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• ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Процессы эволюции музыкального искусства наиболее ярко

заявляют о себе в XX веке в связи с общими тенденциями времени. Расширяется образ-

ная, содержательная наполненность музыкального творчества, появляются новые формы

воплощения музыкальной композиции, возникают новаторские языковые средства вы-

ражения. Именно XX век изменяет семантико-стилистический тезаурус многих музы-

кальных жанров, возникших задолго до «переворота», совершённого в музыкальном

искусстве в это столетие. Одним из таких жанров, имеющих длительную историю разви-

тия и в корне поменявших свои содержательные, формовые и языковые ориентиры в

данное время, предстаёт фортепианный дуэт (дуэт для двух фортепиано)1. Зародившись

в XVIII столетии как камерный жанр, предназначенный для домашнего музицирования,

фортепианный дуэт XX века характеризуется концертностью исполнения, особой спе-

цификой многоаспектности и всеохватное™ содержательных и языковых новаций. Од-

нако, фортепианный дуэт до сих пор остаётся тем жанром музыкального искусства, во-

просы теории и истории которого в музыкознании еще не раскрыты в достаточно пол-

ном объеме: кроме отдельных статей зарубежных и отечественных учёных не существу-

ет специального исследования, посвященного дуэту для двух фортепиано. Диссертация

представляет собой именно такую попытку. Избрание в качестве основы исследования

жанра фортепианного дуэта обуславливается и богатством перспективных методов его

рассмотрения, неисчерпаемое поле которых даёт возможность для музыковедческих

исканий. Тема, обозначенная в заглавии диссертации, несомненно, достойна внимания и

как никогда актуальна в связи с переходом в новую историческую эпоху и необходимо-

стью обобщить итоги XX века.

1 Фортепианный дуэт является разновидностью фортепианного ансамбля. Фортепианный ансамбль
- универсальное понятие - включает в себя ансамбль для одного фортепиано в четыре руки, собст-
венно фортепианный дуэт (дуэт двух однотембровых инструментов), многофортепианный («муль-
тиклавирный». — Н. Катонова) ансамбль (на трёх и более инструментах). О. Гринес выделяет моно-
тембровые ансамбли (на одном фортепиано в 3, 4, 5 и 6 рук) и темброво-однородные (для двух и
более фортепиано). Е. Сорокина под фортепианным дуэтом подразумевает исключительно ан-
самбль для одного фортепиано в четыре руки. На наш взгляд, фортепианный дуэт, все-таки, должен
характеризоваться наличием и соотношением в едином пространстве и времени не только двух
исполнителей, но и двух инструментов. Подобным способом и возникает истинный дуэт, точно так
же как и в других областях ансамблевого искусства: трио — три инструмента, квартет — четыре,
квинтет — пять и так далее.
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В связи с постепенно возрастающей популярностью фортепианного дуэта на протя-

жении всего XX века, расширение тематики и увеличение количества исследований,

посвященных ему, также происходило с годами. Если в первой половине XX столетия не

наблюдается явных приоритетов в изучении жанра (в основном это были статьи, рецен-

зии и критические отклики на повсеместно проходившие дуэтные концерты, в которых

иногда затрагивались общие вопросы развития фортепианного дуэта), то во второй его

половине происходит чёткое разделение исследований по определённой специфике и

направленности: изучаются вопросы теории фортепианного дуэта, истории жанра,

дуэтное исполнительство и педагогика.

Тем не менее, и первая половина XX столетия ознаменована появлением двух инте-

ресных по своей специфике и важных изданий — первых в истории развития научной

мысли о жанре каталогов дуэтных сочинений, привлекших внимание всех профессио-

нальных дуэтных составов того времени и сыгравших важную роль в популяризации

фортепианного дуэта. Один из них, изданный в 1908 году, посвящен дуэтным произве-

дениям, созданным русскими композиторами1. Второй каталог составлен в 30-е гг. XX

века англичанином X. Фергюсоном2. Увеличение количества произведений для двух

фортепиано в XX веке, многоаспектность их содержания и форм написания подчёркну-

ты в каталогах М. Хинсона3 и Н. Катоновой4, изданных уже во второй половине XX

столетия.

Вторая половина XX века, расширила горизонты изучения жанра, заполнила иссле-

довательскую «пропасть» новыми научными идеями и многообразием разноплановых

работ: впервые объектами изучения становятся проблемы дуэтного исполнительства

(Л.Осипова), диалогические соотношения двух партий в дуэтном тексте; появляются

работы, посвященные специфике педагогического воспитания профессиональных дуэт-

ных составов (А.Готлиб, Л.Салтыкова, Т.Самойлович), статьи, связанные с анализом

конкретного дуэтного произведения или группы дуэтных сочинений в творчестве одного

