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ПРИГЛАШЕНИЕ�К�ДИСКУССИИ

П
онятие	 новой	 мзы�и	 в	 том

или	 ином	 �онте�сте	 фи�ри-

рет	на	протяжении	всей	м-

зы�альной	истории,	одна�о	в	ХХ	ве-

�е	эта	проблема	встает	с	новой	ос-

тротой:	«Философия	новой	мзы�и»

Теодора	 Адорно,	 жрналы	 «Перс-

пе�тивы	 новой	 мзы�и»,	 «Трибна

новой	мзы�и»,	и	мно�ие	др�ие	ис-

следования	и	издания,	подчер�ива-

ют,	 что	 имеют	 дело	 с	 мзы�ой	 ис-

�лючительно	 новой.	 В	 противовес

этом	 понятию,	 словосочетание

«early	music»	предла�ает	свою	тра�-

тов�	то�о,	�а�ая	собственно	мзы�а

является	 «ранней».	 По	 прошествии

десятилетий	та�	называемая	«новая

мзы�а»,	 �а�	 бдто	 не	 переставала

быть	та�овой,	не	старела,	несмотря

ни	 на	 что.	 Ни	 на	 статью	 «Шёнбер�

мертв»	Блеза,	ни	на	тра�тат	«Конец

времени	 �омпозиторов»	 В.	 Марты-

нова,	 ни�а�ой	 ни�илизм	 ей	 не	 ме-

шал,	 лишь	 потом,	 что	 она	 сама

есть	прод�т	ни�илизма.	С�оль�о	бы

ни	хоронили	новю	мзы�,	с�оль�о

бы	 ни	 тверждали	 о	 неправомер-

ности	 подобно�о	 определения,	 оно

бдет	сществовать,	и	не	толь�о	�а�

достояние	мзы�альной	истории,	но

�а�	 своеобразная	 эстетичес�ая

платформа,	 особый	 синта�сис,	 �о-

торым	 оперирет	 се�одня	 мзы-

�альная	�омпозиция.

Что	 есть	 новая	 мзы�а?	 Ка�ю

мзы�	мы	называем	та�овой,	и	яв-

ляется	 ли	 она	 мзы�ой	 вообще?

Этот	вопрос	возни�ает	и	не	толь�о	

обывателя,	 но	 и	 	 профессионала.

Непод�отовленный	 слшатель	 мо-

жет	быть	даже	шо�ирован	ш�валом

обршивающихся	 на	 не�о	 непонят-

ных	зв�ов,	едва	ли	напоминающих

то,	 что	 он	 считал	 мзы�ой.	 Смысл

звчаще�о,	для	большинства	филар-

моничес�их	слшателей,	—	полче-

ние	 эстетичес�о�о	 довольствия,

обретение	 траченно�о	 в	 реальной

жизни	чвства	�армонии	и	�расоты.

Вместо	 ис�омо�о	 по�оя,	 он	 по�р-

жается	 в	 то,	 от	 че�о	 та�	 хочется

с�рыться	 в	 абстра�тном	 мире	 зв-

�ов,	 сет,	 смасшествие	 стреми-

тельно�о	 техничес�о�о	 про�ресса.

В	этом	двойни�е	о�ржающе�о	мира

сложно	 освоиться	 эстет-бржа,

защищенном	ла�ом	�ламрных	об-

ложе�.	Но	том,	�то	�аждый	день	по-

�ржается	 в	 море	 разнообразных

зв�ов,	 �то	 чвствет	 быстрое	бие-

ние	 сердца	 и	 чащенное	 дыхание

ме�аполиса,	 становится	 вполне

�омфортно	 в	 рбанистичес�ом

пространстве	новой	мзы�и.

Что	есть	�расота,	в	чем	�расота

новой	 мзы�и,	 есть	 ли	 се�одня

	 этой	 мзы�и	 слшатель?	 С	 точ�и

зрения	элементарной	теории	мзы-

�и,	 зв�и	 разделяются	 на	шмовые

и	мзы�альные.	Се�одня	же,	по	сло-

вам	 Хельмта	 Лахенмана:	 «Любое

тремоло	или	интервал,	или	дар	там-

тама	 настоль�о	 действенен	 и	 нов,

нас�оль�о	нов	�онте�ст	в	�оторый	вы

е�о	перемещаете.	Избавить	е�о,	хотя

бы	 на	 м�новение	 от	 наложенных	 на

не�о	обязательств	—	настоящий	под-

ви�.	 Это	 значит	 переломить	 старый

�онте�ст,	 любым	 способом	 перело-

мить	зв�	за�лянв	в	е�о	анатомию».

