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По показаниям музыкального искусства XX столетие
пошло в череду времён с отчётливо выраженным комплексом
агрессивности. Под комплексом здесь подразумевается как
совокупность соответствующих качеств, так и психологиче
ская ([)иксированность на них.
Одним из самых активных провозвестников формироматпсйся
тогда
«формулы
экспансионизма»
был
11.0травинский. Основные вехи развёртывания негативной
c(l)cpi.i в его раннем творчестве таковы: первые, частичные
iipopi.iBbi в балете «Жар-птица», достаточно системная заявка
и «11с'1'рушке» (прежде всего в образах главного героя и Ара
на), гоз альное извержение в «Весне священной» и его весьма
ощ у гммые отзвуки в симфонической поэме «Песнь соловья».
У других отечественных композиторов такая настроен
ное! ь заявляла о себе, как правило, в рассредоточенном виде.
11о о том, что это было знамением времени, говорит факт все
общего распространения подобных тенденций. Даже творчес'пю з акого общепризнанного певца здоровых, светлых, позизитю-утверждающих начал жизни, каким был С.Прокофьев,
оказалось подвержено наплывам тёмной, зловещей стихии.
Другое доказательство отмеченной закономерности резко возросший удельный вес соответствующей образности
накануне открытого выхода Модерна, то есть в 1900-е годы.
Ирнмем происходил этот сдвиг в произведениях, принадле
жащих последним представителям классического искусствас наибольшей планомерностью в творчестве Н.Римского3

