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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Диссертация  посвящена  изучению  одного  из  наиболее реп-

резентативных явлений  музыкальной  культуры  США  первой  по-

ловины XX века-экспериментализму. В  центре внимания-инст-

рументализм Генри Коуэлла, Джона Кейджа и Лу Хэррисона в трех

своих проявлениях:  1) философско-эстетических и теоретических

представлениях о музыкальном звуке; 2) концепции музыкально-

го  инструмента;  3)  принципах  инструментальной  композиции  и

отдельных  аспектах  исполнительской  практики  (способах  звуко-

извлечения и артикуляции звука).

В  контексте  музыкальной  культуры  США  первой  половины

XX  столетия  экспериментализм  представлял  собой  «радикальное»

(А.Копланд), аутсайдерское крыло композиторской традиции. Яв-

ляясь своеобразным символом отчужденности от академизма «боль-

шой традиции» («grand tradition»), ее актуальных этнических и иных

ориентиров,  возникших  в  рамках  американской  композиторской

школы (индейская музыка, джаз и др.), экспериментализм стал вы-

ражением нераскрытых прежде возможностей американской куль-

туры. Возникший в творчестве композиторов Западного побережья

США (штат Калифорния), экспериментализм нес в себе черты ярко

выраженного регионального сознания, сформированного в услови-

ях полиэтнической и полистадиальной американской музыкальной

культуры при доминировании азиатских анклавов и при удаленнос-

ти от мировых центров традиции академической.

Актуальность предпринятого  исследования обусловлена сле-

дующими  причинами:

1) достаточно велика роль экспериментализма в становлении

американской композиторской школы XX века;

2) новации композиторов-эксперименталистов прямо или кос-

венно  открывают  перспективу  многим  явлениям  музыкальной
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культуры  второй  половины XX столетия,  среди которых освоение

систем  внеевропейской  музыки,  обращение  к ансамблю ударных

инструментов,  новая техника звукоизвлечения, репетитивная тех-

ника,  новые  формы звукотворчества (перфоманс, звуковая скуль-

птура  и  др.),  идея  «мировой  музыки»  («world  music»);  изучение

этих новаций позволяет осветить новые  грани музыкальной эсте-

тики  и  композиторской техники XX  века;

3) экспериментализм воплощает собой феномен «маргинальной

музыки», в которой при опоре на определенные традиции вырабаты-

вается «избирательный технический канон» (Т.В.Адорно); идеи, в нем

заложенные,  преодолевая  свою  региональную  ограниченность,  за-

нимают авангардные позиции в искусстве последующих поколений;

анализ этого феномена позволяет обратить внимание на общетеоре-

тические  проблемы,  связанные  с  ролью  периферийных  явлений  в

истории искусства. Вместе с тем названная тема не получила доста-

точного освещения в отечественной науке.

Цель исследования - раскрыть феномен экспериментально-

го инструментализма Коуэлла, Кейджа и Хэррисона в его историко-

культурной,  философско-эстетической и собственно  музыкальной

обусловленности  и  определить  его  роль  в  процессе  обновления

звуковых ресурсов музыкального  искусства XX  века.  Целью  иссле-

дования обусловлен следующий круг задач:

-  рассмотреть  экспериментализм  в  контексте  музыкально-

художественной  культуры  США  первой  половины  XX  века;

- исследовать  феномен экспериментализма  в  свете эстетики

художественного  авангарда  первой  трети  XX  века;

- раскрыть  специфику  сонорных  представлений  и  концепцию

музыкального инструмента в соотнесенности с тремя компонентами

художественного  сознания  эксперименталистов  (внеевропейским,

неоархаическим,  футуристическим  (урбанистическим);

-  выявить  генезис  тембро-артикуляционных  новаций  в  сфе-

ре звукоизвлечения на фортепиано;

- определить  характер  и динамику  взаимодействия  внеевро-

пейского  и  европейского  начал  в музыке для ударных;



- описать способы  структурирования материала в музыке для

ударных и определить их место в систематике музыкальных форм

XX  века.

Пути решения  обозначенных задач  предполагают комплекс-

ное осмысление творческой деятельности композиторов-экспери-

менталистов  -  в  единстве  музыкально-теоретических  взглядов  и

композиторских  методов,  выявления  их  психологических,  исто-

рико-культурных,  философских,  эстетических  предпосылок.

Многоуровневая проблематика исследования включает аспек-

ты  инструментоведческие, музыковедческие,  отчасти этномузыко-

ведческие. Автор обращается к системно-этнофоническому мето-

ду (И.Мациевский), позволяющему рассмотреть экспериментализм

на всех уровнях его функционирования:  историко-культурном (как

феномен американской культуры), когнитивном (специфика музы-

кально-художественного сознания), собственно музыкальном (син-

хронное) изучение инструмента и исполняемой на нем музыки).

Проблематика, связанная со взаимодействием в творчестве экс-

перименталистов европейской и внеевропейской музыкальных тра-

диций, вызвала необходимость обращения к информационной базе

и методологическому опыту сравнительного литературоведения, лин-

гвистики, искусствознания (Н.Конрад, Р.Якобсон, С.Завадская), об-

щего музыкознания (Н.Шахназарова, Г.Орлов, Г.Петрова, E.Aлкон,

А.Бафа, Д.Рустам-Заде, Н.Черкасова, В.Цытович), теории межкуль-

турных взаимодействий (Ю Лотман, Л.Березовчук). В анализе сонор-

ных представлений задействован фонологический подход (Е.Гиппиус,

О.Никитенко).

Значительный опыт отечественной музыкальной американис-

тики (Ю.Кремлев, Г.Шнеерсон, В.Конен,  С.Павлишин, А.Иваш-

кин, С.Кейлина, М.Евсеева, Л.Переверзев, А.Кром) позволяет уви-

деть экспериментализм  в общей  панораме  истории музыкальной

культуры  США,  определить  его  место  в  системе  координат куль-

туры  периода 20-х- 50-х годов XX  века  как  относительно  компо-

зиторской традиции, так и в зоне пересечения академической, по-

пулярной и этнической музыки.



Научно-теоретическую  базу  исследования  составляют труды

в области:  1) академического (Н.А.Римский-Корсаков, Д.Рогаль-

Левицкий,  Г.Благодатов,  Ю.Фортунатов,  Г.Дарваш,  И.Барсова,

В.Свободов,  В.Биберган,  Э.Денисов,  В.Цытович,  М.Пекарский,

Г.Дмитриев)  и  этноинструментоведения  (К.Закс,  А.Шеффнер,

Н.Фармер,  Г.Дрегер,  И.Мачак,  И.Мациевский,  А.Вижинтас,

Ю.Шейкин и др.); 2) музыкальной акустики (Г.Гельмгольц, Н.Гар-

бузов,  А.Володин,  В.Клопов,  К.Ройтер);  3)  этномузыкознания

(Б.Барток,  Е.Гиппиус,  А.Даниелу,  И.Земцовский,  Э.Алексеев,

К.Макфи и др.); 4) эстетики и техники композиции в музыке XX

века (Э.Курт, Т.Адорно, П.Булез, Ц.Когоутек, Ю.Кон, Б.Шеффер,

В.Конен, Н.Шахназарова, С.Павлишин, Л.Ковнацкая, П.Эмме-

рик,  А.Соколов,  Ю.Кудряшов,  О.Притыкина,  Л.Березовчук,

Е.Дубинец,  С.Савенко, И.Воробьев, М.Аркадьев,)  5) общей те-

ории (Б.Асафьев,  М.Арановский, В.Задерацкий,  Е.Назайкинс-

кий, М.Харлап, Г.Орлов) и эстетики музыки и искусства (Т.Че-

редниченко,  М.Лобанова,  А.Порфирьева,  Л.Гервер,  А.Арто,

П.Клодель, Э.Паунд,  Н.Харджиев).

