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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  и  степень  изученности  темы.  Потреб

ность  в  осмыслении  феномена  «Бури  и  натиска»  становится  на  сегодняшний 

день все более острой, постоянно напоминая о существующем  пробеле в науч

ной  картине  искусства  второй  половины  XVIII  века  Течение Sturm und Drang 

стимулировало  мощные  процессы  обновления  австронемецкой  инструмен

тальной  музыки, благодаря чему стал возможен такой первостепенный итог ве

ка Просвещения как появление симфонии и сонаты в их классических образцах 

Без  интенсивных  творческих  поисков  «штюрмерского»  периода  процесс,  а 

главное,  результат  формирования  этих  жанров  был  бы  принципиально  иным 

Понимание этого уже само по себе выдвигает требование системного осмысле

ния музыкального «штюрмерства», рассмотрения его в широком культурологи

ческом контексте 

Основная  проблематика  работы  обусловлена  отсутствием  капитальных 

исследований,  раскрывающих  поэтику  музыкального  «штюрмерства»,  притом 

что любой  автор, обращающийся  к творчеству  композиторов  этого  периода, в 

той или иной мере вынужден апеллировать к нему  Назрела  необходимость пе

реноса акцента с накопления материала на его концептуализацию, в этом смыс

ле  научный  потенциал  зарубежного  и еще в большей  мере отечественного  му

зыкознания  исчерпан  менее  чем  наполовину  Требуют  ответа  дискуссионные 

вопросы о правомерности распространения литературного  понятия «Буря и на

тиск»  на  музыкальное  искусство, о диалектически  сложном  характере его свя

зей  с  классицизмом,  Просвещением,  ранним  романтизмом  Не  менее  важным 

представляется  выявление специфических  свойств музыкального  «штюрмерст

ва», позволяющих рассматривать его как относительно самостоятельный малый 

стиль  в  рамках  классицизма,  образующий  параллель  галантному  и  чувстви

тельному  стилю 

Обращение к теме исследования продиктовано наметившейся в последнее 

время  тенденцией  к  постепенному  разрушению  центристской  картины  музы

кального  искусства  второй  половины  XVIII  века,  необходимостью  восстанов

ления се целостности, осмысления внутренней диалогичіюсти 

з 



Объектом  исследования  является  австронемецкая  инструментальная 

музыка второй половины XVIII века, в частности, симфония и клавирная соната 

как наиболее значимые жанры эпохи «Бури и натиска» 

Предмет исследования    закономерности  огражения  в симфонии  и кла

вирнои  сонате таких основополагающих  категорий  эстетики  «Бури  и натиска» 

как «характеристическое», «оригинальное», «выразительное» 

Материалом послужили  наиболее яркие образцы  «характеристических» 

симфоний  Й Гайдна, К Диттерсдорфа, П Враницкого  и некоторых других ком

позиторов,  «штюрмерские»  клавирные  сонаты  сыновей  И С Баха,  И Шоберта, 

Л Кожелуха  Я Дусика,  К Стамица,  Й Бенды  и др  Выбор  жанров  обусловлен 

рельефностью  отражения  в  них  особенностей  «штюрмерской»  музыкальной 

стилистики  Значимыми для исследования стали также эстетические и теорети

ческие памятники эпохи  Ограничение материала  произведениями,  связанными 

с  австронемецкой  традицией  объясняется  концентрированным  проявлением 

«штюрмерства» в немецкоязычных странах 

Цель  исследования  заключается  в выявлении  новых  свойств  семантики, 

синтаксиса, драматургии и композиционных  принципов симфонии и клавирнои 

сонаты  второй  половины  XVIII  века  сквозь  призму  эстетических  категорий 

«Бури  и  натиска»  Выдвигается  исходная  гипотеза  о  том,  что  кардинальное 

обновление инструментальной  музыки во второй половине XVIII века является 

прямым  следствием  се взаимодействия  с течением  Sturm  unci Drang  Из  эгого 

вытекают основные задачи исследования: 

•  дать характеристику  «Бури  и натиска»  как общехудожественного  фе

номена, 

•  очертить  круг  явлений,  включаемых  в орбиту  музыкального  «штюр

мерства», 

•  выявить  диалектику  соотношения  «Бури  и  натиска»  с  ведущими  ду

ховными и художественными течениями эпохи, 

•  на примере «характеристической»  симфонии  и клавирнои  сонаты рас

смотреть специфические свойства «штюрмерской»  стилистики, 

•  выявить типологические  особенности  композиционной  и драматурги

ческой  логики  «характеристической»  симфонии  и  клавирнои  сонаты  в фокусе 
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сравнительного  анализа  с  ключевыми  жанрами  «штюрмерской»  литературы  

