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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

3

Актуальность исследования.

Процесс  индивидуализации  музыкальных  форм,  охвативший  творчество

современных  композиторов,  приобретает  в  настоящее  время  все  большие  мас-

штабы.  Почти  каждое  появляющееся  сочинение  становится  композиционным

феноменом, подобные которому не встречались  ранее в музыкальной практике.

Формообразование в современной  музыке в определенной  степени является ре-

зультатом  влияния  внемузыкальных  факторов  и  других  областей  художествен-

ного творчества, одна из которых — кинематограф.

Выдвижение  проблемы  музыкально-кинематографических  связей  вызва-

но распространением  в  произведениях  современных  композиторов монтажного

принципа  мышления.  Это  приводит  к  образованию  музыкальных  композиций,

структура  которых  организована  по  законам  монтажа  и  по  многим  признакам

отличается от известных форм классико-романтического типа.

Проблема  монтажного  мышления  в  музыке  относится  к ряду  актуальных

и  сравнительно  малоразработанных.  Содержание  ее  многопланово  и  непосред-

ственно  соотносится  с  вопросами  драматургии,  формообразования,  тематизма

современной  музыки,  а  также  с  жанровой  и  стилевой  панорамой  композитор-

ского  творчества.  Исследование  данной  проблемы  соприкасается  и  с  психоло-

гией восприятия музыкальных произведений.

Предмет исследования.

Монтажный  принцип  может  организовывать  композицию  произведений

различных  видов  искусства  и  литературы.  Открытие  данного  явления  принад-

лежит  С.  Эйзенштейну,  благодаря  которому  понятие  «монтаж»  приобретает

универсальный  характер.

В  данной  работе  рассматриваются  особенности  монтажного  мышления  в

музыке  с  использованием  некоторых  которая



4

сформировалась  в  рамках  кинематографа,  но  может  функционировать  при  ис-

следовании  любого  вида  художественного  творчества.  Стремление  вникнуть  в

глубинный  смысл  изучаемой  проблемы  побудило  обратиться  к  философским,

психологическим,  социокультурным  и  общелогическим  основам,  порождаю-

щим  данный  тип  мышления.  Выделение  общих  композиционных  принципов,

действующих  в  произведениях  различных  видов  искусства,  потребовало  при-

влечения  широкого  спектра  культурологического  материала:  от  памятников

первобытного  творчества до  неповторимых  явлений  наших дней  в  области  жи-

вописи и  архитектуры,  кинематографа  и  театра,  поэзии  и  прозы,  философской

мысли и фольклора.

В  работе  предпринята  попытка  адаптировать  некоторые  выводы  теориь

Эйзенштейна  к  музыкальному  искусству  и  выявить  точки  соприкосновения  за-

конов кинематографической формы и правил музыкальной композиции.  Пред-

метом  исследования  в  реферируемой работе  стали  различные аспекты проявле-

ния монтажности в музыке.

Основные задачи работы.

-  раскрытие  художественных  возможностей  монтажного  принципа  в  му-

зыке,  по аналогии с его действием в произведениях других видов искусства,  вне

кино;

-  классификация  основных  признаков  монтажной  композиции  в  музыке,

что  позволяет  констатировать  появление  в  композиторском  творчестве  струк-

туры нового типа, которая базируется на иной логике музыкального мышления,

отличной от типовых форм;

-  выяснение  соотношения традиционного  и  новаторского  факторов,  свя-

занных  с  монтажностью  в  музыке,  дифференциация  формообразующих

средств, установление разницы  между «кадровыми  приемами»  и  известными их'

«предшественниками»  в  классико-романтических  формах  (контраст  сопостав-

ления и  конфликт противопоставления, единовременный  контраст,  прорыв  или

вторжение  музыкального  материала);
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-  анализ  произведений  Р.  Щедрина  с  позиций  поставленной  проблемы,

поскольку  музыка  этого  композитора  воплощает  монтажные  принципы  мыш-

ления  наиболее  последовательно  во  всех  жанрах  и  в  различные  творческие  пе-

риоды.

Материал  исследования.

Основным  объектом  анализа  в  данной  работе  стали  произведения

Р. Щедрина концертно-симфонического и  камерно-инструментального жанров,

от ранних  опытов  (Первый  фортепианный  концерт,  Первая  симфония,  «Озор-

ные  частушки»)  до  сочинений  90-х  годов  («Российские  фотографии»,  Четвер-

тый фортепианный концерт, Фортепианный терцет и др.), дающие богатый ма-

териал  для  раскрытия  поставленной  проблемы.  Причина  выбора  обусловлена

тем,  что  задача  работы  -  рассмотреть действие  монтажа  в  произведениях  «чис-

той» музыки, свободной от синтеза со словом и искусством сцены.

Помимо  музыкального материала  в диссертации  привлекается  обширный

исследовательский  материал  по  теории  и  истории  кинематографа  и  изобрази-

тельного  искусства,  труды  по  философии,  психологии,  литературоведению,  эт-

нографии, биографические и мемуарные источники.

С  точки  зрения  монтажного  мышления  в  работе  рассматриваются  (по

аналогии  с  аналитическими  этюдами  С.  Эйзенштейна)  художественные  образ-

цы различных видов искусства и литературы.

Методология исследования.

Круг  выделенных  задач  и  специфика  музыкального  материала  предопре-

делили  использование  в  работе  комплексного  подхода,  основанного  на сочета-

нии  методов  музыковедческого  и  культурологического  исследования  с  опорой

на лучшие достижения современной науки.

Монтажное  мышление  Р.  Щедрина  изучается  сквозь  призму  общих  тен-

денций  формообразования  и  техники  композиции  современной  музыки.  Рас-

смотренная  в работе теория  монтажного контрапункта Эйзенштейна и ее дейст-
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вие  в  различных  видах  художественного  творчества  потребовали  на  определен-

ных  этапах  привлечения  соответствующей  киноведческой  терминологии.  При

этом  понятийный  комплекс  кинотеории  включается  в  контекст  традиционного

музыковедческого  аппарата.  Данная  методология  помогает  проследить  распро-

странение  нового  монтажного  способа  формообразования  в  сочинениях  Р.

Щедрина  в  процессе  эволюции  творчества  и  выявить  характерные  для  каждого

периода закономерности.

Научная  новизна.

Научная  новизна  работы  определяется  сочетанием  различных  факторов.

Многоаспектное  изучение  специфики  монтажного  мышления  в  музыке  осуще-

ствляется  впервые.  В  диссертации  анализируется  влияние  данного  явления  на

формообразующие  процессы  современных  музыкальных  композиций.  Данная

проблема  не  фигурировала  еще  в  качестве  темы  самостоятельного  исследова-

ния,  несмотря  на  то,  что  она  упоминается  в  некоторых  музыковедческих  тру-

дах,  в  том  числе  и  по  отношению  к  творчеству  Щедрина.  Инструментальная

часть  музыки  Щедрина  (особенно  произведения  90-х  годов)  также  малоиссле-

дована  и  не  рассматривалась  под  этим  углом  зрения.  В  работе  вводится  и  тео-

ретически обосновывается понятие  «монтажная форма». В  связи с этим предла-

гается  классификация  основных  признаков  монтажного  формообразования  и

особенностей  структурной  организации  подобного  рода  композиций.  Класси-

фикация  производится  с  учетом  воздействия  принципов  строения  кинемато-

графической  формы  на композиционный и драматургический факторы музыки.

Данная систематика может стать составной частью  общей теории  современного

формообразования.

Практическое значение.

Полученные в исследовании данные  могут быть  использованы  в процессе

дальнейшей  разработки  теории  формообразования  современной  музыки  и  сис-

тематики  музыкальных  структур.  Насущная  необходимость  такой  единой  кон-
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цепции сегодня не вызывает сомнений. Предлагаемые в работе выводы призва-

ны  дополнить  уже  принятые  в  науке  положения  об  интенсивном  обновлении

драматургической и структурной организации  музыки  второй половины XX ве-

ка. Некоторые гипотезы, предложенные в настоящей работе, могут способство-

вать  формированию  новых  ракурсов  исследования  современного  композитор-

ского творчества.

