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Общая характеристика работы
Тема и цель работы. В течение последних нескольких столетий в
музыкальной практике и теории понимание длительности как «меры
времени», неразрывно связанное с ее фафическим обозначением, во многом
заслонило сложнейшуьэ реальность длительности звука. Сегодня в
музыкознании понятие длительности является периферийным, а глубинный
концепционньп"! уровень осмысления, которого требует реап;ЬНОсть
подобного ранга, отсутствует. Основной целью работы является попытка
раскрыть сложнейшую «состгшную» реальность, встающую за музыкальным
термином «длительность», чтобы наделить «музыкальную длительность»
статусом теоретической категории. Изначально ориентируясь на
длитечьность звука, теоретотеская проблематика сочетает Б себе
собственно р1ггмологический и с[)онический ракурсы.
Актуальность исследования. Степень изученности проблемы.
Современные достижения физической акустики, электронных способов
преобразования звука, а также стремительное расширение историко
культурных, эстетических и технологических горизонтов музык.гльной
практики поставили на повестку дня необходимость пересмотра
традищшнного,
во
многом
условного
понимания
категории
«музыкальная длительность». Разработанной методологии ее анализа
сегодня не существует. Насу'щность разработок в этом направлении
осознается, в первую очередь, композиторами второй половины XX века,
требуя от музыковедов встречных действий по изученшо временных
аспектов звучания.
Задачи исследования. Попытка анализа концепш1и музыкальной
длительности в инструт^гентальном творчестве Клода Дебюсси потребовала
наметить теоретические очертания и осуществтъ предварительную
«разметку» смыслового поля, связанного с категорией «музыкальная
длительность». Осознавая, что лакого рода задача слишком фундаментальна
для локального диссертащюмгого исследования, автор рискует сформировать
лишь основные направления, в которых могла бы в дальнейшем развиваться
область исследований, связанных с проблематикой дления звука во времени.
Категория длительности обнаруживает свою актуальность при изучении
таких сложных для музыкальной теории и насущньк для композиторского
письма областей как организации единичного звука (микроуровгнь) и
организаш1и временного развертывания в целом (макроуровень). Поэтому
конкретными задачами исследования являются:
1. разработка методики анализа временных фаз единичного
звука;
2. выявление взаимодейств1ИЯ разных параметров звука между
собой;

3. разработка методики анализа музыкальной длительности как
целостного явления, включающего акустический, психологический,
теоретический и культурноисторический аспекты;
4. разработка методики
анализа длительности
в ее
историческом аспекте с выделением базовых систем концепционного
осмысления длительности в европейской музыкальной культуре;
5. апробация
разработанных
методик
в
анализе
инстрзтиентального творчества Клода Дебюсси.
Научная новизна диссертации. Исследование представляет
собой первый опыт систематической разработки категории «музыкальная
длительность». Введены и описаны основные параметры единичного
звука, обеспечивающие как его дискретное положение в потоке иных
звуков, так и фактор его внутренней континуальности. Сформированы
предпосылки различения музыкальной длительности как феномена, как
понятия и как концепции. Установлены их историкокультурные
разновидности в трех основных базовых системах музыкально
временной организации. Проана.пизированы особенности . работы
Дебюсси с длительностью на уровне единичных звуков и на уровне
масштабнотематических структур в acneicTe баланса континуальности и
дискретности временных факторов.
Практическая значимость работы. Материалы диссертации
могут использоваться в вузовских курсах теории, истории музыкально
теоретических систем, курсах зарубежной музыки, а также музыки XX
века. Работа призвана привлечь внимание музыковедов и музыкантов
исполнителей к проблеме музыкальной длительности, особенностям
временной организащш музыки, к специфическим чертам композиторской
техники Дебюсси, сделав при этом более внятными важные, до сих пор
неизученные особенности временной организации его музыки.
Апробация диссертационного материала. Материалы диссертации
послужили основой при подготовке ряда статен и докладов на научных
конференциях. Результаты исследования используются в педагогической
деятельности автора. Диссертация обсуждена на секторе музыки
Российского института истории искусств и рекомендована к защите.
Структура. ' Диссертация изложена на 264 страницах
машинописного текста. В соответствии с целями и задачами работа
состоит из двух частей. В первой части  «Музыкальная длительность:
явление, понятие, концепция» предлагается методология анализа
длительности как феномена, понятия (концеота) и в итоге как концепции
(I глава); а также обзор основных концеп1ШОнных моделей длительности
(П глава). Вторая часть диссертации  «Концепция длительности в
инструментальном творчестве Клода Дебьэсси»  также состоит из двух
главйь В III главе дана характеристика феномена длительности у

Дебюсси, а IV глава посвящена анализу его концепщш длительности.
Текст исследования дополняет нотное приложение, включающее 49
примеров. Список цитированной литературы включает 444 источника, из
них 185  на иностранных языках.
Основное содержание работы
Во ВВЕДЕНИИ обоснована актуальность темы, определены
цели и задачи исследования, сформулированы методологические
предпосылки. Введено разграничение двух смысловых уровней
категории «музыкальная длительность». В узком смысле понятием
«музыкальная длительность» традиционно фиксируется длительность
одного звука, находящая отражение в нотнофафическом знаке и
определенном его наименовании как длительности той или иной
«стоимости». В широком смысле правильнее было бы говорить не
столько о «музыкальной длительности», сколько о «длительности в
музыке», поскольку здесь зависимость от единичного звука снимается:
мы можем вести речь и о длительности части звука (например, фазы
звучания), и о длительности всего произведения в целом.
Сопоставление определений длительности,
предлагаемых
В. Вахромеевым, П. Гриффитсом, Н. Слонимским и Дж. Роучбергом
(статья последнего ((Длительность в музыке» является единственной
работой по исследуемой теме) позволяют сделать вывод: единства в
опредсчетш длительности в соврег.1енной науке не существует. Перед
нами чрезвычайно сложное явление, неразрывно связанное с феноменами
музыкального звука, артикуляции, а также временным фактором, и в этом
комплексе подверженное историческим трансформациям.
В музыкознании длительность рассматривалась, прежде всего,
как элемент метроритмической системы. Поэтому во Введении дан
анализ ритмологических трудов, проблематика которых потенциально
содержит перспективы для осмысления традиционно прикладного
понятия «музыкальная длите^льность». Выявлены корни устоявшихся
представлений о метроритме, связанные с теориями М. Хауптмана и
Г. Римана. Начиная с рубежа XIXXX веков все отчетливее осознается
разрыв между музыкальной теорией и поисками в музыкальной практике.