драмой, лирическим романом, одой 

Методологическая  основа исследования  обусловлена  проявляющейся в 

последнее время ориентацией  на системность и интегративность различных от

раслей  знания  В  ходе  изучения  общеэстетических,  философских  проблем  и 

межхудожественных  взаимодействий  «Бури и натиска» использовались литера

туроведческие  труды  (С Артамонова,  С Аверинцева,  И Гете,  Г Гердера, 

В Жирмунского  С Тураева  и  др),  искусствоведческие  исследования 

(В Ванслова,  Г Ламмеля,  И Гете, Г Лессинга),  философские  труды  (Г Волкова, 

И Канта,  Г Гердера,  К Юнга)  Осмысление  музыкальноисторических  процес

сов  потребовало  обращения  к  исследованиям  Ю Антиповой,  Э Бюкена, 

Г Брокгауха,  К Дальхауза,  Л Кириллиной,  В Коней,  Т Ливановой,  П Луцкера, 

П Румменхеллера,  И Сусидко,  Е Чигаревой,  О Шушковой,  Г Эггебрехта, 

Д Хилла  и др  Вопросы,  касающиеся  содержательной  стороны  произведений, 

предопределили  обращение  к  разработкам  А  Кудряшова,  В Медушевского, 

В Холоповой  При  рассмотрении  имманентномузыкальных  стилевых,  компо

зиционных  и драматургических  особенностей,  а также  вопросов  эволюции  со

наты  и  симфонии  основой  послужили  научные  труды  М Арановского, 

А Асфандьяровой,  С Блиновой,  В Бобровского,  Е Вартановой,  Н Горюхиной, 

Г Демешко,  В Конен,  Е Назайкинского,  В Медушевского,  С Мураталиевой, 

В Протопопова,  А Ручьевской, В Тирдатова,  В Троппа,  Т Черновой, П  Брауна 

Д  Джонса, Д  Ларуэ, Р  Уилла и др 

В  процессе  изучения  музыкальноэстетической  проблематики  большую 

помощь  оказали  труды  3 Кодаи,  С Маркуса,  В Шестакова,  Г Кнеплера, 

Ж Ру итера,  а также трактаты  XVIII  века  В соответствии  с обозначенными  це

лями  и  задачами  были  применены  сравнительноисторический,  системно

аналитический,  типологический,  культурологаческии  и  источниковедческий 

методы  исследования 

Научная  новизна работы проявляется в следующем 

•  впервые  музыкальное  «штюрмерство»  становится  объектом  самостоя

тельного исследования, 
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•  инструментальные  сочинения  анализируются  в аспекте  взаимосвязи  с 

важнейшими  эстетическими  категориями  «Бури  и  натиска»  «характеристиче

ского» и «выразительного» 

•  ключевые  феномены  «характеристического»  и «выразительного»  при

менительно к музыкальному тексту выявляются на семантическом, синтаксиче

ском, композиционном и драматургическом уровнях, то есть интерпретируются 

в итоге как категории не только эстетические, но и языковые 

•  осуществлена  попытка  обоснования  «топоса  говорящего  клавира»  в 

широком культурологическом  контексте 

•  материалом  анализа  являются  большей  частью  редкие  или  неизвест

ные сонаты и симфонии второй половины XVIII века 

Практическая и теоретическая  значимость. Научные  положения дис

сертации могут послужить базовой основой для дальнейших изысканий в облас

ти музыкального «штюрмерства»  Результаты исследования  могут быть внедре

ны в учебные  курсы  истории зарубежной музыки, анализа  музыкальных  произ

ведений, истории исполнительства  Музыкальноаналитический  материал может 

послужить  стимулом  для  обогащения  концертного  репертуара  малоизвестной 

музыкой  второй  половины XVIII века  Значимость  исследования  заключается в 

широком  введении  в  оборот  литературнохудожественных,  теоретических  и 

практических источников XVIII века, отсутствующих в русских переводах 

Положения, выносимые на защиту: 

•  Понятия «характеристического»  и «выразительного»  имеют  ключевое 

(стилеобразующее)  значение для музыки эпохи, поскольку связывают эстетиче

ское и стилистическое,  принадлежа  одновременно  сфере  общехудожественных 

ориентиров и актуальных приемов творчества  Их соотношение  функционально 

уподобляется  смысловым  парам «шекспировскоевертеровское»    «драматиче

скоероманное»,  в  инструментальной  музыке  с  ними  соотносится  интерпрета

ция жанров симфонии и сонаты 

•  «Характеристическое»  для композиторов «Бури и натиска»    реализа

ция  идеи  драмы«жизни»  как  событийного  принципа,  диктующего  структуру 

любого  текста  Категория  «выразительного»  является  инобытием  «характери

стического»  в  аспекте  развертьшания  эмоциональной  коллизии,  что  придает 

ему функции, «режиссирующие»  становление музыкальной формы 

б 



•  Штюрмерская «характеристическая»  симфония складывается как жанр, 

дающий  возможность выявить основные «версии»  симфониидрамы (симфония

«представление»,  предполагающая  реализацию  внешних способов  сценической 

репрезентации, особой формы концертного преподнесения, симфонияпанорама, 

воплощающая  аффекіысостояния  и  симфониядрама с сюжетным  принципом 

организации, отражающая не состояния, а движения души) 

•  Явлением,  сфокусировавшим  смыслы  «выразительности»  в сфере  ка

мерной  музыки,  становится  феномен  «говорящего  клавира»,  понимаемый  как 

субъект лирического диалога и медиатор внутреннего и внешнего, авторского и 

типического, индивидуального и общего, что непосредственно  воздействует  на 

формирующийся стилевой облик клавирной сонаты 

•  В  штюрмерской сонате осуществляется переход от аффектасостояния 

  к полиаффектности    и далее   к драматической  и игровой бинарности  и ос

воению триадного  принципа  процессуалыюсти  («тезис   антитезис    синтез») 

Типы  изложения,  реализующие  бинарную  идею,  становятся  родовым  призна

ком «выразительного»  стиля 

Апробация работы.  Диссертация обсуждалась на кафедре истории и тео

рии музыки  Челябинской  государственной  академии  культуры и искусств  Ос

новные  положения  исследования  отражены  в  докладах  на  международных, 

межрегиональных  и вузовских  конференциях  и форумах,  в частности  XXI На

учнопрактической  конференции  ЧГИИК по итогам  исследовательской  работы 

за  1996   1997 гт  (Челябинск, февраль,  1997),  XXII Научнопрактической  кон

ференции  ЧГАКИ  по итогам исследовательской  работы  за  1998   1999 гг  (Че

лябинск,  февраль,  1999), XV Научнометодической  конференции  ЧГАКИ  (Че

лябинск, февраль, 2001), Межрегиональной научной конференции «Актуальные 

проблемы  музыкальной  науки»  (Челябинск,  декабрь,  2002),  XXIX  научно

практической  конференции  ЧГАКИ «Культура   Искусство   Образование  Ин

теграционные процессы в теории и практике» (Челябинск, февраль, 2008), XXX 

научнопрактической  конференции  ЧГАКИ  «Культура    Искусство    Образо

вание  новые аспекты в синтезе теории и практики» (Челябинск, февраль, 2009), 

VIII Международном  научнотворческом  форуме «Молодежь в науке и культу

ре XXI века» (Челябинск  ноябрь, 2009) 
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Структура работы  определена  направленностью  исследования  от  сис