Фигурирующие  в  работе  наблюдения  могут  быть  использованы  (и  час-

тично  уже  используются)  в  практике  чтения  лекционных  курсов  современной

музыки и анализа музыкальных произведений на музыковедческих факультетах

и  отделениях  теории  музыки  учебных  заведений  высшего  и  среднего  звена,  а

также в ходе написания  курсовых и дипломных студенческих работ.  Отдельные

выводы настоящей работы  были применены  в  авторской программе для теоре-

тического  отделения  музыкального  училища  «Отечественная  музыка  второй

половины  XX  века»  (опубликована  в  сб.  «Художественное  образование  в  рос-

сийской  провинции  в  XXI веке». - Томск, 2002. -  С.  115-130.)

Апробация  работы.

На  разных  этапах  диссертация  обсуждалась  на  кафедре  теории  музыки

Московской  государственной консерватории им. П.И. Чайковского и на кафед-

ре  теории  музыки  Новосибирской  государственной  консерватории

им. М. И. Глинки. Материалы диссертации послужили основой для докладов на

научно-теоретических конференциях, а также нашли отражение в публикациях,

перечень  которых  приведен  в  конце  автореферата.  Диссертация  и  автореферат

обсуждались  9  июня  2004  года  на  заседании  кафедры  теории  музыки  Москов-

ской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и были рекомендо-

ваны к защите.

Структура  работы.

Основной текст исследования состоит из Введения, четырех глав, Заклю-

чения  и приложения. Все главы и приложение имеют очерковую форму подачи
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диссертационного  материала.  Основной  принцип  изложения  материала  -  дви-

жение  от  общей  культурологической  проблематики  к  музыкально-

теоретической.  Третья  и  четвертая  главы  полностью  посвящены  конкретному

анализу  произведений  Р.  Щедрина.  Работа  содержит  также  список литературы,

нотные примеры, таблицы и схемы.

II.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  Введении  обосновывается  тема  работы,  актуальность  обращения  к

ней,  формулируются  ее  задачи,  характеризуется  музыкальный  материал  и  ме-

тоды  исследования.  Здесь  излагаются  исходные  принципы  исследования  мон-

тажности  в  музыке  и  анализа  в  этом  ракурсе  инструментальных  произведений

Р. Щедрина.

Доминантой  современного  композиторского  мышления  можно  считать

идею  стилевой  интеграции.  Монтажные  структуры  в  музыке  Щедрина  стано-

вятся  одним  из  важнейших  способов  объединения  контрастов  окружающей

действительности,  отраженных  в  авторском  сознании  и  воплощенных  в  музы-

кальные концепции. Отсюда следует, что проникновение монтажного принципа

в музыку связано  не только с  влиянием  кинематографа.  Данный тип  музыкаль-

ного  мышления  сформировался  и  как  результат  интенсивного  расширения  ху-

дожественной  картины  мира,  стремления  композиторов  запечатлеть  порой

взаимоисключающие  явления  во  всем  их  многообразии  в  сжатой,  информаци-

онно наполненной форме.

Очевидно,  что  изучение  монтажного  способа  мышления  в  музыке  невоз-

можно  без  параллельного рассмотрения  его  в  других  видах творчества XX  века

и  прошлых  исторических  периодов.  Представляется,  что  общеискусствоведче-

ские  задачи  могут  оказать  известное  активизирующее  воздействие  на более  ин-

тенсивное исследование современного композиторского мышления.

Во  Введении  очерчивается  круг  литературных  источников  по  1)  теории

кинематографической  формы;  2)  отдельным  направлениям  психологии,  фило-
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софской мысли  и  общей  теории  искусств;  3) литературоведению  и этнографии;

4)  теоретическим  вопросам  музыкознания,  посвященным  проблемам  формооб-

разования  и  драматургии;  5)  исследованию  творчества  Р.  Щедрина.  Особое

внимание  при  этом  уделяется  тем  исследованиям,  где  фигурирует  или  упоми-

нается  монтажность  вне  кинематографа.  Сопоставление  и  анализ  существую-

щих  точек  зрения  приводит  к  мысли  о  необходимости  выделения  проблемы

монтажного мышления в современной музыке в разряд историко-теоретических

проблем, требующих  разработки.

Первая глава - «Характерные черты монтажной драматургии в свете

теории  С.Эйзенштейна» - состоит из трех разделов.  В  первом - «Монтаж

как принцип кинематографической формы и теория С. Эйзенштейна» — де-

лается  попытка  выяснить  наиболее  существенные  признаки  концепции  монта-

жа  Эйзенштейна  и  ее  отличие  от  взглядов  других  классиков  советского  кино,

выявить  природу  её  универсальности  и  степень  распространения  в  режиссуре

так  называемого  «интеллектуального»  или  «поэтического»  кинематографа.

Наиболее  важной здесь  представляется  классификация  видов  монтажа,  исполь-

зуемых Эйзенштейном  в структуре  фильма,  с  применением  в ней  музыкальной

терминологии.  Отсюда  возникают  очевидные  ассоциации  с  драматургическими

и формообразующими принципами музыкальных произведений.

Важнейшей  предпосылкой  психологии  восприятия  произведения  искус-

ства С.  Эйзенштейн считает не  качество самого материала,  а  принцип  его  пода-

чи,  способ  обработки,  при  котором  важнейшую  роль  выполняет  внутренняя

структура зрелища.  Именно  поэтому режиссера чрезвычайно занимают причины

сильного  воздействия  пьес  и  кинофильмов  с  ослабленным  сюжетом.  По

Эйзенштейну,  именно рождение третьего  смысла (из двух соединенных кадров),

отличного  от  видимого  и  слышимого,  придает  фильму  (и  не  только  фильму)

качество,  называемое  художественностью.

Разрабатывая  свою  теорию,  С.  Эйзенштейн  выходит далеко  за рамки  ки-

нематографа  и  трактует  монтаж  как  особый  способ  мышления  в  искусстве,  ли-
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тературе,  науке.  Прообразы  этих  композиций  он  наблюдает  в  «Полтаве»

А.  Пушкина  и  «Милом  друге»  Г.  де  Мопассана,  в  китайском  пейзаже  и  лито-

графии  О.  Домье,  в  архитектурных  фантазиях  Дж.  Б.  Пиранези  и  плафонах

Я. Тинторетто, в живописи В. Сурикова, В. Серова, Эль Греко.

Влияние  кинематографического  монтажа на разные  виды  искусства  и  все-

возможные направления XX века сводится в целом к повышению дискретности,

расчлененности  композиции  произведения.  Отсюда - усиление  символичности,

знаковости,  смысловой  множественности  каждой  детали  художественного  тек-

ста  и  их  сочетаемости.  Это  позволяет  подключить  к  авторской  идее  и  воспри-

ятию  образа личный  опыт зрителя  (слушателя),  что  рождает  процесс  сопережи-

вания.

Во  втором  разделе  первой  главы  -  «Эстетическая  теория  С.  Эйзен-

штейна в диалоге с культурологическими явлениями различных эпох» - за-

трагиваются  отдельные  направления  психологии  и  философской  мысли,  пред-

ставители  которых  изучают  явления  действительности  и  психические  процес-

сы, разлагая  целое  на отдельные,  замкнутые  в  себе  образования  с  целью  конст-

руирования  из  них  полной  картины  (ассоциативная  психология,  психоанализ,

гештальт-психология).  Эти  взгляды  согласуются  с  принципами  построения

формы способом монтажа.