композитора (О.Малов, Н.Гуляницкая, Н.Новик) и рассматривающие исполнительские

1 Полный Каталог музыкальных сочинений, изданных в России. Выпуск 1. — Петербург, 1908. В нвм
целый раздел посвящен музыке для двух фортепиано.
2 Ferguson H. Keyboard duets: from the 16lh to the 20"1 century: for one and two pianos. - New York, 1995.
3 Hinson M. Music for more than one piano. An Annotated guide. - Kembrige University Press, 1983.
4 Мультиклавирные ансамбли. Аннотированный каталог произведений для двух и более фортепиа-
но XVI-XX веков. Составление, вступительная статья и аннотации Н. Катоновой. — СПб., 2002.
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проблемы, возникающие при обращении дуэтантов непосредственно к музыкальному

тексту (О.Гринес, А.Демченко). Научному «прорыву» способствовали известные испол-

нители, педагоги и учёные — У.Герфальд и А.Готлиб, в работах которых нашли отраже-

ние основные закономерности теории и истории жанра. В современной ситуации разви-

тия научной мысли о жанре фортепианного дуэта важными представляются кандидат-

ские диссертации Н.Катоновой «Ансамбль двух фортепиано в XX веке. Типология жан-

ра»1 и О.Гринес «Жанр фортепианного ансамбля и его воплощение в творчестве

И.Стравинского и Н.Метнера»2. Однако, количественное и тематическое многообразие

работ, посвященных проблемам жанра фортепианного дуэта, возникших, главным обра-

зом, во второй половине XX столетия, ещй больше подчёркивает необходимость созда-

ния комплексного исследования, направленного сугубо на изучение феномена фортепи-

анного дуэта XX века.

Цель диссертации — исторически и теоретически обосновать систему функциониро-

вания жанра фортепианного дуэта в XX веке. Исходя из этого, определяются следующие

проблемы, заключенные в контекстуальных подходах: жанр и историческое время —

присутствие внешних факторов исторического процесса, влияющих на изменение жан-

рового стереотипа, обилие которых в это столетие заставляет учитывать их в любой му-

зыковедческой работе, жанр и общие стремления музыкального искусства — эволюци-

онные тенденции музыкальной системы в целом, стимулирующие большинство компо-

зиторов к нововведениям и в условиях исследуемого жанра, жанр и художник — психо-

логия конкретного автора, его творческий метод и личные музыкальные пристрастия,

отчётливо проявляющие себя в произведениях большинства композиторов XX века,

жанр и исполнители — влияние дуэтного исполнительства на развитие фортепианного

дуэта как жанра в целом. Эти контекстуальные подходы способствуют выявлению ста-

бильных (сохраняющихся во времени) и мобильных (изменяющихся во времени) при-

знаков фортепианного дуэта. Задачами диссертации стали: 1) уяснение первопричины

изменения семантико-стилистического тезауруса жанра, его бытования в социуме, ком-

муникативных функций в триаде «композитор-исполпитсль-слушатель»; 2) выявление

1 Катонова Н. Ансамбль двух фортепиано в XX веке. Типология жанра: Автореф. дисс. ...канд. иск.
- М , 2002.
2 Гринес О. Жанр фортепианного ансамбля и его воплощение в творчестве И. Стравинского и II.
Метнера: Автореф. дисс. ...канд. иск. — Нижний Новгород, 2005.
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того, что конкретно привнёс XX век 'л развитие фортепианного дуэта; 3) определение

образных и языковых ориентиров жанра в это столетие; 4) выяснение того, что привле-

кает композиторов и исполнителей в фортепианном дуэте; 5) рассмотрение диалогиче-

ских процессов в дуэтных композициях и дуэтном исполнительстве.

Объектом исследования избран жанр фортепианного дуэта XX века, материалом

для диссертации стали многочисленные произведения для двух фортепиано, написан-

ные самыми разными композиторами XX столетия, а также — для уяснения специфики

эволюции жанра - авторов, писавших для данного состава участников в XVIII-XIX ве-

ках. Помимо этого, материалом послужили аудио- и видеозаписи концертов дуэтной

музыки известных исполнителей и многочисленные рецензии на концерты фортепиан-

ных дуэтов. Предметом исследования стали вопросы теории и история развития жанра,

связанные с его эволюцией, диалогической природой его бытия и взаимодействием ду-

этного текста и исполнителей.

Методологической основой диссертации является комплекс исторических и теоре-

тических подходов, используемых как в музыкознании, так и в других гуманитарных

науках. В русле системного анализа, являющегося основным при написании диссерта-

ции, фортепианный дуэт исследуется в контексте развития музыкального искусства,

общих тенденций XX века; прослеживаются основные черты эволюции фортепианного

дуэта в сравнении с сольным фортепианным исполнительством, другими жанрами ан-

самблевой музыки (в том числе с его самым близким «родственником» в жанровой ие-

рархии — ансамблем для одного фортепиано в четыре руки), с более крупными жанрами

- симфонией, концертом, кантатой и т.д. Существенные методы анализа были получены

из теории музыкальных жанров, разработанной в исследованиях А.Сохора (социологи-

ческая трактовка бытия музыкального жанра), О.Соколова (теория экстраполяции и ас-