Основой общеэстетического и исторического раздела диссер-

тации послужили исследования, посвященные истории музыкаль-

ного  экспериментализма  в  США  и  его  наиболее  значительным

представителям (Д.Нихолс, М.Мид, Д.Притчетт, М.Наймен), из-

данные  при участии Коуэлла материалы симпозиума «Американ-

ские  композиторы  об  американской  музыке»,  а также  обзорные

труды  по  истории  американской  музыкальной  культуры  (П.Гар-

ланд, Х.Хичкок, Д.Кингман, А.Леви, Н.Слонимский, Ч.Павлакис,

Д.Винтон,  А.Копланд,  Чу  Вен  Чунг,  Д.Роквелл),  работы  по

этнографии и социологии культуры США (В.Иссель, Р.Черни, Д.Ро-

бертс, Р.Глоссер, Б.Диамонд, Р. и Д.Соломон и др.)

Научная новизна исследования видится в том, что:

1) автор предлагает рассмотреть опыт американского экспе-

риментализма первой половины XX века как целостную музыкаль-

но-хуцожественную систему, в которой складываются эстетика му-

зыкального  звука,  представления  о  природе  и  трактовке

инструмента, принципы инструментальной композиции;



2) инструментальное творчество композиторов-эксперимента-

листов впервые рассматривается как феномен, в котором отражены

мировоззренческие, философско-эстетические и специфически му-

зыкальные категории художественного мышления композиторов За-

падного  побережья  США;

3) звуковые открытия эксперименталистов рассматриваются

в  соотнесенности  с  явлениями  американской  полиэтнической  и

мировой  инструментальной  культуры,  дается  их  описание  и  рас-

крывается  генезис;  исследование  новаций  эксперименталистов

вносит новые акценты в рассмотрение проблемы этнического ком-

понента  в  композиторской  партитуре XX  века;

4)  предложена классификация форм, сложившихся в музыке

для  ударных,  которая  восполняет  недостаточность  теории  удар-

ного  инструментализма в  отечественной органологии;

5)  автор  вводит  в  научный  обиход  отечественной  науки  но-

вый  материал  (музыкально-теоретические  концепции  Коуэлла,

Дэна  Редъяра,  композиции  для  ударных);  впервые  привлекается

массив  фактов,  связанных  с  музыкальной  культурой  США  пер-

вых десятилетий XX века, не получивших, как и заявленная тема-

тика, освещения в отечественной музыкальной американистике.

Временные рамки  исследования ограничены  периодом 20-х-

50-х годов XX века-этапом  становления эстетики и  композитор-

ской техники Коуэлла, Кейджа, Хэррисона, оформления сферы их

творческих и научных интересов,  появления  первых художествен-

но значимых достижений и новаций.

Исследовательские  задачи  и  ограничения  определили  мате-

риал диссертации. В  первой части автор обращается  к музыкаль-

но-теоретической концепции Коуэлла, манифестам и статьям Кей-

джа, теософско-эстетическому трактату французского  композитора

Д.Редъяра,  материалам  в  американских  периодических  изданиях

20-х  -  50-х  годов.  Материал  анализа  второй  части  -  фортепиан-

ные эксперименты и композиции для ударных инструментов Коу-

элла, Кейджа и Хэррисона. Привлекаются примеры из музыки аме-

риканских и европейских композиторов-современников (Э.Вареза,

Д.Шостаковича, В.Русселя). Сравнительно-типологический ракурс



исследования вызвал необходимость изучения образцов традици-

онного индонезийского искусства гамелан, которые были записа-

ны учеником Коуэлла канадским  композитором  и этномузыкове-

дом Колином Макфи.

Практическая значимость диссертации видится  в исполь-

зовании  ее  положений  и  выводов  в  курсах истории оркестровых

стилей, инструментоведения, сравнительного музыкознания, вве-

дения в мировую музыкальную культуру, введения в органологию,

в курсах истории зарубежной музыки, анализа музыкальных про-

изведений,  в  качестве  материала для  статей  «Энциклопедии  му-

зыкальных инструментов  народов мира», для построения  общей

теории межкультурных  коммуникаций.

Апробация  работы. Диссертация  обсуждалась  и рекомен-

дована к защите Сектором  инструментоведения Российского ин-

ститута истории искусств, отдельные ее положения прошли апро-

бацию  на различных  научных  форумах: III и  IV Международная

конференции сериала «Благодатовские чтения» (СПб.,  1997,2000);

Междисциплинарный  семинар  (Петрозаводск,  1998,  2001);  XIX

научная  конференция  молодых  фольклористов  памяти  А.А.Гор-

ковенко (СПб., 1997); международных инструментоведческих кон-

ференциях,  проводимых  Сектором  инструментоведения  РИИИ

(СПб.,  1998,  1999,  2002,  2003),  конференции аспирантов  РИИИ

(СПб., 1998).

Структура исследования. Диссертация состоит из Введения,

двух  частей,  включающих  шесть  разделов,  Заключения  и

Приложения, которое содержит нотные примеры, а также переве-

денные автором  выдержки из текстов композиторов, иллюстриру-

ющих  наиболее  важные  положения  их  музыкально-эстетических

воззрений.  Примечания  помещены  внутри  текста,  исследование

снабжено библиографией.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  Введении  представлен  предмет  исследования,  аргумен-

тирована актуальность темы, определены  цель и задачи, методо-

логия, дана историография вопроса, обоснована научная новизна

и практическая значимость работы.

Первая часть работы - «Звук и музыкальный  инструмент в

художественной  системе  композиторов-эксперименталистов»  -  по-

священа изучению специфики музыкально-художественного  мыш-

ления американских композиторов в его историко-культурной, фило-

софско-эстетической и музыкальной обусловленности.

Становление эстетики музыкального экспериментализма было

тесно  связано  с  историко-культурной  ситуацией,  сложившейся  в

США  в  конце  XIX  -  начале  XX  веков.  В  комплексе  музыкально-

художественных  идей  американской  культуры  этого  периода  про-

блема национальной самоидентификации наиболее важна. Пути ее

решения  просматриваются  в размышлениях многих выдающихся

деятелей американской культуры в области философии (Р.Эмерсон,.

Г.Торо),  литературы  (Э.По,  Т.Драйзер,  Ф.С.Фицжеральд,  Дж.  Э.

