софроницкого. Частично согласившись с высказыванием, мы добавим определение
способа высказывания Пейджа-инструменталиста как «интенсивноромантического». В его искусстве слышится то же «невнимание» к
мелочам в интересах общего замысла, допускаемая и проверяемая вариантность, приподнятый, часто экстатический пафос игры. Интонационные и тембровые характеристики его креатива подчинены общей
задаче высокоэмоционального и активно-«убеждающего» исполнительского тонуса группы. Видимо, поэтому он часто «выводит» инструмент на передний план, не столько аккомпанирует Р.Планту,
сколько, даже в тех местах партитуры, где явно наличествуют черты
аккомпанемента, «ведет» музыкальную линию вместе с ним. Хочется
также вспомнить их знаменитые «унисоны» с Дж.Пол Джонсом,
ставшие с самого первого альбома «фирменным» знаком «интенсивного блюза» и нашедшие множество последователей в дальнейшей
истории рока.
Думается, по прошествии некоторого времени, когда рок-музыка
станет «остывшим пирогом», музыковедение в полной мере обратит
внимание на присутствие романтических и даже экспрессионистических черт в рок-музыке 60–70-х гг. ХХ века. В изданной в советское
время «Музыкальной энциклопедии» (где в статье Дж.Михайлова
есть и упоминание о Led Zeppelin, музыку которых он относит к
«настоящим произведениям искусства») говорится о «новых формах
экспрессии», которые продемонстрировала рок-музыка. Продолжая
эту мысль далее, отметим, что, на наш взгляд, ни разу до hard rock
era, музыкальное искусство не достигало подобной степени эмоциональной напряженности, взвинченности, обнаженности эмоциональных импульсов и чувств, а главное, такой незамаскированной, неприкрытой исповедальности.
Роберт Плант
Пол Маккартни в одном из интервью журналу Billboard «создал»
воображаемую, идеальную, по его мнению, рок-группу, которая бы
состояла из выдающихся музыкантов. В качестве вокалиста он называет именно Р.Планта.
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Этот певец обладает не только поистине уникальным голосом,
диапазон и возможности интонирования которого почти превышают
возможность человеческой фантазии. Он может легко и логично переходить от шепота к крику, интонировать любые микротоновые интервалы. Средства его выразительности всегда «на пределе». Когда он исполняет потрясающую балладу Going to California, он легко «перемещается» от благородного и сдержанного «повествования» до «пронзающего» пространство зова, причем настолько естественно и с «легкой
логикой», что это даже не вызывает «потребности» анализа. Недаром
певец так увлечен восточной микрохроматикой и различными техниками религиозного пения, в том числе, экстатических вариантах.
Часто его «партитура» является основой музыкальной структуры
произведения. При всей свободе интонационного мышления, он способен лидировать в достижении кульминационных моментах построения, линия его «мысли» всегда точна и направлена к точке. При всей
кажущейся «абсолютной» импровизационности, партия музыканта
всегда производит впечатление продуманности, и отсутствия в ней
чего бы то ни было лишнего.
Джон Пол Джонс
Джон Пол Джонс всегда являлся неким «цементирующим звеном» коллектива, отвечающим в том числе за уравновешенность фактуры музыкальных произведений. В отношении моделирования звукового пространства этот музыкант являлся не менее важным, чем
Пейдж, звеном. Только работал в этом направлении он, если можно
так выразиться, с «чисто звуковой материей». Именно он являлся «ответственным» по части экспериментов с клавишными и всевозможными видами басовых инструментов. Именно он, так сказать, «поневоле» стал инициатором фактурного прорыва в рок-музыке и, во многом, в джазе, в особенности в пост-джазе. Приведем высказывание
самого музыканта по этому поводу. На вопрос музыкального журналиста об использования двухнотных аккордов в басовых линиях партитур, Пол Джонс ответил: «Да, были также и трехнотные и четырехнотные аккорды. Оркестровки Led Zeppelin не позволяли нам ограничивать себя обычными басовыми линиями, потому что отсутствие
клавишных или ритм-гитары образовывало пустоты в среднем реги49

стре. Поэтому приходилось использовать аккорды и другие эффекты,
которые создали более мощную подкладку для соло».
Заметим, что данный факт, несомненно, был инициирован концертными выступлениями группы, когда музыканты находятся в
условиях мало пригодных для сиюминутного микширования звуковых полос. Возможно, это факт выявился как «обратная сторона медали» другой черты Пол Джонса-композитора. Он, вместе с Пейджем
образовывал «академический» фланг коллектива. Именно Пол Джонсу и Пейджу их музыка обязана столь естественным чувством формы
и логики развития драматургических концепций. Примерами тому являются и Stair Way To Heaven и Kashmir, и весь альбом Houses Of The
Holy, и многие другие опусы. Сам музыкант так говорит об этом:
«Мы с Джимми всегда знали, как должна выглядеть композиция, и
какие этапы она должна пройти. Мы очень серьезно относились к
форме. Эти идеи мы распространили на концертные выступления.
Нам многое дала классическая музыка…Хорошая поп-запись обязательно содержит драматическое развитие…» Ну и, конечно, нечастые
у Пол Джонса, но всякий раз поражающие своей уникальностью моменты «сольного» развития музыкальных идей. Не загруженные излишней роскошью фактуры, всегда пронизанные «чистой мыслью» и
несущие явный отпечаток джаза и барокко, они навсегда остались в
золотом фонде Led Zepelin`овских музыкальных высказываний. Достаточно вспомнить Thank You (II), No Quarter, (Houses Of The Holy),
All of My Love, (In Through The Outdoor).
Джон Бонам
Уникальный барабанщик, которого многие рок-музыканты,
например, такие как Фил Коллинз, Джимми Хендрикс, сами участники квартета и многие другие считали и считают одним из лучших барабанщиком мира. Начав не с самого важного, отметим, что его техника, по мнению многих рок-музыкантов, не знает себе равных
(Джимми Хендрикс, услышав его игру, воскликнул: «Ого, парень, да
ты стучишь своей палочкой как заяц… на барабане»). Определение,
которое рождается у многих музыкальных критиков и музыковедов,
звучащее как «шквал барабанной фактуры» не представляется таким
уж верным. Скорее «барабанная симфония, выполненная с почти зри50

тельным эффектом». Его барабаны могут, кажется, все – проклинать,
обещать, подытоживать. В чем-то они подобны энергетике Планта.
Барабаны Бонама, по сути своей, основа не только ритмической
сущности музыки коллектива, но и ее воздух, жизненная основа,
«плотность и разреженность» которой зависит от настроек креатива
этого выдающегося музыканта в данный момент коллективного творчества. Действительно, музыкальное пространство в различных композициях ансамбля совершенно разное. «Battery score» Джона Бонама
никогда не сводится к простому ритмическому оформлению музыки,
к «подаче» материала, а уж тем более не представляет собой ритмическую «игру в бисер», как это часто и выдающимся образом делают
джазовые и роковые барабанщики.
Как и многие другие звуковые координаты музыки Led Zeppelin,
тембровые, акустическо-пространственные и, как это ни парадоксально, интонационно-ритмические свойства «ударной» части партитуры есть «порождение» звукорежиссерского гения Пейджа. На протяжении всего творческого пути Led Zeppelin можно проследить
насколько по-разному, в зависимости от задач партитуры звучат его
барабаны, насколько различные и универсальные задачи «ставят» перед ними музыканты.
Когда мы говорим об интонационных свойствах «ударной» партитуры, мы нисколько не ошибаемся. «Батарея» Дж. Бонама именно
интонирует, она может «связывать» звуки в пространстве. И немалая
заслуга Дж. Пейджа в том, что он моделирует свойства пространства,
вместе с тем и батарею ударных, а самое главное – он моделирует
предполагаемый звуковой окрас, который придаст этому пространству талант Джона Бонама.
Black Dog (IV альбом). «Разреженное», «обволакивающее» другие голоса партитуры барабанное «кредо» Бонама здесь полноправный член полифонического «коллектива». Оно может дублировать
партию гитары, как в разделе «ответ» или «подтверждение» (терминология, принятая в теории риффового мышления), может играть
роль своеобразной «камеры», «отодвигающей» общий план дуэта гитары и вокала (причем, без вмешательства инженерии Пейджа), может «выходить» на передний план, аккумулируя музыкальносмысловое основание данного момента.
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Stair Way To Heaven (IV альбом). Удивительная пластичность
движения формы композиции поддерживается вступлением Бонама,
(впрочем, с вполне самостоятельным материалом), в разделе C, который, никак не пробуя «добавить» чего-то своего, очень чутко и тактично «допевая» (именно, допевая) ансамблевую фразу Пейджа и Планта.
И лишь в конце, в подходе к коде композиции и в течении ее, добавляя
необходимую долю «гимничности» в «результат» композиции.
Примечательна battery score в альбоме Physical Graffiti. Невероятная, неисчерпаемая энергетика этой пластинки «плещет через
край». Это проявляется в динамике, интонационности, и, парадоксальным образом, в своего рода аскетичности композиций, в обилии
коротких тезисов-зарисовок, означивающих нескончаемый поток материала, часто рождающегося и тут же уходящего. И здесь Бонам берет на себя «самостоятельную» долю общей энергетики Led Zeppelin.
Тем не менее, еще один этап музыкальной работы барабаны Бонама проходят в музыкально-инженерной «лаборатории» Пейджа. Он
«помещает» найденное музыкантом соответствие своего воображаемого в реальное, в генерированное своим воображением музыкальное
пространство и использует бонамовскую идею как часть общей акустического ряда, за который «отвечает» музыкальный инженер.
Интонационный процесс как генератор внутреннего
драматургического пространства
Известно, что музыкальная интонация или, другими словами,
музыкальная мысль, в любом виде музыкальной деятельности «гарантирует» как минимум адекватный самому себе результат, выражающийся в представленной звуковой фиксации. Зарождение интонации
или музыкального знака лежало в основе всех видов музыкального
самовыражения. Любая немузыкальная идея, как-то эмоциональное и
вербальное впечатление, внутренняя самокорреспонденция, реакция
на ту или иную степень внешнего воздействия (удар, по необходимости приложенное усилие и так далее) издревле вызывали у наиболее
музыкально одаренных представителей человечества реакцию, если
так можно сказать, внутреннего обинтонирования полученного впечатления или, говоря иначе, поиски адекватного тому или иному событию «интонационного состояния».
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Интонация Led Zeppelin, какой бы многосоставной, сложно нотируемой она ни была, к какому бы типу культуры не принадлежала, всегда «первобытна» или первопричина в лучшем смысле этого слова.
Это касается не только «шаманских» контрастов драматического вокала Планта, но и дерзкого и моментального завоевания музыкального
пространства Пейджем-гитаристом или аранжировщиком, бескомпромиссным лидерством пульсации Бонама или завораживающими парадоксами Пол Джонса, казалось бы, во всем известных сферах стилевых полюсов, будь то органное барокко или джазовый мейнстрим.
Как нам представляется, данная характеристика интонационного
процесса Led Zeppelin является основой инициации музыкальнодраматургических процессов их музыкальных произведений. Говоря
же о семантике их интонационности, мы обнаруживаем ряд неразделимых по большей части признаков.
Как это ни странно, по прошествии почти полувека с выхода
первого «тяжелого» альбома, блюз как жанровый комплекс прочитывается здесь вовсе не везде и не так уж однозначно. Конечно, впоследствии персонифицированные музыкальные характеристики «тяжелого» блюза явно слышны в Dazed and Confused и Communication
Breakdown, но разговор о них в этих композициях может идти лишь
на уровне соединения блюзовых характеристик с контрапунктической
техникой письма, что является скорее признаками композиционного
стиля, чем признаком определенного стилевого знака.
Первый альбом группы находится между «четырьмя китами»:
модифицированное блюзовое интонационное пространство, европейская академическая культура, моменты, характерные для испанской
музыкальной культуры, и барокко.
Блюзовое пространство изменено не только в отношении «чистой» интонационности, оно порождает совершенно новые стилистические знаки. В первую очередь можно отметить, с одной стороны,
«возвращение» к Х.Вулфу, М.Уотерсу и другим представителям классического блюза. Естественно, интонационно блюзы Led Zeppelin
находятся на совершенно другой образной «высоте», они более
обобщены и направлены на восприятие этого вида музыкальной культуры к «европейски» настроенному слуху. В них больше «неблюзового» или, точнее говоря, не только блюзового интонационногармонического материала. Но самое важное, пожалуй, другое – и
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этот факт прошел малозамеченным в музыкальной журналистике и
музыковедении. Вспомним слова Пейджа: «Почему как только вспоминают о блюзе, все сразу говорят о 12 тактах?».
Именно у Led Zeppelin в первом альбоме мы встречаем совершенно новую, впоследствии развитую форму блюзовой композиции.
Во-первых, это, безусловно, наличие какой-то обезоруживающей органики кристально чистого контрапункта, никак не характерного для
классических форм блюза. Это слышно и в первом альбоме, но более
всего, конечно, в знаменитой композиции Since I`ve Been Lovin`You из
Третьего альбома, где, как в призме, соединились характерные черты
блюзового стиля Led Zeppelin. В том числе и контрапункт, выступающий не только как часть интонационно-полифонической основы музыкальной формы, но и как «модулятор» в сторону романтической
поэмности листовского типа.
Еще одна неотъемлемая черта блюзового стиля Led Zeppelin –
парадоксальность и непредсказуемость логики развития материала.
С одной стороны, сам фактор блюзовости присутствует почти везде –
даже там, где он не обнаруживается с первого взгляда. Вспомним хотя
бы симфоническую композицию с явными чертами кельтской балладности, знаменитую, развернутую во времени фреску Stair Way To
Heaven, загадочно-медитативную, отрешённую в своей сдержанной
гневности No Quarter из альбома Houses of the Holy, где сплавлены
free jazz, стремление к симфонической драматургии европейского
академического толка, причем, как это ни покажется странным, слышится влияние русской классической музыки первой трети ХХ столетия (Мясковский, Прокофьев).
Но есть и чистые, мы бы сказали, почти стилизованные блюзы.
Например, классическая в крайних частях блюзовая баллада Down by
the Seaside из альбома Physical Graffiti 1975 года. Написанный в мажоре блюз с мелодическими чертами баллады носит эпический светлый и спокойно-созерцательный характер, напоминающий о спиричуэл Махелии Джексон или о по-хиппистски светлых гимнах Луи
Армстронга последнего периода его творчества. Характерной и «ключевой» частью композиции становится «незапланированная» «тревожная» середина протяженностью лишь в неполных два периода,
написанная в характере, если можно так выразиться, чисто «европейской» остинатности – этот раздел «бросает» «необходимую» часть те54

ни на свет основных разделов, делая из рассматриваемой композиции
уникальный пример блюзовой формы.
Ну и, конечно, говоря о блюзовых характеристиках музыки Led
Zeppelin`овского стиля, нельзя не заметить, что многообразные, так
называемые, «тяжелые» параметры их музыки представляют собой, в
основном, развитие блюзовых форм.
Если рассматривать семантические составляющие «интенсивного» рока, разделив их на ритмические, тембровые-фактурные и интонационные свойства, мы увидим одну из основных черт стилистической парадигмы Led Zeppelin, состоящую, на наш взгляд, из двух взаимосвязанных черт, имеющих отношение к обоснованию названия
данной статьи.
1. Модификация звукового пространства как идеи его существования в метафизическом виде, не связанном конкретными творческими характеристиками, с самого начала базируется, на возможностях
аранжировки и музыкальной инженерии, сделавшихся реальностью в
процессе развития технического прогресса.
2. Тембровые характеристики музыкального пространства Led
Zeppelin бесконечно разнообразны и неотделимы от интонационных
процессов их музыки. Именно интонационные процессы становятся основой новых тембровых инициаций.
Не проводя анализ индивидуальных темброво-интонационных
характеристик, обратимся к вопросу их общего «саунда». Конечно,
лидерские позиции здесь принадлежат Пейджу. Интонационные сферы всех членов группы, если можно так выразиться, «проходят»
сквозь горнило его музыкально-инженерного гения.
Конечно же, он не был пионером звукорежиссерских экспериментов а области гитарного искусства. Сама идея революции в музыкальном пространстве обеспечивалась опытами Эрика Клэптона,
Джона Мэйалла, Джорджа Харриссона, Джорджа Мартина, Джимми
Хендрикса… Но именно гитара Пейджа впервые в истории музыки
стала универсальным инструментом, соединяя присущие изначальному акустическому варианту возможности с новыми, востребованными эпохой потребностями. Что интересно, пространственные эксперименты Пейджа коснулись и акустического инструмента.
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Музыкальный язык Led Zeppelin
Разделить на составные части музыку коллектива и рассмотреть
её по знакам персонального креатива по отдельности очень трудно по
той причине, что их не всегда просто определить, настолько органично и неразрывно они связаны между собой. Пользуясь терминологией
условно существующей «жанровой и стилевой музыкальной энциклопедии», музыканты не дают себе «стилистических» заданий. На
наш взгляд, в корне отличный от общепринятого, они не являются
«группой стилевых экспериментов». Их стилистические и жанровые
знаки – суть продукты впечатлений и их переплавка в горниле творческой лаборатории. Естественно, те музыкальные комплексы, которые лежат на уровне «первого среза» легко и сразу распознаваемы.
Это блюз во, английский фолк, баллада. Но попробуем, перечислив
альбомы, выявить влияния иного творчества не столь явные, но, тем
не менее, определяющие «музыкальное лицо» группы.
Led Zeppelin I. При явном доминировании блюзовой парадигмы
(в основном в варианте хард-рока) и присутствии черт балладности,
при ближайшем рассмотрении можно выявить еще несколько стилевых доминант. Во-первых, это черты органного барокко, преломленные через призму романтического искусства (интродукция к Your
Time Is Gonna Come), фламенко, конкретной музыки (Babe, I`m Gonna
Leave You). И, что прошло пока совершенно незамеченным в музыковедении и музыкальной журналистике, явные черты оперноораториального вокального искусства в части партитуры, принадлежащей Роберту Планту.
Led Zeppelin II. В их музыку все более настойчиво проникает
джаз, совмещаемый «по вертикали» с музыкальными приемами так
называемого хард-рока, причем как в комплексе друг с другом, так и
во вполне независимом, но звучащем одновременно акустическом варианте. Более разнообразными становятся блюзовые составляющие.
Появляется country blues, которым «… как себя помнит» увлекался
Плант (Bring It On Home), получает развитие идея шумовой конкретной музыки (плод звукорежиссерской деятельности Пейджа), воплощение которой в отличие от Первого альбома становится не только
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моментом звукового колорита, но частью формообразующей конструкции (Whole Lotta Love – их «гимна на все времена»). Хард-рок
становится более камерным, его сигнальная система более детально
прописанныой.
Led Zeppelin III. В музыке этого альбома явственно слышны мотивы кельтского фолка и не только в композициях, темы которых заимствованы «Цеппелинами» из народной культуры (Gallows Pole), но
и в самой манере исполнения, аранжировке, а самое главное – британский фолк проникает в самый центр композиторской лаборатории
Led Zeppelin и соединяется c тяжелым блюзом.
С Третьего альбома прослеживаются еще несколько тенденций,
которые в будущих композициях ансамбля станут основополагающими чертами их стилевой парадигмы. Это:
1. Использование существующих искусственных ладов и создание собственных путем специальной настройки гитары.
2. Что было и ранее, но в данный момент стало свойством стилевой системы – композиции становятся насквозь полифоничными, все
чаще используются классические формы контрапункта
3. Музыка Led Zeppelin симфонизируется. Это слышно, например, в композициях Friends Since, I`ve Been Lovin`You.
4. Блюз окончательно перестает выполнять «правило 12-ти тактов».
IV альбом. «Саунд» группы становится более объемным. Интересными чертами «обрастает» английский и шотландский фолк: интонационные черты фольклорных комплексов превращаются в некую
базисную модель для построения симфонической поэмной формы
(Battle Of Evermore, Stair Way To Heaven). Причем в одном случае интонационно-динамическое развитие происходит по законам фольклорной имитационной полифонии, а в другом – становится частью
«европейской» симфонической композиции. Жанр баллады также
развивается и обрастает не совсем свойственными ей подробностями
«диалога различных типов материала» (Going To California).
«Houses Of The Holy». В отношении стилевой этимологии это,
наверное, самый многосоставный альбом. Здесь присутствуют черты
академических европейских композиционных форм, баллады, регги,
57

рока, шлягера, используемых в качестве модели для полистилистических экспериментов, джаза, музыки soul, мелодекламации. Отмечаемая многими музыкальными критиками «загадочность» альбома происходит, думается, от «неопределимости» стилистической доминанты
и многозначности тематического материала. Этот цикл нельзя назвать
«рок-альбомом» в той же степени, как нельзя назвать так некоторые
пластинки Фрэнка Заппы, Майка Олдфилда, Popol Vuh. Столь же стилистически неопределимы, например, композиция Д.Лигети «Венгерский рок» или альбом In The Court Of The Crimson King группы King
Crimson. В каких-то моментах музыка «Houses of The Holy» приближается к разряду «бесстилевого искусства» в той же степени, что и
Discipline – King Crimson.
Physical Graffiti. По мнению многих, в том числе и Дж. Пейджа,
это наиболее монументальный и «показательный» альбом Led Zeppelin. Хард-рок приобрел монументальность, «очистился» от доминирующей блюзовой задачи, стал полноправным участником стилевого
диалога в интертекстуальном культурном пространстве. Через горнило стиля проходят и европейский симфонизм, и американский фолк, и
индийские лады, и модальный джаз, и психоделический вариант акустической гитарной музыки, и еврейский плач, и кантри-музыка. Количество композиций, вошедших в «первый ряд» рок-музыки впечатляет. Практически, это вся первая пластинка и большая часть второй.
Думается, именно в этом альбоме наметился поворот музыкантов в сторону тенденции world music. И дело не в том, что в их музыке обнаруживаются индийские лады и восточные техники интонирования (по словам Роберта Планта, техника индийского интонирования
всегда интересовала его, он считает ориентальную и африканскую
ритмоинтонационность наиболее органичной в совмещении с блюзовой парадигмой.) Именно «равноправие» европейских и неевропейских тенденций становится креативным законом, который в дальнейшем (по крайней мере для двух из «легендарной четверки» музыкантов) станет поворотным пунктом в их музыкальной судьбе и «палубой
одного из рок-кораблей», идущего на Восток.
В заключение скажем, что дальнейшее существование Led
Zeppelin в условиях world music интересно не только в плане их
собственного творчества, анализ которого еще предстоит. Их музыка явилась вдохновителем совершенно необычного музыкального
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факта. Негритянская группа Dread Zeppelin выпустила альбом, где
классические цеппелиновские композиции не просто переосмыслены. Они «заново написаны», если можно так выразиться, «по мотивам» или даже «по следам» интонационного пространства Led Zeppelin, что доказывает востребованность и бесконечную вариантность этой музыки и свойственно только подлинному и постоянно
меняющемуся вместе с изменением психологии восприятия времени произведениям искусства.
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Гендова М.Ю. (С.-Петербург)

«Жемчужный» балет М. Петипа по случаю коронации
императора Николая II и Александры Федоровны
122 года назад, в мае 1896 года, свет рампы Московского Большого театра увидел балет «Прелестная жемчужина» – спектакль, созданный Мариусом Петипа, 200-летие со дня рождения которого отмечается во всем мире в 2018 году. Уроженец Марселя, постигший
премудрости классического танца во Франции, прибыл в Россию в
далеком 1847 году и с тех пор (до самой своей кончины) служил Императорской балетной сцене, создав неповторимый и неразгаданный
феномен – Русский балет.
Заметим, что премьера балета М.Петипа в Москве – большая
редкость, ведь главная сцена Империи в конце XIX столетия, как и
весь монарший двор, располагались в Петербурге. Среди всех творений Петипа подобных исключений из правила наберется всего несколько: это «Дон Кихот» (1869), «Ариадна» (1878), «Ночь и
День»(1883) и «Прелестная жемчужина» (1896).
Премьера последнего из этих балетов связана с особыми торжествами Императорского Двора – Восшествием на престол Императора Николая II и его супруги Александры Федоровны. Согласно исторической традиции, заложенной еще Иваном Грозным в XVI столетии, Коронация проходит под сводами Успенского собора Московского Кремля. А со времен коронации Николая I (1826), помимо церковного обряда, организовывалась еще и культурная программа.
Именно, совокупность этих обстоятельств способствовала тому, что
балет «Прелестная жемчужина» был дан перед Августейшими особами и именитыми гостями в Москве.
«Прелестная жемчужина» стала последним коронационным
спектаклем в творческой «копилке» опытного мастера: прежде он создал балет «Ночь и день» в честь Венчания на царство отца
Николая II – Александра III и Марии Федоровны. Первым же корона60

ционным опытом балетмейстера считается постановка по случаю
бракосочетания королевы Испании Изабеллы II (1846) – «Кармен и ее
тореадор».
«Прелестная жемчужина» возникла в год 50-летнего творческого юбилея Мариуса Петипа, став достойным украшением его плодотворной деятельности, неиссякаемой фантазии и бескрайней любознательности. Так, машинист и декоратор Императорской сцены Карл
Федорович Вальц вспоминал, что «Мариус Иванович проявлял большой интерес ко всем мелочам художественной жизни, следил за новинками в области искусства и был всегда готов схватывать новые
впечатления. Помню, как-то случайно, за границей в Париже, я
столкнулся с петербургским балетмейстером. Так как мы оба были
одни во Франции, то и решили проводить время вместе. Петипа целые дни таскал меня по галереям и музеям, а вечером мы посещали
разные театры и смотрели всевозможные обстановочные пьесы. Он
был настоящий балетмейстер, любознательный и знавший понемногу
обо всем» [1, с.192–193].
Кроме прочего, «Прелестная жемчужина» словно предвосхитила
то высокое звание, что дарует Николай II Мариусу Петипа спустя
полгода на сцене Мариинского театра, где 8 декабря 1896 года будет
объявлено Высочайшее решение о присуждении балетмейстеру звания заслуженного артиста его Императорского Величества – «это был
первый случай пожалования почетного артистического знака хореографическому артисту» [3, с.433].
Итак, 17 мая 1896 года в Большом театре состоялась премьера
балета «Прелестная жемчужина», дававшаяся во втором отделении
Праздничных торжеств – после фрагмента оперы М.Глинки «Жизнь
за царя». Между оперным и балетным актами был антракт, когда гости угощались изысканными яствами и чаем в открытых буфетах, расположенных в многочисленных фойе театра, украшенных экзотическими растениями в кадках, вазонами с розами, лилиями и сиренью, а
также плющом, обвивающим лестницы. Ощущение сказочности и
камерности внутри театра и при приближении к нему было неслучайным, а имело прямое отношение к балету, решение которого оказалось выдержанным в стилистике рококо, гармонично сочетающей в
себе камерность и роскошество.
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Так, весь фасад театра был украшен гирляндами крупных молочных шаров, напоминающих жемчуг; их сияние создавало ощущение неповторимой жемчужной раковины, манящей зрителя к себе.
Попадая внутрь здания, гости оказывались в подводном царстве среди зеленых кущ и буйно цветущих растений, что, с одной стороны,
подчеркивало богатство Империи, а с другой – изыскано намекало на
морскую тематику балета. Тема моря была и ранее не чужда Императорской сцене, тем более что Россия представляла собой мощную
морскую державу. Одним из первых опытов появления морского сюжета в мировой балетной практике становится спектакль Ф.Тальони
«Дева Дуная» (1836) [2]. Несколько позже марина проникает и на
русскую балетную сцену, найдя свое отражение в первом многоактном спектакле М.Петипа «Дочь фараона» (музыка Л.Минкуса, 1862),
затем в работе А.Сен-Леона – «Конек-горбунок» (музыка Ц.Пуни,
1863) и, наконец, в постановке Х.Мендеса «Даита» (музыка
Г.Конюса, 1896).
Интересно, что премьера незаслуженно забытого балета «Даиты» на музыку Г. Конюса состоялась за несколько недель до Коронационных торжеств (в апреле 1896 года), и, вероятно, потому прошла
незаметно. Хотя, как показала история и возникший сегодня исследовательский интерес к спектаклю, «Даита» была крайне интересна по
своему музыкальному и декорационному наполнению, отличалась
стилизованными японскими танцами и попыткой подробно воссоздать на сцене культуру загадочной страны Восходящего солнца,
Участники спектакля исполняли свои танцы в специально облегченных национальных костюмах; единственной пачкой – традиционным
женским балетным нарядом, стал костюм главной героини максимально приближенный к японской традиции кимоно.
Таким образом, возникновение одноактного балета «Прелестная
жемчужина» было тщательно подготовлено рядом предшествующих
событий, а потому стало вехой в мире балета и истории Отечества.
Коронационный балет требовал особой тщательности в подготовке и определённой щепетильности в выборе темы. А потому лучшей чем тему жемчуга найти было сложно. Издавна жемчуг воспринимался как символ совершенства, объединяющий в себе красоту и
мудрость. Кроме того, жемчугом в России издавна украшали оклады
икон, отделывали кокошники у барышень допетровской Руси, инкру62

стировали кольца и серьги, затейливые узоры из жемчуга с завидной
регулярностью встречаются на кафтанах, сарафанах, а позже платьях
и камзолах знатных особ, и он является обязательным украшающим
элементом корон. Также жемчуг становится непременным спутником
девичества, что мы наблюдаем, рассматривая портреты Великих
Княжон.
Жемчужный промысел и жемчужное шитье еще со времен Екатерины II составляли собой трудовую специализацию деревень, расположенных в Архангельских землях и на Карельском перешейке.
К примеру, карельский город Кемь в своей геральдике имеет жемчужный венок на голубом поле, символизирующим собой холодные и
чистые северные реки, где обитают двустворчатые моллюски – жемчужницы.
Помимо прочего, у славян существовала легенда, которая, скорее всего, была знакома широко образованному балетмейстеру: жемчуг воспринимался каплями волшебной воды, скатившимися с цветов
на заре. Так, капля с венчика лотоса превращается в бледно-розовую
жемчужину, напоминая о восходе солнца, капля, упавшая с кубышки
– желтая жемчужинка, символизирующая закат, а принадлежащая
кувшинке серебристая капля – это белая жемчужина, олицетворяющая собой полдень.
Случайно или нет, но в балете «Прелестная жемчужина» главенствовали жемчужины этих оттенков, и обитали они, по замыслу балетмейстера, на самом дне глубокого океана – в гроте, что затерялся
среди причудливых кустистых водорослей, многочисленных кораллов, разновеликих по размеру раковин и мощных морских течений.
Самая красивая из обитательниц волшебного грота – Белая жемчужина – спит в своей колыбели-ракушке. Неожиданно морскую
толщу прорезает луч света и на жемчужную «поляну» спускается молодой и отважный Гений Земли. Увидев хоровод Жемчужин, он с интересом наблюдает за Белой жемчужиной, чувствуя, что влюбляется в
Королеву. Морские стражники – волны и течения – докладывают Повелителю моря царю Кораллов о визите чужестранца, чем вызывают
его гнев и желание немедленно схватить «гостя». Гений Земли с честью принимает вызов морского владыки и призывает на помощь
своих воинов – Металлов. Испуганные Жемчужины прячутся в свои
«домики» – раковины, а на «поляне» происходит схватка Металлов и
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Кораллов – морского войска, которое терпит поражение в бою и преклоняет колено перед победителем. Гений Земли, доказав свое право
на визит, обращается к царю Кораллов с просьбой отдать в жены
Прелестнейшую из Жемчужин, пленившую его сердце и мысли. Морской владыка соглашается не разлучать влюбленных и устраивает пир
в честь Белой жемчужины и Гения Земли. Таков незатейливый сюжет
Коронационного балета.
Стилистика помпезности и вместе с тем интимной камерности
окончательно раскрывалась в сценическом убранстве, принадлежавшем кисти художника Петра Ламбина. Декорации представляли собой морскую толщу, заполненную листьями водорослей, сквозь которые по-разному проникает рассеянный свет, что создает ощущение
движущейся воды. Повсюду на сцене, возле кулис и даже с падуг
свисают створки причудливых раковин, создавая ощущение тайного
«уголка» природы, затерянного в морских глубинах и впервые представшего перед зрителем. Всплеск интереса к камерности, асимметричности, растительности форм, вычурности и возврату к теме рокайлей свидетельствовал о второй волне рококо, возникшей в России
в конце XIX века.
По своей конструкции (архитектонике) спектакль представляет
собой сюитную форму, то есть состоит из набора контрастных танцевальных масштабных сцен, объединенных сквозной темой – поиском
невесты. Анализируя либретто, выделим три ключевые «точки» драматургии: большой танец Жемчужин на «поляне», крупная морская
баталия Металлов и Кораллов, заключительный дивертисмент по
случаю свадебного торжества.
Из сохранившихся воспоминаний очевидцев доподлинно известно, что в Коронационном спектакле приняли участие лучшие балетные силы объединенных Петербургской и Московской трупп [6,
с.58]. В кружевном танце Жемчужин участвовало 36 исполнительниц;
среди
них
числились
Л.Борхард,
Е.Гельцер,
Е.Обухова,
О.Преображенская, В. Рыхлякова, В. Трефилова и талантливая воспитанница Московской балетной школы Е. Шарпантье. В узорчатом
жемчужном «хороводе» солировали москвички – Любовь Рославлева
и Адель Джури, создавшие образ Розовых жемчужин, а петербурженки Анна Иогансон и Лидия Куличевская предстали перед зрителем в
образе Черных жемчужин.
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Масштабная и изящная танцевальная картина завершалась необычно: в финале кружевного «хоровода» сцену, что совершенно не
привычно для балета, наполнял пением хор Императорской Московской оперы. Звучание основного оркестра под управлением балетного
капельмейстера (недавно введенная должность балетного дирижера)
Риккардо Евгеньевича Дриго усиливала игра музыкантов, входивших
в состав «дополнительного» оркестра третьего драгунского Сумского
полка под управлением А.Марквардта. Такая «новинка» не просто
изыск, а оправданный «маневр», т.к. в момент апофеоза танца Жемчужин звучала хвалебная ода в честь Белой жемчужины, образ которой создала итальянка Пьерина Леньяни. Танцевальная картина, усиленная двойным оркестром и дополненная голосовым сопровождением, максимально подчеркивала идею неоспоримого торжества женского начала в балетах М.Петипа, слывшего, истинным рыцарем
Прекрасной Дамы – балерины, которая воплощала собой образ Процветающей Российской Империи.
По окончанию массового танца, на сцене показывался Гений
Земли в исполнении Павла Гердта. В воспоминаниях старшей воспитанницы балетного отделения Императорского петербургского театрального училища Анны Павловой хранятся следующих заметки о
репетициях этой пантомимно-танцевальной части спектакля: «Петипа
позаботился заполнить гибкий рисунок музыки непрерывно льющимся танцем. Леньяни вносит покой в самые виртуозные движения, и
партнер отпускает, ловит, подхватывает ее, нигде не нарушая кантилены адажио. Поразительная точность. Поразительно выглядит Гердт
даже в резком свете весеннего дня. Ему шестой десяток, а он юношески строен, рыцарски благороден, мужественен. Заключительная
трель аккомпанемента возникает в кружевном плетении pas de bourree балерины. Упругий мягкий толчок, матовый перелив туров, и
танцовщик удерживает партнершу в позе ныряющего полета» [4,
с.41].
Идиллию разрушало появление царя Кораллов (Николая Аистова), морских стражников и его войска. Поразительно, но в сцене боя
Металлов и Кораллов участвовало 92 исполнителя. Такое внушительное число участников красноречиво указывает на хореографический
дар М.Петипа, способного умело распоряжаться массами на сцене –
подобно «полководцу», он выстраивал из танцующих замысловатые
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группы, осуществлял сложнейшие перестроения, впечатляющие
изысканностью, вкусом и масштабом. В состав сражающихся войск
входили как девушки, так и мужчины. Войско Кораллов состояло из
12 кораллов – учащихся выпускных классов балетного отделения
Императорского Московского училища и 44 раковин-жемчужин.
Войны Гения Земли (всего 36 артиста) были более разнолики, в их
состав входили 4 «взвода»: благородные Металлы – золото и серебро
– исполняли девушки, а серьезные «дары» Земли – железо и бронзу –
представляли мужчины.
Заключительным аккордом спектакля, его третьей крупной сценой, числился парадный дивертисмент – еще один характерный пример творческого почерка зрелого Петипа. Строился дивертисмент
следующим образом: свое исполнительское мастерство демонстрировали вначале Розовые, затем Черные жемчужины, исполнявшие по
вариации. Далее, в спектакле впервые появлялась таинственная и ранее не встречающаяся Желтая жемчужина в сопровождении галантного спутника – Коралла (Николай Легат). Красавицей в наряде,
напоминающем восточное одеяние, выходила прима-балерина Мариинского театра – Матильда Кшесинская. Легат и Кшесинская единственный раз на сцене Большого театра исполнили вставное па-де-де
Желтой жемчужины и Коралла, более этих персонажей в балете ни
разу не было (уже в последующих спектаклях во вставном па-де-де
участвовала Белая жемчужина).
Масштабный и идущий по нарастающей парад танца предвосхищал появление главной героини – Белой жемчужины, исполнившей
32 fouette, впервые поразивших публику в «Лебедином озере» (1895).
Ввиду того, что «Прелестная жемчужина» являлась особым, Коронационным балетом, по окончанию дивертисмента «волшебства»
продолжались: на сцену в окружении тритонов, сирен и жемчужин
выезжала в раковине-колеснице дочь Океана – богиня Амфитрита,
своей песней прославляющая Отечество. На этой торжествующей ноте и завершался Коронационный балет.
Спустя столетие наиболее сохранным и доступным материалом
являются эскизы костюмов, выполненные директором Императорских театров, почетным членом Императорской Академии художеств
– Иваном Александровичем Всеволожским (хранятся в Государственной Санкт-Петербургской Театральной библиотеке). Абсолютно
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все эскизы выдержаны в нежных пастельных тонах с незначительным
включением сочных оттенков. Каждый атрибутирован французским
названием балета – «La perle merveillivse», однако имеются эскизы,
«утерявшие» прилагательное «прелестный», что свидетельствует о
длительности и тщательности подготовки балета, о внесении определенных и существенных корректур в разработку костюмов.
Особого внимания заслуживают эскизы Жемчужин как ключевых героинь балета. По преимуществу это традиционная балетная
пачка с удлиненным радиусом пышной юбки и точеным лифом, подчеркивающим талию исполнительницы. Декорирована юбка одиночными створками раковин, своим узким концом, направленным к лифу
и украшенным жемчужинкой в вершине. Головные уборы состоят из
створки раковины и крупной жемчужины в центре. Особой нежностью
и «бисквитностью» отличается эскиз костюма Белой жемчужины.
Сохранившаяся фотография Леньяни в этой партии, свидетельствует о том, что юбка пачки богато украшена одиночными мелкожемчужными бусинами, разбросанными по всей юбке; лиф увит нитями жемчуга, расходящимися тремя пологими линиями от центра к
плечам. Эта задумка с жемчужными нитями создавала ощущение
кружева и подобие кружевных рукавчиков. Никаких иных украшений
костюм главной героини не имел – так реализовывалась идея о красоте и совершенстве, заключенных в простоту и мудрость. Головку балерины украшала миниатюрная корона-диадема, составленная из нескольких жемчужных рядов. Согласно эскизу, довершал образ символ власти – длинный тонкий жезл с жемчужиной на конце.
Костюмы Гения Земли и царя Кораллов были выдержаны в стилистике эпохи Людовика XV – камзол лососевого цвета с пышным
жабо и кружевными манжетами, а также укороченные до колен брюки (кюлоты), отороченные «манжетами»-водорослями у Морского
Владыки, и элегантный, в строгих тонах колет стально-жемчужного
цвета, украшенный едва приоткрывшимися малиновыми бутонами
роз, в сочетании с облегающими белоснежными кюлотами с золоченными вензелями у Гения Земли. Обе царственные особы появлялись в
коронах, с символами власти в руках: у царя Кораллов имелся трезубец, а Гений Земли держал распускающуюся розовую ветвь. Оригинальностью решения потрясали костюмы воинов, включавшие в себя
длинные тюники и кепочки с пучками водорослей (воины-кораллы),
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укороченные пачки с шапочками-колпачками, латами на ногах, а
также щитами-ракушками в руках (воины-раковины), кольчугикомбинезоны соответствующего металлического оттенка, кинжалы,
щиты и шлемы (воины-металлы).
Таким образом, замысел Мариуса Петипа создать коронационный балет «Прелестная жемчужина» в стилистике эпохи Людовика
XV полностью воплотился на всех уровнях – в сюжете, в выборе места действия, в декорациях, в именах главных действующих лиц
(жемчужины, раковины, кораллы), в костюмах и в оформлении программок к балету. Бесспорно, идея нашла свое отражение и в замысловатых танцевальных рисунках, а также мастерски воплотилась в
мелодично и переливчато звучащей музыке, созданной Риккардо
Дриго. То был итальянский мастер, много и долго писавший для балетного театра, а также дирижер, которому выпала честь непосредственно работать с П.И.Чайковским, оркестровать и дирижировать
его балетные шедевры.
Такими же прелестными, как и сам балет, стали знаки внимания
от Императорского Двора 44 ведущим артистам, создавшим на сцене
Большого тетра жемчужную «сказку» – в ноябре 1896 года им были
жалованы золотые памятные медали. На темно-синем эмалевом фоне
размещалась золотая корона, украшенная розами, на обороте медали
красовались инициалы артиста и надпись: Коронация, 1896 года. Такой чести удостоились П.Леньяни, М.Кшесинская, Л. Куличевская,
А.Иогансон, А.Джури, Л. Рославлева, Н.Аистов, Н.Легат, П.Гердт, а
также балетмейстер М.Петипа и капельмейстер Р. Риго [5, с. 58].
Такова история «Прелестной жемчужины» – последнего Коронационного балета в творчестве Мариуса Ивановича Петипа, отдавшего служению России 63 года.
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Грушко Г.И. (Воронеж)