симиляции жанра), Е.Назайкинского, И.Нейштадта, М.Скребковой-Филатовой. Их дос-

тижения в области музыкознания были использованы для определения места и значения

фортепианного дуэта в общей жанровой иерархии, для выявления специфики его бытия,

характерных черт и признаков. Особое значение для диссертации представляют работы

Л. Березовчук, рассматривающей музыкальный жанр в целом как функционально-

семиотический комплекс. Ряд необходимых сведений заимствованы также из теоретиче-

ских положений современной эстетики, социологии и философии (Т.Адорно,

М.Арановский, А.Васильев, С.Гурин, К.Лопушанский, Т.Чередниченко).
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Кроме того, привлекается смысловой и понятийный аппарат других научных облас-

тей. Так, при рассмотрении диалогических отношений в области фортепианного дуэта

некоторые положения были почерпнуты из теории речевой коммуникации О.Гойхмана и

Т.Надеиной, теории диалога М.Бахтина, теории конфронтации диалога и монолога Б.

Томашевского и Б.Хализева, а также психологической концепции реального диалога

М.Бубера. При выявлении общей эволюции жанра, его бытия в социуме в качестве осно-

вы избраны теория социальной и культурной коммуникации, представленная в работах

Л.Балахоновой, Ю.Борева, А.Зотова, А.Соколова, Ю.Хабермаса. Особое значение для

диссертации приобрели семиотические исследования Ю.Лотмана, У.Эко и

Э.Пульчинелли-Орланди, предоставляющие возможность изучать жанр любого искусст-

ва как некий закодированный в нотах содержательно-смысловой комплекс, требующий

обязательной дешифровки при интерпретации. Проблемы, связанные с рассмотрением

интерпретации дуэтных сочинений XX века навели на мысль сопоставить интерпрета-

ционные ситуации воплощения музыкального текста с концепциями прочтения текстов

других видов искусств, в частности, с литературной теорией герменевтики. В данном

аспекте важную роль при написании диссертации сыграли методологические положения

анализа, заявленные в работах Е.Ляпушкиной и В.Демьянкова. Все эти подходы и при-

влечение методологической базы других областей знания выявляют и научную новизну

диссертации.

Помимо этого, диссертация является первым комплексным исследованием фортепи-

анного дуэта, раскрывающим жанр как самостоятельное художественное явление в его

целостном развитии. В диссертации представлен ряд классификаций: структурированы

принципы ролевого соотношения партий в дуэтном тексте (II глава), приведены в еди-

ную таблицу стабильные и мобильные признаки исследуемого жанра (Заключение).

Введён специфический понятийный аппарат — термины, предложенные автором (напри-

мер, дуэтанты — две личности, объединённые в дуэт) или почерпнутые в других облас-

тях гуманитарного знания (например, интерпретативизм). В диссертации представлены

материалы, не знакомые до этого отечественному музыкознанию - архивные документы,

книги, статьи зарубежных авторов, посвященные проблемам теории и истории фортепи-

анного дуэта, рецензии музыкальных критиков на концертные выступления известных

дуэтных составов. Впервые в области музыкознания рассматриваются дуэтные произве-

дения, партитуры которых раньше не становились объектом изучения. На основе нового

7



и известного материала автор предлагает собственную концепцию развития жанра фор-'

тепианного дуэта. Отдельным приложением представлен Аннотированный список дуэт-

ных составов XX века, что делается в музыкознании впервые.

Положения, выносимые на защиту:

1. Фортепианный дуэт в процессе своего развития от XVIII века до XX столетия

претерпел существенную эволюцию. Переход дуэта из сферы домашнего му-

зицирования на концертную сцену спровоцировал изменения в социально-

коммуникативной направленности и семантико-стилистическом тезаурусе

жанра.

2. Иная композиторская трактовка содержания и языка жанра, особенностей его

формообразования привели к изменению некоторых жанровых признаков. Из-

менившиеся (мобильные) во времени признаки «вывели» жанр фортепианного

дуэта на новые позиции в общей жанровой иерархии. Сохранившиеся (ста-

бильные) во времени признаки позволяют фортепианному дуэту сохраняться

как жанру со своими определёнными семантическими особенностями.

3. Эволюция происходила как в рамках композиторского творчества, так и в ду-

этном исполнительстве. Существенные изменения произошли в отношениях

двух исполнителей, воспроизводящих дуэтный текст. В XX веке можно выде-

лить дуэтные составы с паритетными отношениями и дуэты, имеющие одного

явного лидера.

4. Основными достижениями эволюции жанра в XX веке можно назвать его сим-

фонизацию, окончательный переход на концертную сцену. Жанр находится в

контексте всех ведущих музыкальных идей столетия, в контексте художест-

. венной культуры времени в целом, достаточно ярко и быстро реагируя на все

творческие композиторские и исполнительские новации.