Поиски законов композиции, действующих  в любом  виде художественного

творчества,  неразрывны  с  исследованиями  коммуникативной  функции  искусст-

ва.  Этому  посвящены  труды  в  области  литературоведения,  психологии,  этно-

графии,  музыкознания  (М.  Бахтин,  Л.  Выготский,  Ю.  Лотман,  В.  Иванов,

К.  Леви-Стросс,  В.  Медушевский,  Ю.  Тынянов),  рассматривающие  художест-

венные  произведения  с  позиций  семиотики.  Данная  наука  обладает  возможно-

стью  сравнительного  анализа  крупных  единиц  текста  в  произведениях  разных

видов  творчества,  сопоставления  отдельных  элементов  и  выявления  кодовых

систем  в  культурах  разных  эпох.

Семиотический  подход  позволяет  сделать  выводы  об  общности  методор

исследований  в  области  композиции  и  объединить  многочисленные  наблюде-
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ния  в целостную систему,  которая имеет выходы  как в психоанализ, так и в со-

временные  изыскания  в  области  антропологии,  этнографии  и  лингвистики.  У

С.  Эйзенштейна  эта  теория  транспонируется  в  монтажный  контрапункт,  у

Л.  Выготского  -  в  концепцию  «внутренней  речи»,  у  М.  Бахтина - в  полифони-

ческий  диалог,  где  в  качестве  осознанного  коммуникативного  средства  высту-

пает  язык  карнавала.  Концепция  интеллектуального  кинематографа

Эйзенштейна отзывается также в эстетике постмодернизма.

Третий раздел - «Признаки монтажа в изобразительном искусстве и

литературе»  —  посвящен  рассмотрению  монтажных  черт  в  различных  видах

искусства и литературы в свете теории, разработанной  С. Эйзенштейном. В  ка-

честве  примеров  привлекается  разнообразный  материал:  русская  иконопись,

живопись  авангардных  течений  (кубизм,  абстракционизм  и  др.),  искусство  ин-

дейцев Центральной Америки, рисунки древних египтян, архитектурные фанта-

зии Дж. Б. Пиранези (анализируемые С. Эйзенштейном), живопись М. Врубеля,

П. Пикассо, поэзия Г. Аполлинера, М. Цветаевой, В. Хлебникова, литературные

эссе  и  так  называемая  эссеизированная  проза  латиноамериканских  писателей,

творчество  последователей  французского экзистенциализма.

Феномен  монтажа,  реализованный  и  осознанный  в  опыте  кино,  одновре-

менно  выступает  как  проявление  некоторых  общеэстетических  закономерно-

стей  построения  и  восприятия  художественного  образа.  Аналитические  этюдь.

Эйзенштейна раскрыли  генеалогию  монтажной  культуры  кино,  ее  многообраз-

ные  истоки  в  художественном  опыте  предшествующих  эпох.  Основополагаю-

щий  композиционный  и  технический  принцип  кино  существовал  еще  задолго

до  возникновения  кинематографа.  Но  в  предыдущие  столетия  монтажные

структуры  присутствовали  в  скрытом  виде, лишь  в  отдельных явлениях изобра-

зительного  искусства,  литературы,  театра,  музыки.  В  XX  века  они  особенно

подчеркиваются.

Вторая  глава  -  «Монтажность  в  музыке  и  раннее  творчество

Р. Щедрина» - состоит из трех разделов. В первом - «Монтаж как принцип
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музыкального  формообразования»  -  систематизируются  признаки  монтажной

формы в музыке,  среди которых следующие:

1.  особое  ощущение  времени,  возможность деформации  его естественно-

го хода,  дробность,  прерывистость,  способность  к сжатию  и  расшире-

нию границ;

2.  основа  драматургии  -  «кадровая  смена»,  калейдоскопическое  нанизы-

вание  разделов;

3.  произвольность масштабов эпизодов-кадров  (неравномерность  их про-

тяженности:  от  одного  такта  до  нескольких  страниц  нотного  текста),

формирующая монтажный ритм формы;

4.  незавершенность  эпизода,  выступающего  как  часть  более  обширного

раздела,  остающегося «за кадром» (принцип pars pro toto);

5.  жанрово-стилистическая  конкретность  персонифицированного  музы-

кального  материала,  когда  достаточно  одного  краткого  элемента,  что-

бы возникло представление о целом;

6.  контраст  чередуемых  эпизодов-кадров:  жанрово-тематический,  тем-

брово-динамический, фактурный, темповый;

7.  внезапность  появления  нового  музыкального  материала,  намеренное

подчеркивание  «швов»,  моментов «склейки  кадров», отсутствие связок

и  переходов  между  ними;

8.  возможность  использования  разных  приемов  сопоставления  монтаж-

ных единиц: стык, наплыв, разрыв;

9.  дискретность формы,  четкая отграниченность,  сопоставление,  рядопо-

ложенность элементов;

10.  эскизность репризных проведений тематизма;

11.  преобладание  функции  экспонирования  новых  тематических  образо-

ваний и почти полное отсутствие развития;

12.  равнофункциональность тематизма;

13.  акцентирование  кристаллических  особенностей  формы  и  ослабление

её  процессуальных  черт;



13

14.  возможность цитат и полистилистических столкновений, которые объ-

ясняются пестротой тематического материала.

Несмотря на интересные результаты использования, монтажный принцип

в  крайних  проявлениях  рождает  угрозу  целостности,  а  ценность  художествен-

ного  произведения,  части  которого  не  имеют  непосредственной  связи  друг  с

другом,  ставится  под  сомнение.  В  связи  с  этим  особое  значение  приобретает

проблема композиционного  и  смыслового  единства сочинения.  В данном раз-

деле  суммируются  используемые  композиторами  пути  решения  этой  задачи,

среди которых:

1.  логика  драматургического  замысла,  опирающаяся  на  драмати-

чески-конфликтную,  концертно-игровую  или  медитативную

концепцию;

2.  тематические  арки,  использование  скрытых  интонационных

связей  между эпизодами,  вплоть до  монотематизма,  что  может

частично компенсировать мозаику формы;

3.  наличие  заключительного  суммирующего  построения,  соби-

рающего  по  вертикали  основные  тематические  элементы

произведения - «вертикальный  монтаж»;

4.  возможность жанрового единства сопоставляемых разделов;

5.  второй  план  формы,  выраженный  в  группировке  фрагментов  в

более крупные разделы либо в приближении монтажной компо-

зиции к какой-нибудь типовой структуре;

6.  монтажный ритм формы, связанный с учащением или замедле-

нием  «кадровых  смен»,  что,  соответственно,  влечет  за  собой

статику или динамику крупных разделов композиции.

В  результате  воздействия  монтажа  на  музыкальное  формообразование

меняется  соотношение  всех  элементов  целого:  жанр,  драматургия,  структура,

тематизм.  В  то же время  появляются  большие  возможности для  воплощения  L

музыке пространственных эффектов, параллельной драматургии и многоплано-

вого  действия  подобно  тому,  как  монтаж  фильма  открывает  в  уже  известном
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материале  новый  смысл.  Процесс  формообразования,  связанный  с  монтажным

мышлением  композитора,  заключает  в  себе  музыкальную  логику  иного  типа,

чем  та,  которая  управляет  становлением  и  развитием  в  рамках  классических

структур.  Там  первоначально  заданное  тематическое  построение  является  не-

кой  потенциальной  основой,  из  которой  рождается  все  дальнейшее.  В  монтаж-

ных  композициях,  наоборот,  целое  собирается  на  основе  разнообразного  взаи-

модействия  всех  элементов,  допускающего  самый  неожиданный  художествен-

ный результат.

В  центре  второго  раздела  II  главы  -  «Монтажность  в  музыке различ-

ных  эпох  и  стилей»  -  рассмотрение  различных  проявлений  монтажного  мыш-

ления  в  музыке  в  исторической  ретроспективе.  Монтаж  в  музыке  применялся

гораздо раньше,  чем  он  стал  практической  основой  кинематографа.  В  многове-

ковой  истории  музыки  можно  найти  прообразы  монтажных  композиций,  тех-

ники  коллажа.  Среди  них - разнотекстовый,  разномелодический  мотет XIII  ве-

ка,  центонная  техника,  используемая  в  григорианских  хоралах  и  знаменном

распеве,  кводлибет,  оперы-пастиччио,  многотемные  сонаты  В.  А.  Моцарта,

фортепианные  циклы  и  пьесы  Р.  Шумана,  «Картинки  с  выставки»

М.  П.  Мусоргского,  произведения  К.  Дебюсси,  И.  Стравинского,

С. Прокофьева, О. Мессиана.