Необходимость выработки нового, более широкого взгляда на.природу
временных процессов в музыке привела к возникновению щенкеровской
системы анализа, теории ладового ритма Б. Яворского, метода timeline
ЛаРю, двухуровневого аналша prni^ia К. Шахтера, теории страти(||икации
ритма М. Йестона и др. Параллельно происходит изучение истории
метроритма. Обобщающими работами этого направления являются
исследования К. Закса, В. Холоповой, М. Харлапа.

в результате появляется возможность выделить три уровня
представлений о музыкальной длительности. Вопервых, музыкальную
длительность необходимо рассматривать как физическое явление,
соответствующее реальному процессу развертывания звука во времени. Во
вторых, целесообразно выделять исторически изменчивые понятия
длительности (вербализованные представления о длительности,
существовавшие в разных музыкальных традициях как в сфере музыкальной
практики, так и в сфере м>'зыкальной теории). Третьим  самым важным
уровнем представлений о музыкальной длительности  является
концепционный. Под концепцией музыкальной длительности понимаются
сформированные историй культуры матрицы, нормы нашего восприятия, в
опоре на которые происходит создание, слушание и понимание
музыкальных феноменов (от архаических до современных артефактов), их
временной организации. Анализ длительности как феномена, понятия и
концепции является основной теоретической задачей исследования.
Сложность и неизученность этой' проблематики отчетливо
проявилась в литературе, посвященной творчеству Дебюсси, где
непосредственно ритмической технике письма композитора посвящена всего
одна работа (М. Эммануэля). Наиболее из}А1енным остается звуковысотный
фактор в его творчестве (лад, гармония, ^гнаура), тогда как проблемы
временного развертьшания, начиная с единичного звука и заканчивая
логакой развертывания формы в целом, попрежнему остаются на
периферии интересов исследователей. Немшюва»:ную роль в этом играет
неразработанность базового аппарата для анализа временных аспектов
музыкальной организации. В соответствии для данного исследования
становятся актуальньаш две задачи: 1) особенности работы композитора
со звуком (микровременная организация длительности) и 2) специфика
временного развертывания как такового в инструментальных
произведениях Дебюсси (макровременная организация).
В 1 главе «МУЗЫКАЛЬН^^ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КАК
ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ» обозначены собственно теоретические планы категории
«музыкальной длительность». Анализируется с различных сторон
многосоставность, комплексность феномена длительностн звука, которые
проистекают из нерасторжимой связи фонического и временного
факторов.
Гетерогенная природа музыкальной длительности проступает
уже на уровне качественной микроструктуры единичного звука. С точки
зрения физической акустики конца XX
века,
важнейшими
хараетеристикал1и любого звука, в том числе музыкального, являются:
амплитуда, спектральный состав звукового колебания, а также особенно

важное для нашей темы изменение этих параметров во времени.
Изменение амплитуды во времени называется амплитудной огибающей
(envelope) звука. Считается, что любой натуральный звук имеет
огибающую примерно такого вида:
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Цифрами обозначены (})азы развития звука, принятые в акустике:
1  атака (attack)  начшьная фаза, подъем;
2  остановка (hold)  короткая стабилизация после подъема,
3  спад (decay)  начальное затухание (А. Устинов), фаза
перехода звука в установившееся состояние (Е. Музыченко);
4  удержание (susta.in)  фаза «поддержки» (Музыченко),
постоянный уровень (Устинов), стационарный звук (Ч. Тэйлор);
5  затухание (release)  послезвучание (Музыченко), концевое
затухание (Устинов). В реальности не только тембр каждого отдельного
инструмента, но и буь:вально любой отдельный звук обладает своими
отличительными особенностями. Во время дления звука нередко
изменяются все параметры, поэтому амплитудная огибающая часто
дополняется спектральной огибающей  трехмерным графиком
изменения спектра (и соответственно тембра) во времени. Амплитудная
огибающая демонстрирует нерасторжимую связь длительности и
громкости, а спектрапьная 
диительности, высоты и тембровых
изменений.
Изучение временной развертки звука позволило в элект1:)онном
звукосинтезе
выработать
некоторые
специфические
способы
моделирования звука, из которых целая фуппа связана именно с
временными преобразованиями звука. При сдвигах на вегаячины,
сравнимые с периодом сигнгяа, эти преобразования превращаются в
фазовые (прием фейзер, от phase  фаза). Орган слуха человека
использует фазу для определения пространственной локализации звука.
Поэтому работа с фгиовымн преобразованиями позволяет получить
эффекты вращающегося ззу!:а, хорового звучания и др. Например,
эффект «объемности» звука (:5urround) реализуется при помощи сдвига
фазы на 90180 градусов.
При временных сдвигах за пределами периода (примерно, менее
20 мс) возникает эффект множественности источников звука. На этом
основан, например, прием фленжер (flange  кайма, гребень, т.к. в

аналоговых устройствах для достижения данного эффекта используются
фебе1[чатые фильтры или линии задержки). Меняя параметры фленжера,
можно в значительной степени изменять первоначальный тембр звука.
При еще больших временных сдвигах возникают эффекты
многократного отражения: реверберации (2050 мс) и эха (более 50 мс).
Ревер(}ерация (reverberation  повторение, о'фажение) получается путем
добавления к исходному сигналу затухаюшей серии его сдвинутых во
времени копий. Это имитирует зат>'хание звука в помещении, когда за
счет многократных отражений от стен, потолка и прочих поверхностей
звук приобретает полноту и гулкость, а после прекращения звучания
источника затухает не сразу, а постепенно. При этом время между
последовательными отзвуками (примерно 1550 мс) ассоциируется с
величиной помещения, а их интенсивность  с его гулкостью. При
использовании задержки больше 50 мс (в среднем; прием эхо (echo) слух
перестает субъективно воспринимать отражения, как призвуки основного
сигнала, и начинает воспринимать их как гювторения.
Современная физическая акустика лишь объяснила те феномены,
с которыми человек в музыкальной практике сталкивался с древнейших
времен, и к которым музыка XX 1!ека начала проявлять настойчивый
интерес (достаточно вспомнить произведения польских сонористов или
опусы пространственной музыки Э. Вареза, К. Штокхаузена и др.).
Данное «физикалистская» фактовка природы звука отражает
относительно недавно сформировавшуюся концепцию звука как
процесса, активно осваивающуюся и в современной музыкальной практике.