Музыкально-теоретический цикл учебных дисциплин
в условиях модернизации
системы педагогического образования
В процессе модернизации системы образования изменяются почти все компоненты педагогической деятельности – цели, содержание
образования, формы, методы, технологии, средства обучения, что носит творческий характер. Особую роль играет инновационная деятельность, основанная на осмыслении педагогического опыта с позиций современной научной парадигмы. Ее отличительными чертами,
по мнению Г.П.Новиковой, является направленность на формирование единого научно-образовательного пространства: новизна в постановке целей и задач, глубокая содержательность, разработка новых
концепций, оригинальность их применения на практике, что противостоит консервативным тенденциям [14]. Именно инновационная деятельность обеспечит переход системы образования на более высокий
уровень развития.
Вместе с тем, Н.А.Пашкус и В.Ю.Пашкус полагают, что современное образование переживает нелегкие времена, поскольку процесс его модернизации зачастую осуществляется не системно, что
приводит к снижению роста качества образовательной деятельности
[15]. Действительно, наблюдается умаление роли некоторых специальных дисциплин, а также уменьшение количества отведенных на
них часов. Кроме того, получившие слабую профессиональную подготовку студенты затем работают не по специальности, что наносит
вред государству и препятствует поступательному развитию системы
образования. Поэтому, необходимо изменить сам «формат» преподавания в соответствии с адекватностью результатов поставленным или
ставящимся целям.
С точки зрения С.Д.Якушевой, подобная ситуация требует корректировки, в связи с чем возникает проект «Педагогическая синерге70

тика в развитии профессионального мастерства педагога современного образовательного учреждения». Его основными направлениями
становятся: научная и исследовательская деятельность, раскрытие
творческого потенциала и развитие профессионального мастерства
педагога, что улучшит качество обучения [20].
Однако склонные к пессимизму ученые считают, что в процессе
модернизации российское образование подвергнется уничтожению!
Его ждет, по их мнению, «страшное» будущее, где интеллигенции
вряд ли найдется место. Вливаясь в глобальное образовательное пространство, оно будет нацелено на создание генетического модифицированного «служебного человека», или, «человека одной кнопки»,
наполненного различными «компетенциями». Благодаря тотальной
перестройке сознания, актуальным станет онлайн-обучение, поскольку привычные связи преподаватель-ученик отомрут, а гуманитарное
образование совсем не будет востребованным [16].
Напомним, в рамках одной и той же научной парадигмы всегда
сосуществуют противоречивые, но законные, с ее точки зрения,
утверждения (единство – борьба противоположностей). Это, как раз,
и является стимулом для инновационной деятельности и переориентации на поиск новых подходов. Таковы, например, парадоксы системных признаков – неудачи, связанные с объяснением соотношения
целого и его части в биологии, которые свидетельствуют о недостатках самой теории, а главное – приводят к ее перестройке. Обнаружение парадоксов есть акт научного творчества на пути к созданию
новой теории [8].
Утверждение новой научной парадигмы – закономерный, исторически обусловленный процесс. В точках бифуркаций господствующие «окончательные истины» (порядок) сталкиваются с «новой реальностью» и утрачивают свое значение (хаос). Параметры системы
изменяются, и осуществляется переход из одного состояния в другое
(новый порядок). Так, классическая (механистическая) парадигма,
основанная на достижениях Коперника, Галилея и Ньютона, на рубеже XIX–XX века сменяется неклассической (относительновероятностной), оспаривающей достижения своих предшественников,
а затем, начиная со второй половины XX века, постнеклассической
(эволюционно-синергетической), в рамках которой изучаются самоорганизующиеся системы.
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В процессе исторического развития система образования постоянно изменяется и обновляется, поскольку является открытой системой и находится в контексте динамики культуры. Поэтому можно
говорить о системах образования классической, неклассической,
постнеклассической, или, конкретнее, о системах образования эпохи
Средневековья, Возрождения, Барокко, Классицизма, Романтизма,
Модернизма, Постмодернизма, где взаимодействуют взаимосвязанные единым порядком образовательные концепции, технологии, теории, методологические установки и так далее, а также их альтернативы. С позиций синергетики, каждую из них можно представить самоорганизующейся целостностью, а ее историческое развитие – нелинейным процессом.
Рассуждая об особенностях современной образовательной парадигмы, С.Н.Климов приходит к выводу, что она включает несколько
моделей: образование как формирование научной картины мира,
культуры мыслительной деятельности, профессионализации, концепции его непрерывности, подготовки к жизни [9]. Несомненно, для
плодотворности инновационной деятельности необходим целостный
подход: создание единой информационной базы инновационных образовательных программ и технологий, единой системы средств обучения, а также – разработка специальной учебно-методической и
научно-практической литературы в контексте эволюционносинергетической парадигмы [1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20].
В частности К.Ю.Грачев и А.Н.Сладков указывают на признаки
целостности образовательного процесса – функциональные, структурные, содержательные и так далее. Особенности его организации,
по их убеждению, влияют на формирование личности человека и на
успешность его социологизации. Речь идет о целостном подходе, необходимом для организации целостного образовательного процесса,
и об «индивидуальном образовательном маршруте студента» как
единстве целей и средств реализации обучения [2].
«Внедрение» целостного подхода осуществляется и в музыкальном образовании. По мнению А.И.Демченко, для повышения эффективности обучения и обеспечения «широкого кругозора» студентов
требуется преодолеть раздробленность учебных дисциплин – общественных, музыкально-исторических, музыкально-теоретических – и
осваивать их в параллельно-синхронном развертывании материала, от
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истоков к современности. Поэтому, принцип историзма должен стать
основополагающим: только в таком случае возможно глубокое освоение знаний о той или иной эпохи в целостном виде [5].
К аналогичному выводу приходит и Е.Б.Трембовельский, который фокусирует внимание на создании комплексного плана, основанного на диалектическом взаимодействии исторического и логического, синхронического и диахронического начал и ориентированного на
целостный охват эпох и стилей. Автор не сомневается, это будет
«…еще одним шагом к совершенствованию системы обучения Музыканта» [19, с. 62].
Сегодня известные явления и процессы культуры и искусства
можно рассмотреть с новых позиций и в новом ракурсе – внедрение
синергетики обеспечит целостность знания [3, 4, 7, 10, 11, 18, 20].
С помощью синергетики можно исследовать прошлое, будущее,
настоящее, осуществить глобальное моделирование и построить сценарии развития самоорганизующихся систем. Будущее, не сомневаются Е.Н.Князева и С.П.Курдюмов, во многом определяется системой образования и воспитания подрастающего поколения, где обучение – «… нелинейная ситуация открытого диалога, прямой и обратной связи» [11, с. 136–137].
Мы полагаем, что в соответствии с установкой на использование
целостного подхода, время прохождения учебных дисциплин музыкально-теоретического цикла и их содержание уместно коррелировать с нелинейным «движением» музыкально-стилевых эпох – таких,
как Средневековье, Возрождение, Барокко, Классицизм, Романтизм,
Модернизм, Постмодернизм. Каждой из них соответствует своя музыкально-стилевая система и свой эпохальный стиль – средневековый, ренессансный, барочный, классический, романтический, модернистский или постмодернистский.
Такого рода системы взаимодействуют с окружающей средой и
постоянно балансируют на грани хаоса. Они принимают сигналы
извне, оценивают свои эволюционные возможности и принимают ответные действия. Любое развитие проходит через состояния неустойчивости (хаоса), периоды кризисов и бифуркаций, поскольку состояния устойчивости (порядка) для них являются гибелью и остановкой
эволюции. Разворачивая программу роста, обмениваясь нужной ин73

формацией со своим окружением, они адаптируются к внешним воздействиям и нацеливаются на будущее.
«Поведение» музыкально-стилевых систем отличается способностью к самоорганизации и всегда целенаправленно, поэтому все
процессы в них взаимообусловлены и взаимозависимы – самоорганизация служит основой их эволюции. В процессе эволюции обнаруживаются эмерджентные – ранее отсутствовавшие качества. Всякое новое рождается из структурного распада прежнего, что согласуется с
идеей преемственности. Хаос оказывается конструктивным в своей
разрушительности и приводит к возникновению нового порядка (порядок из хаоса). Так, осуществляется нелинейное «движение» от исходного к качественно новым состояниям.
Итак, освоение содержания учебных дисциплин Полифония,
Сольфеджио, Гармония, Анализ музыкальных произведений, используя аналогию, начинаем с музыкально-стилевой эпохи Средневековье, затем переходим к Возрождению, Барокко, Классицизму, Романтизму, Модернизму, Постмодернизму, вовлеченных в целостный
учебный процесс (рис. 1).
Тогда, содержанием Полифонии и, параллельно, Сольфеджио
(I курс) станут нелинейно взаимодействующие и отделяемые бифуркациями Средневековье, Возрождение и Барокко; содержанием Гармонии (II курс) – Классицизм и Романтизм; содержанием Анализа
музыкальных произведений (III курс) – Модернизм и Постмодернизм.
Примерный тематический план
(содержание учебных дисциплин музыкально-теоретического цикла)
№
п/п
1

Семестры

4

Музыкально-стилевые Учебные дисциплины
эпохи
Средневековье
Сольфеджио, полифония
Возрождение
Сольфеджио, полифония
Барокко
Сольфеджио, полифония
Классицизм
Гармония

5
6

Романтизм
Модернизм

IV
V

2
3

Гармония
Анализ музыкальных
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I
I

I, II
III

7

Постмодернизм

произведений
Анализ музыкальных
произведений

V

Рис. 1
Конкретизируем, например, содержание I семестра учебной
дисциплины Полифония (Рабочая программа учебной дисциплины
Полифония. Направление подготовки – 44.03.01 «Педагогическое образование». Профиль «Музыка»).
Примерный тематический план I семестра: Введение. Музыкальная ткань. Склад. Фактура. Одноголосное и многоголосное изложение. Характеристика видов многоголосия. Основные периоды в истории полифонии. Эволюция жанров и форм. Виды контрапункта.
Простой контрапункт. Сложный контрапункт. Полифония эпохи
строгого письма. Полифония эпохи свободного письма. Многоголосие в русской церковной и внецерковной музыке. Жанры и формы:
Григорианский хорал. Знаменный распев. Псалмы. Ранние формы
многоголосия: органум, гимель, кондукт, дискант, клаузула. Мотет.
Месса. Мадригал, канцона, шансон. Сочинения на cantus firmus. Ричеркар. Хоральные обработки. Опера. Оратория. Кантата (духовная и
светская). Троестрочие. Партесное многоголосие. Духовный концерт.
Содержание II семестра включает, наряду с основными, темы,
«забегающие» вперед и «выходящие» за рамки указанных в плане
эпох, так как необходимо коснуться изменений, произошедших в
процессе эволюции полифонии после ее наивысшего расцвета в эпоху
Барокко – речь идет о полифонии Классицизма, Романтизма, Модернизма и Постмодернизма. Конечно, будем изучать эпоху за эпохой,
но главное – не можем не согласиться с мнением
Е.Б.Трембовельского – делать «рывок» вперед и «…сразу выходить, в
частности, к самым сложным, но и самым актуальным проблемам современного творчества» [19, с. 61].
Примерный тематический план II семестра: Полифония
И.С.Баха и его современников. Фуга. Фугированные формы. Полифонический
цикл.
Обработки
хорала.
Канон.
Полифония
Д.С.Бортнянского и М.С.Березовского. Развитие барочных традиций
полифонии в эпоху классицизма и романтизма. Ренессанс полифонического мышления в XX–XXI веке. Жанры и формы: Соната, увертюра, партита, сюита, концерт. Фуга. Полифонический цикл. Фугиро75

ванные формы. Хоральные прелюдии. Канон. Полифонические вариации. Полифонический цикл. Канонические формы. Полифония в
циклических инструментальных, вокально-хоровых, сценических
жанрах. Сонорный канон. Додекафонная фуга. «Новые» формы гетерофонии. «Нелинейная» полифония.
Параллельно, с опорой на изучаемые в курсе Полифонии жанры
и формы строится тематический план I и II семестра учебной дисциплины Сольфеджио (Рабочая программа учебной дисциплины Сольфеджио. Направление подготовки – 44.03.01 «Педагогическое образование». Профиль «Музыка»). В отличие от них, содержанием III и
IV семестра курса Гармонии становятся темы Классицизм и Романтизм, подготовленные информацией – «опережающими» сведениями
– из предыдущих курсов (Рабочая программа учебной дисциплины
Гармония. Направление подготовки – 44.03.01 «Педагогическое образование». Профиль «Музыка»). И, наконец, содержанием V семестра
учебной дисциплины Анализ музыкальных произведений являются
темы Модернизм и Постмодернизм, где, наряду с «новаторскими»,
представлены уже известные, но «качественно обновленные», жанры
и формы – средневековые, ренессансные, барочные, классические,
романтические (Рабочая программа учебной дисциплины Анализ музыкальных произведений. Направление подготовки – 44.03.01 «Педагогическое образование». Профиль «Музыка»). Таким образом, пользуясь накопленной информацией, целый семестр «двигаемся» как
вперед, так и назад, одновременно, обобщая и систематизируя «добытые» знания (информация – знания – мудрость).
Примерное распределение учебных дисциплин по семестрам и,
отведенных на них, часов таково (рис. 2).
Примерный тематический план
(распределение учебных дисциплин
и отведенных на них часов по семестрам)
№ Учебные дисциплины
п/п
1
Полифония
I семестр: Средневековье. Возрождение. Барокко XVII
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Часы
54
18

II семестр: Барокко XVIII. Классицизм. Романтизм.
Модернизм. Постмодернизм
Сольфеджио

36

I семестр: Средневековье. Возрождение. Барокко XVII

18

II семестр: Барокко XVIII. Классицизм. Романтизм. Модернизм. Постмодернизм

36

3

Гармония

54

4

III семестр: Классицизм
IV семестр: Романтизм. Модернизм. Постмодернизм
Анализ музыкальных произведений

36
18
36

V семестр: Модернизм. Постмодернизм

36

2

54

Рис. 2
Итак, через «восхождение ко всеобщему», то есть, через субъективное осмысление всеобщего знания и опыта, мы приобщаем студента к пониманию единства мира и единства знания о нем. С этой
целью используем синергетический подход и представляем взаимодействующие и взаимосвязанные единым порядком учебные дисциплины музыкально-теоретического цикла самоорганизующейся целостностью, то есть, открытой нелинейной, с обратными связями и
альтернативами развития системой, что позволяет выработать новые
стратегии конфигурирования их содержаний. Согласно Е.Н.Князевой,
«Образование есть процедура пробуждения внутренних сил и возможностей ученика, пробуждения его души» [10, с.369]. Однако надо
не столько «пробудить», сколько научить целостно мыслить. Это значит – «воспитать нравственного человека», способного к творчеству и
созиданию в нелинейном динамично развивающемся мире.
Список литературы
1. Видгоф В.М. Современное образование в контексте целостного подхода. – Томск: ТГУ, 2005. – 252 с.
77

2. Грачев К.Ю., Сладков А.Н. Реализация целостного подхода
в
вузе
в
процессе
обучения
историческим
дисциплинам//Современные проблемы науки и образования, 2015. – № 5. –
URL:http://www.sience-education.ru/ru/article/view?id=21634 (дата обращения 18.11.2016)
3. Грушко Г.И. Синергетика как один из познавательных векторов современного музыкознания // Искусство как феномен культуры: традиции и перспективы. – М.: ГКА им. Маймонида, 2015. – С.
121–128.
4. Грушко Г.И. Музыкальное образование и педагогика в контексте эволюционно-синергетической парадигмы//Педагогика и современность, 2015. – № 6. – С. 22–27.
5. Демченко А.И. Изучать целостно// Советская музыка. –
1988. – № 9. – С. 88–90.
6. Демченко А.И. Мировая художественная культура как системное целое: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2010. – 525 с.
7. Игнатова В.А. Проблемы использования системносинергетического подхода в педагогике //Образование и наука. – Екатеринбург, 2013. – № 10. – С. 3–16.
8. Канке В.А. Философия науки. – М.: Омега-Л, 2008. – 328 с.
9. Климов С.Н. Российское образование: парадигмальные
подходы // Педагогическое образование и наука, 2014. – № 4. – С. 30–
33.
10. Князева Е.Н. Пробуждающее образование // Cинергетическая парадигма. Синергетика образования. – М.: Прогресс-традиция,
2007. – С. 369–387.
11. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика. Человек, конструирующий себя и свое будущее. – М.: КомКнига, 2006. – 232 с.
12. Консон Г.Р. Целостный анализ как универсальный метод
познания художественного текста: дисс. ... д-ра филос. наук. – Саратов, 2010. – 455 с.
13. Николаева Е.В. Музыкальное образование в России (историко-теоретический и педагогический аспекты): дисс. ... д-ра пед.
наук. – М., 2000. – 393 с.
14. Новикова Г.П. Инновационное деятельность – важнейшее
условие профессионально–личностного развития педагога // Педагогическое образование и наука, 2015. – № 2. – С. 11–15.
78

15. Пашкус Н.А., Пашкус В.Ю. Модернизация российского образования: проблемы, направления, возможности внедрения в вузах»
// Общество: политика, экономика, право, 2014. – № 3. – С.17–21.
16. Ряшин В. Поколение одной кнопки // Литературная газета,
2016. – № 45 (6575). – С. 19.
17. Сергеев Н.К. Целостный подход в педагогическом исследовании // Педагогические проблемы становления субъективности
школьника, студента, педагога в системе непрерывного образования.
– Волгоград, 2002. – В. 5. – С. 5–9.
18. Cинергетическая парадигма. Синергетика образования. –
М.: Прогресс-традиция, 2007. – 592 с.
19. Трембовельский Е.Б. В поисках новой концепции // Советская музыка, 1989. – № 11. – С. 60–62.
20. Якушева С.Д. Синергетический подход в развитии профессионального мастерства современного педагога //Cинергетика и образование. – URL:http://spkurdymov.ru/education/sinergeticheskij-podxodv-razvitii. (дата обращения 30.06.2015)

79

Демченко А.И. (Саратов)

Spiritus spiritualis
К середине XVI столетия в жизни и искусстве Европы всё более
ощутимыми становятся кардинальные перемены. Едва ли не самое
главное состояло в явном кризисе ренессансного гуманизма, который
составлял суть предыдущей эпохи.
Очевидной становится неосуществимость идеалов Возрождения, и
поэтому нарастают скептические настроения, стремительно выветриваются представления о совершенном человеке, о его господстве над
окружающим миром и о возможности гармоничного существования.
Вслушаемся в один из монологов Гамлета.
Недавно, не знаю почему, я потерял всю свою весёлость и привычку к занятьям. Мне так не по себе, что этот цветник мирозданья,
земля, кажется мне бесплодною скалою, а этот, видите ли, царственный свод, выложенный золотой искрой, на мой взгляд – простонапросто скопление вонючих и вредных паров. Какое чудо природы человек! Как благороден разумом! С какими безграничными способностями! Как точен и поразителен по складу и движеньям! В поступках
как близок к ангелу! В воззреньях как близок к Богу! Краса вселенной!
Венец всего живущего! А что мне эта квинтэссенция праха?
К этому Гамлет добавляет:
Боже! Боже!
Каким ничтожным, плоским и тупым
Мне кажется весь свет в своих затеях.
Устами своего самого знаменитого героя Шекспир воспроизводит типичнейший лексикон гуманистов Возрождения (земля – цветник мироздания, человек – чудо природы, его возможности безграничны и т.п.), а стоящие за ним умонастроения категорически перечеркиваются бесконечно язвительным тоном и резюмирующей фор-

мулой: «квинтэссенция праха» (то есть суть человеческого существования – пустота, смешное и жалкое ничто).
Вот почему для нарождавшейся эпохи Барокко столь притягательными становятся мотивы тщеты и суетности жизни, её безысходной тленности. Поэты разных стран и народов стали безутешно твердить об одном и том же.
Бегут за днями дни, как волны в океан,
Бесшумно небеса свершают путь извечный.
О смертный! Ты в своей гордыне бесконечной
Не ведаешь, что жизнь твоя – сплошной обман.
Прошелестят года, как ветры дальних стран.
Мгновенно пролетит срок жизни быстротечной.
Смерть грубо оборвёт наш карнавал беспечный,
И суеты мирской рассеется туман.
(Ф.Депорт, 1546–1605, Франция)
Куда ни кинешь взор – всё, всё на свете бренно…
И даже самый пышный цвет завянет непременно.
Шум жизни сменится молчанием гробов.
Всё на своем пути сметёт поток годов.
Счастливых ждёт беда… Всё так обыкновенно!..
Мир – это только пыль и прах, мир – пепел на ветру.
Всё бренно на земле. Я знаю, что умру.
(А.Грифиус, 1616–1664, Германия)
Подобная настроенность закономерно делала слово смерть одним из самых ходовых в поэтическом словаре Барокко. Нередко оно
вводилось в качестве программного в заголовки стихотворных сборников. Так, два французских литератора, творившие в одно время,
назвали свои книги почти одинаково: «Сонеты Смерти» (Ж. де
Спонд, 1557–1595) и «Сонеты смертей, мучений и слёз» (Ж.Констанс,
1547–1621).
Название последней из упомянутых книг показательно и по зафиксированному в нём совершенно характерному для барочного
жизнеощущения акценту на теме человеческих страданий. Страдания
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эти во многом проистекали из возникшей разлаженности и дисгармоничности бытия. Немецкий писатель И.Фишарт называет свою прозаическую «Необыкновенную историю…» (1575) «запутанным бесформенным сколком ныне запутанного и бесформенного мира».
Однако, несомненно, действовали и чисто субъективные факторы, ставшие причиной того, что существование личности наполняется тревожностью, лихорадочным беспокойством, смятенностью эмоций. В мучительной внутренней противоречивости натуры (вкупе с
неизбежностью подчинения внешним обстоятельствам) примечательно исповедуется Ж. Дю Белле (1522–1560), вместе с П.Ронсаром возглавлявший «Плеяду» – содружество французских поэтов второй половины XVI века.
Я не люблю двора, однако я придворный.
Свободу я люблю, но должен быть рабом.
Люблю я прямоту – льстецам открыл свой дом,
Стяжанья враг – служу корыстности позорной;
Не лицемер – учу язык похвал притворный,
Чту веру пра́отцев, но стал её врагом.
Хочу лишь правдой жить, но лгу, как все кругом.
Друг добродетели – терплю порок тлетворный…
И ещё один момент, уже самым непосредственным образом
подводящий к теме предлагаемой статьи: на всем европейском пространстве разворачивается грандиозная историческая битва Реформации и Контрреформации, ставшая самым острым выражением невиданно всколыхнувшегося тогда религиозного фанатизма.
С одной стороны, отсутствие малейшей веротерпимости у поборников утверждавшихся в ту пору протестантских конфессий
(прежде всего в лице Лютера и особенно Кальви́на с характерным для
него беспощадным максимализмом).
С другой стороны, поднимает голову так называемая феодальнокатолическая реакция, которая в частности стремилась взять реванш
за свои утраченные позиции во времена Возрождения.
Стоит напомнить некоторые факты. В середине 1530-х годов основан орден иезуитов – монашеское «Общество Иисуса». Оно стало
главным орудием папского Рима в борьбе с инакомыслием. Показа82

тельно, что иезуиты ради «вящей славы Господней» считали допустимым любое преступление.
В начале 1540-х была восстановлена инквизиция, терроризировавшая Европу слежкой, дознанием, казнями еретиков и вольнодумцев. Одним из её актов в 1600 году стало обвинение в ереси и сожжение на костре в Риме Джордано Бруно.
Умопомрачение эпохи достигло апогея в пресловутой охоте на
ведьм. Вот «статистические данные» по Германии: в городке Оснабрюк за три месяца 1585 года была сожжена 121 «ведьма», в двадцати
деревнях в окрестностях Трира с 1587-го по 1593-й сгорело 306 человек.
Прибавим к этому неисчислимые жертвы религиозных столкновений. Кульминацией гугенотской войны во Франции стала печально
известная Варфоломеевская ночь 1572 года, когда в ходе кровавой
резни погибло не менее 30 тысяч человек.
Могло показаться, что началось движение вспять, к самому
мрачному из того, что когда-то отличало Средневековье. Швейцарский гуманист Кастеллио в философской книге «Об искусстве сомневаться» (1562) восклицал: «Потомки не смогут постичь, почему нам
снова пришлось жить в такой густой тьме после того как однажды
уже настал свет» (естественно, подразумевалась уходившая эпоха
Возрождения).
Но, очевидно, по закону диалектической спирали обществу
необходимо было пережить полосу отрицания ренессансного свободомыслия, ориентированности на «земного» человека с его чувственно-полнокровным приятием мира, апеллируя к «небесному» и
надличному, требующему аскезы и сосредоточения на мистическисокровенном.
Всё это как раз и вызвало к жизни спиритуализм (от лат. spiritus
– дух, душа и spiritualis – духовный), который с чрезвычайной силой
заявил о себе в искусстве эпохи Барокко, особенно на её ранних стадиях.
Подобное воззрение рассматривало дух как первооснову всего
сущего и дало всевозможные проекции на художественное творчество, объединяемые интенсивным устремлением к духовному, чаще
всего предстающему в категориях религиозного сознания.
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Чтобы убедиться в исключительно широком спектре спиритуалистических проявлений, обратимся к различным видам искусства.
* * *
Литература проставила свои смысловые акценты в разработке
спиритуализма. С точки зрения сдвигов, происходивших в мироощущении человека, оказавшегося на перепутье от Возрождения к Барокко, очень симптоматично появление поэмы Т.Тассо «Освобождённый
Иерусалим» (1575).
Здесь человек перестает быть центром Вселенной, каким его видели гуманисты ренессансной поры, теперь над ним встают силы
христиански трактованной дилеммы Добра и Зла, борющихся между
собой. Их олицетворением выступают христиане, Бог и ангелы, с одной стороны, а с другой – Люцифер со своим дьявольским окружением и язычники (так поэт представляет сарацин-мусульман).
За эпопеей о крестовом походе XI столетия скрываются мучительные метания человека второй половины XVI века: свобода мысли,
чувственно-полнокровное существование и одновременно ощущение
греховности всего этого, проповедь аскетизма, мистическая экзальтация, выражающаяся в уповании на счастье в загробной жизни.
В трагедии «Король Торрисмондо» и в ряде религиозных поэм
Тассо через мотивы горькой разуверенности передаёт чувство трагизма, во многом порождённое крушением идеалов Возрождения,
констатируя тем самым отречение от гуманизма. В его сонетах это
приобретает сугубо личностную окраску.
В одном из них, поведав о своём «отчаянье, не знающем предела», он зовёт смерть как панацею от тяжких мучений души.
О смерть, что приобщаешь нас покою,
Я дерево с опавшею листвой,
Которое не оросить слезою.
Приди же на призыв плачевный мой,
Приди – и сострадательной рукою
Глаза мои усталые закрой.
С точки зрения происходивших мировоззренческих процессов
знаменательно то, что в литературе Барокко сложилось целое направ84

ление, правомерно именуемое религиозной поэзией. Основными её
национальными ответвлениями были гугенотская поэзия во Франции,
мистическая поэзия в Германии, «метафизическая поэзия» в Англии и
значительная часть испанской поэзии.
Сразу же следует отметить, что столь характерные для общественных движений этого времени резко выраженные мотивы религиозного фанатизма проникали в литературу не так уж часто. Один из
немногих примеров – эпопея французского дворянина-протестанта
А.д`Обинье под общим названием «Трагические поэмы» (завершена в
1616), которую он создавал по впечатлениям от событий гугенотских
войн 1570–1580-х годов, насыщая повествование пафосом яростного
негодования, чему служит и чисто барочный гиперболизм художественного изображения.
В основном же религиозная поэзия развивалась в более широкой
плоскости раздумий и осмыслений, приобретающих общечеловеческое звучание.
Их отправным пунктом нередко становился беспросветный
скепсис по отношению к тому, что может дать обычное житейское
существование. Псалом крупнейшего датского поэта Т.Кинго содержит по этому поводу целую цепь безнадежных констатаций, резюмируемых повторяющейся строкой-рефреном, почерпнутой из ветхозаветной «Книги Экклесиаста».
Прощай, о земля!
Служив тебе долго, измучился я.
И бремя, что мне этот мир навязал,
Теперь я отброшу, теперь я устал.
Я рву свои узы, здесь всё маета,
И всё суета,
И всё суета.
Что, в сущности, мир
Поставил пред нами как цель и кумир?
Не больше, чем тень и сверканье стекла,
Чем тонкая наледь над глубями зла,
Чем мыльный пузырь. А внутри – пустота,
И всё суета,
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И всё суета.
Что годы и дни?
Хитро́, незаметно проходят они,
Хитро, незаметно за ними уйдут
И радость, и плач, и заботы, и труд,
Роскошество мысли, ума острота,
И всё суета,
И всё суета.
Ах, дружба, друзья!
По опыту знаю – вам верить нельзя.
Вы горечь умножите в чаше обид,
Вы флюгер, вас только удача манит,
Обманчива ваших словес теплота,
И всё суета,
И всё суета.
В доказательствах бренности земного и бессмертной сути
небесного разворачивалась ожесточённая полемика плоти и духа как
непримиримо противостоящих категорий.
Немецкий поэт Х.Гофмансвальдау (1617–1679) в стихотворении
«Земная жизнь» говорит об этом с «последней прямотой» (выражение
О.Мандельштама).
Жизнь – это вспышка молний во мраке,
Жизнь – это луг, поросший лебедой,
Жизнь – скопище больных в чумном бараке,
Тюрьма, куда мы заперты бедой.
Всё это лживой роскошью прикрыто,
Величьем разукрашено пустым.
На скорбных трупах созревает жито,
Вот почва, на которой мы стоим…
Но ты, душа, беги от мишуры обманной,
Расстанься с непотребной суетой,
Сумей достигнуть пристани желанной,
Там, где сияют вечность с красотой.
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И в стихотворении «Радость» на тот же счёт он столь же определённо и даже с несколько шокирующей трезвой деловитостью даёт
рецепт беспроигрышного варианта.
О, хрупкость бытия! О, ненадёжный свет!
Зачем же нас влечёт в людскую эту давку?
Что радость? Что восторг? Всё суета сует.
Так вовремя успей на небо сделать ставку!
Однако небесное отнюдь не давалось легко и просто. Земное и
эгоистически-персональное притягивало почти неодолимо, порождая
острый внутренний разлад.
Эта антиномия ярко выражена в «Гимнах» Ж.Расина (1639–
1699), довольно неожиданных для выдающегося автора классицистских трагедий. Один из них имеет подзаголовок, содержащий чётко
сформулированную идею: «Жалобы христианина, страдающего от
раздора с самим собой».
Господь! Как этот бой упорен!
В себе я ощущаю двух:
Один стремит к тебе мой дух,
В своём порыве непритворен;
Другой, строптив и непокорен,
Увы, к твоим законам глух.
Один – в нём истина святая,
Он к вечному добру влечёт,
Чтоб я достиг твоих высот,
Всё прочее пустым считая;
Другой, от неба отторгая,
К земле всей тяжестью гнетёт.
Устами поэтов человек каялся в своей неисходной греховности,
на пределе душевной муки впадая в экстаз самобичевания и тем самым воочию являя христианскую заповедь «Распни себя!» Именно
таков завершающий пассаж «Вечерней песни» немецкого поэта
И.Гюнтера (1695–1723).
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Твоя ничтожнейшая тварь,
Я сознаю, небесный царь,
Сколь был я нагл, себялюбив,
Сколь мерзок, Богу изменив,
И как я пред Тобой виновен!
В конечном счёте религиозные поэты более всего задавались
вопросом об истинных и мнимых ценностях бытия, решая его безусловно в пользу духовно высокого, предпочитая этику воздержания
и стоицизма, стремясь возвыситься над треволнениями и эфемерными благами жизни.
Вождь испанской религиозной поэзии Луис де Леон (1527–1591)
в стихотворении «О сдержанности и постоянстве» делает необходимый для себя вывод после череды конкретных примеров жизненной
тщеты.
Один, гонимый жаждой
Оставить сыну пышное именье,
Грош экономит каждый
И в безрассудном рвенье
Сам терпит холод, голод и лишенья;
Другой пред знатью чванной,
В восторге млея, стелется травою,
Тщеславьем обуянный,
Подачек ждёт с мольбою,
Смирившись с жалкой, шутовской судьбою;
Бедняга третий, та́я
Пред локонами и лукавым взглядом,
Мгновения считая
Блаженные, когда он с милой рядом,
Потом за них годами платит адом…
И только тот, кто в силах
Себя смирить и отнестись к порывам
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Желаний легкокрылых
С презреньем молчаливым,
По праву назовёт себя счастливым.
Философ по призванию (он был доктором теологии одного из
университетов), Луис де Леон призывал к отшельническому уединению, позволяющему отрешиться от тех ничтожных распрей, от той
мелочности и злобы, среди которых обычно живёт человек – к уединению, позволяющему подняться к созерцанию таинства вечного и
бесконечного мироздания.
И тот, кто, восхищаясь
Божественной гармонией вселенной,
Глядит, не отрываясь,
На ход светил бессменный –
Постигнет смысл творенья сокровенный!
(«Ясной ночью»)
Тот же максимализм этических позиций обнаруживает и творчество Инес де ла Крус (1651–1695), которую в её родной Мексике доныне чтят как непревзойдённого поэта.
Мне чужды о сокровищах мечты,
Ищу лишь для ума обогащенья:
Опасны о богатстве размышленья –
Они доводят ум до нищеты.
Гляжу с непреходящею тоскою
На ставшую добычей красоту,
На алчность, что кладёт конец покою…
Что до меня, я лучше предпочту
Навек проститься с радостью мирскою,
Чем жизнью мнить мирскую суету.
Ведущей для неё стала тема любви к Иисусу Христу, которая
трактуется в мистическом роде – как единение человеческой души с
высшей Божественной красотой. Отсюда столь характерное наполнение образности символикой: дерево у Инес становится древом распя89