Более  последовательное  проведение  принципа  дискретности,  «кадрово-

сти»  композиции наблюдается у Ч.  Айвза  и  композиторов  второй  половины XX

века:  Л.  Берио,  К.  Штокхаузена,  Б.А.  Циммермана,  В.  Шаленека,  Г.  Канчели,

Я.  Рязтса,  Р.  Щедрина.  В  данном  разделе  приводятся  примеры  монтажных  по-

строений  из  произведений  названных  композиторов,  за  исключением  сочине-

ний  Р.  Щедрина,  которые  будут  подробно  рассмотрены  в  последующих  главах

и  разделах  работы.

В  третьем  разделе  второй  главы  —  «Признаки  монтажа  в  инструмен-

тальной музыке Р. Щедрина 50-70-х годов» - выявляются черты «кадровой»

драматургии  в  музыке  Щедрина 50-х,  60-х,  70-х  годов  на основе  типовых  форм.

В  симфонических  и  концертных  жанрах  такая  драматургия  является  результа-
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том  сложного  сплетения  различных тенденций.  С  одной  стороны,  это  влияние

кинематографа,  с  другой  -  отражение  приёмов  театрального  мышления  автора,

активно  работающего  в  балетном  и  оперном  жанрах.  Нетрадиционные  процес-

сы  формообразования  в творчестве  Щедрина  сочетаются  с  жанровым  экспери-

ментированием.

В  ранних  сочинениях  Щедрина  монтажность  сосуществует  с  закономер-

ностями  классических структур  (трёхчастной,  рондо,  вариационной,  сонатной).

Эти  явления рассматриваются  на примере  Первой  и Второй  симфоний,  Перво-

го,  Второго  и  Третьего  фортепианных  концертов,  Фортепианной  сонаты

«Озорных  частушек»  и  «Звонов».  Типовые  формы,  выступающие  в  качестве

основы  композиций  данных  сочинений,  скрепляют  калейдоскоп  контрастных

эпизодов  в  единое  целое  испытанными  традиционными  приёмами:  интонаци-

онно-тематические связи, остинатность, опора на более или менее законченные

в  структурном  и  образном  отношении  тематические  образования.  Однако  в

процессе  эволюции  творчества  композитора  заметно  повышается  роль  новых

принципов,  среди которых следующие:

1.  постепенное  вытеснение  относительно  развёрнутых  по  масштабам  тем

ранних сочинений тематизмом тезисного характера;

2.  всё  большее музыкальное  пространство  занимает последовательная  экс-

позиция  контрастных тем,  быстро  сменяющих друг друга;

3.  отказ от связок и  переходов ради непосредственного сопоставления рез-

ко  контрастного тематизма;

4.  отказ от разработок в традиционном смысле;

5.  ослабление  и  полное  вытеснение  принципа динамического  сопряжения

принципом контрастного сопоставления, что ведет к отказу от сонатной

формы вообще;

6.  использование  приёма  «навязчивой  репризности»  (термин

В. Комиссинского).
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Третья  глава  -  «Монтажный  принцип  в  инструментальной  музыке

Р. Щедрина» - состоит из четырех разделов. В первом - «Особенности дра-

матургии инструментальных произведений Р. Щедрина 80-х годов» - дается

характеристика  творчества  Р.  Щедрина  80-х  годов  с  позиций  новых  драматур-

гических закономерностей  современной  музыки  и  анализируется  специфика их

преломления  в сочинениях этого периода.  Здесь обращается  внимание  на изме-

нение  жанровой  панорамы творчества Щедрина,  что  выразилось  в большем тя-

готении  к инструментальным  сочинениям,  которые  превосходят  в  количествен-

ном  отношении  произведения  театральной  и  хоровой  музыки.  В  симфониче-

ских и камерных  сочинениях Щедрина отмечается тенденция  к господству про-

граммности  с  отказом  от  жанрового  определения  композиций  («Автопортрет»,

«Музыкальное  приношение»,  «Фрески  Дионисия»,  «Музыка  для  города  Кете-

на»,  «Геометрия звука»,  «Стихира на  1000-летие  Крещения  Руси».)

Эволюция  творчества  Щедрина,  движимая  глубокими  изменениями  ми-

ровоззренческой  позиции  автора,  приводит  к  переосмыслению  концепцион-

ной  направленности  его  инструментальной  музыки,  представленной  одноча-

стными  программными  опусами.  В  этих  сочинениях  наблюдается  поворот

в  сторону  «вечных  проблем»,  тем  общечеловеческого,  философского  зву-

чания.  Отсюда  повышение  роли  интроспективного  начала  и  медитативной

образности.  В  этот  период  в  музыкальном  мышлении  Щедрина  соединяются

действие и созерцание, но с преобладанием последнего.

Появление  в  музыке  Щедрина  медитативной  образности  влечет  за  собой

статическую  направленность  формы  в  ряде  сочинений  80-х  годов  («Музыкаль-

ное  приношение»,  «Стихира»,  «Автопортрет»,  «Фрески  Дионисия»).  Это  по-

влекло за собой изменение в понимании монтажного принципа,  который стано-

вится  уже  определяющим  фактором  композиции,  сильно  потеснившим  класси-

ческие  формообразующие  структуры.  В  сочинениях  80-х  годов  благодаря  мон-

тажному  мышлению  автора  звуковая  ткань  как  бы  разрезается  на  статичные  в

своей  основе  музыкальные  фрагменты.  Монтаж  выступает  в  качестве  понятия

надвременного:  мгновение  останавливается  в  звучащих  эпизодах,  движение
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выносится  за  кадр.  Музыка  Щедрина  свободно  совмещает  прошлое  и  настоя-

щее,  отражает  различные  этапы  существования  человеческого  духа,  заставляя

слушателя  пребывать  сразу  в  нескольких  измерениях.  Становление личностно-

медитативного  целого  в  его  произведениях  происходит  благодаря  полифониче-

скому  переплетению разновременных пластов.

Подобное  «раздвоение  сознания»  облекается  в  произведениях  Щедрина  в

сложную  композицию  «монтажного  контрапункта»,  вертикаль  которой  соеди-

няет  покой  и  неподвижность  неизменного  с  непрерывным  чередованием  раз-

нородного. Данная концепция  воплощается у Щедрина в форме «автопортрета»

художника,  высвечивающего  различные  грани  его  личности,  в  виде  застывшей

средневековой  фрески  («Фрески  Дионисия»),  наконец,  как  приношение  гению

мировой  музыкальной  культуры  -  И.  С.  Баху  («Музыкальное  приношение»).

Причем медитативный  пласт не выражается в какой-либо стойкой интонацион-

ной формуле. Тематическая  интерпретация данной образности меняется в зави-

симости от контекста.

При общей драматургической  направленности  произведений Щедрина 80-

х годов  их музыкальные  решения  предполагают разные  формы  взаимодействия

монтажных  приемов  с  медитативной  целостностью.  Так,  развитие  композиции

«Музыкального  приношения»  протекает  в  горизонтальной  плоскости  и  основа-

но  на  чередовании  контрастирующих  между  собой  кадров-фрагментов  разно-

образной  величины. Несмотря на преимущественную статику образности,  в оп-

ределенные  моменты развития возможна динамика линейного движения,  кото-

рая  достигается учащением  ритма  монтажа.