темной экспликации эстетических категорий «штюрмерства»   к проекции их на 

область  инструментальной  музыки  В  соответствии  с  этим  централыгую  часть 

образуют три главы  I  «Ключевые категории эстетики "Бури и натиска" и новое 

понимание сонатности», 2  «Метаморфозы "характеристического" и пути разви

тия жанра симфонии», 3  «Клавирная соната как репрезентант "выразительного" 

стиля»  Главы предваряются Введением, очерчивающим основной круг проблем 

Общие  выводы  исследования  вынесены  в Заключение  Работа снабжена Прило

жением, содержащим нотные примеры, и Списком литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  заявленной  темы,  отражена 

степень  ее  изученности,  сформулированы  цели,  задачи,  объект  и  предмет  ис

следования,  определены  его  методологические  основы,  выдвигаются  положе

ния, выносимые  на  защиту,  доказывается  новизна  и практическая  значимость 

работы, включены сведения об ее апробации 

В  преддверии  раскрытия  центральных  проблем  исследования  ставится 

задача  воссоздания  общей  картины  эпохи,  «штюрмерство»  рассматривается  в 

его связи с Просвещением, оппозиции с литературным классицизмом  Углубля

ется дефиниция термина Sturm und Drang с привлечением всех синонимических 

и метонимических  значений  в русском переводе  Выявляется несколько семан

тических  слоев, поразному  реализовавших  себя  в музьпсе   в качестве  топоса 

«бурной»  природы,  пафоса  низвержения устаревших  традиций,  в  повышенной 

экспрессии и процессуальности художественного текста 

В разделе  предпринимается  анализ разных, в том  числе спорных, подхо

дов к вопросам  хронологии  и феноменологии  «Бури и натиска», что  позволяет 

сделать  вывод об отсутствии  временной  синхронности  литературного  и музы

кального «штюрмерства»,  гибкости и сложности  их диалогической связи  Осо

бое значение  придается осмыслению литературного  «штюрмерства»  в его кон

такте  с венским  классицизмом, доказывается  значительность  влияния  «Бури и 

натиска»  на творчество  композиторов, но при этом оговариваются  границы его 

воздействия 
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Рассмотрение  «штюрмерства»  предпринимается  с  учетом  накопленных 

знаний  о  нем,  выявляется  эволюция  литературоведческих  и  музыковедческих 

представлений,  предпринимается  их  анализ  с  целью  выработки  объективной 

научной позиции 

Глава первая («Ключевые категории эстетики "Бури и натиска" и но

вое  понимание  сонатности»)  посвящена  проблеме  связи  общеэстетических  и 

собственно  музыкальных  принципов  «штюрмерского»  творчества  В Первом 

разделе  («Понятие  "гения",  "оригинальности",  "характеристичности"  и 

проблема  новаторства  в  искусстве»)  обосновано  выделение  данных  катего

рий как ключевых концептов штюрмерской  культуры 

Понятие  «бурный»,  или  «оригинальный  гений»  (Sturmer, Originalgeme) 

имеет  особый  статус  в  эстетике  «Бури  и  натиска»,  поскольку  отражает  пред

ставление  и о новом типе творческой личности, и о принципах самого творче

ства  В  свете  антроноцентристских  устремлений  гений  рассматривается  как 

«оригинальный»  творец,  обладающий  формосозидающим  дарованием,  проме

теевскидерзновенная,  сильная  личность,  возвышающаяся  над  толпой  (Krafl

genie, Kraftmensch), сверхчеловек  (UbermenscH),  подобный  Фаусту  В  характе

ристике  «бурного  гения»  акцентируется  его  эстетический  индивидуализм, 

склонность  к самовыражению,  противостояние  художественным  нормам  в ис

кусстве,  за  исключением  тех,  которые  установлены  им  самим  В  сознании 

«штюрмеров»  понятие «оригинального гения» сопрягается с творческой лично

стью В  Шекспира 

Важное  внимание  в  главе  уделяется  новым  свойствам  драмы  и  романа 

эпохи «Бури и натиска» с целью проведения в дальнейшем некоторых аналогий 

с симфонией  и сонатой этого периода  В драме подчеркиваются динамичность, 

индивидуальность  и  разветвленное! ь  действия,  заостренность  конфликта  по

средством  создания  параллельных  ситуаций  и  резкого  обрывания  сцен  При 

рассмотрении  романа  внимание  сконцентрировано  на  его  лирической  разно

видности  («роман  личности»,  «психологический  роман»,  «монороман»),  отра

зившей  тему  «частного  человека»  и  интровертный  характер  «штюрмерского» 

мировосприятия  Наряду с этим уделяется внимание  обновлению литературной 

лексики в плане усиления ее эенрессивных возможностей 
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Одной из основополагающих  в исследовании является категория  «харак