тия, источник истолковывается как аллегория веры, ветерок оказывается дуновением Святого Духа и т.д.
Разумеется, подобные умонастроения находили себя и за пределами религиозной поэзии, в других жанрах литературы. К примеру, в
трагедии «Полиевкт» знаменитый французский драматург П.Корнель
(1606–1684) обращается к временам зарождения христианства, где он
находит примеры самоотверженного служения идее. Главному герою
открылся новый светоч и он, обладавший всем, без колебаний отвергает земные блага, красоту, любовь, жертвуя ими во имя истинной
веры.
Что почести людей, пристрастья, развлеченья?
Их радостный наряд,
Как яблоневый сад,
Навек исчезнуть им легко в одно мгновенье,
Им свойственно стекла блистанье и горенье,
Но хрупкостью стекла они блестят!
Блаженству светлых душ земной не страшен срок –
Их зависть не страшит, их не пугает рок.
Ужель такой удел не стоит жизни бледной,
В которой только миг ласкает нас бесследный,
Которую легко внезапно потерять,
В которой ничему не стоит доверять?
В качестве примера из других литературных жанров можно привести самый известный роман немецкого Барокко – «Симплициссимус» (1668).
Этим
именем
(буквально
«Наипростодушнейший»)
Х.Гриммельсхаузен (ок.1621–1676) нарёк своего героя, чтобы провести это невинное дитя природы через бедствия и злодеяния Тридцатилетней войны, через все мыслимые соблазны и пороки окружающей жизни и затем вернуть его в исходное состояние, но уже в обличье мудрого, набожного отшельника, чуждающегося греховности
вконец испорченного мира.
Таким Симплициссимус становится после того, как однажды
подвел «предварительные итоги» своего предшествующего пути.
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Жизнь твоя была не жизнью, а смертью, дни твои – тяжкие
тени, годы – тяжкие сны, наслаждения – тяжкие грехи. Твоя
юность – мираж, твое благополучие – сокровище алхимика, которое
вылетает в трубу, прежде чем ты успеешь его уразуметь. Ты то
возносился, то падал, то был знатен, то ничтожен, то богат, то
беден, то радостен, то печален, то в почёте, то в презрении. Но ты,
о бедная моя душа, что обрела ты? Когда я пришёл в мир, то был
прост и чист сердцем, прямодушен и честен, смирен, скромен, воздержан, благочестив, но вскорости стал зол, лукав, лжив, заносчив и
безбожен во всех делах своих, погряз в скверне греха и беззакония!..
* * *
В движении от Возрождения к Барокко изобразительное искусство, используя свои специфические возможности, с полной явственностью, в зримых формах и очертаниях сумело передать возникший
дуализм духа и материи.
Со всей очевидностью этот дуализм предстает, например, в картине великого Тициана «Кающаяся Мария Магдалина» (1565), суть
которой можно выразить названием приводившегося выше псалма
Т.Кинго – «Уставший от мира, взыскующий неба». Эта проблема подана художником через ясно выраженный конфликт противоположных устремлений.
От Ренессанса здесь чувственная, даже несколько дразнящая
притягательность молодого, полнокровного женского тела. А мятущаяся душа страстно рвётся к святости, и выражено это в форме экстатического порыва, что стало так характерно для эпохи Барокко.
Обращают на себя внимание символические предметы, введенные в картину: книга, как аллегория духовности, и череп, как олицетворение бренности земной жизни.
Сходное по смыслу решение находим в работе испанца
Х.Риберы «Святая Инесса» (1641), где живописец стремился в красках и линиях пересказать предание о христианской мученице. Художественная сущность этого полотна состоит в совмещении стыдливочувственного и набожно-смиренного. Ангельский лик, смиренно обращённый к небу, молитвенно сложенные руки и – настоящий водо91

пад роскошных волос, из-под которых не без доли эротической пикантности проглядывает обнаженное тело.
Внутренний смысл картины довершается жестом посланца небес, «противу искушения» закрывающего тканью наготу юной красавицы.
Излюбленным типажом изобразительного искусства становится
человек, пребывающий в молитве. Причем, как правило, художникам
удавалось впечатляюще передать искренность и истинность религиозного чувства.
Ф.Сурбаран в «Отрочестве Богоматери» (ок.1660) раскрывает
это через необычайно трогательный облик маленькой девочки, всем
своим существом олицетворяющей представление о благостной кротости и целомудренной чистоте.
Вновь, как было это в искусстве Средневековья, на видное место
выдвигается фигура «божьего человека» – праведника, отшельника,
ведущего затворнический образ жизни, отрешившегося от мирских
соблазнов.
Типичный образ находим в «Святом Онуфрии» Риберы (1637):
смиренное преклонение перед высшими силами, истовость молитвенного обращения к ним, изнурённое постами тело, атрибуты религиозного подвижника (череп, чётки), достигшего высот духовного величия (жезл, корона).
Любопытно, что служение вере нередко связывалось в сознании
художников с подчёркнутой простотой облика. В этом смысле, может
быть, особенно показателен «Апостол Пётр» А. ван Дейка (ок.1617).
Автор блистательных парадных портретов подаёт святого как
откровенного плебея, без малейшего намека на изысканность (огрублённые черты лица, «лохмы» волос и бороды), и только нервные руки
с удлинёнными пальцами, которые тот ломает в душевной смуте, отдалённо напоминают о мастере аристократического жанра.
Конечной целью спиритуализма было стремление вырваться из
тенёт земной оболочки, чтобы прикоснуться к небесному чуду. Предполагалось, что этого можно достичь в состоянии высшего религиозного экстаза. Именно такое состояние (с соответствующим словоупотреблением) запечатлел в группе «Экстаз святой Терезы» (1652) самый значительный архитектор и скульптор стиля барокко Л.Бернини.
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Ангел вонзает в сердце святой золотую стрелу, и этот знак приобщения к божественным сферам вызывает у Терезы мучительный и
сладостный транс: запрокинулась голова, бессильно повисла рука, с
уст срывается крик желанной муки, в судорожном трепете извиваются складки её монашеского одеяния.
Трансцендентность происходящего подчёркнута особым построением общего архитектурно-скульптурного пространства. Персонажи композиции появляются перед зрителем неожиданно и чудесно: алтарная стена как бы распахивается, расступаются тяжелые колонны, Тереза и ангел проносятся на мраморном облаке, словно виде́ние, и свет, отражающийся от латунных лучей, окружает фигуры
таинственным сиянием.
Доменико Теотокопули, ввиду своего происхождения прозванный Эль Греко, стал первым великим живописцем Испании и, как
никто другой, сумел выразить уникальные аспекты спиритуалистической идеи.
В ходе творческой эволюции в его картинах происходила всё
более заметная дематериализация образов, усиливались черты мистики и иррационализма. Среди работ такого рода: «Снятие пятой печати» и «Лаокоон» (обе ок.1610), «Поклонение пастухов» (1609–14),
«Встреча Марии и Елисаветы» (ок.1614) и т.д.
Их серию открыло «Сошествие Святого Духа» (ок.1608), передающее в сцене радения массовый экстаз. Здесь всё типично для мистического миропознания художника: вытянутые, изогнутые фигуры,
экзальтированные жесты, искаженные сильнейшим духовным напряжением ли́ца и общая ирреальная атмосфера загадочного ритуала (по
многим параметрам в Эль Греко видят далекого предтечу экспрессионизма).
Ситуации мистического озарения часто влекли к художественной деформации явлений. Этой тенденции в рамках спиритуализма
противостояло стремление раскрыть особую красоту духовности. На
ранних стадиях её воплощения достаточно широко использовались
ресурсы маньеризма, который складывался в недрах Возрождения
уже с конца 1520-х годов.
Характерное для этого течения тяготение к индивидуализированному почерку и поэтике необычного, загадочного, подталкивающей к усложнённости образа, к остроте художественных решений, к
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изощрённости формы, как нельзя лучше позволяло обрисовать утонченный аристократизм носителей духовного начала.
В «Мадонне с прялкой» Л. де Моралеса (ок.1510–1586, современники назвали его El Divino – «Божественный») находим все приметы подобного стиля: почти неестественная удлинённость пропорций, изысканность жеста, «бездны» опущенных век, прелесть некоторой асимметрии лица – совершенно неординарная красота, дополняемая загадочностью внутреннего состояния.
Сходные ракурсы развивал и ранний Эль Греко, у которого на
«манеру» в той или иной степени накладывался «лик» (это шло от
традиций византийской иконописи, которые художник усвоил в юности, обучаясь на родном острове Крит у местных мастеров). Подчёркнутая одухотворённость, воссоздаваемая прежде всего через тонкую бледность лиц и широко раскрытые глаза, могла высвечиваться и
в реальных персонажах (портрет поэта-мистика Ортенсио Парависино), и в персонажах библейской мифологии («Святой Иоанн Евангелист»).
Художнику одинаково дороги любые ипостаси духовности – как
в её глубоко человечных проявлениях, исполненных сочувствия и
милосердия к страждущим, так и в её суровой, взыскующей императивности, требующей аскезы и неукоснительного выполнения требований веры (обе отмеченные грани представлены во взаимодополняющем контрасте героев полотна «Апостолы Пётр и Павел»).
Высший идеал духовной красоты живописцы стремились воплотить в облике Иисуса. В числе исходных таких изображений, созданных в согласии с утверждавшимися принципами этики Барокко – тициановский «Христос-Вседержитель» (1560-е годы).
Образ всевидящего, всезнающего Богочеловека выступает из
мрака мира светочем мудрости и всепроникающей духовности. Лицо
светится из овала угольно-черных волос, окаймлённых острыми световыми пучками нимба.
И ещё высвечены руки – одна в жесте крестного знамения, другая держит темный шар с редкими светящимися пятнами. В данной
детали, как и во всём строе картины, читается мысль: как мало света
и блага на этой мрачной земле!
В отличие от поэтов Барокко со свойственным для них дуализмом противостояния земного и небесного, живописцы не раз утвер94

ждали идею гармоничного сочетания этих двух сущностей. В данном
случае художественная фантазия исходила из безусловной веры в чудо. Едва ли не первый образец подобного рода – «Святая ночь»
А.Корреджо.
В центре картины Мария с только что родившимся Иисусом, и
рядом реальные свидетели события. А над ними – парящие в облаке
фигуры небожителей, своим присутствием освящающие происшедшее.
Кстати, данная работа датируется временем около1530 года и её
можно считать одним из самых ранних прорывов в стилистику новой
эпохи: помимо отмеченного совмещения привычного с ирреальным,
это сказывается в сложном диагональном построении композиции и в
типично барочном эффекте резкого контраста света и тени. Причем
эффект этот приобретает здесь особый образный смысл: ослепительное сияние, исходящее от Младенца, сообщает повествованию характер мистерии.
Дополнительным аргументом в пользу «барочности» может
служить тот факт, что подобное световое решение Корреджо впоследствии не раз варьировалось другими мастерами, в том числе такой могучей индивидуальностью, как П.Рубенс (картина «Поклонение волхвов», написанная в 1608 на тот же сюжет).
Естественно ожидать прямых аналогий сказанному в творчестве
испанских художников и, в первую очередь, в исканиях Эль Греко. И
действительно, к примеру, «Погребение графа Оргаса» (1586) он разворачивает в грандиозное мистическое действо, в котором траурной
церемонии «земной» части полотна отвечает фантастическая феерия
на небесах, где Христос во главе сонма святых принимает душу
усопшего.
Но, оказывается, спиритуализм был настолько влиятельным, что
его флюиды затрагивали даже тех, кто, казалось бы, всецело придерживался эстетики правдоподобия. Это прежде всего касается представителей фламандской и голландской школ.
Один из них, Я.Йорданс, пишет «Автопортрет с родителями,
братьями и сестрами» (ок.1615), где изображает себя и своих близких
в духе абсолютно достоверного бытового реализма, а порхающие над
людьми ангелочки как бы осеняют мирную и счастливую жизнь этого
семейства.
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Совершенно необходимым мистический компонент становился,
когда требовалось моделировать «небесные» сцены. Причём с точки
зрения стилистических процессов любопытно сопоставить две картины на один сюжет: академист А.Карраччи выполнил в 1592 году
«Вознесение Марии» более сдержанно и классично, чем Тициан в
1518-м свою «Ассунту» ещё как бы ренессансной поры, но уже даже
по размаху семиметрового алтарного полотна и гиперболизму его
трехъярусного построения наполненную предчувствием барочного
мировосприятия.
И, напротив, мистическое как таковое исключалось, когда воспроизводились события последних дней земной жизни Иисуса Христа, особенно Крестного пути и Голгофы. Тогда в полную силу вступали другие измерения спиритуализма: колоссальное духовное
напряжение, патетическая вздыбленность, оголённая экспрессия.
И опять-таки стихия эта властно захватывала не только художников соответствующей ориентации (см., например, «Воздвижение
Креста» П.Рубенса или «Распятие» А.Маньяско), но и такого мастера,
как Рембрандт, который обычно избегал открытых драматических
эффектов («Снятие с Креста»).
* * *
По-своему и очень широко передавало идеи спиритуализма эпохи Барокко музыкальное искусство. Разумеется, оно могло выполнять
сугубо служебные функции, включаясь одним из компонентов церковного ритуала и создавая в среде прихожан необходимую настроенность.
Но в ряде случаев главное состояло в способности музыки погружать человека во внутренний мир, в сокровенное, в молитвенный
разговор наедине с собой либо возносить в беспредельные выси, где
витает душа, жаждущая Бога, часто воспринимаемого олицетворением вечности и бесконечности.
В любом случае это было таинство, священнодействие, и музыкальное искусство, начиная с Позднего Возрождения, резко повернуло в данном направлении. Происходило это и в творчестве двух самых крупных композиторов второй половины XVI века – Палестрины
и Лассо.
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Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (ок.1525–1594) работал,
как известно, в соборе святого Петра в Ватикане, то есть в самой цитадели католицизма, и естественно (уже хотя бы по долгу службы),
что безусловно господствующую часть его творчества составили
произведения культовой музыки – мессы (105), магнификаты (35),
духовные мадригалы (ок.100) и мотеты (250), оффертории (68), гимны (65) и т.д.
Но суть, конечно, не в этом огромном количестве, а в том, что
Палестрине удалось выработать сублимированно духовный стиль, за
который католики почитают его образцовым церковным композитором и с которым легенда связывает спасение многоголосия для культовой музыки (в середине XVI века Тридентский собор действительно обсуждал вопрос об изгнании многоголосия из храма, поскольку
оно, по мнению священнослужителей, мешало восприятию текста и
вообще «развращало» молящихся).
И надо признать, что музыка Палестрины в полной мере отвечает критериям благостной отрешённости, смирения, святости. Очищенная от страстей и эмоций, она напоминает «пение ангелов». Этот
её ангельский лик воссоздается благодаря сугубо молитвенному
настрою, идеальному благозвучию и однородности фактуры со свойственным ей плавным голосоведением, размеренным ритмом и отсутствием сильных контрастов.
Прояснённый полифонический стиль обеспечивал то, что
Г.Ларош выразил фразой «лазурная безмятежная чистота и прозрачность». За этими словами по меньшей мере стоит христианская
кротость, умиротворяющее почитание высших сил, а в максимуме –
мягкий свет, изливающийся с небес, озаряющий всё ясной и возвышенной гармонией, благодать Вечности, простирающейся над земным существованием.
Кроме того, текуче-волнообразное развертывание звуковой ткани с поступательно-неуклонным каноническим вступлением голосов
позволяет говорить в отношении наиболее значительных опусов композитора о запечатлении извечного и нескончаемого движения всеобщей жизненной материи (насколько это мыслимо передать средствами хорового пения a cappella).
В отличие от Палестрины Орландо Лассо (ок.1532–1594) шёл к
религиозности в музыкальном искусстве, вдоволь поведав до этого о
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радостях земных утех и наслаждений. Поворотным сочинением для
него стали, пожалуй, «Семь покаянных псалмов» (1565).
Другое отличие от Палестрины заключалось в том, что Лассо
акцентировал преимущественно драматические состояния, скорбную
настроенность, закономерно завершив свой путь композицией «Слёзы святого Петра» (1594). Повествуя о душевных муках того, кто
трижды отрекся от Учителя, автор вводит сакральную цифровую
символику: семиголосие как троекратное к числу частей произведения (их 21).
Общая эволюция «князя музыки», как именовали композитора
современники, состояла в постепенном отрешении от жизненных связей, которые были столь прочными и живыми в его раннем творчестве, в отказе от сочной «плоти» мирского существования. Опираясь на интонационные формулы протестантского хорала и рождественских песен, он неуклонно усиливает в своих произведениях чувство набожности, всё чаще пребывая в состоянии тихой молитвенной
экзальтации.
Причём дух человеческий, обращённый к небесам, в равной мере склонен и к бездонному погружению в собственные глубины. И
тогда в музыку Лассо входили средства психологически заострённой
выразительности, связанной с интенсивным использованием хроматизма, гармонических перечений, модуляционных сдвигов в далёкие
строи, непосредственно предвосхищая подобное у Джезуальдо.
Смысловые линии, обозначенные Палестриной и Лассо, получили на рубеже XVII века дальнейшее развитие и углубление в творчестве ещё более непохожих между собой композиторов – Викториа и
Джезуальдо.
Томас Луис де Викториа (ок.1548–1611) писал только церковную музыку, его по достоинству называли «испанским Палестриной», и он до мыслимой черты довел спиритуалистическую тенденцию, тем самым в пределе выразив свойственное своей национальной
школе тяготение к подчёркнутой религиозности и мистицизму (достаточно напомнить упоминавшихся выше художников Моралеса,
Эль Греко, Риберу, Сурбарана).
Действительно, Викториа сумел превосходно передать истинно
сакральное, абсолютно очищенное от всего суетного и обыденного, и
его молитвенно-сосредоточенная, благоговейная музыка при адекват98

ном её восприятии способна магически завораживать – в данном отношении примечателен заголовок одного из мотетов: «О magnum
misterium» («О, великая тайна»).
Но главное творческое достижение композитора видится в
том, что благодаря нейтрализации человечески-эмоционального
(«без радости и печали») и посредством необычайно пластичной
полифонической техники (текуче-зыбкое развёртывание попевок
григорианского хорала) он добивался дематериализации струящейся звуковой ткани, создавая иллюзию парения в «горних высях».
Подобное вознесение бесплотного духа в эмпиреи Вечности с
полной явственностью представлено в капитальной «Службе по
усопшим» (1603), где автор, по своему обыкновению, опирается на
ресурсы хорового шестиголосия.
Можно предположить, что этот выход в «четвертое измерение»
и это постижение «мировой души» были обусловлены соответствующим менталитетом личности аскета-созерцателя (последние 35 лет
жизни Викториа провёл затворником монастыря).
На рубеже XVII столетия до своего пика была доведена и идущая от Лассо традиция духовной экспрессии. Произошло это в композициях Карло Джезуальдо ди Веноза (ок.1560–1613), написанных
на культовые тексты. В высшей степени напряженное молитвенноэкзальтированное переживание подаётся им в характере открыто
субъективного высказывания, через которое открываются сокровенные глубины духа и души (как бы исповедуясь перед самим собой).
Стоит перечислить средства выразительности, вообще свойственные творческой манере композитора: аффектированная речь музыкального барокко и связанная с ней исключительная прихотливость мелодического контура, тотальная хроматизация, резко сопоставленные контрасты регистров, внезапные переходы из тона в тон,
непрерывная
игра
гармонической
светотени,
камерноинструментальное сопровождение, чутко реагирующее на «извивы»
вокальной партии.
Всё это преподносится в модусе рафинированной изысканности
звукового строя (князь Венозы!) и всё это служит не только раскрытию тончайших градаций чувств и ощущений, но и в ещё большей
степени – воспроизведению атмосферы сгущённого психологизма
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(изменчивость состояний с их непредсказуемыми сдвигами, неотступная рефлексия, нервная вибрация эмоционального тонуса).
К середине XVII века сфера спиритуализма претерпевает в музыкальном искусстве существенные изменения, особенно заметные в
богослужебной практике протестантизма: не отстраняясь от человека
и человеческого, а в сопричастии к нему, не витая в заоблачных далях, а пребывая на земле и обращаясь к молящимся с проповедью, беседой или раздумьем (причем сохраняя общезначимую направленность, избегая субъективно-личностных акцентов).
Самая примечательная фигура в этом плане – Генрих (Хайнрих)
Шютц (1585–1672), как называют его, «отец новой немецкой музыки», родившийся ровно за столетие до И.С.Баха. В целях живого донесения религиозной идеи он, вслед за ораториальными опытами
Д.Кариссими, стремился идти и по линии драматизации (театрализации) культового жанра – так появляется целая серия монументальных
полотен с обозначением «духовная история»: «История Рождества»,
«Семь слов Христа на Кресте», «История Воскресения».
Но самое оригинальное слово композитор сказал в бессюжетных
вокально-инструментальных жанрах, которые сутью своей нацелены
на художественно претворённую проповедь, что наиболее органичное
воплощение получило в большом цикле «Священных симфоний».
Это была проповедь христианского мирочувствия – строгого и серьёзного, несущего в себе высший нравственный закон бытия. Композитор вещает о нём страстно и взволнованно, с большой внутренней
силой, стремясь убедить и повести за собой. Отсюда патетика молитвенного произнесения и открыто публицистический настрой, что
определяет речевую природу интонационности, многоповторную
фиксацию ключевых фраз и нагнетание энергии воздействия призыва
стреттными имитациями – настойчиво «втолковывая» мысль и нередко подтверждая возглашение истины восклицанием Amen!
За всем этим нередко стоит суровая этическая красота всенародных волеизъявлений, представление об идеале жизни, возвысившейся
над суетным и обыденным.
Параллельно тому, что делал Шютц, в первой половине XVII
столетия намечается тенденция секуляризации духовной музыки.
Очень показательно в этом смысле творчество Клаудио Монтеверди
(1567–1643), у которого культовые жанры оказываются всё более на
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периферии, заодно приобретая всё более мирскую окрашенность
(«Вечерня девы Марии», «Офицерская вечерня»).
Он стремится к живой и динамичной трактовке библейской тематики, используя для этого даже театрально-игровые элементы, что
перекликалось со стилистикой и атмосферой мадригальной комедии
(энергичные переклички голосов, непрерывные контрасты и перебивы), а также вводя по мере возможности сюжетный ряд (см. Magnificat secondo, Псалом 126 или Псалом 147).
С точки зрения меняющегося отношения к идее сакральности
чрезвычайно любопытна I часть Magnificat primo. Композитор применяет здесь ярко новаторский прием одновременного сочетания
двух звуковых пластов – нижнего, тягуче-сумрачного, гнетущего (хоральная монодия в протяженных длительностях) и верхнего, прихотливо-игрового, радостного по тону (в оживлённом движении и с поэтичной краской эффекта «эхо»).
Такое сопоставление до несовместимости контрастных образов
прочитывается по смыслу как столкновение противоположных типов
мироощущения – аскетичного, «могильного» и светлого, юного, полного жизненных сил. Симпатии автора, вне сомнения, на стороне
второго из них.
К середине XVII века сила религиозного чувства, выражаемого
художественными средствами, заметно ослабевает. Значимость духовной тематики в искусстве, пожалуй, не снижается, однако спиритуализм как таковой во многом теряет свою притягательность.
Его острые вспышки становятся достаточно спорадическими
(отрешённая молитвенность в некоторых органных хоральных прелюдиях Баха) или выглядят скорее отголосками былой экстатичности
(к примеру, в клавирных «Библейских сонатах» И.Ку́нау или в скрипичных сонатах Г.Бибера под названием «15 мистерий из жизни Марии»).
Отмеченная тенденция в полной мере коснулась и других видов
искусства.
* * *
Остаётся отметить, что в определённой степени, притом весьма
своеобразно, спиритуалистические веяния коснулись и русского искусства этого времени. Их предвестием можно считать отдельные де101

яния Ивана Грозного: «царь-инок» не раз впадал в экстаз смирения и
отречения (известны также его опыты в сочинении стихир подобного
характера).
В первой половине XVII века на основе знаменного распева развиваются различные формы культового многоголосия, по своей
настроенности тяготеющего к подчёркнутой истовости молитвенного
произнесения, к аскезе и экстатичности.
Особой суровостью в утверждении «символа веры» отличалось
так называемое строчнóе пение (троестрочие), построенное на движении гетерофонных линий с жёстким перекрещиванием кварт и
квинт, а подчас и с гроздьями параллельных секунд. К сожалению,
этот самобытный тип национальной полифонии к концу столетия был
вытеснен пришедшим с Запада партесным пением.
Великий раскол в русской церкви породил старообрядческое
движение, которое в тяжелой борьбе с официальным православием
утверждало в своих песнопениях дух стоицизма и нравственного
максимализма (отчасти этот дух реконструирован позже в раскольничьих хорах оперы М.Мусоргского «Хованщина», а также в речениях
Досифея в той же опере).
На волне раскола возникло самое яркое явление в сфере русского художественного спиритуализма – «Житие протопопа Аввакума,
им самим написанное» (1675). Автор этой автобиографической книги
выступил против церковных реформ патриарха Никона, став фактически главой старообрядчества.
Многое в записках «неистового протопопа» (А.Н.Толстой) носит характер исповеди: исповедуется он в том, что подсказано его
«рассвирепевшей совестью». Это гневный протест незаурядного человека, попираемого за свои убеждения, и со страниц повести встает
образ личности, готовой на любые муки во имя той правды, в которую он верит свято.
Как известно, жизнь свою Аввакум закончил на костре, заживо
сожженный по царскому указу, а преддверием трагической гибели
было множество суровых испытаний, описанных им в «Житии».
В одном из эпизодов книги рассказывается о времени, когда Аввакум был назначен протопопом (то есть старшим священником) в
город Юрьевец, ныне Ивановской области. Как явствует из повество102

вания, причиной гонений на него здесь было то, что он «унимал от
блудни» (нижеследующий текст приводится по оригиналу XVII века).
Дьявол научил попов и мужиков и баб – пришли к патриархову
приказу, где я дела духовныя делал, и вытаща меня ис прихода собранием – человек с тысячу их было – посреди улицы били батожьём и
топтали. Грех ради моих, замертва убили и бросили под избной угол.
Воевода с пушкарями прибежали и, ухватя меня, на лошеди умчали в
моё дворишко; и пушкарей воевода около двора поставил. Людие же
ко двору приступают и по граду молва велика. Наипаче ж попы и бабы, которых я унимал от блудни, вопят: «Убить вора, сукина сына,
да и тело собакам в ров кинем!»
Назревавшее с последней трети XVII столетия коренное реформирование русской жизни и русского искусства быстро оттеснило
спиритуалистическую настроенность подобно тому, как произошло
это несколько ранее и на Западе…
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Домбраускене Г.Н. (Владивосток)

Особенности культурной рецепции немецкого
протестантского хорала времен Реформации
в творчестве композиторов-романтиков
Исследование истории музыки включает в себя целый круг вопросов, касающихся восприятия и оценки культурного наследия
прошлых веков: как в условиях новой музыкальной парадигмы претворяются старинные формы, темы, образы и жанры.
Искусство западноевропейского романтизма представляет собой один из ярких и плодотворных периодов мировой музыкальной
культуры. Развитие системы музыкального образования способствовало формированию музыканта нового типа – эрудированного, открытого для межстилевого дискурса, историка, реконструктора и новатора. Характерной чертой культуры романтизма стала его тяга к
историзму, проявившая себя в стремлении актуализировать в современном формате старинные образы, сюжеты, мелодии.
Особое внимание у романтиков вызывало наследие Средневековья, овеянное религиозным мистицизмом, загадочное и таинственное, с его идеалами духовности и божественности, противопоставляемыми всему земному и человеческому. Все это соответствовало эстетическому вкусу романтиков, стремившихся отобразить
двоемирие бытия, расширявшее границы реальности через увлечение трансцендентным, фантазийным и легендарным. Разумеется,
старинное получало новое прочтение и новую обработку, что и привлекло внимание автора настоящей статьи.
Одним из старинных жанров, к которому обращались в своем
творчестве композиторы-романтики, был протестантский хорал времен немецкой Реформации, а также многообразные формы его музыкальных обработок, распространенных в музыке барокко, особенно в творчестве И.С.Баха. Изучение вопросов рецепции на сегодняшний момент широко обсуждается в музыкознании и является
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одной из актуальных тем, позволяющих углубить наше понимание
культуротворческих процессов, протекающих в тесной взаимосвязи
музыки прошлого и настоящего, в претворении дуализма «своечужое», традиционное и новаторское.
Будучи исходно физиологическим термином, понятие «рецепция» получило широкое применение в современной гуманитаристике,
в том числе и музыкознании. Существует немало его трактовок, среди
которых вполне удачным представляется следующее: рецепция – это
«эпизодическое… сознательное заимствование идей, материалов, мотивов, берущихся за образец, с целью поставить его на службу собственным эстетическим, этическим, политическим и др. интересам
<…> культуросообразное обращение к признанному классическим
наследию с целью культурного освоения, восприятия»1.
На это же мнение опирается музыковед Е.Э.Лобзакова. Она
рассматривает разные значения этого термина и выделяет феномен
«креативной» (или «продуктивной») рецепции, когда композитор
выходит за рамки только восприятия претекста и обращается к сотворчеству. Е.Э.Лобзакова выделяет в процессе восприятия музыки
прошлого следующие составляющие: непосредственное восприятие,
обдумывание идейного содержание, его эстетической оценки и личной рефлексии2.
В творчестве композиторов-романтиков как раз личная рефлексия часто играет главенствующее значение, она отражает важное качество музыкального искусства XIX века – индивидуализацию в восприятии художественной информации и в ее ретрансляции. Стремление к индивидуальному прочтению открывало композиторам путь
к новаторству. Вместе с тем в их произведениях видна опора на исторически сложившиеся принципы и нормы, что позволяло сохранить связь с традицией в новом качестве.
Одним из выдающихся реконструкторов старинной музыки был
Ф.Мендельсон-Бартольди. Особое место в его творческой судьбе занимает история с возвращением наследия И.С.Баха, канувшего после
его смерти в Лету более чем на полвека. И.С.Бах представлялся
Мендельсону непревзойденным гением, вершиной музыкального искусства. В 1829 г. он инициировал проведение в Берлине баховских
концертов, открытие которых было ознаменовано исполнением
«Страстей по Матфею». Будучи глубоко религиозным человеком,
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Мендельсон посвятил значительную часть своих сочинений духовным темам: это оратории «Павел», «Илия», «Христос», симфониякантата «Хвалебная песнь», кантаты – выбранные им жанры свидетельствуют о его увлечении немецким барокко.
Кажется вполне естественным использование хоральных мелодий Мендельсоном, который, будучи немцем, довольно часто обращался к культурно-историческому наследию своей нации. Но, будучи
композитором-романтиком, он находил для них не только традиционные формы, но и современные – сонаты, симфонию.
Его пятая симфония («Реформационная») выдержана в духе романтической программной симфонии. Важным смысловым элементом становится лютеровский хорал «Ein feste Burg ist unser Gott». Это
произведение – яркий пример художественной рецепции, поскольку
все смыслы и значения хорала, известные практически всем в Германии, стали основой концепции целого произведения. Вся ткань симфонии пронизана интонационными оборотами инципита песнопения.
Так, в I части в разделе Allegro con fuoco мы встречаем нисходящий
поступенный мотив инципита хорала (нотный пример справа)3.

Сам же хорал целиком образует вступительный раздел финальной части симфонии4.

Размер этого раздела точно равен протяженности песнопения.
Тема звучит в верхнем регистре у флейты. Постепенно ее начинают
дополнять голоса духовых инструментов от верхнего регистра к
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нижнему, в результате чего увеличивается объем звучания от ансамбля духовых, имитирующих звучание органа (в традициях музыкального барокко), до звучания полного оркестра.
Как показывают приведенные примеры, «Реформационная»
симфония демонстрирует несколько подходов в заимствовании мелодии хорала – от отдельного мотива темы до целого напева в качестве cantus firmus.
За три столетия своего существования хоралы образовали целую систему символов. Поэтому их рецепция в музыке носит преимущественно афористическое или метафорическое значение. Интерес к немецкому протестантскому хоралу в XIX веке был неслучайным. В 1817 г. в Германии широко отмечался трехсотлетний юбилей
Реформации, который активизировал национальное самосознание
немцев, видевших в наследии прошлого ресурс для развития страны.
Другим важным обстоятельством следует считать особую позицию романтиков в отношении религии. Несмотря на общий упадок
религиозного чувства, наблюдающийся в среде творческой интеллигенции XIX века, многие композиторы не утрачивали интереса к вопросам духовности. В своем поиске они отражали, как правило, личное понимание веры, что отразилось в разнообразии форм и методов
претворения церковных мелодий. На это обращает внимание
Н.В.Гольфарб. Она указывает на «отрыв хоральной обработки и хорала <…> от церковной практики и соответствующего интерьера
<…>. Самым ярким примером переосмысления жанра хоральной обработки является романтическая техника вставки хорала и хоральной
обработки в некий не-хоральный контекст. Подобные явления в
частности имеют место в сонатах Ф.Мендельсона (I часть Сонаты №
1, I часть Сонаты № 3), и в таких случаях символизация хорала, его
надматериальность, некий мега-смысл, привносимый хоралом, – всё
это видно особенно отчётливо»5.
В связи с этим каждое произведение использующее мелодию
хорала, несмотря на применение широкого спектра методов его обработки, выработанных композиторами барокко, решался у композиторов-романтиков как «индивидуальный проект»6, что, безусловно, следует рассматривать как проявление новаторства с сохранением традиционных черт (их рефлексия). Они свободно использовали
богатую палитру средств и форм, включающих все известные им
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техники хоральной обработки: имитационную полифонию, технику
cantus firmus, хоральные вариации, трансформацию темы хорала в
тему фуги и пр. Нередко романтики обращаются к тембру органа,
который также можно рассматривать как рецепцию церковной музыки барокко.
Ю.Эссель в свою очередь также указывает на многообразие употребления хоральных мелодий в шести сонатах для органа
Ф.Мендельсона (op.65), где задействованы шесть старинных мелодий. В Сонате № 1 f-moll хорал «Was mein Gott will, gescheh all Zeit»
вводится в качестве второй темы главной партии. В Сонате № 2 cmoll в заключительной части хорал «Der Mond ist aufgegangen» преобразуется в тему фуги. В Сонате № 3 A-dur в I ч. в качестве cantus
firmus цитируется aufgesang хорала «Aus tiefer Not schrei ich zu dir». В
Сонате № 4 B-dur предположительно используется хорал
«Morgenstern der finstern Nacht». В Сонате № 5 D-dur цитирование
хорала «Dir, dir, o Höchster willich singen» открывает часть Andante.
Соната № 6 d-moll в разделе «хорал» композитор полностью цитирует
мелодию песнопения «Vater unser im Himmelreich» в технике хорала в
вариациями7.
Рефлексию на использование старинных хоралов в романтической музыке мы встречаем в эпистолярной и эссеистской литературе. Так Р.Шуман, известный глубоким почтением и пиететом по отношению к Мендельсону, писал: «Словом, в этих фугах много от
Себастьяна, и они могли бы ввести в заблуждение самого проницательного редактора, если бы не певучесть и более тонкая переливчатость, по которым узнается новое время, если бы не маленькие своеобразные штрихи, по которым Мендельсона можно отличить среди
сотен других композиторов»8.
В следующих словах Шуман демонстрирует собственную эрудицию и знание национального музыкального наследия: «Заключением [концерта] являлась фантазия Мендельсона, где он показал себя в полном блеске своей художественной славы; в основу этой пьесы положен был, если я не ошибаюсь, хорал на слова “O, Haupt voll
Blut und Wunden” (“О, глава в крови и в ранах”), с которым композитор затем соединил тему на имя BACH и фугу; все это он закруглил в
некое целое с такой ясностью и таким мастерством, что в напечатанном виде фантазия явилась бы завершенным художественным тво108

рением»9. Эта фраза показывает, что Шуман, не отличавшийся особой религиозностью, легко узнал на слух хорал, который наверняка
знал с детства (как известно, он родился в протестантском городе
Цвиккау).
Шуман также хорошо осознавал то новое, новаторское, чего
достигали его коллеги «по цеху» в работе со старинным материалом:
«ошибутся и романтические верхогляды, надеясь обнаружить в этих
фугах неожиданное появление фениксов, выпорхнувших из пепла
старых форм»10. Это высказывание вполне можно отнести к произведению венгерского композитора-романтика Ф.Листа, который в
1883 г., несмотря на приверженность римско-католической традиции, создал хоральную обработку лютеранского хорала конца XVI в.
«Nun danket alle Gott» (автор Мартин Ринкарт), по случаю открытия
органа в Домском соборе в Риге, самого большого на тот момент в
Европе.

Внешне хоральная обработка выглядит традиционно, по«барочному»: тембр органа, массивные аккордовая фактура, трансформация мелодии хорала в тему фуги (в разделе Etwas langsamer)11.
Но, вместе с тем, мы ощущаем нехарактерное для традиционной (барочной) хоральной обработки звучание: вступительные аккорды, построенные на начальной интонации песнопения, звучат скорее потеатральному, нежели по церковному. И дальше мы видим, что Лист
не цитирует хорал полностью, как это было принято, но строит музыкальную ткань на коротких начальных оборотах. Такая дробность превращает изложение материала в своего рода музыкальную мозаику.
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Зная об особенностях творческого почерка Листа, о его тяге к
синтетизму, подобный метод можно рассматривать как аналогию обзора старинного декора – с разных сторон, под разным углом. Создать такую своеобразную «музыкальную панораму» ему дает мышление романтика, позволяющее сделать самый смелый выбор гармонических средств – последовательность аккордов, находящихся в далекой степени родства: As-Ges-h-H-a-F (такты 31-39).
И еще один пример романтической трактовки мелодии хорала –
трансформация ее в оперный лейтмотив. Это явление мы можем
наблюдать в творчестве Р.Вагнера:
М.Лютер. «Ein feste Burg
ist unser Gott»,
1528 г.12

Р.Вагнер. Опера «Парсифаль»,
1882 г., лейтмотив Веры13

В лейтмотиве мы видим рецепцию композитора на хорошо известное в его стране и уже упоминавшееся в статье песнопение
М.Лютера «Ein feste Burg ist unser Gott», осознаваемое как некий духовный манифест реформированного вероисповедания.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что рецепция протестантского хорала в музыке композиторов-романтиков нашла выражение в разнообразных формах и жанрах с использованием всевозможных техник его обработки, в основном типичных для музыки барокко, особенно для И.С.Баха. Элемент культурного наследия прошлого в современных для романтиков реалиях позволял им выразить
внутренний поиск идеалов духовности, привнести индивидуальное
прочтение традиционных ценностей, личное отношение к выбранной
теме.
Нельзя не согласиться с мнением Н.В.Гольфарб: «Перед нами
уже не тот хорал, который знает каждый, поют все и который, таким
образом, является хорошо знакомым и привычным материалом. Перед нами в романтической органной музыке хорал предстаёт как
своеобразный знак, символ, который, во-первых, адресует нас к
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прошедшим временам (уже в силу того, что это именно хорал), а вовторых, обозначает оппозицию, одну из тех, которые намечены выше: я – мир, добро – зло, земное – божественное. Собственно, и в
эпоху Барокко хоральный первоисточник и сочинение, созданное на
его основе, подчёркивали вроде бы эту же последнюю оппозицию,
но в XIX веке она понималась уже не в общинно-церковном ключе, а
в ключе сугубо личном»14.
Таким образом, музыка композиторов-романтиков демонстрирует нам широкую панораму возможных способов претворения музыкально-культурного наследия в русле их романтических исканий.
Традиции прошлого искусно интегрировались в музыкальное пространство XIX века и в условиях новой музыкально-культурной парадигмы сформировали значительный корпус музыкальных произведений, созданных благодаря проникновенной рефлексии и рецепции
немецкого протестантского хорала.
Сноски и источники
Левакин Н.Н. Художественная рецепция как литературное понятие (к вопросу понимания термина) // Известия ПГЛУ им.
В.Г. Белинского, 2012. № 27. – С. 308–310.
2
Лобзакова Е.Э. Рецепция в музыкознании: к вопросу использования термина / Проблемы музыкальной науки, 2015, 3 (20). - С. 5.
3
Mendelsson F. № 5 Funste ( Reformations) Symphonie Op. 107. In
D m. Leipzig, Verlag von Breitkopf s Bartel. (Partitur). - S. 4.
4
Там же, С. 59.
5
Гольфарб Н.В. Метаморфозы барочных жанровых моделей в
органной музыке XIX века / Проблемы музыкальной науки, 2011,
1 (8). - С. 96.
6
Там же.
7
Эссель Ю. Соната и хорал: о синтезе форм в органных сонатах
Мендельсона / Проблемы музыкальной науки, 2011, 2 (9). - С. 45.
8
Шуман Р. О музыке и музыкантах: собр. ст. - М.: Музыка,
1978. Т. 2. А. - С. 85.
9
Там же. – С. 232.
10
Там же. - С. 85–86.
11
List F. Nun danket alle Gott, S. 61 – [Электронный ресурс].
URL: https://www.musicaneo.com [Дата обращения 16.11.2017].
1

111

12

Evangelisches Kirchengesangbuch: Ausgabe für die evangelischlutherischen Kirchen Nidersachsens. Mit Lektionar. – Hannover,
1958. - С. 264.
13
Вагнер Р. Парсифаль. Драма-мистерия. – Полное издание для
фортепиано и пения в аранжировке К. Клиндворта. перевод собственность издателя П. Юргенсона в Москве, Комиссионера Придворной Певческой Капеллы, Императорского Русского Музыкального Общества и Консерватории в Москве, 1895. – С. 12.
14
Гольфарб Н.В. Метаморфозы барочных жанровых моделей в
органной музыке XIX века // Проблемы музыкальной науки, 2011,
1 (8). - С. 95.