Практическая ценность исследования заключена в расширении представлений о

современных творческих процессах, происходящих внутри жанра фортепианного дуэта

— сочинительства и исполнительства. Сконцентрированный в диссертации фактологиче-

ский и аналитический материал может быть использован при дальнейшем изучении ис-

торической эволюции, теории жанра фортепианного дуэта и широкого круга вопросов,

связанных с музыкальным искусством XX века в целом. Некоторые положения диссер-

тации могут быть применены в музыкальной педагогике — в историко-теоретических
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курсах («История зарубежной музыки», «История "отечественной музыки», «Современ-

ная гармония», «Анализ музыкальных форм»), в курсах истории исполнительских сти-

лей, теории интерпретации, композиции в средних и высших музыкальных учебных

заведениях.

Материалы диссертации апробированы на Международных и Всероссийских науч-

но-практических конференциях и симпозиумах в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани,

Волгограде, Казани, Краснодаре, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Саратове, Таганроге,

Тамбове, Туле, Челябинске. В 2004 году вышло в свет издание «Фортепианный дуэт XX

века. Каталог произведений: 1. Произведения для двух фортепиано, 2. Произведения с

участием двух фортепиано. Составление, вступительная статья и комментарии

В.О.Петрова» (Астрахань: Март, 2004. — 93 с) . Диссертация обсуждалась на заседаниях

кафедры теории и истории музыки Астраханской государственной консерватории и бы-

ла рекомендована к защите. Основные направления диссертации получили освещение в

30 публикациях (общий объём — 13 п.л.). Кроме того, в течение 2004 года был прочитан

курс лекций «Фортепианный дуэт XX века» в музыкальных учебных заведениях Астра-

хани и Астраханской области.

Структура диссертации. Работа состоит из Введения, трёх глав, каждая из которых

имеет несколько разделов, Заключения, Списка литературы (150 наименований на рус-

ском языке и 20 — на иностранном) и двух приложений - Нотных примеров и Аннотиро-

ванного списка дуэтных составов XX века.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении дано обоснование темы, обозначен круг актуальных проблем, ставятся

цели и задачи исследования, показан генезис научной мысли о жанре фортепианного

дуэта, обоснованы актуальность, методология и научная новизна работы.

Первая глава — «Эволюция жанра: от домашнего музицирования к концертной

эстраде» — состоит из следующих разделов: «Фортепианный дуэт в контексте домашне-

го музицирования XVIII века», «Фортепианный дуэт XIX века в атмосфере салона»,

((Фортепианный дуэт в контексте концертной эстрады XX века». В главе выявляется

эволюция жанра, ее причины в соответствии со спецификой и средой бытования форте-
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пианного дуэта. Основные параметры исследования: 1) эволюция фортепианного дуэта

как социально-коммуникативного феномена: изменение среды бытования жанра повлек-

ло за собой изменение в специфике адресации дуэтных сочинений и чёткое разделение

установок, функций композитора, исполнителей и слушателей; 2) эволюция семантико-

стилистического тезауруса жанра в содержании, формах и языке воплощения дуэтных

композиций (прослеживается путь развития дуэта от сочинений Б.Паскуини, В.А. Мо-

царта и М.Клементи до произведений конца XX столетия — Д.Кейджа, Д.Рочберга,

Р.Кангро, В.Екимовского и др.); 3) рассмотрение мобильных и стабильных признаков

жанра. Благодаря стабильным признакам, жанр как некая упорядочивающая ряд произ-

ведений система, несмотря на изменение своих сущностных стилевых категорий, остаёт-

ся этим же жанром, сохраняя индивидуальную специфику в системе жанровой иерархии,

в то время как мобильные признаки предполагают деканонизацию жанра, вариабель-

ность его констант.

В I разделе — «Фортепианный дуэт в контексте домашнего музицирования XVIII

века» — устанавливаются первичные признаки жанра, характерные для самых ранних

сочинений, написанных для двух фортепиано. В момент возникновения фортепианного

дуэта в XVIII веке, когда он выполнял лишь утилитарную социальную функцию, удов-

летворяя потребности быта, чаще всего, музицирующие были одновременно и адресан-

тами, и исполнителями, и адресатами жанровой продукции, что вполне было характерно

и для его ближайшего «родственника» в жанровой иерархии — ансамбля для одного фор-

тепиано в четыре руки. В обоих случаях один человек совмещал в себе несколько функ-

ций (с привлечением партнера для ансамблевой игры). Отношения между ними были,

согласно М.Фуко, «реальными» (синкретически единовременными). «Триединое» твор-

чество проходило в конкретный, данный момент: контекст сочинения, контекст испол-

нения, контекст восприятия совпадали, в связи с чем можно говорить о своеобразной

«автокоммуникации» жанра. Следовательно, в его рамках действовал процессуальный

тип восприятия, предполагающий единовременное присутствие действия и переживания

одними и теми же лицами. Сам жанр сфокусировал в себе главные этические и эстетиче-

ские принципы бытового домашнего музицирования - как своего социального контекста

[контекста-применения), основной сферы функционирования камерной музыки в XVIII

веке. Главными семантико-стилистическими параметрами фортепианного дуэта, форми-

рующими его тезаурус в XVIII веке, являются: преобладание формы над содержанием,
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простота языковых средств выражения', статичность исполнения (наличие метронома),

простота исполнительских приёмов и чёткое распределение тематического материала по

партиям точно по вертикали (чаще, - через использование приёма дублирования основ-

ных тем-образов в двух партиях одновременно).