Такому теоретическому осмыслещсо музыкального развертывания (в
прямом смысле) единичного звука во времени предшествовала иная
концепция звука как неразложимого музыкального атома (ср.: <авук
.\{узыкальный  наименьший структурный элемент музыкального
произведения»  МЭС). Атомарное по1шмарше звука определило
фадиционные представления о длительностги, удерживающие свои позиции
в музыкальной теорш! по сей день. При этом длительность фактуется как
своеобразный гомогенный временной офезок, в течение которого звук
СЛЫШ1ГГСЯ (ср.: «Когда мы будем <...> говорить об оттенке .музыкального
звука, мы уклонимся от <...> особенностей, как звук начинается и
кончается, а будем только обращать внимание на особенности равномерно
продолжающегося звука»  Гельмгольц, 1875). Наглядным воплощением
являетх;я способ обозначения звука на письме  в виде «точки»:
первоначально квадрата, ромба со специальными штилями (в
мензу]эалистике), а позднее  полого ата зашфихованного овала,
дополняемого специальной системой ипилей. Данная фактовка
длительности основана на понимании неделимости звука, восприятии его
как цуюстности, которое имеет свои психоакустические и когнитивные

предпосылки. Так, при "слуховом восприятии звука высота определяется
больше по спектральному составу звука в целом, нежели по основному
тону; первоначальный высотный пик до определенной степени
компенсируется запаздыванием нашего восприятия и т.д. Не менее
важны предпосылки, связанные с постепенным изменением слуховой
установки (уровень концепции), характеризующей ту или иную
музыкальную культуру.
Долгота длительности оказывает существенное воздействие на
восприятие звука человеком. При восприятии длительностей кратких или
умеренно кратких аспеет дл«нкл звука отходит на второй план, претворяясь
на более высоких уровнях масштабновременной организации  в
мелодическом развертывании, в метроритмических структурах и т.д. При
восприятии долгих длительностей аспект дления выходит на первый
план: начинают «литься», «течь» не просто мелодия, но и отдельные
звуки. Если звук длится примерно 1,56 секунд, то временной аспект
дления дополняется и спатиализованным аспектом длительности как
длины. Если же звук длится «бесконечно», то аспект дления не дает
состояться длительности Kaic длине: длительность никак не может
обрести свою заднюнэ границу. Таким образом, и по отношению к
длительности отдельного звука мы сталкиваемся с неразрывным
единством процессуального и спатиализованного начал.
В зависимости от того, длительности преимущественно какой
«длины» используются музыкальной культурой, как трактуются фаиицы
звука  вуалируются они или мыслятся как необходимейший элемент в
организации звукового потока,  и само звучание, и его артикуляция
принимают различные формы. Так, в традиционном для. европейской
музыкальной теории понятии музыкальной длительности акцентируется
аспект «длины» звука. Преобладающая дискретность. музыкальной
структуры  её временного ряда  основана, с одной стороны, на
фундаментальной потребности человеческого сознания (мышления)
метризовать, переводить на язык количественньгк характеристик
окружающие его конт}[нуальш.1е явления и процессы. Другой, со&ггвенно
звуковой предпосылкой яр^юблалдния дискретности в оформлении
временной стороны музыкального потока является преобладание в
воздушной среде звуков с чётким началом и расплывчатым концом.
Однако психологическую установку на дискретизацию музыкально
временного процесса нельзя считать абсолютной. Континуализация
играет не менее важную роль, и в культурах, сохранивших живую
преемственность со своими архаическими пластами, как и в целом ряде
современных произведений просматривается явный интерес именно к
очень долгим, «бесконечным» звукам.

в разных концепциях музыкальной длительности может
культивироваться либо стационарный, «средний» участок тона (как
правино, тона стабильной высоты) без учета изменения звука во время
атаки и затухания, как это характерно для европейской традиции
последнего тысячелетия. Либо наоборот, все внимание придается
микропроцессам внутри звука, реализуемым в непрерывном, трудно
расчленимом изменении тембровых, а нередко и звуковысотных его
характеристик, как, например, в музыке, уходящей своими корнями в
архаику или же в современных конкретных, тейп и электронных
композициях. В зависимости от уровня музыкального опыта, от
стандартов культуры слышания в конкретный исторический период
человеческое восприятие способно (ил1[ не способно) улавливать и
ценить нерасторжимое единство материи звука и времени на
различных масштабных уровнях музыкального произведения  от
элементарнейшей ферматы до сложнейших симфонических или оперных
произведений. Культура музыкального восприятия позволяет слышать не
только внутреннее богатство звука или многоголосие, но даже паузу,
которая «заполнена» отсутствием звука во времени, что так часто
встречается в творчестве многих композиторов XX века (А. Веберна, Дж.
Кейджа и т.д.).
В отличие от уровня длительности как физического явления,
уровень длительности как понятия связан уже с миром артефактов,
которые в своем смысловом значении зависят от порождающего их
кульгфного фона. Как показывает история музыкальной культуры,
универсального, применимого по отношению ко всей эпохам понятия
длительности не существует. Не претендуя на окончательное определение,
можно сказать, что музыкальная длительность  это, прежде всего,
временной параметр единичного звука, неразрывно связанный с тем,
сколько и как он длится.
Между уровнем понятия о длительности и реальными
особенностями развертывания звука во времени нередко существуют
значигельные зазоры. Так, глиссанди]эующий переход от одного
стабильного тона к другому, когда длительность звучания фактически
остается единой, а плавно меняется лишь высота, музыкантами
классической ориентации будет и понят, и услышан как две
длительности, где вторая начнется по достижении стабильной второй
высоты, хотя на самом деле длительность звука не прерывалась,
поменялась плавно Л1Ш1ь высота. Данный inpiiMep наглядно демонстрирует
подчинение нашего слышания (концеинционный уровень) физической
длительности (уровень феномена) пок[ятийным матрицам (уровень
понятия). Анализ того, что не нашло отражения в понятии
«длительность» не менее важен, чем анализ того, какие смыслы вошли в
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данное понятие. И тог, и другой аспекты позвол.чют сквозь историко
культ>'рньп1 «понятийный шум» обнаружить, как мыслился звук в ту или
иную эпоху.
Отрефлекснрованнсе понятие длительности существует далеко
не во всех музыкальных культурах, однако любая из них интуитивно
«знает», как должно выс1граиваться во времени развертывание
музыкальной ткани. Если понятие длительности связано, в первую
очередь, с музыкальной теорией, то концепционный уровень тесно связан
с музыкальной практикой, что его роднш' с уровнем феноменологическим.
Но если исходный физический уровень развертывания длительности
является фактом пр1;фодиого бытия, то концепцнонньп1 уровень
длительности является фактом человеческого сознания, существующего
в мире культуры.
Концепция
музыкальной
длительности
обладает
.многоуровневым характером: она может претворяться в конкретном
сочинении, в творчестве того или иного композитора, обусловливать
временные аспекты музыкальной П1зактики целой эпохи. В результате у
слушателя также формируются уровни подсознательной настройки на
основные пара.метры звуковой организации воспринимаемых произведений.
В дальнейшем восприятие ориентировано на эти первые «настройки»,
что позволяет в одновременности выстраивать иерархию длительностей
разных рангов, органично переключаясь с элементного на
системообразующий. При смене «настройки» (размера, а главное
концепционных нюансов длительности) обязательно происходит
сравнение с первона.чаль4ой длительностной и метроритмической
установкой.