В	 противовес	 зв�,	 новая	 мзы�а

вводит	не	толь�о	�ейджевс�ю	тиши-

н,	 но	 и	 лахенмановс�ю	 зв�отень,

оставляющю	лишь	небольшю	час-

тиц	знаваемо�о	мзы�ально�о	эле-

мента	(пример�1).

Сосредоточиваясь	на	 зв�е,	 �ом-

позитор	 ино�да	 доходит	 до	 та�ой

предельной	 �онцентрации,	 требя

впрочем,	то�о	же	и	от	слшателя,	что

воплощает	 эт	 трдноосществимю

идею	в	четырех	пьесах	для	стрнно�о

ор�естра.	 Именно	 эта	 парадо�саль-

ная	мысль	пришла	в	�олов	Джачин-

то	Шелси.

В	ином	слчае,	�омпозитор	опе-

рирет	 звчностями,	 состоящими

из	 множества	 недифференцире-

мых	частиц,	�оторые	перемещают-

ся	 во	 временном	 пространстве,

подобно	 атмосферным	 массам.

Слшатель	«Атмосфер»	Ли�ети	ис-

пытывает	физичес�ое	чвство	при-

ближения	 и	 отдаления,	 подобно

пассажир	самолета.

Зв�,	размываемый	э�сперимен-

тами,	 не	 толь�о	 теряет	 свою	 чет-

�ость	 и	 определенность,	 не	 толь�о

обретает	 цвет	 («Желтый	 зв�»

Шнит�е),	но	и	полчает	материали-

зацию,	 становится	 свое�о	 рода

«о�аменелостью»	 в	 «Метастазисе»

Ксена�иса,	 Нотная	 �рафи�а	 пере-

стает	быть	ис�лючительно	нотной,

в	этой	паре	слов	неред�о	а�центир-

ется	второе	слово,	то	есть	�рафи�а.

Точ�а,	линия,	полоса	—	это	име-

ет	 отношение	 не	 толь�о	 �	 Кандин-

с�ом	 и	 собственно	 изобразитель-

ном	 ис�сств,	 се�одня	 же,	 эти

термины	принадлежность	новой	м-

зы�и,	 применяемые	 в	 сонорной

�омпозиции.

Где	 находится	 �рань	 межд	 но-

вой	 мзы�ой	 и	 изобразительным

ис�сством,	 прод�том	 литератр-

но�о	 творчества,	 философствова-

нием,	 театром,	 пласти�ой	 жеста,

мзы�альной	 �омпозицией?	 Этот

вопрос	мы	задаем	себе,	обращаясь

�	�рафичес�им	партитрам	Фелдма-

на,	вербальным	нотациям	Што�ха-

зена	 в	 е�о	 �омпозиции	 «Из	 семи

Светлана�ЛАВРОВА

Нова�ли�«новая�м�зы�а»?

Пример�1. Хельм�т�Лахенман.�Gran	Torso.	Мзы�а	для	стрнно�о	�вартета
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дней»,	 �	 «Тишине»	 или	 «45	 минт

для	чтеца»	Джона	Кейджа.