112

Капина Т.Н. (Уфа)

Окно как знак «сверхвидимости»
в советском искусстве 1970–1980-х годов
(на примере произведений уфимских пейзажистов)
С позиций современных эстетики и искусствознания 1980-е
годы рассматриваются как период проникновения в искусство идей
постмодернизма. Многие проблемы, в частности связанные с
влиянием данного процесса на развитие пейзажного жанра в Башкирской АССР, не получили целостной разработки. А.Г.Янбухтина
обозначила проблему взаимоотношений художника и природы в
условиях современного искусства постмодернизма, которая, по ее
мнению, демонстрирует утрату такого типа художника, как мастер
пленэрного письма. В то же время процесс эволюции жанра пейзажа
в 1970–1980-х годах –заключался не только в нежелании художников
писать с натуры. На границе советского и постсоветского времени
возникнет целый ряд изменений, касающихся составляющих произведения, тематической направленности, способов образной выразительности.
В 1970–1980-е годы круг интересов у художников стал значительно шире, наследие прошлого открылось для молодых мастеров во
всей полноте и разнообразии. Открылись новые пути познания мира
и не только с точки зрения позиций материализма. В философских
концепциях ХХ века (например, в культурно-философском движении экзистенциализма) акцент теперь делался на бытии прежде всего
как человеческом существовании. «Первым делом экзистенциализм
отдаёт каждому человеку во владение его бытие и возлагает на него
полную ответственность за существование» [5].
Поэтому часто объектом изображения в картине советских художников становится духовная рефлексия самого автора, которую он
переносит в художественную ткань произведения. Иносказательность, метафоричность как один из способов образной выразительно113

сти, позволял живописцам выйти за пределы данного сюжетного момента в более широкий жизненный план. Появление в произведениях
советских художников мотива окна или проема на наш взгляд симптоматично.
В истории искусства мотив окна является устойчивым символом. Окно – это глаз, через который смотрят, видят. «Отсюда символика Окна, как образа света, ясности, сверхвидимости…» [7]. Тройная арка в алтарных образах Северного Возрождения, в котором были
сильны религиозные аспекты, символизировала Троицу, а «дивный
пейзаж, манящий, притягивающий своей необыкновенной чистотой и
глубиной, воспринимался человеком того столетия как образ «небесного Иерусалима», «града Божия»…» [14, с. 12].
Преграда, окно также получили необычайно важное символическое значение в творчестве Каспара Давида Фридриха. «Эти преграды
удерживают человека в материальном мире, не допуская его к разгадке тайны бытия <…>. Преодоление этой черты возможно лишь через
смерть, в связи с чем врата у Фридриха всегда связаны с переходом в
иную реальность» [8, с. 88].
«Окно в интерьере» исследователь творчества немецкого романтика Е.В.Ходаковский интерпретирует следующим образом: «Темное
помещение воплощает древнюю христианскую метафору о теле, как о
“темнице души”, а открывающийся за окном пейзаж свидетельствует
о существовании идеального мира…» [8, с. 88].
Мотив окна в советском искусстве 1920–1930-х годов, в частности в натюрмортах, рассматривала в своей диссертации Т.Е.Хузина.
По ее определению мотив окна пережил процесс «пересимволизации». «Будучи связанным с понятием “света”, “воздуха”, “солнца”,
как проводник таковых, этот мотив обладал множеством аспектов, –
писала она, – Окно и светлое социалистическое будущее, Окно и молодость, Окно и свежий воздух» [9, с. 177].
Рассмотренные выше перемены способствовали возникновению
интереса к данному мотиву в искусстве 1970–1980-х годов. Как нам
кажется, рассмотрение этих произведений, позволит наиболее полно
раскрыть особенности развития пейзажа Башкирской АССР этого периода.
Советская пейзажная живопись 1970–1980-х годов пережила
значительную эволюцию. Как писала исследователь О.Р.Никулина,
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«возможности жанра пейзажа значительно расширились, позволяя затрагивать философские, исторические и остросовременные темы» [3,
с. 175]. «Пейзаж не ограничивался изображением одной природы.
Возникает увлечение особым типом картин – “жанр в пейзаже”.
И вместе с тем раздвигаются рамки содержания непосредственно
пейзажных полотен, пейзаж соперничает с тематической картиной...»
[3, с. 11–12]. В.Манин, анализируя произведения Виктора Попкова,
писал: «…когда художник вводит в картину пейзаж, он не просто сопровождает им “действие” или дополняет характеристику персонажей, но подчиняет ему эмоциональный строй сюжета.<…> Пейзаж
определяет эмоциональную тональность темы, ее психологическую
окраску» [2, с. 20].
Мотив «арки» или «проема» возникает в творчестве таких художников, как Ю.М.Ракша, Л.Н.Кириллова, В.Е.Попков. Исследователь В.Чайковская, которая отмечала возросший интерес к этому мотиву, писала, что любование в окно без интерьера важно для отображения «момента созерцания, любовного постижения природной жизни, ее внутренних ритмов, претворяющихся в вечно новых формах и
сочетаниях» [10, с. 3].
Более полную характеристику мотиву окна в искусстве 1970–
1980-х годов дала А.Т.Ягодовская: «Так получает подчеркнуто смысловую напряженность, становится своего рода необходимостью мотив перехода, прорыва из внутреннего во внешний мир, мотив выхода
из замкнутости на простор, от ограниченности в глубину. Традиционное по типу изображение в этот период получает новую семантику.
В окно можно смотреть или отвернуться от него, подоконник может
разделять внешнее и внутреннее пространство или служить ступенью
из одного измерения в другое <…> – но во всех случаях мотив знаменателен, служит ориентиром для понимания замысла» [11, с. 100].
В.Манин,
непосредственно
характеризуя
произведения
В.Попкова «Северная часовня» (1972) и «Работа окончена» (1972),
отмечал присутствие в них двух миров – реального и вымышленного.
«Мастерская – это зыбкая реальность, готовая опрокинуться в призрачный мир городского пейзажа. Кажется, что между ними нет твердой преграды. Диван, две лампочки, словно подвешенные над бездной темноты, “раскачиваемой ” тусклыми огнями города. И только
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штора, материально ощутимая, как бы предохраняет мир реальности
от мира призрачного» [2, с. 89].
Аналогичные приемы можно проследить и в кинематографе.
Примером особого образного языка выступило творчество
А.А.Тарковского, которое становится доступным уфимским художникам уже в конце 1970-х гг. Окно в фильме «Солярис» (1972), отделяющее мир человеческий и космический сверхразумный, выступает
символом познания его.
Пристальный интерес к мотиву проема можно наблюдать и в
скульптуре этих лет, который возник на волне увлечения пространственными задачами. Н.И.Полякова, характеризуя произведения
Эржбет Шаар, писала: «Арки, своды, двери, окна, стены – непременные участники скульптурных композиций Эржбет Шаар <…>, это
пространственные границы, вырезающие из необъятного реального
мира ровно ту часть, которая наполняется пластическим содержанием
образа, придает ему большую остроту смысловой концентрации,
углубляя и уточняя философский смысл» [4, с. 107]. В башкирской
скульптуре мотив проема также получает свое развитие – например, в
произведениях «Детство» (1984), «Проводы» (1985) Я.А.Ахметова и
«Концерт» (1983) В.Г.Лобанова.
Итак, можно констатировать, что мотив «окна» или «проема»,
отмечаемый различными авторами, стал характерным для искусства
1970–1980-х годов. В уфимской пейзажной живописи также можно
выделить целый ряд произведений, в которых окно или проем несут в
себе многоаспектный характер.
Еще в 1920–1960-е годы натюрморты с окном писались уфимскими пейзажистами – такими, как А.Тюлькин и Л.Литвинов. В их
произведениях окно не несет в себе какого-либо подтекста, а демонстрирует конкретизированный, индивидуальный взгляд художника на
красоту природы. Но уже тогда пейзаж, увиденный через окно, позволял делать акцент на моменте индивидуального восприятия.
«Шестидесятник» А.В.Пантелеев, который в 1970–1980-е годы
обратился к натюрморту, также написал целый ряд произведений с
мотивом окна и проема. Известно, что в этот период пристальный
взгляд художников был обращен к классическому искусству и в особенности зарубежному. Эпоха Возрождения для многих живописцев
стала источником вдохновения. В ней они находили притягательны116

ми интеллектуальность, совершенство пластических форм. Натюрморты Пантелеева, когда на переднем плане иллюзорно изображаются различные предметы, а на втором открывается окно с пейзажем,
отсылают нас к композициям итальянских мастеров.
В таких произведениях уфимский художник фокусирует зрительское внимание на каждом предмете натюрморта в отдельности.
Имеющие символическую нагрузку, они усложняют образную структуру произведения и в тоже время дают возможность зрителю
постичь как бы зашифрованные смыслы. Многочисленные окна,
проемы, картины с пейзажем, игра отражений в стеклах дают представление о многомерности предстающего перед зрителем мира.
Мотив проема в творчестве Е.А.Винокурова встречается в пейзажах «Весна на окраине» (1972), «Быстрое лето» (1981), «Красное
лето, зеленый покос» (1981). Выстроенный из деталей архитектуры
или составленный из природных элементов, как в картине «Быстрое
лето», этот мотив играет роль второй рамы. В тоже время в картине
«Весна на окраине» ворота с развевающейся по ветру белой тканью,
за которыми пейзаж дан лишь фрагментарно, художник сосредоточивается на передаче самого момента созерцания природы. Глядя на
пейзаж, зритель вместе с художником испытывает определённые
ощущения: открылись ворота и оттуда неожиданно дохнул холодный
освежающий ветер, а глазам открылся прекрасный захватывающий
дух панорамный вид на реку.
В 1970–1980-е годы в произведениях молодых художников
можно проследить особую интерпретацию образа природы. Сравним
пейзажи с окном «семидесятника» В.Рязанова «Воскресное утро»
(1980) и «шестидесятника» Л.Литвинова «Натюрморт с купавницами» (1978). В последней работе через индивидуальный взгляд художника окно позволяет наблюдать красоту природы, которая радует
своим цветовым разнообразием. У Рязанова же природа словно бы
живая, воплощенная в кроне куста сирени, она стремится проникнуть
в комнату через окно и заполнить ее. Как известно, пора «оттепели»,
закончившаяся с уходом Н.С.Хрущева, оказалась «лишь передышкой
перед новыми заморозками брежневских “застойных” лет» [1, с. 9].
Запреты, цензура, осуществлявшиеся власть предержащими, вызывали противоположный процесс сопротивления, желания вырваться,
получить глоток свободы.
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В картине «В синюю даль», которую М.Г.Спиридонов посвятил
В.С.Высоцкому, получили свое выражение социальные аспекты. Художник показал прозаический пейзаж со старыми деревянными постройками, которые выступают как знаки обыденной жизни. В центре
композиции деревянная перекладина, которая возвышается над землей, направляя взгляд зрителя к небу. «Лягушечья перспектива» позволила уфимскому художнику усилить эффект приземленности пейзажа и, в тоже время, сосредоточить зрительское внимание на небе,
которое выступило символом духовного возвышения.
Многоаспектный характер приобрел мотив проема в творчестве
С.Б.Краснова. Уже к концу 1970-х гг. уфимский художник выработал
своеобразный язык, который имеет схожие приемы с сюрреализмом и
в частности с Сальвадором Дали. Сам художник обозначил свой метод как «фантастический реализм». Пространство пейзажей Краснова
ирреально, но в тоже время ему придается видимая натуралистическая иллюзорность. В его сложных символических картинах очень
часто возникает и мотив проема.
Тема космоса в изобразительном искусстве этого периода становится особенно значимой. Если абстракционисты эпохи модернизма
осваивали гармонию космоса исключительно эмпирическим путем,
то во второй половине ХХ веке, благодаря его научному освоению,
для художников открылись совершенно неведомые прежде горизонты осмысления пространства, которые теперь стали выходить за пределы земного существования.
В картине «Путешествие» Краснов изобразил интерьер вагона
поезда, в котором девушка, сидящая у окна, одновременно видит в
одну ее половину обычный пейзаж, а в другую – космический. Таким
образом, художник соединяет разные точки зрения на Землю: с одной
она выступает как пространство природы и человека, а с другой – как
единица вселенной. Эта тема прослеживается в творчестве многих
художников данного периода. В работе московского скульптора
О.Комова «К.Циолковский» (1976), окно «получает метафорический
смысл – сопоставление обыденного мира и неизведанности Космоса»
[6, с. 22].
В пейзаже «Печальная сценография» (1988) мотив проема приобретает совершенно иной смысл. С.Б.Краснов изобразил несколько
преображенный, но узнаваемый уфимский городской пейзаж. Перед118

ний план в виде архитектурного проема по замыслу мастера имеет
очертания профиля В.И.Ленина. Под знаком его идей существовала
Советская страна на протяжении долгого времени – вот что тем самым обозначил уфимский художник. Переосмысленная история в
настоящем дала уфимскому мастеру повод показать в пейзаже, что
история – это трагикомедия, а город, где вершатся ее парадоксы, это
и есть печальная сценография.
Символический подтекст заложен в картине Краснова «Последнее прибежище святого Иеронима» (1990). Перед нами совершенно
ирреальный земной пейзаж со скалой, в которой прорублен сквозной
проем в виде креста. Внутри него изображена коленопреклоненная
фигура святого. Скалу, формам которой художник придал зооморфные черты, можно рассматривать символом природного стихийного
начала, а прорубленный проем в виде креста – разумного созидательного начала. Можно предположить, что художник здесь противопоставил природному и материальному – духовное и человеческое, к
которым художник отнес и религию.
В пейзаже А.Ш.Кашаева «После похорон матери» (1988) обычные деревенские ворота дома выступили эквивалентом границы мира
реального, в пределах которого остался художник, и мира иного, потустороннего, где обрела покой его мать. Автор лишь обозначил эту
грань, к которой прикоснулся через потерю близкого человека. Художник не стремится пересечь ворота, путь к ним преграждает край
стола с чашей, а перспектива дороги не видна, она обрывается где-то
на горизонте. А вот момент переживания, экзистенции художника
здесь выходят на первый план.
В картине Л.Б.Абузарова «Странник» (1982) большой овраг на
пути человека можно рассматривать как символ перехода через жизненные перипетии. Человек неуверенно, опираясь на палку, идет к
краю разлома земли. Там за оврагом его манит высокий холм, изображенный в дали прекрасной зеленой долины. Поверхность земли
написана художником с любовью. Она вся пушится травами, на переднем плане уже немного пожухлыми под лучами знойного летнего
солнца, а вдали словно бы весенними, окрашенными в светлые тона
зеленых и желтых цветов. Сможет ли преодолеть эту преграду маленький и беззащитный по сравнению с необъятностью Земли человек? Человек совершенно один, и то чувство богооставленности, ко119

торое передал в картине Абузаров, все же оборачивается надеждой на
некое обретение, так как холм, к которому устремился странник,
можно рассматривать символом возвышенности духа, его устремленности к Богу.
Итак, мы можем заключить, что в 1970–1980-е гг. уфимский
пейзаж развивался в контексте общероссийского процесса развития
искусства. Пейзаж в чистом виде встречается в меньшей степени,
структура произведения усложняется, демонстрируя желание художника соединить различные жанры в одном. Мотив окна или проема,
который приобретает метафорический смысл, выступает символом
открытости художника к миру, который предстает во всей своей
сложности и многомерности. При этом нет однозначной трактовки
этого символа.
Посредством этого мотива в пейзаже художники 1970–1980-е
годы раскрывают самые разнообразные темы – исторические, социальные, философские и религиозные. Иногда мотив окна или проема
позволяет сфокусировать зрительское внимание на моменте созерцания природы, в другом случае выступает границей мира настоящего и
потустороннего. В любом случае мотив окна или проема всегда воплощает момент человеческого осмысления и преодоления чего-либо
– пространства, собственного безволия, бессилия или, наконец, незнания.
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Личность в пространстве музыкального искусства:
коммуникативно-аксиологические аспекты
Современная социально-культурная ситуация требует повышенного внимания к проблемам функционирования музыкального искусства в обществе. В условиях духовного кризиса необходим поиск новых принципов исследования проблем искусства, избрания совершенно иных методов и постановки других задач. А это невозможно
без опоры на фундаментальные положения социологии, психологии и
аксиологии искусства, глубоко проникающих в суть обозначенной
проблемы и изучающих вопросы генезиса и эволюции социокультурных процессов. Осмысление современного состояния искусства в
обществе не только обращает наше внимание к частному аспекту взаимодействия «искусство – общество», но и выводит на уровень рассмотрения более глобальной проблемы – проблемы антропологического кризиса сознания, исследование которой становится возможным в свете становления новой антропологии Иного Мировоззрения,
что в свою очередь открывает более широкие возможности в определении ценностного значения искусства для человека.
Таким образом, можно сформулировать основную цель данной
статьи: определить факторы, влияющие на формирование интереса
современного человека к предметам музыкального искусства и творческой деятельности, а также обозначить те условия, при которых
становится возможным стимулирование постоянного интереса к произведениям академического творчества при его свободном бытовании
и существующей конкуренции досуговых мероприятий. Речь идёт
прежде всего о внутренней составляющей человека, которая является
главным источником и импульсом его общественной деятельности и
отправной точкой формирования эстетических интересов. Внутренний мир человека получает свободу самовыражения и активизируется
при гармонично развитых психофизиологических способностях.
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Для достижения поставленной цели уместным представляется
применение коммуникативно-аксиологического подхода, который
был впервые обоснован в статье «Детерминанты ценностной ориентации личности в коммуникативном пространстве музыкального искусства» [3]. Использование именно такой методологии даёт возможность наиболее полно охарактеризовать процессы функционирования
академического искусства в обществе, а также обозначить типы отношений к искусству. В основе коммуникативно-аксиологического
подхода к изучению реализации музыкального искусства в обществе
лежит объединение критериев коммуникативного и аксиологического
подходов. Потребность в создании нового подхода обоснована тем,
что позволяет наиболее точно выявить аксиологическую направленность реципиента, которая ограничивается рамками эстетической или
художественной коммуникации.
А.Н.Якупов характеризует музыкальную коммуникацию как динамическую систему, в которой традиции передачи и сохранения информации посредством личностной трансформации обретают новые
качества в процессе создания и потребления, а также оценки музыкальных произведений. Исследователь пишет, что система музыкальной коммуникации «развёртывается во времени и пространстве, связывая музыкальное искусство со всеми сферами общественного сознания и деятельности, что способствует расширению сферы влияния
музыкального искусства в обществе и, в порядке обратной связи, содействует внутреннему его обогащению» [11, с.11–12]. Таким образом, автор выходит на уровень аксиологической оценки реализации
произведений, однако это не позволяет в полной мере отразить степень ценностного воздействия искусства на всех участников коммуникативного акта, так как в его определении происходит смешение
разнородных оценочных свойств.
В связи с этим уместным представляется разделение видов музыкальной коммуникации по её формальным и функциональноценностным критериям. Тогда академическое музыкальное искусство
можно определить как художественную форму коммуникации, которая складывается в ходе диалога адресанта и адресата, осуществляющегося в пространстве академического искусства: в процессе слушания концертов, посещения спектаклей, то есть в определенном месте
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и в конкретный момент времени, когда сознание адресата намеренно
направлено на восприятие художественного произведения.
Данный подход делает также возможным выявление и разграничение сущностных свойств музыкальной коммуникации, которая обнаруживается в ходе анализа эстетизированных форм деятельности
различных обществ в тех сферах, где музыкальное искусство носит
неакадемический характер (как, например, в народном творчестве).
В подобных случаях можно говорить об эстетической форме коммуникации, в которой задачи взаимодействия и характер воздействия
коммуникантов будут значительно отличаться от художественной
формы коммуникации.
Таким образом, попадая в соответствующую коммуникативную
ситуацию, человек начинает действовать согласно своим аксиологическим установкам, которые помогают ему в обретении и освоении
эстетического опыта. В формировании ценностных ориентиров
участвуют различного рода способности человека, являющиеся своеобразными детерминантами, с помощью которых становится возможным определённая степень полноты и достоверности восприятия
произведений художественного творчества.
При исследовании личностных детерминант особо значимой
становится проблема соотношения коллективного и индивидуального. Стоит отметить, что «психика отдельного лица все же социальна и
социально обусловлена» [2, с. 22]. В этом, на наш взгляд, и кроется
основная проблема современного человека: он настолько погружается в бездну социального, что теряет основное – самого себя.
Самым востребованным способом восстановления целостности
современного человека является погружение в «умственную» сферу
деятельности. Стоит подчеркнуть, что речь идёт не о подлинной интеллектуальной реализации, а о внешнем замещении её на «умственное действие», при котором человек вроде бы и ощущает себя «умственно загруженным», реагируя на различные события жизни и общества, но при этом, получая лишь мнимое удовлетворение, он не достигает главного – качественного обогащения личностных свойств.
Такое положение дел явилось своеобразным «побочным эффектом»
ориентации европейского человека на декартовское cogito ergo sum,
превратившее жизнь современного общества в сущий ад. «Умственное действие» для большинства людей становится вполне достаточ124

ным для своей псевдореализации. Оно имеет значительные отличия
от настоящей преобразующей интеллектуальной деятельности человека. При этом подлинное бытие нельзя только осмыслить, его необходимо ещё и почувствовать. Нельзя отрицать, что благодаря интеллектуальному развитию индивида цивилизация получает много полезных изобретений, но одновременно в потоке нескончаемого мыслительного шума мы теряем связь с Сущим, целостность своего «я».
Человек впадает в рабскую зависимость от бесконечного думанья,
отождествляя себя с мышлением. «Я встречал достаточно много высокоинтеллектуальных и образованных людей, которые вместе с тем
были совершенно бессознательными, то есть полностью отождествлёнными со своим умом. Фактически, если умственное развитие и
растущая информированность не уравновешены соответствующим
ростом осознанности, то потенциальная опасность попасть в беду, так
же как и вероятность возникновения катастроф, становится очень высокой», – пишет немецкий писатель и философ Э.Толле [7, с. 264].
Перевес в интеллектуальную сторону негативно сказывается на
музыкальном исполнительстве. В таком случае артист на первое место выдвигает техническое совершенство, и стремится именно таким
способом достичь успеха у публики. Для него второстепенным становится внутренняя глубина представляемого произведения, что наносит непоправимый вред не только ему самому, но и музыкальному
искусству в целом. Исполнителю необходимо быть ответственным
перед искусством и стараться максимально проникнуть в художественное содержание произведения, что позволит лучшим образом
раскрыть свой потенциал, а также поможет возвысить чувства воспринимающих его игру слушателей. «Этическая ценность музыки зависит не от техники музыканта, а исключительно от его моральной
направленности…, – подчёркивает известный пианист и композитор
И.Гофман. – Он не должен никогда пытаться ослепить своего слушателя чисто техническим блеском; нужно стараться радовать его сердце, возвышать его чувства и ощущения, донося до его знания благородные музыкальные мысли» [1, с. 96].
Не одним мышлением жив человек, он также живёт благодаря
подлинному ощущению, которое дарует человеческое воплощение,
оно проявляется в состоянии внутреннего безмолвия, освобождающего организм от мучительной мыслительной зависимости. Во что мо125

жет перерасти такая зависимость, очень хорошо проиллюстрировано
в биографическом описании жизни великого математика Джона Нэша
«Игры разума», и показано затем в одноимённом фильме режиссёра
Рона Ховарда. Всё существование главного героя превратилось в логическую математическую ирреальность, оторванную от его настоящего внешнего и внутреннего содержания, ум начал играть доминирующую роль, полностью закрыв творческое и эмоциональное восприятие. «Раз я – это мой ум, то я – это и мои стремления, и мои потребности, и мои желания, и мои привязанности, и мои антипатии, а
вне всего этого нет никакого “меня”, за исключением разве что возможности, нереализованного потенциала, непроросшего семени» [7,
с.59].
Важной здесь для нас становится проблема осознанности и неосознанности действия. «Сознание – это осознанное бытие», – констатирует советский психолог и философ Л.Г.Рубинштейн. Не просто
«понимаемое бытие», а осознаваемое, значит, не только мысленно, но
и чувственно обогащённое. Между понятийным приращением смыслов и осознанным личностным деятельностным преобразованием
имеется существенная разница. Учёный говорит о возможных влияниях на процессы подлинного осознания, которые возникают ввиду
того, на что вынужден ориентироваться человек при социальной
адаптации. Несмотря на то, что этим положениям почти сто лет, мы и
сегодня не осознаём в полной мере справедливости и значимости
данных суждений.
Постоянное умственное напряжение сковывает человека, что
приводит к зажатию циркуляции творческой энергии в теле. Получается, что не человек использует ум как инструмент, а ум начинает
владеть человеком, манипулировать им. Человек может стать умным,
но также существует опасность утратить способность быть мудрым, а
вместе с ней и радость бытия, ощущение любви и творческий импульс. Процесс становится обратимым в том случае, когда личность
освобождается от этой зависимости, несколько внутренне отстраняясь от самого себя и занимая позицию здравого наблюдателя. Лишь в
такой ситуации приходит понимание того, что «за пределами мышления существует безграничный мир разума и что мысль является лишь
крошечной частью этого разума» [7, с. 44]. Первый показатель такого
развития – проявление гибкости мышления. Тогда человеку становят126

ся доступны и радость, и красота, творчество и любовь; появляется
чувство собственного присутствия и собственного достоинства.
Ум является лишь средством для адаптации и выживания в этом
огромном мире. Любая мысль, которая утрачивает связь с безграничным царством Разума, оказывается бесплодной, бессодержательной и
даже разрушительной. В такой форме человеческое существование
становится неспособным к творчеству в принципе. «Все настоящие
мастера и художники, знают они об этом или нет, творят, находясь в
состоянии не-ума, в состоянии внутренней тишины. Ум лишь придаёт
форму их творческому импульсу или интуиции. Даже великие учёные
рассказывали, что их творческие прорывы случались именно в периоды умственного затишья» [7, с. 51–52].
В спокойном состоянии возникают правильные эмоции, которые
сообщают нам о тех или иных потребностях в действии, о принятии
относительно верных решений. Многие композиторы нередко стремились к уединению и обретению спокойствия для творчества. Аналогично считал и французский писатель Стендаль, который отмечал в
своём дневнике, что лучшими и продуктивными мгновениями являются не те, когда художник наиболее взволнован, а то время, когда он
ощущает «физическое спокойствие и ясность духа», дарующие возможность для создания самых ярких произведений [6, с. 105–106].
Состояние внутренне отстранённого сосредоточения очень важно при
любой творческой деятельности, будь то сочинение, исполнение,
восприятие или написание рецензии на спектакль.
Когда человеку необходима реализация своих идей или представлений, ему стоит на какое-то мгновение остановить ум и сосредоточиться на внутреннем «я», полностью погрузиться в себя и почувствовать жизненное тепло. Именно в таком состоянии осознанной
тишины рождается яркое и правильное решение творческих задач.
Когда же нарушается баланс между осознанным наблюдением и эмоциональной реакцией, происходит перевозбуждение организма, ведущее к стрессу и неадекватной реализации, а в дальнейшем – к психологическому кризису.
Следующий уровень понимания себя отражается в восприятии
себя со стороны – во мнении окружающих. Если у индивида отсутствует внутренний стержень самодостаточности, он становится
крайне восприимчивым к мнению других людей. Восприятие себя,
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таким образом, очень нестабильно и изменчиво, так как непрерывно
дополняется различными переживаниями и впечатлениями. Нередко
человек пытается подстраиваться под мнения окружающих и тогда
жизнь становится бесконечным кошмаром.
Но основными всё же являются именно подлинные мысли о самом себе, подлинные мысли о нас у окружающих. Сегодня принято
соответствовать образу успешного человека, для этого индивид предпринимает максимум усилий, впитывая и пользуясь тем, что «подбрасывает» ему для решения этой задачи общество. Так он приобретает форму, которая парализует и не позволяет чувствовать импульс
того настоящего «я», являющегося его подлинной сущностью. В данном случае люди пытаются завладевать чем угодно – успехом, властью, деньгами, признанием или обзавестись какими-либо важными
связями и знакомствами, в основном для того, чтобы в своих же собственных глазах казаться лучше и почувствовать себя более свободными, реализованными и целостными. Но даже если люди это всё получают, то в скором времени обнаруживают, что пустота осталась, и
что она ещё и бесконечна.
В такой ситуации пропасть между собой настоящим и собой
общественным ещё более усиливается, психологическая целостность
разрушается вовсе. Человек окончательно перестаёт верить в себя и
полностью становится зависимым от внешних факторов, изменение
которых вызывает страх и формирует потребность вечного подстраивания под других. Основным вознаграждением для такого человека
становится получение похвалы и благодарности, ради этого он готов
прибегнуть к разнообразным ухищрениям, но только не быть самим
собой. Самооценка делается привязанной к оценке другими людьми.
Человек получает внешне благополучную модель самого себя,
которую он демонстрирует обществу; это некая театральная роль, основная задача которой реализоваться в потребностях окружающего
мира и соответствовать отдельным параметрам «общественного лидера». Порой индивид настолько вживается в эту роль, что сам начинает верить в того себя, которого искусственно создал. Чем дольше
человек живёт в подобных условиях, тем больше несоответствий
накапливается в его жизни: социальный статус и занимаемая должность, уровень образования и общественное признание, даже внешний вид и уровень физического состояния и развития способностей,
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история личных отношений с друзьями и знакомыми, семейные отношения...
В таких условиях человек вынужден придавать большее значение не своим действиям, а результату, что является ещё одним негативным проявлением утраты целостности. Он находится в постоянном психологическом ожидании результатов от себя и от других людей, преставая ценить все этапы и действия при достижении цели. В
значительной мере это обнаруживается в художественном творчестве: «подлинно большой талант высшим счастьем почитает осуществление. <…> Во время работы он испытывает чистейшее блаженство и не думает о том, чтобы поскорее её закончить. Талантам
помельче искусства как такового недостаточно. Во время работы у
них перед глазами – барыш, который им, как они надеются, должно
принести готовое произведение. А при столь меркантильных целях
ничего подлинно значительного создать нельзя» [9, с. 114].
Как только сознание человека смещается с результата на действие, весь его организм наполняется жизненной энергией и даёт состояние важности и приподнятости самого себя. Так он становится
независимым от будущего, от результатов и живёт настоящим. Это
вовсе не означает, что человек должен отказываться от целей и результатов, они достигаются сами собой без никчемной психологической зависимости и утомляемости. «Процесс – всё, результат – ничто», – провозглашал некогда немецкий публицист и политический
деятель Эдуард Бернштейн.
Ориентированность современного человека на внешнюю умственную реализацию порождает проблему правильного восприятия
произведений музыкального искусства: когда люди находятся в коммуникативном акте восприятия, большая часть их внимания обременяется собственными мыслями – слушатель воспринимает произведение перегруженным умом, тем самым блокируется уровень подлинного познания, которое является чем-то большим, чем рецепция
простого набора звуков. Немалая часть современных людей ограничена своим собственным умом. Именно поэтому восприятие классической музыки вызывает состояние психического возбуждения, так
как посредством её происходит определённая вибрация с энергетической составляющей Настоящего в человеке, которое скованно и пытается вырваться из пут его ума.
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Интеллектуальная перегруженность зачастую провоцирует зажатость всего организма, что мешает музыкантам и актёрам свободно
жить
и
творить.
Так,
великий
театральный
режиссёр
К.С.Станиславский говорил о том, что в человеке постоянно должен
присутствовать контролёр, призванный неустанно следить за тем,
чтобы не появлялось излишнего напряжения организма. Более того:
«этот процесс самопроверки и снятия лишнего напряжения должен
быть доведён до механической бессознательной приученности», –
подчёркивает он [5, с. 137]. Это становится особенно важным при
прохождении эмоционально и технически трудных моментов пьесы.
Но для того, чтобы обрести такую привычку, надлежит вырабатывать
её систематически и ежедневно, не только во время домашних и
классных профессиональных занятий, но и в свободные периоды
времени: «Мышечного контролёра необходимо внедрить в свою физическую природу, сделать его своей второй натурой, только в таком
случае мышечный контролёр будет помогать нам в момент творчества» [5, с. 137].
Данные высказывания относятся к профессиональной сфере деятельности артиста, однако нередко многие даже не задумываются о
том, что эмоциональную культуру, культуру восприятия также необходимо взращивать и у публики, основную часть которой составляют
люди, напрямую не связанные с профессиональной творческой деятельностью. Сегодня практически не обсуждается вопрос воспитания
эмоциональной культуры (например, в условиях образовательной организации), но ведь эмоции является неотъемлемой частью психологических рефлексов, которые точно так же нуждаются в тренировке.
Лишь прохождение однотипных или похожих задач помогает человеку выработать адекватные событиям и самому себе реакции. «Человек воспитанной эмоциональной культуры чаще находится в состоянии эмоциональной стабильности, эмоциональной автономии, т.е.
меньшей зависимости от настроения других людей. Эмоциональная
культура упорядочивает эмоциональную жизнь человека» [10].
Именно поэтому людям необходимо переживать различные ситуации, вызывающие большой спектр эмоций: сострадание, жалость,
удивление, радость, праведный гнев, скорбь, печаль и др. Только с
помощью осваивания и облагораживания данных эмоций можно подчинить их высшим духовно-нравственным целям. Художественное
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творчество помогает человеку, максимально задействовав все возможности воображения, проходить те ситуации, которые могут быть
физически недоступны или нежелательны для человека. Это создаёт
положительные условия для воспитания эмоциональной культуры
личности, что способствует целостному её становлению.
На основе вышеизложенного можно условно сформировать несколько групп коммуникантов с примерно одинаковым развитием
внутренних возможностей к творческой деятельности. На наш взгляд,
существующие типологии Т.Адорно, А.Н.Сохора, Ю.А.Кремлёва,
Б.Ф.Смирнова и некоторые другие построены на сопоставлении не всегда совместимых критериев, а также отображают внешние характеристики и до конца не раскрывают внутреннюю составляющую, которая и
должна стать основой критериев коммуникативно-аксиологического
взаимодействия участников творческого процесса. Следует подчеркнуть, что важным является определение, прежде всего, онтологического основания личности для формирования типологии, а потом уже рассмотрение более узкопрофессиональных качеств, позволяющих создать
более разветвлённую и узконаправленную систему. Так, приемлемой
представляется следующая классификация типов участников художественной формы музыкальной коммуникации:
Личность с сильным проявлением интуиции и соответствующим развитием интеллекта. Такие люди обладают большими способностями к усвоению накопленного культурного опыта и преобразования его с целью дальнейшего развития. Они способны воплотить
и облагородить в художественном произведении социально обусловленные чувства при помощи художественных средств выразительности до их очищения и возвышения. Зачастую имена таких личностей
навсегда остаются в истории.
Личность с сильным проявлением интуиции и недостаточным
развитием интеллекта. Обычно эмоциональное начало в деятельности таких людей превалирует, они не склонны глубоко проникать в
структуру произведений, их больше интересует общее эмоциональное впечатление от увиденного и услышанного. Исполнители этого
типа в большей степени опираются на собственные ощущения. Нельзя сказать, что деятельность таких людей малоценна, встречаются и
очень яркие дарования.
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Личность с сильно развитым интеллектом, но с подавленной,
закрытой интуицией. У таких деятелей искусства очень развито аналитическое начало, в исполнении они отталкиваются от всестороннего анализа структуры произведения, исторического и эстетического
контекста. Такие музыканты свободно владеют техническими средствами выразительности, которые при этом нередко становятся самоцелью.
Личность с неразвитым интеллектом и закрытой интуицией. У
таких музыкантов слабо развиты как аналитические возможности, так
и способности интуитивного постижения произведения. Нередко у
них отсутствует волевое начало и любое внутреннее напряжение вызывает негативную реакцию организма, что в итоге не приводит человека к развитию, а ведет к деградации.
Конечно, стоит добавить, что на разных ступенях развития человека меняется соотношение интеллектуального и интуитивного
начал. Нередко к пятидесяти годам человек обретает ту степень свободы образования, гибкость мышления, которые позволяет ему очень
тонко реагировать на проявление различных культурных достижений
общества. В таком случае можно говорить, что духовное развитие
личности состоялось, достигло необходимого уровня.
Подытоживая вышесказанное, можно сделать следующие выводы: современный человек находится в духовном вакууме, препятствующем его всестороннему развитию, что с неизбежностью влечёт
за собой потерю целостности. Пытаясь сориентироваться в этом
мульти-информационном пространстве, человек вынужден приспосабливаться к окружающей среде путём прибавления к себе зачастую
ничего подлинно не дающих ему внешних атрибутов, которые провоцируют развитие не свойственных a priori личности качеств. Так, он
совсем теряет связь со своим истинно духовным «я», а также способность к творческой деятельности.
Решение этой проблемы путём привлечения способа осознанного наблюдения при равностороннем развитии интеллектуального и
интуитивного начал личности поможет вывести человека на новый
уровень эволюции, которая даст возможность в полной мере почувствовать значимость достижений этой цивилизации, а также повысить ценностный уровень взаимодействия людей в обществе. Ведь
как совершенно точно подчеркнула одна из исследователей132

