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«СеРьёзНОе» и «пОпуляРНОе»: 
СтилеВые и цеННОСтНые ОппОзиции 
В иСтОРии МузыкАльНОй культуРы

Введение
Изучение и сравнение различных составляющих музыкаль - 

ной культуры — «серьёзной» и «популярной», называемой «вто-
рым» и «третьим пластом» (В. Конен) 1, а также «второй» и «тре-
тьей музыкой» (В. Сыров) 2 — уже давно обозначена как важная 
и давно назревшая проблематика отечественного и мирового му-
зыкознания. Проблему разделения различной музыки на условно 
серьёзную и популярную, классическую (академическую) и мас-
совую, можно рассмотреть как многосоставную, апеллирующую 
к самым различным областям человеческой культуры. Здесь об-
наруживается и социокультурный аспект — поскольку потреби-
тели данной музыки отчётливо разделены по разным социальным 
и субкультурным полюсам; — и политический — в том числе 
потому, что в различных национальных культурах баланс «серьёз-
ной» и «популярной» музыки представлен в совершенно различ-
ных пропорциях, являя также различное отношение к одним  
и тем же именам и представителям истории музыки. Так, во мно-
гих странах Африки, к примеру, данное разделение на академи-
ческую и популярную музыки вообще не релевантно в виду того, 
что их ограниченный багаж представлений о музыке, а также сама 
иерархия родов, жанров и стилей в музыке, вообще не позволяет 
осуществить данную дифференциацию — в то время как в стра-
нах Европы — в частности, в Австрии, — отношения между  
«серьёзной» и «популярной» музыкой давно «законсервирова- 
лись» и стали традиционными (типа Л. В. Бетховен — И. Штраус).  

1 См.: В. Конен. Рождение джаза (М., Сов. композитор, 1990).
2 См.: В. Сыров. Стилевые метаморфозы рока или путь к третьей 

музыке (Н. Новгород, 1997).



6

Вместе с тем, для других стран, опять же, оба примера творчества 
этих композиторов вообще не будут размежёваны по «разные  
стороны баррикад», представляя собой одну и ту же сферу «клас-
сической» музыки. Разница между двумя музыкальными мирами 
проходит и по линии музыкального восприятия — чем занимает-
ся когнитивное музыкознание (разрабатываемое, преимущест-
венно, на Западе, направление Music & Science), — и, наконец,  
в традиционной для музыкознания области истории и теории му-
зыки — здесь демаркация между «серьёзной» и «популярной» 
музыкой осуществляется в рамках существующих концепций сти-
ля, жанра, музыкальной формы и др.

Наиболее явно разграничение между «серьёзной» и «попу-
лярной» музыкой репрезентирует исторический анализ их путей 
и истоков. Так, вышеупомянутая Конен осуществляет данное ис-
торическое рассмотрение на примере джаза, который — до того, 
как он стал важной составляющей современной культуры — берёт 
своё начало в т. н. афро-американских жанрах. Поиск иных,  
не академических, источников различных составляющих популяр-
ной музыки, однако, вряд ли может охватить и объяснить всю 
«карту» этой музыки — например, возникновения и дальнейшего 
существования рок-музыки, поп-музыки, а также многих других 
ответвлений последней — в частности, смежных явлений между 
классикой и популярной музыкой, которых в настоящее время 
становится всё больше. Так, другой вышеупомянутый исследо-
ватель, Сыров, в своих работах концентрируется именно на тен-
денциях взаимовлияния и взимопроникания различных пластов 
музыки — обнаруживая на ряде примеров сходство, если не един-
ство, как художественно-эстетических задач, так и музыкаль но-
стилистическое — самого музыкального текста и языка, пусть 
даже представленного в совершенно различных контекстуальных 
пространствах. Данные примеры могут включать многие образцы 
композиций арт-рока, джаза, произведений в жанре кроссовера,  
а также нередкие «уходы» академических музыкантов в сферу 
популярной музыки, такие как популярное шоу «Три тенора», фе-
номены Кронос-квартета или Г. Прокофьева. Монография Сырова 
подробно анализирует выявленный им процесс артизации массо-
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вой музыки — развивающийся волнообразно, по принципу нарас-
тания и спада, в течение 2-й половины ХХ в. 1

Так, целью настоящего учебно-методического пособия явля-
ется не просто изложение истории музыки, написанной адептом 
того или иного направления серьёзной или популярной музыки  
(в качестве примеров назовём типичную для соответствующей 
области популярной музыки — а именно, рока — брошюру 
А. Козлова) 2, но создание единой панорамы, включающей как ин-
дивидуальные особенности и идиосинкратические черты каждой 
музыки («серьёзной» и «популярной»), так и многогранную по-
лифонию их соотношений и взаимодействия в истории музыки  
за последнее столетие — на протяжении которого и произошла 
данная дифференциация в музыке вместе с его последующим 
«осложнением» в виде сегодняшнего постмодернистского хаоса. 
Первые сигналы последующего разграничения музыки на «серьёз-
ную» и «популярную» и последующая история данного соседства: 
Бах и Гендель, Лист, Брамс и Вагнер; Рахманинов и Скрябин как 
«провозвестники» грядущего размежевания музыки в ХХ в.; от-
ношение к популярной музыке в СССР и в странах Запада; адор-
нианская концепция музыкального слушателя; продолжающееся 
существование жанра оперы; «оспаривающие» её новые жанры — 
тоже, в свою очередь, устаревший жанр оперетты и продолжаю-
щийся жанр мюзикла; элитарные устремления академической 
музыки — додекафония и нововенская школа; формирование аме-
риканской музыки — включающей как авангардистские стремле-
ния к новому, так и к популярной культуре; что такое рок и джаз 
и как они связаны с академической музыкой; выражение религии 
в музыке как массовой, так и академической; различные претво-
рения фольклора в музыкальной культуре; далёкие горизонты 
мышления и эстетических устремлений, объединяющие деяте - 
лей из области как «серьёзной», так и «популярной» музыки, — 

1 См.: В. Сыров. Стилевые метаморфозы рока или путь к третьей 
музыке (Н. Новгород, 1997).

2 А. Козлов. Рок-музыка. Истоки и развитие. Часть 1 (М.: Зна-
ние, 1989).
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всё это объединено в общую историю сосуществования данных 
двух направлений в музыке, представленных едино, часто по от-
ношению и через призму друг друга, опровергая и дополняя свои 
свершения.

Преследуя уже обозначенную выше задачу — дополнить  
и уточнить имеющиеся знания у читателя в области как академи-
ческой, так и популярной музыки (что не требует обязательного 
наличия у него специальных знаний и образования в данной об-
ласти), — настоящее пособие призвано ознакомить читателя так-
же и с западно-европейскими исследовательскими подходами  
к данной тематике, практикующимися сегодня. Так, в работе пред-
ставлены в основном англоязычные исследования, с которыми 
читателю потребуется ознакомиться; кроме того, читателю потре-
буется самостоятельно найти и прослушать требуемые музыкаль-
ные примеры.

Материал излагается в работе в следующем порядке: в начале, 
в качестве первой темы, читателю будут предложены современные 
методологические разработки, касательно рассмотрения взаимов-
лияния академической и популярной музыки. Далее, темы будут 
идти в хронологическом порядке — вплоть до проблематики, ши-
роко обсуждаемой исследователями сегодня. Так, в соответствии 
с изложенной выше спецификой тематики настоящей работы, ма-
териал теоретического характера — аргументационный, представ-
ленный, как правило, в виде двух или более дискутирующих друг 
с другом статей, — будет чередоваться с явлениями из области 
истории музыки, «серьёзной» и «популярной». В конце каждой 
темы представлены список литературы и вопросы, на которые 
читателю требуется ответить самостоятельно.

Курс под тем же названием, отвечающий требованиям широты 
образования («„Серьёзное“ и „популярное“: стилевые и ценност-
ные оппозиции в истории музыкальной культуры»), читающийся 
с 2013 г. по настоящее время, был разработан автором этих строк 
в рамках направления «Искусства и гуманитарные науки» на про-
грамме «Свободные искусства и науки» СПбГУ.
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1. Что такое «серьёзная» 
и «популярная» музыка?

На сегодняшний день наличествует целый ряд подходов  
и концепций, касательно различий между «серьёзной» и «по-
пулярной» музыкой. Безусловно, факторами, осложняющими 
исследование данной темы, являются до сих пор сохраняю-
щиеся предубеждения, наличествующие как в среде специали-
стов в области классической музыки — как исполнительского 
искусства, так и «традиционного» музыковедения — и «про-
тивоположного лагеря», включая популярную музыку, джаз  
и рок. Если первые часто игнорируют популярную музыку  
по причине её банального, «элементарного» устройства, а так-
же примитивного художественного уровня (см. об этом статью 
Р. Тарускина) 1, то последние в сер. ХХ в. часто позициони-
ровали себя как антитеза классике, в то время как сегодня они  
в лучшем случае чувствуют себя попросту далёкими от клас-
сики, в т.ч. по причине недостаточной образованности.

Иная, методологическая, проблема при изучении «популяр-
ной» музыки в музыкознании изложена многими исследовате-
лями, в т. ч. Р. Миддлтоном в представленном ниже исследо-
вании. Суть проблемы кратко может быть изложена следующим 
образом: популярная музыка не может рассматриваться анали-
тическими методами, применяемыми при изучении классиче-
ской музыки.

Читателю следует внимательно ознакомиться с монографи-
ей Сырова — понять, как проходили обозначенные выше про-
цессы «артизации» рока, необходимо рассмотреть, какими ана-
литическими методами оперирует Сыров (иными словами, как 
можно анализировать творчество рок музыкантов при отсут-
ствии партитуры). Наконец, требуется разобраться, как и каким 

1 Richard Taruskin, “Defending Classical Music against Its Devotees”, 
см.: <https://newrepublic.com/article/64350/books-the-musical-mystique>. 
Дата доступа: 21.06.2016.



10

образом Битлз одними из первых начали делать в своём твор-
честве инъекции классического. Так, в числе примеров, сле дует 
рассмотреть их альбом “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” 
(1967) — а именно, обложку к альбому, визуально репрезенти-
рующую коллаж. Далее, аналогичный композиционный метод 
используется в песнях из их других альбомов. Так, читателю 
следует прослушать песню “All You Need Is Love” (1967), 
“Eleo nor Rigby” (1966) и другие, обсуждаемые Сыровым, уви-
деть в них те самые стилистические вкрапления классической 
музыки (в виде цитат, а также стилистических аллюзий).

Другие примеры показывают, как рок-музыканты и в даль-
нейшем прибегают к стилистическим добавлениям и музыкаль-
ным инструментам из мира классической музыки. Среди при-
меров — альбом Л. Андерсон “Life on a String” (2001), где,  
в отличие от показанного примера из Битлз, «классическая» 
музыкальная ткань (выраженная струнными) «на равных» пере-
плетается с инструментарием из мира рок-музыки. Другим 
примером является концерт группы Pink Floyd “The Pulse” (су-
ществующий в различных версиях, начиная с конца 1990-х), 
здесь интересно использование колокола, что соответствует  
и визуальному видеоряду, представленному в видеоклипе, где 
постоянно постулируется идея шара, круга. Аналогичный при-
мер — из оперы (альбома) группы The Who “Tommy” (1969), 
где также одним из центральных лейтмотивов является музы-
кальный символ катящихся шариков. Читателю следует рас-
смотреть и другие примеры, приведённые в предлагаемых ис-
следовательских работах, и ответить на вопросы.

литература: 
Richard Middleton, “Popular Music Analysis and Musicology: Bridg-

ing the Gap”, Popular Music, Vol. 12, No. 2 (May, 1993), 177–190;
В. Сыров. Стилевые метаморфозы рока или путь к третьей му-

зыке. Н. Новгород, 1997. (Обзор).
В. Сыров. «Об одной антиномии рок-культуры», см.: http://www.

pe ople.nnov.ru/syrov/Rus/Anti.htm. Дата доступа: 21.06.2016.
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В. Сыров. «Парадоксальные миры Джона Леннона», см.:  
http://www.people.nnov.ru/syrov/Rus/Lennon.htm. Дата доступа: 
21.06.2016.

Charles Rosen, “Should We Adore Adorno?” New York Review of 
Books (24 October 2002), 59–66.

Вопросы:
1. Какие причины и обстоятельства усложняют возможность 

изучения популярной музыки приводит Р. Миддлтон?
2. На основе монографии Сырова, опишите процессы артизации 

в западной рок музыке.
3. Изучив рок-оперу «Томми», объясните систему лейтмотивов 

в этой опере?
4. Объясните несколько способов, с помощью которых Beatles 

делает инъекции классического в своей музыке.

2.  Назад к Баху
Название альбома 1968 г. группы Swingle Singers “Back to 

Bach” восходит к хорошо известному процессу под одноимён-
ным названием, развернувшимся в ХХ столетии. И. С. Бах, не-
мецкий композитор, живший в XVII–XVIII вв., как создатель 
музыки мало был мало известен современникам и потомкам; 
только с конца XIX в. его слава вдруг неожиданно затмила со-
бой славу многих других композиторов, уже считавшихся клас-
сиками. Примечательно, что влияние Баха распространилось 
не только на академическую музыкальную культуру, но и на 
популярную, что отобразилось во множестве знаменитых ро-
ковых и джазовых композиций, а также в целых стилях попу-
лярной музыки. Фактически, бахизация популярной музыки 
явилась первым знаковым явлением, объединившим противо-
положные музыкальные культуры. Так, одновременно с раз-
витием исторически-информированного исполнительства,  
в ХХ столетии возникли и тенденции подражания барочным  
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и добарочным исполнителям музыки, а также и сама музыка  
в старинном стиле — к примеру, творчество группы Gent le  
Giant и многих других. (Среди источников опять укажем моно-
графию Сырова.) Среди рок музыкантов, активно приобщаю-
щих баховские формулы в свои композиции, группы Procol 
Harum, The Zombies, известная композиция Б. Гудмана “Bach 
Goes to Town” и мн. др.

Помимо прослушивания композиций и альбомов всех упо-
мянутых групп, читателю требуется изучить видеозапись от-
крытия знаменитого фестиваля “Swinging Bach” (Лейпциг, 
2000), там требуется прослушать выступления джазовых му-
зыкантов Б. Макферрина, Ж. Лусьера, хора King’s Voices и др.

Помимо изучения многочисленных примеров влияния Баха 
на популярную музыку вчера и сегодня, следует ознакомиться 
с заочной полемикой Р. Тарускина и Т. Адорно, касательно по-
ложения сегодняшней классической музыки и роли Баха в ней. 
Читателю следует ответить на ряд вопросов.

литература:
T. W. Adorno, “On Popular Music”, in S. Frith and A. Goodwin,  

eds, On Record: Rock, Pop, and the Written Word (New York, 
1987), 301–14.

Richard Taruskin, “Defending Classical Music against Its Devotees”, 
см.: <https://newrepublic.com/article/64350/books-the-musical-mystique>. 
Дата доступа: 21.06.2016.

Вопросы:
1. Проанализируйте спор между Г. Вейнгарденом и Р. Таруски-

ным. Каковы основные тезисы первого и опровержения второго оп-
понента? Причём здесь Бах?

2. На основе открытых данных и предложенной литературы, опи-
шите процесс «назад к Баху» в западно-европейской музыке.

3. Объясните, в чём заключается адорнианская концепция музы-
кального слушателя. Приведите основные типы слушателей и объ-
ясните отличия между ними.
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3. Ранние репрезентации популярной музыки 
в эпоху романтизма

Для того, чтобы лучше понять обсуждаемую здесь пробле-
му — взаимодействия и оппозиции «серьёзной» и «популяр-
ной» музыки, следует обратиться к ряду более ранних приме-
ров данного разграничения. Разумеется, трудно найти эпоху, 
когда бы не было представлено размежевание между непонятой 
(как это часто утверждается) высокой музыкой — и музыкой, 
удовлетворяющей вкусы широкой публики. (Как мы уже ука-
зывали, многие сегодняшние интеллектуалы — вслед за Адор-
но — находят музыку для масс недостойной для себя.) Каковы 
же аналогичные примеры из прошлого?

В рамках данного 'case study’, мы рассмотрим фигуру 
Ф. Листа, который и сегодня имеет абсолютно легендарный 
имидж. (В Интернете наличествует великое множество при-
меров присутствия Листа в сегодняшней популярной культуре.) 
В западной музыковедческой литературе фигура Листа давно 
уже интерпретирована как ‘the first rock-star’ (первая рок-
звезда). Материалы, предлагаемые к курсу, показывают, что его 
ранняя концертная деятельность действительно по многим па-
раметрам соответствовала поведению и имиджу рок-звезды. 
Здесь и поведение публики (визг, активное соучастие в музи-
цировании), и его закулисное поведение (обилие параллель но-
развивающихся романов с влюблёнными обожательницами),  
и «айтемизация» его личности (продажи рисунков, изображаю-
щих Листа, в фойе в дни его концертов; коллекцирование его 
личных вещей его многочисленными поклонницами). Весьма 
не случайно, что именно Лист породил концертный облик со-
временного пианиста (выход профилем, сбоку, а не из-за кулис, 
как раньше, посадка так же, в профиль, облачение артиста  
в характерный костюм с фалдами и проч.).

Помимо исследователей, сравнение фигуры Листа с имид-
жем сегодняшнего рок музыканта художественными средст -
вами осуществил кинорежиссёр К. Расселл (см. его фильм  
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«Листомания», 1975). Читателю, однако, не следует ограничи-
ваться художественным вымыслом режиссёра, но произвести 
самостоятельное изучение творческого пути Листа — в част-
ности, важно рассмотреть его стремление объединить музыку 
с другими искусствами, его эволюцию — отход от «безумств» 
своего раннего периода в поздний период творчества — и т. д. 
Читателю предлагается прослушать его 1 и 2 фортепианный 
концерты, ораторию «Легенда о Св. Цецилии», фортепианную 
пьесу «Мыслитель». Требуется, среди прочих репрезентаций 
Листа сегодня, найти цитаты из его произведений в известном 
альбоме Ф. Меркьюри — М. Кабалье «Барселона» (1988).