В	 �а�их	 пределах	 можно	 очер-

тить	 �раницы	 межд	 «новым»	 и

«старым»,	«своим»	и	«чжим»?	Кол-

лаж	 сделал	 «мзы�альню	 �ладо-

вю»	 общедостпной,	 и	 се�одня

при	 наличии	 жест�их	 авторс�их

прав,	 цитирование	 не	 обла�ается

«нало�ами».	 Повтор	 заимствован-

ной	 мзы�альной	 мысли	 в	 новом

хдожественном	 �онте�сте,	 наме-

ренно	противопоставляется	автор-

с�ой,	 тем	 самым,	 подчер�ивая

«различие».	Цитата	—	свое�о	рода

фантом,	 призра�	 «вечное	 возвра-

щение»,	 втор�ающееся	 в	 стреми-

тельно	меняющийся	мир	 и	 равно-

вешивающее	 е�о	 дис�армонич-

ность.	 Повторяя,	 цитиря,	 мзы-

�альный	поставан�ард	стирает	раз-

личия	 межд	 «своим»	 и	 «чжим»,

прошлым	 и	 настоящим,	 межд	 ви-

димым	 и	 слышимым.	 Инстрмен-

тальный	театр	и	принцип	�адрово�о

монтажа	 —	 делают	 визальное	 —

мзы�альным.	Повторение	обретает

та�же	 двойное	 �ачество:	 «повторе-

ние	повторения».	Тотальное	цитиро-

вание	 в�лючает	 объе�ты	 в	 общий

�р�:	один	и	тот	же	заимствованный

материал	 появляется	 в	 различных

произведениях,	 образя	 двойные,

тройные	 цитаты,	 �де	 �омпозиторы

ведт	с�рытый	диало�	межд	собой

в	повторении.	Сравнивая	и	полеми-

зиря,	 повторяя	 и	 разделяя,	 новая

мзы�а	 ищет	 ориентиры	 дальней-

ших	поис�ов.

При	внешнем	ни�илизме,	все	но-

вации	мзы�и	ХХ	ве�а	�оренным	об-

разом	 связаны	 со	 всей	 историей

мзы�и.	 Нас�оль�о	 справедливы

слова	 Е�лезиаста,	 повторенные

в	«Е�лезиастичес�ом	действе»	Цим-

мермана,	 относительно	 тщетности

поис�ов	 новизны,	 настоль�о	 же	 и

нова	«новая	мзы�а».	Нов	�онте�ст,

о	 �отором	 пишет	 Лахенман,	 новы

формы	 синта�сичес�ой	 ор�аниза-

ции,	 обращенные	 �	 сложным	 �он-

цепциям,	 из	 �оторых	 с�ладывается

и	 ми�рополифоничес�ое	 простран-

ство	произведений	Ли�ети,	и	�ипер-

сложные	 нотные	 те�сты	 мзы�аль-

ных	 �омпозиций	 «new	 complexity».

Все	 достояние	 мзы�альной	 исто-

рии	 преобразется	 и	 доводится	 до

�райней	 черты,	 за	 �оторой	 перво-

элементы	 теряют	 прежний	 смысл,

шо�иря	своей	предельной	�онцент-

рацией	 слшателя.	 Та�	 происходит

в	сериальной	техни�е,	�де	серия	—

порождающая	всевозможные	зв�о-

вые	«�лоны»	—	«син�лярна»,	в	ми-

нимализме,	 �де	 идея	 повторяемос-

ти	 полчает	 �райнее	 воплощение

и	время	выходит	из	бере�ов,	в	сочи-

нениях	 Фернихо,	 �де	 отношения

межд	 исполнителем	 и	 �омпозито-

ром	обостряются	до	та�ой	степени,

что	 способны	 вызвать	 недомение

при	 нежелании	 серьезно�о	 вни�а-

ния	в	�иперте�ст,	либо	спровоциро-

вать	длительный	альянс.

Но	почем	же	то�да	именно	ей	—

«новой	 мзы�е»	 —	 свойственно

дивлять	 и	 шо�ировать?	 Поражать

слшателя	 временными	 сдви�ами

мзы�и	 Берндта	 Аллоиза	 Циммер-

мана,	 дестабилизирющими	 созна-

ние	перенасыщением	мзы�ально�о

материала,	 раздви�ающими	 �рани-

цы	 времявосприятия,	 зв�овым

ми�ро�осмосом	 спе�тральных	 �ом-

позиций	 Гризе,	 ледяной	 антисобы-

тийностью	 Фелдмана,	 или	 прос-

транственно-техно�енным	 шо�ом

«Heliopter-qartet»	Што�хазена.	Оче-

видно,	 в	 этом	 и	 состоит	 новизна:

ни�о�да	 не	 повторять	 использован-

ный	 прием,	 ис�ать	 средства	 само-

выражения,	 перестпив	 �раницы,

отделяющие	мзы�,	от	то�о	безм-

но�о	мира,	 �оторый	�ремит	за	две-

рями	филармоничес�их	залов.