Стейнбек, У.Фолкнер, У.Теннесси, Т.Уайлдер и др.), явлениях му-

зыкальной  культуры  (регтайм,  джаз,  блюз,  творчество  Ч.Айвза  и

Дж.Гершвина). Экспериментализм своеобразием своего звукового

мира открывает новую волну поисков национальной индивидуаль-

ности в американской художественной традиции.

Этноконфессиональная пестрота населения, специфика раз-

вития  американского  общества  привели  к  образованию  в  США

нескольких  историко-культурных  регионов -  Новая  Англия,  Юг,

Калифорния,  Средний Запад и др. Анализ этнокультурного уни-

версума Сан-Франциско, на почве которого возник эксперимента-

лизм,  показывает,  что его  своеобразие  было  обусловлено  культу-

рой азиатских анклавов, главным образом китайского и японского.



Регионализм с преобладанием ориентального  начала явился отли-

чительной  особенностью музыкально-художественного  сознания

Коуэлла, Кейджа и Хэррисона.

В контексте общекультурных процессов Европы и США нача-

ла XX  века феномен экспериментализма  представляет собой  воп-

лощение  авангардных тенденций  на музыкальной  почве,  продол-

жение  «культурного  бунта»  («Rebellion  in  art»),  начало  которому  в

США  было  положено  в  творчестве  группы  филадельфийских  ху-

дожников The Eight, в литературных опытах Э.Паунда, Т.С.Элиота

и др. В  1925 году Коуэлл создает ассоциацию «Новое музыкальное

общество»  («New Music  Society»),  которая  за  11  лет своего  суще-

ствования превратилась в крупнейшую в мире организацию совре-

менной музыки,  объединившую таких композиторов,  как Ч.Айвз,

Б.Барток, ЭБарез, А.Казелла, Ф.Малипьеро, А.Хаба и др.

Универсализм  -  одна  из  основополагающих  категорий  эсте-

тики художественного  авангарда первой  половины  XX  века - по-

лучает в экспериментализме индивидуальное преломление. Про-

блема  национальной  идентификации  приобретает  совсем  иное

звучание: вместо традиционного соотнесения «корней» с индейс-

кими или с африканскими традициями эксперименталисты  вос-

приняли  весь  спектр  этнической  музыкальной  культуры  США.

«Полиэтнический» модус американской культуры реализовался в

«трансэтнической»  идее  «world music» Коуэлла,  предполагавшей

освоение опыта мировой музыки,  создание  «интегральной грам-

матики» музыкального языка.

В  понимании  эстетики  музыкального  экспериментализма

важную роль приобретает его связь с философией американско-

го трансцендентализма (Р.Эмерсон, Г.Торо), оказавшей глубокое

влияние  на  все  сферы  американской  культуры  XX  века -  фило-

софию, литературу (Дж.Сэлинджер, Э.Паунд), музыку (Ч.Айвз).

Мировоззренческие доминанты трансцендентализма - принцип

«доверия себе», уважения к собственной интуиции, ценности каж-

дого  отдельного  элемента  человеческого  опыта  -  формируют

один из централизующих моментов эстетики экспериментализма,

который заключается в самоценности звукового эксперимента как
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особого рода деятельности,  способствующей творческому  конст-

руированию своего звукового микрокосмоса. Освобождая свое со-

знание  от «художественности  и  вкуса»,  навязанного  культурой,  а

также и от собственных психологических интенций, композитор,

как пишет Кейдж, осуществляет действие, результаты которого не-

возможно  предвидеть,  он только лишь  представляет свою  звуко-

вую идею, звуковое изобретение как некий возможный путь отме-

жевания от тропы традиционных решений.

Звукопись окружающего мира - важный компонент философ-

ствования  в  трансцендентализме  («Уолден  или  Жизнь  в  лесу»

Торо).  Стремление стенографировать «звучащий» мир - от звуков

природы,  урбанистического  мира  до  собственно  музыкальных

явлений - одна из творческих первопричин экспериментов Кейд-

жа, который в своей концепции «всезвуковой музыки» («all sound

music») заявляет о проницаемости границ между звукам музыкаль-

ными и внемузыкальными, допуская в качестве материала шумы

и различного рода звуковые эффекты. В  произведениях экспери-

менталистов  ощущаются  поиски  «синтаксиса  природы»  (В.Ма-

лявин), что  особенно заметно  в  музыке для ударных  инструмен-

тов.  Многие  страницы  здесь  -  подражание  индонезийскому

гамелан-оркестру, звучание которого, по замечанию Е.Васильчен-

ко,  оптимально  приближено  к  естественным  звукам  природы  -

шуму волн, дождя,  шелесту листьев.

Установка на стирание граней и устранение оппозиций опре-

деляет сущность всех открытий американского музыкального экс-

периментализма первой половины XX века. Таким образом реали-

зуется один из центральных принципов эстетики авангарда данного

периода, определяемый как демонтаж смысловых оппозиций, уст-

ранение принятых в сознании оппозиций и дифференциаций, пред-

почтение идеи единства, перехода, текучести разных смыслов.

Представления  о  музыкальном  звуке  и  его  свойствах,  их

отражение  в  структуре  музыкального  языка, тембровой органи-

зации,  способах графической фиксации музыки не раз обраща-

ли на себя  внимание  зарубежных и отечественных исследовате-

лей  композиторской  музыки  (Э.Курт,  Д.  Золтан,  Г.Орлов,



М.Арановский,  О.Бочкарева,  О.Никитенко,  С.Савенко  и  др.).

Анализ  эстетических  и теоретических  воззрений  американских

эксперименталистов позволяет на конкретном  материале затро-

нуть  общую  для  композиторского  мышления  XX  века  проблему

исторической  изменчивости  модели  музыкального  звука.

Понимание природы музыкального звука в американском экс-

периментализме рассмотрено в ракурсе двух начал:  1) рациональ-

но-конструктивистском,  футуристическом; 2)  чувственном,  выра-

женном в целостном восприятии звука, спонтанном переживании

его появления, дления и угасания. Проявление первой тенденции -

в сонорных представлениях Кейджа. Его концепция  «всезвуковой

музыки»  отчасти  явилась  продолжением  на  американской  почве

идеи «эстетизации шума», принадлежавшей европейским футурис-

там.  Теоретическую  концепцию  Коуэлла  («Новые  музыкальные

ресурсы»,  1930) также  отличает футуристическая  направленность.

Его  исследование  «внутреннего  пространства  звука»  как  некоей

идеальной, стабильной числовой модели, выведенной из обертоно-

вой шкалы, объяснение с этих позиций таких явлений, как кластер,

полиритмия,  микрохроматика,  предвосхищает музыкально-теоре-

тические воззрения и опыт композиторской практики второй поло-

вины XX века, на что в свое время указал К.Штокхаузен.

Вторая тенденция в понимании природы  музыкального зву-

ка, представленная концепциями Коуэлла и Редъяра, отражает осоз-

нанное  стремление  американского  авангарда 30-х  годов шагнуть

за рамки  европейской традиции,  дистанцируясь  от  нее,  прибли-

зиться  к иному полюсу - ориентальному.