литература:
Wil Greckel, “Rock and Nineteenth-Century Romanticism: Social and 

Cultural Parallels”, Journal of Musicological Research, Vol. 3, Issue 1–2, 
177–202.

[Б.а.] “How Franz Liszt Became The World's First Rock Star”, см.: 
http://www.npr.org/2011/10/22/141617637/how-franz-liszt-became-the-
worlds-first-rock-star. Дата доступа: 21.06.2016.

Вопросы:
1. Проанализируйте декларируемую самим Листом разницу меж-

ду его ранним и поздним стилем исполнительского творчества?
2. В чём заключается сходство между Листом и имиджем со-

временной рок-звезды?
3. Цитаты из каких сочинений Листа берёт Ф. Меркьюри в своё м 

альбоме с М. Кабалье «Барселона»?

4. Французская музыка в ХХ в.
В рамках текущей исследовательской полемики в англоя-

зычном музыкознании феномен французской музыки в ХХ в. 
Всегда стоявшая особняком в истории западно-европейской 
музыки, французская музыка явила собой иной, отличный от 
наиболее укоренённой сегодня германистской традиции музы-
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кальной культуры, представляющей собой описанное выше 
жёсткое противостояние музыки «серьёзной» (воплощённой  
в образе сурового Бетховена) и популярной. На наш взгляд, 
французская культура всегда стремилась совместить данные 
тенденции, показанные в узорчатом (иероглифическом) соот-
несении. Так, согласно известным суждениям К. Дебюсси, 
одним из важнейших эстетических признаков французской 
музыки был такой, как точность — критерий, преимуществен-
но, из области музыкального восприятия, который, безуслов-
но, может быть транслирован и на популярную музыку. Вме-
сте с тем, Дебюсси признавал и возможность существования 
музыки, понятной только знатокам, отдельным кругам музы-
кантов и слушателей 1 — хотя его музыка являет собой как 
раз убедительный (на наш взгляд) случай согласия установок  
сугубо эстетических (которые многие назовут элитарными)  
и служащих целей выразительности, способных быть воспри-
нятыми многими.

В настоящем пособии в основном рассматривается творче-
ство Дебюсси — в котором читатель без труда найдёт важней-
шие и существенные отличия от различных композиторских 
идей и замыслов, обсуждавшихся выше, а также на нижесле-
дующих страницах данной работы. Одно из основных отличий, 
делающих вклад французских композиторов в ХХ в. особенно 
характерным, может быть сформулировано следующим обра-
зом, а именно: flёur. А именно: неотмирность, стремление — 
если не разорвать связи с реализмом — то радикально раздви-
нуть, обогатить реальность. Картинность, импрессионизм 
(иногда интерпретируемый как символизм) — это и есть от-
личительные черты творчества Дебюсси, как признано многи-
ми музыковедами и критиками.

Читателю следует изучить фортепианные сочинения Дебюс-
си, «Эстампы» и Прелюдии» (которые ещё встретятся на более 

1 См. об этом: С. Яроциньский. Имппрессионизм и символизм (М.: 
Прогресс, 1978).
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позднем этапе данного пособия). По мнению ученицы Дебюс-
си, бравшей у него уроки фортепиано, М. Лонг, «Дебюсси был 
несравненным пианистом. Как можно забыть гибкость, мяг-
кость и глубину его туше! Он скользил по клавиатуре с удиви-
тельной нежностью и в то же время прочно владел ею и из-
влекал из неё аккорды необычайной выразительной силы... 
Необычайная нежность в сочетании с непрерывным нагне-
танием, а отсюда и богатство красок». Как она пишет далее: 
«...в музыке Дебюсси часто видят простые пейзажи, описатель-
ные вирши, в которых нежность, юмор и серьёзность свободно 
перемешаны. Каким образом такие оригинальные и рафиниро-
ванные идеи могут быть переведены? Виртуозные пианисты 
ничего не понимали, и ничто, что я слышало, удовлетворяло 
меня. [...] Когда Дебюсси играл свою музыку это было потря-
сающе, несравненно. Я только лишь ничего не понимала» 1.

Читателю следует прослушать и изучить монографию 
З. Брюн, представленную ниже, чтобы осуществить понимание 
стиля и фортепианной музыки Дебюсси. Читателю также тре-
буется прослушать его мистерию «Мученичество Св. Себастья-
на» (1911), что представляет собой «высокоэлитарную» музы-
кальную композицию, однако предназначенную для широкой 
публики; в данном сочинении Дебюсси — не гнушаясь слож-
ным, «недемократическим» музыкальным языком.

В качестве продолжения обсуждаемого здесь комплекса 
идей французской музыки, читателю предлагается изучить 
деятельность IRCAM — головной организации французской 
музыки сегодня, поглощающей все основные ресурсы, выде-
ляемые государством на музыку. Читателю требуется рассмо-
треть её эстетику, художественные методы и музыкальные со-
чинения входящих в организацию композиторов — в частности, 

1 Marguerite Long, At the Piano with Debussy, trans. by O. Senior-Ellis 
(London, 1972).

О фортепианном стиле Дебюсси, см.: Virginia Raad, The piano sonor-
ity of Claude Debussy (N. Y.: Mellon Press, 1994).
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творчество П. Булеза. (См.: Georgina Born, Rationalizing Culture: 
IRCAM, Boulez, and the Institutionalization of the Musical Avant-
garde (University of California Press, 1995).

литература:
Siglind Bruhn, Images and Ideas in Modern French Piano Music: 

The Extra-Musical Subtext in Piano Works by Ravel, Debussy and Mes-
siaen (Pendragon, 1997); extracts.

Julian Anderson, “A Provisional History of Spectral Music”. Contem-
porary Music Review 19, 2000, no. 2.

Вопросы:
1. Объясните значение содержания прелюдий Дебюсси. Почему 

заглавия прелюдий указаны не в начале, перед сочинением, а в кон-
це? Каковы основные образы прелюдий, согласно З. Брюн?

2. Согласно монографии С. Яроциньского, как объясняется во-
влечённость Дебюсси в культуру символизма, а не импрессионизма?

3. Что такое IRCAM? 

5. Русский музыкальный ренессанс: 
Рахманинов и Скрябин

В данном пособии данная тема является единственным спе-
циализированным разделом, посвящённым русской музыке. Про-
блематика «серьёзной» и «популярной» музыки в России резко 
обострилась именно на рубеже XIX–XX вв., когда, фактически, 
в музыке и во всём искусстве и произошло разделение на две 
данные области, персонализированные двумя данными персо-
нажами. Безусловно, Рахманинову принадлежала «популярная» 
ипостась — впоследствии представляющаяся отечественным 
музыкантам совершенно естественной, а с точки зрения доктри-
ны социалистического реализма — и весьма почёт ной. Во вре-
мена отечественной культуры периода Сереб ряного века данная 
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ассоциация была, наоборот, совершенно позорна. Именно 
Скрябину многими критиками того времени отводилась роль 
прокладывающего новые музыкальные пути, революционера  
и новатора. Тогда как музыку Рахманинова — удостаивающей-
ся более быстрого и очевидного успеха — часто сравнивали  
с цыганщиной (В. Каратыгин), упрекали в дурновкусии, эпи-
гонстве, а, соответственно, в отсутствии оригинальности стиля, 
а также в опоре на простые музыкальные идиомы, находящие 
быстрый и простой отклик у необразованного слушателя (как 
сегодня бы сказали — в «попсе»).

Скрябин же, в отличие от Рахманинова, радикально рефор-
мировал свой музыкальный язык, явился одним из создателей 
теории синестезии, а также ярким представителем культуры 
отечественного символизма — что детально показывают ис-
следовательские работы, рекомендованные к прочтению в рам-
ках данного раздела.

Читателю предлагается прослушать следующие сочинения 
Рахманинова: его фортепианные прелюдии, концерты (вклю-
чая известную Рапсодию на тему Паганини), симфоническую 
поэму «Остров мёртвых», кантату «Колокола». В качестве 
антитезы, следует изучить фортепианные прелюдии Скрябина 
(в частности, ор. 74), поэму «Прометей», изучить его концеп-
цию мистерии и философию смерти обоих композиторов. 
Скрябин, ушедший из жизни в 1915 г., разработал подлинную 
концепцию смерти, представленную в его дневниковых за-
писях и ряде музыкальных сочинений. (См. работу автора 
этих строк, рекомендованную к прочтению.) Рахманинов же, 
в отличие от Скрябина, практически никогда не деклариро- 
вал своих художественных замыслов вербально, оставляя их 
в качестве загадки. Вместе с тем, весьма важно — и показа-
тельно — его интервью, данное в США, в последнее десяти-
летие своей жизни, в котором он неожиданно с необычайной 
силой выразил свои философские и жизненные взгляды —  
что оказывается весьма важным и для понимания его твор-
чества. Как говорил Рахманинов: «Покинув Россию, я оставил 
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желание сочинять. [...] только нерушимое безмолвие нетрево-
жимых воспоминаний» 1.

Читателю — помимо музыкальных сочинений — следует  
и изучить постепенное изменение отношения к Рахманинову  
в отечественной критике. Здесь особенно показательны статьи 
Л. Сабанеева, диаметрально противоположные одна другой 
даже по названию, созданные в разные периоды творчества 
Рахманинова — одна при жизни Скрябина, другая много позже, 
когда роль и значение Рахманинова предстало уже в совершен-
но другом свете.

литература: 
Simon Morrison, “Skryabin and the Impossible”, Journal of the Amer-

ican Musicological Society, 51:2 (Summer 1998), 288–330.
Vladimir Orlov, “Skryabin and the Metaphysics of Death of the Rus-

sian Culture of the Silver Age”, author’s translation from Russian.
Ю. Паисов, «Жизнестойкость романтического миросозерцания: 

Рахманинов» // М. Арановский (сост.), «Русская музыка и ХХ век: 
русское музыкальное искусство в истории художественной культуры 
(М.: ГИИ, 1997).

Л. Сабанеев, «Скрябин и Рахманинов» // «Музыка», 1912. «Рах-
манинов и Скрябин» // «Русская мысль», 1951.

Вопросы:
1. На основании изученных работ, покажите, каково было от-

ношение к Скрябину и Рахманинову в отечественной музыкальной 
критике, и как оно менялось со временем.

2. На основе работы В. Орлова, проанализируйте «философию 
смерти» Скрябина. Чем она отличалась от воззрений на смерть Рах-
манинова?

3. Как и каким образом Скрябин может быть причислен к худо-
жественному течению символизма? Объясните это на примерах из 
его творчества, литературного и музыкального.

1 “The Composer as Interpreter”, Rachmaninoff in an interview with 
Norman Cameron, in The Monthly Musical Record, November 1934.
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6. Pop-Gothic и «вершина эволюции» 
западно-европейской музыки: 

А. Шёнберг, его последователи и антагонисты

Материалом данной темы является одна из наиболее анти-
популярных, элитарных манифестаций «серьёзной» музыки.  
На основе предложенной литературы читателю требуется 
ознакомиться с тем, что такое додекафония, создателем кото-
рой считал себя Шёнберг. (Претензии на создание данной  
системы также принадлежат композитору Й. Хауэру.) Деятель-
ность Шёнберга как композитора и теоретика была много-
гранна. Свою теории додекафонии он воплотил в ряде сочи-
нений — в частности, «Серенада» Op. 24; фортепианная 
сюита оp. 25. В противовес существующей эстетике вокаль-
ного музицирования, им был предложен стиль вокализации 
под названием Sprechstimme (воплощённый в сочинении «Лун-
ный Пьеро», op. 21, 1912). Читателю также предлагается про-
слушать сочинение Шёнберга «Ожидание» (1909), в числе 
прочих произведений.

Не скрывая своих амбиций классика, сам Шёнберг изобра-
зил себя на своём автопортрете 1911 г., стоящим спиной к зри-
телю (читателю предлагается подумать над тем, что это зна-
чит). Организованное его сподвижниками «Общество частных 
музыкальных исполнений» запрещало публике даже иметь 
предпочтения по поводу исполняемой программы, которая  
не разглашалась до концерта, чтобы публика не могла «голо-
совать ногами» за или против того или иного композитора. 

В числе последователей Шёнберга значатся его ученики 
А. Берг и А. Веберн; читателю предлагается прослушать кон-
церт для скрипки с оркестром Берга «Памяти ангела» (1935)  
и установить, где и по каким принципам нарушается принцип 
додекафонии в данном сочинении.

Среди антагонистов Шёнберга укажем творчество А. Ха-
бы — в числе примеров его опера «Мать» (1929); а также 
К. Орфа (презрительно охарактеризованного Шёнбегом как 
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«поп-готика»), предложим читателю прослушать его известную 
кантату “Carmina Burana” (1936). 

литература: 
Nicholas Cook, Anthony Popl (eds.), The Cambridge History of Twen-

tieth-Century Music (Cambridge U. Press: 1994), Chapter 9.
Richard Taruskin, The Oxford History of Western Music, 5 volumes, 

(Oxford University Press, reissued in 2010), vol. 4, ch. 13.
Ю. Векслер. «Берг и Шёнберг: драма художнической дружбы» // 

Искусство ХХ века: диалог эпох и поколений». Н. Новгород, 1999.
Ю. Векслер. От «провального успеха» к «публичному одиноче-

ству». Новая музыка в Вене в начале ХХ столетия // Искусство 
ХХ века: элита и массы. Н. Новгород, 2004.

Вопросы:
1. Объясните, что такое додекафония; кто считал себя её со-

здателем?
2. Как можно охарактеризовать отношение Шёнберга к массам?
3. Как обстояли отношения Шёнберга и Берга на протяжении  

их жизни? Что их осложняло?
4. Было ли «Общество частных музыкальных исполнений» мас-

совым мероприятием? Какова была их политика по отношению  
к публике? Увеличивалось ли посещение концертов публикой с те-
чением времени?

7. Экспансия джаза 
по стилям и континентам

На основе труда Конен читателю следует изучить историю 
возникновения джаза. Следует прослушать сочинения ранних 
джазменов и близких им по контексту исполнителей (напри-
мер, Ма Рейни, Г. Миллера, Л. Армстронга и др.); следует 
изучить отличительные черты жанра рег-тайм (который обыч-
но путают с джазом). 
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Распространяясь со скоростью ветра по миру, идиомы джа-
за были адаптированы академическими композиторами — в их 
числе Дж. Гершвин (см. его «Голубая рапсодия», опера «Порги 
и Бесс), Э. Кшенек (опера «Джонни наигрывает»). Отдельно- 
го рассмотрения заслуживает адаптация джаза в СССР, что  
представлено в работе ряда советских джазменов (Л. Утёсов, 
А. Цфасман, И. Дунаевский, Э. Рознер и др.), в музыке к ки-
нофильмам А. Александрова, И. Пырьева и др., а также в твор-
честве знаменитых советских композиторов С. Прокофьева  
и Д. Шостаковича. Здесь необходимо ознакомиться с феноме-
ном «советский джаз» и определить, присутствуют ли подлин-
но джазовые идиомы в шостаковических «джазовых сюитах», 
которые предлагаем послушать читателю.

Изучая историю адаптации джаза на протяжении ХХ–
XXI вв., следует отметить и его собственные изменения, в виду 
которых сегодня многими исследователями отрицается идио-
синкратическая сущность джаза как такового. В числе при-
меров данного размывания границ и потери джаза своей из-
начальной сущности укажем на творчество Дж. Колтрейна  
и Т. Монка, К. Джарретта, Ч. Кориа и др. Следует изучить мно-
гочисленные примеры из композиций данных джазменов, как 
они раздвигают границы джаза в сторону его слияния с други-
ми стилями (например, джаз-танго А. Пьяцоллы, исполняемое 
на джазовом фестивале), фламенко Кориа, «классические» 
устремления Джарретта и мн. др.

литература:
Nicholas Cook, Anthony Popl (eds.), The Cambridge History of Twen-

tieth-Century Music, Chapters 6, 15.
В. Конен, Рождение джаза (М.: Сов. композитор, 1990). (Обзор.)
Вопросы:
1. Расскажите об источниках, породивших джаз. Назовите не-

сколько примеров афро-американских жанров.
2. Как вы находите, на основании изученной литературы, можно 

ли по-настоящему адаптировать джаз в академическую музыку; будут 
ли считаться данные адаптации джазом?
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3. Приведите примеры джазового авангарда и фри-джаза, охарак-
теризуйте данные примеры и данные стили.

4. Почему джаз считается сегодня несостоятельным, какие аргу-
менты приводятся исследователями?

5. Как адаптировался джаз в СССР? Поясните, какие были основ-
ные (конкурирующие) подходы к решению данной проблемы.

8. Американская музыка, 
или как всё начиналось

Америка — по сравнению с другими странами, именуемы-
ми западными — получила свою музыкальную культуру срав-
нительно поздно. Так, в XIX в. примерно до сер. ХХ в. в США 
существовала практика приглашения к себе композиторов из 
Старого Света, с целью создания «подлинно американской» 
музыки. Одним из наиболее известных примеров тому являет-
ся знаменитая «Симфония из Нового Света» А. Дворжака.

Статья уже известного нам Шёнберга посвящена проблеме, 
почему сегодня «нет великой американской музыки». На наш 
взгляд, Шёнберг достаточно прозорливо указывает некоторые 
важнейшие черты американского национализма в музыке. К их 
числу отнесём опору на национальный фольклор и на важней-
шую компоненту американской музыки — лёгкую музыку. Как 
мы увидим, в основном этот прогноз остаётся верен, за ис-
ключением ещё одной существенной компоненты, которая бу-
дет показана в настоящем разделе — сильные авангардистские 
устремления, которые действительно сумели во-многом даже 
превзойти европейские достижения авангарда.  