Раздел II — «Фортепианный дуэт XIX века в атмосфере салона». В связи с быст-

рым распространением в обществе музицирования на двух фортепиано и обращением к

жанру большинства ведущих композиторов-профессионалов происходит выдвижение

фортепианного дуэта на лидирующее положение среди прочих дуэтов для двух одно-

тембровых инструментов и наблюдается постепенный переход жанра в концертную

сферу. Совершается трансформация некоторых ранее доминирующих жанровых призна-

ков. Средой бытования (контекстом-применения) фортепианного дуэта в рассматри-

ваемое время стал салон, расширивший круг «посвященных» в дуэтное «действо». Фор-

тепианный дуэт в этих условиях выполнял уже развлекательную функцию, в связи с чем

произошло изменение одного из жанровых признаков — единение только двух музыкан-

тов в пространстве и времени. Но остались и черты ритуализации жанра, хотя и на ином

уровне: дуэтные концерты проходили в конкретном месте в определённый день (напри-

мер, в среду - в одном доме, в воскресенье — в другом). Общение «с глазу на глаз» при

любительском музицировании в XVIII веке превратилось в веке XIX в увлечение (как

звуковое, так и зрительное) публикой игрой профессиональных дуэтантов. В это время

процессуальный тип восприятия дуэтных сочинений слушателями постепенно заменяет-

ся констатирующим типом, поскольку соучастие в процессе исполнения людей, явив-

шихся в салон, становится редким явлением.

XIX столетие - эпоха романтизма. Она привнесла в область фортепианного дуэта две

тенденции: тенденцию к виртуозности и тенденцию к субъективизации жанра. Харак-

терным качеством дуэта в XIX веке становится параллельность существования его ка-

мерной и концертной линий, не характерная жанру ранее. Именно концертные произве-

дения стали знаковыми для эволюции фортепианного дуэта, трансформации его жанро-

вых признаков и семантико-стилистического тезауруса. В концертных сочинениях на

уровне содержания происходит постепенный отход от «интимности» жанра, характер-

ной для него ранее. На. уровне формы тоже есть много новых черт: впервые в истории

развития фортепианного дуэта возникают произведения крупной формы (сонаты, мас-

штабные циклы вариаций, сюиты, свободные формы). Важнейшее достижение бытова-
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ния фортепианного дуэГа в это время - то, что в атмосфере салона ещё в какой-то мере

сохранилось отождествление композитора с исполнителем, зато слушатель — как конеч-

ный пункт социально-коммуникативной направленности жанра явился звеном вполне

самостоятельным.

III раздел — «Фортепианный дуэт в контексте концертной эстрады XX века».

Фортепианный дуэт в XX веке достиг своего высшего расцвета, поменяв не только среду

бытования (вместо домашнего музицирования и салона — концертная эстрада), но и весь

комплекс семантико-стилистического тезауруса. Этому способствовал тот факт, что он

явился наиболее демократичным из всех однотембровых дуэтов, дал, в связи с огромной

тесситурой (свыше восьми октав, чего нет ни у скрипок, ни у каких-либо других инст-

рументов, часто использующихся в дуэте с себе подобным), возможность большего в

регистровом, акустико-пространственном и динамическом отношении развития музы-

кальных идей, что, в свою очередь, привлекло композиторов, представляющих разнооб-

разные стилевые течения. Обилие новаторских решений в творчестве композиторов

привнесло в область фортепианного дуэта рассредоточение и даже отрицание многих

ранее значимых жанровых признаков, сформировавшихся в XVIII, отчасти развивав-

шихся в XIX веках, хотя жанр и сохранил свои сущностные жанровые признаки, проне-

ся их сквозь все этапы своего развития. К ним можно отнести светскую направленность

жанра и светскую аудиторию его бытования, диалог как основной принцип выражения

и исполнения, соотношение двух звучащих инструментов в единовременности про-

странственно-временных категорий, количественный критерий исполнения — два уча-

стника, тембровый критерий — два однородных инструмента. Эти жанровые признаки

являются стабильными и характерными для дуэта всех времен.