В комплексе теоретических понятий, возникающих в концеп-

циях  Коуэлла  («Новые  музыкальные  ресурсы»)  и  Редъяра  («Ис-

кусство как освобождение силы»,  1929), центральное место при-

надлежит  идее  «нового  сознания  тона»  (Редъяр),  средоточием

которой  является  кластер  (Коуэлл)  или  «целостное  звучание»

(«pleroma of sound», Редъяр). Если Редъяр, сопоставляя звуковые

свойства кластера с  качеством звучания  внеевропейских  инстру-

ментов (гонгов, тарелок, колоколов и т.д.) подчеркивает близость

своего звукоощущения ориентальному, то Коуэлл, пытаясь найти
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акустическое обоснование кластера, соотносит его со структурой

звука,  имеющего  гармонический  спектр,  т.  е.  моделью звука,  ут-

вердившейся в западноевропейской музыкальной системе.

В  контексте  инструментоведческой  проблематики  феномен

кластера рассматривается с точки зрения двух аспектов:  1) психо-

акустического  -  кластер  как  естественно-акустический  феномен

(его генезис, природа, специфика восприятия); 2) артикуляцион-

но-морфологического, предполагающего анализ взаимосвязи кон-

струкции и акустических качеств инструмента с возникающими в

оркестровой фактуре тембровыми формами кластера и особенно-

стями его артикуляции. Фонологический подход позволяет опре-

делить,  какого рода структуру звука в действительности отражает

кластер. К группе акустических явлений, играющих конструктив-

ную  роль  в  формировании  кластера,  но  не  учитываемых  Коуэл-

лом, относятся шумовой компонент, биения, комбинационные (раз-

ностные) тоны. Характер созвучий, выбор тембров, особенности

фактурной организации в совокупности  позволяют судить о том,

какие  акустические  характеристики  являются  главенствующими

для модели музыкального звука, сложившейся в музыкальном со-

знании композиторов Западного побережья. Она в значительной

степени приближена к европейской (в плане выраженности тоно-

вого  компонента),  но  при этом  включает  в  качестве  «фундамен-

тальных» признаки  модели звука  внеевропейских  культур.

Ориентальное звукоощущение реализовано в следующих мо-

ментах музыкального мышления эксперименталистов:  1) осмыс-

ление звука  как самостоятельной и самоценной  субстанции (по-

нятие  звука  у  Редъяра  как  «сложной  сущности»  соотносится  с

восточным  понятием  «живого  звука»);  2)  континуальность  меж-

звуковых  взаимосвязей  (понятие  «скользящие  звуки»  («sliding

tones») Коуэлла,  подразумевающее  не столько движение  от одно-

го фиксированного звука к другому (глиссандо), сколько создание

единой тембровой линии, «тембрового континуума» (Кейдж)).

Стремление «позволить звукам быть самими собой» (Кейдж),

максимальная степень свободы звука/звучания от реорганизующей

воли композитора - наиболее важная грань эстетики американско-
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го экспериментализма. Звук, продуцируемый на инструменте, дол-

жен  быть  услышан  в  полной  своей  «морфологии»  - «его  частоте,

громкости,  продолжительности, обертоновой структуре»  (Кейдж).

В  идее  «созерцания  звука»  выявляется  внеевропейский модус  му-

зыкального мышления композиторов-эксперименталистов.

Поиск средств выражения нового звукоошущения обусловил

особый  статус  музыкального  инструмента  в  экспериментализме.

Представление о композиторе-изобретателе новых инструментов

(Кейдж)  -  существенная  черта  художественного  сознания  компо-

зиторов  Западного  побережья. В  экспериментализме  были расши-

рены границы понятия «музыкальный инструмент», утвердивши-

еся  в  русле  композиторской  традиции  последних  трех  столетий.

Открытость восприятия явлений мировой музыкальной культуры,

позволившая эксперименталистам  освоить  и  ввести  в  свою твор-

ческую  практику  инструментарий  Дальнего  и  Ближнего  Востока,

архаических  культур  Африки,  Америки  и  Океании,  обусловила  и

«смещение» критериев музыкальности инструмента в его традици-

онном академическом понимании.

«Омузыкаливание»  акустических событий  окружающей сре-

ды  в  экспериментализме  берет  начало  от  европейских  футурис-

тов,  и,  вместе  с  тем,  парадоксально  соотносится  с  принципами

архаического мышления. Так Кейдж под музыкальным инструмен-

том подразумевает любое «звучащее тело», включая не только унас-

ледованные  от  футуристов  реликты  урбанистической  цивилиза-

ции  (моторы,  электрические  звонки,  печатные  машинки,

пропеллеры, паровозные и автомобильные гудки и пр.), но и озву-

ченные  бытовые  предметы  (мебель,  книги,  бумага,  окна,  стены,

двери и пр.).

Заявленная  эксперименталистами  идея раскрытия  звукового

потенциала предмета  повлияла  и  на характер  их  восприятия  соб-

ственно музыкального инструмента, который также мыслится как

«тотальный» источник звучания, «тотальная конфигурация» («total

cofiguration», М.Наймен). Источником звучания может служить лю-

бая потенциально звучащая часть инструмента - корпус, внутрен-

ние механизмы, другие части (смычок, клапанный механизм, сур-
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дина, мундштук и т.д.). Отсюда творческая установка эксперимен-

талистов -  изобретение  индивидуальной  техники  игры  на  музы-

кальном  инструменте,  свободной  от  исполнительских  стереоти-

пов  той  культуры,  в  которой  этот  инструмент  стабильно

функционировал.  Музыкальный  инструмент по  существу теряет

свой локально-национальный колорит,  превращаясь в «поле зву-

ковых возможностей» (С.Губайдулина), нежели репрезентирует ту

или иную традицию.

В  музыкально-художественной  системе  американского  экс-

периментализма  формируется  особый  взгляд  на  природу,  функ-

ции  и  трактовку  инструмента,  который  был  задан  культурными

традициями и развивался в рамках авангардной эстетики. В комп-

лексе  представлений  о  музыкальном  инструменте  получает  спе-

цифическое преломление принцип устранения оппозиций и диф-

ференциаций.  Так  оппозиция  «инструмент-неинструмент»

(эстетическое - прагматическое по К.Дальхаузу) предполагает, что

понятие  «музыкальный  инструмент»  включает  в  себя  открытое

множество звуковых орудий, оппозиция «традиционное-нетради-

ционное» определяет специфику трактовки собственно музыкаль-

ного инструмента.

Вторая часть исследования - «Инструмент и инструменталь-

ная музыка в американском экспериментализме» - посвящена рас-

смотрению того, каким образом выявленные философско-эстети-

ческие  и  теоретические  основы  музыкально-художественного

мышления Коуэлла, Кейджа и Хэррисона реализуются в их инст-

рументальном  творчестве.

В  рабочем  порядке  вводится  понятие художественно-акусти-

ческого облика инструмента, подразумевающее принятые в той или

иной традиции  музыкально-акустические  качества инструмента и

выработанные исполнительские приемы игры на нем, а также пред-

ставления о границах возможностей этого инструмента.