Концепция едини^1Н0й музыкальной длительности лежит в
основе и имеет своим про.юлжением систему представлений об
особенностях сопряжения р;1зличных длительностей между собой, вплоть
до понимания принципов и внутренних сил, организ;/ющих
развертывание музыкального потока, а следовательно, развертывание
формы в целом. Поэтому категориальную пару «метрритм» люжно
смело расширить до триады «длительность  ритм  метр».
Дефиниция длительности отдельного звука знаменует собой
достаточно зрелую фазу ргавития ритмологической теории. Каждая из
известных метроритмические систем (античная, модальная, мензургшьная,
таюовая) обладает своим аппаратом устных, а позднее и письменных
обозначений как единичных длительностей, так и метроритмических
рисунков, из них складываемых. В культурах, не знающих временных
обозначений, фактор гемпп (скорости движения) складывался внутри
контекста акта музицРарования; в культурах, выработавших дефиниции
длительности, он мог быть растворен в самих обозначениях
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продолжительности звуков (nanprnviep, в модальной и мензуральной
музыке и во многих современных произвгдениях) либо обозначаться
отдельно (посредством вербальных, мефономических и агогических
обозначений, как, например, в тактовой системе).
Как видим, три «ипостаси» длительности (длительность как
феномен, как понятие и как концепция), а также длительность
письменная и длительность «устная» чр1езвычайно тесно переплетены
между собой. При этом определяющим 3BetraM для музыкального
мышления в этой триаде является концепция длительности.
Во 2 главе «ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ МУЗЫКАЬНЙ
ДЛИТЕЛЬНОСТИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ» систематизированы
в соответствии с проблемой длительности сущеспзующие в музыкознании
воззрения на факторы, внутренние причины, инспирировавшие
становление глобальных систем музыкальнов1)еменного мышления. В обзоре
устанавливается, как в этих системах проявлялся феномен длительности;
существовали ли понятия длительности и какие; каковы были
представления о концепции длительности. Наблюдения и выводы об
историческом аспекте категории длительности неизбежно носят
предварительный характер прежде всего потому, что сама звуковая ткань
реальной музыкальной практики прошлого не может быть достоверно
восстгиовлена. Не менее значимым оказывается и отсутствие
систематических ритмологических Teopnii в культурах прошлого, они
появились достаточно поздно. В результате исторические концепции
музыкальной длительности реконструируются и исследователями, и
исполнителями аутентичной ориентации с известной долей гипотетичности.
Процесс становления музыкальновременного мышления был
нелинейным и чрезвычайно сложным. Тем не менее, в эволюции
представлений о длительности в музыке отчетливо просматривается
некая сквозная линия усиления процессов артикуляции, которую можно
условно представить следующим образом;
от неосознанности длительности
к осознанию длительности отдельного звука,
к членению этой отдельной длительности на внутренние
микропроцессы.
В данной трехступенчатой схеме эволющш представлений о
длигельносга хорошо отражается вю1юченность музыкальной практики в
широкий контекст представлений о времени, бытующих в ту или иную
эпоху. В свою очередь, эта очень общая схема различения концепций
длительности оказьшается слишком приблизительной, в результате в одну и
ту же фуппу попадают музыкальные системы, обладающие множеством
внутренних отличительных особенностей. Это связано, видимо, с тем, что
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концепция музыкального звука меняется намного медленнее, чем
музыкальные системы, строящиеся на ее основе. Но 1шенно эти системы и
раскрывают все богатство, весь потенциал, а в итоге и сущность данной
концепции музыкального зв\'ка. Одновременно последовательная эволюция
музыкальных систем рано или поздно приводит к своеобразной
«исчерпанности» той или иной концепции звука.
Адекватная интерпретация разных типов длительности возможна
только через понимание особенностей ее взаимосвязи, вопервых, с
другими параметрами звука (уровень феномена длительности звука), во
вторых, через понимание взаимосвязи между метроритмом и всеми
остальными средствами музыкальной выраз1ггельности (уровень
организации музыкальной системы в целом). Понимание длительности
отдельного звука составляет первый этаж хронограмматикн, который,
однако, становится базой для более масштабных временных уровней.
Видимо, исторически наиболее ранней нужно считать систему
ритмоинтонационного параллелшма (см. труды П. Сокальского,
М. Харлапа, В. Жирмунского, Э. Алексеева, И. Рюйтел, В. Карцовника,
И. Земцовского, И. Мациевсрюго, В. Апеля, В. Цуккеркэшша, Л. Трейтлера
и мн. др.). Анализ датюй системы с позиций ее временной организации
позволил сделать след>тощие ЕЫВОДЫ:
1. Музыкальная длительность как отдельное самостоятельное
явление  не осознавалась: понятие музыкальной длительности еще не
сформировалось ни в теории, ни в практике.
2. Реальные длительности носили иррегулярный характер, они
были подчинены произнесению стиха (слова), артикуляционным
действиям, жестовопластическим движениям, общему эмоционально
смысловому строю синкретического речемузыкальнопласт№[еского
действа, каковым являлся ар)хаический художественньиТ объект.
3. В плане собственно музыкальной (звуковой) организации
временная «расплывчатость» длительности была связана с неусток1Чивой,
неотчетливой артикуляцией как звуковысотного, так и временного
континуумов.
4. Поскольку систему характеризует разнообразие артикуляшюнных
приемов, для нее характерно внимание к микропроцессам внутри звука,
богатство тембровых характеристик, и все эти приемы составляют ткань
развертывания музыкальных длительностей.
Тенденции к равномерному квантованию времени^ проявлявшиеся
на архаической стадии, главным образом, в музыке, связа}шой с
размеренР1ыми движениями, подготовили переход к следующей стадии
развития метроритма  квантитативной метроритмической системе.
Но система ритмоинтонационного параллелюма не исчезает
окончательно, присутствуя в редуцированном виде во всех стадиально
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после,1>ТО1Цих музыкальных системах, потому что мерность мелодических
подъёмов и спадов можно проследить в подавляющем большинстве
музыкальных произведений. Однако здеоз уже другие факторы и другие
принципы их взаимодействия являются системообразующими.
Ключевой предпосылкой для перехода к квантитативности стало
осознание уже каждого звука (а не мелодической фигуры) в качестве
автономного элемента, обладающего определенной высотой и
определенной длительностью (см. Т1)уды 1'. Вестфаля, К. Закса, В. Апеля,
М. Харлапа, В. Холоповой, Дж. Банка, Р. Боккольдта, М. Букофцера,
Г. Эггебрехта, И. Рюнтел, В. Лапина, Е. Васильевой, В. Вэйта,
Р. Донингтона, У. Гюнтера, Дж. Кипда и мн. др.). Анализы позволяют
выделить следующие типологические черты длительности в системах
квантитативного типа:
1 .Длительность осознается как важнейший параметр звука.