теристического». Ее освещение дается  сквозь призму  аутентичных  представ

лений XVIII века в трудах Г Герстенберга, И Гете, И Гердера, Я Ленца, Г  Коха, 

Д  Тюрка и др  Все они рассматривают  «характеристическое»  в котексте  идеи 

подражания природе, заключающегося не в копировании ее объектов, а в следо

вании ее творческим силам, неисчерпаемому  разнообразию  На основе обобще

ния  представлений  о  «характеристичности»  в  данную  эпоху  уточняются  три 

значения этого термина  Первое связано с буквальным смыслом греческого сло

ва характер   «особенность, своеобразие»  и трактуется «шпормерами»  расши

рительно  как «индивидуальное,  единичное,  неповторимое»  Второе  («характе

ристическое»  как напряженная  экспрессия,  энергия)    проистекает  из понима

ния «характера»  как синонима «аффекта»  в эстетике XVIII века и предполагает 

эмоциональную  коннотацию, отображение динамики чувства  Третье   ограни

чено сферой музыкальной эстетики, где оно применяется для обозначения инст

рументальных произведений с названием  или сопроводительным текстом, пре

дуказывая главенство эмоционального плана над изобразительным 

Начиная  свой  путь  от  «внемузыкального»  понятие  «характеристическо

го»  обретает окончателыгую  полноту  смысла наличием  драматического   как 

состояния и как воздействия принципов драмы, диктующих структуру текста 

Второй  раздел  («Выражение»  и  «выразительный»  стиль  в  эстетике 

эпохи «Бури и натиска») посвящен освоению понятия «выразительного»  в му

зыкальноэстетической традиции нового искусства 

Понятие «выразительного»  (Ausdruck) рассматривается  в фокусе его эво

люции в музыкальной эстетике на основе двух смысловых рядов, отраженных в 

русскоязычном  переводе  1) «оттиск»,  «распечатка»  и  2)  «чувство»,  «вырази

тельность», «экспрессия»  В начале XVIII века «выражение»  мыслится как под

ражание, изображение («оттиск») чужого чувства, типового аффекта  Во второй 

половине  века  акцентируется  значение  «экспрессии»,  «чувства»,  тем  самым 

«выражение»  начинает  пониматься  как  «самовыражение»,  а  аффект,  в  свою 

очередь, преображается в гибкую эмоцию 

В контексте осмысления  новых  задач  музыки  подробно  рассматривается 

зародившийся  в  эпоху  «Бури  и  натиска»  «выразительный»  стиль 

(Ausdrucksstile), его новый синтаксис, главными признаками которого становят

ю 



ся  «говорящая»  мелодика  (Klangrede),  «неожиданная»  (ubetraschende)  гармо

ния,  внутриконтрастная  тема  (Charakterthema),  гибкая  живая  динамика  (Aus

drucksdynamik)  и  наконец,  новый  тип  формы    «форма  переживания» 

(Erlebnis/orm) или «выражения», а точней, «самовьфажения»  (Ausdrucksform) В 

качестве  отличительной  ее  особенности  акцентируется  главенство  процессу

ального  начала над структурным, что, в свою очередь, приводит к вытеснению 

типологических свойств формы индивидуальными 

В разделе  1 3  («Принцип  развития  в сонате  и симфонии  в контексте 

"характеристичности"  и  "лффектности"»)  обозначены  основные  тенденции 

развития сонатносимфонических  жанров XVIII  века, фокусируется две равно

правные линии эволюции  стремительное  обретение  инварианта  цикла   и ин

тенсивное  развитие  его  индивидуальных,  нестандартных  моделей  Вторая ли

ния  наиболее  ярко  представлена  в  «характеристических»  сочинениях,  тесно 

связанных со словом и другими внемузыкальными  факторами 

Наибольшую перспективу  развития во второй половине XVIII века полу

чает  патетикодраматическая и лирикодраматическая разновидности сим

фонии и сонаты, ориентирующиеся на «штюрмерскую» драму или лирический 

роман с присутствием  лирического  героя, на котором сосредоточена драмати

ческая  коллизия  По  этим  причинам  проблема  адаптации  сонатной  логики 

мыслится как первостепенная 

Сонатность  начинает  осознаваться  как  метод,  основанный  на  развитии 

противополагаемых начал, что способствует обновлению облика сонатного al

legro  Рассматриваются  такие  его  свойства  как индивидуализация  («характер

ность») тематизма, усиление  внутритематических  и межтематических  контра

стов, направленность  к взаимодействию тематических  элементов  Особое вни

мание уделяется таким  показателям  динамики и активизации  процессуального 

начала  как  разработочность,  проникающая  в различные  участки  формы, зона 

драматического  «прорыва»,  волновой  принцип  развития  и  активные  способы 

тематической трансформации 

Глава  II  («Метаморфозы  "характеристического"  и  пути  развития 

жанра  симфонии»)  рассматривает  образцы  штюрмерской  «характеристиче

ской»  симфонии  в  свете  претворения  внемузыкального  начала,  выраженного 

присутствием явной или скрытой модели «драмы» как поля действия аффектов, 
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экспонируемых  или  развивающихся  Исходя  из  этого,  симфонии  объедены  в 