Драматургия  контрастного  типа,  обогащенная  тембровым  развитием  с  ис-

пользованием  сценических  пространственно-акустических  эффектов  и  переме-

щением  исполнителей  по  сцене,  представлена  в  «Геометрии  звука»  и  «Трех

пастухах».  «Стихира»  и  «Хороводы»  являются  воплощением  монодраматургии

в  ее  крешендирующей  разновидности,  где  на  первом  плане  -  преобразование

одного  тематического  комплекса.  К  линии  основного  музыкального  материала

могут  присоединяться  сколки  иных  тематических  образований,  рождая  соеди-
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нения  контрастных  разделов  в одновременности - вертикальный  монтаж.  Ком-

позиция  «Автопортрета»  и  «Фресок  Дионисия»  организуется  по  принципу  па-

раллельной  драматургии,  основанной  на  сосуществовании  самостоятельных

образно-содержательных  пластов:  сплошного  медитативного  процесса  и  пре-

рывистого монтажного ряда.

Во  втором  разделе  третьей  главы  -  «Монтажный  принцип  в  условиях

моно-  и  параллельной  драматургии»  -  анализируются  «Автопортрет»,  «Фре-

ски  Дионисия»,  «Стихира  на  1000-летие  Крещения  Руси»  и  «Хороводы».  Цен-

тральное  и  наиболее  драматическое  сочинение  Щедрина  -  «Автопортрет»  для

симфонического  оркестра  -  наиболее  ярко  демонстрирует  особенности  музы-

кального мышления композитора. В данный период творчества оно подчеркну-

то  монтажно.  Подчиняя  себе  другие  формообразующие  средства,  монтаж  дей-

ствует на всех уровнях композиции:  формы целого, ее разделов, тематизма. На

тематическом  уровне  монтажность  создает  эффект  сопротивления  жанровой

природе  материала.  Если  композиция  ранее  написанных  сочинений  так  или

иначе  была  связана с  типовыми  структурами,  то  в  данном  случае  можно  гово-

рить  о  монтажной  форме  как  таковой,  для  которой  характерны  фрагментар-

ность и намеренное подчеркивание граней разделов.

Параллельная  драматургия  «Автопортрета»  выявляется  в  принципах  орга-

низации и развития многотемного  целого.  С одной стороны - это полипласто-

вая  структура  вертикального  среза,  где  каждый  из  слоев  осуществляет  само-

стоятельное драматургическое  развертывание:  медитативное  и действенное.  С

другой  стороны  -  параллельное  движение  медитативного  авторского  слоя  и

контрапунктического  ассоциативного  ряда.  Концепционное целое здесь  созда-

ется  способом  нанизывания  отзвуков  различных  впечатлений  на фоне  медита-

тивной отрешенности от течения времени и предметного мира.

«Фрески  Дионисия»  для  девяти  инструментов  -  пример действия  монтаж-

ного  принципа  в  условиях  параллельной  драматургии,  но  в  ином  образно-

содержательном контексте, связанном с обращением к теме древнерусского ис-
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кусства.  В  данном  произведении  отмечается  особая  организующая  роль  верти-

кального  монтажа.

Древнерусский  колорит и стилистика знаменного распева становятся осно-

вой  «Стихиры»  для  симфонического  оркестра,  в  основе которой  вариационная

форма,  обеспечивающая  континуальность  музыкальной  ткани.  Строгая  собор-

ность песнопения  с  использованием подлинной  темы  стихиры Ивана Грозного

нарушается,  однако,  монтажными  вторжениями.  В  результате  одной  такой

врезки  формируется  контрастирующий  ведущему  музыкальному  материалу  ре-

читативно-декламационный  раздел,  где  отсутствует тема стихиры.

Образное  и  конструктивное  значение  в  Четвертом  оркестровом  концерте

«Хороводы»  приобретает микротематический уровень, базирующийся на корот •

кой  попевке.  На основе сжатых ритмо-интонационных формул возникают более

крупные  структуры,  которые  формируются  разными  способами:  ритмическое

остинато на основе заданной  попевки, разрываемое «стоп-кадрами»  пауз на не-

равные  фрагменты,  прорастание  из одного  интонационного  зерна путем добав-

ления  новых  модификаций  исходной  формулы,  наконец,  «сборка»  мелодии  из

попевочных вариантов на основе  контаминации  элементов.

Весь этот причудливый хоровод тем и попевок облекается в крупном плане

в  четкую  трехчастную  форму  с  сокращенной  репризой,  вступлением  и  заклю-

чением.  Разделы  скрепляются  оживленной  темой-наигрышем,  которая  выпол-

няет  функцию  рефрена.  Помимо  этого  данная  тема звучит  почти  постоянно  в

экспозиции  и репризе у фортепиано  и челесты, лишь изредка исчезая на неко-

торое  время.  Такие  «разрывы»  в  проведении  музыкального  материала  чрезвы-

чайно характерны для композиций, организованных монтажным методом.

Таким образом, монтажные построения проникают и в произведения Щед-

рина, отмеченные преимущественной статикой образности, длением одного со-

стояния  и  опорой  на  вариантно-вариационный  принцип развития.  Таковы мо-

нодраматургические  композиции  «Стихиры»  и  «Хороводов».

В третьем разделе - «Многоэлементная драматургия, полистилистика

и монтажный принцип» - анализируются четыре инструментальных компо-
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зиции  Щедрина  периода  80-х  годов:  «Музыкальное  приношение»,  «Эхо-

соната»,  «Музыка для  города Кетена»,  «Старинная  музыка российских  провин-

циальных  цирков».  Принцип  концертирования,  использование  цитат  и  моно-

грамм,  полистилистические  столкновения,  опора  на  многоэлементную  драма-

тургию  позволили  объединить  в  одном  разделе  столь  различные  сочинения.

Три  произведения  данной  группы  связаны  между  собой  еще  и  обращением  к

эпохе и наследию И. С. Баха.

В  «Эхо-сонате»  для  скрипки  соло  монтажный  принцип  перерастает  в  кол-

лажную подачу материала с намеренным  противопоставлением стилей.  «Музы-

ка  города  Кетена»,  ориентированная  на  барочную  жанровую  модель  concerto

grosso,  характеризуется  подчеркнуто  дискретной  музыкальной  тканью  при  не-

контрастном соотношении ее элементов. Квазибарочный музыкальный матери-

ал сочетается здесь с  приметами  индивидуального стиля Щедрина.

В  центре  данного раздела - анализ  грандиозной  монтажно  организованной

композиции «Музыкального приношения» для органа, трех флейт, трех фаготог.

и  трех  тромбонов.  Двухчасовая  медитация  «Приношения»  -  это  процесс  раз-

вертывающегося  созерцания,  попытка  абстрагироваться  от  внешних  событий.

Однако такой результат достигается не привычным для подобного типа музыки

способом  развития  одного  тематического  зерна,  а  средствами  медитативно-

контрастной многоэлементной драматургии.  Композиция  «Приношения»  осно-

вана  на  мерном,  непрерывном  чередовании  внутристатичных  разнородных  по

тематизму  и  масштабам  музыкальных  построений.  Постоянно  появляющийся

новый  материал  свободно чередуется  с  уже  звучавшим.  Пребывание  в  опреде-

ленных  состояниях  и  нерегулярная  их  смена -  основа  драматургии  «Приноше-

ния».  Внутренняя  организация  разделов  подчинена  четкой  закономерности,

суть  которой  -  сочетание  монтажного  принципа  соединения  материала  с  рас-

средоточенным  варьированием  тематизма  и  импровизационностью  изложения.

Цитированные фрагменты сочинений Баха указывают  на адресность этого  про-

изведения  и  создают  эффект  стилевого  контраста,  атмосферу  диалога  двух

эпох.
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В  «Музыкальном  приношении»  действуют  закономерности  разных  форм:

сквозной, слитно-сюитной, крупной трехчастности, сонатной, концертной. При

всем  этом,  очевидно,  что  ни  одна  из  названных  типовых  структур  не  отражает

картину  формообразования  в целом.  «Музыкальное приношение» - композиция

новаторского  типа,  где  на  первый  план  выходит  монтажное  мышление  автора,

потеснившее  классические  приемы,  которые  используются  здесь  как  вспомога-

тельные  средства.