гуманистов З.В.Фомина, уже «на рубеже третьего тысячелетия стало
очевидно, что техногенная цивилизация, постулирующая всесилие
материально-преобразующей
деятельности
рациональноорганизованного человека, исчерпала себя… и никакие внешние способы решения не могут устранить недуги человечества, поскольку
оставляют неизменной внутреннюю природу человека» [8, с. 3].
Человечество обязано осуществить сознательный переход в новую фазу развития, где определяющим станет потребность в подлинной реализации личности через активную творческую деятельность.
Стоит добавить, что только в таких условиях станет возможным подлинный интерес к музыкальным произведениям, основанный на открытом творческом взаимодействии сторон коммуникации в пространстве художественного искусства.
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Королевская Н.В. (Саратов)

Образ как основа музыкального смыслообразования
Смысл – гетерогенная система, созидаемая словом, образом и
действием. Каждое из «орудий» смысла может выступить в роли ведущей смыслопорождающей инстанции, обнаружив в себе присутствие двух других в качестве своих внутренних форм: «Каждое из
этих новообразований входит в состав другой внутренней формы в
превращённой, сокращённой, а то и в извращённой форме. … Благодаря латентному присутствию каждого члена (структуры) в других
все они обладают порождающими возможностями» [9, с. 86.].
В музыкальном искусстве можно выделить жанры, ведущие
структурообразующие черты которых определяет та или иная форма
смысла. К «жанрам слова» можно отнести ораторию (кантату), вокальный цикл и вокальную симфонию, жанровая структура которых
формируется на основе использования нарративного или поэтического текста, не требующего сценического воплощения; программную
музыку с развёрнутой литературной программой; любые жанры «чистой» музыки с введением слова (motto), свёртывающего в себе авторский замысел, присутствующего в композиции либо открыто
(название, посвящение, эпиграф), либо в «скраденном» виде. К «жанрам действия» отнесём жанры с ярко выраженной действенносценической драматургией (опера, балет), к «жанрам образа» – жанры
«чистой музыки», располагающие лишь звуковыми ресурсами выразительности.
Задача данной статьи – продемонстрировать гетерогенность системы музыкального смыслообразования, избрав в качестве основной
смыслопорождающей инстанции музыкальный образ, вбирающий в
качестве внутренних форм слово и действие, соответственно в одном
из жанров «чистой» музыки.
Понятие музыкального образа относится к категории «само собой разумеющихся» категорий музыкознания, использование кото135

рых в научном обиходе не нуждается в сопровождающих разъяснениях. При всей глобальности этой категории, она не требует большего, чем простое ёмкое определение: «Музыкальным образом естественно назвать художественное представление, воплощаемое (“материализуемое”) в музыкальном звучании» [10, с. 120]. Однако
углубление в специфику понятия («музыкальное звучание») вносит
существенное изменение в понимание его сущности. В силу «мобильности внутренней структуры музыкального образа» [10, с. 121],
Л.П.Казанцева говорит о смысловой «подвижности» образующих его
материальных элементов, – звуковой образ наделяется свойством
многозначности, которое рассматривается как особенность исключительно музыкального мышления: «В разворачивающейся во времени
подвижной структуре музыкального образа те или иные компоненты
принимают на себя роль его “несущих” опор, акцентируя соответствующие им смыслы. Помня о том, что каждый из компонентов музыкального образа: тон, средства музыкальной выразительности, интонация – смыслово неоднозначен, нетрудно понять, что музыкальный образ превращается в неисчерпаемый потенциал спрессованных,
нагромождающихся друг на друга, пульсирующих, колеблющихся в
своих оттенках смыслов» [10, с. 121].
Многозначность музыкального образа – весьма распространённое клише в рамках парадигмы «чистой музыки» – в проекции на
смыслообразование может означать либо отсутствие твёрдого образного представления у автора произведения, либо перенос «художественного представления, воплощаемого (“материализуемого”) в музыкальном звучании» (Л.П.Казанцева), из области творчества в сферу
восприятия (категории множественного характера), интерпретирующего «смыслово неоднозначные» компоненты музыкального образа
по-своему.
Обращаясь к этой категории музыкального искусства, мы исходим из того, что образ не только однозначно существует в качестве
основы композиторского замысла, выступая в роли первоимпульса
творческого процесса, но и однозначен как смысловая картинность
эйдетической природы, рождающаяся в воображении художника, –
образ-форма, по Г.Г.Шпету, внутренний слепок будущего произведе-
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ния16. Воплощению и обнаружению подобных устойчивых представлений способствует метод интертекстуальности, соотносящий не
только тексты (интертекстуальность оперирует категорией текста:
«Об интертекстуальности имеет смысл говорить только по отношению к готовым текстам» [2, с. 64–65]), но и их образное содержание,
при переносе в новый контекст обретающее ещё бо́льшую структурную определённость.
Пятнадцатая симфония Д.Д.Шостаковича, образ-форма которой
формировалась на основе интертекстуального замысла, наилучшим
образом позволит решить поставленную задачу. Однако, несмотря на
отсутствие недостатка внимания со стороны исследователей [1, 3, 6,
21, 22], при всей прозрачности используемого в симфонии чужого
материала (Россини, Вагнер, Шопен, Глинка и сам Шостакович), он
не так прост для истолкования. Причина заключается в том, что за
прозрачностью цитаций скрывается глубинный интертекстуальный
план, связанный с именем А.Берга, позволяющий объяснить, не зачем, а почему Шостакович цитирует именно Россини и Вагнера 17.
Этот же вопрос поднимает и Л.О.Акопян: «По-настоящему интригует
лишь одно: что могли значить для Шостаковича в 1971 году Россини
и Вагнер, и почему темы именно этих композиторов-антиподов он избрал для того, чтобы оттенить собственное слово? [курсив мой. –
Н.К.]» [1, с. 394].
Образ-форма (берговский интертекст)
В интертекстуальной концепции Пятнадцатой симфонии А.Берг
присутствует в роли тайного интертекста (согласно терминологии
М.Раку [18]). Мы имеем в виду «Лирическую сюиту» для струнного
квартета, а в ней те части, которые связаны с вагнеровским «тристановским» контекстом, выступающим по отношению к сочинению
16

Мы опираемся на дифференциацию образов Г.Г. Шпета, который в искусстве различает
«образ-форму и образ-картину»: «Форма, раз она создана, существует одна для всякого её
воспринимающего, для самого поэта та же, что для слушателя или читателя. “Представления
же “картины”, вызываемые у них этою формою, у всех разные, и даже у каждого из них о
них разные в разные случаи их обращений к этой форме, как разны у них и эстетические
наслаждения этою формою” [23, с. 451]» [9, с. 77].
17
Под знаком «зачем» цитатный дискурс симфонии рассматривался неоднократно, к
примеру: «Отношение “текст – внетекстовые структуры” всегда носит семантический
характер. Поэтому и возникает вопрос о цели цитирования, о том семантическом эффекте,
который достигается включением в текст “инородных тел”» [3, с. 61].
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Берга уже в качестве явного интертекста (термин М.Раку [18]).
Написанная в сходных обстоятельствах с «Тристаном» Вагнера (оба
сочинения создавались под влиянием сильной страсти), имеющая явное и скрытое посвящение (первое – А.Цемлинскому, второе – тайной
возлюбленной Берга, Ханне Фукс), названная автором (явно с намёком на внушительные размеры вагнеровской музыкальной драмы)
«маленьким памятником большой любви», «Лирическая сюита» в
двух последних частях (V и VI) отсылает к генеральной смысловой
антитезе «Тристана», которую составили мотивы Дня и Ночи.
Эта антитеза получила преломление в V части Сюиты в виде
контраста эпизодов Presto delirando и Tenebroso («мрачно») – с одной
стороны, скерцозного движения, с другой – аллюзии на Ноктюрн из
дуэта II действия «Тристана и Изольды», воспроизводящей фактуру
оркестрового «введения» перед вступлением голоса Тристана (тянущиеся залигованные аккорды). Сам А.Берг прокомментировал эту
непрямую цитату в письме к адресату посвящения: «Из этого краткого счастья [IV части. – Н.К.] вырывается Presto delirando следующей
части, с его скачущим пульсом, его помрачением, вновь и вновь вторгающимся в унылую глухоту ночи, чтобы, наконец, достичь кульминации в последней части, Largo desolato» [Цит. по: 5, с. 599].
Образный ритм V части «Лирической сюиты» проецируется на
высший композиционный уровень Пятнадцатой симфонии, предопределяя равномерное чередование скерцозных (I и III) и медленных
(II и IV) частей (Allegretto – Adagio – Allegretto – Adagio/Allegretto).
Несмотря на темповый контраст внутри последней части, разграничивающий медленное вступление (с аутентичным, в темпе Adagio,
цитированием вагнеровской темы судьбы) и продолжение экспозиции
уже в темпе Allegretto, финал воспринимается в целом как медленная
часть, обозначенный темповый водораздел на слух мало ощутим. Отмечая необычность финального Allegretto Пятнадцатой симфонии,
М.Арановский относит его к категории «“быстрой лирики”, присущей только Шостаковичу» [3, с. 91]. В этом противоречивом определении сквозит понимание финала как медленной части по существу
ведущего лирического образа, а не по указанию метронома.
Таким образом, смысловое наполнение частей симфонии корректируется «Лирической сюитой» А.Берга как символическая смена
образов Дня и Ночи. Соответственно быстрые части символизируют
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«скачущий пульс» Дня, медленные – «унылую глухоту» Ночи. Без
сомнения, именно берговским интертекстом предопределено появление в симфонической партитуре музыкальных повелителей этих стихий – Вагнера и Россини. Тема судьбы (одна из самых мрачных тем в
творчестве Вагнера) погружает в атмосферу «ночи» не только финал,
но и II часть, в которой преобладают тёмные траурные краски. Россини, известный своей «солнечностью», вошёл в симфонию по контрасту: марш-галоп из увертюры к опере «Вильгельм Телль» (одна из
самых светлых тем композитора, которой добавляет блеска тембр меди) предопределил образное наполнение быстрых частей – преобладание «галоппады». Характерна и эмблематичность обеих сверх-тем,
в процессе развития симфонического сюжета не изменяющих своей
сути, что дополнительно подчёркнуто композиционным положением
рефрена каждой из них.
Подобная эмблематичность ассоциируется с вербальным знаком: «Цитата, как знак, эквивалентна понятию-слову. <…> Именно в
этой функции понятия-идеи действуют в симфонии цитаты из Вагнера и Россини» [3, с. 70]. Выступая в роли слов-знаков, цитаты в пространстве разворачивающейся образной ткани произведения выступают в виде чистых значений, аналогично тому, как в смысловом
пространстве слова значения формируются звуковыми образами.
Действие-форма (авторский контекст)
Переходя к действию как внутренней форме смысла, мы имеем в
виду прежде всего «событие мысли» (М.Фуко [7, с. 454]), которое,
согласно логике смыслообразования, связано с переключением онтологического контекста в личностное измерение. Подобно тому, как
образ-форма и действие-форма во внутреннем пространстве слова сосуществуют как «два одновременных прочтения времени» (Ж.Делёз
[7, с. 19]), «берговская» образная структура обнаруживает похожую
двусторонность – неразрывное единство, основанное на взаимопревращении «своего» и «чужого», существующее как два одновременных прочтения одного значения – вагнеровско-берговской оппозиции
Дня и Ночи.
Для Шостаковича эта оппозиция важна не сама по себе, а как
средство тайнописи, иносказания о себе, обнаруживающего за карна139

вальным фасадом цитатного дискурса глубинные пласты личностного
смысла.
В самом крупном плане взаимопереходность «своего» и «чужого» наблюдается в двойственном осмыслении композиционной
структуры симфонии. В берговском («чужом») контексте она тяготеет к сюите (при отсутствии контраста внутри частей, генеральный образный контраст формируется между частями, что отвечает нормам
сюитной организации), а в авторском («своём») контексте предстаёт
как типичная для Шостаковича-симфониста традиционная структура
4-хчастного симфонического цикла, о которой М.Арановский писал
как о возвращении Д.Шостаковича после структурно ненормативных
вокальных Тринадцатой и Четырнадцатой симфоний к чисто инструментальной концепции, мыслившейся как «модель мира», «структура
действительности» [3, с. 60].
В авторском контексте антитеза Дня и Ночи обретает метафорическое звучание. Её философский смысл можно трактовать и как движение неумолимого времени, и как противостояние жизни и смерти,
чему чаще всего оказывается предпочтение: «Пятнадцатая симфония
принадлежит к числу тех сочинений последнего периода, в которых
“обсуждается” одна из вечных проблем искусства – проблема жизни и
смерти» [3, с. 69]; «… Пятнадцатая симфония Шостаковича – симфония-прощание, где концептуальной доминантой становится мысль о
жизни и смерти. Не случайно появление как знаков жизни – марша из
“Вильгельма Теля” Россини, поданного в пародийном ключе, и смерти
– лейтмотива Судьбы из "Валькирии" Вагнера» [22, с. 116]. Но в томто и дело, что антитеза жизни и смерти, формирующая генеральный
контраст между частями симфонии, онтологична.
В авторском контексте симфонии берговская антитеза проецируется на личность композитора, проблему двоемирия которого (не
утрачивая трепетного отношения к композитору) затронул
В.П.Бобровский: «Парадоксальна раздвоенность Шостаковича. Человек этот писал кровью сердца своего, и в его музыке живёт человеческий дух. И этот же человек живёт среди людей словно “наоборот”
тому, что светится в его музыке. Высшая стойкость в музыке и столь
печальная слабость в видимой для нас жизни. … Он не мог не осознавать разительного противоречия, разительной несовместимости
его искусства и его повседневной жизни» [4, с. 150].
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Нельзя не согласиться с автором этих слов, что в двоемирии
Д.Шостаковича отразилась общая (в целом свойственная обществу того времени) искривлённость сознания («… музыка Шостаковича тем и
сильна, что она, помимо всего остального, современная – именно этой
современностью – душевной раздвоенностью, именно это-то и оправдывает Шостаковича. Он не мог не сознавать внутренней фальши
нашего бытия, и боль за нас, за нашу душевную нечистоту, за повседневную поругаемость правды и вызвала к жизни его музу» [4, с.
150]). Сама форма симфонии как жанра высоких обобщений поднимает тему личного двоемирия Д.Шостаковича, между жизнью и творчеством которого (позицией общественного деятеля и художником, «писавшим кровью сердца») существовал разлад, до уровня общечеловеческой, социальной проблемы и её философского осмысления.
Главный символ Дня, «повседневности» и её искажающего воздействия («повседневной поругаемости правды») в мире Шостаковича (авторском контексте) – главная тема I части симфонии, характер
которой выявляется через соприкосновение с музыкой повседневности, «сферой “низких” бытовых жанров» [3, с. 74]. В качестве её бытового прототипа М.Г. Арановский называет «Цыганочку», также как
и «высокий» академический прототип (тема Первой баллады Шопена18) содержит в себе «низкий» бытовой прообраз – салонный вальс,
чувственные «обертоны» которого сродни «Цыганочке». Этот «портрет» дополняет гротесковая трансформация, которой подвергнута тема-аллюзия, – характерный для Шостаковича приём передачи уродливых сторон повседневности. Причём гротеск проглядывает не
только в интонационном искажении шопеновской темы, но и её травестийной подаче благодаря выбору тембров (колокольчики, флейта
соло), контрасту регистров и максимальному упрощению фактуры
(флейта на фоне струнных пиццикато), что сам автор ассоциировал с
«магазином игрушек».
Несмотря на то, что «этой характеристике не придают серьёзного значения» [1, с. 389], хотя сам автор этого суждения, Л.О.Акопян,
говорит о «кукольности» темы («мысль нарочито легкомысленна, кукольна» [1, с. 389]), она органично вписывается в пространство мета18

Связь с Балладой № 1 Ф.Шопена установлена М.Г.Арановским [3], по-своему
проанализирована С.В.Волошко [6].
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форы Дня и Ночи, актуализируя вагнеровское понимание этой антитезы как подлинной (Ночь) и неподлинной (День) жизни. Первое
Allegretto (I часть) – марионеточное царство, в котором человек не
принадлежит себе, управляемый сверху невидимым кукловодом, приговорённый выполнять чуждые ему действия и предписания, что отражает трансформация «кукольной» темы, в кульминации разработки
превращающейся в собственную противоположность – механическое
чудовище (аналогично превращениям тем-монограмм Allegretto Десятой симфонии). Второе Allegretto (III часть) – продолжение этой
метафоры, представляющее сам мир повседневности как механизм,
чётко отлаженную систему, в которой человек – всего лишь винтик,
лишённый индивидуальности, что получает воплощение в абсолютной эмоциональной нейтральности музыки, многообразии мало выразительных симметричных звуковых структур (отражение внутренней
зеркальности россиниевской темы), организующих практически безостановочное движение скерцо.
Эта часть, благодаря преобладанию в ней тембров деревянных
духовых, неожиданно обнаруживает близость стилю И. Стравинского
– музыке праздничных гуляний из балета «Петрушка», знаками которой выступают квинтовые бурдоны, плясовые формулы с комичными
«коленцами», ухарскими интонациями, тяжеловесными притопами;
трубные сигналы, словно грозные приказы, разворачивающие «движение толпы»; воспроизведение отдельными оркестровыми группами
(струнные, деревянные духовые) эффекта «большой гармошки»
«Народных гуляний». Возникающую в центральном эпизоде, приостанавливающем общее движение, транспонированную монограмму
DSCH у хора валторн и низкой меди, наверное, можно сравнить с
Петрушкой (в продолжение темы «кукольного мира»), вглядывающимся в лицо безликой толпы. И особенно метафорично не дающее
этой теме прозвучать в полный голос комикующее глиссандо тромбонов, звучанием которых она поглощена и «раздавлена».
Неподлинное существование (вовлечённость в общий поток
жизни, растаптывающий личность высокой духовной организации),
противопоставлено подлинной, внутренней жизни, в которую погружают медленные части, с их лирическими темами и неотступно пульсирующей мыслью о близости конца, отражающей состояние сознания Шостаковича в его настоящем времени (то экзистенциальное
142

наваждение, преследовавшее его в последние годы, с которым он боролся на эстетическом «фронте»). Но в финале тема смерти получает
неожиданный ракурс трактовки в контексте сочинений позднего периода творчества (в которых она осмысливается как сугубо экзистенциальная проблема), возвращая к симфоническим концепциям центрального периода, с характерным для них отражением противостояния личности и системы.
Эта ретроспективность связана прежде всего с реминисценцией
темы нашествия из Седьмой симфонии в разработке финала (в качестве 12-тоновой основы для basso ostinato), появление которой корректирует восприятие темы судьбы Р.Вагнера. Ей возвращается имманентный смысл, что, безусловно, не снимает с неё семантики смерти в контексте «симфонии о закате человеческой жизни» (в трактовке
М.Г.Арановского [3, с. 60]), ибо это Судьба в её высшем, даже верховном значении. Но, возникая, подобно темам фатума
П.Чайковского, как грозное предвестие перед разработкой, она обретает значение судьбы человека в условиях бездушной тоталитарной
системы, образ которой в своё время должна была воплотить именно
тема нашествия, о чём в 1943 году писал А.Лурье: «Можно предположить, что его симфония была начата до нашествия немцев на Россию, а затем она с событиями войны срослась внутренне» [16, с. 289].
Важную роль в формировании этого смысла играет кажущийся
на первый взгляд незначительным «сдвиг» из лирического измерения
главной и побочной партий экспозиции в скерцозную сферу заключительной, вторгающейся неожиданным диссонансом: обытовлённая,
нарочито примитивная танцевальная формула, обрывающая на полуслове авторский голос (росчерк DSCH), словно по ошибке попала
сюда из другого мира. Но это не ошибка. В музыке Д.Шостаковича
нет ничего случайного или не обязательного. Заключительная тема
как реминисценция скерцозности нечётных частей симфонии соединяет разобщённые миры Дня и Ночи, устанавливая между ними прямую связь. А в драматической кульминации финала – мощном нарастании в на теме нашествия, данной в троекратном увеличении, – воссоздаётся уже грозовая картина вторжения внешнего мира во внутренний (поднимающая на гребень волны анаграмму DSCH – восходящий мотив в объёме ум. 4), на вершине переходящая в подчёркнуто
аффектированное ламенто, в котором изливается боль души, страда143

ние на грани пароксизма. Так Д.Шостакович обличает День, всей
своей системой подавления свободы мыслей и действий заставляющий человека кривить душой, обвиняет его как источник внутренней
надломленности, которую чувствовал в себе самом (В.Бобровский
приводит самооценку Д.Шостаковича: «Я надломленный человек» [4,
с. 150]).
Таким образом, мы имеем взаимообратимость структур – образа
как экспозиции заданного значения (вбирающего в своё смысловое
поле «слова-знаки» – цитаты, обозначающие те самые устойчивые
представления, которые сформировали образную структуру симфонии), и действия как его субъективной, личностной интерпретации.
Дальнейшее углубление личностного смысла под действием авторской интенциональности приводит к «смысловому взрыву», обнаруживающему слово, содержащему ответ на последнюю загадку Пятнадцатой симфонии.
На грани контекстов (слово)
Эта загадка также представляет собой «слово»-цитату, двусторонний знак, одной гранью обращённый в берговский, другой – в авторский контекст. В берговском контексте он возникает в полном соответствии с «Лирической сюитой»: подобно Бергу, который в финале своей сюиты по-вагнеровски соединяет образы любви и смерти,
цитируя лейтмотив томления из «Тристана» (он же лейтмотив напитка любви и смерти, источник Liebestod), дополняя его монограммами
BA (Берг А.) и FH (Фукс Х.) и скрытой вокальной строкой (сонет
Ш.Бодлера «De profundis»), Шостакович в финале симфонии цитирует ту же тему и вплетает в ткань тем экспозиции свою монограмму
DSCH (завершающую главную и обрамляющую побочную темы).
Однако Шостакович цитирует Вагнера по-своему, давая тему полунамёком (до «тристан»-аккорда), что не мешает её узнаванию в атмосфере вагнеровской музыки (темы судьбы), а также благодаря неизменности звукового состава (секста «ля – фа», вводящая в вагнеровскую оперу) и тембру струнных.
В авторском контексте вагнеровская тема томления неожиданно
оказывается глинкинской «лирической секстой», и если бы не комментарий Шостаковича по поводу её происхождения, эта загадка
могла бы остаться нераскрытой: «Менее известный, так сказать, слу144

шателям романс “Сомнение” я использовал в четвёртой части» [8, с.
33]. Но «менее известный» относится не столько к романсу (одному
из самых известных у Глинки), сколько к изъятой из него интонации,
среди цитат Пятнадцатой симфонии – самой загадочной и неуловимой, ведь обычно цитируются начальные фрагменты тем и произведений, что способствует их безошибочному определению. Наверное,
поэтому С.Хентова связывает «лирическую сексту» не с «Сомнением», где эта интонация даётся в каденции и функционирует как типовой завершающий оборот (широко распространённый в романтической музыке у Беллини, Шопена, Верди и др.), а с зачином романса
«Не искушай»: «Шостакович берёт из музыки Вагнера “тему судьбы”
… и проводит её контрастом к … интонациям глинкинского романса
“Не искушай”» [21, с. 544]. Может быть, и в самом деле композитор
ошибся, объясняя происхождение интонации?
Но Шостакович не ошибался. Для него важны любые детали – и
высотное совпадение глинкинской сексты с вагнеровской (в «Сомнении» те же звуки «ля – фа»), и идентичность на уровне «внетекстовых
структур» (М.Г.Арановский) – кадансовое положение «лирической
сексты» в элегии «Сомнение» имело принципиальное значение: сочетание лиричности и семантики конца (не забудем и про элегичность)
давало то же самое двойственное мерцание смыслов любви и смерти,
что и у Вагнера. Фактически, глинкинская секста – это Liebestod русского происхождения, что подтверждает дальнейший (с началом экспозиции) переход в русское романсово-элегическое интонационное
поле. Сам момент перехода из «чужого» контекста в «свой» (на границе Adagio и Allegretto) тонко обыгран зависанием на третьем звуке
темы томления, после чего мелодические «пути» общей интонации
расходятся в разные стороны, и Шостакович следует за Глинкой, но,
по сути, это путь к себе.
Той же двойственностью отмечена и лирическая тема II части,
сходная с главной темой Скрипичного концерта Берга, – широко распетая, устремленная ввысь, но из большей глубины виолончельного
диапазона (словно из «подземелья» души, где не дремлет лишающая
покоя мысль о близости ухода) – ряд из 11 звуков (без ре-бемоля), как
и прототип – исключение из правил додекафонии (движение по звукам аккордов, но вместо трезвучий – квартсекстаккодры, облечённые
«кадансовой» семантикой конца). Аллюзия на мемориальное сочине145

ние (как известно, Концерт Берга имеет посмертное посвящение)
сгущает «ночные» тени в лирическом пространстве симфонической
концепции.
Это слияние любви и смерти, точнее – тяготение к смерти, весьма озадачивает, особенно после Четырнадцатой симфонии, где в
аполлинеровских образах смерти-любовницы («Начеку») и кокотки
(«Мадам, посмотрите») Шостакович создал антивагнеровскую инверсию романтической утопии «Liebestod», показав не опоэтизированный, а страшный и уродливый лик смерти.
Так как понимать это странное для Шостаковича притяжение,
обнаруживающее себя в авторском контексте симфонии? Ответ на
этот вопрос приближает к «событию мысли» произведения, связанному с «жизнью и смертью» заглавной интонации Пятнадцатой симфонии – «лирической сексты».
Кадансовое положение глинкинской сексты в собственном контексте особенно значимо было для Шостаковича в соотнесении с кадансовой формулой главной темы I части симфонии (распетый флейтой квартсекстаккорд), которую М.Арановский связывает с концепцией «симфонии о закате человеческой жизни» («… превращение
каданса в главную тему симфонии имеет особый смысл, целиком связанный с общей концепцией сочинения» [3, с. 75]). Главная тема I части и глинкинская секста в финале – это и разные модусы одной интонации (скерцозная и лирическая), и разные ипостаси лирического
героя симфонии, две грани его существования (подлинной и неподлинной жизни), на сближении которых строится симфонический сюжет в авторском контексте произведения.
Этот событийный момент приходится на репризу финала, окружённую трагической аурой зеркальности, разворачивающей время
вспять, лишающей героя будущего. Кстати, идея симметрии с её трагической семантикой выявляется и в «берговской» теме II части (зеркальное изложение в репризе, возвращающее к не знающему исхода
состоянию мрачной угрюмости души, подавленной экзистенциальными кошмарами, которые в хороводе тем II части проглядывают ликами то скорбного хорала с тесно сжатыми, словно мешающими
вздохнуть полной грудью, полутоновыми интонациями, то маршевыми формулами, концентрирующимися в траурный марш), и на уровне
композиции в целом (кода финала на главной теме I части). Зеркаль146

ную репризу финала дополняет множество «говорящих» деталей: перевёрнутый контрапункт побочной темы (DSCH – «головой» вниз) в
совокупности с её тембровым омрачением (вместо флейты – низкий
фагот), печальная просветлённость главной (впервые чистый Ля мажор в симфонии этой тональности), отсылающая к «кукольной» ладово двойственной теме I части, объединяющей обе сексты; вторжение темы судьбы, раскалывающее главную и побочную темы, образующих интонационно-смысловую целостность, и, наконец, исчезновение личного «вензеля» композитора в завершении главной темы,
вместо которого дана глинкинская каденция, сжатая до уменьшенной
кварты (абрис монограммы DSCH).
Всё это порождает метафору утраты внутренней цельности (по
сравнению с экспозицией финала), потери себя. Остаётся только холод, пустота, призрачность, небытие – «аккорды смерти» [1, с. 394]
(неполная серия), словно свёртывающие в одну вертикаль звуковой
образ негативной вечности «Музыки» из «Семи стихотворений
А.Блока», отталкивающий скрежещущим «вакуумом» диссонантнопустотных созвучий, и растворение в этой злой пустоте, где продолжает пульсировать тема нашествия. Подмена «лирической сексты»
скерцозной «кукольной» интонацией в коде (челеста) – печальный
итог, фиксирующий вытеснение подлинного «я» неподлинным. Так
Д.Шостакович передаёт процесс внутренней деформации личности,
сгибающейся под прессом внешних давлений, но снова и снова поднимающей голову, возрождающейся в творчестве, которое было его
настоящей жизнью (Е.Б.Долинская обратила внимание на часто повторяемое Д.Шостаковичем в письмах к И.Гликману, как некое самооправдание, «я не могу не писать» [8, с. 29]).
Трагический итог развития симфонического сюжета, связанный
с деформацией «лирической сексты», отсылает к экспозиции этой интонации, излучающей смысл притяжения смерти, и только тогда открывается её таинственный смысл, возвращающий к «Лирической
сюите» А.Берга (своему тайному интертексту), а в ней – к сонету
Ш.Бодлера «De Profundis» (зашифрованному в скрытой вокальной
строке VI части). В трагическом свете финала этот поэтический текст
оживает и начинает играть смыслами, охватывающими различные
уровни образной композиции.
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Аутентичная покаянная молитва, стоящая за латинским инципитом (первое слово – De Profundis), проецируется на жанр «слова»,
охватывающего партитуру, которая воспринимается не иначе, как исповедь великого художника ХХ века, самой Судьбой приговорённого
к жизни в «мире кривых зеркал» – искажённых идеалов и ценностей,
– вынужденного приспосабливаться и кривить душой, чтобы не быть
раздавленным этой смертоносной системой, лишающей человека
свободы быть собой. Подобное переживание изливается в письме
О.Уайльда к Р.Россу: «Люди, живущие во внешнем мире, пребывают
в плену иллюзии, будто жизнь – это непрерывное движение. Они
вращаются в водовороте событий и поэтому живут в нереальном мире. Лишь нам, живущим в неподвижности заточения, дано видеть и
знать» [19]. Слова О.Уайльда, писавшего из тюрьмы, хорошо ложатся
на музыку Д.Шостаковича, для которого тюрьмой был «внешний»
мир кривозеркалья.
Исповедальность позднего творчества Шостаковича хорошо известна: «Конечно “поздний Шостакович” во многом уступает “центральному”. И, однако, в чём-то он открывает новое – его музыка становится более личностной, она часто звучит как непосредственная исповедь» [4, с. 152]. Пятнадцатая симфония и есть «непосредственная
исповедь» композитора, личность которого в симфоническом контексте представлена монограммой DSCH, раскрывающей свой смысл как
«глубинное знание о самом себе, … исповедь о своём прошлом, настоящем и даже будущем» [20, с. 63]. В этой симфонической исповеди
Шостакович поведал не о своих страхах смерти, а о том, что больше
всего угнетало его в самой жизни, причиняло мучительное страдание
(экзистенциальная тема в симфонии отодвигается в глубину сюжета, и
мы видим перед собой личность, не протестующую против высшей
несправедливости жизни, но внутренне сросшуюся с мыслью о неизбежности конца). Отсюда и возникает это странное, на первый взгляд,
притяжение смерти, созвучное словам Бодлера:
И я завидую всем тварям, чей удел –
Забыться сном, чей дух небытие впивает,
Покуда свой клубок здесь Время развивает!19

19

Перевод Эллиса.
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Но есть ещё один текст, уводящий в ретроспективу творчества
Д.Шостаковича, о чём в связи с Пятнадцатой симфонией писал
М.Г.Арановский: «Слушая её, испытываешь ощущение, будто автор
оглядывается назад, мысленным взором окидывает свои прежние сочинения, и каждое из них оставляет свой след в партитуре…» [3, с.
60]. В отношении этого текста «ощущение» М.Г.Арановского кажется более всего обоснованным (ведь то же самое можно сказать и о
Седьмой симфонии, оставившей вполне осязаемый след в партитуре),
ибо самая таинственная интонация Пятнадцатой симфонии – «лирическая секста» – отсылает непосредственно к одному из «прежних
сочинений» – «Сонету № 66» на слова В.Шекспира, в котором получило выражение аналогичное Пятнадцатой симфонии противостояние возвышенной духовности и низости окружающей жизни, вобравшей то, что Шостакович ненавидел больше всего – насилие над
личностью.
Обнаружению шекспировского сонета в качестве внутренней
смысловой структуры симфонии можно противопоставить негативное
суждение о возможности открытия подобных «скрытых программных» смыслов в чисто музыкальной концепции: «Инвентаризацию фигурирующих в Пятнадцатой симфонии символов или знаков, … ассоциирующихся с внемузыкальными или автобиографическими реалиями, можно продолжать ещё долго и – главное – без реальных шансов
не только приблизиться к дешифровке скрытой программы произведения, но и удостовериться в самом существовании такой программы»
[1, с. 395]. Однако оправданием подобной «дешифровки», предпринятой в ходе анализа смыслообразовательного процесса Пятнадцатой
симфонии, может служить факт неоднократного обращения Шостаковича к этому тексту Шекспира20, что свидетельствует о его достаточно
долгом пребывании в творческом активе композитора.
Но, главное, первая строка «Сонета 66», содержащая прямой
«ответ» на вопрос «Libestod» Пятнадцатой симфонии, – «Измучась
всем, я умереть хочу!»21, – интонационно совпадает с «лирической
секстой» симфонии, даже можно говорить о полном интонационном
совпадении первых трёх звуков романса и вагеровско-глинкинской
20

Изначально было создано отдельное произведение на этот текст («Сонет 66», 1940), затем
оно стало частью вокального цикла «Из английской поэзии» (1942), последний в 1973 году (в
непосредственной временной близости от Пятнадцатой симфонии) был оркестрован.
21
Перевод Б.Пастернака.
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темы томления во вступлении к финалу. Модус высказывания,
утверждаемый секстовой интонацией, в целом един и для романса, и
для медленных частей Пятнадцатой симфонии, в которых лирика отягощена экзистенциальной печалью.
Возвращение Шостаковича после Тринадцатой и Четырнадцатой симфоний к чисто инструментальной концепции, уход от «поэтики намёка» (Л.О.Акопян [1, с. 395]) объясняется самим содержанием
Пятнадцатой симфонии (политизацией концепции), откуда это стремление «спрятаться» за «сложно построенный смысл» (Ю.Лотман [15,
с. 23]). В непримиримом противостоянии с системой кривозеркалья
талант композитора обретал не только зрелость, но и то качество особой смысловой глубинности и иносказательности, которое отличает
его мышление вообще, а в последней симфонии достигает особой
эзотеричности. Может быть, поэтому слово в этой симфонической
концепции оказывается не на поверхности, а в глубине?
Да, в этой самой личной симфонии Шостакович предпочёл отказаться от «всеразъясняющего слова» (выражение Г.Малера). Однако выявление слова как глубинной структуры симфонии говорит о
том, что замысел Шостаковича не ограничивался «самодостаточной
эстетической привлекательностью» [1, с. 394]. Последовательная интертекстуальность мышления прослеживается на всех уровнях смыслообразовательного процесса симфонии, вплоть до кульминационной
точки – «смыслового взрыва», который достигается через ряд интертекстуальных отсылок, в соответствии с общим вектором смыслообразовательного процесса от известного, общезначимого, «чужого» в
глубину собственного «я»: Берг («Лирическая сюита») – Вагнер –
Глинка («лирическая секста») – Шостакович («Сонет 66»).
Открытие «всеразъясняющего слова» как внутренней смысловой
структуры происходит аналогично вокальным симфониям с поэтическим текстом в финале. И в том, и другом случае (открыто и скрыто)
«смысловой взрыв» актуализирует «достижение высшей смысловой
ясности» как результат сверх-усилия художника «выразить внесловесное словами и запредельное для логики – логикой» [14, с. 28]22. Но
в отличие от вокальных симфоний, где поэтический текст как внешняя форма слова развёртывается во времени и пространстве, поэтический текст как внутренняя структура оказывается свёрнут в одной
22

«Смысловому взрыву» в вокальной симфонии посвящены наши работы: 11, 12, 13.
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точке («лирическая секста»). Наверное, это общее свойство внутренних структур – способность одновременно к свёртыванию и всеохватности смысла.
В заключение
Симфония как высший жанр «чистой музыки», где ведущей
смыслопорождающей основой является образ, позволяет увидеть гетерогенность смысла, основанную на взаимопревращаемости внешних и внутренних форм, о которой говорит В.П.Зинченко:
«...Внешняя и внутренняя формы не только влияют друг на друга,
взаимоопределяют друг друга, т.е. в философском смысле слова являются формами превращёнными (вспомним логику интериоризации
и экстериоризации, интроекции и экстраекции). Это превращаемость,
так сказать, по вертикали или в глубину» [9, с. 86]. Развитие смыслообразовательного процесса, наблюдаемое с двух сторон – либо образа, либо слова, – наглядно демонстрирует взаимопереходность их
внутренних и внешних форм в пространстве единого смысла: если
слово изнутри раскрывается как образ, то образ внутри себя обнаруживает слово. Подобную взаимопереходность можно сравнить с выворачиванием вещи, что М.К.Мамардашвили применительно к человеческой психике уподобил эффекту линз: «… наша психология
устроена наподобие линз, … у нас всё время есть и та и другая, разные, а именно: Konkav (вогнутая) и Konvex (выпуклая). <…> Мы …
все время имеем выворачивание одного в другое (внутреннего и
внешнего)» [17]. Точкой перехода (превращения) форм служит
«смысловой взрыв» – вершина смыслообразовательного процесса,
утверждающая действенный акт в его результативности как «события
мысли», открывающего доступ к глубинным личностным смысловым
пластам произведения, в сердцевину авторской концепции.
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Котович Т. В. (Витебск, Беларусь)

Музыка и математика:
росписи по картинам Казимира Малевича в Витебске
В июне 2016 года на торцах домов по четной стороне улицы
Марка Шагала были сделаны росписи по особой развернутой программе. Эта улица за свою историю с XVII века семь раз меняла свое
имя. В самом нале очень небольшая (в несколько домов) она была
Воскресенским переулком. Затем приобрела статус улицы. В октябре
1918 года во время празднования первой годовщины Октябрьской революции центральные улицы и площади города переименовывали, и
Воскресенская улица стала Бухаринской, и знаменитый адрес Бухаринская, 10 – это адрес Витебского народного художественного училища, созданного Марком Шагалом и прославленного Казимиром
Малевичем.
В 1938 году после гибели Николая Бухарина улица стала называться Оборонной, затем с 1952 года – Авиационной, а в 1962 году –
улицей газеты «Правда». Наконец, с марта 2016 года она носит имя
Марка Шагала. В июне 2016 в день освобождения Витебска во Второй мировой войне, в День города проходил праздник этой улицы, с
открытием мемориальной доски, с большим карнавальным шествием,
и с открытием панорамы росписей.
Формула-схема Т – S – D – Т как математическая основа симфонии росписей. Эскиз Казимира Малевича, сделанный в Витебске в
конце 1919 года и переданный в 1930-м в фонд Русского музея, послужил основой для создания в 1992 году первого варианта монументальной росписи на стене дома, который углом выходит на центральную улицу Витебска и открывает со стороны этой улицы панораму
улицы Марка Шагала.
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Роспись «Смерть обоям» на углу улиц Ленина и Марка Шагала.
Фото А. Духовникова.