три условные группы 

1  симфонияпредставление,  драматургический  облик  которой  определяют 

внешние  факторы  сценической  репрезентации,  способ  концертного  преподне

сения в духе инструментального театра, 

2  симфония   панорама эмоций,  не  предполагающая  сквозной  направлен

ности развития, 

3  симфониядрама с сюжетным принципом организациии целенаправлен

ным развитием конфликта 

Раздел 2 1 «"Характеристическое" как инструментальный театр (сим

фонии Й.Гаіідпа периода "романтического кризиса")»,  содержит анализ ряда 

сочинений композитора в контексте драмы как сценического представления 

В ходе анализа Симфонии № 26 «Lamentatione» высказывается гипотеза о 

непосредственной  связи ее композиции  с  Volkspassion  Данное  предположение 

подтверждается рядом доказательств  1  Симфония предназначена для исполне

ния в Страстную пятницу  2  Гайдн включает в нее две литургические цитаты  

хорал  «Passio Domini Nostn  Jesu Christi secundum Marcum»  в побочной партии 

сонатного allegro и «Плач пророка  Иеремии»  во 2й части Adagio  3  Компо

зиционный  ритм  экспозиции  и репризы  1й  части  вызывает  ассоциации  с но

мерной структурой «Страстей»  Главная партия, обладающая слезной семанти

кой,  ассоциируется  с  арией  lamento, побочная  (на  мелодию  хорала)  вызывает 

аналогии с речитативом secco от лица Евангелиста  {«In illo tempore  »   «В то 

время»), Иисуса {«Ego sum»   «Аз есмь») и евреев  («Jesum Nazarenum»  «Иисус 

Назарет»),  заключительное  кадансирование,  включающее  переклички  оркест

ровых  групп  напоминает  хор  turbae  4  Форма  главной  партии  (крайне редкая 

для  нее двухчастная репризная) вызывает  косвенные  ассоциации  со строением 

арии da capo  Побочная партия подчиняется строфической организации хорала 

Театральноигровая  природа  «Прощальной симфониюі раскрывается  по

средством  выявления  амбивалентности  разделов  сонатного  allegro,  возникаю

щей  изза синкопического  несовпадения  функционального  и  композиционного 

планов  Побочная партия в промежуточной медиантовой тональности развивает 

главную тему, зону доминанты  запоздало  фиксирует  заключительная партия, а 
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роль  тематического  контраста  возлагается  на  эпизод  в  разработке  Данный 

принцип  прослеживается  и  на  уровне  всего  сонатносимфонического  цикла 

Структурный  раскол  4й  части  влечет  за  собой  подмену  финала,  обычно  во

площавшего  идею  «Homo  communis»,  лирикосозерцательным  Adagio,  функ

ционально  дублирующим  Adagio  I  В  свою  очередь,  Presto  превращается  в 

«ложный финал» 

Существенное  внимание  при  рассмотрении  «Прощальной  симфонии» 

уделяется ее роли в создании традиции инструментального театра, связанно

го с внешним «сценическим действием»  В этой связи анализируются два мало

известных  произведения    Симфония  II Шпергера  «Anhtnft»  («Прибытие») 

Fdur  (1796), представляющая  композиционную  инверсшо  гайдновскои  идеи с 

поочередным  выходом  музыкантов в  начале, а также  Симфония П Враницкого 

«Quodhbet», названная Ж Ларуэ «Hail and Farewell» («Здравствуй и прощай»), в 

которой  крайние  части,  рисующие  картину  прихода  и ухода  музыкантов,  об

рамляют  гигантское концертное попурри  Примечательна  и театральна уже са

ма  по  себе  идея  включения  музыки  разных  композиторов  и  стран  в  контекст 

единого авторского произведения, превращающая художественный текст в «иг

ру масок» 

Во Втором разделе  «"Характеристическое"  как мир чувств  в симфо

ниях К.Диттерсдорфа  (на пути  к "драматической" симфонии)»  рассматри

ваются  дилогия  К Диттерсдорфа  «Combattimento delle passiom  umam» (Битва 

человеческих страстей), и «П dehro delh compositor/, ossia II gusto d'oggidi»  (Бе

зумие композитора, или В современном вкусе) 

Симфонии вызывают интерес с точки зрения полемики  в русле  апологии 

страстей, развернувшейся  во второй  половине XVIII  века,  а также в  контексте 

постепенного  разрушения  картезианской  теории  аффектов  и появления  новой 

«эмоциональной партитуры»  (В Холопова) 

На основе анализа симфоний  выявлено два разных композиционных под

хода, используемых при создании эмоциональной  панорамы   «квазисюитный» 

и  сонатносимфонический  Первый  рассматривается  на  примере  симфонии 

«Combattimento delle passiom  umam», второй — на основе «II dehro delh compost

tori, ossia IIgusto  d'oggidi» (Безумие композитора,  или В современном вкусе) 

П 



В  симфонии  «Битва человеческих страстей»  выявляется  нестандартная 

проекция универсального  циклического  инварианта,  представленного  необыч

ным  («перевернутым»)  сонатносимфоническим  циклом,  а  точней,  модули

рующим  из  сюитноциклического    в  сонатносимфонический  Сонатное  al

legro в мангеймском духе помещено здесь в конце и выделяется на фоне других 

частей яркой полиаффектностью  и концентрацией  разнообразных  средств stile 

passionate  Примечательна  «собирательная»  функция  финала  с  переплетением 

интонаций  из  разных  частей,  что  тоже  свидетельствует  с  пользу  сонатно

симфонических  принципов  В начале симфонии,  напротив, доминируют  сюит

ные признаки    статичные аффекты, экспонирование  взамен развития, части  в 

сложных двух и трехчастных формах  Индивидуализация структуры симфонии 

возникает благодаря гибкому взаимодействию двух принципов, при котором то 

один,  то другой выступает на первый план 

При рассмотрении  эмоциональной  палитры симфонии особенно акценти

руется внимание  на парадоксальном  смешении  новых, предромантических  то

посов    «безумия»,  «меланхолии»,  «влюбленности»  Два  первых  противопос

тавлены  оптимистичное™,  уравновешенности  и  ясности  просветительского 

сознания, от них тянутся нити к неистовым  проявлениям  «безумной любви»  и 

«меланхолии»  в  сочинениях  романтиков  Основной  материал  части  «II Маііп

сотсо»  для  К Диттерсдорфа    своего  рода,  «архитема»,  не  случайно  он  ис

пользует  ее  и  в  главной  партии  симфонии  «II deliro  delli  compositon,  ossia II 

gusto d'oggidi» 