Одним из первых американских композиторов, обычно 
указываемом в числе таковых, является Ч. Айвз. Читателю 
необходимо изучить его «Вопрос, оставшийся без ответа» 
(1908–1935) и прочитать литературную программу сочине- 
ния в статье М. Макдональда, указанной ниже. Необходимо 
прослушать также его Вариации на тему «Америка» для ор-
гана (1891). Уже в представленных примерах примечательно 
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оригинальное свойство эстетики и стиля, которое действитель-
но не будет столь масштабно и типически представлено в дру-
гих национальных музыкальных культурах: сочетание пре-
дельно доступного музыкального языка, музыки для масс, —  
с авангардными вкраплениями. Во втором из названных 
сочинений, в частности, таковыми являются политональные 
диссонантные вставки, часто выпускаемые исполнителями дан-
ного сочинения даже сегодня.

Айвз во-многом так и продолжал свой творческий путь, со-
чиняя произведения для широкой публики в сочетании с музы-
кой, которая будет понятна весьма не многим и далеко не сра-
зу. Примечательно, что даже в день своей смерти он продолжал 
писать свою «Вселенскую» симфонию, которая, очевидно, даже 
по его собственным планам не могла быть им закончена, тем 
более исполнена, оставшись совершенно и принципиально  
не воплотимой.  

Далее читателю следует ознакомиться с творчеством других 
композиторов, явных или косвенных последователей Айвза: 
Г. Кауэлла (см. его «Эолова арфа») Дж. Крамба (см. соч. «Мик-
рокосмос», «Голос кита») и др. Необходимо обратить внимание 
на философскую программу сочинений, на их инструментовку, 
а также на специфический стиль написания партитур — круго-
вой, сферический, узорчатый, спиралевидный и т. п. Ещё одним 
свершением американской музыки является философия тишины 
(см. сочинения Дж. Кейджа, включая и его лекцию, обозначен-
ную ниже).

Прямо на стыке «серьёзного» и «популярного» направле-
ний в музыке, американскими композиторами создан стиль 
«минимализм», основанный на репетитивной технике и своей 
философии музыки, что описано в предложенных ниже рабо-
тах Р. Финка и А. Кром. Читателю предлагается прослушать 
1 скрипичный концерт Ф. Гласса, его оперу «Аменхотеп»; так-
же следует изучить и адаптации минимализма в творчестве 
российских композиторов, в т. ч. П. Карманова (Cambridge  
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Music for Piano Quintet, Forellenquartett), В. Мартынова («Ночь 
в Галиции») и др.

литература:
Arnold Schoenberg, “Why No Great American Music?” in Thomas 

Stein (ed), Style and Idea: Selected Writings of Arnold Schoenberg 
(New York: St. Martins Press); см.: http://books.google.ru/books?id=jbX
txJezk5cC&pg=PA181&lpg=PA181&dq=schoenberg+%22why+no+great
+american+music%22+read&source=bl&ots=nkGuLnt5tT&sig=IW2z99
jM_FdjEcZUDk1ul7Wh1ns&hl=en&sa=X&ei=JG9CU_O2JeG64AS88Y
CoBQ&ved=0CDoQ6AEwAg#v=onepage&q=schoenberg%20
%22why%20no%20great%20american%20music%22%20read&f=false. 
Дата доступа: 21.06.2016.

Matthew McDonald, «Silent Narration? Elements of Narrative in 
Ives’s “The Unanswered Question”. 19th-Century Music 27 (3) (Spring 
2004), 263–286.

John Cage’s “Lecture on Nothing”, см.: https://seansturm.files.word-
press.com/2012/09/john-cage-lecture-on-nothing.pdf. Дата доступа: 
21.06.2016.

О. Манулкина, «Предисловие» в кн.: От Айвза до Адамса: аме-
риканская музыка ХХ века. СПб.: Изд-во И. Лимбаха, 2010.

Robert Fink, Repeating Ourselves: American Minimal Music as Cul-
tural Practice, Berkeley: University of California Press, 2005. (Обзор.)

А. Кром. «Введение» и 1 глава в кн.: Философия и практика аме-
риканского музыкального минимализма: Стив Райх. Н. Новгород: Из-
датель Гладкова, 2004.

Вопросы:
1. Объясните, почему Шёнберг отказывает великой американской 

музыке в праве на существование? Какие черты американской музы-
ки он выделяет?

2. На основе предложенной литературы, рассмотрите некоторые 
сочинения Я. Айвза. Поясните на примерах, каких философско-
эстетических взглядов он придерживается.

3. Что означает музыка тишины, согласно объяснению Дж. Кейд-
жа? Что подразумевается в его известном сочинении «4’33»?

4. На основе работ Финка и Кром, дайте определение и объяс-
ните основные черты американского минимализма в музыке.
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9. почему опера ещё не умерла?

Опера традиционно считается чуть ли не вершинным жан-
ром западно-европейской музыки. Вместе с тем, её действи-
тельное значение в жизни рядового жителя тех же стран Евро-
пы и Америки далеко не везде одинаково значительно, а иногда 
и вовсе не существенно. ХХ век — который часто называют 
временем «восстания масс» явил собой во-многом и момент 
истины для «серьёзной», академической музыки. Занимавшая 
в течение фактически двух столетий вершину пьедестала, опе-
ра вдруг неожиданно стала подвергаться — нет, не нападению 
и не переоценке — но размыванию своего статуса и значения, 
что было вызвано, в первую очередь, массовой необразованно-
стью и неприспособленностью к восприятию академической 
музыки и, как следствие, возникновению иных каналов музы-
кального восприятия, в т. ч. медиатехнологий и, позже, интер-
нета, что составило успешную конкуренцию старомодным 
оперным театрам.

Так, опера за прошедшие 100 лет претерпела удивительную 
метоморфозу: её статус в общественном сознании оставался 
высоким, однако, с целью своего выживания ей всё время при-
ходилось видоизменяться и эволюционировать в своей башне 
из слоновой кости, а иногда и вовсе покидать эту башню, кар-
динально меняя свои свойства и типологические черты.

Читателю необходимо проследить эволюцию оперы, начи-
ная с авангардистских нововведений начала ХХ в. Среди при-
меров следует назвать оперу «Саломея» Р. Штрауса (1905) — 
как случай привнесения подлинных шумов и звуков в оперный 
театр (звук ломающейся человеческой кости, к примеру), а так-
же эротизацию сюжета — что несомненно добавило ей попу-
лярности. В качестве продолжения тем предыдущих разделов, 
необходимо посмотреть оперу В. Томпсона «Четыре святых  
в трёх актах» (1928), которая считается одним из важнейших 
свершений в истории американской оперы. Также, необходимо 
ознакомиться с оперными произведениями, воплощающими 
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джазовые идиомы: «Джонни наигрывает» Э. Кшенека (1925), 
«Порги и Бесс» Дж. Гершвина (1935) и «Пена дней» Э. Дени-
сова (1981). Как пример драматического усиления авангардист-
ской линии творчества, следует прослушать последнюю редак-
ции оперы С. Прокофьева «Огненный ангел» (1936). В качестве 
примеров поиска новых путей для оперы, предлагаем послу-
шать детскую оперу П. Хиндемита «Мы строим город» (1930) 
и монооперу Ф. Пуленка «Человеческий голос» (1959). Нако-
нец, в качестве примера оперы в стиле минимализма, следует 
ознакомиться с операми Ф. Гласса («Никсон в Китае», «Эйн-
штейн на пляже», «Сатьяграха» и др.).

Помимо непосредственно музыкально-стилистической эво-
люции оперы за прошедшее столетие, следует ознакомиться  
и технологическими изменениями, касательно данного жанра. 
А именно — примерно с середины ХХ в. возникает жанр 
фильма-оперы — читателю следует ознакомиться с кинофиль-
мом «Каллас навсегда» Ф. Дзефирелли (2002). Следом воз-
никают и иные, более кардинальные модификации оперного 
жанра: медиа-оперы (пример: оперы И. Юсуповой), кино-  
и «ньюз-» оперы (Ф. Гласс), а также развивающийся сегодня 
жанр в формате современного искусства нейро-оперы.

литература: 
Nicholas Payne, “Opera in the Marketplace”, & Tom Sutcliffe, “Tech-

nology and Interpretation: Aspects of 'Modernism'”, in Mervyn Cooke 
(ed), The Cambridge Companion to Twentieth-Century Opera (Cambridge 
University Press: 2005), 291–321.

Richard Taruskin, The Oxford History of Western Music, vol. 4. 
(Обзор.)

Вопросы:
1. Приведите примеры джазовых опер; как осуществляется адап-

тация джаза в этих жанрах?
2. Назовите и охарактеризуйте технологические модификации 

жанра оперы, дайте примеры.
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10. Оперетта и мюзикл

Рассмотрев оперу, следует теперь изучить её официальных 
антагонистов, что обозначено даже в названии самих жанров. 
На основе предложенной ниже литературы, следует ознако-
миться с историей возникновения и развития обоих рассматри-
ваемых здесь жанров и их соотнесении с жанром оперы. 

Читателю следует ознакомиться с опереттами И. Кальмана, 
Ж. Оффенбаха, Р. Штрауса, с мюзиклами бродвейских сту-
дий — в частности, созданными Ф. Астайром и Дж. Роджерс, 
а также при участии знаменитого оперного певца М. Ланца. 
Данные мюзиклы, а также мюзиклы и рок-оперы А. Уэббера 
должны быть рассмотрены на предмет декларируемых ими от-
ношений к жанру оперы (который они текстуально и концеп-
ционно «опровергают).

В свою очередь, известный мюзикл, идущий и сегодня на 
Бродвее и в Лондоне «Спамалот», созданный участниками зна-
менитой группой «Монти Пайтон», являет собой уже пародию 
и на сам жанр мюзикла. Данное произведение подвергает осме-
янию всё: основные, наиболее типические, трюки и сюжетные 
интриги жанра, типовой набор действующих лиц, стилистиче-
ские и художественные клише.

литература: 
Stephen Banfield, “Popular Music Theatre (and Film)”, in Mervyn 

Cooke (ed), The Cambridge Companion to Twentieth-Century Opera, 
267–91.

Nicholas Cook, Anthony Popl (eds.), The Cambridge History of Twen-
tieth-Century Music, Cambridge U. Press, 1994, Chapter 4 (Stephen 
Banfield).

Вопросы:
1. На примере оперетт (в частности, «Летучая мышь» Штрауса) 

и мюзиклов (предпочтительно, «Призрак оперы» Уэббера), проана-
лизируйте декларируемое и обозначаемое ими отношение к жанру 
оперы, включая различные его компоненты: оперную манеру пения, 
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академический музыкальный язык, авангардный и традиционный 
стили, пространство оперного театра, состав певцов.

2. В чём сходства и различия оперетты и мюзикла? Охарактери-
зуйте их, апеллируя к их истории возникновения и развития, а также 
к концепционным и эстетическим особенностям. 

11. “Folk Remorse”:
поиск новой исторической и антропологической 

идентичности в музыке
Фольклор — «первый пласт» музыки, согласно концепции 

Конен, до сих пор оставался в стороне рассмотрения в настоя-
щей работе. Читателю следует рассмотреть набор исследова-
тельских штампов и клише по данному вопросу, центральным 
из которых является «вечное сожаление» по навеки утрачен-
ному подлинному фольклору, как ехидно отмечает Тарускин  
в своей «Оксфордской истории музыки», многократно приве-
дённой выше. Фольклор, действительно, оказался изрядно по-
теснён на протяжении всего предшествующего столетия по 
причине развития медиатехнологий, а также в рамках общего 
процесса глобализации и неоколониализма, безжалостно уни-
чтожающего «всё живое» за пределами чётко очерченного 
единственного навязываемого всем формата сочинений в стиле 
популярной музыки. Соответственно, что в попытках выйти за 
данные пределы, представители «серьёзной», академической 
музыки нередко «сливаются» в своём стиле с творениями по-
пулярной музыки и перестают быть отличимыми от последней, 
обнаруживая между собой больше сходств, нежели различий.

Так, читателю следует ознакомиться с народной музыкой 
Китая (музыка «шёлка и бамбука», а также инструмент эрху), 
Японии (стиль игры на флейте, именуемый «сякухати»), стран 
бывшего СССР и мн. др. Группа Джулука, известная своей жёст-
кой политической оппозицией режиму апартеида в ЮАР, яв ляет 
собой смелый и успешный ответ вызову глобализации, суще-
ствуя в атмосфере рок-андеграунда, соответствуя определению 
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рок-музыки по своему стилю, сохраняя, вместе с тем, нацио-
нальную специфику, улавливаемую на слух.

Фольклорная музыка в России, существовавшая долгое вре-
мя в условиях навязываемой сверху соцреалистической идео-
логии, в настоящее время проходит через процесс радикально-
го видоизменения и переоценки, примером которой является 
ряд исполнительских ансамблей (к примеру, «Сирин» и мн. др.) 
В Украине читателю следует ознакомиться с деятельность ан-
самблей Дахабраха и Flëur.

Достойными примерами, представляющими музыкальную 
культуру Ирландии — её философию и идиоматику — явля-
ется творчество группы Dropkick Murphys, Б. Финнегана  
и Ш. о’Коннор. Британский и американский фольклор по сво-
ей сути и инструментарию радикально отличается от того по-
нимания фольклора, которое представлено в нашей стране — 
там сочинением и исполнением фольклора часто занимаются 
люди с полным музыкальным образованием, не считающие 
нужным ограничивать себя в выборе средств, таких как ин-
струменты, стиль или музыкальный язык, видящие под фоль-
клором своеобразную «подлинность» и «искренность» и за-
частую не более того. В числе примеров данного подхода 
можно назвать исполнительское творчество Дж. Митчелл, 
Дж. Баез, группы LAU-land, а также Боба Дилана, группы  
Jethro Tull и Питера Гэбриела. В числе примеров французской 
разработки темы фольклора читателю следует изучить дис-
кографию Гектора Зазу — в частности, его альбомы “Music 
from the Cold Seas” (1994) и “Lights in the Dark” (1998).

литература: 
Regula Burckhardt Qureshi, “Music Anthropologies and Music His-

tories: A Preface and an Agenda”, Journal of American Musicological 
Society, 48 (1995), 331–42.

“Foreword” and contemplations on your choice from the Part 2 “Tra-
ditional Musics of Africa and Asia” from Peter Fletcher’s monograph 
World Music in Context, Oxford University Press, 2001.



31

Вопросы:
1. Согласно Р. Гуреши, какие проблемы она видит в изучении 

музыки неевропейских стран (World music) и как она предлагает их 
решать?

2. На основе работы П. Флетчера, расскажите о неевропейской 
музыке разных стран и континентов. Что отличает данную музыку 
от европейской?

12. Воссоздание христианства 
в музыке ХХ–XXI столетий

Для многих интерес к христианству, опять же, объединив-
ший как представителей популярной, так и академической му-
зыки, явился довольно неожиданным. В числе первых профес-
сиональных музыкантов, к литургическим текстам и жанрам 
обратился законодатель мод и совершенно не религиозный че-
ловек, И. Стравинский, автор «Симфонии псалмов» (1930). Мно-
го позже, подобные случаи — обращение авангардных компо-
зиторов к духовной и религиозной тематике — станут чуть ли 
не обычной практикой, чему исследователь С. Савенко даст наи-
менование «паралитургические жанры» (см. её статью ниже). 

Одновременно, на протяжении последних ста лет продол-
жала развиваться православная литургическая традиция, в чис-
ле представителей которой А. Кастальский, С. Рахманинов, 
П. Чесноков и мн. др. На Западе также поворачиваются к ду-
ховной музыке композиторы А. Онеггер, позднее Дж. Тавенер 
и др. Сегодня в числе ярких представителей данного направ-
ления могут быть обозначены А. Пярт, В. Сильвестров.

литература:
Ivan Moody, “Obituary: Sir John Tavener (1944–2013), International 

Record Review, Jan 2014.
Peter Bannister, “Valentin Silvestrov’s New Sacrality”, see online: 

http://peterbannister.wordpress.com/2010/12/31/valentin-silvestrovs-new-
sacrality/. Дата доступа: 21.06.2016.
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С. Савенко. «Musica Sacra Арво Пярта», в «Музыка из бывшего 
СССР» / ред. В. Ценова. М.: Композитор, 1996. С. 208–99.

С. Савенко. О паралитургических жанрах в современной русской 
музыке // На пути духовного единения: Авет Тертерян в кругу дру-
зей. Сб. ст. Н. Новгород, 2000.

Вопросы:
1. Что такое «новая сакральность»? Поясните на известных вам 

примерах из духовной музыки, созданной в течение последних де-
сятилетий.

2. Что такое паралитургические жанры? В чём их специфика  
и отличие просто от литургических жанров?

3. Как православие отразилось на творчестве Дж. Тавенера? При-
ведите примеры, касательно как его музыкальных сочинений, так  
и его жизненного пути.

13. Нехристианские религии в музыке
Параллельно с кризисом христианства в Европе, ХХ в.  

в целом характеризует поиск новых религий, стремление рас-
ширить багаж культурного и религиозного опыта. В числе  
подобных попыток наличествует и увлечение А. Скрябиным 
теософией, создание концепции Мистерии, сложенной из раз-
личных компонентов буддизма, индуизма и западной филосо-
фии (что и представляет собой теософия). Аналогичный «ры-
вок» в сторону восточных религий — достаточно неожидан-
ный, но весьма значительный по размаху и последующим 
результатам, — был осуществлён уже в 1960-е гг., в творчестве 
вышеупомянутых Битлз (см. ряд песен в их поздних альбомах, 
как и всё творчество Дж. Харрисона). 