Длительность
эмансипировалась
от звуковысотности,
начала
мыслиться автономно. В результате формируется первоначально устное
понятие «(музыкальная) длительность» как таковая, позднее появляются
и письменные знаки для обозначения дли1ельностей разной «длины».
2. Длительность мьюлится, прежде всего, как некая гомогенная
временная структура, имеющая отчетливые временные гранищ.1.
Микропроцессы внутри звука {как длится звук), чаще всего, отходят на
второй план. При этом разрыв межд)' понятием и физической реальностью
длительности в кванппативных система); миншлален или устремлен к
минш^уму.
З.В связи с осмыслением длительности как «длины» звучания,
на первое место выходит не процессуальное начало в длительности {как
длится), а спатиализованноархитектсническое (сколько длится).
Появляется развитая музыкальиотеоретичгсь:ая рефлексия, осмьюляющая
как категорию отдельной длительности, так и способы организации
длительностей в более крупные масштабновременш>1е структуры, при
этом длительности
координируютсп друг с другом согласно
определенным, чаще всего пропорциональным принципам.
4. В квантитативности форм1фуется своя система функциональной
нагрузки у различных длительностей, но связана она не с квалитативно
метрическими единицами (сильными/слабыми долями), а со способом
включения разных длительностей в самодовлеющую бесконечность
комбинаций длительностей.
Квалитативная система (тактовш[) временного развертывания
формируется параллельно и в теснейие}! взаимосвязи с развитием
гомофонногармонического склада (см. Т15уды М. Хауптмана, Г. Римана,
К. Закса, М. Харлапа, В. Холоповой, Ю. Холопова, С. Бзбитца,
К. Дааьхауза, Дж. Купера и Л. Мейера, ЛаРю, Ш. Дэвиса, Ф. Фридхайма,
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М. Йестона, И. Новинского и мн. др.). Гомофонный стиль преодолевает
присущую полифонической ткани временную
самостоятельность,
асинхронность развертывания не только разных голосов, но и разных
средств музыкальной выразительности. На смену ей приходит
синхронизация действия всех средств музыкальной выразительности,
приводящая к формированию тактового метра, основанного на
дифференщ1ации времен на сильное и слабое и регулярном чередовании
противоположных по своей функции долей (реп/лярноакцентный тип
ритмики), в трактовке каждой отдельной меры длительности (в
щироком смысле  от длительности единичного звука до длительностей
целых разделов формы) мы сталкиваемся с зависимостью от
функциональной гармонии, которой не было в гфедыдущих системах.
Большое влияние на функциональную дифференциацию долей и тем
самым на временную структуру такта оказывает фактурнорегистровая
организация акустического объема звучания. С сильным временем
трад1щионно связывается взятие опорных тонов, чаще всего в басовом
регистре, тогда как на слабые доли приходится обыгрывание
соответствующей
этому
басу
гармонии.
Другой
не менее
распространенный пришдип фактурнорегастровой организации состоит в
том, что на сильную долю приходится несущий главную гармонию
аккорд, тогда как слабые доли связываются либо с его повторениями,
либо с проходящими аккордами, либо с паузглш. В соответствии с
тональным развитием формы в целом в произведении могут выделиться
своеобраз1п.1е аналоги к «сильным» и «слабым» временам на уровне
тактов и на более высоких масштабнотематичесв:их уровнях (не зря Б.
Яворский почувствоват ритмическую природу в логике тонально
гармонического развития).
В результате меняется само восприятие длительности. Ее
собственно длительное! ный аспект (сколько и ]сак длится) явственно
отходит на второй план, а на первый план выходагг ее функция как доли
тактового метра {что длится  в смысле элемента всей функциональной
системы). В известной степени именно это ослабление значимости
собственно длительносттюго аспекта и привело к гаатерянности» реальной
длительности в недрах метроритмической системы.
Другими важнейщими аспектами длительностной организации в
тактовой системе являются:
1.
Организация
длительностей
подчинена
четкой,
преимущественно
бинарносимметричной
координации
всех
темпоральных уровней  от самых кратких в произведении
длительностей до длительностей фраз, периодов, предложений, а подчас
и более развернутых г.1асштабновременных структур. Основой такой
четкой организации является опора на сформировавшуюся в предыдущей
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музыкальной культуре концепцию звукаатома с четкими временными
границами, что позволяет осмыслять временной континуум попрежнему
сквозь призму дискретности.
2.
За счет обогащения своего содержания и насыщения
множеством дополшггельных смыслов длительность в квалитативных
системах уже не может быть адекватно выражена с помощью одного
только письменного знака. Появляются темповые (вербальные,
метрономические) и агогические обозначения, в известной степени
позволяющие уточнить как реальную долготу длительности, так и ее
эмоциональносмысловое наполнение. Несмотря на данные попытки
усовершенствования нотащ1и, разрыв между понятием и физической
реальностью длительности в квалитативных системах начинает все
больше и больше увеличиваться.
3.
Внутри тактовой системы начинает вызревать внутренне
противоречие между концепцией звукаатома, целостногомогенного в
плане его длительности, и структурой музыкального потока. Тактовая
ячейка, любые протяженные длительности, длящиеся больше, чем одна
доля, «заряжаются» внутренней пульсацией сильного и слабого времен,
их внутренняя «жизнь» обретает определенные этапы и тем самым
становится уже не гомогенной.
4.
Процессуальное начало, все больше и больше
активизирующееся в тактовой системе^ охватывает масштабные
структуры, начиная с тактовой ячейки и выше. Но в единичном звуке, в
трактовке его длительности спатиализованноа1)хитектоническое начало
попрежнему преобладает. Подобно тому в трактовке формы для музыки
XVIIXIX веков характерно балансирующее равновесие между формой
схемой и формойпроцессом, так и в трактовке длительности в тактовой
системе характерно балансирование между пониманием ее как дления,
насыщенного определенными внутренними событиями  и как итоговой,
равномерной внутри длины. Процессуальное и спатиализованно
архитектоническое начало в длительности уравновешивают друг друга,
при этом ни одно из них не может занять лидирующие позиции.
В 3 главе ((ФЕНОМЕН ДЛИТЕЛЬР[ОСТИ У ДЕБЮССИ»
раскрыты приемы работы композитора со структурой единичного звука,
подняты проблемы артикуляции звукового континуума, связанной с
сегмент1фОБанием Mj^biKanbHoft звучности.