Симфония «Безумие композитора,  или В современном вкусе» представлена 

в  работе  как  тонкая  пародия  на  симфонии  периода  «Бури  и  натиска»,  пример 

«самопрофанирования»  «штюрмерской»  художественной  парадигмы,  ирониче

ского  дистанцирования  от  современной  музыкальной  моды  В  соответствии  с 

этим  выделяются  индивидуальные,  прогностические  черты  ее  композиционно

драматургического  профиля  Под ними подразумеваются, в частности, тип кон

фликта с ярко выраженным «двоемирным»  разломом, как в будущем у романти

ков, наличие символической  idee fixe,  воплощенной  в лейтгармонии,  скрепляю

щей цикл  Отмечается проявление  нелинейных  процессов  в форме, в том числе 

прием  композиционного  эллипсиса  в  репризе  сонатного  allegro, где  побочная 

партия  заменяются  новой темой,  а также  принцип  структурного  наращения  на 
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границе  между  медленной  частью  и  менуэтом,  отклонение  в  контрастно

составную композицию посредством гармонического размыкания Andantino 

В  симфонической  «дилогии»  К Диттерсдорфа  акцентируется  органич

ность освоения музыкой стилистических  новаций «штюрмерской»  литературы, 

проявившихся в новой, экспрессивно окрашенной лексике в поиске оригиналь

ных структурных и драматургических решений 

В Разделе 2 3  «"Mehr Ausdruck  der Empfindung  als Mahlerei1":  "харак

теристические"  симфонии  П.Враішцкого  как  предвестие  героико

драматического  симфонизма  рассматривается  иной  тип  претворения  штюр

мерского  понимания «характеристичности», связанный  не с живописанием аф

фектов, а с формированием идеи развития чувств в условиях сюжетного прин

ципа организации 

Объектом  анализа  становятся  в данном разделе симфонии  П Враницкого 

«Буря)) (((La Tempesta)))  и  ((Большая  характеристическая симфония на мир  с 

Французской республикой)) (((Grande Sinfonie Caractenstique pour  la paix  avec la 

Republique Frangoise», в дальнейшем    ((Мир)))  В  каждой  из них  наблюдается 

индивидуальное  преломление  «штюрмерской»  специфики  на уровне  семанти

ки, выразительных средств, драматургии и музыкальной композиции 

При рассмотрении  симфонии  «La Tempesta» обосновывается  вторичность 

живописноизобразительного  плана  по  отношению  к  эмоционально

событийному  «Буря»  в природном  смысле разражается только в  финале, резо

нируя с  человеческой драмой, воплощаемой в первой части  Данная мысль под

тверждается наличием  второго  назвашія симфонии  ((Die Rache» («Месть»),  под 

которым она фигурирует как музыка к одноименной пьесе неизвестного автора 

Анализ  драматургического  плана  симфонии  «La  Tempesta»  позволяет 

сделать вывод о том, что П Враницкий вплотную приближается к бетховенской 

драматургии  конечной  цели, подчеркнутой  обобщенным  программным  замыс

лом симфонии, отражающим  движение «от грозы   к прояснению», «от страха 

и отчаяния   к душевному  умиротворению» 

Конкретизация  форм  воплощения конфликта  в  симфонии  позволяет  вы

явить  его  многоплановость  и  многоэтапность  макродиалог  «Человек  и  Вне

1
 «Mehr Ausdruck  der Empfindung  als Mahlerei»    «больше  выражение чувств,  чем  живопись» 

(Л  Бетховен) 
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личное» дополняется микродиалогом «Человек   Человек», динамика  конфлик

та обостряется  от начала  к концу и окончательное его разрешение  происходит 

только в коде финала 

В  ходе  структурного анализа симфонии  особенно  акцентируются  пер

спективные  качества  формы,  непосредственно  предвосхищающие  бетховен

ские  Отмечается  многоэлементность  основных тем, неуклонное динамическое 

разрастание масштабов  (трехфазная связующая  партия, синтезирующая заклю

чительная партия, в полтора раза превышающая размеры обеих побочных), во

площение конфликта с опорой на драматургию триадного типа «тезис   антите

зис    синтез»,  проявляющегося  на уровне  отдельных  тем,  разделов  и  частей 

цикла  Особое  значение  придается  рассмотрению  принципа  драматического 

«прорыва»,  приобретающего  значение  центрального,  системного  фактора,  ди

намизирующего форму и проявляющегося на разных ярусах композиции 

Симфония  «Мир» представлена  в  исследовании  как  образец  «штюрмер

ский» трактовки  батальной тематики сквозь призму субъективного  восприятия 

Анализ симфонии нацелен на выявление в ней стилистических  свойств, харак

терных  впоследствии  для  симфоний  Л Бетховена  и  романтиков  В  этой  связи 

отмечается  многоплановость  драматургии,  диктующая  полифункциональность 

разделов  симфонии, смелые  композиционные  отклонения  Отмечается  беспре

цедентная тематическая целостность композиции  симфония буквально опутана 

тематическими нитями, скрепляющими ее каркас 

При  рассмотрении  содержательной  стороны  симфонии  «Мир»  внимание 

сосредоточено  на  соотношении  выразительного  и  изобразительного  аспектов, 

на основе этого делается вывод о бесспорном  главенстве первого  Музыка с ее 

опорой на сильнодействующие средства «выразительной»  стилистики не столь

ко рисует  революционные  события,  казнь  Людовика  XVI,  битву  или  картину 

праздника  по  случаю  заключения  мира,  сколько  передает  эмоциональный  от

клик  на  них    смятение,  биение  сердец,  состояние  «пушечной  лихорадки» 