Уровни анализа в данном случае охватывают тембро-артику-

ляционную сторону композиции, которая рассматривается как об-

ласть,  где  наиболее ярко выражены  влияния этнической музыки

на тембровое мышление композиторов Западного побережья.
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Объект  анализа  -  «американское  фортепиано»  (П.Гарланд)  -

знаковый феномен экспериментализма, объединивший такие откры-

тия, как кордепиано (string piano) Коуэлла, препарированное форте-

пиано (prepared piano) Дж.Кейджа, фортепиано «с гвоздями» («tack

piano»  от англ.  tack- гвоздь) Хэррисона,  позднее - «расширенное»

фортепиано  (extended piano) Дж.Крама.  «Американское фортепиа-

но»  обозначило  новый  этап  в  истории  инструмента,  связанный  с

возможностью преобразования его художественно-акустическо-

го облика  с помощью  новых техник звукоизвлечения.  В диссерта-

ции  «американское  фортепиано»  и  фортепиано регтайма рассмот-

рено  как отличные друг от друга формы  американского  пианизма,

обозначен круг явлений полиэтнической культуры США, инспири-

ровавших тембровые  новации композиторов-эксперименталистов.

Фортепиано  эксперименталистов  с  его  «гонгообразными»

(Редъяр)  и «сиреноподобными»,  континуальными (Кейдж) звуко-

выми  эффектами,  воплощают  иной художественно-акустический

облик  инструмента,  отличный  от  дискретного,  ритмо-ударного

(преимущественный  штрих  non  legato)  звучания  в  регтаймах.

«Американское  фортепиано»  может  быть  включено  в  общеевро-

пейскую  традицию  экспериментов  «sostenute  piano»  («длящееся

фортепиано»), возникшую из стремления преодолеть дискретность

звука фортепиано, достичь континуальных звучаний, возможности

управлять процессами развертывания звука, подобно звукоизвлече-

нию на органе или на струнных смычковых («смычковые фортепи-

ано»,  среди  которых  лирохорд  (lyrichord,  R.Plenius,  1741),

Bogenhammerklavier  (K.Greiner,  1779),  фортепиано  со  встроенны-

ми внутрь виолончелью и скрипками (le Voir, Paris,  1742) и др.).

В  творчестве  эксперименталистов  20-х-30-х  годов  склады-

вается  представление  о  «новом  типе  фортепиано»  (Редъяр).

Принцип  мультитембровости-  комбинации  в  одном  инструмен-

те  тембро-акустических  качеств  рояля,  струнных  и ударных-ре-

ализовался  во  введении  новых  способов  звукоизвлечения.

Перкуссивность «американского  фортепиано» получает воп-

лощение:  1) в технике кластеров (Коуэлл), реализованных при по-

мощи ударов рукой, различными предметами по группе струн или
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по  клавишам;  2)  вмешательством  в  механику  инструмента,  в  ре-

зультате  которой  происходит трансформация  тембра  струн,  при-

ближающая  их к тембрами ударных инструментов (препарирован-

ное  фортепиано  Кейджа,  фортепиано  «с  гвоздями»  Хэррисона).

В  отличие  от регтайма,  перкуссивность  в  данном  случае  связана

не столько со сферой ритма, сколько с отражением собственно тем-

бро-акустических  свойств ударных  инструментов  (нейтрализация

звуковысотности,  разнообразие тембровых эффектов).

Применяемые композиторами-эксперихменатлистами приемы

звукоизвлечения, связанные со сферой хордофонов, образуют ком-

плекс  артикуляционно-динамических  стереотипов:  1)  «скользя-

щие  тоны»  (sweeping,  sliding  tones),  образующиеся  при  проведе-

нии  пальцев  вдоль  струны;  2)  тоны  различной  динамической

интенсивности,  извлекаемые  с  помощью  ударов;  3)  тоны  с  раз-

личной  интенсивностью  атаки,  возникающие  при  защипывании

струны  (pizzicato, plucked tones);  4)  комплексы тонов,  возникаю-

щие  при  помощи  glissando  на  струнах;  5)  звуки,  возникающие  в

результате  изменения тембра,  нейтрализации  звуковысотности  и

др.  эффектов.  В  названных  способах звукоизвлечения  выявлены

следующие  особенности:  1)  направленность  звуковых эффектов

на расшатывание звуковысотности  (glissando,  игра на клавишах с

прижатыми струнами, скольжения, удары ладонью или предмета-

ми  по  нескольким  струнам  одновременно);  2)  повышенное  вни-

мание  к процессу «звуковедения» (таковы приемы, контролирую-

щие  характер  атаки  звука,  динамические  процессы,  высоту,

длительность, тембр); 3) достижение особых акустических эффек-

тов,  образующих «тонкий  план» звучания композиций (флажоле-

ты,  эффект биений, резонанса).  Вводимые  композиторами арти-

куляционно-динамические приемы, имевшие характер тончайших

сонористических эффектов,  обнаруживают типологическое  сход-

ство с традицией музицирования на китайском хордофоне цине, в

которой,  по  словам Чу Вен Чунга, сложилось свыше ста приемов

звукоизвлечения, позволяющих достичь тончайших модификаций

тембра,  высотного  интонирования,  колебаний динамики,  вибра-

то, тремоло, и т.д. Известно, что Коуэлл владел традиционной ма-
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нерой  игры  на  японской  флейте  шакухачи,  в  которой  давление

воздуха во вдувном отверстии регулируется в соответствии с ана-

логичной традиционному исполнительству на цине системой тем-

бро-артикуляционных приемов.

Можно заключить, что фортепианные новации эксперимен-

талистов были инспирированы целым  комплексом явлений этни-

ческой инструментальной музыки, наиболее значительные из кото-

рых - культура традиционных японских  и  китайских  музыкантов,

негритянских джазовых и латиноамериканских ансамблей.

В кругу творческих достижений американского эксперимен-

тализма первой половины XX века особая роль принадлежит му-

зыке  для  ударных  инструментов.  Среди  музыкально-творческих

видов, послуживших стимулом к ее появлению, важное место за-

нимает танец. В работе исследуется проблема взаимосвязи музы-

ки для ударных со сферой современного концертного танца.

Тридцатые  годы XX века- время значительных достижений

в танцевальном  искусстве США. Активно развивается  новое на-

правление  -  современный  концертный  танец  (modern  concert

dance). Его внутренняя структура отличалась мобильностью, в хо-

реографии  сочетались  элементы  гимнастики,  классического  ба-

лета и эстрадного шоу. Наряду с композициями А.Копланда, Эл.-

Картера, В.Томсона, Р.Харриса, «экспериментальные» сочинения

Коуэлла,  Кейджа  и  Хэррисона  сопровождали  в  20-е  - 40-е  годы

спектакли известных хореографов и танцоров Д.Хамфрей, М.Грэ-

хэм, Ч.Вейдмана и др. Звучание ударных инструментов эффектно

подчеркивало динамику и пластику движений,  создавало  созвуч-

ную танцу «экзотическую» атмосферу. В  1939 году в одном из кол-

леджей  Сиэтла  (Cornish  School)  был  организован  оркестр  удар-

ных инструментов Л.Хэррисона и Дж.Кейджа, первым достигший

академической аудитории.