Читателю следует изучить альбом Харрисона “The Radha 
Krsna Temple” (1971), а также творчество Рави Шанкар и дру-
гих музыкантов-индуистов в пространстве британского рока. 
В качестве примера буддизма в музыке, читателю предлагается 
изучить творчество ансамбля Bhajana Singers, мусульманства — 
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творчество К. Стивенса. Отдельным историческим феноменом 
является растафарианство, породившее легендарного Боба Мар-
ли, а за ним и массу последователей (в частности, группу Mas-
sive Attack, в числе прочих). Группу сатанистов (составляющую 
направление black metal) представляет группа Ulver; читателю 
предлагается изучить их альбом “Marriage of Heaven and Hell” 
(1999), а также видеозапись их выступления в Норвежской на-
циональной опере в 2011 г. 

С целью изучить понятие «клезмер» (еврейская музы- 
ке), читателю следует обратиться к клезмерным концертам  
Дж. Зорна, а также, в частности, к мюзиклу «Скрипач на кры-
ше» Дж. Бока (1964).

литература:
Hankus Netsky, “American Klezmer: A Brief History” in Mark Slobin 

(ed), American Klezmer: Its Roots and Offshoots (University of Califor-
nia Press, 2002), 13–24. См: http://books.google.ru/books?id=jhL25_rA
8igC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false. Дата доступа: 
21.06.2016.

Scott Seward, “Of Wolves and Vibrancy. A Brief Exploration of the 
Marriage Made in Hell between Folk Music, Dead Cultures, Myth, and 
Highly Technical Modern Extreme Metal”, in Eric Weisbard (ed.), Pop 
When the World Falls Apart: Music in the Shadow of Doubt (Duke Uni-
versity Press, 2012), см.: http://skotrok.blogspot.ru/2014/04/of-wolves-
vibrancy.html. Дата доступа: 21.06.2016.

М. Зуева, “Black Metal”, см.: http://warrax.net/daimon/01/html/14.
html. Дата доступа: 21.06.2016.

Борис Гребенщиков, передача Аэростат, № 143, см.: http://www.
aquarium.ru/misc/aerostat/aerostat143.html. Дата доступа: 21.06.2016.

Вопросы:
1. На основе изученной литературы, поясните, что такое клезмер. 

Дайте различные существующие варианты определения, расскажите 
его историю, покажите примеры.

2. Дайте характеристики black metal на основе статьи Зуевой.
3. Какие примеры нехристианских религий вы знаете. Назовите 

не менее 3-х с примерами.
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14. кроссовер и фьюжн

Начиная со второй половины ХХ в., в музыкальной культу-
ре всё сильнее предстают новые жанры, демонстративно объ-
единяющие как «серьёзную», так и «популярную» музыку. Это 
кроссовер и фьюжн, сегодня многогранно представленные как 
в мире популярной музыки (заявленные как хэштег во многих 
музыкальных базах данных), так и в консервативной академи-
ческой среде.

Читателю требуется определить соотнесение «серьёзного» 
и «популярного» компонентов в предложенных музыкальных 
примерах: Дж. Лорд, Концерт для группы с оркестром (1969), 
вышеупомянутый альбом Меркьюри — Кабалье «Барселона», 
видеозапись концерта группы Metallica с оркестром (1999), 
видеозапись концерта Bjork “Live in Cambridge” (2005), а так-
же «Концерт для вертушек с оркестром» Г. Прокофьева (2006). 
Читателю предстоит убедиться, что соотнесение двух пред-
ставленных компонентов из различных музыкальных миров 
представляет собой драматургическую основу данных сочине-
ний, что их роль и «удельный вес» примерно одинаковы, и что 
они, действительно, по аналогии с жанром концерта, «сорев-
нуются» между собой, хотя критерием данного состязания яв-
ляется не виртуозность и выразительность, но различия музы-
кальных стилей.

литература:
Kennet Gloag, Chapter 6 in his Postmodernism in Music (Cambridge 

University Press, 2012), 100–15.
Richard Taruskin, Chapter 8 in Vol. 5 of his Oxford History of West-

ern Music. 351–411.

Вопросы:
1. На основе предложенной литературы, объясните, каковы раз-

личия между кроссовером и фьюжн. Приведите примеры.
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2. В чём состоит специфика использования полистилистики  
в данных примерах? В чём характерная особенность жанра кроссо-
вер, с точки зрения полистилистики? 

3. На основании предложенной литературы, в какой области  
сегодня представлен кроссовер — «серьёзной» или «популярной» 
музыки?

15. Новые гендерные 
и философские идентичности

На заре нового тысячелетия, человечество находится в по-
исках новых форм само-репрезентации и самоанализа. Созна-
ние и тело человека сегодня подвергаются масштабной моди-
фикации и переоценке; синтетические тела, многообразие 
гендерных видов (более 20, в дополнение к обычным «мужско-
му» и «женскому»), открытость и текучесть границ и устоев 
социальных и государственных находят отображение как прямо 
в музыкальном искусстве, так и в западном музыковедении, 
практикующем радикально новые интерпретации и новые 
музыкально-аналитические инструменты.

В рамках настоящей темы читателю требуется ознакомить-
ся с работой С. Моррисона, посвящённой формированию ново-
го дискурса тела в западно-европейском балете, и С. Макклери, 
рассматривающей новую философию женщины, репрезенти-
рованную как в классической музыке (Чайковский, Бизе), так 
и в песнях Мадонны и Л. Андерсон. Среди примеров — иная 
интерпретация Священного писания Андерсен (в частности,  
её собственная версия соблазнения Евы змием, представленная 
в песне “Langue d'Amour”), а также видеозапись концерта 
“Home of the Brave” (1986), одной из задач которого, на наш 
взгляд, является разрушение границ между World music и элек-
тронным музицированием.

Читателю следует изучить основные аргументы Макклери, 
как она видит философию женщины и новые принципы орга-
низации музыкального времени, основанные на «женском ми-
роустройстве».



36

литература:
Susan MacKlary, 6th and 7th Chapters in her Feminine Endings: 

Music, Gender, and Sexuality (London: University of Minnesota, 1991), 
132–66.

Simon Morrison, “Daphnis et Chloe (1912)”, 19th-Century Music, 
vol. 28, No. 1 (Summer 2004), 50–76. 

Вопросы:
1. На основе статьи С. Моррисона, что нового — в философском 

и техническом аспекте — привнесла А. Дункан в мире балета?
2. Каковы принципы организации времени в рамках концепции 

женского мироустройства С. Макклери?
3. Согласно Макклери, как представлена философия женщины  

в песнях Мадонны и в композициях Л. Андерсон; как данная фило-
софия связана с религией, с философией тела, музыки, национальных 
культур?

Список литературы
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РеАлии и МиФы  
СОВетСкОй Музыки

Введение
Одной из главных проблем преподавания предмета советской 

музыки является известная политизированность тематики: в своё 
время, прохождение подобного курса в рамках программы спе-
циалитета всегда сопровождалось необходимыми «политическими» 
сентенциями преподавателя. Сегодня преподавание данной дис-
циплины осложнилось множественностью воззрений на советскую 
политику и культуру. Наблюдавшаяся в течение многих десятиле-
тий верность идеалам шестидесятничества — накладывавшая зна-
чительный отпечаток на преподавание советской музыки — сегод-
ня породила «крен» в противоположную сторону, наблюдающийся 
зачастую в молодёжной, студенческой среде — стремление пере-
оценить советскую эпоху, встать на позиции «поверженных идо-
лов», а, соответственно, более пристально — и без обязательной 
дискредитации — обозревать реалии и мифы ушедшей эпохи. При 
этом, излишняя политизированность преподавателя может ослож-
нить обстановку в классе, где требуется оформление дискуссии  
в нейтральном русле, с главным фокусом на изучение непосред-
ственно музыки и культурного контекста по возможности без до-
минирующея аксиологической оценки явлений. (Данный опыт 
появился у автора этих строк ещё в бытность преподавания курса 
по советской музыке — конкретно, по творчеству Д. Шостакови-
ча — в Кембриджском университете, Великобритания.)

В дополнение к данной, политической, проблеме преподава-
ния советской музыки, обнаруживается и иная, чисто методоло-
гическая — это достаточно скудный нотный и аналитический 
материал, в основном изданный за всё ту же, позднесоветскую, 
эпоху, а также отсутствие опоры на исторически достоверные ис-
точники — архивные материалы и документы, а также новую вы-
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сококачественную музыковедческую литературу. (Заметим, что 
последняя сегодня представлена не менее 50% на английском язы-
ке.) Так, настоящее пособие стремится оформить изучение со-
ветской музыки — самостоятельно или в рамках специального 
курса — с возможностью построения выверенной фактами и по 
возможности более объективной, политически не ангажированной 
системы знаний о предмете. Так, в числе критериев отбора мате-
риалов курса огромное внимание уделено современной англоя-
зычной литературе, вводящей читателя в мир современных деба-
тов о предмете, архивным данным, а также и исследовательской 
литературе, посвящённой не только музыке, но и культурному 
контексту советской эпохи — различным политическим мифам,  
а также политическим и художественным реалиям.

Настоящее пособие рекомендовано всем, кто готов изучать со-
ветскую музыку как неотъемлемую часть советской культуры  
и её социально-политического контекста. Во-многом, помимо пре-
подавательской работы на западе и в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете, автор опирался на материалы, пред-
ставленные в его диссертации (PhD) по музыковедению, 
защищённой в Кембриджском университете в 2011 г. Задача на-
стоящей работы, соответственно, заключается в том, чтобы по 
возможности избавить предмет от современных «идеологических» 
наслоений, но постараться избрать и сохранить тон максимально 
возможной нейтральности и точности, опираясь на реальные  
сведения, тщательно проработанные автором данного пособия  
и апробированные в его преподавательской и научно-исследо-
вательской практике.

В рамках настоящего пособия поставлена амбициозная зада-
ча — дать полное, всестороннее рассмотрение истории советской 
музыки, её основных вех, тенденций, процессов, а также наиболее 
значимых музыкальных свершений. В числе прочих, читатель смо-
жет самостоятельно изучить и ответить на следующие вопросы: 
как проявлялся политический диктат в музыке? Как выявить сте-
пень соответствия музыкального сочинения государственной идео-
логии? Где проходила грань, которая отделяет искусство и по литику, 
во времена Ленина, Сталина или Брежнева? И почему и каким  
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образом вожди пытались управлять страной с помощью кантат, 
симфоний, картин и других жанров академического искусства?

Данная учебно-методическая работа нацелена на формиро вание 
систематических представлений о советской музыке у читателя — её 
связи с государственной идеологией и всей советской культурой, — 
что позволит читателю в результате прочтения данной работы соз-
давать информированные критические материалы о художественных 
произведениях той эпохи, не повторяя ти пичные ошибки и заблуж-
дения многих сегодняшних критиков. Понимаемая не обособленно, 
но именно как часть культурных процессов, происходивших в СССР, 
советская музыка будет рассматриваться в тесном соприкосновении 
с другими искусствами (литература и кино) — а также с господ-
ствующими политическими мифами. История данных мифов (Миф 
об Отце народов, миф о священной земле...) будет формировать 
основные вехи развития советской музыки — от их изначального 
зарождения, к расцвету и увяданию. Примеры из сочинений Про-
кофьева и Шостаковича, Шнитке и Денисова, из киномузыки и со-
ветского джаза будут оцениваться с точки зрения советской мифо-
логии, а также в рамках сегодняшних представлений и дебатов, 
активно ведущихся в России и за рубежом.

Как уже указывалось, помимо источников, приведённых в спи-
ске литературы, в данной работе будут приводиться ссылки на 
архивные материалы (а именно: стенограммы заседаний Комите-
та по делам искусств, а также Союза Советских Композиторов, 
неопубликованные статьи и др.) и на материалы из Интернета 
(последние приведены в дополнение к списку литературы). Чита-
телю следует самому находить аудио- и видеозаписи обсуждаемых 
произведений.

Материал в работе излагается в хронологическом порядке.  
По результатам каждого занятия приводятся вопросы, на которые 
читателю следует самостоятельно ответить. Настоящая работа на-
писана на основе нескольких курсов, прочитанных автором с 2007 
по 2014 гг., в том числе «Реалии и мифы советской музыки», 
«Шостакович и его мир», «Прокофьев и его мир» (направление 
«Искусства и гуманитарные науки» в рамках программы «Сво-
бодные искусства и науки» СПбГУ).
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1. зарождение советской музыкальной культуры

1.1. «Мифология» советской мифологии

Проблема изучения советской культуры, помимо обстоя-
тельств, изложенных во Введении, всегда коренилась также  
и в разнице подходов к данному феномену в рамках различных 
школах и политических систем. В нашей стране отношение  
к советской культуре на протяжении последних десятилетий 
было обусловлено отношением к сталинизму представителей 
интеллигенции шестидесятников; и это создало — как далее 
будет показано — определённую мифологию (как бы ещё одну, 
поверх советской). В настоящем пособии не ставится задача 
дать её доскональный анализ — хотя рассмотрение музыкаль-
ного творчества и идеологии шестидесятничества рассматри-
вается в нескольких последних разделах работы. Примечатель-
ной чертой идеологии шестидесятничества, на наш взгляд, 
является, в числе прочего, отвержение всего «сталинского», 
одновременно с попыткой постоянного оправдания и «обели-
вания» советских классиков, избранных интеллигенцией в ка-
честве положительных кумиров (Прокофьев, Шостакович, Ха-
чатурян и др.). На Западе отношение к советской культуре  
и советской музыке, в частности, было сформировано изна-
чально обстоятельствами Холодной войны (как будет показано 
в соответствующем разделе), а далее — новой мифологией,  
в значительной степени близкой идеологии советского шести-
десятничества. Результатом данного подхода явилась т. н. «то-
талитарная» модель советской культуры и советской музыки, 
которая была наиболее популярна в годы Холодной войны, со-
храняя огромное влияние и по сей день. Она фундаментально 
укоренена в исторических работах Р. Конквиста, Р. Такера —  
в музыковедении её воплотителями явились труды ряда ис-
следователей, в частности, Б. Шварца (Music and Musical Life 
in Soviet Russia (Bloomington: Indiana University Press, 1983)), 
А. Ольховского (Music under the Soviets: the agony of an art 
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(New York: Published for the Research Program on the U.S.S.R. 
by F.A. Praeger, 1955), С. Волкова и мн. др. Примечательно, что 
рассматривая советскую музыку, как и всю советскую культу-
ру, в рамках именно тоталитарной модели — как продукт 
«войны против народа» 1, данные музыковеды не обра щаются 
к архивным данным и прочим свидетельствам, опираясь ис-
ключительно на свои представления о роли и характере со-
ветской идеологии, которые можно свести к гипертрофирован-
ному преувеличению зловещей роли Сталина. Именно данное 
обстоятельство вызвало критику тоталитарной модели со сто-
роны других историков. В противовес, приведём заявление 
С. Девис: «Было немного абсолютных «конформистов» и «дис-
сидентов». На практике, людские взгляды была гораздо более 
амбивалентны и противоречивы: оппозиция, состоящая из 
одной политической системы как «рабочая ручка» режима, 
вполне естественно получала поддержку других...» 2. Так, 
в 1990-е возникло новое объединение советских историков, 
которые обозначили себя как «новая когорта» историков со-
ветского периода, представителями которой являются Ш. Фит-
цпатрик, Р. Стайтс и мн. др.

Аналогично, в музыковедческом мире представлена такая 
же оппозиция исследователей, активно педалирующих полити-
ческую риторику (без убедительных доказательств из архивных 
и верифицируемых данных — как будет показано ниже) и ино-
го направления — назовём его «демифологизирующим» на-
правлением исследования советской истории и культуры. Если 
огромное количество учёных и критиков до сих пор ориенти-
руется на не выверенные и подчас совершенно выдуманные 
свидетельства (как называется печально знаменитый «фейк» — 
псевдомемуары Шостаковича, записанные С. Волковым), то 

1 Таково название главы из книги А. Улана (Stalin: the Man and His 
Era (London: Allen Lane, 1974).

2 Sarah Davies, Popular Opinion in Stalin’s Russia: Terror, Propaganda, 
and Dissent, 1934–1941 (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 6.
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российские и западные исследователи Р. Тарускин, Л. Акопян, 
С. Савенко, М. Раку, М. Фролова-Уокер и мн. др., включая так-
же и автора этих строк. ставят своей главной задачей воссозда-
ние подлинных обстоятельств существования и развития со-
ветской музыки. (Читателю предлагается найти работы данных 
исследователей в списке литературы и изучить их.)

1.2 Музыка как часть «советской религии»

Одним из наиболее известных споров, касающихся совет-
ской культуры, продолжающихся и поныне, является вопрос 
её внутренней религиозности. Огромное количество русских 
и зарубежных мыслителей, включая музыковедов, убеждённо 
отстаивают религиозные основы советской культуры и само-
го марксизма. Имена, утверждавших подобное, включают 
философов В. Соловьёва, Ф. Достоевского, Д. Мережковского, 
Н. Бердяева Б. Рассела, А. Камю, исследователя А. Гангнуса, 
упомянутую музыковеда Фитцпатрик и мн. др. Достаточно 
любопытные воззрения на обстоятельства и причины того, 
как советский мир, собиравшийся построить будущее, вместо 
этого воплотил собой прошлое (включая старые, даже дохри-
стианские, религиозные основания), изложены в рассказе 
В. Пелевина «Зомбификация», рекомендованному к прочтению 
в рамках данной темы (см. список литературы в конце дан-
ного раздела). Аналогичное видение советской музыки — ко-
торая являет здесь своеобразный «момент истины» — даёт 
нам не только обсудить, но и услышать советскую культу-
ру — представлено в работах многих музыковедов, которые 
будут упомянуты ниже.