(И Гете), скорбь, жалость, ликование и т д 

В  анализе  живописноизобразительного  слоя  симфонии  заостряются  в 

первую  очередь те  оригинальные  средства,  которые  найдут  применение  в  му

зыке XIX и XX вв  Идеальную возможность обозреть разные планы баталии да

ет тонально  маркированный  монтажный  принцип (в частности, смена «кадров» 
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происходит  на  границе  экспозиции  и разработки  сонатного  allegro)  Примеча

тельна  вторая  часть симфонии Adagio  affettuoso, со  встроенным  в  нее «Траур

ным  маршем»,  являющимся  несомненным  прообразом Marcia funebre  из «Ге

роической симфонии»  Л Бетховена  Подчеркивается стремление композитора к 

выявлению  национального  своеобразия  музыки  (английский,  прусский  и авст

рийский  марши,  французский  придворный  концерт),  что  отвечает  призывам 

«бурных  гениев»  к  созданию  национальнохарактерного  искусства  Особое 

внимание  уделяется  расширению  арсенала  оркестровых  средств,  проявляюще

муся в использовании экспрессивных  звучаний, введении в партитуру  большо

го барабана,  широком  привлечении деревянных духовых  инструментов  как те

матически  значимых,  например,  в  «Английском  марше»  с  имитацией  тембро

вой палитры шотландского pipe band 

В  завершении  Второй  главы  резюмируется,  что  «характеристическая» 

симфония аккумулировала  в себе все  актуальные идеи «Бури  и натиска», сыг

рав в музыке роль, которую в литературе выполнила «штюрмерская» драма 

В Главе III   «Клавирная соната ХѴ Ш века как репрезентант "выра

зительного"  стиля»  штюрмерская  эстетика  музыкальнохарактеристического 

рассматривается  в свете взаимодействия драмы и романа как культурного сим

вола эпохи,   и тематикологических свойств клавирной сонаты 

В  центре  внимания  Раздела  3 1  («Топос  "говорящего" клавира  н но

вый музыкальный  словарь»,)  находится  феномен «говорящего  клавира», фо

кусирующий на себе важнейший принцип «штюрмерского»  высказывания в ас

пекте связи диалогическоемонологическое 

Начало  раздела  посвящено  выявлению  роли,  которую  сыграл  клавир  в 

становлении нового образного строя и музыкального словаря эпохи «Бури и на

тиска»  На основе анализа  различных  художественных  текстов немецкой лите

ратуры  того  времени  (М Клигера,  А  фон  Кригге,  Л  фон  Вестенридера, 

Т Хермеса)  клавир  рассматривается  как  «герой  романа»,  где  он  фигурирует  в 

качестве топоса «верного»  («treu») или «говорящего»  («sprechend») клавира 

Рассмотрение  клавира  (клавикорда  и хаммерклавира)  направлено  на  вы

явление тех специфических свойств инструмента, которые сделали его главным 

проводником лирических  эмоций, чутким «визави»  музыканта   богатство «ре
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чевых»  возможностей,  способность  передавать  тонкость  и  изменчивость  на

строения 

В тесной  связи  с  особенностями  инструмента  рассматриваются  главные 

атрибуты «выразительного»  стиля   «говорящий» тип мелоса, избегающий «го

товых»  формул, речевая индивидуализация  голосов  в фактуре,  привносящая  в 

нее черты  характерного диалога  или дискуссии,  детально  разработанная  арти

куляция, отражающая способность инструмента к различным оттенкам «произ

несения»  звука, гибкая динамическая палитра, ассоциирующаяся  с богатой ам

плитудой звучания взволнованной человеческой речи 

В  качестве  родового  признака  «выразительного»  стиля  рассматривается 

тема  диалогического  характера,  в  которой  осуществляется  эмансипация 

«субъективного»  элемента  Данное  наблюдение  связывается  с  изменением 

субъектобъектных  отношений  в  эпоху  «Бури  и  натиска  Отмечается,  как  и в 

симфониях  того  времени, различное  взаимоотношение  элементов  в теме  бес

конфликтное и более актуальное для эпохи   конфликтное  На основе  анализа 

различных  многоэлементных  сонатных  тем  производится  выявление  несколь

ких вариантов воплощения диалога  «Внеличное   Человек», «Человек    Чело

век»,  «Soliloquium» (диалог  с самим  собой), рассматриваются  средства  их  му

зыкальной реализации 

Выступая как субъект лирического диалога «внутреннее   внешнее», «ав

торское    типическое»,  «индивидуально    общее»,  феномен  «говорящего  кла

вира»  становится  явлением,  сфокусировавшим  смыслы  «выразительности»  в 

отношении инструментальной музыки 

Раздел  3 2  («"Выразительная"  форма  в  "штюрмерской"  клавирной 

сонате»)  посвящен  обзору  индивидуальных  структурных  решений  в  сонате 

эпохи «Бури и натиска 

В  ходе  рассуждений  о  «выразительной»  форме»  обосновывается  непра

вомерность  оценки  ее  с  бетховеноцентристских  позиций  как  несовершенной, 

непропорциональной, нелогичной  Эти «недостатки» следует рассматривать как 

проявление ее индивидуального своеобразия 

Выявление  стрѵ ктурносинтаксического  облика  сонатной  формы  произ

водится в опоре на особенности главной темы, которые в конечном  итоге экст

раполируются  на  все  тематическое  пространство  экспозиции,  образуя  фрак
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тальное  подобие  Так,  лирическая  песенная тема  не только  однородна  внутри 