Современный танец стимулировал интерес музыкантов к изу-

чению художественно-акустических возможностей  ударных  инст-

рументов, созданию крупных самостоятельных композиций в этой

сфере. Особая связь музыки и хореографии прослеживается на ком-

позиционном уровне сочинений. Этнический компонент хореог-
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рафической  композиции  получает  воплощение  в  периодичности,

которая является ведущим фактором формообразования. В работе

исследовано преломление принципа периодичности в рамках ин-

дивидуального  стиля  Коуэлла,  Кейджа и Хэррисона,  описывают-

ся различные его модификации с учетом природы звукового мате-

риала.

Первые  опыты  музыки  для  ударных  в  творчестве  экспери-

менталистов  определены  как явление  синтетического  характера,

возникшее  в  результате  сотрудничества хореографа  и  композито-

ра,  а  траектория  развития  жанра  в  целом  1)  от  прикладного  - к

самостоятельному;  2)  от легкожанрового - к  концептуальному.

В  40-е годы эксперименталистами руководила идея создания

«устной по природе, но культурно значимой музыки» (Кейдж). Воз-

никает контролируемая импровизация (controlled improvisation) -
особый  тип  коллективного  музицирования  в  ансамбле/оркестре

ударных инструментов, в котором импровизационное начало при-

сутствует  наравне  с  композиционным,  исполнительское - нарав-

не  с композиторским.  Отсутствие текстовых вариантов контроли-

руемой  импровизации  (КИ)  не  позволяет  представить  картину

звучащего текста в деталях.  Реконструкция  принципов КИ  позво-

ляет заключить,  что  партия отдельного  инструмента представляла

собой многократное повторение ритмической модели. Импровиза-

ционное  начало  концентрировалось  в  сфере  темброакцентного

варьирования.  Процесс тончайших спонтанных  изменений звуко-

вой ткани регулировался  изменчивостью  акцентируемых тембро-

вых  сочетаний.  Средняя  продолжительность  КИ - от трех до  де-

вяти минут,  в  иных случаях она регламентировалась сценической

ситуацией.

С точки зрения баланса композиторского и исполнительско-

го начал в КИ выявлены две модели:  1) композитор и исполнитель

одинаково  задействованы  в  создании  звукового  результата  -

порядок вступления инструментов,  артикуляционно-фразировоч-

ная  динамика,  темброфактурные  модели  отрабатывались  в  про-

цессе коллективной работы (Коуэлл); 2) очевиден приоритет ком-

позиторского начала, однако сфера динамики, возможность замены
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одного инструмента другим принадлежит инициативе  исполните-

лей  (Кейдж - Хэррисон).

Диссертант отмечает типологические  параллели  КИ  с  внеев-

ропейскими по генезису традициями джаза и блюза («открытость»

формы и «структурное однообразие» (В.Конен), методы варьирова-

ния), а также индонезийского гамеланного музицирования, которое

в 30-е годы на Западном побережье было не только объектом этно-

музыковедческого интереса (Коуэлл, Макфи), но приоритетной ком-

позиционной моделью.

Сосуществование КИ наряду с композициями («Остинато пи-

аниссимо»,  «Пульс» Коуэлла,  «Двойная музыка» Хэррисона-Кей-

джа,  Первая  и Вторая  конструкции,  «Она спит»,  «Аморес» Кейд-

жа),  позволяет  говорить  о  музыке  для  ударных  как  о  феномене

композиционно-импровизационного типа, чему подтверждение его

дуалистическая (письменная и бесписьменная) формы существо-

вания.  Отчетливый  отпечаток  принципов  КИ  обнаруживается  в

сонорно-структурном  облике  музыки  для  ударных,  о  чем  свиде-

тельствуют:  1) практика замены одних инструментов другими сход-

ными по тембро-акустическим качествам; 2) отсутствие указаний

динамических  нюансов  в  тексте;  3)  возможность  выбора  испол-

нителями темпа в пределах указанной амплитуды; 4) особенности

композиционного  строения.  КИ  явилась  приметой  важного

поворота в композиторском мышлении XX века, проявлением но-

вой музыкальной поэтики, в которой,«...возрождается стихия ис-

полнительской  импровизационности,  предложенная  самим текс-

том» (В.Чинаев).

В инструментарии эксперименталистов выделено три груп-

пы инструментов, связанных с той или иной этнической традици-

ей.  1)  афро-американская:  инструменты  «большого»  джаза  (хай-

хэт,  вуд-блок,  бонги  и  т.д.)  и  инструменты,  входившие  в  состав

негритянских  джазовых  ансамблей  washboard  band,  spasm  band,

jug  band;  2) латиноамериканская  и  афрокубинская:  инструменты,

ассимилированные джазом (фруста, бонги,  клавес, маракасы,  гу-

иро), а также редкие (идиофон карачча, аэрофон морская ракови-

на,  щипковый  идиофон мариембула (санза));  3)  группа азиатских
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инструментов:  корейские  темпле-блоки,  индокитайские  и  севе-

ро-западные индийские трещотки, балийские и тибетские храмо-

вые колокола, японские гонги-тарелки, китайские том-томы, вуд-

блоки, яванские тендер и храмовые колокола, индийские таблы и

джалтаранги.

Многие  инструменты  эксперименталистов  вошли  в  компо-

зиторскую  практику лишь  во второй  половине XX  века (джаубон,

систрум),  но  большинство  (барабан  «львиный рев»,  тибетские  и

балийские храмовые гонги, яванский гендер) и поныне остаются

в  статусе  редко  используемых.

Созданный эксперименталистами «трансэтнический» оркестр

ударных инструментов явился преломлением одной из особенно-

стей американской культуры  «melting pot»  (букв. - смешение,  ко-

ренное  изменение),  предполагавшей  синтез  определенных

этнических традиций.

Анализ  формообразования  в  композициях Коуэлла,  Кейджа

и  Хэррисона  выявляет  взаимодействие  компонентов этнических

традиций  в  музыке для  ударных.

В  диссертации  предпринят  сравнительно-типологический

анализ морфологии  фактуры гамеланной  композиции и фактуры

в  музыке  для ударных  эксперименталистов.  Автор  обращается  к

материалам  книги  К.Макфи  «Музыка  на  острове  Бали»,  оказав-

шей влияние не только на стиль Коуэлла, Кейджа и Хэррисона, но

и  на творчество  минималистов второй половины XX  века.

Наблюдения Макфи показали, что принцип тембрового кон-

траста  фактурных  компонентов  по  типу  «континуальное»  (долго-

звучные  инструменты) - «дискретное»  (короткозвучные  инстру-

менты) формирует акустическое пространство гамелана. В музыке

эксперименталистов сходство с гамеланом  очевидно: тембр и ре-

гистр в данном случае являются важными составляющими конст-

руктивной  организации  как  наименьшего  композиционного эле-

мента  - фактурной ячейки,  -так  и  композиционного  целого.

В  сочинениях  Коуэлла,  Кейджа  и  Хэррисона  выделены  ха-

рактерные признаки в организации фактурной ячейки. Тембровый

контраст  «континуальное-дискретное»,  определяющий  качество
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фактуры  гамеланных композиций, обостряется, появляется мно-

гомерность  пласта  за  счет  включения  темброво  неродственных

инструментов, изменяется конфигурация фактурной ячейки путем

перестановки  «дискретных»  и  «континуальных»  пластов.