В  группе  сочинений  Щедрина  периода  80-х  годов  обнаруживаются  компо-

зиции,  в  которых монтажность заложена уже  в самом  идейном замысле. К ним

относится  Третий  концерт  для  оркестра  «Старинная  музыка  российских  про-

винциальных цирков».  Музыкальные  образы и темы концерта отражают эпизо-

ды  циркового  представления.  Этим  продиктовано  и  монтажное  строение  сред

него  раздела,  и  дискретная  структура  крайних  разделов  с  внезапным  вторжени-

ем контрастного музыкального материала, и использование цитаты (песня «Очи

черные»).

Четвертый  раздел  третьей  главы -  «В мире  импровизации  и пространст-

венных эффектов»  — посвящен  рассмотрению  трех  произведений  Щедрина  80-

х  годов:  «Геометрия звука» для  камерного оркестра,  «Три пастуха» для флейты,

гобоя и  кларнета,  «Русские наигрыши» для виолончели  соло.  Их связывает ме-

жду  собой  идея  пространственности  звучания,  импровизационность,  игровая

драматургия.

Пространственные  эффекты  «Геометрии  звука»  создаются  стерео  пере-

кличками  из  разных  точек  концертного  зала.  Один  из  способов  организации

сложной  музыкальной  ткани  этого  произведения  -  параллельный  и  вертикаль-

ный  монтаж,  соединяющий  темброво-тематические  пласты  по  сходству  и  кон-

трасту.  При  этом  используется  симультанная  полифоническая  техника  с  раз-

личными  комбинациями  тематизма,  произвольными  временными  сдвигами  и

многообразными контрапунктическими сочетаниями.

Игра с  пространством  свойственна  и  «Трем  пастухам»,  но эта  композиция

рассчитана  на  пространственную  подвижность  звучащего  материала  с  исполь-
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зованием  элементов  инструментального  театра.  «Три  пастуха»  -  сочинение,

сочетающее  в  себе  традиционные  принципы  развития  тематизма  (рассредото-

ченная  вариационность)  с  экспериментальными  новшествами  монтажных

приемов.  Так,  в экспозиции  Щедрин использует  особую разновидность  монта-

жа,  основанную  не  на  «склеивании  кадров»,  а  на  разъединении  одного  фраг-

мента  на  части,  между  которыми  вставляется  другой.  Этот  способ  близок  из-

вестному в теории кинематографа виду дистанционного монтажа А. Пелешяна.

Своеобразие  замыслов  Р.  Щедрина  80-х  годов  заключается  в  индивиду-

альности  драматургических  решений,  основа  которых -  сочетание  монтажного

мышления автора с медитативной образностью и принципом концертирования.

Та или иная сторона этого синтетического единства может быть определяющей,

что  связано  с  идейным  замыслом  сочинения.  В  результате  формируются  три

драматургических  модели,  по-разному  соединяющие  интроспективный  пласт

и контрастный  тематический ряд.

1.  Первая  -  базируется  на  монтажных  сопоставлениях  равнофункцио-

нальных  по  значимости,  масштабно  нерегламентированных  разделов.  Диапа-

зон  контрастов  между ними  простирается  от взаимодополнений  до  полисти-

листических  столкновений  и  цитат.  Такие  композиции,  как  «Музыкальное

приношение»,  «Музыка для города Кетена»,  «Три пастуха»,  «Старинная музыка

российских  провинциальных  цирков»,  совмещают  в  себе  два  полюса  драма-

тургических  процессов - спонтанное действие  и  углубленное  созерцание.  Вме-

сте  с  тем,  само  «действие»  -  мелькание  кадров  -  может  стать  созерцательным

благодаря  неожиданному  торможению  музыкального  процесса  путем  посто-

янного  введения нового тематического материала и продления экспозиции.

Различная  жанрово-стилевая ориентация этих произведений  сказывается

на  соотношении  медитативности  и действенности.  Барочная  модель  concerto

grosso  «Музыки  для  города  Кетена»  усиливает  свойства  контрастной  драма-

тургии, установка  на  эстетику  циркового  представления  сближает драматургию

«Старинной  музыки российских  провинциальных  цирков»  с эйзенштейновским

принципом  «монтажа  аттракционов»,  ведущее  значение  пасторальных  образов
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и  импровизационность  изложения  в трио духовых («Три  пастуха») расширяет

тему созерцания.  В  «Музыкальном приношении»  господствует медитативность,

что  подтверждается  замедленностью  течения  времени  (преимущественно  мед-

ленные  темпы)  и катарсическим финалом - смысловым итогом развития.

Среди  сочинений  этой  группы  «Геометрия  звука»  несколько  отличается

от  описанной  собирательной  модели.  Ее  конструктивные  идеи  связаны  с  про-

странственным  решением  композиции,  а принцип  монтажности переносится  в

вертикальный  план.  Драматургический  рельеф  пьесы  «Три  пастуха»  определя-

ется  использованием  выразительных  возможностей  инструментального  театра,

реализуемых  через  игровое  общение  музыкантов  в  форме  свободной  импрови-

зации.

2.  Вторая  композиционная  модель объединяет «Автопортрет»  и «Фрески

Дионисия». В основе концепций этих сочинений  не только сопоставление кад-

ров,  но  и  контраст  параллельно  развивающихся  линий:  медитативного  автор-

ского  слоя  и  ассоциативного,  монтажного  звукового  ряда.  Здесь  возрастает

роль  подтекста,  знаковости,  интонационной  символики,  как  элементов много-

слойного  временного  контекста произведения.  Структура данных композиций

близка  литературным  эссе,  объединяющим  фактологический  и  абстрактно-

логический,  образный  и  понятийный  материал,  разворачивающий тему макси-

мально широко в ограниченный  промежуток времени.

3.  Драматургическая  модель «Стихиры», «Хороводов»  и «Эхо-сонаты» ос-

нована на  постепенном  вызревании  контраста  внутри  ведущего  тематического

комплекса,  что  приводит  к  возникновению  на определенном этапе  монотема-

тического  развития  фрагментов,  диссонирующих  общему  образному  строю,

введенных  монтажным  способом.

Каждое  новое  произведение Щедрина не похоже на предыдущее. Компо-

зитор  использует  самые  разнообразные  приемы  и  средства,  чутко  реагируя  на

веяния современности. Но при всей  многоохватности творческих задач, его му-

зыка  несет  в  себе  комплекс  идей,  очертивший  ее  стилистическую  доминанту.

Это движение  к мысле-образному синтезу, сведение воедино контрастов, оппо-
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зиций,  смыслов,  выделение  авторского  «я»  в  культурной разобщенности  окру-

жающего мира.

Четвертая  глава  -  «Пути  развития  инструментального  творчества

Р.  Щедрина  90-х  годов»  -  состоит  из трех  разделов.  Первый  раздел  -  «Инст-

рументальная  музыка  Р.  Щедрина  90-х  годов.  Константы  и  метаморфозы

творчества»  -  посвящен  общей  характеристике  творчества  данного  периода  с

охватом  жанровой  панорамы,  образно-содержательной  стороны  и  стилевых

особенностей музыки..

90-е  годы - период  необычайного  расцвета  инструментального  творчест-

ва  Р.  Щедрина  даже  по  сравнению  с  десятилетием  80-х,  особенно  в  области

концертного жанра (7 концертов для различных инструментов и составов). Этот

жанр  не  только  сохраняет  лидерство  в  музыке  композитора,  но  и  расширяет

спектр  смысловых  ориентиров,  обогащается  новыми  образами  и  средствами.

Так,  в концертную  сферу творчества Щедрина  проникает не свойственное ему

ранее конфликтное начало (Виолончельный концерт), некоторые сочинения за-

ставляют  обратить  внимание  на  лирическую  грань  дарования  композитора

(Альтовый и Скрипичный концерты).

Творчество Щедрина рассматривается  в контексте общей тенденции раз-

вития отечественной  музыки  последнего десятилетия XX века.  В  этот период в

творчестве  различных  композиторов  наблюдается  попытка  осмыслить  уходя-

щее  время,  повернуть  взгляд  в  прошлое,  обратиться  к  непреходящим  культур-

ным  ценностям.  В  90-е  годы  Щедрина  интересует  возрождение  музыкального

мышления более ранних эпох и стилей.