Для начала, чтобы читатель мог сам выстроить своё сужде-
ние, мы рекомендуем ему ознакомиться с непосредственным 
музыкальным материалом, а именно, с советскими песнями, на-
пример: «Там вдали за рекой», «Каховка», «Вы жертвою пали», 
«Мы кузнецы»; с песнями И. Дунаевского «Песня Анюты», 
«Песня о родине», А. Долуханяна «Марш социалистических 
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бригад», «Интернационал», «Марсельеза», «Варшавянка»,  
«По долинам и по взгорьям», «Яблочко», «Наш паровоз, вперед 
лети», «Марш Буденного», «Коммунистов семья», «Смело мы 
в бой пойдем», «Мы — кузнецы» и проч. Подобно всем рели-
гиозным культам и, в том числе, раннему христианству, со-
ветская культура распространялась посредством песен, часто 
заимствованных, но с новым текстом. Здесь читателю необхо-
димо ознакомиться с текстами М. Раку, исследующими такое 
понятие, как «хвостизм».

1.3 Восприятие советской религии музыкантами и ком-
позиторами

По прочтении литературы к курсу, читателю потребуется 
составить список тех, кто а) не поддержал советскую культуру, 
предпочтя эмиграцию, б) тех, кто успешно «переконвертиро-
вался» и стал создавать советскую музыку и в) тех, кто в силу 
различных причин (главным образом, в силу молодости) стал 
изначально советским композитором. Каково было общее от-
ношение советских музыкантов к большевизму, что побудило 
многих из них перейти на сторону советской власти и созда-
вать для них музыку — всё это требует детального и внима-
тельного изучения на основании рекомендованной литературы.

литература:
Основная:
Акопян, Л. Дмитрий Шостакович: Опыт феноменологии творче-

ства. СПб., 2004. Введение. С. 1–25.
Воробьев, И. С. Соцреалистический «большой стиль» в советской 

музыке (1930–1950-е годы). Исследование. СПб., 2013.
Пелевин, В. Зомбификация. http://pelevin.nov.ru/pov/pe-zombi/1.html
Раку, М. Поиски советской идентичности в музыкальной культу-

ре 1930–1940-х годов: лиризация дискурса // Новое литературное 
обозрение, № 100. С. 184–204. http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/
ra15.html
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Фролова-Уокер, М. Музыка советской литургии, или скучное ис-
кусство. В кн.: Оркестр: сборник статей и материалов в честь Инны 
Алексеевны Барсовой. М., 2002. С. 359–370.

Дополнительная:
Раку, М. Становление советской музыкальной эстетики как ми-

фотворческий процесс // Искусство ХХ века: элита и массы. Н. Нов-
город, 2004. С. 245–258.

Раку, М. Г. РАПМ и АСМ: к проблеме «авангарда» // Сто лет рус-
ского авангарда : сб. ст. / ред.-сост. М. И. Катунян. М., 2013. С. 64–76.

Барт, Р. Миф сегодня. В кн.: Барт Р. Избранные работы: Семио-
тика. Поэтика. М., 1994. С. 72–130. http://lib.ru/CULTURE/BART/
barthes.txt

Лосев, А. Диалектика мифа. М., 1990. http://www.psylib.ukrweb.
net/books/losew03/

Бердяев, Н. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.
Луначарский, А. Религия и социализм. СПб., 1908.

Вопросы по теме:
1. На основе работ М. Раку объясните, что такое «хвостизм». 

Применялся ли плагиат при создании советских песен?
2. Назовите произведения А. Кастальского — те, которые он соз-

дал до революции 1917 г., а также те, которые написаны им в со-
ветский период. 

3. Что такое РАПМ и АСМ? Приведите имена некоторых членов 
обеих организаций.

4. Каковы основные подходы в изучении советской культуры  
в России и за рубежом?

5. Согласно рекомендованного к прочтению отрывку монографии 
Л. Акопяна, что такое «гностицизм советского человека»?

2. первые советские мифы
Как уже было обозначено в прошлом разделе, советская 

культура активно порождала мифы. Миф исследуется специали-
стами в различных областях знаний в течение уже более ста 
лет; как показывает М. Раку в ряде работ; и создатели советской 
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культуры мифологизировали её совершенно осознанно, опи-
раясь в своих исканиях на опыт других эпох, в первую очередь 
Французской революции. Многое из того опыта определило 
облик советской культуры её первого десятилетия. Копируя 
Сан-Кюлотские празднества и другие торжественные церемо-
нии, советская власть начала практику организации массовых 
празднеств, которые стали первым масштабным, наиболее зна-
ковым, художественным жанром советской культуры.

Как показывают источники, данные празднества представ-
ляли собой всеобъемлющий синтез искусств: там звучали со-
ветские песни, там находил активное претворение авангард  
в музыке и изобразительных искусствах, данные зрелища 
сформировали первую советскую эстетику — ориентирован-
ную на массы и на литературное слово (прописанное на пла-
катах — или доносимое ораторами революции). Данная эсте-
тика воплотилась и в первых, сегодня ставших знаменитыми, 
художественных произведениях первых десятилетий револю-
ции — в финалах 2 и 3 симфоний Шостаковича, в «Симфонии 
гудков» А. Авраамова. а также в «Кантате к 20-летию Октяб-
ря» Прокофьева. Читателю предлагается послушать данные 
произведения и выявить черты первого советского мифа — 
Мифа о Революции.

Любопытной приметой первого послереволюционного де-
сятилетия является весьма благосклонное отношение советской 
власти к музыкальным проявлениям авангарда. В Ленинграде 
ставится опера А. Берга «Воццек», по тем следам Шостакович 
осуществляет премьеру своей оперы «Нос». Эстетика «произ-
водственничества» (см. работы автора этих строк) определяет 
и оправдывает многочисленные новшества советских компози-
торов (см. примеры: А. Мосолов «Завод», В. Дешевов «Рельсы» 
и др.). Ряд композиторов следует своим путём, не смыкаясь  
на данном этапе с установками советской власти (см. «Формы 
в воздухе» и другие сочинения А. Лурье). 6-я симфония А. Мя-
сковского вообще воплощает трагическую картину «Уходящей 
Руси» (позаимствуем заглавие картины Г. Корина), что, однако, 
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не отменяет определённого соответствия духу времени и дан-
ного сочинения, внешне вполне антисоветского.

Противоречия данной эпохи — её свершения, впослед-
ствии ставшие знаменитыми — происходящие на фоне  
уничтожения структуры музыкального образования, системы 
и кадров, а также существующих институтов музыкальной 
культуры (преимущественно, связанных с хоровым пением  
в рамках православной традиции) — в очередной раз порож-
дают известную полемичность и несогласованность воззрений 
исследователей на этот счёт, с чем читателю необходимо са-
мостоятельно ознакомиться.

литература:
Основная:
Власова, Е. 1948 год в советской музыке. Документированное 

исследование. М., 2010. Гл. 1, 2. С. 8–80.
Орлов, В. Прокофьев и «официальное искусство»: «Кантата  

к 20-летию Октября». В кн.: Материалы всероссийского конкурса 
студентов в области музыкознания. М., 2004. С. 72–99.

Савенко, С. «Музыка машин» и её авторы. В кн.: Оркестр: сбор-
ник статей и материалов в честь Инны Алексеевны Барсовой. М., 
2002. С. 318–324.

Раку, М. «Естественный отбор» в советской музыкальной  
культуре и процессы рецепции итальянской оперной классики. 
Bologna, 2009. http://musxxi.gnesin-academy.ru/wp-content/uploads/ 
2010/02/Raku.pdf

Раку, М. Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпо-
хи. М., 2014. 

Раку М. Г. Музыка «революционной Франции» в раннесоветской 
культуре: опыты исторической реконструкции // ИМТИ. 2016. № 14.  
http://imti.sias.ru/upload/iblock/4d8/imti_2016_14_85_112_raku.pdf

Дополнительная:
Анненков, Ю. Дневник моих встреч: Цикл трагедий. М., 2001. 

«Николай Евреинов». С. 345–372.
Румянцев, С. Важная проблема исторического музыкознания // 

Сов. музыка, 1984. № 4.
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Вопросы по теме:
1. На основании исследования Е. Власовой, опишите феномен 

«красной профессуры»; какое значение он имел для музыкального 
образования?

2. На основании материалов М. Раку, опишите состояние совет-
ского оперного театра; каковы были направления и тенденции?

3. Опишите черты «Мифа о Революции» в советском искусстве 
и советской музыке.

4. Объясните причины запрещения прокофьевской «Кантаты  
к 20-летию Октября».

5. Расскажите про музыкальный Пролеткульт и шумовое ис-
кусство.

6. Расскажите про творческие свершения А. Давиденко.

3. Соцреализм и «сталинская культурная 
революция» 1930-х гг.

3.1. проблемы понятия  «социалистический реализм»,  
и его проявление в музыке

Возникновение социалистического реализма фундаменталь-
но изменило советскую культуру и советскую музыку. Типич-
ным и наиболее известным в России суждением является за-
явление о зловещей пагубности соцреализма для искусства  
и для советской музыки, в частности. Исследователи Л. Мак-
сименков, М. Фролова-Уокер и другие (включая автора этих 
строк) имеют несколько иное представление по данной про-
блеме, отстаивая возможность специальной критической оцен-
ки произведений искусства в рамках соцреализма. Как будет 
показано далее, возможность рассмотрения соцреализма как 
индивидуальной, независимой художественной эстетики и бу-
дет отстаиваться как наиболее полная и подходящая модель его 
интерпретации.

Для начала, обратимся к известным вариантам определения 
соцреализма, данное его непосредственными основателями:
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• Известный представитель номенклатуры, печально извест-
ный инициатор «антиформалистической» кампании 1948-го г., 
А. Жданов утверждал, что писатели «должны знать жизнь, что-
бы уметь все правдиво изобразить в художественных произ-
ведениях, изобразить не схоластически, мертво, не просто как 
«объективную реальность», а изобразить действительность 
в ее революционном развитии. (Подчёркнуто нами. — В. О.) 
При этом правдивость и историческая конкретность должны 
сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудя-
щихся в духе социализма. Это метод социалистического реа-
лизма» 1.

• На историческом событии — Конгрессе литераторов  
в 1933 г., — М. Горький «объяснял» соцреализм следующим 
образом: «Миф — это вымысел. Вымыслить — значит извлечь 
из суммы реально данного основной его смысл и воплотить  
в образ, — так мы получаем реализм. Но если к смыслу из-
влечений из реально данного добавить, домыслить, по логике 
гипотезы, — желаемое, возможное и этим еще дополнить об-
раз, — получим тот романтизм, который лежит в основе мифа 
и высоко полезен тем, что способствует возбуждению револю-
ционного отношения к действительности, — отношения, прак-
тически изменяющего мир» 2.

Данное — довольно «умонепостигаемое» высказывание, 
как нередко о нём отзываются исследователи, — безусловно 
требует комментария. Итак, что такое соцреализм? Эстетика? 
Метод? «Замаскированная религия» (А. Гангнус)? Стиль или 
его «отсутствие» (Э. Неизвестный)? Для читателя ниже будет 
предложена панорама интерпретаций, чтобы он мог свобод-
но ориентироваться в непрекращающейся полемике по дан-
ному вопросу.

1 А. Жданов. Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Сте-
нографический отчет (М., 1990. С. 3).

2 М. Горький. Собр. соч. В 30 т. (М., 1953. Т. 27. С. 312).
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Итак, рассмотрим известные интерпретации соцреализма, 
начиная с наиболее известного:

• Это был реализм, но реализм «особого типа», отличный 
от всех реализмов, существовавших и существующих в евро-
пейском искусстве. «В формах самой жизни» он отражал 
не действительность, а идеологию, миф, навязываемый в каче-
стве реальности, и желаемое, выдаваемое за действительное 
(подчёркнуто нами. — В. О.). И эту идеологию он отражал 
правдиво — часто даже более правдиво, чем сама эта идеоло-
гия представляла себя. Из способа восприятия мира, каким был 
реализм в XIX веке, он превратился здесь в способ внедрения 
в мир особого типа восприятия и в этом своем качестве об-
ладал агрессивным гигантским зарядом тотального распростра-
нения. Он обрел универсальный для всех эпох и общеобяза-
тельный для своей собственной характер, и если он нуждается 
в какой-либо отличающей его от всех прочих реализмов при-
ставке, то, может быть, лучшим его обозначением будет —  
«тотальный реализм» 1.

• Классицизм с признаками романтизма (А. Терц, А. Си-
нявский) 2.

• «Соцреализма не существует» (Э. Неизвестный). Соцреа-
лизм — это помесь разных стилей. Кроме того, это есть ис-
кусство для бюрократического официоза. «...Император, фюрер, 
вождь — в конце концов просто человек, и ему хочется, чтобы 
ему понятно лизали задницу» 3.

• Соцреализм — самое радикальное продолжение авангар-
да (Б. Гройс) 4. Данная точка зрения на сегодняшний день яв-
ляется самой популярной (!), среди различных интерпретаций 

1 И. Голомшток. Тоталитарное искусство (М., 1994. С. 186).
2 См. об этом: Терц Абрам (Андрей Синявский). Что такое социали-

стический реализм? // Литературное обозрение, 1989. № 8.
3 Э. Неизвестный, «Соцреализма не существует» // Театр, 1990. № 11. 

С. 126.
4 См. об этом: Гройс, Б. Искусство утопии (М., 2003).
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соцреализма, на западе — в европейских и американских уни-
верситетах, часто представляемая исследователями как аксиома.

• Соцреализм ищет “common grounds” между популярным 
и высоким искусством (М. Фролова-Уокер) 1; соцреализм «стро-
ился на презумпции конценсуса», представляя собой «прину-
дительный синтез» культурных и эстетических противоречий 
(Е. Дёготь) 2.

Итак, перед нами изрядное многообразие мнений, в которой 
читатель сам может выбрать себе наиболее убедительную для 
него точку зрения. Между тем, как уже заявлялось выше, более 
аккуратный — и менее ниспровергающий — взгляд на соцреа-
лизм, как на «всё-таки явную попытку создать собственный 
стиль и независимую эстетику» (Фролова-Уокер) будет наиболее 
полным и точно соответствующим фактам из истории советской 
музыки. Даже если воспользоваться аргументаций Э. Неизвест-
ного (см. выше), утверждающего, что различные элементы сти-
ля соцреализма не образуют единый стиль, но будут достаточ-
но типичны даже для европейского авангарда, не объясняют 
того своеобразия и единообразия, которое демонстрируют сим-
фонические, оперные и кантатно-ораториальные сочинения со-
ветских композиторов. Так, ни авангардом, ни следованием 
русской традиции, на наш взгляд, невозможно объяснить дан-
ную концепцию и осуществить общий, системный анализ со-
ветских симфоний, кантат, ораторий, опер и других жанров.

Перечислим, однако, ряд определяющих черт соцреализма 
в музыке, опираясь на ряд постсоветских исследователей  
(в частности, Г. Игдалова, Е. Добренко и др.):

1 М. Фролова-Уокер, открытая лекция в Дареме, Великобритания, 
июль 2011.

2 Е. Дёготь. Язык соцреалистического реализма и наследие русского 
авангарда: Судьба трансмедиальной утопии. В кн.: Культуральные ис-
следования. Сборник научных работ (СПб., 2006. С. 202–17).
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• «Массовость», партийность (возможность фиксации  
в идеологизированных терминах).

• Сюжетность (понятность)
• Доступность («всё гениальное доступно» А. Жданов)
• Решение задач советской культуры (формовка советской 

культуры) См. монографии Е. Добренко, Х. Гюнтера 1.
Итак, каковы же эстетические черты соцреализма в музыке:
• Опора на традицию (преимущественно романтическая  

и позднеромантическая традиция вт. пол. XIX — нач. ХХ вв.). 
«Мы хотим, мы страстно желаем, чтобы у нас была своя  
«Могучая кучка» (А. Жданов, Совещание деятелей музыки  
в ЦК ВКП(б), 1948).

• Песенность — «...которая является существеннейшим 
свойством советского музыкального стиля. Речь идёт о про-
низании творчества (не исключая инструментального) интона-
ционным складом, выросшим на песенной основе» (Д. Ка-
балевский) 2.

• Народность. Исследователь У. Харкинс называет народ-
ность «химерическим идеалом» в виду полнейшей непонят-
ности, что под этим подразумевается, в числе различных кон-
цепций и взглядов, связанных с отношением к фольклору и его 
интерпретацией 3.

В работах Фроловой-Уокер проблема соцреализма получает 
детальный и масштабный анализ. По её мнению, «соцреализм 

1 См., например: Балина, М. Добренко, Е. Мурашов, Ю. Советское 
богатство: статьи о культуре, литературе и кино. К 60-летию Х. Гюнте-
ра (СПб., 2002).

2 См. об этом: Игдалова, Г. Музыка сталинской эпохи и доктрина 
соцреализма (по материалам журнала «Советская музыка») в кн. Gradus 
ad Parnassum: Сборник статей молодых музыковедов (Н. Новгород, 1998. 
С. 118–120).

3 См.: William Harkins’s Foreword in Frank Miller, Folklore for Sta-
lin: Russian Folklore and Pseudofolklore of the Stalin Era (New York,  
1990. P. X).
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так и не был разработан как ясная и чёткая теория, хотя огром-
ные усилия были затрачены на попытки создать такую иллю-
зию. Скорее, накопился только объём лозунгов с непонятными 
«серыми аллеями» между ними. По правде говоря, руководство 
нашло данную неясность и недостаточность слаженности весь-
ма полезной, чтобы этим пожертвовать, поскольку это позво-
ляло им иметь неограниченную подвижность в манипулирова-
нии художниками» 1.

Несмотря на такой вердикт, Фролова-Уокер всё же приводят 
ряд наиболее осязаемых особенностей соцреализма в музыке. 

Это:
• Мифологичность (ритуализированность). Термины: ис-

кренность, холодность, искусственность, объективность, субъ-
ективность, убедительность, противоречивость, буржуазный 
интеллектуализм и мн. др.

• Текучесть, непостоянство границ и форм.
• Противоречивость, нелогичность и неясность (мифоло-

гичность).