Изменению же подвергается семантико-стилистический тезаурус фортепианного ду-

эта: преобразуется его содержательная сторона, новации заметны в сфере формы и язы-

ка. Например, акустико-пространственная скованность фортепианного дуэта, характер-

ная для его бытования в XVIII столетии, выражающаяся ограничением в использовании

определённых (средних) регистров, расширяется в XIX веке благодаря всеохватности

регистрового объёма обоих инструментов. В XX же веке в рамках дуэтного исполни-

тельства наблюдается выход за пределы клавиатуры («игра» по корпусу инструмента, на

струнах), запрограммированный в композиторском тексте, который привносит совер-

шенно неведомые до этого дуэту звуковые новшества. Если проследить историческое
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развитие жанра, то в процессе его эволюции к XX веку станет заметным изменение всех

ансамблево-исполнительских качеств дуэтной игры. Так, согласованность, особая «ле-

гатность» исполнения на двух инструментах, достигающаяся ранее мелодической

«плавностью» тематического материала, незаметной передачей звучащей ткани «из рук

в руки», вниманием к тщательности артикуляции, пластичной агогике, техническим

приёмам, сменяется ударностью, а, порой, и полным отсутствием композиторской обра-

щенности к известным способам звукоизвлечения (особенно, в творчестве авангарди-

стов). Влияние на дуэт крупных музыкальных жанров предопределило тот факт, что

жанровая чистота, характерная для предыдущих этапов развития дуэта в онтологиче-

ском срезе, сменяется жанровой гибридностью, предполагающей его синтез с другими

музыкальными жанрами.

Фортепианный дуэт в XX столетии, как и большинство других, преимущественно

концертных жанров, бесспорно, выявляет свою двунаправленную природу, становясь

окончательно бифункциональным: в его рамках создаются произведения элитарные в

своей основе, отличающиеся философским подходом к содержательной стороне и/или

сложно воспринимаемым музыкальным языком, и/или специфическими условиями их

исполнения, и произведения, предназначенные для масс, как правило, с опорой на быто-

вые интонации в их простом развитии, калокагативные образные состояния. Также су-

щественные преобразования происходят в социально-коммуникативной системе жанра:

все три звена этой системы (композитор, исполнители и слушатели) предстают вполне

самостоятельными единицами творческого мышления, бытия дуэта в обществе в целом.

Важнейшим свойством «обновленного» жанра становится то, что уже в начале XX века,

с появлением профессиональных дуэтных составов, три звена социально-

коммуникативной системы фортепианного дуэта чётко отстраняются друг от друга, от-

ношения между ними становятся, по М. Фуко, «рефлексивными», разграниченными во

времени: отдельной субъективной личностью признаётся композитор, вполне самостоя-

тельным в своих также субъективистских трактовках выглядит исполнительский кон-

цертирующий дуэтный состав, предельно свободным в своих пристрастиях и оценках

является слушатель. Поскольку дуэтный опус может сочиняться, исполняться и воспри-

ниматься в разные пространственные и временные отрезки, контекст сочинения, кон-

текст исполнения и контекст восприятия в XX веке уже не отождествляются, пре-

вращаясь во вполне самостоятельные условия музыкального творчества. Адресат же
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(слушатель) для понимания концепции должен обладать на подсознательном уровне

талантом творца, то есть присоединиться, с одной стороны, к композитору-творцу, с

другой - к со-творцам (интерпретаторам), замыкая, таким образом, социально-

коммуникативную систему сотворения жанровой продукции.

Вторая глава —«Диалог —основная константа дуэтного произведения и дуэтного

исполнительства» — имеет два раздела: «Диалог в дуэтном тексте: ролевое соотноше-

ние партий» и «Диалогические отношения между участниками дуэта при совместной

игре: эмоциональный уровень». В главе выделяются две позиции - диалог внутри текста

(соотношение музыкальных тем, реплик в партитуре сочинения), предусмотренный ав-

тором сочинения, и диалог двух личностей-исполнителей, принявших участие в сцени-

ческой реализации дуэтного текста.

В I разделе — «Диалог в дуэтном тексте: ролевое соотношение партий» — выделя-

ется три принципа текстового ролевого соотношения партий; каждый из них обладает

разными приёмами своего воплощения:

Отсутствие лидерства — это такой принцип ролевого соотношения партий, при

котором происходит равноправие двух партий в композиторском тексте; какой-то одной

лидирующей партии как главного смыслонесущего звена в тексте при этом принципе

нет. Существует три приема применения в дуэтном сочинении принципа отсутствия

лидерства между партиями:

- приём дублирования основной темы-образа в двух партиях одновременно (в верти-

кальном соотношении): на уровне формы в целом (Шесть пьес для двух фортепиано

Р.Глиэра), на уровне раздела формы (I часть Сонаты для двух фортепиано

Б.Чайковского, «Вариации на канадскую народную тему» С. Чапмана);

- приём параллельного (вертикального) развития самостоятельных тематических

комплексов в каждой из партий с разными, входящими в эти комплексы темами-

образами, аккомпанирующими голосами, фактурами («Структуры 1а» П.Булеза, «Обра-

зы слова Аминь» (№ 5) О.Мессиана, Три пьесы для двух фортепиано Ч.Айвза, дуэтные

произведения И.Вышнеградского);

- приём точного тематического канона между партиями в любом временном и интер-

вальном отдалении (III часть («Канон») Сонаты П.Хиндемита, «Последний дивертис-

мент осени» З.Виркшаса).
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Лидерство сиыуативное предполагает выделение композитором одн'ой партии на