Период  90-х  годов  в  творчестве  Щедрина  можно  охарактеризовать  как

время синтеза традиционных и новаторских решений. Произведения, созданные

в  это десятилетие,  существенно  отличаются  от  предшествующих  сочинений  и

представляют стиль композитора на новой стадии эволюции. Одновременно все

написанное в данный период, как и в 80-е годы, имеет немало общего с произ-

ведениями  предыдущих  десятилетий.  Это  ощущается  и  на  музыкально-
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языковом,  и  на  формообразующем  уровнях  композиции.  К  легко  узнаваемым

мелодическим  формулам  творчества  Щедрина,  восходящим  к русскому  фольк-

лору,  добавились  необычные для  композитора лирические темы  широкого ды-

хания. Свойственные предыдущим сочинениям Щедрина политемность и моза-

ичность  структур  неожиданным  образом  соединились  с  новым  для  его  стиля

принципом монотематизма и вариантностью развития.

Характер  монтажного мышления  Щедрина  в этот период творчества тесно

связан с особенностями формообразования, а именно, с фактом сочетания «кад-

ровости»  (если  она  есть)  и  какой-либо  типовой  структуры  в  композиции  сочи-

нения.  Это  соотношение  всегда подвижно.  В  одном случае  на первый  план вы-

двигается  нанизывание  музыкальных  кадров-фрагментов,  складывающихся  в

монтажное  целое.  В  другом  случае  типовая  форма  сохраняет  свое  ведущее зна-

чение, дополняясь отдельными монтажными врезками.

В  сочинениях  90-х  годов  монтажный  принцип  мышления  Щедрина  пред-

стает в ином освещении. Свои многотемные композиции автор по-прежнему на-

полняет ярким, рельефным и жанрово определенным музыкальным материалом,

соединяя порой полярно контрастные темы в оригинальное целое. Однако грани

разделов,  «швы»  между  смонтированными  эпизодами  становятся  менее  замет-

ны.  Как  и  в  сочинениях  предыдущих  периодов,  на  стыках,  между  темами  ис-

пользуются все средства обострения  контраста:  смена темпа, фактуры, ритмиче-

ского  рисунка,  резкие  громкостно-динамические  перепады  при  отсутствии свя-

зок  и  переходов.  Но  при  этом  Щедрин,  начиная  с  Четвертого  фортепианного

концерта,  очень  активно  культивирует,  индивидуально  и  разнопланово трактует

лейтмотивный  и  монотематический  принципы.  Отсюда - огромная,  все  возрас-

тающая  значимость  метода  тематической  трансформации,  разветвленной  сети

арочных связей и реминисценций.

В  данном  разделе  делается  попытка  выявить  устойчивые  стилевые доми-

нанты творчества  Щедрина,  сохраняющиеся  на  протяжении  всего композитор-

ского  пути,  и  новые принципы музыкального мышления,  появившиеся в сочи-

нениях 90-х годов.  Среди  последних:
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1.  монотематичность (в большинстве сочинений);

2.  вариантно-вариационный  принцип  развития  (во  многих  произве-

дениях);

3.  наличие  динамической  волны,  устремленной  к  генеральной  куль-

минации;

4.  более развернутые темы сочинений и увеличение роли лирических

распевных  мелодий;

5.  активная  семантическая  функция  цитаты,  влияющая  на  образный

строй сочинения (в некоторых произведениях);

6.  внезапные  коды-крешендо  на  стремительном  ускорении  темпа  и

нарастании динамики (практически во всех произведениях).

Во втором разделе четвертой главы — «Русские традиции и новые музы-

кальные  сюрпризы»  -  анализируются  «Русские  фотографии»  для  струнного  ор-

кестра,  Четвертый  фортепианный  концерт,  оркестровая  пьеса  «Величание»  и

Фортепианный терцет.

При всем разнообразии образной и жанровой панорамы, обилии контра-

стов  и  нестандартных  решений  есть,  пожалуй,  одно  качество,  которое  всегда

присутствует  в  музыке  Щедрина - это  глубокая  связь  его  творчества  с  русской

музыкальной традицией:  народной  и  профессиональной.  В  90-е годы  наблюда-

ется  процесс  расширения  и  углубления  трактовки  русской  темы,  которая  про-

ходит  сквозной  линией,  охватывая  большую  часть  сочинений  этого  периода

творчества.

Среди  сочинений  Щедрина  двух  последних  десятилетий  XX  века  «Россий-

ские  фотографии»  выделяются  новизной  мироощущения.  Суть  этого  -  в  прин-

ципиально  изменившейся  авторской  позиции,  что  проясняется  при  сравнении

данного  сочинения  с  произведениями  Щедрина  80-х  годов.  Замыслы  «Авто-

портрета»,  «Фресок  Дионисия»,  «Музыкального  приношения»,  «Стихиры...»

свидетельствуют  о  созерцательной  позиции  автора,  достаточно  отстраненного

от драматических  коллизий  и  напряженности  жизненных  реалий,  наблюдающе-

го за культурно-историческими процессами с огромной временной дистанции.  В
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«Российских  фотографиях»  на  передний  план  выходит  сопричастность  творче-

ского сознания  композитора событиям  истории  и разворачивающимся коллизи-

ям эпохи.

Возрастающая  активность авторской  позиции  влияет,  в первую очередь, на

идейную  направленность  и  раскрытие  драматургической  концепции,  а  затем  и

на все остальные  компоненты музыкального  целого.  Отсюда  и  не свойственная

ранее  композитору  конфликтность,  хотя  и  реализованная  особым  щедринским

методом,  с  помощью  монтажа различных  фрагментов,  и  частичное  обновление

музыкального языка,  но  в  сочетании  с  индивидуальным,  уже  знакомым  словар-

ным  фондом  автора.  В  этой  же  связи  и  нетрадиционные  решения  в  области

формы.

Произведения,  рассматриваемые  в  данном  разделе,  ярко  и  по-новому  во-

площают русские образы. Это сказывается на музыкально-языковой стороне на-

званных  композиций.  При  внимательном  изучении  интонационного  строя  раз-

бираемых  произведений  не  пройдет  незамеченным  тот  факт,  что  фольклорные

элементы, которые достаточно явно обнаруживались в тематизме ранних произ-

ведений  Щедрина,  становятся  более  опосредованными  и  даже  практически  не-

заметными.  Например,  в  таких  сочинениях,  как  «Озорные  частушки»,  Первый

фортепианный  концерт,  Щедрин довольно  интенсивно развивал цитированный

народно-песенный материал в рамках попевочного варьирования. Этот принцип

непрерывной  работы  с  темой  сохраняется  в  отдельных  произведениях  90-х  го-

дов  (пьеса  «Величание»).

Однако  в  данный  период  творчества  выдвигаются  и  другие  способы  отра-

жения фольклорных источников. Цитата народной или массовой песни подается

извне,  как  монтажная  врезка,  стимулирующая  активизацию  ассоциативного,

смыслового уровня  композиции.  Интонации такой  темы  далее,  в последующих

разделах  формы  не  развиваются  («Российские  фотографии»,  Фортепианный

терцет).  При  этом  выбираются  наиболее  популярные  и  семантически значимые

цитаты  («Очи  черные»,  «Марш  энтузиастов»,  «Соловей, соловей, пташечка»).  В

темах Щедрина,  не имеющих  отношения  к фольклорным  прообразам,  неизмен-
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но  сохраняется  мотивно-составной,  попевочный  принцип  строения,  восходя-

щий к русским народным песенным образцам.