Приведём и другой пример «подвижности» и незакреплён-
ности постулатов соцреализма, которые могли утверждаться  
и насаждаться руководством, как ему вздумается. Это отрывок 
из выступления М. Чулаки, повествующего о том, какую му-
зыку композиторам следует сочинять в 1949 г.:

«Мы должны руководствоваться новыми чувствами, и пи-
сать это мы должны иначе, чем это писалось бы 70 лет тому 
назад. И здесь именно должны выявиться качества худож-
ника — насколько он умеет говорить от имени народа. Здесь 
он должен угадать, что народ хотел бы сказать товарищу  
Сталину, что бы он ему сказал, если бы умел писать музыку. 

1 Frolova-Walker, Marina. ‘“National in Form, Socialist in Content”: 
Musical Nation-Building in the Soviet Republics’, Journal of the American 
Musicological Society, vol. 51/2 (1998), 331–71. P. 368.
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Он должен это угадать и сказать высоким, достойным этой 
темы языком» 1.

Суть данного высказывания проста: помимо необходимости 
«угадывания», автор высказывания ставит в тупик читателя: 
руководствуясь новыми чувствами, с одной стороны, автор дол-
жен создать музыку, достойную тематики Сталина, используя 
«высокий» язык. Здесь истина состоит в том, что как раз 
основной сутью соцреализма являлась реставрация позднеро-
мантического стиля, что в наибольшей степени наблюдалось  
в музыке. Так, только наставление создать «высокий стиль»  
в настоящем высказывании и являлось истинным; другие за-
явления — и «народность», и «руководство новыми чувствами» 
являлись всего лишь «присказкой», не имевшей к реальности 
никакого отношения. Как раз, именно копирование стиля 
композиторов-романтиков XIX в. и являлось подлинным тре-
бованием, предъявляемым советским композиторам.

3.2. Соцреализм как стиль. Соцреализм и фольклор

Итак, как было показано, соцреализм мог быть довольно 
разноплановым и совершенно не верифицируемым направле-
нием в музыке. Вместе с тем, очевидна одна его направлен-
ность — в прошлое. Как уже было показано, реабилитация 
эстетики позднего романтизма (конца XIX в.), как и вообще 
ориентация на классиков («всё должно быть как у классиков») 
оказались наиболее явственными чертами соцреализма. Не слу-
чайно сталинский культурный проект ещё при жизни Сталина 
был обозначен как “Great Retreat” (великое возвращение), со-

1 Выступление М. Чулаки. Стенограмма общемосковского собра-
ния композиторов и музыковедов о задачах ССК в борьбе за идейность 
и мастерство советской музыки. 1949 г. Российский государственный 
архив литературы и искусства.)
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гласно определению Н. Тимашеффа 1. Так, читателю предла -
гаем проанализировать и послушать следующие сочинения 
1930-х гг.: Шостакович, «Сюита на темы финских народных 
песен»; вокальные произведения У. Гаджибекова (оперы «Лей-
ли и Мейджун», «Кёроглы»), Р. Глиера (оперы «Шахнезем», 
«Гюльсара», «Рашель» и др.). В основном, на слух они неот-
личимы от произведений русского романтизма, времён Балаки-
рева, Бородина, Римского-Корсакова.

Приведённая выше статья Фроловой-Уокер анализирует 
иную проблему, связанную с проблемой определения стиля, 
рассмотренную выше: взаимодействие советской музыки  
и фольклора в рамках национальной политики СССР. Читателю 
следует изучить и понять, в чём заключался сталинский проект 
создания культуры «национальной по форме, социалистической 
по содержанию». Одни лишь эти слова объясняют, в миниатю-
ре, основную суть сталинской политики, её имперских стрем-
лений привести всю культуру к единому содержанию, что осу-
ществило, с одной стороны, упразднение действительных 
национальных отличий и продолжило русификацию (точнее, 
советизацию) национальных республик. С другой стороны, как 
показывает Фролова-Уокер, многие страны, а именно — Тад-
жикистан, Узбекистан, Татарстан и др. — осуществили ряд до-
стижений, которые не мыслились в дореволюционный период: 
они обрели свои оперные театры, а со временем и своих опер-
ных композиторов. Как и прежде, известная двойственность, 
противоречивость всегда присутствует в оценке сталинской по-
литики — а также и национального компонента соцреализма.

3.3. кДи и ССк

Из статьи Максименкова читателю требуется почерпнуть 
информацию о формировании двух важнейших органов управ-
ления советской музыки: Комитета по делам искусств и Союза 

1 См.: Nicholas Timasheff, The Great Retreat: the Growth and Decline 
of Communism in Russia (N. Y.: E. P. Dutton, 1946).



58

советских композиторов. Какова была их роль, их функция, кто 
был их руководителями на протяжении разных лет — данные 
вопросы будут иметь непосредственное приложение по отно-
шению к темам, которые будут раскрываться в дальнейшем  
в рамках настоящего пособия.
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Вопросы по теме:
1. Объясните, в какие годы формировался ССК? Почему это за-

няло столь длительное время?
2. Дайте определение(-я) соцреализму, обрисуйте основные 

аспекты полемики вокруг данного понятия.
3. Укажите основные черты соцреализма в музыке. Подлежат ли 

они фиксации?
4. На основании предложенной литературы объясните, в чём за-

ключался сталинский проект «советизации» национальных культур, 
вошедших в СССР.

4. Сталинская мифология 
и «расцвет искусства» в 30-е гг.

В настоящем разделе мы рассмотрим, как и каким образом 
складывалась сталинская мифология. До сих пор мало исполь-
зуемым, но весьма полезным и популярным термином, который 
нам также необходим при обсуждении данной проблемы, яв-
ляется «мастерплот», введённый в обиход К. Кларк 1.

Итак, каким же образом осуществил мифологизацию Отец 
народов и как он использовал музыкальное искусство для это-
го? Данный вопрос подробно обсуждается в работе автора этих 
строк (приведённой в конце данного раздела). Описывая дан-
ный процесс в основных чертах, укажем на Первое основание 
мифологии вождя — «книжные» свидетельства его «божествен-
ной предначертанности». Таковыми являются отредактирован-
ное им «священное писание»: Конституция СССР и «Краткий 
курс истории ВКП(б)» (1937–1938 гг.). Мифологизация «ново-
го спасителя» не могла бы произойти без «волхвов», аналогич-
но посетивших Иисуса в невинном возрасте, так же, в количе-
стве трёх человек. Здесь это были 3 писателя, представивших 
свои книги о Сталине. В первую очередь, назовём книгу 

1 См. об этом: Clark, Katerina. The Soviet Novel: History as Ritual 
(Bloomington: Indiana University Press, 2000).
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А. Барбюса «Сталин: Человек, через которого раскрывается 
новый мир» (1937); автор написал данную книгу сразу после 
созданного им жизнеописания Христа. Один из пассажей из 
его книги цитировали позднее чуть ли не все советские СМИ, 
поскольку воплощал одну из главнейших констант мифологии 
вождя: «человек с головой учёного, с лицом рабочего, в одеж-
де простого солдата» 1.

Вторым «волхвом» оказался Л. Фейхтвангер, автор «Москва 
1937: Отчёт о поездке для моих друзей» (1937), от воззрений, 
представленных в которой, он впоследствии отрёкся. С третьим 
же «мудрецом», А. Жидом, вышел конфуз: в его книге «Воз-
вращение в СССР», несмотря на заявленную им симпатию  
к нашей стране, власти увидели крамолу; и она не была опу-
бликована в СССР.

Однако, уже из приведённого описания явственно видно,  
в каких терминах и каким образом Сталин требовал осуще-
ствить свою мифологизацию. Ему требовалось осуществить 
своё «слияние» со страной, государством, всем народом. В этом 
он продолжал известную традицию французских королей, ана-
логично разделявших и не отождествлявших своё «физическое» 
тело и «тело» государства. Как писала советский идеолог: 
«Дать образ Ленина — это значит также и жить с ним одной 
жизнью, ходить по улицам рождённых им городов, говорить  
с людьми, жить всей советской жизнью, которую он для нас 
создал. И черты героя, черты Ленина, черты Сталина надо ис-
кать в каждом советском человеке — только в связи с народом 
познаётся вождь» 2. Так, при Сталине были весьма популярны 
лозунги типа «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей 
юности полёт». Весьма показателен и приписываемый Сталину 
афоризм: «Я не Сталин! Сталин — это советская власть». 

1 См. об этом: Богданов К. Vox populi: Фольклорные жанры советской 
культуры (М.: Новое литературное обозрение, 2009).

2 М. Шкапская. «Рассказы о Ленине» // Октябрь, №. 1 (1941). С. 186.
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В работах Н. Ссорина-Чайкова, как и во многих других, 
читателю предлагается изучить традицию дарения подарков 
Сталину (которые предназначались не ему лично, но самому 
государству в его лице) и организацию выставок этих подарков. 
Также предлагаем послушать и проанализировать следующие 
песни о Сталине: Н. Леви — М. Фром. «Северный охотник» 
(1949); А. Вертинский «Он» (1945); В. Мурадели — А. Саль-
ников «Колхозная просьба» (1950); З. Левина — Г. Рублев — 
Н. Поставничева «Подарок Сталину от девочки из Вьетнама 
(1952); К. Массалитинов — пер. М. Исаковского «Два сокола» 
(1948); В. Мурадели — А. Сурков — М. Михайлов «Нас воля 
Сталина вела» (1945, сталинская премия 1946). Здесь будут 
продемонстрированы все основные тропы сталинской мифоло-
гии, включая уже обсуждавшиеся выше.

Особое внимание предлагаем уделить трём «лучшим песням 
о Сталине», как о них было заявлено советскими музыковеда-
ми: М. Блантер — А. Сурков «Песня о Сталине» (1938); В. За-
харов — М. Исаковский «Величальная И. В. Сталину» (1944); 
И. Дунаевский, С. Прокофьев, А. Александров (и др). — 
М. Инюшкин «Кантата о Сталине» (1937).

Показательными, с точки зрения рассмотрения советского 
фольклора («фальшлора») «Песню о Берии» (Народный ан-
самбль чонгуристок п/у А. Потсхверашвили, б. д.), а также ряд 
вокально-симфонических произведений: А. Хачатурян «Поэма 
о Сталине» (1938), С. Прокофьев «Здравица» (1939), Б. Шехтер 
«Вождю народов» (1940), А. Штогаренко «Украина моя» (1943), 
Е. Голубев «Возвращение солнца: Северная оратория, из эпоса 
народов дальнего севера» (1937). Практически все данные за-
писи могут быть найдены на Интернет-сайте www.sovmusic.ru 
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Vladimir Orlov, “Prokofiev and the Myth of the Father of Nations: 

the Cantata Hail to Stalin”, Journal of Musicology, vol. 30, issue 4, 
577–620.
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Барсова, И. Миф о Москве-столице (20–30-е годы) // Искусство 
ХХ века: Уходящая эпоха? Т. 2. Н. Новгород, 1997. С. 67–79.

Нестьев, И. Образ народного счастья // Советская музыка, 1939. 
№ 12. С. 13–35.

Добренко, Е. «Занимательная история»: исторический роман  
и социалистический реализм. В кн. Соцреалистический канон / под 
ред. Х. Гюнтера и Е. Добренко. СПб., 2000. С. 874–896.

Шахназарова, Н. Парадоксы советской музыкальной культуры 
30-е годы. М., 2001. Гл. 2. С. 39–82.

Раку, М. Г. Музыкальная классика в мифотворчестве советской 
эпохи. М., 2014. 

Гюнтер, Х. Архетипы советской культуры. В кн.: Соцреалисти-
ческий канон. С. 743–785.

Мурадели, В. Три лучшие песни о Сталине // Советская музыка, 
1948. № 1.

Дополнительная:
Горький, А., Мехлис, Л., Стецкий, А. Творчество народов СССР. 

М., 1937.
Сосина, О., Ссорин-Чайков, Н. Канон и импровизация в полити-

ческой эстетике советского общества: дары вождям // «НЛО», 2010. 
№ 101. http://magazines.russ.ru/nlo/2010/101/sos8-pr.html

Вопросы по теме:
1. Опираясь на работы Е. Добренко и В. Орлова, приведите пере-

чень основных черт Сталина в искусстве. Приведите примеры из 
музыки и других видов искусства.

2. Объясните формовку «мифа о Москве», исходя из материала, 
изложенного И. Барсовой. Каковы были его составные части?

3. Объясните специфику фальшлора, что это такое в сталин- 
ское время?

4. Какова была рецепция (восприятие) кантаты «Здравица» Про-
кофьева? Проанализируйте кантату с опорой на материалы, изложен-
ные В. Орловым и И. Нестьевым.
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5. Советский фольклор и идеологизация быта

Настоящий раздел рассматривает сильно недооценённую 
проблему советской культуры — её иногда «заторможенную», 
но иной раз ярко выраженную сексуальность и философско-
эстетическую позицию, связанную с культурой быта. Домини-
рующее представление, что подобные сферы жизни были «не 
в чести» и просто табуированы («у нас в России секса нет») 
опровергается некоторыми исследователями данного вопроса, 
а также самим материалом исследования.

Читателю следует обратить свой взгляд на ряд известных — 
а также и мало изученных — литературных и музыкальных 
произведений. Сатирические поэмы Д. Хармса и Н. Олейнико-
ва, поздняя проза А. Платонова, статуи обнажённых спортсме-
нов и купальщиц в ЦПКиО им. М. Горького, а также многие 
музыкальные произведения, демонстрируют удивительную  
раскрепощённость морали общества первых двух десятилетий 
советского строя  — что потом сменилось на «ханжескую» 
закрытость данной темы, проявлявшуюся, преимуществен- 
но, уже в послесталинское время. Однако, следует обратить  
и на другую особенность советского эротического искусства  
и музыки быта — её сублимированность, отказ от гедонизма, 
но направленность на идею «строительство коммунизма». Дан-
ную позицию отчасти изобличает следующая сентенция из 
сталинской газеты, отвечающая на вопрос читателей, касатель-
но уместности обнажённой натуры в парке: «Важно понимать 
культурный смысл обнажённых статуй и уметь переводить экс-
татическое возбуждение в эстетическое чувство» («Парк куль-
туры и отдыха», 1936).

В том, что касается музыкального искусства, многие сочи-
нения, написанные до конца 1930-х гг., демонстрируют доволь-
но открытая, даже «бесстыдная», выражаясь по-позднесоветски, 
апологетика сексуальности. Читателю предлагается прослушать 
оперы Шостаковича «Нос», «Леди Макбет Мценского уезда» 
(сравнить данную оперу с её последующей редакцией — когда 
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опера уже именовалась «Катерина Измайлова»), его вокальный 
цикл «Сатиры»; везде в данных сочинениях присутствует те-
матика сексуальности, которую требуется идентифицировать  
и функционально рассмотреть.

Читателю также следует изучить рекомендованные работы, 
посвящённые жанру советской колыбельной песни; посмотреть 
различные примеры колыбельных, включая и «анти-колыбель-
ные» братьев Покрасс и других советских композиторов. (См., 
к примеру, фильм «Колыбельная» Д. Вертова, а также «Истре-
бители» и многие другие, упомянутые К. Богдановым и авто-
ром этих строк.)

литература:
Основная:
Хармсиздат представляет: Советский эрос 20–30-х гг. СПб., 1997.
Богданов, К. Право на сон и условные рефлексы: колыбельные 

песни в советской культуре (1930–1950-е годы) // «НЛО», 2007. № 86. 
http://magazines.russ.ru/nlo/2007/86/bo1.html

Соколов, Ю. Русский фольклор. Учебник для высших учебных 
заведений. М., 1938. «Советский фольклор: песни и частушки». 
С. 457–89.

Vladimir Orlov, “Shostakovich and Soviet Eros: Forbidden Fruit in 
the Realm of Communal Communism” in Alexander Ivashkin, Andrew 
Kirkman (eds), Contemplating Shostakovich: Life, Music and Film (Lon-
don: Ashgate, 2012), 191–206.

Дополнительная:
Найман, Э. Чубаровское дело: групповое изнасилование и утопи-

ческое желание. В кн.: Балина, М. Добренко, Е. Мурашов, Ю. Со-
ветское богатство: статьи о культуре, литературе и кино. К 60-летию 
Х. Гюнтера. СПб., 2002. С. 52–83.

Юстус, У. Вторая смерть Ленина: функция плача в период пере-
хода от культа Ленина к культу Сталина. В кн.: Соцреалистический 
канон. С. 926–952.

Мазаев, А. Искусство и большевизм (1920–30-е гг.): проблемно-
тематические очерки и портреты. М., 2004. С. 119–54.
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Вопросы по теме:
1. В чём, согласно идеологам (что приводится в статье К. Богда-

нова), состояло отличие советских колыбельных от буржуазных? 
Долго ли — как полагали советские идеологи — осталось жить жан-
ру колыбельной?

2. Очертите и проанализируйте сексуальную символику в операх 
«Нос» и «Леди Макбет...» Шостаковича.

3. Проанализируйте сексуальную тематику в «Сатирах» Шоста-
ковича. Каковы эксплицитные и имплицитные «мессаджи», послания, 
в этом сочинении?

6. Советский оперный проект
Данный раздел рассматривает непродолжительную историю 

советского оперного проекта — от его зарождения (когда  
известный идеолог А. Луначарский провозгласил призывы за-
щищать и развивать оперу) до официального разгрома и пре-
кращения развития советской оперы в 1948 г. Читателю пред-
лагается на основе предложенной литературы и музыкальных 
произведений — Прокофьев «Семён Котко», «Огненный ан-
гел», «Война и мир», Т. Хренников «В Бурю», В. Мурадели 
«Великая дружба» и мн. др. — составить «карту» эволюции 
отечественной оперы, которая завершилась провалом, по при-
знанию самого советского номенклатурного аппарата. Читателю 
требуется внимательно изучить статьи в газете «Правда» «Сум-
бур вместо музыки» (1936 г.) и материалы по советской музы-
ке 1948 г. (см. последующий раздел работы).

Как заключает Фролова-Уокер в её приведённой ниже ста-
тье, несмотря на провал оперного проекта, в советской эстети-
ке всё же были сформулированы три принципа социологиче-
ского существования советского оперного искусства:

1) опера сочиняется на основе исторических событий, хотя 
бы гражданской войны.