ведущее положение лишь в определённый момент формы произведения путём отдачи ей

основной темы-образа. Другая партия в это же время выполняет аккомпанирующую

функцию. Именно поэтому такое лидерство носит ситуативный характер. Ситуативное

лидерство одной из партий диктует плюралистические отношения между партиями, не-

устойчивость главенства какой-либо из них на протяжении общего развития. Оно осу-

ществляется двумя приёмами:

- приёмом чередования основных тем-образов на уропне произведения в целом в

партиях попеременно: диалог-беседа — чередование бесконфликтных тем-образов на

расстоянии («Тарантелла» Д.Шостаковича) и диалог-спор — чередование конфликтных

тем-образов на расстоянии (Соната для двух фортепиано Н.Бентзома);

- приёмом использования сольных монологов одной из партий (I часть Сонаты для

двух фортепиано А.Бакса, «Рапсодия» Р.Белялова, «Douze Regards sur Rouge et Ie Noir»

Б.Швейцера).

Лидерство тотальное имеет приближенное к монологической речи качество — от-

сутствие диалогических отношений между партиями, их драматургического развития в

вертикальном сопоставлении. В этом случае на протяжении сочинения осознаётся гос-

подство лишь одной из них. Существует единственно возможный приём применения

этого принципа ролевого соотношения партий - сохранение основных тем-образов в

какой-либо партии до конца произведения (при этом другая партия выполняет аккомпа-

нирующую функцию) (№ 1 из цикла «Два вальса» Ж.Тайфер, «Сицилиана» Н.Рорема, №

24 из цикла «24 маргиналии» Я.Ряэтса).

Диалогические отношения дуэтантов, рассмотренные во II разделе — «Диалогиче-

ские отношения между участниками дуэта при совместной игре: эмоциональный

уровень» — чаще всего зависят от специфики характера, психологических особенностей

участников дуэта или от настроения исполнителей в момент игры и обусловлены чисто

внешними по отношению к тексту дуэтного сочинения факторами. Они могут быть ли-

дерскими (когда выявляется единственный эмоциональный лидер) и паритетными

(когда происходит равноправие участников дуэта). При этом в разделе с психологиче-

ской точки зрения соотношения экстравертной и интравертной личностей рассматрива-

ются конкретные дуэтные составы и их межличностные внутренние отношения как в

процессе подготовки к исполнению, так и в процессе реализации текста пепосредствен-
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но: дуэты в составе М./фгерих и А.Рабиновича, Г.Пыстина и И.Цыганкова, * К. и

М.Лебек, О.Акименко и В.Дерябиной, Е.Сорокиной и А.Бахчиева, П.Бруни и П.Янноне,

С.Пинкас и Э.Хирша, С. и Г.Пекинель, Г.Шнайдер и Т.Бакли, Н. и А.Багдасаровых.

Третья глава носит название «Дуэтный текст и его исполнение». В ней рассмот-

рены композиторские нововведения в области фортепианного дуэта XX века и специфи-

ка их сценической реализации при исполнении. В начале пути развития фортепианного

дуэта в XVIII веке направленность дуэтного произведения замыкалась на исполнителе. В

XX веке изменился общественный ориентир исполнителей дуэтных произведений: те-

перь им стала совершенно незнакомая публика - такой же абстрактный слушатель, как и

для композиторов во время сочинения.

В I разделе главы — «Расположение инструментов на сцене и посадка участников

дуэта» — подчёркивается, что во многих случаях, традиционное (параллельное) распо-

ложение двух однотембровых инструментов отрицается. Следует констатировать две

основные причины подобной свободы: новаторская расстановка двух фортепиано на

сцене диктуется выбором расположения самими дуэтантами для лучшего, с их точки

зрения, акустико-пространственного соотношения инструментов или специфической

регламентацией композитора. Эти два аспекта составляют основу рассмотрения раз-

личных расположений инструментов на сцене: «валетом» (посадка дуэтантов лицом к

лицу), параллельно линии сцены (участники сидят спиной друг к другу), поперёк, когда

второе фортепиано ставится немного далее назад по отношению к первому и под углом

45 градусов, в середине сцены (двое участников дуэта находятся лицом к залу). У каждо-

го из этих способов расстановки инструментов на сцене и посадки участников дуэта есть

свои плюсы и минусы, как в акустико-пространственном соотношении, так и в плане

личностного общения музыкантов, а также визуального видения публикой самих ду-

этантов. Рассмотрение расположений двух фортепиано в пространстве сцены в разделе

проводится сквозь призму выявления этих трёх важных для дуэтного исполнительства

факторов.