В высказываниях Дебюсси не раз встречается отчетливое
осознание ограниченности европейской музыкальнозвуковой системы и
необходимость выхода за ее пределы. Однако музыка Дебюсси
неразрывно связана с предшествующими этапами европейской
музыкальной
культуры (приверженность
к двенадцатитоновой
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темперации, традиционному инструментарию и т.д.), с традиционными
для европейской музыки стандартами звучания. Это не столько попытка
создать музыкальньп1 мир, основывающийся на принципиально ином по
своим характеристикам звуке (что присуще, например, поискам того
же Вареза), сколько дове,1ение до, возможно, максимального совершенства
«фонизма» европейской музыки. Гений Дебюсси решил эту проблему за
счет обогащения музыкального синтаксиса, изощренных способов
включения прежнего по своим физическим характеристикам звука во все
новые и новые гармонические, ритмические, тембровые связи. В
результате композитор раскрывает в привычном для европейского слуха
звуке неизвестные ранее ресурсы.
Анализы звуковой ткани различных ^юизведений Дебюсси
позволяют сделать вывод о чрезвычайной многоликости феномена
дл1ггельности в его творчестве. С одной стороны, композитор продолжает
активно использовать приншш звукаатома, с другой, — в его музыкальных
исканиях просматривается последовательное усиление процессуального
начала, охватывающего не только организацию формы в целом, но, в первую
очередь, организацию микропроцессов внутри звука.
Фаза атаки в произведениях Дебюсси очень богата спектрально.
Атака звука может иметь не самую большую амплитуду (фомкость;
композитор вообще тяготел к тихим звучностям), но это всегда
маленький «взрыв» гармоник, обертонов, что и сообщает звучанию
особую «тембристость», красочность. Одновременно именно такая 
спектрально, а не амтитудно  богатая атака составляет основу для
дальнейшего развертывания звука во времени. Такое развертывание
заключается не просто н постепенном угасании (затихании) звука, но во
взаимодействии этих обертонов между собой (композитор даже вводит
соответствующие ремарки «laissez vibrer»  «дать вибрировать))
(«Пагоды»), «quittez, en laissant vibrer»  «сбить с тона, раскачать и дать
вибр1фовать» (прелюдия № 5) и т.д.).
Одновременно отчетливо прослеживается линия на формирование
звуковых структур с «размытыми» временными границами (причем
размывается не только задняя граница длт'ельности звука, но и
передняя). Для оркестрового письма характерно взятие звука на рр с
дальнейшей его «материализацией» за счет плавного наращивания
громкости звука и подключения новых инструментов (см. все три части
триптиха «Море» Прелюд к «Послеполуденному от'дыху фавна», «Игры»,
«Печальные жиги» и др.); а также выстраивание оркестрового
тембрового микста с незначительным «запаздьшанием» у некоторых
инструментов («Море», симфонические «Образы» и др.). В сочинениях
для фортепиано функцию размывания передней фаницы длительности
выполняет прием восходящего, нисходящего или расходящегося в обе
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стороны арпеджиато при взятия аккорда (см. «Отражения в воде»,
«Колокола сквозь листву», «И луна озаряет развалины храма» и др.).
Европейская классическая традиция последних пятичетырех
веков ориентирована на исполнение в закрытых помещениях с
определенными нормами реверберации, «выравнивающей» звук по его
стационарному участку.
В результате
сложился
стереотип
«недослушивания» фазы угасания звука, когда внимание постоянно
включено в непрерывный ток музыкальных событий. Фаза угасания
заявляет о своих эстетических и образных полномочиях только в
конечных разделах предложений, периодов, частей, формы в целом.
Дебюсси возвращает этому микроэлементу длительности свою
художественную ценность, о чем свидетельствуют и вышеприведенные
ремарки, и специфическая нотная запись, когда от аккорда идут лиги «в
никуда» (см.: «И луна озаряет развалины храма», прелюдии № 5, 17,
«Вечер в Гренаде» и др.).
Активизируя микропроцессы с помощью тембровых н
громкостных изменений внутри звука (см. «Море», «Весенние
хороводы», «Сирены» и мн. др.), Дебюсси существенно обогащает
стационарную фазу звучания, заставляя звук жить активной
«внутренней жизнью».
Проблема баланса между дискретностью и континуальностью в
организации звукового континуума становится одной из важнейших и
даже отрефлексированных самим мастером проблем композиторской
техники. Базовым началом в организации звукового континуума в
творчестве Дебюсси всетаки остается дискретность, что проявляется в
опоре на дискретные звуковысотные и временные шкалы, характерные
для европейской музыкальной практики последних веков. Одновременно
композитор стремится открыть ресурсы, связанные с вуалированием,
сглаживанием «фаниц» звука. Переосмысляя использование таких
средств, как глиссандо, интраты, арпеджио, трель, тремоло, работу с
педализацией, Дебюсси вводит прием «звуковой полосы» и тем самым
переходит с уровня единичного звука к уровню интегрированной
звучности, состоящей из множества звуков.
В отличие от традиционных для музыки предшествующей эпохи
многозвучных фактур ноаккордовых комплексов Дебюсси вводит
звучности, в которых внутри непрерываемой, неделихюй на слух
длительности происходят важные тембровые и высотные изменения. В
результате формируется целый рисунок развития данной звучности во
времени, и это развитие дано в континуальном режиме: его невозможно
(или почти невозможно) дискретизировать. Опираясь на традиции, где
дискретность, казалось бы, заняла прочное, приоритетное положение,
проявляясь и на уровне звуковысотной темпергщии, и в длнтельностной
18

артикуляции музыкалыюго движения, и в тембровой координации
голосов, Дебюсси смог перевести континуальное начало с уровня
инерции движения, организации формы в целом, куда она была
вытеснена предыдущей традиции й, на уровень организации зв);ка.
Данные особенности музыкальной организации звукового
континуума, и в частности его временного параметра, поставили перед
Дебюсси проблему адекватной нотации. Композитор балансирует между
простотой записи, которая может упростить или огрубить музыкально
звуковой замысел,  и ее сложностью, которая может превратить замысел
в письменный ребус. Помимо записи собственно временной стороны
произведения в ритмической нотации Дебюсси отчетливо проступают
особенности исполнительской артикуляции. Нередко мастер обозначает
на письме не собственно длительности звуков, но алгоритм дви:жения
пальцев. Он обозначает только начало фазы атаки в каждом из данных
звуков, тогда как реальная «жизнь» внутри длительностей звуков
остается в письменном тексте никак не обозначенной, и, строго говоря, ее
вообще невозможно обозначить средствами пятилинейной нотации. При
этом между письменным обозначением длительности и ее реальной
развертыванием звука во времени могут появляться весьма существенные
несовпадения.
Дебюсси довольно часто прибегает к изменения нотационной
графики. Например, арпеджиато может быть обозначено: 1) с помощью
волнистой черты перед аккордом; 2) посредством длительностейпет1гг;
3) посредством мелких длительностей. Каждый из способов письменной
фиксации у Дебюсси не случаен и несет важг:1ую информацию об
особенностях исполнения, особенностях того акустического результата,
который должен получиться в итоге.