себя, но обычно не предполагает контрастного, а тем более конфликтного соот

ношения с побочной темой  И га, и другая воплощают разные оттенки лирики и 

раскрывают  грани  одного  образа,  как,  например,  в  сонате  Л Кожелуха  ор  20 

№ 3 dmoll, или в сонатах И К Баха стоіі ор  17 №2  и ор  5 № 2  Иной вариант 

семантического  сценария прогнозирует  внутрикоіпрастная  и  вігутриконфликт

ная темы  Первая  предполагает  ее  соотношение  с побочной  в условиях  сопос

тавления, вторая   предопределяет динамическое сопряжение и наличие произ

водного контраста, то есть оппозицшо диалектического типа 

При  рассмотрении  экспозиции  «штюрмерской»  сонатной  формы  акцен

тируются и такие ее особенности  как трехфазность связующей партии, нередко 

использующейся  в качестве первой зоны «прорыва», наличие минорной побоч

ной  темы,  продлевающей  драматическое  напряжение  экспозиции  (Л Кожелух, 

соната  стоіі,  ор  2,  №  3),  появление  синтетической  заключительной  партии, 

обобщающей разнородные экспозиционные элементы (К Ф Э Бах, соната  fmoll, 

Wq 57)  Все вместе связывается с возросшей сложностью образного строя сона

ты 

Процессуальнодинамические  свойства  формы  выделяются  как  осново

полагающие,  что  подтверждается  повышенной  ролью разработочіюго раздела 

с его установкой  на активное  преображение  и взаимодействие тем  В качестве 

показательных  свойств репризы отмечается нередкое наличие серьезных струк

турных  нарушений  (например,  замена  тематического  материала),  дальнейшее 

тональное отдаление  главной и побочных тем друг от друга, минорное переин

тонирование мажорных тем и т  д 

Многовариантность  и  нестандартность  композиционных  решений  отме

чаются и в сонатном цикле  Анализ позволяет сделать вывод о том, что единст

венной его константой  является начальная часть в сонатной форме,  медленной 

или  быстрой,  все  остальное  не  предполагает  регламентации  Наряду  с  тречча

стным строением  равными  правами обладает двухчастное  (для Я Ду сика имен

но оно является нормой) 

Примечательны  метаморфозы,  которые  претерпели  жанры,  лежащие  в 

основе второй  и третьей частей цикла  В частности, сицилиана из пасторальной 

идиллии  превращается в символ  «антиутопии», воплощающий  потерю надежд, 
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душевный  падлом  Менуэт наделяется чертами  психологизма  или драматизма, 

лишается  свойственной  танцевальной  музыке  периодичности  и  симметрии 

Особый  интерес  вызывает  цикл,  используемый  в  сонате  стоіі  ор  2  №  3 

Л Кожелух, где первая часть представляет собой двойную сонатігую форму 

В качестве исходных посылок, имеющих результатом  индивидуализацию 

формы  сонаты, рассматривается  и  ее симбиоз  с  фантазией,  что  проявляется  в 

использовании каденций ad libitum между разделами, свободной смене фактур

ных моделей, появлении аномальных структурных решений 

В Заключении сконцентрированы основные выводы работы, дается оцен

ка  произошедших  перемен  в  общекультурном  масштабе  и  исторической  пер

спективе  Рассматривается  роль,  которую  сыграли  в  формировании  музыкаль

ного «штюрмерства»  ключевые темы современной  философии    самопознание 

личности, диалектика,  их связь с новым, интериоризированным  представлени

ем о «гении», с поворотом в понимании ключевых категорий «Бури и натиска» 

  «характеристичности»  и «выразительности»  «Характеристическое»  как поиск 

единичного, неповторимого  становится творческой  позицией художника, отра

жаясь во всех  параметрах  стиля  Обнаружение  новых мостов значений в поня

тии  «выразительность» позволяет  понимать  его  не  просто  как  эстетический 

ориентир, но  и как  стиль, способный  запечатлеть  эмоциональное,  непосредст

венное, внутренне противоречивое, способное к развитию, переменам 

При  осмысления  соотношения  симфонии  и сонаты  «штюрмерского»  пе

риода делается вывод о коррелировании их с парами понятий «характеристиче

ское» и «выразительное», «шекспировское»  и «вертеровское»  Обе ищут своего 

подобия в драме и романе, представляя собой динамический тип текста 

«Характеристическое»  и  «выразительное»  как  «вігутренне  сложное», 

«двойственное»  проявляется в принципе бинарности на различных уровнях му

зыкального  текста,  а также  в освоении  триадного  принципа  процессуальности 

(«тезис   антитезис   синтез»), не встречающемся в симфониях  вне «штюрмер

ской» сферы 

Подытоживая  роль  «штюрмерства»  в  обновлении  европейской  музыки, 

прослеживаются  его  следы  в  зрелых  сочинениях  венских  классиков,  молодой 

симфонической музыке Франции (А Рижель, Ф Руджи, И Плейель) 
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В  заключение  предпринимается  попытка  вписать  «штюрмерство»  в об

щеисторический  контекст  «Буря  и  натиск»  рассматривается  как  эпоха  пере

ходного  характера,  недостающее  звено  в  цепи  «правополутарных»  стилей  и 

течений,  выявляются  черты  общности  и  различия  между  «шпормерством»  и 

барокко,  «штюрмерством»  и  романтизмом  на  уровне  стиля  и  мировоззренче

ской парадигмы 

При  подведении  общего итога резюмируется,  что «Буря  и натиск»    яр

чайшая страница  немецкой истории, сконцентрировавшая дух данного истори

ческого момента, обеспечившая несомненное лидерство Германии и Австрии в 

европейском искусстве второй половины XVIII столетия 
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