2) Сюжет должен быть о Сталине и о Ленине — однако, 
их образы должны быть преподнесены крайне аккуратно,  
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в соответствии с правилами (отчасти указанными выше): так, 
персонаж, исполняющий Ленина, может только говорить,  
Сталин — вообще не появляется на сцене. Его имя «упоми-
нается», «выражается» (через образ «партбилета», например) 
или предвосхищается (Кутузов, как показывает исследователь 
Н. Сейнен, является одним из метафорических предшествен-
ников Сталина).

3) Стиль мыслится следующим образом: в оперной парти-
туре должно быть представлено совмещение виртуозности (что 
подтверждало высокий престиж оперного искусства) с песен-
ностью (которая являлась «существеннейшей основой» соц-
реализма, как уже было показано; кроме того, она обеспечива-
ла высокую запоминаемость музыки).

4) Имплантированная религиозность.
5) Эстетика: суррогат высокого искусства.

Одной из наиболее важных причин провала советского 
оперного проекта состоит в невозможности формирования чёт-
ких и понятных требований к опере, в противоречии многих 
аспектов оперы основным принципам соцреализма (чего мы 
уже касались выше). В результате резкого неприятия и уни-
чтожительной критики оперы Шостаковича в 1936 г., совет-
ский официоз перевёл свой взгляд на прошлое. В результате 
не специально созданная советская опера, но переделанная 
опера М. Глинки «Жизнь за царя» с новым названием и новым  
либретто была триумфально поставлена в Большом театре  
в 1939 г., увенчавшись продолжительными аплодисментами 
как артистам, так и Сталину, расположившемуся в царской 
ложе. Читателю следует изучить материал Фроловой-Уокер, 
ответив на главный вопрос советской оперной эстетики: по-
чему ни один советский композитор (Дзержинский, Шоста-
кович, Мурадели, Прокофьев) так и не создал образца для  
советской оперы; вопреки этому, образцом стали оперы Глин-
ки — который позже был ещё более «советизирован» в со-
ветском кинематографе (см. фильмы «Глинка» Л. Арнштама 
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1946 г. и «Композитор Глинка» Г. Александрова 1952 г.) и в му-
зыковедческой литературе.

Материалы для самостоятельной подготовки: В. Дешевов 
«Лёд и сталь» (1929), Книппер «Северный ветер», Б. Яворский 
«Вышка октября»; А. Давиденко: «1919 год» (Москва, 1931), 
1905 год (совм. с Б. С. Шехтером, завершившим оперу после 
смерти Давиденко); Л. Книппер «Северный ветер» (1931), «Го-
рода и годы» (1932); И. Дзержинский оперы: Тихий дон (1936), 
Поднятая целина (1937); М. Коваль, «Емельян Пугачёв» 
(1938 — 1 ред., 1955 — посл. ред.); Т. Хренников «В бурю» 
(1939); В. Мурадели «Великая дружба» (1947); Шостакович, 
оперы «Нос» (1928), «Леди Макбет Мценского уезда» (1932 — 
1 ред., 1962 0 посл. ред.); Прокофьев: оперы «Огненный ангел» 
(посл. ред. 1937), Семён Котко (1939), «Обручение в монасты-
ре» (1946), «Война и мир» (1942–1952 — пять версий. 1958 — 
шестая версия), «Повесть о настоящем человеке» (1948–52)  
и ряд других. 

литература:
Основная:
Акопян, Л. Дмитрий Шостакович. Фрагменты. С. 77–96, 103–142.
Frolova-Walker, Marina. ‘The Soviet Opera Project: Ivan Dzerzhinsky 

vs. Ivan Susanin’, Cambridge Opera Journal, 18, 2 (2006). C. 181–216.

Дополнительная:
Раку, М. Социологический контекст становления советской опе-

ры // «Театр и музыка в современном обществе». Материалы IV Меж-
дународного симпозиума 19–21 апреля 2008 г. Т. 1. Красноярск, 2009. 
С. 6–12.

Раку, М. Г. Музыкальная классика в мифотворчестве советской 
эпохи. М., 2014. 

Seinen, Nathan. Kutuzov’s Victory, Prokofiev’s Defeat: The Revisions 
of ‘War and Peace’, Music and Letters (2009) 90 (3). P. 399–431.

Вопросы по теме:
1. Очертите историю советской оперы с начала советской власти 

до её официального разгрома.
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2. В чём заключалось идеологическое давление на Прокофьева 
во время его работы над оперой «Война и мир»? Охарактеризуйте те 
изменения, которые были им осуществлены в процессе её создания.

3. Разъясните, в чём заключалась советизация Глинки? Приведи-
те примеры из советских кинофильмов о Глинке, где и в чём заклю-
чалась его «подгонка» под советский миф о нём? Наконец, какова 
была история изменений либретто его оперы «Жизнь за царя», как 
представлена советизация этой оперы?

7. Музыка в советском кино

7.1. «Советский Голливуд»

В настоящем разделе рассматривается музыка к «самому 
важному из искусств», согласно определению В. Ленина. Из-
начально важность представляют первые звуковые фильмы, 
многие из которых были с музыкой молодого Шостаковича 
С. Юткевича («Одна») и Ф. Эрмлера-Юткевича («Встречный»). 
Данные фильмы (особенно кинофильмы «Новый Вавилон»  
и «Одна» Л. Трауберга — Г. Козинцева) демонстрируют до-
вольно свободное и неприхотливое отношение к звуку — здесь 
практически нет никаких регламентов: песни поются и торже-
ственным хором, и под гитару с набитым едой ртом («Встреч-
ный»). В фильме «Одна» звуковая картина изначально отобра-
жает незатейливость, шаловливость главной героини (мы 
слышим мяуканье котёнка, звон будильника. игру шарманки  
и бесконечные шумы дома и улицы — скрипы, звоны, скреже-
ты); во второй же части фильма режиссёр демонстрирует глу-
бокое погружение в народный мир Алтая — мы видим и слы-
шим игру на национальных инструментах, бой в барабаны, 
крики и горловое пение шаманов.

К середине 1930-х гг. в СССР получает огромную попу-
лярность жанр музыкальной комедии, во многом скопирован-
ный с продукции голливудских студий. Идеологом создания 
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«советского Голливуда» — Киногорода — был глава Кино-
фотоиндустрии СССР Б. Шумяцкий. Читателю предлагаем 
самостоятельно изучить материал Максименкова, посвящён-
ный тому несостоявшемуся проекту. Примеры данных со-
ветских мюзиклов включают следующие произведения:  
«Богатая невеста» и «Кубанские казаки» (И. Пырьев, Дунаев-
ский), «Трактористы» (Пырьев, Д. Покрасс), целый ряд работ 
Г. Александрова с музыкой Дунаевского. Читателю следует 
обратить внимание на визуальный и звуковой монтаж в дан-
ных фильмах (подробный сравнительный анализ видеомон-
тажа приводится в работе К. Бартига), а также на мифоло-
гические коннотации музыкальных сцен в фильмах. Так, они 
демонстрируют уже знакомые явления: хвостизм, насаждение 
советской идеологии, сложное отношение к советскому быту 
и сексуальности и т. д.

Начиная с 1940-х гг. в советском кинематографе наме-
чается иная, совершенно противоположная тенденция, которая 
автором этих строк обозначена как советский эпос. Таковы 
фильмы М. Чиаурели с музыкой Шостаковича: «Падение Бер-
лина» (1949), «Незабываемый 1919» (1951), а также фильм 
А. Довженко «Мичурин» «1948). Здесь наблюдается совершен-
но иное отношение к звуку и музыкальному сопровожде-
нию — режиссёры не приемлют неряшливости, «аляповато-
сти»; нет никаких случайных шумов или «неожиданностей»: 
надо всеми аспектами картины «довлеет» жёсткий диктат ма-
стерплота. Музыка соответствует «высокому жанру» картины: 
Шостакович, не взирая на картины в кадре (часто это выстре-
лы, смерти, сражающиеся бойцы, движущийся поезд), чаще 
всего даёт стилизации под 1 концерт Чайковского, выдержан-
ные в характере торжественной величавости. Настроению 
данной музыки соответствует всегда демонстративно спокой-
ное и взвешенное, контрастное по отношению к окружающе-
му военному «хаосу», психологическое состояние Сталина, 
который визуально и символически находится «в центре» мно-
гих упомянутых картин.
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7.2. Эстетика звукового кино С. Эйзенштейна

Читателю предстоит внимательно рассмотреть — в рабо-
тах Максименкова, а также самого Эйзенштейна, каковы были 
известные методы монтажа советских режиссёров. Исходя из 
этого, следует проанализировать метод Эйзенштейна (который 
формулировал данный метод по-разному, но в 1939 г. привёл 
формулировку «вертикальный монтаж»). Читателю следует 
изучить — на основе материалов, рекомендованных к про-
чтению — как проходила работа Эйзенштейна и Прокофьева 
над музыкой к фильмам «Александр Невский» и «Иван Гроз-
ный»; следует изучить новаторство их стиля работы и ряд 
новых приёмов, открытых в процессе их сотрудничества,  
а также концепцию обоих фильмов. Музыка часто является 
не только важнейшей составляющей фабулы фильма, его сим-
волическим наполнением, но подчас и главным средством 
передачи основного содержания — особенно в фильме «Иван 
Грозный», где, как отмечает О. Булгакова, тени и звуковые 
пятна часто дви гаются сами по себе — с целью обойти пря-
мое давление цензуры, которое в то время было ориентиро-
вано исключительно на видеоряд и на пристальное, дотошное 
изучение литературного сценария фильма — как правило, Ста-
лин читал и редактировал сценарий лично. Так, читателю 
предлагается изучить фильмы Эйзенштейна с музыкой Про-
кофьева и проэкзаменовать заявления Эйзенштейна, касатель-
но различных аспектов того фильма, а именно: возможность 
осуществления вертикального монтажа, как он его видел 
(главный пример: сцена атаки псов-рыцарей на Чудском озе-
ре), а также символическое наполнение кадра, создаваемое 
музыкой Прокофьева.

литература:
Основная:
Максименков, Л. «Введение». В кн.: Кремлёвский кинотеатр: 

1928–1953. Документы / Под ред. К. Андерсона. М., 2005. C. 7–78.
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Булгакова, О. Советское кино в поисках общей модели. В кн.: 
Соцреалистический канон. С. 146–66.

Марьямов, Г. Кремлёвский цензор: Сталин смотрит кино. М., 1992.
Клейман, Н. Фильм-оратория «Александр Невский» Сергея Эй-

зенштейна и Сергея Прокофьева // Эйзенштейн / Прокофьев: В рам-
ках российско-германских культурных встреч 2004. (Буклет.)

Эйзенштейн, С. «Будущее звукового фильма» в кн.: Эйзен-
штейн, С. Собрание сочинений : В 6 т. Т. 2. М., 1964. С. 135–6.

Эйзенштейн, С. Вертикальный монтаж http://lib.ru/CINEMA/
kinolit/EJZENSHTEJN/s_vertikalxnyj_montazh.txt

Раку, М. Г. Музыкальная классика в мифотворчестве советской 
эпохи. М., 2014. Фрагменты.

Вольский, В. Воспоминания о С. Прокофьеве. В кн.: С. С. Про-
кофьев. Материалы, документы, воспоминания. Изд. 2-е. М., 1961.

Дополнительная:
Вишневский, В. Письмо Эйзенштейну [рецензия на картину 

«Иван Грозный»]. Не опубл., 1947. РГАЛИ.
Merritt, Russell. “Recharging Alexander Nevsky: Tracking the Eisen-

stein-Prokofiev War Horse”, Film Quarterly 48 (1994–95). P. 33–47.
Бартиг, К. «Пиковая дама» Прокофьева и пушкинский юбилей 

1937 г. / пер. с англ. В. Орлова. В печати. 
Titus, Joan. Modernism, Socialist Realism, and Identity in the Early 

Film Music of Dmitry Shostakovich, 1929–1932. Ohio State Univer-
sity, 2006.

Вопросы по теме:
1. Проанализируйте метод «вертикального монтажа» Эйзенш-

тейна на примере его фильмов с музыкой Прокофьева.
2. Дайте отдельное описание музыки Прокофьева к фильмам  

Эйзенштейна, в чём новшества, в чём особенности и какую роль  
его музыка играла в данных картинах?

3. На основе работ Дж. Тайтус, проанализируйте музыку к филь-
мам молодого Шостаковича. Каковы её особенности — в частности, 
отличающие её от многих известных постулатов соцреализма?

4. Изложите историю звукового кино сталинского времени, её 
основные вехи и свершения.
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8. Великая Отечественная война 
и «катастрофический излом» соцреализма

Под стать известной легенде (не соответствующей действи-
тельности), о том, что Сталин после катастрофы 22 июня 
1941 г. «замкнулся» на своей даче и отказывался выходить  
на связь, советская пропаганда испытала аналогичный шок, 
явственно осязаемый практически во всех областях советского 
искусства и публицистики в первые годы войны.  Распростра-
нение шокирующей информации о злодеяниях фашистов (при-
мер тому: натуралистичные фотографии трупа Зои Космоде-
мьянской, а также многочисленные плакаты, показывающие 
зверства фашистских захватчиков) шло рука об руку с неви-
данным раскрепощением официозной эстетики, неожиданно 
снявшей запреты на многое из того, что активно изгонялось из 
советского искусства в довоенную пору.

Катастрофичность, неприкрытость страдания, пессимизм, 
сложный, аклассический и диссонантный музыкальный язык — 
всё это стало находить претворение во многих произведениях 
той поры, в частности — в знаменитых 7 и, позднее, 13 сим-
фониях Шостаковича, «Балладе о мальчике, оставшемся неиз-
вестным» Прокофьева, его военных сонатах и других произ-
ведениях. Читателю следует внимательно изучить их, чтобы 
отметить неожиданные отхождения от соцреалистического ка-
нона. «Сказание о битве за русскую землю» Ю. Шапорина, 
наоборот, создано уже в предпоследний год войны и воплоща-
ет совершенно иной «дух» — победоносный, исключающий 
натуралистичность и катастрофизм. Тем не менее, любопытна 
иная особенность данного сочинения — явственно слышимые 
элементы церковной музыки (а именно: партесного пения)  
в части «Память павшим». Композитор, очевидно, руководство-
вался тем обстоятельством, что церковь, а также и сама цер-
ковная музыка вдруг неожиданно удостаиваются частичной 
реабилитации и начинают возрождаться в СССР. Так, во время 
войны, среди прочих нарушений предвоенного канона, наблю-
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даются любопытные явления, в числе которых — запись гим-
на СССР, сделанного Патриаршим хором РПЦ (доступно на 
Интернет-сайте www.sovmusic.ru).

Краткий период творческих свобод завершился к 1944 г. — 
когда советская военная мощь, а с ней и пропагандистская  
машина, восстановили свои силы и «возвратили себе» остав-
ленные позиции. Интерес представляет, однако, обращение 
художников к травматическому опыту войны в последующие 
периоды советской истории. Читателю следует обратиться  
к кинофильмам А. Тарковского «Иваново детство» и Э. Кли-
мова «Иди и смотри». Предлагается изучить рецензии на 
фильм и рассуждения самих режиссёров (представленные  
в списке литературы), а также отметить, как сюжеты, эстети-
ческая канва и музыка к фильмам соотносятся с музыкаль-
ными сочинениями, указанными выше, в частности, с канта-
той Прокофьева.

литература:
Основная:
Орлов, В. «Потом он разучился плакать»: возникновение тради-

ции ‘детей холокоста’ в «Балладе о мальчике, оставшемся неизвест-
ным» С. Прокофьева. В печати.

Акопян, Л. Дмитрий Шостакович: опыт феноменологии творче-
ства. СПб., 2004. С. 348–63. Пекелис, М. Кантаты и оратории в дни 
войны. Машинопись доклада. РГАЛИ. Не опубл., 1944.

Шостакович, Д. Творческие итоги 1943 года. Стенограмма пле-
нума Оргкомитета ССК СССР. РГАЛИ. Не опубл., 1943. 

Дополнительная:
Тарковский, А. Запечатлённое время // Искусство кино, 1967. 

№ 4. Гл. 2. http://tarkovskiy.su/texty/vrema/vrema2.html
Adam Lee Davies, Dave Calhoun, Paul Fairclough, David Jen- 

kins, Tom Huddleston, Quentin Tarantino. The 50 Greatest World War  
II Movies: No. 1. http://www.timeout.com/film/features/show-feature/8366/
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Вопросы по теме:
1. Укажите, какие произведения соответствуют «негативистскому 

уклону» первых лет войны в официальной эстетике. Поясните ваши 
примеры и данные эстетические новшества.

2. На основе неопубликованной статьи Шостаковича (доступной, 
на данный момент, только в РГАЛИ), объясните недостатки кантаты 
Прокофьева и достоинства оратории Шапорина.

3. Покажите, как советский кинематограф послесталинского вре-
мени вернулся к эстетике и тематике советского искусства первых 
лет войны. Приведите точные примеры.

9. Эстетические отображения 
тематики Холокоста в советской музыке

Здесь мы рассматриваем проблематику Холокоста, которая 
была представлена в советском искусстве и советской музыке 
достаточно ярко и самобытно. Многое из достижений совет-
ских художников по данной тематике сейчас незаслуженно  
забыто. Достоин упоминания и факт того, что советский до-
кументальный кинематограф (тогда называвшийся «кинохро-
никами») собрал и опубликовал самые первые свидетельства 
массовых убийств евреев Германией. Как показывает Дж. Хикс 
в приведённой ниже работе, данные доказательства не были 
приняты во внимание многими европейскими странами, пред-
почетшими «узнать» обо всём этом много позже, на основе 
других свидетельств.