Ориентация на гамеланные модели сосуществует с тенденцией к

включению  элементов  европейского  оркестрового  мышления

(«Пульс»,  «Первая  конструкция»  Кейджа,  «Концерт для  ударных

инструментов» Коуэлла).

Взаимодействие  закономерностей  европейского  и  внеевро-

пейского инструментализма в музыке для ударных Коуэлла, Кейд-

жа и Хэррисона прослеживается на синтаксическом и композици-

онном уровнях.

По  наблюдению  В.Холоповой  для  музыкального  мышления

первой  половины  XX  века характерна  «установка  на  эвристику»,

возникновение новаторских индивидуальных форм организации зву-

кового материала. В музыке для ударных эксперименталистов на-

мечаются две формотворческие тенденции:  1) ассимиляция клас-

сических форм европейской музыки; 2) поиски закономерностей

формообразования исходя из природы нового звукового материала.

В  последнем  случае  тембр  и ритм  выступают  в  качестве  основы

формообразования.  В  диссертации  рассмотрено  взаимодействие

данных параметров на всех уровнях композиционного целого.

В  музыке  для  ударных  складывается  особое  синтаксичес-

кое построение - тембро-фактурный период, или, согласно Кей-

джу,  «длящаяся  структура»  («duration  structure»),  реализующая,

идею  континуальной  непаузирующей  фактуры,  своеобразного

темброритмодинамического  континуума.  Наиболее  обобщенно

модель  «длящейся  структуры»  может быть  представлена  как со-

четание тембровых пластов,  каждый из  которых является  сери-

ей  непрерывно  звучащих однородных длительностей.

В условиях периодичности возникает проблема континуаль-

ности и динамичности. К группе средств, обеспечивающих кон-

тинуальность, относятся:  1) «шумовая низкотесситурная педаль»

(непрерывное  звучание гонгов; 2)  временное  смещение  пластов

фактуры (асинхронное включение и выключение инструментов).
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Различная протяженность остинатных слоев, образующих «поли-

фазовую» форму  (В.Задерацкий)  в «Двойной музыке» Хэррисона-

Кейджа  и  «Остинато  пианиссимо»  Коуэлла,  отражают концепцию

формы,  обозначаемую Кейджем  как «морфологическая  непрерыв-

ность сонорных масс», движущихся с различной скоростью. В музы-

кально-хуцожественном сознании эксперименталистов складывает-

ся представление о структуре музыкального времени, соотносимое с

концепцией времени как циклического, безвекторного процесса. Дан-

ный прием присутствует едва ли не во всех рассматриваемых компо-

зициях (за исключением «Она спит» Кейджа).

Вторая группа средств связана с темброартикуляцией.  Метод

контроля  атак  (controlled  attack method)  Коуэлла  предполагал  из-

менчивость акцентируемых тембровых сочетаний и был направлен

на преодоление монотонности многоплановой регулярности, дос-

тижения особой конфигурации звуковой ткани, в которой измене-

ния  яркости  и  колорита  приобретают функциональное  значение

(«Остинато пианиссимо»). Усиление тембровой экспрессии, непре-

рывная переакцентировка в каждом остинато при неизменном тем-

пе и динамике, повышающие уровень напряжения к концу, по сви-

детельству Макфи, отличают и гамеланную композицию.

В  числе  наиболее  важных  средств  динамизации  формы  -

принцип темброфактурного контраста. Действуя на уровне как
малых, так и больших композиционных структур, он способству-

ет созданию иерархичности и целостности композиции. Появле-

ние принципа тембрового контраста в музыке для ударных связа-

но  с  особым  типом  формы  -  микро-макроформой  (micro-macro

form или square root form (Хэррисон)). В ее основе - ставшая в XX

веке  традиционной  идея  числовой  композиционной  модели.  В

соответствии с заданным числовым рядом определяются масшта-

бы  синтаксических структур, количество  их повторений.  К при-

меру,  конструкция  «Пульса»  содержит  пять  основных  разделов,

строение  которых  определяется  пятью  пятитактовыми  периода-

ми. В Первой и Второй конструкциях Кейджа строение больших

и малых разделов формы  основано на различных числовых ком-

бинациях  (43234  (I) 4345  (II)),  в  сумме  составляющих  число  16.
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Тембровый контраст, обозначая грани формы, обеспечивает внут-

риструктурное единство и динамику всей композиции.

Принцип тембрового контраста у Коуэлла и Кейджа прелом-

лен по-разному. У Кейджа - это постоянная обновляемость темб-

рового  наполнения  периодов,  т.  е.  включенности  предыдущего

пласта,  либо  его  части  в  качестве  компонента  в  последующем

(Первая, Вторая конструкции, «Двойная музыка»). Коуэлл моде-

лирует формы европейского оркестрового мышления (различная

оркестровка одной и той же ритмо-интонационной ячейки, смена

ансамблевых групп, фиксирующая начало раздела и т.д.), что об-

наруживает сходство с техникой, применяемой в музыке для удар-

ных европейских композиторов («Ионизация» Э.Вареза, Антракт

для ударных к третьему действию оперы «Нос» Д. Шостаковича).

В  пределах анализируемого материала в музыке для ударных

выявлено  три  композиционных типа  (по  характеру  соотношения

между композиционными элементахми - сопоставления,  сходства,

сопряжения)-1) комбинаторный; 2) аддитивный; 3) оппозитивный.

Комбинаторый тип («Двойная музыка», Первая и Вторая кон-

струкции Кейджа). Композиции строятся на основе неповторяе-

мости контрастных тембро-фактурных ячеек, функционально рав-

ноправных.  Данной  форме  не  свойственна  динамическая

устремленность к концу. Это «открытая» форма, представляющая

собой «...непрерывный поток новых событий, экспозицию новых

структур, она может быть стабильной и изменчивой» (Р.Хаубенш-

ток-Рамати). Функциональное равноправие и четкая отграничен-

ность  композиционных  элементов  ослабляет  внутреннюю  связ-

ность разделов формы, делая возможным свободную перестановку

элементов.  Потенциально  такая  композиция  может длиться  на-

столько  долго,  насколько  остаются  возможными  новые  тембро-

вые сочетания, что делает ее близкой алеаторической форме.

Аддитивный тип  («Остинато  пианиссимо»  Коуэлла).  Форма

обладает динамической направленностью. Композиционная идея

произведения данного типа - фактурное  крещендо - уплотнение

фактуры за счет постепенного  подключения тембровых  пластов.

Каждый  предыдущий тембро-фактурный  период - часть  следую-
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щего.  Подобная  соподчиненность  компонентов  формы  образует

«аддитивный» рельеф композиции. Хотя ее структурные прототи-

пы  существуют в европейской музыке  {«Болеро» М.Равеля,  вари-

ации на basso ostinato), в сонорном (и отчасти в структурном) от-

ношении она  обнаруживает,  с  одной стороны,  близость формам

архаического  музыкального  мышления,  с  другой  -  сонорными

композициями второй половины XX века, в которых постепенно

формируемые недифференцируемые на слух сверхмногоголосные

фактурные  пласты  становятся традиционным  музыкально-выра-

зительным  средством.