Эта роспись на доме № 10 не просто открывает панораму улицы,
не только привлекает внимание всех проходящих, привыкших и не
привыкших к ней, к ее яркому знаковому шифру, к громко звучащим
красным геометрическим фигурам и к Черному квадрату. Она начинает теперь настоящую драматургическую ситуацию, делая путешественника участником разворачивающегося визуального действия.
Роспись соотносится с колокольным звоном, который задает смысл,
интонацию, тональность и цветовую партитуру всей постепенно
набирающей силу симфонии супрематических росписей.
Четыре созданные и ныне существующие росписи возникают
перед зрителем как единство, сплавленные между собой так, что образуют своеобразный космос, и подобный сплав достигается с помощью основной идеи К.Малевича и авторов выбора именно этих его
работ. В основе целостной картины строя в последовательности росписей на торцах домов четной стороны находится формула-схема Т –
S – D – Т, благодаря которой предстает гармония этой общей супрематической целостности. Все пространство, образованное росписями,
подчиняется музыкальному ритму. T – S – D – T (тоника, субдоминанта, доминанта, тоника) – это основные опорные аккорды-созвучия
(или супрематические картины) тональности музыкального произведения и живописного произведения. Тоника служит обострению
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кульминации, являясь своеобразным фоном, характеристикой настроения всей серии росписей. Субдоминанта предвосхищает кульминацию. Доминанта – это доминирующее, главное пятно, смысловая
вершина серии. И, наконец, разрешение напряженности несет в себе
примирение, обобщение контраста-конфликта предыдущих элементов, ведет к гармонии и единению.
Данная формула предстает как основа создания вербальной модели серии росписей на улице, а также выступает базой для определения
общей картины решений в визуальном облике улицы. Эта модель предстает в таком виде: основание – тоника, т.е. устойчивый фундамент; боковые грани, поднимающиеся вверх – субдоминанта, постепенно готовящая кульминацию; вершина – доминанта произведения, пик. Потом
постепенно вниз к тонике и растворяется в ней. Данную формулумодель мы рассматриваем в следующем контексте: завязка, развитие
событий, кульминация, разрешение конфликта [1, c. 77].
Тоника – Т – роспись на доме № 10. Основание, устойчивый
фундамент – роспись «Смерть обоям», строящаяся на взаимодействии белой плоскости с цвето-формами и представляющая собой
гармонию, цельность и изящество: «Эта цветная таблица изображающая пропорции цветов и их отношений с ведением элемента динамического в средине. К.Малевич» [ГРМ. Поступление 1930 от автора]
[2, с. 267].
В росписи обнаруживаются два композиционных центра. Один
из них – смысловой – это черный квадрат. Он является принципиальным произведением всего малевичского творчества, и помещенный в
данный эскиз не может не быть ее основой. Другой центр – форма и
цвет подчеркивают это – отождествляется со «стрелой» в середине
композиции, обозначающей стремление от красного четверть-круга
вправо вверх. Первый центр стабилизирует композицию, второй выявляет ее скрытую динамику. Кроме того второй центр задает еще и
круговое движение по часовой стрелке: правый нижний красный
многоугольник «движется», затрагивая наложением и красный четверть-круг и черный квадрат и верхние фигуры, завершая свое путешествие на красном верхнем квадрате.
«Черный квадрат» занял место, определенное для него художниками творческого объединения «КВАДРАТ», выполнившими роспись в
1990-е гг. На эскизе Казимира Малевича он расположен внизу слева и
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приравнен к начальному импульсу, из которого возникает и разворачивается вся композиция. В реальной росписи он главенствует над всем
изображением, вершинно диктуя логику действия всех цвето-форм.
«Черный квадрат» на стене расположен на одной из диагоналей, а
именно на диагонали слева направо вверх. По замечанию исследователя Н.Тарабукина, это – диагональ победы, «ибо она знаменует собой
преодоление препятствий, напряжение, завоевание» [3, с. 39]. Из дневника автора статьи: «19 мая. Всё надо сделать аккуратно и тактично,
чтобы «супрематические конфетти (С.Эйзенштейн) не превратились в
аляповатость и наглость по отношению к самому Малевичу и его идеям, чтобы супрематизм Малевича не превратился в свою противоположность. И чтобы новые росписи не уничтожили угловую, начальную
роспись, уже историческую». Роспись «Смерть обоям» создает и обостряет напряжение, возрастающее по ходу движения.
Субдоминанта – S – роспись на доме № 8. «Supremus № 58. Супрематизм. Желтое и черное. 1916» (из Русского музея) – это субдоминанта, предвосхищающая кульминацию всей серии, всей симфонии.
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В июне 2016 был произведен первый этап создания произведений молодыми художниками. Это – Кирилл Дёмчев, Антон Левадний,
Полина Балашова, Настя Лисьева и Наташа Трощенко. Автор данной
статьи и художник Андрей Духовников, директор музея истории Витебского народного художественного училища, остановили свой выбор на тех работах К.Малевича, что представлены сейчас на улице,
так как они наиболее четко вписываются в архитектуру домов, и –
главное – в концепцию музыкальной гармонии T – S – D – T.
Роспись «Supremus № 58. Супрематизм. Желтое и черное.
1916 г.», последняя по времени выполнения в Витебске, на доме № 8,
она развивает визуальный смысл первой, «Смерть обоям». Она специально создана не на самой видной, сразу бросающейся в глаза части торца этого дома, то есть она не является очевидной, сразу обнаруживающейся со стороны улицы Ленина. Это представлялось принципиальным: блестящая, везде цитируемая работа Казимира Малевича обязательно должна была присутствовать в симфонии росписей, но
не должна была соперничать с первой, с росписью «Смерть обоям»,
ставшей культовой в облике города.

В ходе работы над росписью. Фото К. Дёмчева
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В ходе движения наблюдателя она возникает неожиданно, вдруг,
даже тревожно, удивительным акцентом, манящим, психологически
развивающим драматические мотивы всей симфонии. Мы повернули
изображение по оси, положив усеченную серповидную фигуру не
справа, как в работе К. Малевича, а слева и завернув часть изображения за угол дома, чтобы эта его часть оказалась на стене со двора.

В ходе работы над росписью. Фото К. Дёмчева
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В ходе работы над росписью. Фото К. Дёмчева

Супрематизм Казимира Малевича возник, был раскрыт и разработан в короткий период: инкубационный – с июля 1913 по декабрь
1915 года; черный, красный и белый периоды завершились в 1918 году. Как писал сам художник в издании 1920-го года «Супрематизм.
34 рисунка»: «Периоды были построены в чисто плоскостном развитии. Основанием их построения было главное экономическое начало
одной плоскостью передать силу статики или видимого динамического покоя» [4, с. 185].
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Супрематизм как первенство, как главенство означал на первых
порах для К.Малевича приоритет цветового начала, а уже позже, к
1920-м годам он связывал его больше всего с пространством. Это очевидно в связи с возросшим интересом художника к новым возможностям созданного им направления, с выходом супрематизма в объем
(открытиями Л.Лисицким ПРОУНов и созданием К.Малевичем архитектонов) и в утилитарную среду, а также с выходом супрематизма на
философский уровень. Пространство здесь проявляется, как видим, в
разных значениях: в художественно-изобразительной трехмерности; в
дизайне и организации предметно-пространственной среды; и в самом
высшем – в ментальности, на уровне мировоззрения.
Композиционные достоинства «Супремуса № 58», отмеченные
Д.Сарабьяновым как продуманные и безошибочно выверенные, и целостность как гармония и равновесие [5, с. 127], теряются при переводе его на плоскость стены. «Запятая» темно серого цвета трансформируется в форму полукружия и из фона превращается в основную геометрическую фигуру, удерживающую всю целостность композиции, организующую всю ее и центрирующую все ее геометрические элементы. Соответственно утрачивается и соотношение площади холста с рамой. Но возникает и обостряется малевичское сопоставление бесконечного пространства и фигур. Плоскость стены читается как не имеющая границ, а роспись – как расширяющаяся и
пульсирующая часть круга. Действительно, серое полукружие психологически воспринимается как уже дополненный, завершенный круг,
а геометрические взаимопересекающиеся фигуры ярко черных, молочно-белых и желтых больших и малых, коротких и длинных вытянутых прямоугольников – как механизм крестообразного движения и
предельной уравновешенности одновременно. Ломаный крест, образованный большим черным и белым прямоугольниками, готов резко
развернуть всю композицию против часовой стрелки, обрушить ее
влево вниз.
Композиция ломает и предполагаемую последовательность восприятия всей серии росписей. Линейность движения исчезает из-за
того, что Супремус № 58 удален с основной линии движения, и
наблюдатель останавливается во времени, он вынужден свернуть с
улицы и обойти дом № 8 кругом. В пространстве супрематических
смыслов эта работа – одна из наиболее изящных, гармоничных и тон161

ких у К.Малевича. Именно в ней он достигает синкретичности законов вселенной с ее беспредельностью и математической продуманности мельчайших деталей. И именно эта работа, увлекая путешественника своей визуальной красотой, приближает его к постижению следующей, небольшой и концентрированной как рефлекс следующей
росписи.
Доминанта – D – роспись на торце дома № 6. «Супрематизм
11. 1917» – это доминанта, доминирующий, главный элемент всей
симфонии, смысловая ее вершина.

Роспись на доме № 6. Фото К. Дёмчева

Небольшая по размеру в сопоставлении с фоном стены, она еще
и сознательно фактурна, так как стена не оштукатурена, и поэтому
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возникает игра света, цвета и впечатления от колебания фона и фигур
росписи. К серому и черному, желтому цвету, главным в Супремусе
№ 58, прибавляется здесь голубой и коричневый акценты, а также ярко-красный в тонкой линии-стреле между желтым центральным кругом и серым наклонным прямоугольником. Вся композиция вторит
движению в Супремусе № 58, словно продолжая его направление
против часовой стрелки, падая влево более тяжелой массой фигур на
легкие, плавающие, тонкими нитями-линиями скрепленные между
собой нижние слева прямоугольники. Композиция-мельница подвижна, динамика ее подчеркнута летящей черной запятой в центре,
из-за которой она и получила рабочее прозвище «Капля».
Из дневника автора статьи: «17 июня. Дом № 6 почти завершен.
Роспись очень тактичная, темноватая по колориту. Маленькая как
эмблема. Красиво. Леса еще стоят».
Наложение друг на друга цветовых плоскостей разного масштаба еще и предполагает выдвижение, выпирание передних навстречу
зрителю. Этот эффект усиливается при попадании утренних солнечных лучей (торцы расположены с восточной стороны) на стену благодаря мозаичности кирпичной кладки, от этого и сама роспись
напоминает мозаику, объединяя плоскость с объемом. Молочный
цвет стены сохраняет при этом ощущение натурального холста, и таким образом возникает многогранность впечатления от росписи. Она
свивает
воедино
объем-плоскость-движение-равновесие-точкуконцентрат. А сознательно выбранный небольшой ее масштаб как бы
еще и свивает роспись, устремляя ее к собственному центру, внутрь,
вглубь себя самой.
Путешественник-наблюдатель снова остановлен и удержан. Роспись заставляет его вглядываться, внимательно рассматривать ее. Она
не обрушивается на зрителя, а втягивает его внимание в себя. Ее малый в сравнении с другими размер уподобляет роспись рефлексу на
большом полотне, который сосредотачивает кульминацию, главный
смысловой пик – доминанту.
Тоника 2 – Т – тоника – роспись на доме № 4. «Супрематическая живопись. Летящий аэроплан. 1915» – это разрешение напряженности. Оно несет в себе примирение, обобщение контрастаконфликта предыдущих элементов, ведет к гармонии и единению.
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Из дневника автора статьи: «9 июня. С утра работала в архиве.
Потом, в 12 часов – на улицу Бухаринскую. В доме № 4 ребята уже
сделали роспись по работе Малевича. За два дня. Классно! Очень
красиво. Ребята счастливы, что участвуют в росписях. В 14.00 – 15.00
снимали леса». По-разному между собой мы называли эту культовую
улицу. Если по-прежнему «Правды», то она длинная, и какая именно
ее часть имеется в виду в разговоре, не всегда ясно. К ее новому имени еще не совсем привыкли. Бухаринская ушла в уже далекое прошлое, но все еще актуальна, так как училище Шагала связано именно
с этим историческим названием улицы.

Роспись на доме № 4. Фото К. Дёмчева.

Первая из созданных в 2016 году, эта роспись является последним аккордом в симфонии малевичских росписей на улице. «Летящий аэроплан» – один из холстов, представляющих супрематизм в
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экспозиции К. Малевича на «Последней футуристической выставке
картин 0, 10» в Петрограде в декабре 1915 года.

«Летящий аэроплан» в нижнем правом углу на фото.

Как отмечает Д. Сарабьянов, вплоть до середины 1920-х гг. у
Малевича нарастала утопическая вера в возможность мирового переустройства с большим значением в этом супрематизма: «В представлении художника супрематизм, являясь формой объективного познания окружающего мира, как бы на правах науки способен постичь
существо мира, освоить вселенную, раскрыв перед человечеством новые возможности организации общества, устройства человеческой
жизни. Он сулил открытие новых источников энергии, изобретение
разного рода аппаратов, передвигающихся без мотора в космическом
пространстве» [5, с. 145].
«Летящий аэроплан» представляет собой плоскостную проекцию, тень, падающую на землю от летящего над землей аэроплана, и
одновременно сам аэроплан, видимый в небе с земли, и в то же время
это – архетип аэроплана, его проект в ментальной сфере, а также некий энергийный конструкт, движимый одной только мыслью.
«Супрематическая живопись. Летящий аэроплан» – работа первого, начального этапа малевичского супрематизма. В нем прослежива165

ется совершенная чистота взаимодействия разномасштабных геометрических фигур – прямоугольников черного и желтого цвета, отграниченных композиционно голубыми и красными плотными линейными отрезками справа, слева и сверху. Цветовые соотношения четкие, изначально ясные и
совершенные как азбука. В работе
К.Малевича композиция центрирована и сконцентрирована внутри
холста, она не выходит из пределов этого обозначенного центра.
В росписи же она масштабна, расширена, овладевает отведенной ей
плоскостью стены, зрительно увеличивая саму эту плоскость. Черный
и желтый (с лимонным настойчивым оттенком!) противопоставлены,
контрастны, равно как контрастны с желтым красные горизонтальные
верхние линии-ленты, и голубые, поддерживающие с двух сторон
напряженный черный. Черный удерживает всю композицию, создавая
ее энергию и экономию.
«Летящий аэроплан» важен в понимании малевичской идеи взлета: «Ключи Супрематизма ведут меня к открытию еще не осознанного. Новая моя живопись не принадлежит земле исключительно. Земля
брошена как дом изъеденный шашлями. И на самом деле в человеке,
в его сознании лежит устремление к пространству, тяготение «отрыва
от шара земли». <…> Повешенная же плоскость живописного цвета
на простыне белого холста дает непосредственно нашему сознанию
сильного ощущения пространства, меня переносит в бездонную пустыню, где ощущаешь творческие пункты вселенной кругом себя.
Когда исчезает опора, тогда сильнее пространство. <…> Удивительно, чем спокойнее вид плоскости на холсте, тем сильнее пропускается
ток динамики самого движения» [6, с. 89].
«Летящий аэроплан» в серии росписей обладает качествами взаимообратимости. Он самостоятелен и воздействует прямо, активно,
напряженно, как и начальная роспись «Смерть обоям». Он не втягивает зрителя в себя, не погружает его внутрь, а как бы летит навстречу, «обрушивается» сверху как восклицательный знак. И в то время
он подчиняется общему композиционному принципу. Главный цвет
первого супрематического малевичского этапа, черный завершает
всю симфонию росписей улицы: от Черного квадрата «Смерти обоям» до центрального Черных прямоугольников «Летящего аэроплана». Тоника встречается с Тоникой и смыкает семантику всего цикла
росписей в пространстве и во времени.
166

Нелинейностью восприятия отличается и также логическим завершением данной части проекта является роспись во дворе Дома (отреставрированного Витебского народного художественного училища).
В 1910–1920-е гг. на этом месте располагался сад Художественнопрактического Института 40 деревьев на площади 600 кв.м. [7].

К. Малевич. 1911 г.
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Фотография молодого Казимира Малевича выбрана автором
идеи росписи этой стены А.Духовниковым не случайно. Усугубленный реализм портрета позволил подчеркнуть твердость, харизматичность и художническую избранность Казимира Севериновича Малевича. Перстом он указывает на Дом, в котором размещалась школа,
его мастерская, на окна его личного кабинете, в котором концентрировалась его философская мысль. Молодые художники, исполнители
росписи – Глеб Каштанов и Ян Кузьмин – с наибольшей тщательностью выписали глаза Малевича, бархатные, вдумчивые, необычайно
выразительные. Действительно, они глядят прямо на зрителя, в самую глубину, в самую суть зрительского «я». На фото, которое послужило моделью для росписи, Малевич едва заметно улыбается и
как бы задает вопрос. А на самой росписи утверждает, настаивая на
своей мысли, задерживает дыхание перед тем, как ее высказать вслух.
Роспись выполнена в основных цветах супрематизма – красном,
белом и черном. Красный является главенствующим, хоть и занимает
плоскость меньшую, чем белый. Красный здесь порожден отсветом
огня, пламенеющего слева, за спиной Малевича. Багрец заливает
дальнее, выходящее за границы плоскости пространство, и волосы, и
левая часть лица не упрятана в тень, как на фотографии, а озарена
пламенем. Парадоксально то, что тень и огонь совмещены, как страдание и радость, сведенные в искусстве и жизни Малевича воедино.
Красный рефлекс на манжете рукава только подчеркивает эту позицию, рука словно вырастает из земли и устремляет мысль в небо и к
красно пламенеющим строкам «Искусство не имеет ни будущего, ни
прошлого, следовательно, оно вечно сегодняшнее», радикальным, как
само искусство Казимира Малевича.
Заключение. Четыре росписи – «Смерть обоям», «Супремус
№ 58», «Супрематизм 11» и «Супрематическая живопись. Летящий
аэроплан» – представляют собой развивающееся единство и соединяются в целостную композицию. Восприятие этого единствацелостности нелинейно во времени и в пространстве. Движение
начинается с первой росписи на четной стороне улицы – «Смерть
обоям», в истории которой существует несколько этапов создания.
Роспись является самой масштабной по размерам, эскиз ее был написан К.Малевичем в Витебске в 1919 году, поэтому она принципиаль168

на в качестве начального аккорда симфонии цвета-формыкомпозиции.
Движение-раскрытие трех росписей, созданных в июне 2016 года, происходит постепенно. Они не видны со стороны улицы Ленина
и открываются наблюдателю, расширяя его зрение и сознание, тактично вовлекая его в силу отношений, где, говоря словами Казимира
Малевича, «начали исчезать образы, исчез признак изображения
предметов, иллюстрация идеологий, отражение быта, – словом, изображения «как таковости» явлений жизни, и выдвинулась новая задача
– выражения ощущения сил, развивающихся в психофизиологических областях человеческого существования» [8, с. 311].
Нелинейность движения и восприятия определена не только расположением росписей и их неожиданным возникновением в пространстве улицы, но и их масштабами, соотношениями друг с другом.
Проект еще не завершен, так как он не осуществлен целиком в
его первоначальном общем замысле, а его нынешний контекст симфоничен только в определенных рамках по формуле
T – S – D – T.
Формула дает возможность определить распределение этих
росписей в эстетическом пространстве улицы, понять организацию
этого общего пространства как целостность, где отдельные и, на первый взгляд, разрозненные художественные предложения предстают
не как случайные и обособленные явления, а как взаимосвязанность
всех сегментов по их внутреннему смыслу.
Со временем появится новый контекст: будут созданы росписи
по работам Марка Шагала на противоположных торцах тех же домов
и росписи по работам Казимира Малевича на нечетной стороне улицы. Новый контекст проявит новые закономерности, которые позволят найти новую формулу взаимодействия форм и цвета, смыслов более общего проекта.
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Кривошей И.М. (Уфа)

Русский романс:
перспективы когнитивного подхода
к исследованию ключевых концептов
На рубеже XX–XXI веков в долгосрочном сценарии развития
отечественной науки однозначно присутствует акцент на конвергенцию наук (в первую очередь нано-, био-, информационных, когнитивных), а когнитивное направление признано одним из приоритетных [7]. Новые веяния в пространстве отечественной науки не могли
не вызвать резонного вопроса: в чем секрет повышенного интереса
научного сообщества к методам когнитивной науки?
Очевидно, что если наука называется когнитивной, то приоритетом для нее является изучение познавательных процессов человека
(получение, хранение, преобразование и использование знаний). Известный нейролингвист Т.В.Черниговская пишет, что «ответ на прямой вопрос “о чем когнитивная наука?” был бы “как мы думаем?”,
или – “о том, как мы описываем мир?”» [10, c. 10]. То есть, речь идет
о том, что образ мира находится в нас самих, и для его конструирования недостаточно иметь сумму «готовых» знаний, нужна их интерпретация, в процессе которой проводятся аналогии, подключается
интуиция, случаются озарения.
Информация о мире к человеку поступает по самым различным
каналам, и вполне естественно, что на вопрос «как человек интерпретирует мир?» каждая отдельная дисциплина (каких бы профессиональных высот она не достигла) не может дать целостный ответ. Когнитивная наука как раз и предпринимает попытку синтеза «данных о
познавательной системе человека, получаемых из разных наук» [2, c.
53]. Таким образом, отличительными чертами когнитивного подхода
принято считать антропоцентризм и междисциплинарность.
Принципиально новым в этой диаде считается следующее. Вопервых, под междисциплинарностью когнитивисты понимают такое
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взаимодействие дисциплин, которое позволяет получить совершенно
новые результаты. Объединение «под зонтиком» (Е.С.Кубрякова)
различных направлений современного научного знания и искусства
делает очевидными «когнитивные прорывы» там, где отдельная наука
находилась в поисках объяснения отдельных явлений. Например, в
одной телевизионных передач Т.В.Черниговская рассказывает об
эксперименте, целью которого было ответить на вопрос «что происходит в мозгу человека, когда он читает великую поэзию или ее банальный пересказ?» Оказалось, что активация мозга зависит не от
сюжета произведения, а от тех образных средств, художественных
приемов и культурного контекста, к которым прибегали великие
творцы.
Во-вторых, «человеческий фактор» в когнитивно ориентированных исследованиях подчеркивает роль индивида в отборе междисциплинарных знаний и установлении связи между этими знаниями для
решения проблемы, которая не могла быть успешно исследована в
рамках только своей науки.
Важнейшим для когнитивистов является постулат о зависимости
человека от своей культуры, поэтому особый статус в когнитивном
содружестве наук занимает лингвистика: любые виды человеческой
деятельности прямо или косвенно связаны с языком, через призму
которого интерпретация мира приобретает национальные обертоны.
В основе современного подхода к языку лежит положение о когнитивной мотивированности языковых структур [5, c. 205], которые
косвенно указывают на ментальную деятельность человека. То есть,
мышление человека невербально, человек мыслит концептами
(структурами знания), но именно язык обеспечивает доступ к концепту, а слово, номинирующее концепт, указывает на потенциал его содержательности [1]. И поскольку язык принадлежит культуре, то и
«схваченный» словом концепт всегда говорит о «своей» культуре.
Тезис Д. Лихачева о взаимосвязи концептосферы русского языка и концептосферы русской культуры [6, c. 284] был развит лингвистами, культурологами, литературоведами, в трудах которых была
обозначена необходимость избрания концепта в качестве единицы
исследования универсалий русской культуры. В сфере интересов
ученых оказалось изучение семантической цепи «язык – концепт –
текст – культура», где концепт является не только «смысловым ато172

мом» художественного текста, но и минимальной категорией, которая
объединяет разные тексты на уровне ключевой идеи культуры, зафиксированной в слове. То есть, проблема корреляции русского языка и русской культуры как раз и создала предпосылки обращения
отечественной гуманитарии к когнитивному подходу, объясняющему
процессы концептуализации и категоризации.
Какие перспективы открывает применение когнитивного подхода к исследованию вокальной музыки? Возможно ли с помощью когнитивного подхода сказать «новое слово» о такой весьма изученной
области, как русский романс?
Сам факт присутствия в вокальном произведении словесного
первоисточника, казалось бы, указывает на возможность в той или
иной мере обращения к методам когнитивной лингвистики. Однако,
если процесс исследования подразумевает не просто лизинг (заимствование) когнитивных технологий, но подключение объяснительных теорий для получения принципиально новых результатов, то
необходимо понимать, что выбор когнитивных стратегий исследования русского романса предполагает, как минимум, три условия: наличие общей для музыковедения и других областей научного знания
проблемы, решение которой требует интеграции творческого опыта;
общие принципы решения этой проблемы в самых различных дисциплинах; наличие универсальной для различных дисциплин исследовательской единицы.
Русский романс всегда претендовал на особый статус в отечественной музыкальной науке, и потому считается достаточно изученным явлением. Однако исключительные по ценности замечания музыковедов, в большинстве своем, были подчеркнуто связаны с определенным произведением или творчеством отдельного композитора.
В исследовательском пространстве музыкознания специально не
поднимался вопрос о существовании в русской вокальной музыке
ментальных констант, которые даже при «наращивании смыслов» сохраняют свое ядро и формируют своеобразные семантические скрепы
с русской культурой, позволяющие воспринимать русский романс как
художественную целостность.
Указанная проблема органично вписывается в парадигму исследований отечественной гуманитарии, которая формулирует одну из
главных своих задач как «поиск национальной идентичности и анализ
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этноментальных констант». Исследование «русской идентичности» в
рамках различных дисциплин (истории, философии, языкознания, этнопсихологии, социологии, филологии, религиоведения, искусствознания) делают очевидным, что выявление ментальных истоков русского романса только в рамках музыкознания (даже с подключением
различных культурных контекстов) невозможно. Выявление ментального фундамента русской вокальной музыки предполагает учет
широких гуманитарных знаний, что требует не факультативного, а
обязательного обращения к междисциплинарности.
Ментальные константы не самоочевидны, и в нотном тексте
русского романса на них нельзя указать пальцем. Выявление связи
между мыслью и ее репрезентацией как раз и является главным
предметом когнитивного подхода к исследованию текста в самом
широком понимании. Экспликация ментальных категорий, формирующих «русскость» русской вокальной музыки, связана с поиском
единиц культурного кода, структурирующих русское культурное
пространство. «Ценностным кодом, единым для культурной традиции» [3, c. 7], содержательной единицей человеческой ментальности в
отечественной гуманитарии признан концепт [3; 4; 8].
Как некий смысл, ментальный образ, концепт может иметь, а
может и не иметь языковое воплощение: концепция «невербального
мышления» (Л.Выготский) у когнитивистов споров не вызывает. Однако ученые единодушны и в другом: концепты, которые люди считают наиболее важными, получают языковые номинации, связывающие воедино все уровни концепта понятийные, образные, ценностные
и т.д. Способность зафиксированного в слове концепта к замещению
одних явлений другими на уровне ассоциаций, образов, когнитивных
метафор обусловили его востребованность в качестве инструмента
как вербальных, так и невербальных знаковых систем: план содержания концепта превосходит значение слова, номинирующего концепт
[9, c. 45]. Именно поэтому при интерпретации ментальных истоков
русского романса предпочтение отдается единице когнитивного
уровня – концепту, а не образу, традиционному для музыковедческих
штудий.
В отличие от образа – «единичной вещи» (М.Н.Эпштейн), «привязанной» к тексту, концепт – интертекстуальный феномен, транслирующий категориальные и ценностные установки культуры. Концепт
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как «сгусток культуры» (Ю.Степанов) является одновременно и единицей культуры и единицей текста, и, следовательно, реконструкция
концептов в русской вокальной музыке делает возможным выявление
значимых для русской культуры устойчивых коллективных установок, вариативно представленных в творчестве каждого композитора.
Другими словами, объективация смыслового каркаса в виде устойчивых концептов (констант) делает возможным увидеть в разных по содержанию романсах не только индивидуальное, особенное, но и то
общее, которое отсылает к коллективному опыту и позволяет говорить о «русскости» русского романса.
Русская вокальная музыка – многомерное образование, которое
структурируют ключевые идеи, имеющие философские, исторические, религиозные, литературные, музыкальные и т.д. основания.
К таковым в русском романсе относятся:
– идея о том, что человек понимает мир (в том числе и свой внутренний) через призму «широкости», «открытости», «простора»;
– идея о самоидентификации человека через Веру, Любовь, Красоту, Радость, Справедливость – через те понятия, с помощью которых в Библии описываются взаимоотношения Бога и человека;
– идея о том, что «без любви русский человек есть неудавшееся
существо» (И.Ильин).
Формирующие пространство русской вокальной музыки идеи
кристаллизовались в именах концептов «Простор», «Диалог с Библией», «Человек любящий».
Принципиальной установкой при реконструкции концептов в
русской вокальной музыке явилось подчеркивание факта музыкальной интерпретации словесного первоисточника, независимо от того,
«соглашаются» ли слово и музыка, «вступают ли в спор», или «высказывают противоположные мнения». Для нас важно, что в вокальном произведении – равноправном содружестве искусств – слово обладает приоритетом в объективации «русских» признаков концепта:
«русский язык в потенции – как бы “заместитель” русской культуры»
[6, c. 284]. Учитывая синтетическую природу вокального произведения, подчеркнем, что не суть важно, какие структуры (музыкальные
или словесные) репрезентируют признаки концепта. Важно то, что
при анализе русской вокальной музыки акцент ставится не столько на
поиске аналогий словесных и музыкальных структур, сколько на ис175

следовании взаимодействия смыслов, «схваченных» двумя составляющими композиторского текста.
Поэтому будет верно говорить о признаках ключевых концептов, «объективированных» в вербальных и музыкальных знаках русского романса. И если идея вокального произведения «берет начало»
в словесном первоисточнике (почему он собственно и был выбран автором романса), то композиторский текст репрезентирует возможности раскрытия потенциала этой идеи (особенно это становится очевидным при анализе разных романсов на одни и те же слова). Иначе
говоря, слово в композиторском тексте русского романса, как правило, выступает «генератором смыслов» (Ю. Лотман), которые «схватывает» музыка.
Объединяя различные семантические сферы, концепты «Простор», «Диалог с Библией», «Человек любящий» выступают в роли
смысловой матрицы категорий, объединяющих на уровне ключевых
идей разные по содержанию романсы.
Так, анализ показал, что в русской вокальной музыке «Простор»
концептуализируется как созерцание необозримого пейзажного пространства («Летняя ночь» С.Танеева на сл. Н.Грекова»), единение
микро- и макрокосма (романсы Н.Метнера, Н.Черепнина и
В.Золотарева на слова тютчевских «Сумерек»), погружение в стихию
сна («Сон» С.Рахманинова на слова Ф.Сологуба), уподобление человека необъятному пространству ночи («Ночь» Н.РимскогоКорсакова), стремление к воли («Так и рвется душа» Н.Мясковского
на сл. А.Кольцова).
Устойчивый концепт «Диалог с Библией» представлен микроконцептами «Молитва» («Владыко дней моих» А.Даргомыжского на
сл. А.Пушкина, «Пошли, господь, свою отраду…» Н.Метнера на сл.
Ф.Тютчева) и «Библейское зазеркалье» («Царь Саул» М.ИпполитоваИванова на сл. великого князя К.Р., «Богоматерь в городе
Г.Свиридова на сл. А.Блока»).
Концепт «Человек любящий» конституируется уникальной парадигмой значений слова «любовь» в русской культуре и подразумевает чувство-отношение, которое испытывает человек к объекту любви – женщине, матери, ребенку, родине, Богу («Поцелуй»
С.Василенко на сл. С.Соловьева, «Песня о Родине» С.Прокофьева на
сл. А.Твардовского, «Кудесник» С.Прокофьева на сл. Н.Агнивцева).
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В роли когнитивных оснований категорий могут выступать и
музыкальные структуры – стиль, жанр, гармонические последовательности, мелодический и фактурный рисунок и т.д. Так, последовательность гармоний, получившая название «церковный оборот»
(Е.Ручьевская), в русском романсе объективирует сферу противопоставления реального и ирреального миров и выступает как типичный
признак категории, объединяющей разные по жанру и содержанию
романсы («Спи, усни, крестьянский сын» М.Мусоргского на сл.
А.Островского), «О чем ты воешь, ветр ночной?» Ю.Шапорина на сл.
Ф.Тютчева, «Вальс» Н.Метнера на сл. А.Фета). Один из устойчивых
музыкальных признаков «Простора» в русском романсе формирует
«воздушная септима», которая в контексте слова актуализирует разнообразные когнитивные модели, маркируя перцептивные, эмотивные, волитивные компоненты («Догорает румяный закат»
М.Балакирева на сл. В.Кульчинского, «Сон» С.Рахманинова на сл.
Ф.Сологуба, «Нескромный взгляд» Д.Шостаковича из цикла на стихи
японских поэтов).
Подведем итоги. Нет нужды доказывать, что музыкознание всегда развивалось в союзе со смежными дисциплинами. Подчеркнем,
задолго до воцарения в современной гуманитарии когнитивного подхода фундамент лучших музыковедческих исследований составляли
объяснительные теории, а сам термин «концепт», не употребляясь часто, зачастую подразумевался. В контексте современных когнитивных разработок во многих идеях отечественного музыкознания обнаруживаются точки соприкосновения с фундаментальными положениями когнитивистики о роли концептуальных структур в процессах
смыслообразования и понимания.
В качестве примера можно привести тот факт, что проблема
русской ментальности в русской вокальной музыке специально не исследовалась, но всегда имплицитно существовала в трудах
М.Г.Арановского, Г.Л.Головинского, В.Н.Холоповой и мн. др. Однако, как отмечают современные ученые, «разница между эксплицитными и имплицитными целями существует: вероятность найти то, что
специально ищешь, значительно выше» [5, c. 230].
Намеренное избрание когнитивного подхода к исследованию
констант русской ментальности в русской вокальной музыке позволило изменить ракурс и масштаб исследования и сделать акцент
177

на том, что за знаковой реальностью композиторского текста романса стоят когнитивные структуры, которые определяют связь
между знаком, значением и смыслом. Было важно, что когнитивный подход не исключал объективных характеристик семантического значения текстовых структур, но делал обязательным особые
условия его восприятия: выбор точки зрения, признание художественного произведения как ментальной деятельности и зависимость интерпретации композиторского текста от преломления в
личном сознании самых разнообразных аспектов (вербальных, музыкальных, исторических, философских, религиозных, психологических, эстетических и т.д.), подключение энциклопедических
знаний и личного опыта.
Во-вторых, выбор концепта в качестве единицы исследования,
сделал возможным обратиться к поиску смысловых корреляций русского романса и русской культуры на уровне ментальных констант.
Реконструкция устойчивых концептов «Простор», «Диалог с Библией», «Человек любящий» и соотнесение их с ключевыми идеями русской культуры о значимости широких пространств и библейских заповедей позволили объективировать этно-ментальные основания русского романса. Не отрицая традиционных методологий, позволяющих выявить в композиторском тексте русских романсов «давление культуры» (М.Арановский), когнитивный подход обозначил возможность
определить единые принципы, объединяющие «пестрое» множество
романсов в единый художественный пласт на уровне устойчивых концептов (констант) русской культуры. Другими словами, когнитивный
подход дал возможность сосредоточиться на соотнесении текстовых и
внетекстовых структур, которые в ансамбле запускают процесс поиска, формирования смысла, объяснения, каким образом русская культура задает ментальные импульсы русской вокальной музыке.
Рамки статьи не подразумевают освещения заявленной темы в
полном объеме. Однако вышеизложенное позволяет сделать вывод:
обращение к когнитивным стратегиям исследования русского романса – это не дань моде, а объективная необходимость. Выявление ментальных истоков русской вокальной музыки требует вторжения в
разные области знания не на факультативном, а на обязательном
уровне. Для систематизации междисциплинарных знаний оказались
важны не поиск универсальных технологий исследования, а выработ178