В рамках данной темы читателю предлагается изучить сле-
дующие музыкальные произведения: Шостакович фортепиан-
ное трио ор. 24; вокальный цикл «Из еврейской народной по-
эзии»; моноопера Г. Фрида «Дневник Анны Франк»; опера 
М. Вайнберга «Пассажирка». Следует обратить внимание на 
частое использование музыки И. С. Баха в сценах с ярко вы-
раженной антифашистской коннотацией; примечательны также 
еврейский национальный мелос и колорит, а также общий аван-
гандистский язык музыкальных произведений (что часто рас-
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ценивается как очередной вызов фашистской эстетике). Чита-
телю следует изучить составляющие еврейского музыкального 
колорита и идентифицировать их в указанных музыкальных 
произведениях.

литература:
Основная:
Орлов, В. «Эоническая смерть еврейской культуры: вокальный 

цикл «Из еврейской народной поэзии» Д. Шостаковича». Текст  
доклада.

Fay, Laurel. “The Composer Was Courageous, But Not as Much as 
in Myth”, New York Times, April 14, 1996. http://www.nytimes.
com/1996/04/14/arts/classical-music-the-composer-was-courageous-but-
not-as-much-as-in-myth.html?pagewanted=all&src=pm

Медведев, Ж. Сталин и еврейская проблема: новый анализ. М., 
2003. http://scepsis.ru/library/id_1473.html

Акопян, Л. Дмитрий Шостакович: опыт феноменологии творче-
ства. СПб., 2004. С. 285–91.

Дополнительная:
Гроссман, В. Эренбург, И. Чёрная книга: о злодейском повсемест-

ном убийстве евреев немецко-фашистскими во временно оккупиро-
ванных районах Советского Союза и в лагерях Польши во время 
войны 1941–1945 гг. Вильнюс, 1993.

Braun, Joachim. “Shostakovich’s Song Cycle From Jewish Folk Poet-
ry: aspects of style and meaning”, in Russian and Soviet Music: Essays 
for Boris Schwartz, ed. Malcolm Brown (Ann Arbor, 1984). P. 68–80.

Вопросы по теме:
1. На основе статьи Дж. Брауна, проанализируйте судьбу «еврей-

ского лейтмотива» в вокальном цикле Шостаковича «Из еврейской 
народной поэзии». В чём значение данной эволюции, по мнению 
исследователя?

2. На основе материала доклада Орлова объясните значение ев-
рейской музыки в СССР? В чём заключалась специфика существо-
вания еврейской культуры в рамках советской?

3. Выявите черты еврейской национальной музыки в «еврейских» 
сочинениях Шостаковича.
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10. Ждановщина, война с формализмом

Данный раздел посвящён наиболее громкому — и самому 
печально известному — событию советской музыки — офи-
циальному разгрому, который учинили советские идеологи над 
корифеями советской музыки: Прокофьевым, Шостаковичем, 
Хачатуряном, Мясковским и др. Читателю, на основе предло-
женной литературы, следует изучить содержание обвинений 
Жданова; на основании работ Власовой следует проанализиро-
вать, как композиторы восприняли данную критику и как му-
зыкальная общественность сопротивлялась данному давлению 
официально и скрытно.

В качестве примеров данного сопротивления следует изу-
чить ораторию «Песнь о лесах», «Антиформалистический 
раёк» Шостаковича, «На страже мира» и «Расцветай, могучий 
край» Прокофьева, «а также кантату-ноктюрн Мясковского 
«Кремль ночью».

литература:
Основная:
Вступительная речь тов. Жданова на собрании на совещании 

деятелей музыки в ЦК ВКП(б) // Советская музыка, 1948. № 1. http://
asmir.info/lib/sovok/zhdanov48_1.htm

Власова, Е. 1948 год в советской музыке. Документированное 
исследование. С. 220–43, 275–332.

Ламм, О. Воспоминания (фрагмент: 1948–1951). В кн.: Сергей 
Прокофьев. Воспоминания, письма, статьи. М., 2004. С. 227–274.

Maximenkov, Leonid. Stalin and Shostakovich: Letters to a ‘Friend’. 
В кн.: Fay, Laurel (ed.). Shostakovich and His World. Princeton, 2004.

Дополнительная:
Резолюция ЦК ВКП(б) на оперу В. Мурадели «Великая дружба», 

10 февраля 1948 // Правда, 11 февраля 1948. С. 1.

Вопросы по теме:
1. Согласно О. Ламм, какие испытания выпали на долю кри-

тикуемых композиторов? Какова — помимо публицистической кри-
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тики — была форма их наказания и принуждения к покорности? 
Попробуйте перечислить все беды, обрушившиеся на обвинённых 
композиторов, вызванные ждановской антиформалистической кам-
панией.

2. Каковы были сами идеологические обвинения Шостаковичу, 
Прокофьеву и другим композиторам и музыковедам, жертвам анти-
формалистической кампании? Приведите все основные пункты, что 
им инкриминировалось, особенно касательно самого музыкального 
творчества.

3. Разъясните, какова была реакция обвиняемых? Признали ли 
Шостакович, Прокофьев, Мясковский свои пригрешения перед вла-
стью? В чём была форма повиновения / сопротивления, что было 
сделано и какие результаты были достигнуты.

4. В чём — помимо собственно музыкального творчества — со-
стояло обвинение советским классикам? На основе статьи Макси-
менкова, объясните, в чём заключались коррупционные махинации 
Шостаковича, Прокофьева и др.?

11. Музыка во времена «оттепели»,   
вытеснение советских мифов

После разгрома, учинённого над самыми признанными  
композиторами советской школы (и который сама сталинская 
идеологическая машина, со всей очевидностью, также сочла 
не состоятельным), основное «смысловое поле» соцреализма 
было также нарушено. Примечательно, что служители идеоло-
гии и яркие представители охлократического крыла советской 
музыки абсолютно не справились с задачей изничтожения сво-
их оппонентов — которые отнюдь не исчерпывались именами 
Прокофьева и Шостаковича. Так, уже в сталинское время об-
наруживаются имена композиторов, кто отважился идти против 
течения и сочинять музыку вне соцреалистических установок. 
Таким был А. Волконский, создатель первых сочинений в до-
декафонном стиле, а также зачинатель другого перспективного 
направления — возрождение старинной музыки, позже назван-
ного историческим исполнительством.
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После Сталина в хрущёвскую эпоху начинается брожение 
умов, что приводило часто как к мнимому, а иногда и дейст-
вительному освобождению от диктата соцреализма и поиску 
новых путей. Разложение соцреализма — по его основным  
параметрам (тематика, форма, музыкальный язык, эстетика  
и проч) — детально рассматривается в статье А. Ивашкина, 
рекомендованной к прочтению. Достаточно много материалов, 
раскрывающих различные исторические вехи и обстоятельства 
освобождения советской музыки от сталинской мифологии вре-
мён «оттепели», приводится в работе С. Савенко. В числе ре-
формируемых элементов музыки оказывается едва ли не всё, 
включая нотное письмо (сочинения Г. Уствольской, позднее 
В. Екимовского), стиль, эстетика, тематика советской музыки. 
Читателю рекомендуем ознакомиться с 14 симфонией Шоста-
ковича, произведениями С. Губайдулиной, Э. Денисова, А. Пяр-
та, А. Шнитке, в частности, его 1 симфонией (использованной 
в документальном фильме М. Ромма «И всё-таки я верю»), ора-
торией «Нагасаки» и др. Полный список обсуждающихся му-
зыкальных примеров приводится в рекомендованной исследо-
вательской литературе.

литература:
Основная:
Савенко, С. Послевоенный музыкальный авангард. В кн.: Рус- 

ская музыка и ХХ век: русское музыкальное искусство в истории 
художественной культуры ХХ века / ред. М. Арановский. М., 1997. 
С. 407–433.

Шнитке, А. Полистилистические тенденции в современной му-
зыке. В кн.: В. Холопова, Е. Чигарева. Альфред Шнитке. М., 1990.

Ivashkin, Alexander. “Shostakovich and Schnittke: The Erosion of 
Symphonic Syntax” // Shostakovich Studies. Ed. by D. Fanning / Cam-
bridge, 1995. C. 254–271.

Дополнительная:
Ивашкин, А. Беседы с Альфредом Шнитке. М., 1994. http://yanko.

lib.ru/books/music/shnitke_ivashkin_besedu.html
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Вопросы по теме:
1. На основе статьи Ивашкина охарактеризуйте основную «траек-

торию распада» соцреализма в пост-сталинские годы.
2. Покажите, как в рамках авангарда (включая и советский аван-

гард) возрождалось религиозное искусство.
3. Покажите, на примере любого произведения Шнитке, его ди-

алог с классической традицией, который заканчивается разрушением 
и деконструкцией последней.

4. На основе статьи Савенко, разъясните анти-официозные на-
правления советской музыки. Каковы были тенденции и имена наи-
более ярких представителей советского музыкального «андеграунда.

12. популярная музыка в СССР: 
советский джаз, блатная песня и рок

Популярная музыка, существовавшая во времена СССР, 
представляет собой ещё одну постоянно обсуждаемую и слож-
ную проблему музыкознания. Как показывают приведённые 
ниже исследования, статус джаза в СССР на протяжении  
первых двух десятилетий не был подпольным; А. Цфасман  
и Л. Утёсов воплощали собой внутренне различные, но  
в целом достаточно успешные проекты освоения джаза  
в Советском Союзе.

Атака на джаз была вызвана исключительно обстоятельства-
ми Холодной войны, поставившей джаз вне закона. Сами му-
зыканты, однако, были не столько «ликвидированы», скорее 
перемещены в иные условия, похожие на крепостнические. 
Так, знаменитый советский трубач Э. Рознер, названный «со-
ветским Льюисом Армстронгом» (на что Армстронг отреаги-
ровал, подписавшись на своей пластинке в дар Рознеру как 
«американский Эдди Рознер») со всем своим оркестром «пе-
реехал» в концлагерь, где он так же, одетый в дорогой костюм, 
и на дорогом инструменте, продолжал играть всё ту же музы-
ку, но только для начальника лагеря — А. Деревенко. 
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После смерти Сталина джаз быстро восстановил свои по-
зиции, однако окончательного примирения между джазом  
и официальной эстетикой так и не произошло. Примечательно, 
тем не менее, что интерес к джазу (выраженный чаще вер-
бально, но иногда и в самой музыке) наблюдается и в мире 
академических композиторов — того же Прокофьева, Шоста-
ковича, а также Шнитке, Канчели и др. Читателю следует 
изучить ряд их джазовых произведений (Шостакович, две 
«Джазовые сюита»; Прокофьев, «Расцветай, могучий край», 
Канчели, «Стикс» и опера «Музыка для живых», ряд инстру-
ментальных произведений Шнитке и т. д.) и рассмотреть раз-
личные философские коннотации джаза, данные композитора-
ми в этих произведениях.

Читателю также требуется рассмотреть историю зарождения 
советского рока — на материале статьи А. Цукера, а также 
предложено записи радиопередачи Б. Гребенщикова.

литература:
Основная:
Starr, Frederick. Red and Hot: the Fate of Jazz in the Soviet Union 

(New York; Oxford: Oxford University Press, 1983).
Баташев, А. Советский джаз. М.: Музыка, 1972.
Цукер, А. Советский рок-абсурдизм. В кн.: Искусство ХХ века: 

Парадоксы смеховой культуры. Н. Новгород, 2001. С. 173–185.
Цукер, А. Интеллигенция поёт блатные песни (блатная песня  

в советской и постсоветской культуре). В кн.: Искусство ХХ века: 
Элита и массы. Н. Новгород, 2004. С. 289–308.

Дополнительная:
Орлов, В. «Прокофьев и „советский джаз“: кантата „Расцветай, 

могучий край“», в «Музыка в культурном пространстве Европы — 
России. События. Личность. История» / ред. Н. Огаркова. СПб.: Рос-
сийский институт истории искусств, 2014. С. 275–298.

Горький, М. О музыке толстых // Правда, 1928. № 90. 18 апреля. 
http://home.sinn.ru/~gorky/TEXTS/OCHST/fatmusc.txt
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Авторская программа Бориса Гребенщикова «Аэростат», выпуск 
2 октября 2005 г. http://www.aquarium.ru/misc/aerostat/aerostat20.html

Смирнов, А. Время колокольчиков: жизнь и смерть русского рока. 
Изд-во «Инто», 1994. http://www.lib.ru/CULTURE/MUSIC/SMIRNOW/
kolokolchiki.txt

Вопросы по теме:
1. Разъясните основные вехи официозного отношения к джазу  

за его историю — особенно, касательно сталинской эпохи.
2. На основе работы Орлова и Баташева разъясните музыкально-

лексическую основу явления, именуемого «советский джаз». Как со-
ветских джаз проявлялся в творчестве советских академических ком-
позиторов?

3. Изложите историю советского рока, согласно работе А. Цукера.
4. На основе предложенных материалов, разъясните, каковых 

взглядов на джаз придерживался А. Горький? Как его оценка влияла 
на положение джаза в СССР?

5. Проанализируйте и сравните методы внедрения джаза А. Цфас-
маном и Л. Утёсовым. В чём принципиальная разница? Дайте  
примеры.

13. критическое осмысление советской   
музыкальной культуры

Настоящий раздел завершает нашу работу по изучению му-
зыкальной культуры СССР. Как и в начале работы, мы указы-
ваем на необходимость не только рассмотрения фактологи-
ческого материала — музыки и определённых текстов, но  
и выработку читателем своего собственного понимания того, 
как данный материал может быть использован в текущей по-
лемике, касательно советской музыки.

Сегодняшняя обстановка в области музыкознания, специа-
лизирующегося на советской музыке, более всего напоминает 
ландшафт войны, как это и обозначено многими авторами, 
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введшими в обиход понятия «шостаковичевские» войны (чему 
примеры можно найти в списке предложенной литературы).

Шостаковичем, впрочем, дело не исчерпывается. Итак, на-
помним читателю о существовании двух принципиальных под-
ходов в области советской культуры и историографии. Анало-
гичные подходы имеют место быть и в музыкознании, где так 
же наличествует практика гипертрофированного — и, зача-
стую, ложного, не подтверждаемого фактами архивов или му-
зыкальных произведений — изображения роли партии и лич-
но Сталина в рамках управления культурными процессами 
СССР. Так, источниками «дез»- информации часто является 
музыковедческая продукция британского издательства Toccata 
Press, что выпустила в свет работы А. Хо и Д. Феофанова 
(Shostakovich Wars, опубликовано в Интернете, 2011; а также 
их Shostakovich Reconsidered (London: Toccata Press, 1998)).  
В том же списке наличествуют, опять же, чрезмерно полити-
зированные и квалифицируемые автором этих строк как фун-
даментально не корректные по содержанию и выводам труды 
Д. Яффе (Sergey Prokofiev (London: Phaidon Press, 1998)), 
И. Макдональда (New Shostakovich (London: Pimlico, 2006), 
В. Сероффа (Sergei Prokofiev: A Soviet Tragedy (Frewin; First 
Edition edition, 1969)) и мн. др.

В настоящей работе уже приводилось достаточное ко-
личество имён антагонистов по отношению к перечислен- 
ным исследователям. В дополнение, укажем на исследовате-
лей, чьи публикации пока ещё не были обозначены в данном 
пособии, в силу ограничений нашего объёма: это музыковеды 
и критики М. Рахманова, Л. Ковнацкая, О. Манулкина, Т. Ле-
вая и др.

Разумеется, читателю предстоит сделать самому нелёгкий 
вывод, кто же прав в данном диалоге — те, кто постоянно 
стремятся обнаружить на советской музыке тень Сталина  
и предпочитают уповать на вездесущесть жестокого и «исклю-
чительно неправого» социально-политического контекста со-
ветской музыки (по словам Тарускина, «это для тех, кто счи-
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тает, что «Россия — это загадка, завёрнутая в тайну») 1 или 
кто — как показывает, в частности, Л. Акопян, — стремится 
доказать иное измерение разума и души советских художни-
ков — что он именует «гносеологизмом советского человека». 
Стремление объять необъятное, обнаружить сложное духовное 
и смысловое наполнение за рамками обывательских истин, по-
рыв в неведомое с самым разнообразным содержанием — вот 
та картина, которая предстанет перед читателем, если он об-
ратится к миру советской музыки с открытым сердцем и раз-
умом, вне предвзятых идей и надуманной политичности.

литература:
Основная:
Фэй, Л. Шостакович против Волкова. Чьё «Свидетельство»?  
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Шостакович: Между мгновением и вечностью. С. 789–829.
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nal/three05/pandpress.html
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Житомирский, Д. Мифология «классового искусства» // Музы-
кальная академия, 1993. № 2.

Житомирский, Д. Шостакович «официальный» и «подлинный» // 
Даугава, 1990. № 4.

1 Личная беседа Тарускина с автором этих строк. (Очевидно, Тару-
скин перефразировал известный афоризм У. Черчилля о России.)
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Симонов, К. «Глазами человека моего поколения...» // Знамя, 
1988. № 4.

Fitzpatrick, Sheila. “New Perspectives on Stalinism” // The Russian 
Review, vol. 45, 1986. P. 357–373.

Clark, Katerina. The Soviet Novel: History as Ritual (Bloomington: 
Indiana University Press, 2000).

Вопросы по теме:
1. Разъясните, в чём состоят «шостаковичевские войны» сегодня, 

что под этим подразумевается, кто их инициатор?
2. Согласно полемике Л. Фей — С. Волков, каковы основные ар-

гументы сторон? По поводу чего идут данные научные дебаты?
3. Как обосновывает Д. Житомирский своё разочарование в иде-

алах советской музыки? Объясните его теорию «официального»  
и «подлинного» Шостаковича.

4. В чём — согласно наблюдениям, изложенным в работе 
Н. Манн, — заключается проблема, не позволяющая Прокофьеву так 
же успешно реабилитироваться посмертно, как Шостаковичу? Како-
вы основные составляющие полемики, касательно Прокофьева, пред-
ставленные в британской музыкальной журналистике?
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