Просматривающееся последовательное движение от модели
звукаатома к модели звукапроцесса сделало именно Дебюсси предтечей
многих сонористическнх поисков в музыкальной культуре второй
половины XX века.
В 4 главе «КОНЦЕПЦИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ У ДЕБЮССИ»
раскрыты особенности работы композитора с тремя фундаментальными
концепциями длительности, сложившихся в истории европейской
музыки. Эта сторона композиторской техники раскрывает существо
собственно дебюссистской трактовки дл1ггельности.
Основу временного мышления Дебюсси составляет, безусловно,
тактовая система, но фактуется ока композитором очень разнообразно:
от ортодоксального ей следования до полного ее преодоления.
Композитор существешю расшатывает классицистскую установку на
само существование сильных и слабых долей. В инструментальных
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сочинениях встречается тенденция к дестабилизации тактово
метрического и функциональногармонического качества долей. Это
приводит к их уравниванию по тяжести, в результате чего возникает
аллюзия KBaim^THKHOCTH (см. «Похвала Рамо», прелюдия № 1,
«Сарабанда» и др.). С другой стороны, Дебюсси нередко выравнивает
доли «по легкости». В подобных случаях возникают эффекты статичных
«звуковых полос» (фрагменты дления диффузной звучности,
нерасчленяемой на ритмические и высотные дискретные единиць|; либо
мономерности (фоновые фрагменты, в организации которых сохраняется
отчетливость высотной и ритмической дискретности, но отсутствует
момент устремленность музыкального развития).
Первый эффект встречается в начале «Золотых рыбок»,
прелюдии № 13, «Колоколах сквозь листву» «Ароматах ночи» из
«Иберии» (ц. 43) и т.д.; а мономерная пульсация  в «Ароматах ночи» на
ц. 47; в прелюдиях № 4, 20 и других произведениях.
I
Иногда Дебюсси трансформирует такт через временное
рассогласование функций фактурных пластов. В результате возникают
эффекты временного «расслоения» сильной доли за счет ее запаздывания
в мелодии или в басу, несовпадения цезур в разных пластах и при этом
метроритмическая функция доли в такте сохраняется (см. «Призыв к
Пану, богу летнего ветра», «И луна озаряет развалины храма», прелюдия
№ 22, «Вечер в Гренаде» и др.). Дебюсси так организует фактуру в
определенных эпизодах, что атаки звуков, составляющих звуковой
комплекс, следуют друг за другом с незначительным запаздыванием. В
результате возникает эффект, близкий приему фазовых преобразований
звука, применяемых в современных технологиях электронного
звукосиитеза. Характерно, что данный прием, употребляется композитором
только на сильных долях, подтверждая тем самым положение
психоакустики о зонной природе слуха.
Объем такта часто остается нормативностандартным. Но при
этом качественную определенность, однозначность сохраняет только
первая, сильная доля. Остальные доли и, как следствие, структура метра
(размер) свободно иарьируются от такта к такту. В результате чего
качественное
содержание
такта
становится
неоднозначным,
амбивалентным, ибо сетка долей постоянно подстраивается под мелос.
И уже не мелос испытывает на себе давление тактовой инерции, а
внутренняя организация такта становится зависимой от длительностного
рисунка мелодии (см. «Колокола сквозь листву», «Море», «Ноктюрны»,
симфонические «Образы» и др.). Наполнение длительностей остается по
прежнему связанным с дифференциацией времен на сильное и слабое,
что достигается за счет умелой фактурной организации, тонально
гармонического развертывания и т.д. Но согласование сильных и слабых
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долей во времени, тем более регулярное согласование  постоянно
нарушается. Практически Дебюсси приходит к своеобразной
разновидности квалитативной организации временного развертывания,
из которой начинает вымываться регулярность, точнее эта регулярность
становится на порядок более сложной, гораздо меньше связанной с
бинарносимметрическими структурами.
Интуитивное ощущение не единственности тактового способа
временной организации привело Дебюсси к выходу к принципиально
иным типам музыкального развертывания.
В некоторых произведениях, в особенности связанных с
архаической программностью (см. Прелюд к «Послеполуденному отдыху
фавна», «Сиринкс» и др.), трактовка длительности композитором
обнаруживает определенное сходство с концепцией длительности в
системе рипьмоинтопационного параллелизма. На это указывает
опора только на мелодическое развитие, внутри которого формируется
своя система мерности. Длительности как счетной единицы здесь нет
либо она ослаблена. Для таких сочинений в высшей степени характерна
свобода временного развертывания. Изложения импровизационно, оно не
сковано качественной заданностью долей и их сопряжением, а также
нормами функциональной гармонии. Значительно возрастает роль
темброфонических ресурсов и артикуляционных исполнительских
приемов вплоть до их индивидуализации, приводящей к тематической
функции звукового колорита и приема звукоизвлечения.
Еще более востребованной в творчестве Дебюсси оказалась
квантитативная система (см. основную тему «Колыбельной слона»,
«Посвящение Рамо», «Облака» (ц. 7) и мн. др.) С говестной
определенностью можно утверждать, что Дебюсси осознанно обращался
к модальноладовой организации, в которой отсутствует жесткая
субординация ступеней лада. При этом композитор отказывается от
трактовки длительности как доли такта. В результате единичные звуки
или аккорды обретают длительностное и гармоническое «равноправие», а
связи между ними становятся вариабельными, а потому менее
предсказуемыми. Как следствие развитие в таких эпизодах превращается в
комбинаторную «игру» шнггельностными соотношениями вне ощущения
дольностн. Комбинаторность открывает самодовлеющую красоту
несимметричных време]шых пропорций: именно так преломляется у
Дебюсси традиции ритмигческих достижений мензуралистов. С точки зрения
конкретного приема это достигается: 1) посредством применения
двухосновных долей (В Холопова), 2) посредством свободного
чередования тактов с разным размером и соответственно разной
«длиной»; 3) посредством свободного чередования несимметричных по
масштабу более развернутых построений  фраз, предложений, периодов.
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Композитор втягивает в орбиту своего мышления все три
базовые системы музыкальновременной организации, но его интересуют
не столько хорошо структурированные и достаточно жестко
организованные ядра этих систем, сколько значительно более свободная
системная периферия каждой из них. Большинство произведений
Дебюсси полностью раскрывают свой внутренний смысл, только будучи
прочитаны как явления синтетические, построенные на сочетании в
произведении признаков различных систем в последовательности или
одновременности (фактурной вертикали). Так возникает внутри
произведения «диалог» между разными системами. Помимо этого
встречаются эпизоды, когда невозможно определить приоритетность
какойлибо из них. При этом композитор раскрывает внутреннее
движение к какойлибо  определенной концепции длительности в ее
системных признаках, фиксируя в процессе развертывания ее рождение,
обретение. Эта системная неоднозначность свидетельствует о том, что
Дебюсси, в соответствии со своими высказываниями, никогда полностью
не подчинялся каким бы то ни было жестким догмам.