ка стратегий, выстраивающих мосты между музыкознанием и другими дисциплинами при сохранении своего специфического предмета.
В таком статусе когнитивный подход позволил выявить ценностно-смысловые детерминанты категоризации русской камерной
вокальной музыки – некие «культурные аксиомы» (В.Карасик), которые являются импульсом для создания вокальных произведений и
устанавливают прочную взаимозависимость русской культуры и русского романса независимо от авторства и стиля.
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Противоречие между отражательной и креативной
функциями современного искусства
Искусство по своей природе является сложной, многофункциональной системой. Его полифункциональность обусловлена особым
присущим ему свойством, которое М.С.Каган обозначил как изоморфность целостному бытию человеческой деятельности [3, с. 623],
как способность вбирать и отражать в себе все аспекты человеческой
жизни. Однако такая многофункциональность приводит к тому, что
некоторые из функций искусства оказываются разнонаправленными,
противоречащими друг другу. К примеру, у М.С.Кагана фактически
противопоставлены друг другу функции индивидуализации и социализации: с одной стороны искусство способствует росту личности, ее
индивидуализации и обособлению, с другой – оно же стремится ее
социализировать в соответствии с господствующими в культуре ценностями, навязать ей те качества, которые удобны и нужны социуму,
превратить в ансамбль шаблонных социальных ролей [3, с. 677].
Но не менее значимым, на наш взгляд, является противоречие
между функциями искусства, одну из которых можно условно обозначить как отражательную, а другую – как креативную. Под первой
мы понимаем способность искусства отображать существующую реальность, способствовать ее осознанию и пониманию, под второй –
его способность творить новую реальность, живущую по своим собственным, художественным законам. Эти две функции являются, по
сути, разнонаправленными, поскольку нацелены на презентацию зрителю (реципиенту) двух разных миров: реально существующего и
вымышленного, порожденного человеческим духом. Искусство, следовательно, может служить и способом постижения реальности, и
способом ухода в вымышленный, несуществующий мир ради развлечения, удовольствия или отдыха.
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Противоречие между способностью искусства «отображать» реальность и «творить» ее обнаружилась со всей остротой еще во времена споров между сторонниками романтизма и реализма в XIX веке.
В сущности, сама суть этого спора сводилась во многом к тому,
должно ли искусство служить способом создания особого, поэтического мира, или же оно должно соблюдать верность «правде жизни».
Ныне можно признать, что споры эти завершены, и многофункциональность искусства – признанный факт. Право искусства и художника, его создающего, и на вымысел, и на правдивое отображение
реальности никем более не оспаривается. Однако проблема, породившая этот спор, осталась: ведь данные функции, в сущности, взаимо исключают друг друга. Обращаясь к тому или иному произведению искусства, люди нуждаются в знании о том, демонстрирует ли
оно нам вымышленный или настоящий мир, можно ли ему верить,
или следует его воспринимать как простую поэтическую фантазию,
от которой мы не ждем достоверности и правдивости.
Проблему эту пытались решать неоднократно. Само традиционное деление искусств на выразительные и изобразительные есть, в
сущности, попытка разграничить искусства на подражающие реальности, т.е. зависимые от нее и воспроизводящие ее, и искусства, которые воплощают в своих творениях чистый мир духа. Однако давно
признано, что данная классификация условна, не только изобразительное и выразительное в искусстве проникает друг в друга, но
изобразительные искусства часто творят вымышленные миры, а выразительные могут выступать почти как документальные свидетельства внутренней жизни художника.
Иногда понять, на выполнение какой именно функции нацелено
то или иное произведение искусства, можно из программных установок художественных течений. Романтизм, к примеру, изначально
противопоставлял вымысел как подлинное искусство низменной
«действительной жизни» [5, с. 87], а реалисты и натуралисты доказывали, что их искусство есть точное документальное отражение действительности. Следовательно, от романтического произведения мы и
не должны ждать достоверности, а от «реалистического произведения», напротив, мы вправе требовать правдивости. Однако и здесь
возможны заблуждения. Так, социалистический реализм, создавая, в
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сущности, счастливый вымышленный мир победившего социализма,
уверял всех в подлинности и реальности этого мира.
Указать на соотношение реального и вымышленного в искусстве
могут жанры, в которых работает художник: мистика, фэнтези, научная фантастика показывают нам заведомо вымышленные миры, или
намекают на существование неких необъяснимых и неведомых феноменов, связей и процессов. Но довольно часто и в эти жанры проникают элементы «реалистичности», более того, некоторые критики
требуют и от фантастики «правдоподобия», отсутствия логических и
фактических ошибок [7], а жанры, позиционирующие себя как реалистичные, допускают совершенно фантастичные вещи.
В результате зритель, отделяя в искусстве правду от вымысла,
вынужден полагаться исключительно на самого себя. Но способен ли
он это сделать? Искусство часто дает жизнь тем феноменам, существование которых сомнительно, не доказано, но в которые охотно
верит обыденное сознание, и которые получают полное право на существование как «реальные» в пространстве искусства. Я имею в виду всевозможные массовые представления, которые ученые, как правило, маркируют как «лженаучные», но в которые верит множество
людей. Инопланетяне и экстрасенсы, гадалки, видящие будущее, и
призраки, являющиеся родственникам, пророчицы, домовые и супергерои со сверхспособностями густо населяют пространство современного кинематографа и современной развлекательной литературы.
Конечно, когда они присутствуют в произведениях соответствующих
жанров — это не вызывает вопросов, но сплошь и рядом они проникают туда, где все остальное подается в реалистической манере.
Как следствие происходит закрепление и увековечивание всевозможных массовых предрассудков, которым искусство дает как бы
опытное, визуальное подтверждение. Здесь на подсознательном
уровне срабатывает особый эффект опытного восприятия, когда воспринятое через чувственный опыт принимается как реально существующее, достоверное, поскольку увидено «собственными глазами».
Искусство не раз использовало этот эффект, делая «настоящим» вымышленное. Вспомним, к примеру, исторические события, которые
стали «реальными» только благодаря искусству, хотя в действительности они никогда не происходили. Так, множество людей уверено,
что Керенский бежал из Зимнего дворца в женском платье, поскольку
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они видели это «своими глазами» на картинах Григория Шегаля и
Кукрыниксов, а также в фильме «Посланники вечности» (1970) режиссера Теодора Вульфовича.
В социологии существует знаменитая теорема Томаса, согласно
которой если люди определяют ситуацию как реальную, она становится реальной по своим социальным последствиям. Конструированием такой псевдореальности в настоящее время занимаются, в основном, средства массовой коммуникации [8], но и искусство вносит
в этот процесс свою лепту. Применительно к области художественной деятельности действие указанной теоремы можно переформулировать следующим образом: если люди верят в некие сущности, они
воплощаются в мире искусства, которое подкрепляет веру в них и
наглядно удостоверяет их существование.
Сделать с этим ничего нельзя. Законы функционирования современного массового искусства, живущего по законам рынка, таковы, что оно всегда будет идти навстречу любым верованиям, имеющим достаточно широкое распространение. Оно всегда будет потакать общественным предрассудкам, и одновременно, привлекать к
себе внимание, а оно всегда привлекается необычным, чудесным,
всем тем, что связано с мифами обыденного сознания. Поскольку
люди желают, чтобы некоторые вещи были реальными, коммерческое
искусство охотно будет их убеждать в том, что они – действительно
реальны.
Разумеется, массовое искусство имеет полное право на вымысел, и наивно было бы пытаться вернуться ко временам Золя, требовавшего заменить в искусстве воображение поэта наблюдениями ученого [1, с. 13]. Многие другие функции искусство может выполнять,
только опираясь на свою способность творить воображаемые миры.
Только с помощью вымысла искусство может предугадывать будущее, проектировать несуществующее, но способное существовать.
Утопии, рисующие светлое будущее и побуждающие человечество к
активному творчеству, и антиутопии, предупреждающие об опасностях, в равной степени не смогли бы появиться без способности художников к вымыслу.
Свой вклад в защиту вымысла в искусстве вносит в XX веке и
психоанализ, с точки зрения которого воплощаемые искусством фантазии есть порождения вытесненных бессознательных процессов.
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Выведенные на поверхность, материализованные массовым искусством, они становятся открытыми для анализа, изживания, и, в конечном итоге, обеспечивают душевное здоровье как зрителя, так и
творца. По выражению В.А.Мазина, «и психопатологические состояния, и терапия превратились в продукт массовой медиатизации, они
оказались усвоенными, инкорпорированными массовой культурой»
[6, с. 67]. В аспекте данного подхода даже кошмарные фантазии хорроров оказываются полезными, поскольку служат задаче изживания
человеческих страхов и массовых фобий.
Однако вымысел – обоюдоострое оружие. Искусство способствует созданию искаженного мира, где действуют другие законы, и
слишком часто этот вымышленный мир начинает прямо отождествляться с реальным. Это открывает бесконечные возможности для манипуляции зрителем (реципиентом) и внушения ему желаемых идей.
Можно вспомнить искусство эпохи холодной войны, как советское,
так и западное, постоянно рисовавшее выдуманный и демонизированный образ врага.
Будучи иллюзорной реализацией человеческих желаний, искусство способствует забвению того, что многие из них неисполнимы,
продиктованы человеческими слабостями, иногда откровенно нелепы. Но искусство показывает реципиенту, что их осуществление возможно, и не только возможно, но и способно принести ему некое
«счастье».
На эту особенность романтического, вымышленного искусства
обратил внимание еще Золя. Он отметил, что сплошь и рядом вера в
«вечную и непобедимую романтическую любовь», которой переполнены произведения романтиков, для обычного читателя оборачивается банальным адюльтером [2, с. 316]. Но со времен Золя мало что изменилось, более того, массовое искусство, ведя «охоту» на потребителя, вполне сознательно потакает его затаенным, но неосуществимым желаниям, рисуя их как вполне способные осуществиться. Эти
специальные маркетинговые стратегии приводят к тому, что появляется художественная продукция для девочек-подростков, для мальчиков-подростков, для домохозяек и т.д. Каждый раз отличительной
чертой такой продукции становится то, что она есть воплощенный
мир грез, характерный для той или иной половозрастной группы.
Этот мир не просто подменяет собой реальность, он доказывает, что
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он тождественен реальности, и учит воспринимать настоящую реальность сквозь призму своих ситуаций и героев.
Конечно, и такое искусство на самом деле по-своему «правдиво», не будучи подлинным отражением реальности, оно есть воплощение через образный ряд психологических проблем и стремлений,
свойственных тому или иному возрасту, поколению и т.д. В этом
смысле оно может быть даже полезным: так, Г.К.Честертон, столкнувшись с подобным искусством, по-своему восхищался им и даже
призывал изучать. По его словам, «хороший роман расскажет нам о
герое, плохой – об авторе». Из хороших книг можно почерпнуть
лишь вкус к хорошим книгам, а «плохие научат править странами и
разбираться в карте рода человеческого» [9, с. 499]. Но чтобы понять
плохое произведение в таком аспекте, увидеть в нем автора, а не героя, читатель или зритель должны обладать немалым жизненным
опытом. Не менее часто этот вымышленный мир принимается за чистую монету.
Решить своими собственными силами искусство эту проблему
не может. В свое время создание реалистического и натуралистического искусства казалось выходом из данной ситуации. Искусство без
вымысла, без фантазии, подобное научному исследованию, должно
было стать носителем правды и учителем жизни. Но на самом деле
реалистичное искусство своих целей в этом отношении не достигло.
Даже о творчестве Э. Золя, теоретика такого искусства и последовательного борца за него, писали, что оно совершенно фантастично и
поверхностно, что, в сущности, метод Золя – это метод газетного репортера, который банальность своих наблюдений маскирует романтическими картинами [4, с. 36].
Причина невозможности для искусства быть «зеркалом жизни»
состоит в том, что даже реалистическое искусство – не фотография,
вымысел здесь неизбежен даже при создании самых «реалистичных
персонажей», а потому он неизбежно уводит искусство в сторону от
реальности, и уводит подчас довольно далеко, хотя сам художник
может этого совершенно не замечать. И тогда реалистическое искусство становится не менее фантастичным, чем самая безудержная выдумка, хотя внешне верность реальности в нем может соблюдаться,
обманывая и своего создателя, и зрителя.
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Выход здесь может быть только один. И читатель, и зритель
должны помнить: то, что правда на экране, в книге, на сцене, в любом
художественном произведении – совсем не обязательно правда в
жизни. А потому только некоторая часть художественного опыта
имеет отношение к реальности, и определять его соответствие каждой конкретной ситуации нужно всегда с большой осторожностью.
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Концепция Демиурга в учении Платона
и философов неоплатонической школы
Потребность преобразования действительности сопутствует человеку с давних времён, отражаясь во всех сферах его деятельности, в
том числе и в художественном творчестве. Восприятие произведения
искусства или индивидуальной творческой системы как некоего альтернативного бытия, реально воздействующего на окружающий мир,
нарастает в европейском искусстве параллельно усилению авторского
самосознания. В европейском музыкальном искусстве XIX – начале
XXI века идея преображения мира силой эстетическо-психического
воздействия, порождённого индивидуальным усилием художника,
становится особенно значимой (яркий пример тому – мистериальная
концепция А.Скрябина). Ещё более актуальный вопрос – о стремлении к формированию художественного космоса, обладающего качествами всеохватности, универсальности, восприятие творческого акта
как чуда космогонии (К.Штокхаузен [11]).
С образом творящей личности соотносится категория демиурга,
демиургии, вынесенная в заглавие статьи. Целью настоящей работы
избрано осмысление интерпретаций этой категории в философских
трудах платонической школы. Античные концепции избраны, вопервых, потому, что во многом являются истоком европейского мировоззрения, во-вторых, – первым «авторским» осмыслением вопроса23.
Ввиду того, что объём материалов, соотносящихся с идеей Демиурга, в неоплатоническом учении огромен и, несомненно, нуждается в отдельном исследовании, в рамках данной работы будут отме23

Понятие «демиург» впервые вводится Платоном в диалоге «Тимей», [6, с. 618]23.
Некоторые источники указывают на производность этого платоновского диалога от трудов
более ранних авторов – Крития и Филолая [7, с. 300], несколько «отодвигая» по времени
момент возникновения термина. В этом случае учение Платона о возникновении космоса
можно считать синтезирующим, обобщающим различные представления о рождении
вселенной, присутствующие в эпоху классической античности.
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чены лишь те тенденции, которые отчётливо проецируются на художественное творчество. Следует также заметить, что труды неоплатоников, как и тексты Платона, были детально проанализированы в
фундаментальном исследовании А.Лосева «История античной эстетики», поэтому представляется уместным при их рассмотрении опираться на эту работу [1–5].
Образ Демиурга в диалоге Платона «Тимей»
А.Лосев, комментируя термин «демиург», указывает на его изначально бытовое происхождение: «…хотя в «Тимее» этот термин и
употребляется в несколько повышенном тоне, всё же нельзя надивиться на то обстоятельство, почему Платон взял для обозначения
космических актов термин из области самого обыкновенного человеческого ремесла. «Демиург» – значит «мастер», «работник», «ремесленник» (в широком смысл слова, включая вообще всякую целесообразную деятельность, например врачебную). Кое-где в Греции такое
название носили ещё и высшие должностные лица в государстве» [5,
с. 554]. Таким образом, в понятии акцентируется не столько масштаб
фигуры Демиурга, сколько основная его функция – устраивать, организовывать. Именно в этом качестве субъект миротворения выступает в учении Платона.
Повествование о сотворении мира у Платона начинается с основного разграничения двух родов бытия: «… есть вечное, не имеющее возникновения бытие и … есть вечно возникающее, но никогда
не сущее. То, что постигается с помощью размышления и рассуждения, очевидно, и есть вечно тождественное бытие; а то, что подвластно мнению и неразумному ощущению, возникает и гибнет, но никогда не существует на самом деле» [8, с. 432]. Таким образом, в представлении Платона существует вечное бытие, не имеющее начала
(и, соответственно, создателя), и временное, «тварное» – именно его
создаёт Демиург.
Свобода творящего субъекта ограничена наличием образца, который, в конечном итоге, определяет качество результата: «Если демиург любой вещи взирает на неизменно сущее и берёт его в качестве
первообраза при создании идеи и свойств данной вещи, всё необходимо выйдет прекрасным; если же он взирает на нечто возникшее и
пользуется им как первообразом, произведение его выйдет дурным»
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[там же]. Из того факта, что космос гармоничен и прекрасен, философ
заключает, что прообразом его было вечное, умопостигаемое.
Итак, в начале мира был Демиург, творивший по подобию совершенного образа. Истинное бытие, подобием которого является
творение демиурга, есть «всесовершенное живое существо», потому и
космос предстаёт живым организмом, которого его создатель наделил
умом и душой, поскольку «ни одно творение, лишенное ума, не может быть прекраснее такого, которое наделено умом, … а ум отдельно от души ни в ком обитать не может» [8, с. 434]. Прообраз содержит в себе всю вселенную, в том числе и идею живых существ24, о
чём свидетельствует следующий фрагмент: «Итак, во всем, вплоть до
возникновения времени, [космос] имел сходство с тем, что отображал, кроме одного: он ещё не содержал в себе всех живых существ,
которым должно было в нём возникнуть, и этим являл несоответствие
вечносущей природе» [8, с. 441].
Характеризуя платоновскую картину мира, А.Лосев, в частности, определяет соотношение в ней идеальной и реальной составляющих: «Космос у него [Платона – Н.С.] есть вполне видимое и вообще чувственно воспринимаемое целое… Однако этот же самый
вполне чувственный космос является у него и максимально завершенным, предельно осуществленным миром идей. Сами идеи – выше
космоса, но существуют они исключительно ради порождения космоса. Идеи эти являются в итоге только порождающими моделями космоса и всего того, что существует внутри…» [1, с. 240].
Помимо образца творения, Демиургу был изначально «задан» и
материал, представленный четырьмя первостихиями – огнём, землёй,
воздухом и водой. Как отмечает Дж. Рист, физический мир у Платона
основан на «вечном, квази-материальном субстрате», который не является творением Демиурга [10, с. 37]. Вселенная должна быть телесной: «видимым и осязаемым – вот каким надлежало быть тому, что
рождалось. Однако видимым ничто не может быть без участия огня, а
осязаемым – без чего-то твёрдого, твёрдым же ничто не может стать
без земли» [8, с. 435]. Вода и воздух понадобились для придания все-

24

В каком именно качестве живые существа «заданы» в первообразе из текста Платона
неясно, из качества «умопостигаемости» бытия можно сделать вывод об их идеальной
сущности.
189

ленной трёхмерности, поскольку «трёхмерные предметы никогда не
сопрягаются через один средний член, но всегда через два».
Природу первостихий Платон изначально описывает как непостигаемую: «Ибо доныне еще никто не объяснил их рождения, но мы
называем их началами и принимаем за стихии Вселенной, как если
бы мы знали, что такое огонь и все остальное; между тем каждому
мало-мальски разумному человеку должно быть ясно, что нет никакого основания сравнивать их даже с каким-либо видом слогов» [8, с.
451]. Однако позднее он всё же пытался объяснить сущность первоначал с помощью описания свойств геометрических фигур.
С точки зрения платоновской концепции Демиурга важно отметить, что процесс творения вселенной раскрывается как деятельность
по упорядочиванию существующих вещей: «Все вещи являли состояние полной неупорядоченности, и только бог привел каждую из них к
согласию с самой собою и со всеми другими вещами во всех отношениях, в каких только они могли быть причастны соотносительности и
соразмерности» [8, с. 475].
Состояние материи до вмешательства Демиурга характеризуется
как нечто хаотическое, неопределённое: «…поскольку она и растекается влагой, и пламенеет огнем, и принимает формы земли и воздуха,
и претерпевает всю чреду подобных состояний, являя многообразный
лик, и поскольку наполнявшие её силы не были ни взаимно подобны,
ни взаимно уравновешены, и сама она ни в одной своей части не имела равновесия, она повсюду была неравномерно сотрясаема и колеблема этими силами и в свою очередь сама колебала их своим движением» [8, с. 456].
Как указывает А.Лосев, материя «противостоит первообразу и
демиургу как начало внелогическое, внеэйдетическое, сплошь неразумное, сплошь текучее и непостоянное, в полном смысле слова иррациональное» [5, с. 556]. Созидающей деятельности предшествует
процесс упорядочивания материи: «…хотя огонь и вода, земля и воздух являли кое-какие приметы присущей им своеобычности, однако
они пребывали всецело в таком состоянии, в котором свойственно
находиться всему, чего еще не коснулся бог. Поэтому последний,
приступая к построению космоса, начал с того, что упорядочил эти
четыре рода с помощью образов и чисел» [8, с. 456].
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В процессе устроения вселенной значимым представляется взаимодействие двух факторов – рационального начала, представленного числовыми структурами, и противостоящего ему материального,
хаотического – это начало именуется необходимостью: «… из сочетания ума и необходимости произошло смешанное рождение нашего
космоса. Правда, ум одержал верх над необходимостью, убедив её
обратить к наилучшему большую часть того, что рождалось.…» [8, с.
450].
Итак, имея всесовершеный прообраз и материю, Демиург создал
вселенную, являющую собой подобие истинного бытия. Первоначально была создана душа мира, содержащая в себе ум как необходимое условие гармоничности будущего творения, затем материальная вселенная и боги. Создание человека и животных демиург поручил богам. Характерно, что о творении души, помещённой в центре
мироздания и простирающейся оттуда до его краёв, Платон повествует как об изготовлении бытовой вещи – указывая точное количество
компонентов будущего состава, их происхождение, сложные математические пропорции частей. Демиург в этом случае предстаёт мастером, производящим привычные для любого ремесленника действия –
делит, смешивает, соединяет, скрепляет [8, с. 437–438]. Сложная организация вселенной предстаёт, с одной стороны, как чудо явления
первообраза, а с другой, – как результат повседневного труда.
А.Лосев, осмысливая образ Демиурга в более отвлечённом философском контексте, отмечает, что его можно истолковывать не
только как творца, но и как причину возникновения мира. Собственно, указание на возможность подобного прочтения образа есть в диалоге Платона. В самом начале повествования об истории вселенной
философ, разграничивая подлинное бытие и тварный мир, указывает
третью составляющую: «… всё возникающее должно иметь какую-то
причину для своего возникновения, ибо возникнуть без причины совершенно невозможно» [8, с. 432]. Как отмечает А.Лосев, «рисуя деятельность своего демиурга, Платон уже перестает говорить о демиурге просто, но изображает его как идеальную совокупность всего того,
что в дальнейшем будет воплощено в материи. Этот идеальный предел всех творческих актов демиурга Платон, вообще говоря, именует
“мудростью”, то есть … греческим термином sophia…» [5, с. 556].
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В более обобщённой форме о причине или принципе творения
Платон говорит в другом своем диалоге – «Филебе». Характеризуя
пять принципов существования эстетического предмета, философ в
качестве четвёртого из них выделяет причину «смешения и возникновения», которая также истолковывается как ум или мудрость. Характерно, что и в довольно абстрактной схеме, отраженной «Филебом», процесс становления эстетического предмета описывается в
конкретных действиях, совпадающих с акциями Демиурга, а именно
«смешение», «соединение».
Тем самым, в платоновской концепции Демиурга в контексте
проецирования её на художественное творчество значимыми представляются следующие моменты:
– Демиург – не абсолютный творец вселенной, а её устроитель.
Его деятельность связана с организацией, упорядочиванием и гармонизацией уже существующих вещей;
– логика творческого акта не диктуется личным выбором, а подчиняется принципу подобия; образцом для действий демиурга выступает «всесовершенная природа»;
– Демиург Платона не только субъект, но и принцип творения.
Демиургическая идея в неоплатонизме
Рассматривая платоновскую концепцию Демиурга как основополагающую в истолковании идеи мироустроения, невозможно оставить без внимания работы философов неоплатонического направления, ставшие естественным продолжением учения мыслителя и развивающие, в частности, демиургическую идею. В неоплатоническом
истолковании Демиурга представляются значимыми два момента.
Первый из них связан с определением места Демиурга в бытийной
иерархии, второй – с динамикой самого понятия.
Уточнение положения Демиурга в системе мироздания явилось
результатом потребности к детализации и углублению учения Платона
– порождающего импульса неоплатонизма. Так, в русле этой тенденции разрабатывается идея об иерархической структуре бытия, среди
ступеней которой определяется и место Демиурга. В обобщённой
неоплатонической картине мира, воссозданной А. Лосевым, выделяются следующие категории: Единое, Число, Ум, Душа, Космос, Мате192

рия. Демиург, как правило, связывается с третьей из них, а именно категорией Ума.
Эту общую для неоплатоников связь принципа оформления (творения) с умом А.Лосев поясняет так: «Каждая идея, по их учению, отражает на себе весь мир идей целиком и является, таким образом, этим
цельным миром идей, но данным с какой-нибудь специфической стороны. Такая отдельная специфическая идея и есть бог… Каждый бог
поэтому, или, как неоплатоники выражаются, каждый ум, есть первообраз для соответствующей области бытия и есть та предельная сила и
то предельное оформление, которым держатся все вещи и все явления
данной специфической области бытия. Поэтому каждая идея, или
каждый ум, или каждый бог и весь мир идей и богов целиком является
демиургом и первообразом» [2, с. 177].
Разработка демиургического начала в категории Ума строится
вокруг взаимодействия понятий «сущность», «парадигма», «деятельность» (это последнее понятие введено автором настоящей статьи как
общее для отображения различных категорий, характеризующих активное начало в уме). Так, концепция Амелия, терминологически закрепляя триадную структуру Нуса-Ума (бытие–жизнь–мышление),
предложенную Плотином, одновременно уточняет и сущность Демиурга. А.Лосев поясняет уточнённую триаду ума следующим образом:
«…сущее, или умопостигаемое, парадигма для всего существующего;
переход этого умопостигаемого момента в свое инобытие, которое
само уже не есть просто сущее, но только участвует в этом сущем,
будучи как бы становлением сущего, или жизнью; это жизненное
осуществление сущего не берётся отдельно от сущего, но отождествляется с ним, опять возвращается к нему, становясь теперь тем, что
Амелий называет мышлением» [3, с. 7]. Согласно Амелию, существует три ума-демиурга, соответствующие триадной структуре; их характеристику А.Лосев даёт через комментарий Прокла: «Поскольку
демиург есть ум, он производит всё своими помышлениями; поскольку он мыслимый, он действует самим своим бытием; поскольку он
бог – только своей волей» [3, с. 8].
Вариативно в концепциях различных авторов решается вопрос о
тождестве Демиурга и парадигмы. Демиург и образец тождественны,
таким образом, парадигма объявляется действующим субъектом
(Амелий). Иначе истолковывается этот вопрос у Ямвлиха, который
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различает двух демиургов. Первый из них – это демиургическое
начало, которое содержится в образце в «чистом виде» и именуется
Зевсом; второй, соотнесённый с другой иерархической ступенью, –
собственно Демиург, который в этом случае соотносится с Фанетом.
Ещё одним вариантом конкретизации демиургической ипостаси
Ума является учение Порфирия. Демиургом в этом случае провозглашается сверхмировая душа, а ум, к которому она обращена,
осмысливается как парадигма. Однако Лосев понимает эту идею несколько иначе: Демиург – это творческая деятельность парадигмы, а
результатом этой деятельности выступает сверхкосмическая душа [3,
с. 32].
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что, несмотря на различия упомянутых концепций, все они так или иначе закрепляют
идею Демиурга как деятельности, которая режиссируется образцом.
В этой связи уместным представляется обратиться ко второму из отмеченных ранее моментов, характеризующих неоплатоническое понимание Демиурга. Если проследить динамику понятия от Платона к
неоплатонизму, окажется, что она направлена от почти бытовой,
предметной конкретики к сложному теоретическому обобщению. Демиург, показанный в платоновском «Тимее» – это персонаж, один из
героев истории о сотворении мира, то есть субъект творения. Его идеальная ипостась в «Тимее» подразумевается, однако для отчётливого
её выявления требуется сопоставление с другими текстами.
Несмотря на то что для представителей неоплатонизма характерно стремление детально соотносить составляющие бытийной
структуры с пантеоном богов, вторая, теоретическая сторона понятия,
представляется более разработанной. Сложные философские построения вокруг тождества (или, напротив, обособленности) Демиурга и
парадигмы, соотнесение демиургического принципа с различными
ипостасями Ума препятствуют прочтению термина в платоновском
«субъектном» ключе, хотя эта «субъектность» и предполагается, поскольку присутствует категория деятельности.
Симптоматично, что А.Лосев, характеризуя соответствующие
моменты неоплатонических текстов, трактует термин «демиургия»
скорее, как принцип или идею, нежели персонаж. Философ поясняет,
чем на самом деле является демиургия у рассматриваемых авторов.
Неоплатонизм, по мысли А.Лосева, конструирует в ипостаси ума не194

кую специфическую сферу, «в которой бытие ума и жизнь ума сливаются в нечто целое, так что бытие оказывается пронизанным жизнью,
а жизнь оказывается пронизанной бытием. Это и есть тот творческий
ум и та до последней глубины осмысленная жизнь, когда возникает
необходимость эту максимально развитую внутриноуменальную сферу именовать демиургией» [3, с. 32]. Это определение, акцентирующее
в понятии демиургии максимальную полноту бытия, соотнесённую с
творческим началом, представляется необыкновенно значимым.
* * *
В неоплатоническом истолковании Ума-Демиурга, важна его соотнесённость со световой, солярной символикой. В платоновском
«Тимее», являющемся одним из основных источников неоплатонической космологии, из всех органов чувств человека первыми боги создают глаза: «Из орудий они, прежде всего, устроили те, что несут с
собой свет, то есть глаза, и сопрягли их [с лицом] вот по какой причине: они замыслили, чтобы явилось тело, которое несло бы огонь, не
имеющий свойства жечь, но изливающий мягкое свечение, и искусно
сделали его подобным обычному дневному свету. Дело в том, что
внутри нас обитает особенно чистый огонь, родственный свету
дня…» [8, с. 447]. Зрение у Платона выдвигается на первое место
среди возможных для человека способов познания.
В неоплатоническом учении свет сопрягается с различными
идеальными структурами бытия. В концепции Плотина он рассматривается как один из способов явления Единого в мире и даже как
само Единое. Остальные иерархические ступени (Ум, Душа мира)
также являются носителями света, источником которого выступает
Единое. Любопытное объяснение даёт философ взаимодействию света с материальным миром. Сияние Души мира, распространяясь до
крайних пределов, превращается в темноту.
Это соприкосновение придаёт темноте форму и «поверхностную
красоту», тем самым материальный мир становится «прекрасной и
разнообразной обителью» [2, с. 235]. Значимым представляется следующее пояснение А.Лосева относительно сущности света у Плотина: «Как жизнь есть действующая сила души, так свет есть действующая сила светоносного источника» [там же]. Тем самым, свет вы195

ступает оформляющим принципом и действенным началом, то есть
может интерпретироваться демиургически.
Персонификацию в образе Солнца светоносное начало получает
в концепции Юлиана [3, с. 366–373]. В иерархии мироздания светило
соотносится с третьим уровнем богов, философ называет их мыслящими или интеллектуальными (первым двум уровням соответствуют
благо – вершина мироздания – и интеллигибельные, то есть умопостигаемые боги). В Солнце Юлиана выделяются три ипостаси: умопостигаемая, мыслящая и чувственно постигаемая. В области умопостигаемого находится первичное «сущее-в-себе» бытие, служащее
образцом.
Умопостигаемая сторона Солнца позволяет «сущему-в-себе»
явиться в чувственном мире. Солнце, согласно Юлиану, является
центром видимого мира, оно заботится о порядке движения небесных
тел, смене времён года. Солнце связывается с происхождением всех
живых существ, которые, по мысли философа рождаются не только
друг от друга, но и от Солнца. Тем самым, концепция Юлиана закрепляет за светилом качества Демиурга, а именно – соотнесённость
с категорией Ума и упорядочивающую деятельность.
Одним из наиболее полных, обобщающих многие предшествующие тенденции, учений о Демиурге представляется концепция Прокла,
отражённая в его комментарии к платоновскому «Тимею», а также в
гимнах, среди которых следует отметить гимн Гелиосу как средоточие
солярной идеи. Одной из ведущих идей Прокла становится отождествление ума со светом и красотой. Как отмечает А.Лосев, «…умная
светоносная демиургия, умное светоносное знание и умная светоносная красота – вот три главных аспекта в гимнических восхвалениях
Прокла» [4, с. 327]. В комментариях к «Тимею» Прокл ассоциирует
это триединство с образами Афины и Афродиты, в облике которых
красота и мудрость объединяются с «интеллектуальным и демиургическим светом».
Демиург Прокла сам является «совершенной целостностью» и
выступает причиной «первой красоты», целостности и упорядоченности космоса. Он понимается как «виновник единения и возводитель
множества к единству». Демиург обладает силой, «производящей
красоту», и, очевидно, эта сила сопряжена с категорией ума, посколь196

ку «демиургический ум всё освещает своей красотой». Космос, таким
образом, пронизан красотой благодаря активности Демиурга.
Гелиос, выступающий персонификацией идеи света у Прокла,
подобно Солнцу Юлиана, соединяет в себе идеальную (умопостигаемую) и чувственную стороны. Как отмечает А.Лосев, «Гелиос, великий демиургический титан, как податель света и обладатель умного
огня является центром космоса» [4, с. 331]. Вокруг Гелиоса выстраивается сферическое мироздание, где различные ступени бытия образуют своё собственное круговращение.
* * *
В характеристике деятельности Демиурга Прокл прибегает к театральной терминологии и ассоциациям со сценическим действием.
Следует заметить, что тенденция к истолкованию жизни как театра
встречается уже у Платона, а одна из наиболее разработанных концепций, связанных с этой идеей, изложена в трактате «О промысле»
Плотина. Однако А.Лосев отмечает, что «театральное и игровое понимание жизни вовсе не есть особенность только одного Плотина.
Несомненно, это является общей особенностью всей античной эстетики» [2, с. 700]. В соответствии с указанной тенденцией, Прокл именует демиургическую волю, выступающую устроителем космического действа, «хорегом». Демиург выступает распорядителем космической игры, определяя каждому участнику его место и роль.
Наиболее значимыми для дальнейшего исследования в концепции Прокла представляется ассоциация деятельности демиурга с художественным актом. Философ сравнивает демиургический Ум с Фидием, скульптором, изваявшим Зевса. Деятельность «мыслящего божества», создающего прекрасный мир, созерцая вечный архетип,
осмысливается как труд высшего художника. Демиургия, таким образом, сопрягается с художественным творчеством, которое одновременно осмысливается как игра, поскольку творец создает мир «играя»
[4, с. 327].
Любопытное уточнение понятия «художественного» можно обнаружить в концепции Плотина. Как отмечает А.Лосев, в основе мироощущения философа присутствует идея о постоянном сосуществовании Хаоса и Космоса, их взаимопроникновения в любой момент
времени, в любой вещи. Понятие гармонии у Плотина предполагает,
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что внутри упорядоченности космоса царит «борьба противоположностей», и что именно она является «отцом всех вещей» [2, с. 699].
А.Лосев указывает, что «весь этот беспорядок, всю эту вечную
борьбу противоположностей… доходящую до безусловной трагедии,
Плотин также считает гармонией, и красотой вообще» [2, с. 710].
Гармония, лежащая в глубинах бытия, согласно Плотину, «хаокосмическая», эстетизирующая взаимное проникновение противоположных
начал. Из этого эстетического понимания бытия как оформления чего-то бесформенного, придания смысла и структуры изначально хаотическому, А.Лосев делает вывод о художественном ощущении самой жизни, присутствующем у Плотина [2, с. 701].
В концепции Плотина, особо значимыми представляются два
момента: во-первых, понимание процесса оформления и упорядочивания как художественного акта. И, во-вторых, – ощущение хаотической, противоречивой глубины в любой уже оформленной вещи. Тем
самым, идея приятия всех противоречивых сторон бытия в устроительном (художественном) акте может быть осмыслена как одна из
составляющих демиургии.
Обобщая вышеизложенное, представляется необходимым акцентировать некоторые позиции демиургии, выявленные в рассмотренных концепциях.

Демиург – это и субъект устроительной деятельности, и
некий творческий принцип, соотносящийся с идеей максимальной актуализации бытия. Во втором случае более уместным представляется
использовать понятие «демиургия» и рассматривать его одновременно как процесс и как конечную цель преображающего акта.

Термин «демиургия» в платоновском учении и примыкающих к нему концепциях истолковывается в контексте понятий «организация», «упорядочивание», «устроение», «творение по образцу».

Особый интерес представляет световая (огненная, солнечная) ипостась Демиурга. Яркие «художественные» космогонии XIX –
нач. XXI вв. акцентируют категорию света, такова космогония
А.Скрябина, воплощённая в «Прометее», система Р.Вагнера, явлен-
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ная в тетралогии «Кольцо Нибелунга»25, концепция гепталогии
«Свет» К.Штокхаузена [9].

Толкование образа Демиурга в рассмотренных античных
интерпретациях фиксирует особый взгляд на мир, понимающий гармонию как взаимопроникновение хаотичности и структурированности.