«Ризома»	 —	 метафора,	 исполь-

зованная	философом	Жилем	Деле-

зом	в	е�о	одноименной	работе,	на-

писанной	совместно	с	Гваттари,	от-

ражает	 сть	—	 хаотичес�ой	 мно�о-

мерности	 современно�о	 ис�сства.

Сложная	 заптанная	 �орневая	 сис-

тема,	 отмирая,	 образет	 новые	 от-

рост�и,	 находясь	 в	 состоянии	 по-

стоянно�о	 обмена	 с	 о�ржающей

средой.	Анало�ичны	этой	метафоре,

и процессы,	 происходящие	 в	 со-

временной	 мзы�альной	 �омпози-

ции:	 обновление	 происходит	 по-

стоянно,	но	старое	и	новое	подчас

неразделимы.	Образются	всевоз-

можные	 «поперечные	 связи»,	 пре-

емственность	 явлений	 и	 событий

проследить	сложно,	столь	стреми-

тельно	развитие,	и	непредс�азем

резльтат.
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С
25	по	29	 июня	 в	 �онсервато-

рии	прошел	фестиваль	новой

мзы�и	 «Время	мзы�и	 fin	de

siecle».	Е�о	название	от�рывало	ши-

ро�ие	 ассоциативные	 �оризонты,

та�	�а�	именно	в	XX	ве�е	мзы�аль-

ное	 время	 стало	 одной	 из	 значи-

тельных	областей	поис�а	и	переос-

мысления.	 «Шарообразное	 время»

Б.А.	Циммермана,	«застывшее	вре-

мя»	 минимализма,	 «замороженное

время»	Ли�ети,	время	�а�	«рам�а»

в	«4:33»	Кейджа,	«апо�алиптичес�ое

время»	в	«Квартете	на�онец	време-

ни»	 Мессиана	 и	 «Черных	 ан�елах»

Дж.	Крама.

Этими	 примерами,	 прони�нове-

ние	 в	 лабиринты	 времени	 в	 новой

мзы�е,	 безсловно	 не	 исчерпыва-

ется,	и	именно	в	связи	с	этим	те-

ма,	обозначенная	в	названии	фес-

тиваля,	 дает	 простор	 для	 новых

идей,	�оторые	предпола�ается	во-

плотить	 в	 последющих	 про�рам-

мах.	Фестиваль	должен	стать	еже-

�одным,	при	этом	время	е�о	про-

ведения	 сохранится:	 это	 период

о�ончания	 стденчес�ой	 сессии,

�о�да	в	действительно	должно	на-

стпать	 «Время	 мзы�и»,	 высво-

божденное	 от	 э�заменов	 и	 заче-

тов.

В	 девяти	 �онцертах,	 наряд	 с

сочинениями	 �ласси�ов	 зарбеж-

но�о	 и	 отечественно�о	 аван�арда,

прозвчала	 мзы�а	 эпохи	 «баро�-

�о».	Связющая	нить	времен	и	«па-

фос	 новизны»,	 «�онец	 времени

�омпозиторов»	—	эти	вечные	темы

стали	 свое�о	 рода	 �лючом	 �	 фор-

мированию	 �онцертных	 про�рамм

фестиваля.	Сочинения	разных	эпох

объединены	 общими	 идеями:

стремлением	 �	 новаторств	 и

принцип	 «inventio»,	 репрезента-

тивностью	 и	 изобразительностью,

�оторые	присщи,	�а�	 «новой»	м-

зы�е,	 та�	 и	 «ранней»	—	барочной.

Названия	барочной	части	про�рам-

мы	 дивительно	 современны	 и

�расочны:	 «То��ата	 с	 жест�остями

и	 задержаниями»,	 «Каприччио

с	 обратными	 задержаниями»

(Фрес�обальди).	 Они	 вполне	 ес-

«Время�м�зы�и�fin�de�siecle»
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тественно	 вписались

в	 общий	 �онте�ст,	 на-

ряд	с	«Вен�ерс�им	ро-

�ом»	Ли�ети	для	�лаве-

сина,	 с	 «Детс�ими	 и�-

рами»	 для	 фортепиано

Хельмта	Лахенмана.