Другой  способ  связи с традицией русской  музыки - жанровые  истоки тема-

тизма.  Это  уже  известные  по  произведениям  Щедрина  предыдущих творческих

периодов музыкально-языковые  модели  плача,  плясового  и  хороводного движе-

ния,  величальных  песен  и русских  кантов,  знаменного  распева  и  колокольного

звона, хотя  присутствие  их в сочинениях 90-х годов ощущается уже не столь яв-

но.  Подчас они заслоняются  интонациями,  оборотами  и даже темами,  семанти-

чески связанными с образами интеллектуальной, философской лирики.

В  Четвертом  фортепианном  концерте,  «Российских  фотографиях»,  Форте-

пианном терцете,  пьесе  «Величание» Щедрин  сочетает такие  явления  в  области

формообразования,  как  монотематизм  и  вариантно-вариационные  принципу

развития,  с  максимальным  заострением  контрастов,  яркой  и  броской  подачей

музыкального  материала монтажным способом.

Третий раздел четвертой главы - «Концерты Р. Щедрина для струнных

инструментов. Новые повороты творческой эволюции» - посвящен рассмот-

рению Виолончельного, Альтового и  Скрипичного  концертов,  созданных  в  90-е

годы.

В это десятилетие в творчестве Щедрина появились черты, которые, как ка-

залось раньше,  были  мало  свойственны этому  композитору  или,  во  всяком  слу-

чае, проявлялись лишь эпизодически, мимолетно, не вырастая в целостные кон-

цепции  на уровне  замысла произведения.  Речь  идет  о лирической  и драматиче-

ской  образности,  глубинных  субъективно-философских  идеях.  Однако  мета-

морфозы творчества Щедрина столь  же  непредсказуемы,  как  и  формообразова-

ние его сочинений с  неожиданными остановками,  наплывами,  монтажными  пе-

реключениями,  с  резкой  неподготовленной  сменой  музыкального  материала.

Скрипичный  и  Альтовый  концерты  -  сочинения  по-настоящему  лирические,

даже  романтические  по  духу,  удивительные  по  откровенности  высказывания.

Драматическое  восприятие  действительности  и,  казалось  бы,  не  характерные
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для  Щедрина,  субъективно  окрашенные  тона  господствуют  в  Виолончельном

концерте.

Роль  монтажа в этих произведениях  несколько  ослаблена, но  «кадровость»

мышления композитора все же время от времени дает о себе знать. Так, во II и в

III  частях  Скрипичного  концерта она проявляется достаточно ярко,  притом что

сам  замысел  и  лирическая  образность  произведения  в  целом  сопротивляются

этому.  Монтажная  композиция  II  части  объединяет  целую  серию микротемати-

ческих образований. Во многих из них функцию темы выполняет броский, жан-

рово определенный мотив. В одних случаях такие тематические образования пс •

являются  как  бы  случайно,  промелькнув  в  череде  столь  же  кратких  музыкаль-

ных мгновений,  в других - на основе лаконичного мотива формируются относи-

тельно протяженные разделы.

Необычным  в  Альтовом  концерте  представляется  сочетание  столь  разных

качеств работы  с  тематизмом,  как вариантное  преобразование,  контрастное  со-

поставление,  обостренное  монтажным  мышлением  автора,  и даже конфликтное

противопоставление.  Присущее драме  сквозное  развитие  образов  не  исключает

для  Щедрина  применения  монтажного  способа  организации  музыкального  ма-

териала  и  в  Виолончельном  концерте,  особенно  проявляющегося  во  II  и  в  IV

частях.

В 90-е годы Щедрин, обозначив новую линию в своем творчестве - линию

инструментальной  драмы,  разрабатывает  свою  индивидуальную  концепцию  ее

реализации.  Каждый  крупный художник по-своему проходит путь познания ис-

тины.  У одних - он  пролегает по  тропинкам  глубоких  философских размышле-

ний,  у других - по  ступеням  духовного  совершенствования,  у третьих -  сквозь

страдания, боль и тяжелые испытания.  У Щедрина - это путь через осмысление

контрастов  современной  жизни,  вслушивание  в  разноголосицу  культурных яв-

лений, через напряженные раздумья и осознание человеческой трагедии к обре-

тению красоты  и душевного равновесия.
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Заключение.  В  XX  веке  монтаж  стал  одним  из  творческих  принципов

современной  культуры  и  показателем  качественно  нового  мышления,  состоя-

щего в поисках объединения полярных контрастов и несовместимых данностей.

Монтаж  оказался  одной  из  оптимальных  форм  отражения  в  музыке  многооб-

разной действительности  нашего  времени,  попыткой  найти  компромисс  между

спонтанностью  и  рационализмом,  чувством  и  логикой,  реальностью  и  вымыс-

лом, традицией и новаторством.

Несмотря  на то,  что монтажные композиции часто  возникают как преобра-

зование  типовых  структур  и  естественно  сочетаются  с  ними,  они вполне  могут

существовать  и  автономно,  поскольку  имеют  собственную  логику  организации,

не  похожую на классическую.  Отсюда следует,  что монтажный принцип обрета-

ет значение формообразующего фактора современной музыки, с помощью кото-

рого  возможно  достижение  непредсказуемых  художественных  результатов.  В

определенных  драматургических  условиях  есть  большая  вероятность  образова-

ния  особых  монтажных  композиций,  принципиально  отличных  от  каких-либо

типовых  структур.

Анализ  творчества  Щедрина  намечает  научно  необходимый  выход  за  его

границы,  поскольку  масштаб  и  значение  проблемы  простирается далеко  за пре-

делами  творчества  одного  композитора.  Осуществляя  множественные  разнона-

правленные связи с различными формообразующими принципами, монтажность

становится одним из перспективных явлений современного музыкального мыш-

ления.  Установка  на  ассоциативные  способности  слушателя  позволяет  по-

новому  взглянуть  на  сложившиеся  законы  музыкальной  драматургии  и  компо-

зиции и обнаружить  в монтаже пути их обновления.  Монтажный принцип,  вви-

ду его  широты  и  разнообразия  интерпретаций  в  сфере  музыкального  искусства,

возможно, станет резервом для формообразования завтрашнего дня.

Приложение  включает  в  себя  очерки,  материал  которых  имеет отношение

к  общей  проблематике  работы,  но  выходит  за  рамки  поставленной  темы,  огра-

ниченной исследованием инструментальной музыки Р. Щедрина.
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Первый очерк — «Этнокультурные модели монтажного принципа в

искусстве».  Феномен  воздействия  монтажной  композиции  Эйзенштейн  объяс-

няет сохранением  первичных форм мифологического сознания, в результате че-

го  ассоциативные  образы-символы,  персонифицированные  в  семиотические

знаки,  играют существенную роль в восприятии произведений искусства XX ве-

ка. В  связи  с этим в очерке предпринята попытка выявления дискретных струк-

тур  в  произведениях  и  жанрах  фольклора  различных  национальных  традиций:

загадки и заговоры, приметы и суеверия, сказки и небылицы, обряды и ритуалы,

праздничные и трудовые этнографические комплексы.

Второй очерк - «Монтаж как принцип музыкальной драматургии в ба-

летах Р. Щедрина «Чайка» и «Дама с собачкой». Кинематограф и режиссер-

ский  театр  XX  века  стимулировали  развитие  нетрадиционного  типа  компози-

торского  мышления.  Поиски  новых драматургических  решений  привели  к  по-

явлению  режиссерских  музыкальных  концепций.  Особенно  ярко  это  прояви-

лось  в  области  музыкального театра.  Режиссерский подход композитора прояв-

ляет  себя  во  всех  параметрах  музыкального  целого.  На  первый  план  в  органи-

зации  процесса  развертывания  образов  выходит  метод  кинематографического

монтажа.  Проявления  монтажного  принципа  в  различные  периоды  творчества

Р. Щедрина индивидуальны.

Этот тип мышления проявился  и в балетах на сюжеты А.П. Чехова, соз-

данных  в  80-е  годы.  В  очерке  предпринята  попытка  рассмотреть  каждый  из

уровней  музыкально-драматической  композиции  балетов  и  выявить  влияние

дискретного  мышления  на драматургическое  и  смысловое  целое  данных  про-,

изведений.
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