Пафос художественности демиургического деяния можно
рассматривать как один из истоков идеи о преображающих возможностях искусства, в русле которой развивалось многие художественные стили XIX– нач. XXI вв.
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Стеклова И.А. (Пенза)

Архитектоника и образы архитектуры
в художественной картине мира
Образы архитектуры – феномены эстетико-этической природы.
В картинах мира, формируемых в художественной и философской
литературе, это семантически ответственные, идейно нагруженные
компоненты. Начиная с произведений пифагорейско-платоновской
школы, упоминания и описания самой внушительной рукотворной
монументальности вынуждают читателя вступать в умозрительный
резонанс с порядком, обеспечиваемым тем или иным хорошо известным и, более того, авторитетным способом. Например, византиец Евсений Памфил позиционировал устройство крестово-купольного
храма как риторическую фигуру того, что сокрыто за пределами земного бытия, теолог XVI в. Тереза Авильская обнаруживала собственное самосознание в готическом замке с башнями и подземными ходами, а К.-Г. Юнг представлял свой внутренний мир в виде буржуазной квартиры «с прекрасной старой мебелью в стиле рококо» [28, с.
163–164].
Очевидно, в подобной вербальной трансляции образы архитектурных объектов конкретного масштаба и конкретной художественной
стилистики
обеспечивали
впечатление
высокой
организованности, убедительности, доходчивости суждения. Оттачивая
приемы самооглашения, философское знание последовательно осваивало архитектурный лексикон, добиваясь с его помощью точности,
стройности, весомости. Перенаправляя ввысь или погружая в «топографию сокровенного “я”» [3, с. 34], это знание расширяло и совершенствовало неизбежную метафоричность изложения, показывая с
максимальной наглядностью, как одно опирается на другое, удерживая на себе третье, подобно известному – архитектоническому – распределению нагрузки между несущими и несомыми элементами целого в напряженной архитектурной конструкции.
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Именно такая подоплека угадывается в глаголах «обосновывать», «конструировать», «возводить», чье изобилие в кантовской
«Критике способности суждения» заставляет предполагать, будто образы архитектуры и смыслы, порожденные ее объективными сущностями, доносят глубинную архитектоническую обусловленность, выполняя связующую функцию «моста над разрывом внутри метафизики» [6].
Расшифровка образов архитектуры требует не только их разбора
внутри «речемыслительной деятельности, характерной для той или
иной эпохи, с ее духовными, культурными и национальными ценностями» [19, с. 16], но и параллельного вычитывания в других материалах, для устойчивости, страховки методологической модели – не менее чем в трех видах разнородной рефлексии. Так, наряду с описаниями объектов в художественной и философской литературе, привлекаются их изобразительные фиксации – формальные, в том числе,
проектные, и живописно-графические.
Согласно Э.Панофски, планы, фасады, перспективы представляют «логическую форму» [21, с. 337] иррационального искусства,
чья имитационная точность в передаче натуры сочетается с неискоренимым пристрастием к эстетическому совершенству, охотно выдающим желаемое за действительное. Известно, что оптика практикующих архитекторов вкупе с оптикой художников корректировала оптику прозаиков и поэтов. Как заметил А.С.Янушкевич, «перевод живописной картины в словесную форму способствовал формированию особого слога для литературной картины мира» [29, с. 7].
По сути, три вида материала образуют три предметные проекции архитектуры, пересечение которых необходимо и достаточно для
реконструкции художественной картины мира и искомых в ней
смыслов. Следует оговориться, что проецируемая художественность
архитектуры – не столько результат, сколько процесс, принципиально
«открытый, незавершенный и незавершимый» [14, с. 56], осуществляющий живую коммуникацию между отправителями и получателями соответствующих смыслов.
Художественность зависит как от инициативы первых, так и от
восприимчивости вторых. Н.А.Дмитриева рассматривала ее явления в
методологии эстетики, охватывающей все виды и жанры искусства с
учетом их «взаимосвязей, границ и возможностей, меняющейся исто202

рической роли и особых требований, предъявляемых к ним современностью» [12, с. 6]. Однако художественностью на пересечении
предметных проекций искусства, помимо эстетики, занимаются герменевтика, феноменология, компаративистика.
Будучи «методологией исторической науки о духе» [13, с. 22],
производной от романтической субъективности, герменевтика не
преувеличивает объективности собственных открытий и не претендует на конечную истинность понимания. Она имеет дело не столько
с истинными смыслами архитектуры, сколько с прогрессией их истолкований, прослеживая в них общую онтологию, своего рода метафизику бытия о сверхчувственных началах и принципах.
Данная метафизика «возможна только как феноменология»
[13, с. 24], в то время как «феноменология существования есть герменевтика в изначальном значении слова» [13, с. 24]. Принцип феноменологического познания, введенный И.Кантом и фундированный
Э.Гуссерлем и Р.Ингарденом, – это отказ «от оперирования готовыми, некритически воспринятыми из традиции понятиями <…> в
пользу того, чтобы отыскать непосредственный опыт» [16, с. 200].
Именно такая установка позволила Гуссерлю свести в один
ряд такие фундаментальные «структуры, как время и субъективность,
темпоральность и творчество, переживание и рефлексия» [17, с. 86],
что, в свою очередь, послужило основанием для представления архитектоники архитектуры как «вяжущей силы единства и непрерывного
обращения настоящего, прошлого и будущего» [17, с. 86].
Наконец, погружение архитектуры в компаративистику, в «пространство “языка” и “слова”» [30, с. 10], раздвигает границы интерпретируемой художественности. Освещаясь «и назад и вперед» [2, с.
384], специфические, казалось бы, образы демонстрируют универсальные смыслы искусства.
Темы образования смыслов не обошел ни один из историков архитектуры, начиная с Г.Вельфлина, Э.Панофски, З.Гидиона, К.Линча.
Данная тема высвечивалась и попутно, вместе со ссылками на зоркость прозаиков и поэтов, в фундаментальных трудах И.А.Азизян,
Е.Л.Беляевой,
А.В.Бунина,
В.Л.Глазычева,
А.Э.Гутнова,
Н.А.Евсиной, А.И.Каплуна и т.д. К содержательности образов архитектуры в литературном преломлении вплотную приблизилась
Е.А.Борисова.
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Наконец, то, что русское зодчество выпало из обоймы государственных приоритетов со второй трети XIX в., прямо отнесено
А.В.Иконниковым, Е.И.Кириченко, Л.Д.Тыдманом к усилению роли
изящной словесности. Классическое архитектуроведение многократно убеждалось, что смыслы его предмета превращаются в принадлежность массового сознания, вызревая за пределами привычного
круга текстовых и графических документов, в тех или иных художественных картинах мира, однако не признало в этом самодостаточной
проблемы.
* * *
«Картина мира» и «художественная картина мира» – интернациональные метафоры понимания реальности, вселяющие в человека
недоступные в будничной суете уверенность и покой. М.Хайдеггер
видел в изобретении этих метафор усилие по преодолению разрыва
между экзистенциальными претензиями и их предметными носителями. Диапазоны миропонимания, иносказательно свернутые в виде
некоего оптического сущего, – результат найденного компромисса, в
содержании которого подразумевается неограниченный герменевтический потенциал, мобилизуемый в параметрах пространства и времени: «Мир – сущее в целом. Картина мира – мир, понятый в смысле
картины. Составить себе картину чего-то значит: поставить перед собой само сущее так, как с ним обстоит дело, и постоянно иметь его
так поставленным перед собой» [26, с. 49].
То есть, для сущего, уподобляемого необъятной аморфности,
предполагается возможность обозрения посредством выбора формальной точки зрения, дистанции, предметной плоскости, на которой
безграничное и дискретное обретает целостность – контуры, координаты, центр. Без такого проекционного аппарата, прицельно втягивающего и расправляющего те или иные компоненты на предметной
плоскости, процесс отображения не осуществится: если мир не войдет «в картину, не может быть и картины мира» [26, с. 49].
Однако на самом деле процесс отображения мира сложен до
бесконечности. По замечанию М.Планка, он соотносится «не с одной
картиной, а скорее с целой коллекцией картин, поскольку для каждого класса явлений природы имеется свой образ» [23, с. 628]. Все
направления познания трудятся над адекватностью собственных про204

екционных аппаратов, над выразительностью предметных плоскостей. Это происходит и в сфере искусства, формирующей художественные картины мира.
Философско-эстетическое знание, вдохновляемое безмерно емкой условностью трудноартикулируемых образов, создает художественные картины мира разного уровня – в предельном охвате, в разных видах искусства, от лица отдельных авторов, плеяд, поколений.
Каждая из них предъявляет «целостный, эмоционально-чувственный
образ действительности, обладающий значительными личностноориентирующими и гносеологическими возможностями» [22, с. 5].
С одной стороны, целостность этих картин демонстрирует «универсальность, полноту и всеобщность» [4, с. 118], с другой – остроту
момента, фиксируемую «в процессе осмысления произведений искусства, принадлежащих данному периоду» [11, с. 17].
То есть, благодаря индивидуальной или коллективной пристрастности, компоненты той или иной художественной картины
мира являют герменевтическое свидетельство и о вечном, и о сиюминутном, стараясь «понять все, что только можно понять» [31,
с. 31]. При этом они выдают формально-содержательную связь не
только с близкими, но и с весьма удаленными явлениями, с «мифологией, произведениями религиозной и философской мысли и – шире –
с контекстом всей мировой культуры» [5, с. 3]. Образы архитектуры
играют в художественных картинах мира многозначную роль, соотносимую с утилитарной и символико-идейной многозначностью архитектуры в будничной жизни.
Собственно, художественность реальной архитектуры, согласно
А.В.Иконникову, претворяет на практике программу системного существования, иерархической субординации смыслов разнородных
феноменов искусства в «пространстве “второй природы”… для полноправного бытования и расширения сферы своего очеловечивающего влияния» [15, с. 24]. Р.Скрутон акцентировал моральный аспект
этих смыслов, ориентированный на «непосредственное построение
поведения» [24] человека в социуме. Если переживание архитектурных объектов возникает из непосредственных, эмпирически заданных
реакций восприятия, то вписыванию индивидуальной этики, нравственности, идейности в оперативные настройки общества способствует художественность этих объектов, обретающая тем самым вы205

сокую социальную значимость. Иначе художественность, с которой
архитектура вкладывается в картины мира, сводится к консолидирующей, глубоко гуманной способности структурировать отношения
человека с окружающей действительностью, что удается благодаря
архитектонике ее формы и содержания.
По Канту, всякое познание архитектонично, запрограммировано
на поиск целого, на восприятие субординации встречных содержаний. Оно ищет симметричных себе порядков и с удовлетворением
находит их. Иначе, его органика неустанна, вездесуща и априори результативна. Сколько предметов – столько прецедентов самопрезентации архитектоничного познания и способов архитектонического
моделирования целостностей, достигающих, с точки зрения Гегеля,
идеала в искусстве. Так, архитектура, будь то отдельное здание или
город, отвечает идеалу архитектоники познания повсеместно, но
молча, литература выборочно, зато словами.
В том и другом искусстве отражаются предельные по доходчивости: эмпирической и ментальной – способы архитектонического
моделирования целостностей, обнаруживающих целостные смыслы.
При этом архитектурные объекты располагают к интуитивному схватыванию не только формального, но и неформального содержания:
их соприсутствие, соучастие, содействие в жизни вынуждает соотносить целеполагания архитектуры с целеполаганиями индивидуума и
социума.
* * *
Архитектоника, свойственная интенции познания, – объективная сущность архитектуры и литературы. В любом литературном или
архитектурном произведении есть стремление к свободе высказывания, к изобретению и открытию, однако все они лишь переоткрывают, отмыкают врожденный порядок. Помогая обнаружить врожденное в себе проявленным, соотнесенным, симметричным, они воплощают «язык природы, космоса-мироздания и тех сил, что за ними
стоят <…>, что и так существуют» [33, с. 35]. Однако, как писал
Н.А.Хренов: «Ни в каком другом явлении Космос не предстает в таких предельно зримых и осязаемых формах, в каких он предстает в
архитектуре» [27, с. 156]. Если всякий акт творения повторяет сотворение мира, то архитектура делает это с подчеркнутой «демонстриру206

емостью», «показуемостью» [32, с. 30] своей уникальности. Аналогичный формальный порядок воспроизводится и ее образами.
С одной стороны, архитектоника делает неоспоримым то, что,
по мысли П.А.Флоренского, «хочет от произведения самая действительность» [25]. С другой стороны, она обуславливает уникальность
произведения – оригинальную организацию, порядок, ориентиры.
Сопоставляя
литературный
и
архитектурный
синтаксис,
В.Ф.Маркузон прослеживал, как, подобно глаголу, меняющему
смысл предложения, «изменение соотношений между основными работающими частями строительной структуры или ее элементами сразу же меняет характер сооружения, позволяя придать ему выражение
то неисчерпаемой мощи и сдержанной силы, то легкого изящества и
т.д.» [18]. То есть, за образную идентичность произведения и литературы, и архитектуры ответственна именно архитектоника.
Для архитектурного объекта архитектоника является наиболее
емкой характеристикой, интегрирующей его композиционную и
структурную составляющие. При этом понятие архитектоники сближается с понятиями композиции и структуры настолько, что требует
разграничения. По отношению к тому и другому архитектоника – целевая установка композиции и качественная редакция структуры,
означающей «строение, расположение, порядок, совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, т.е. сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях» [1, с. 284].
Архитектор и философ А.А.Гликин видел в архитектонике мерного мира дольнего примеры моделирования архитектоники безмерного мира горнего: «Христианская архитектоника представляет собой
интерес не только с точки зрения красоты и порядка мироздания, на
которую обращали внимание Фома Аквинский и другие схоласты, но
и с точки зрения необходимости определения места человека в мироздании. Поэтому одной из основных проблем христианской архитектоники является определение духовного местоположения человека»
[7]. В этой, сакрально-ориентирующей ипостаси архитектоники, по
рассуждению Г.Ф.Горшковой, архитектура и выступает. Она – «средство, форма и инструмент моделирования земного пространства, а
также качественного проявления сферы пространственного сознания
человека» [8, с. 40], законная надстройка мирозданья, возводимая
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синхронно динамике миропонимания человечества. Более того, миропонимание, затрагивающее ее в литературных произведениях, ей же и
приписывается, что поднимает вопрос о миромоделирующей функции архитектуры.
При построении теорий, «философских, эстетических, политических или религиозных концепций» [9, с. 32] А.Я.Гуревич уравнивал
понятия «модель мира» и «картина мира», оперируя при этом набором базовых и культурных универсалий – предельно широких обобщений, характеризующих то, что неколебимо временем, и то, что
опосредованно изменчивостью эпохи с ее идеологическими, политическими, нравственными и прочими колебаниями. Однако в контексте настоящего рассуждения разделение понятий «модель мира» и
«картина мира» принципиально. Суть сменяемости художественных
картин мира, по Ж.Ле Гоффу, являет «историю замедления ментальностей» [10, с. 10] с соответствующей инерцией универсалий, в то
время как в моделях миропонимания и базовые, и культурные универсалии постоянно испытываются, проверяются на прочность.
С одной стороны, образы архитектуры работают в художественных картинах мира как стабильные компоненты «первопространства
видения» [20, с. 115], с другой, моделируют миропонимание, наподобие оперативной поисковой системы с гибким, податливым в вопрошающих познавательных процедурах ассоциативным потенциалом.
Литература обеспечила извод и тому, и другому, дав основание говорить об архитектуре как о непременном компоненте художественных
картин мира и как о художественной модели миропонимания. Здесь,
в одном горизонте интерпретации субъективное и эмоциональночувственное синтезируется с объективным и рациональным. Можно
сказать, что философские и эстетические категории уравниваются,
базовые и культурные универсалии миропонимания преобразуются в
смыслы художественности. Иначе, в метафорическом переложении
архитектура соподчиняет базовые и культурные универсалии миропонимания как элементы художественной картины мира.
Архитектура – формообразующий авангард пространства, обладающий, благодаря архитектоническому началу, немалой эстетической и этической силой внушения. Архитектоника архитектуры отвечает архитектонике познания, преемственности представления, понимания, объяснения, осуществляемой в пространстве и языке.
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В свою очередь, смыслообразующие механизмы языка обуславливают ассоциативный потенциал архитектуры, связанный с онтологическими, экзистенциальными целеполаганиями личности и общества.
Неформальная вербализация абстрактного – главный парадокс
понимания архитектурных объектов, разрешаемый в метафоричности
вербального языка, в литературе. Смыслы самого молчаливого из искусств проступают в создаваемых здесь художественных картинах
мира как базовые и культурные универсалии миропонимания, совпадают с ними, замещают их, подтверждая закономерность проявления
миромоделирующей функции архитектуры.
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Шлыкова С.П. (Саратов)

Концептуализация феномена мобильности
как объекта потребления в социологии культуры
Концепт «мобильности» отрефлексирован в книге британского
социолога Джона Урри «Мобильности» (2007), которая посвящена
движению в его различных формах. Стоит сразу оговориться, что
данная дефиниция не выступает здесь синонимом движения, понимаемым в философском смысле формой существования материи, непрерывным процессом развития материального мира, или в бытовом как
перемещение какого-либо предмета, тела в определённом направлении. В концепте Урри мобильность нарушает пространственновременной континуум, отвергая научную теорию оси времени, представляющуюся одномерным феноменом, прямой, протянутой из прошлого в будущее.
Здесь время и пространство не плоскостны, а многомерны, что
согласуется с утверждением Стивена Хокинга о том, что законы
науки не делают различия между направлением “вперед” и “назад” во
времени. Мобильности – это пере-движения, это хаос действия, порожденный энтропией мысли. Таким образом, трансфинитность пространства может быть отрефлексирована категориями времени и скорости, суммарно выраженных в понятии «мобильность». Актуализируя мобильность как универсальный феномен, который позволит сделать новый рывок в социологии, Урри предложил называть современную социологию «социологией мобильностей», придав ей статус
парадигмы.
Слово «мобильность» в социологии используется довольно давно. Этим понятием мы обязаны еще Питириму Сорокину (1889–
1968). В 1927 г. он выпустил одну из самых известных своих работ,
которая так и называется «Социальная мобильность». В данной работе он отметил значение лишь вертикальной, то есть социальной мо212

бильности, изучающей изменение положения индивида в пространстве иерархически организованных социальных статусов [3].
Возрождение проблематики горизонтальной пространственной
мобильности в социальной мысли произошло только в 1970-е годы,
когда назрела необходимость исследования социального не как абстрактного феномена (например, классовое расслоение общества, в
современном мире не имеющее значения), но как осознанного пространственно. В такой постановке вопроса мобильность – ключевой
пространственно-временной термин, причем горизонтальные перемещения, которые в свое время Сорокин отбросил как не релевантные чистой социологии, становятся важной составляющей социологического исследования, в котором все большее влияние приобретает
тезис, что именно мобильность должна стать основным предметом
изучения социологии, заменив категорию «общество».
Уже в 1990-е годы понятие мобильности наиболее полно разворачивает Джон Урри, который говорит о парадигмальности мобильностей, универсальном феномене мобильности, связанного с глобализационными процессами в мире. Он обратил внимание, что глобализация как феномен – это феномен изменения в формах мобильности.
А значит, и изучать «глобализацию», «локализацию» можно лишь через мобильность.
Рассмотрим одну из составляющих мобильностей, описанных автором, а именно «Ландшафт». Ландшафт, представляющийся малоподвижным субститутом, здесь анализируется именно с точки зрения его
мобильности. Параллельно обратимся к вокабуляру «среда», озвученному в работе «Система вещей» (1968) Жана Бодрийяра. Оба понятия
акцентируются авторами как объекты потребления, и метод компарирования позволит выявить схожесть и различие между выдвинутыми
концептами. Итак, рассмотрим «Ландшафт» Джона Урри и «Среда»
Жана Бодрийяра в аспекте универсалий социологии культуры, которые реинтерпретируются как объекты потребления, и тем самым наделяются собственным интенсионалом, отличным от их лингвистического наполнения.
Бодрийяр выдвигает оппозицию среды – расстановки. Понятие
«домашней среды» относится к традиционному патриархальному дому, семейному очагу, приватному пространству. «Семейный дом –
специфическое пространство, мало зависящее от объективной рас213

становки вещей, ибо в нем главная функция мебели и прочих вещей –
воплощать в себе отношения между людьми, заселять пространство,
где они живут, то есть быть одушевленными» [1, с. 20].
Итак, среда – трансцендирующее мифологему дома традиционное пространство, в котором вещи, «словно антропоморфные богилары» (Бодрийяр), призваны установить в пространстве устойчивость
аффективных связей между семьей. В этом основное отличие среды
от расстановки, при которой «вещи более не наделяются “душой” и
не наделяют нас более своим символическим “присутствием”; наше
отношение к ним делается объективным, сводится к размещению и
комбинаторной игре» [1, 32], при этом исчезает «интериоризированная атмосфера жилища (атмосфера современных “интерьеров” экстериоризирована), …ценность сместилась в сторону синтагматической
исчислимости, которая, собственно, и лежит в основе современного
“жилищного” дискурса» [1, c. 30]. В результате, вещи перестают создавать атмосферу «домашней среды», и обитающий в ней превращается в «человека расстановки».
При этом вещи не могут подменить собой отсутствующие отношения, заполнить пустоту, они лишь «описывают эту пустоту, то
место, где должны были бы быть отношения» [1, c. 217]. На примере
романа Жоржа Перека «Вещи» Бодрийяр раскрывает отношения
между семейной парой в контексте интерьера их дома, т. е. «среды».
«Очевидно, что в этом “интерьере”, хоть он и насыщен мягкой ностальгичностью, ничто не обладает символической значимостью. Достаточно сравнить это описание с описанием интерьера у Бальзака, и
станет понятно, что здесь в вещах не запечатлено никакое человеческое отношение, – здесь одни лишь знаки, чистые знаки. Ничто не
наделено “присутствием” или же историей, зато все богато отсылками – восточными, шотландскими, early American и т.д. Во всех этих
вещах есть только единичность – они абстрактны в своих отличиях и
комбинируются именно в силу этой своей абстрактности. Перед нами
– мир потребления» [1, c. 217].
Автор особо подчеркивает, что объект потребления – не вещи,
не материальный продукт. С самого зарождения люди вступали в
некие товарные отношения, но, подчеркивает Бодрийяр, при этом они
не «потребляли». «И пользоваться таким термином применительно к
нашему современному обществу мы вправе не потому, что больше и
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лучше питаемся, получаем больше образов и сообщений, имеем в
своем распоряжении больше технических устройств и “гаджетов”. Ни
объем материальных благ, ни удовлетворяемость потребностей сами
по себе еще не достаточны для того, чтобы определить понятие потребления; они образуют лишь его предварительное условие» [1, c.
214]. Действительно, современный человек покупает новый телефон
вовсе не потому, что нуждается в средстве коммуникативной и мобильной связи (у него уже есть качественный телефон), он приобретает брендовый товар, платя за марку, код «стэндинга», говоря словами Бодрийяра.
Проанализировав понятие «потребления», Бодрийяр приходит к
выводу, что у потребления нет пределов. Действительно, наивно считать, что потребление ограничивается функцией тотальной резорпции
выпускаемых товаров, ибо оно выходит за сферу потребностей. Потребление не знает предела и насыщения, поскольку оперирует не
вещами как таковыми, а культурными знаками, которые функционируют в рамках некоего структурного кода, отрываясь от реального
смысла человеческого существования. Вещь начинает доминировать
над реальностью своего номинала, когда ей приписывается то или
иное социальное значение. Поэтому общую теорию потребления
нельзя основывать ни на рациональной полезности вещей, ни на потребностях как таковых и их удовлетворении.
Потребление как целостный социальный феномен может объяснить только теория социальных значений, поскольку вещи являются
прежде всего социальными знаками, которые выстраиваются в определенной иерархии в процессе классификации и социальной дифференциации. Вещь (товар, реклама, объект искусства и т.д.) как таковая ничего из себя не представляет, а, значит, является мифом: её
ценность формируется в ходе социальных отношений и значений.
Социальная логика постоянного различия и классификации выстраивает иерархию вещей и производит идеологический дуализм вещей и
потребностей. Именно поэтому потребление – это современный феномен, определяющий признак так называемого общества изобилия.
Книга написана в 1968 году, и можно было бы сделать ложный
вывод, что не для всех стран и обществ эти постулаты были актуальны. Например, в это время в СССР изобилия вещей, товаров и продуктов не было. Но мысль Бодрийяра вовсе не о потреблении вещей
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как таковых, а о потреблении овеществленных знаков, с которыми
можно соотнести и идеологию. Именно она стала субститутом вещи,
ее активно выпускали и потребляли в советское время, клеймя при
этом «вещизм» и «вещистов».
С позиции потребления можно рассмотреть и отношение общества к религии. Именно об этом размышлял Жан Бодрийяр, говоря,
что массы приняли во внимание только образ Бога, но никак не Идею.
«Они никогда не были затронуты ни Идеей Божественного, которая
осталась предметом заботы клириков, ни проблемами греха и личного спасения. То, что их привлекало, это феерия мучеников и святых,
феерии страшного суда и пляски смерти, это чудеса, это церковные
театрализованные представления и церемониал, это имманентность
ритуального вопреки трансцендентности Идеи. Они были язычниками – они, верные себе, ими и остались, никак не тревожимые мыслями о Высшей инстанции и довольствуясь иконами, суевериями и дьяволом» [7, с. 190]. Таким образом, религия, сущностные основания
которой выражены через онтологию духовности, фетишизируется,
овеществляется, становясь материальным знаком принадлежности и
отличия.
Ж.Бодрийяр определяет потребление как «активный модус отношения – не только к вещам, но и к коллективу и ко всему миру, –
что в нем осуществляется систематическая деятельность и универсальный отклик на внешние воздействия, что на нем зиждется вся система нашей культуры. Потребление – это не материальная практика
и не феноменология “изобилия”, оно не определяется ни пищей, которую человек ест, ни одеждой, которую носит, ни машиной, в которой ездит, ни речевым или визуальным содержанием образов или сообщений, но лишь тем, как все это организуется в знаковую субстанцию: это виртуальная целостность всех вещей и сообщений, составляющих отныне более или менее связный дискурс. Потребление …
есть деятельность систематического манипулирования знаками» [1, c.
214].
Чтобы стать объектом потребления, вещь должна сделаться знаком, только тогда она начинает потребляться, т.е. потребляются не
сами вещи, а именно отношения к ним и, более того, отношения между людьми. В этом случае можно говорить о движении потребления,
его мобильности. Таких знаков потребления становится все больше,
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движение между ними, взаимообмен и консолидация расширяет контент «мобильность потребления» до «потребление мобильности»,
ключевым субститутом которого в конце веке стал «туризм».
Туризм, несмотря на свое исходное бытовое и прагматическое
значение, оперирует такими философскими категориями, как пространство и время. Но пространство, в котором, собственно, и осуществляются туристическая мобильность, долгое время оставалось
уделом географов и философов. Однако в ХХ веке стало очевидным,
что пространство не только географическое или философское понятие, оно может выступать также некой формой, которая наполнена
социальным содержанием и социальным смыслом.
В статье «Пристальный взгляд туриста» (1990) Джон Урри проанализировал, как различные места массового международного туристического отдыха конкурируют между собой, стараясь привлечь как
можно больше туристов. Впоследствии в книге «Потребление мест отдыха» (1995) социолог рассмотрел, как люди становятся глобальными
потребителями мест отдыха по всему миру. Они едут в определенные
места, часто находящиеся очень далеко от территории их постоянного
проживания, но ставшие символами успешного туризма. Это движение образует потоки, которые очень сильно меняют всемирные курорты и формируют мобильную экономику. В результате, в текстуальное
поле социологии Урри вводит категории пространства – мобильности
– места/ландшафта, при этом кардинально переосмысляет лингвистический контент понятия «ландшафт», сопрягая его с дефиницией «мобильность», имеющей априори антиномическое значение.
Как было сказано, категорию «ландшафта» ученый рассматривает в связке с категорией «места», что очевидно, ведь мобильность
самым непосредственным образом связана с местом, цель прибытия в
которое актуализирует начало движения. Итак, согласно Урри, существуют некие «аффективные пункты», которые могут быть как притягательными для посещения, так и отталкивающими. К первым автор
относит пункты аттракции, заставляющие обратиться «лицом к месту», «ощутить его эмоционально» [5, с. 443]. Далее следуют «места
аффекта», или «места встречности», это прежде всего «места аффекта
для больных», в которых происходит процесс потребления здоровья.
Далее отмечаются места «национального аффекта», «связанные с па217

мятниками, текстами, выставками, зданиями, ландшафтами, ресторанами и достижениями общества» [5, с. 456].
Затем он выделяет несколько основных форм путешествия в
современном мире: передвижение в поисках политического или
экономического
убежища,
деловые
и
профессиональные
путешественники, познавательные странствия студентов и прочих
молодых людей в поисках «заграничных впечатлений», медицинские
поездки на курорты, военная мобильность армий, танков, вертолетов,
самолетов, ракет, спутников-шпионов и т.д., переезды после выхода
на пенсию и формирование особого транснационального стиля
жизни, движение обслуживающего персонала направлено из сельских
мест в глобальные города, туристические странствия, поездки в гости
к друзьям или родственникам, перемещения в связи с работой.
Из этого следует, что места не являются чем-то
зафиксированным и неизменным, но зависят от того, какие телесные
“представления” осуществляют в них “хозяева”, а особенно – “гости”.
Места для путешествий появляются на свет благодаря системам
организованных или неформальных туристических “представлений”,
включая фотографирование и работу памяти. К слову, изобретение
фотографии мгновенно привело к контаминации двух понятий:
путешествие – фотография, с помощью последней потребленное
место стало возможным увезти с собой, что родило еще один вид
мобильности, «мобильности листков фотобумаги, которые могли
переходить из рук в руки, посылаться по всему свету или вручаться в
качестве подарка» [5, с. 451].
Таким образом, места экономически, политически и культурно
производятся посредством многообразных видов мобильности людей,
но также и капитала, объектов, знаков и информации, движущихся на
высокой, но не одинаковой скорости через границы и в зависимости
от обстоятельств формирующих временные места спектакля (places of
spectacle).
Особо Урри фиксирует внимание на «переходе от земли к ландшафту, … что ознаменовало возникновение нового способа бытия в
мире» [5, с. 467]. Действительно, земля как объект чисто производственной деятельности, превратилась в ландшафт для визуального
потребления туриста. «О местах узнают, их сравнивают, оценивают,
ими обладают. Места больше не имеют своих собственных ассоциа218

ций и значения для тех, кто в них живет или их посещает, каждое из
них – это комбинация абстрактных характеристик, указывающих,
насколько оно живописно или космополитично, круто, экзотично,
глобально или экологически запущено по сравнению с другими местами. Такой язык абстрактных характеристик – это язык мобильности, выражение жизни-мира (life-world) мобильной группы туристов,
участников конференций, бизнесменов. Это – потребление движения,
тел, образов и информации, перемещение по, под и вокруг земного
шара и сведение его к абстракции» [5, с. 451].
В русле «новой парадигмы мобильностей» Урри акцентируют
важнейшую роль туризма и путешествий, детерминируя мобильность
по отношению к потреблению посредством понятия «места», «ландшафта». Центральным образом данных категорий в работе Урри становится турист. Турист, по Урри, – это субъект, систематический потребитель места. Турист априори тождественен мобильности, поскольку достижение вожделенного места возможно посредством перемещения, которое может быть как телесным, так и виртуальновоображаемым, не требующего присутствия-в-месте собственно тела
туриста, поскольку сегодня широко представлена возможность познакомиться с тем или иным местом/ландшафтом визуально, а не тактильно. Такое путешествие можно совершить с помощью книги, фотографии, открытки, а теперь еще и посредством интернета, который
предоставляют возможность перемещаться с помощью клика с одного конца планеты в другой, затрачивая при этом минимум времени,
средств и усилий. Но турист предпочитает телесно ощущать присутствие-в-месте, поскольку это дает возможность участвовать в акте
материального потребления, а не воображаемого.
Мир туриста, в котором места мельком проносятся мимо его
взгляда и остаются запечатленными на фотографиях, – это мир мобильного потребления пространства. Колизей, Эйфелева башня, церковь Покрова-на-Нерли потребляются туристами вместе с пиццей,
круассаном посредством фотоаппарата, выступая при этом очередным, более или менее привлекательным, фоном для селфи. Таким образом, по мнению Урри, «на нашей планете происходит всепожирающее производство и “потребление мест”» [5, с. 461].
Сколь ни был бы парадоксален феномен мобильностей, парадоксальней всего то, что в конечном итоге мобильность превращается
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в свою противоположность – стационарность. Повседневная жизнь
большинства людей связана с мобильностью весьма опосредованно и
ограничивается цикличностью перемещения: дом – работа – магазин
– дом. Все это стабильно, предсказуемо и темпорально устойчиво.
Для этой категории людей со-бытие, т.е. вопрос смысла, значения,
сущности, теряет четкие очертания, как и привычные им места.
Так, актуализируется термин, предложенный Мишелем де Серто, а затем и Марком Оже, – «неместа». Архетипом «неместа» для
Оже является локус туристического взгляда, скользящего по проносящимся мимо ландшафтам [8, с. 82–86]. Вырывая данный термин из
предложенного контекста, можно поместить его в несколько иную
плоскость. Бытие-в-мире, сместившееся в обществе потребления на
присутствие-в-месте, заканчивается пребыванием-в-неместах, симулякром мобильности.
Итак, подытоживая, заметим, что обращаясь к феномену потребления, конституированному в середине прошлого века, социологи анализируют его с разных точек зрения. Ж. Бодрийяр обращается к
понятию «среда», рассматривая замкнутое пространство дома, автомобиля (несмотря на его очевидную принадлежность к мобильностям, исследуемым Урри, в определенном аспекте автомобиль можно
охарактеризовать «домом на колесах») с точки зрения объектов потребления. Один из интересных объектов изучения социологии мобильностей – перемещение людей в автотранспорте. Появилось даже
слово «автомобильность», и говорят о «социологии автомобильности». Двадцать первый век – это эпоха, когда, как утверждает Урри,
вся социальная и хозяйственная жизнь по всему миру оказалась подчинена автомобильности.
Актуализированная Д. Урри дефиниция мобильности конечно
не его открытие, но он придал ей новое современное наполнение.
Стремление к движению было присуще людям издревле: великое переселение народов, великие географические открытия, крестовые походы и т.д. Но тогда перемещение огромных людских масс обуславливалось исключительно идеологическим, познавательным и, более
всего, политико-экономическим характером, и заняты в этом перемещение были определенные слои населения (воины, моряки, путешественники). Сегодня мобильность в связи с появлением скоростно220

го и относительно дешевого вида транспорта приобрела массовый характер и, при этом, исключительно потребительский.
Здесь мы может констатировать диаметральную пропасть между
путешественником прошлых веков и современным туристом. Если в
первом случае можно говорить о прерогативе познания, то во втором
– о потреблении. Как пример, можно вспомнить замечательные литературные заметки путешествовавших по Италии Н.Гоголя, В.Эрна,
К.Петрова-Водкина, Б.Зайцева, в то время как современный турист,
не познав genius loci (гений места – дух места, его атмосфера. См.,
например, у Г.Гессе: «Он наслаждался отпуском, [...] встречами с
друзьями, вальдцельским genia loci» [2, с. 170]), поскольку он не может стать объектом потребления, вывозит из страны сувениры, магнитики и гигабайты фотоотчетов отельного сервиса, ставшие замещением путе-шествия, шествия по пути познания. Движимой целью
туриста становится не сопричастность планетарности, а желание поплотнее набить потребительскую корзину. Таким образом, магнитик
на холодильнике, а шире – потребление – становится связующим звеном между местом/ландшафтом и средой/домом.
Потребление – среды, вещей, места, ландшафта – становится связующим моментом данных понятий. Потребление вещей делает окружающую среду мобильной. «Среда» посредством потребления втягивается в орбиту мобильности. В результате среда – дом, являясь сугубо стационарными понятиями, встают в синонимический ряд с понятием туризм и посредством него с мобильностью. Дом – Среда –
Ландшафт – Туризм – становятся категориями феномена мобильности.
Сущностным отличием понятий место/ландшафт от среды/дома
представляется позиция их по отношению к субъекту. Среда – то, в
чем находится индивид, поэтому среда и субъект интраконтентны.
Место/ландшафт – то, к чему стремится индивид, поэтому место/ландшафт и субъект – экстраполярны, и только в точке бифуркации они на короткое время становятся интраконтентны.
Таким образом, процессуальность акта потребления, в который
равным образом вовлечены среда, расстановка, места, ландшафт,
контаминирует эти разноплановые понятия. Ландшафт/места, относящиеся к туризму, т.е. пребыванию-вне-дома, и среда, относящаяся к
стационарности, к пребыванию-в-доме, становятся объектами комби221

наторики, в результате которой антиномические понятия утрачивают
свою оппозиционность по отношению друг другу.
Мифологема Дома как индивидуальное пространство древнего
архаического мышления, наделенного устойчивыми характеристиками атемпоральности и пространственной константности, подвергается транс-формации и становится составляющей феномена мобильности, выступая тем самым бинарной оппозицией бытию-в-мире. Бытие-в-мире имеет сверхчувственную сущность, характеризуется
трансфинитностью и детерминируется потреблением духовных потребностей.
Бытие-в-доме/среде/месте/ландшафте имеет пространственновременное ограничение и характеризуется потребностью в материальном потреблении. Потребление локуса (среды, места/ландшафта)
вытесняет из него духовное наполнение. А ведь еще в IV в. н.э. грамматик Сервий писал, что «нет места без духа» (лат. Nullus enim locus
sine genio est), без духа будет лишь «бескрайний ландшафт царства
мертвых» (Фридрих Дюрренматт «Пилат» из сборника «Город»,
1946–1952 гг.).
Общим для этих категорий становится присутствие в них субъекта, его телесность. В обоих случаях представляется возможным
мысль о замещении бытия-в-мире присутствием тела-вместе/ландшафте или тела-в-среде. Бытие тела-в-месте выступает
оппозицией бытию духа-в-мире. Дихотомия души и тела, мучавшая
лучшие умы прошлого, пришла к своему логическому завершению.
Тело, а не душа становится наиболее актуальным продуктом потребления в современном обществе, что не могло не затронуть эту проблематику в культурологических исследованиях.
Еще в ХХ веке философы постмодерна Фуко, Барт, МерлоПонти, Делёз, Нанси и др. ввели понятия телесности, тела, телесных
практик, телесной топографии, ландшафта и близких к ним в инструментальное поле современной философии и культурологии. Век нынешний шагнул в вопросе телесности далеко вперед, обозначив феномен, отрефлексированный как «Тело без органов».
Данный концепт перевоплощается в тот или иной «актуальный
орган». Чаще всего постулируется глаз, становящийся симулякром
человека (в данном контексте – туриста), чье присутствие-в-месте
фиксируется посредством визуализации, в экфрасисе которой запе222

чатлеваются объекты потребления. Визуальность, видение, ставшие
знаковыми топосами современности, контекстуально проецируются
на туриста-соглядатая, скользящего глазом, усиленным фото- и видеокамерой, по историко-культурному наследию.
Подобное отношение к глазу противоречит традиционному символическому наполнению данного органа, многократно реинтерпретированному как знаковый субститут «ока мироздания» (Шопенгауэр). Метафорическое наполнение этого символа включает и чистое
зрение, наблюдение мира без своего телесного бытия-в-мире, и характеризует объективно-отстранённую позицию туриста, который не
преобразует место или ландшафт, а лишь фиксирует наличную данность, оставаясь «чистым познающим субъектом». «Человеческое тело, наше тело, кажется излишним в своей распростертости, в сложности и множественности своих органов, тканей и функций, потому что
сегодня все концентрируется в мозге и генетическом коде, которые
целиком исчерпывают операциональное определение бытия», – писал
Ж.Бодрийяр в книге «Экстаз коммуникации» [9, c. 129].
Архетип тела, мобильная интенциональность которого заполняет пространство ландшафта/места и дома/среды, выступает значимым
концептом в обществе вещественного изобилия, в котором потребление все более дистанцируется от жизненно необходимой потребности, становясь замещением продуцирующей духовной пустоты, боязнь которой – «Horror vacui» (боязнь пустоты) – все же подсознательно присутствует в обществе материальной прерогативы.
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