Концепция длительности у Дебюсси отличается поразительным
не только для своего времени, но и в целом s истории музыкального
искусства разнообразием. В своих произведениях мастер показывает, что
работа с разными способами временной организации имеет свои  и
особые  ресурсы. Они позволяют раскрепостить внутреннее содержание
единичного звука  микропроцессы в нем протекающие; на уровне же
длительности масштабнотематических структур композитор предлагает
модулирование из одной концепции длительности в другую, раскрывая
историческую перспективу в ритмической организации своих
произведений в широком смысле. В каждом из сочинений великого
композитора происходит постоянное обновление и обогащение
содержания категории «длительность». Композитор не дает ей
возможности быть «статичной», разрушая аитоматизмы восприятия.
Именно с этой стороной его композиторского письма связана столь
высокая значимость процессуального начала, явно приоритетное
положение формыпроцесса по сравнению с формойсхемой.
В «ЗАКЛЮЧЕНИИ» подводятся итоги работы. Проблема
длительности оказалась столь сложной для теоретического осмысления
по причине самого предмета исследования: длительность в музыке не
гомогенное явление, с которым музыкознаншо привычно работать, а
гетерогенное  множественное по основаниям, не сводимое к общей
структуре и обладающее вероятностными свойствами. Длительность 
это и временная развертка, имеющая сложнейшзто микроструктуру; это и
единица времени, это и понятие музыкальной теории; это и система
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разнообразных нотных обозначений. Но одновременно длительность 
это и процесс дления, и его психологическое переживание, и
спатиалнзированноизмерительная трактовка временного процесса и т. д.
и т. п. Все это закономерно «втягивает» в прюблему длительности
множество других явлений.
Музыкальная длительность в реальной музыкальной практике
проявляется в двух сферах: 1) в области макропроцессов, влияя на
различные уровни масштабнотематического строения во взаимодействии с
иными средствами музыкальной выразительности; 2) в области
микропроцессов,
обеспечивая единичному музыкальному звуку,
длящемуся во времени, богатейшую внутреннюю звуковую структуру.
И тот, и другой аспекты одинаково важны для развертывания
музыкального произведения во времени. Они издавна использовались в
музыкальном искусстве, хотя каждая эпоха выводила на первый план
либо макропроцессуальную организацию, либо звуковые микропроцессы.
Сегодня уже можно утверждать, что в ХХ: столетии богатство
микроструктуры звука и организации длительности на микроуровнях было
открыто «заново». Роль Дебюсси в этом переоценить сложно.
Длительности как универсальной «статичной» категории
ритмологин никогда в реальном музицировании не было. В зависимости
от того, какой фактор организации как таковой выдвигался на первый
план  дискретность HIIH континуальность,  длительность получала ту
или иную трактовку, находившую отражение в культивировании
соответствующих способов временной организации звуковой ткани.
Когда первичной и структурообразующей становилась дискретность, то и
музыкальная длительность (единичного звука), и ,щ1ительность в музыке
(длительность различньг< масштабнотематических построений и формы в
целом) понимались как «отрезок» звуковой материи, имеющей четкие
границы. Если же на первый план выходила континуальность, то и
длительность начинала гфактоваться как дление, насыщенное множеством
внутренних событий, ра;}граничить которые, дискретизировать их  значит
разрушить их подлинный смысл. При этом разрыва между
континуальностью и дискретностью не происходило никогда, поскольку
человеческое сознание нуждается как в артикуляции, членораздельном
«прочтении» любого процесса, так и в схватывании его как целостности.
Речь идет именно о выдвижении на первый план одних факторов и
отодвигании на второй план  других.
К. Вестфаль еще в 1928 году отметил, что «...музыка Дебюсси
открыла чистый звук, звук с элементарноакустическим воздействием,
независимы.м от художественного соединения звуков на функционачъной
основе». Можно по аналогии сказать, что в музыке Дебюсси заново
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открыта и такая важная характеристика звука как длительность во всем
богатстве ее прочтений.
Дебюсси в своем творчестве выходит к сложнейшей проблеме
метаязыка временного развертывания, и в этом отношении трудно найти
другого композитора, в чьем творчестве мы бы встретились с таким
разнообразием трактовок длительности. Здесь отчасти просматривается
решение проблемы так называемого «симфонизма» Дебюсси. Композитора
гораздо меньшей степени привлекает драматургия классицистского
плана, основанная на технике мотивного дробления и производного
контраста. В этом смысле Дебюсси, если угодно, не симфоничен.
Исходным импульсом в развитии музыкальной ткани являются не просто
варьирование, но непрерывные мутации, постоянные трансформации
качественного, концепционного наполнения исходных длительностных
структур, которые зачастую берут на себя роль тематизма. Гораздо чаще
в музыке Дебюсси мы встречаемся с образными планами,
запечатлевающими то, что длится или сверхдолго, или сверхкратко.
Этим объясняется и интерес композитора к тому, что ушло, к архаике,
мифу, т.е. к тем эпохам, где господствовало иное понимание времени. Этим
же объясняется интерес композитора к воплощению в музыке образов
стихий, тому, что глобально по своим масштабам. С другой стороны,
интерес к микровременной сфере приводит к востребованности образов
бликов, вспышек, арабесок, мерцаний,  того, что неуловимо, что исчезает во
времени, оставляя лишь впечатление. Творчество Дебюсси подтверждает,
что известный еще со времен Аристотеля миметшм в искусстве не
исчерпал свой потенциал. И гении такого масштаба, как Дебюсси,
открывают новые ресурсы для важнейшей эстетической задачи  связи
музыкального образа и реальности. Но такая связь проявляется не на
уровне профаммных заглавий произведений, а в самой музыкальной
ткани
посредством
' метафоризации
музыкальноритмическими
процессами грандиозных ритмов самого Бытия.
Новаторские открытия Дебюсси, никогда не сопровождавшиеся
громкими культурными демаршами, манифестами из практики авангарда,
реально провозгласили новую эпоху в мире звучаний, длящихся во
времени. С одной стороны, Дебюсси оказался подлинным предтечей
постсериальных исканий в музыке второй половины XX века. С другой
стороны,' великий художник, судя по всему, останется одной из
уникальных фигур в истории музыки, потому что он не просто заглянул в
будущее, но смог выйти к самым фундаментальным уровням
музыкального искусства, соединив прошлое, причем далекое прошлое  и
настоящее, а потому заглянул будущее, создав их уникальный, редко для
кого достижимый синтез.
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