Каждый	 �онцерт

был	 выстроен	 в	 соот-

ветствии	с	общей	�он-

цептальной	 идеей,

обозначенной	в	назва-

нии	фестиваля	и	в	�аж-

дой	 отдельной	 про-

�рамме:	«Мзы�а	в	чис-

том	 времени»,	 «За-

стывшее	 время»,

«Странности	и	изобретения	ново�о

времени».	 На	 от�рытии	 фестиваля

прозвчали	 ред�оисполняемые	 и

�рьезно-известные	 сочинения	 из

мзы�и	XX	ве�а.	Среди	последних	—

�омпозиция	 Джона	 Кейджа	 «4:33»,

в	 �оторой	 �омпозитор	 вводит	 «ти-

шин»	 �а�	одн	из	форм	зв�ово�о

материала.	 Состав	 исполнителей

это�о	 сочинения	 вариабелен,	 то

есть	может	быть	любым.	Особенно

остромным	 вы�лядело	 решение

этой	пьесы:	на	сцене	был	о�ромный

ансамбль	 под	 правлением	 дири-

жера,	в	то	время	�а�	остальные	со-

чинения	про�раммы	были	ис�лючи-

тельно	 �амерные.	 В	 зале	 воцари-

лась	тишина,	�оторой	та�	не	хвата-

ет	в	обыденной	жизни,	тишина	�а�

мзы�а	 и	 «временная	 рам�а»	 �а�

�омпозиционная	идея.

Квартет	«Черные	ан�елы»	Джорд-

жа	 Крама	 (российс�ая	 премьера)

был	исполнен	блестяще,	вдохновен-

но	 и	 артистично	 Але�сандрой	 Ко-

роб�иной,	Марией	Гри�орьевой,	Та-

тьяной	Ттыниной	и	Е�атериной	Гей-

даревой.	 В	 процессе	 исполнения,

им	приходилось	и�рать	не	толь�о	не-

посредственно	на	своих	инстрмен-

тах,	 но	 и	 на	 дарных,	 а	 та�же	 на

сте�лянной	 �армони�е	 —	 разнона-

полненных	 хрстальных	 бо�алах

смыч�ом,	 произносить	 цифр	 три-

надцать	—	свое�о	рода	«чистое	вре-

мя»	это�о	произведения,	на	различ-

ных	язы�ах.	И	со	всеми	этими	пре-

мдростями	 исполнители	 справи-

лись	столь	виртозно,	не	�оворя	же

о	самой	и�ре,	 что	этот	 «инстрмен-

тальный»	театр	был	абсолютно	ор�а-

ничен,	а	подобное	«священнодейст-

вие»	 —	 интри�ющим	 и	 непредс�а-

земым.

Пре�расно	 прозвчали	 «Okana-

gon»	 Джачинто	 Шелси,	 «Ablauf»

Ма�нса	Линдбер�а	(Первое	испол-

нение	в	России),	�де	�ларнет	и	бас-

�ларнет	ошеломили	слшателей	не-

вероятными	звчностями,	извле�ае-

мыми	из	инстрментов	Але�сандром

Ос�ол�овым.	Энер�ичным	и	эффе�т-

ным	 было	 исполнение	 «Rebonds»

Яниса	 Ксена�иса	 дарни�ом	 Але�-

сандром	Шалимовым.	Их	последю-

щий	 дэт	 с	 Константином	 Колесни-

�овым	в	сочинениях	Стива	Райха,	за-

вершивший	 �онцерт,	 перенес	 сл-

шателей	в	иное	стилевое	рсло	поп-

арта,	вызывающе�о	живой	от�ли�	не

толь�о	в	дше	эстета,	но	и	любителя

мзы�и	ино�о	рода.