Оппозитивный композиционный тип отличает опора на клас-

сический дрматургический принцип «парных антитез», связанный

с  ассимиляцией  в  музыке  для  ударных  классических  форм.  При

этом  драматургическое  напряжение  перенесено  в  область  темб-

ро-ритмического плана («Пульс» Коуэлла, «Она спит» Кейджа).

В Заключении подведены итоги, намечены возможные пер-

спективы исследования. На защиту выносятся следующие поло-

жения:

1. Воспринимаемый на первый взгляд как своеобразная ла-

боратория,  состоящая  из ряда разрозненных  и  не всегда художе-

ственно полноценных опытов, американский экспериментализм

при более внимательном анализе предстает как музыкально-худо-

жественная  система,  в  которой сложились эстетика звука,  пред-

ставления о природе, функции и трактовке инструмента, вырабо-

тался свой  индивидуальный технический  канон,  определяющий

выбор  инструментальных средств,  пространственную  и  времен-

ную организацию произведения.

2. Своеобразие музыкально-художественной системы Коуэл-

ла, Кейджа и Хэррисона складывается из многих составляющих.

Наиболее важные из них связывают это направление с философс-

ко-эстетическими и музыкально-художественными традициями и

веяниями американской культуры  конца XIX - начала XX  веков.

3. Музыкально-художественное мышление композиторов-эк-

сперименталистов сформировалось в условиях полиэтнической и
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полистадиальной  американской  музыкальной  культуры  при  уда-

ленной от мировых центров академической традиции.

4. Причастность эстетике авангарда первой половины столе-

тия обусловила основные концепты экспериментализма—универ-

сализм, самоценность эксперимента, отрицание оппозиций и диф-

ференциаций, принятых в области художественного сознания. Это

породило  своеобразный  музыкально-художественный  мир экспе-

риментализма, особые представления о нормах музыкального язы-

ка,  стремление  выявить  универсальные  законы  музыкального

мышления  и найти некий «метаязык» музыки.  Осознание экспе-

рименталистами  полиэтничности  американской  культуры  реали-

зовалось в идее «мировой музыки» («world music») Коуэлла. Пос-

ледующее  развитие  западноевропейской  культуры  с  установкой

на мировую  всеохватность, универсальность эстетических  вкусов

возводит идеи периферийной американской композиторской шко-

лы  в ранг важного  историко-художественного явления.

5. Модель музыкального звука, сложившаяся в американском

экспериментализме  первой  половины  XX  века  приближена  к ев-

ропейской (в плане значимости тонового компонента), но при этом

включает  в  качестве  фундаментальных  и  признаки  модели звука

культур  внеевропейских.  Ориентальным  звукоощущением  обус-

ловлены звуковые открытия эксперименталистов. Потребность вы-

разить новое звукоощущение в данном случае выразилась, с одной

стороны,  в  «размывании»  границ  между  музыкальными  звуками

и звуками  окружающего  мира,  с другой - в  абсолютизации музы-

кальной  субстанции,  в  особом  внимании  к микромиру звука,  ха-

рактеру развертывания звука во времени, нюансировке межзвуко-

вых  связей.  Причастность  звуковой  эстетики  этого  направления

меняющимся представлениям о природе музыкального звука в ис-

кусстве  XX  века  очевидна.

6.  В  творчестве  Коуэлла,  Кейджа  и  Хэррисона  обозначены

четыре тенденции,  характерные для  инструментальной практики

XX  века:  1) достижение  новых тембровых эффектов  на академи-

ческих  инструментах  (новые  приемы  звукоизвлечения  -  измене-

ние конструкции-трактовка инструмента как «тотального  источ-
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пика звучания»; 2) использование нетрадиционных инструментов

и  ансамблей,  главным  образом,  экзотических  (инструмент  как

символ традиции или как «поле звуковых возможностей»); 3) мо-

дификация,  изобретение и художественно-историческая реконст-

рукция инструмента 4) новые формы звукотворчества (концепция

«всезвуковой  музыки»  Кейджа).  С  опытами эксперименталистов

в композиторский мир проникает укоренившийся в традиционной

культуре принцип полифункциональности звукового объекта, ощу-

щаемый как условность границ между звуковыми орудиями и соб-

ственно  музыкальными  инструментами.

7.  В  творчестве  композиторов-эксперименталистов утверж-

дается  новая  область - музыка для  ударных.  Ее  своеобразие  оп-

ределяется  взаимодействием  европейского  и  внеевропейского

принципов  музыкального  мышления,  что  отражается  на  всех

уровнях  композиции.  Традиция  музицирования  на ударных  ин-

струментах  индонезийско-балийского  оркестра  гамелан  имела

значение  для  последующего  развития  американской  музыкаль-

ной  культуры.  Ее ассимиляция эксперименталистами фиксирует

момент  утверждения  новой  концепции  музыкального  времени,

ориентированной  на  циклическую,  статичную  модель  его  вос-

приятия, потенциальную незавершенность произведения. Как из-

вестно, данная модель времени свойственна не только традици-

онным  культурам,  но и характеризует процессы формотворчества

в  композиторской  музыке  второй половины  XX  века.

Дальнейшее изучение музыки для ударных в композиторской

практике XX века может быть связано с реализацией идей сонори-

стики.  Опыт создания  и  функционирования  «галереи»  музыкаль-

ных  инструментов  Харри  Парча  актуализирует  проблему  соотне-

сенности инструментализма со смежными искусствами, в настоящее

время активно разрабатываемую в современной отечественной ор-

ганологии.

8.  «Маргинальность» американского музыкального экспери-

ментализма, очерченная в начале исследования с географических

и аксиологических позиций, обретает теперь несколько иную ок-

раску. Действительно,  опыт экспериментализма представляет со-
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бой попытку построения своего собственного технического кано-

на,  находящегося  в  несколько  иной  плоскости  по  отношению  к

европейскому  композиторскому профессионализму и  ориентиро-

ванного  на  принципы  музыкального  мышления,  сложившиеся  в

культурах  внеевропейских.  В  то  же  время,  данный  технический

канон  -  явление  самостоятельное,  выходящее  за  пределы  конк-

ретной музыкально-художественной системы, несмотря на то, что

композиторы-эксперименталисты  стремились  освоить  их  теоре-

тические и практические основы. Эксперименталисткое сознание

уходит от мысли о доминировании той или иной традиции, суще-

ствовании  одного  центра,  генерирующего  нормы  музыкального

мышления. Опыт американского музыкального экспериментализ-

ма-один из примеров проявленности «маргинального сознания»,

его можно отнести к группе культурных феноменов,  балансирую-

щих между доминирующими традициями.  Существование  «меж-

ду»  раскрывает  сущность  многих  открытий  американского

экспериментализма не только  на начальном его этапе (20-е - 50-е

годы).  Дальнейшее исследование данного направления во второй

половине XX  века с этих позиций может дать интересные резуль-

таты, важные для осмысления путей развития современной музы-

кальной  культуры.
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