Два	�онцерта,	прошедшие	в	пер-

вый	 день	 продолжались	 в	 общей

сложности	четыре	часа,	та�же	было

и	в	последний	день	фестиваля,	од-

на�о	 время,	 по	 отзывам	 слшате-

лей,	 пролетело	 незаметно.	 Завер-

шился	фестиваль	�онцертом	ансамб-

ля	«Стдия	новой	мзы�и»	(см.�фото)

под	 правлением	 дирижера	 И�оря

Дронова,	 хдожественный	 р�ово-

дитель	 —	 �омпозитор	 Владимир

Тарнопольc�ий.	 Приезд	 ансамбля

та�о�о	 ровня,	 можно	 считать	 на-

стоящим	 событием.	 Восторженная

реа�ция	пбли�и	наилчшее	свиде-

тельство.	 Последнее	 сочинение

«Хвала	вечности	Иисса»	из	«Квар-

тета	 на	 �онец	 времени»,	 от�рыло

новое	 пространство	 для	 бдще�о

фестиваля	 и	 одновременно	 поста-

вило	 точ�	 на	 е�о	 первой	 части,

прошедшей	в	2007	�од.

Исполнительс�ие	 силы,	 за	 ис-

�лючением	 вышепомянто�о	 ан-

самбля	 из	 Мос�вы,	 и	 преподавате-

лей	 �онсерватории	 —	 �итариста

Кон-стантина	 Иль�ина	 и	 аспиранта

Андрея	Иванова,	были	задействова-

ны	стденчес�ие.	И	это	особенно	хо-

телось	бы	отметить:	молодые	мзы-

�анты	 были	 настоль�о	 воодшевле-

ны	общей	идеей,	что	работали	ди-

вительно	 творчес�и,	 вдохновенно	 и

безвозмездно.	 Силами	 этих	 испол-

нителей	 можно	 бдет	 со	 временем

создать	ансамбль	новой	мзы�и.	По-

этом,	 без	 лишне�о	 пафоса	 можно

с�азать,	что	основная	цель	проведе-

ния	 фестиваля	 дости�нта:	 пробж-

дается	�а�	слшательс�ий,	та�	и	ис-

полнительс�ий	интерес	 �	 новой	м-

зы�е,	 	 молодых	 �омпозиторов	 —

стдентов	появляется	своя	пбли�а,

свои	исполнители	и	свой	фестиваль.

Относительно	 адитории,	 та�же

хотелось	бы	отметить,	что	с	�аждым

�онцертом,	слшателей	становилось

все	больше.	На	за�рытии,	пбли�а	и

стояла	 в	 проходах	 и	 толпилась	 на

бал�оне	 зала	 Дома	 �омпозиторов.

Поэтом,	 тверждать,	 что	 се�одня

новая	мзы�а	ни�ом	не	интересна,

�роме	тех,	�то	ее	пишет	—	пожалй,

неправомерно.	Фестиваль	брно	об-

сждался	и	дис�тировался	в	Интер-

нете	 не	 толь�о	 на	 форме	 «Класси-

�а»,	 но	 и	фи�рировал	 в	 бло�ах	 лю-

дей,	 не	 имеющих	 ни�а�о�о	 отноше-

ния	�	мзы�антс�ой	профессии.	В	за-

�лючении,	хотелось	бы	привести	ци-

тат	 с	форма	 «Класси�а»	—	мысль,

выс�азанню	 одним	 из	 слшателей:

«По�азалось,	 что	 и	 ор�анизаторы

фестиваля	и	мзы�анты	живт	в	еди-

ном	 энер�етичес�ом	 и	 эстетичес�ом

поле.	 А	 �а�ая	 жажда	 до	 настоящей

мзы�и,	а	�а�ие	�орящие	�лаза		мо-

лодых	 мзы�антов	 (же	 настоящих

мэтров),	 �а�	 это	 обнадеживает	 и

вдохновляет.	Замечательно	что	в	Пи-

тере	появился	 настоящий	мзы�аль-

ный	 фестиваль	 	 �оторо�о,	 на	 мой

вз�ляд,	�олоссальное	бдщее.

О�ромный	респе�т	авторам	столь

чдной	идеи.	Воистин	в	Питере	на-

стпило	ВРЕМЯ	МУЗЫКИ...»

Ансамбль	«Стдия	новой	мзы�и»	Мос�овс�ой	�осдарственной	�онсерватории	им.	П.И.	Чай�овс�о�о.	

Хд.	р�.	В.	Тарнопольс�ий.	Дирижер	И.	Дронов
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