II раздел - «Тембровая характеристика дуэта» - постулирует знаковое качество

эволюции жанра фортепианного дуэта. Рассматривая многообразный объём дуэтной

литературы XX века, приходится констатировать следующий факт, связанный с перехо-

дом жанра фортепианного дуэта в статус концертного: во многих произведениях тем-

бровое насыщение производится за счёт уподобления фортепиано другим инструментам
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или целым инструментальным группам. Два фортепиано могут заменить собой целый

оркестр. Симфонизация жанра, эмансипация диалога в дуэтном тексте спровоцирова-

ли следующие способы:

- тембровое насыщение звучания в рамках традиционной настройки фортепиа-

но. К нему можно отнести следующие специфические для фортепианного дуэта явления

— применение вспомогательных предметов (металлические планки в «In memoriam»

П.Васкса), соотношение двух фортепиано с электронными фонограммовоспроизводя-

tijUMu средствами («Прелюдия на тему "Happy birthday"» Д.Рочберга, «Мантра»

К.Штокхаузена, «Композиция 43» В.Екимовского), выход за пределы клавиатуры (уда-

ры по корпусу инструментов в пьесе «Из Сан-Доминго» А.Бенджамина, игра на струнах

фортепиано в Сонате Р.Кангро), новые способы исполнительского звукоизвлечения, в

том числе — кластеры (например, с определенной высотой в «Celtic set» Г.Коуэлла и без

определенной высоты в «Рефлексиях» Э.Макгвайера), «заданность на оркестровку»

(воспроизведение звучания колокольчиков в пьесах цикла «Игры» П.Дамбиса, там-тама

в «Клавире живительной воды» А.Мартинайтиса, колокола в Сонате № 1 для двух фор-

тепиано Ю.Буцко, валторны в «Сюите» Б.Тобиса, арфы в каприччио «Midare» Х.Отаки,

органа в «Токкате и фуге в миксолидийском ладу» Ф.Петырека);

- тембровое насыщение исполнения с использованием препарации фортепиано. В

данном случае рассматриваются произведения Д.Кейджа («Книга музыки», «Три танца»,

«Music for two»), Д.Диркса («Variations on a flower drum song»), Л. Видовски («Double»).

При обращении дуэтантов к сочинению, написанному для двух препарированных фор-

тепиано, требуется длительная подготовка не только инструментов (их препарация, на-

стройка), но и самих исполнителей, привыкание к звучанию необычных темброво-

окрашенных сочетаний. Приём препарации инструментов используется, как правило, в

авангардистских сочинениях, элитарных, самих по себе сложных в музыкальном отно-

шении, диктующих достаточно долгую психологическую и техническую подготовку к

его исполнению.

III раздел — «Дуэтный театр». «Искусство событий» в музыкальной сфере предпола-

гает чаще всего сочетание при сценической реализации в едином целом собственно ис-

полнительского процесса (непосредственное звучание композиции) и законов театраль-

ной драматургии с использованием клоунады, жестикуляции, проникновением вербаль-

ного начала, активной мимики. Как правило, такие приёмы воплощения выписаны в

17



партитуре самим автором. Основными'генетическими предпосылками изменения внеш-

ней специфики дуэтного исполнительства в XX веке явились концертизация, симфони-

зация жанра и общая тенденция композиторов и исполнителей к оригинальности. Дуэт-

ный театр рассмотрен с двух позиций: Л театральность действий и поведения испол-

нителей на сцене, диктующиеся композитором («Посиделки двух пианистов» - «Компо-

зиция 58» В.Екимовского, «Фирмус» Л.Берона), 2. привлечение литературных текстов

для особого, синтезирующего в себе музыку и литературу, драматургического решения

концепции сочинения («Courting the Muse» Д. Макинтоша на текст Д. Акермана, «De

Profundis» Ф. Ржевски на тексты О. Уайльда). Веб это стимулирует событийную природу

дуэтной игры и подтверждает существенную и сущностную трансформацию жанра фор-

тепианного дуэта, произошедшую в XX столетии.

В IV разделе главы — «Интерпретация произведений для двух фортепиано в XX

веке» — отмечается, что два индивида, объединённые одной целью, возможно по-

разному осуществляя логический процесс постижения авторского текста, тем не менее,

должны восприниматься как единое целое. В данном случае самостоятельная интерпре-

тация (а так можно назвать любую интерпретацию, созданную отдельным исполните-

лем), самовыражение превращаются в «со-интерпретацию» двух исполнителей. В XX

веке, когда каждый профессиональный дуэт обязательно привносит собственное «Я»,

свой взгляд на бытие дуэтного сочинения, фактор композиторского регламентирования,

действительно, частично или даже полностью отрицается. С учётом того, что в жанре

фортепианного дуэта XX столетия существуют две параллельно развивающиеся тенден-

ции (композиторская тенденция к воплощению традиций и тенденция к новациям), ин-

терпретация произведений этого времени рассмотрена с двух, принципиально отличаю-

щихся позиций: интерпретация традиционных дуэтных сочинений и интерпретация

новаторских (авангардистских) дуэтных сочинений, превращающаяся в интерпретати-

визм (термин В.Демьянкова). Причиной появления интерпретативизма в музыкальном

искусстве XX века, в том числе и при исполнении произведений, написанных в жанре

фортепианного дуэта, становится возможность неоднозначной трактовки, заложенная

уже в самом авторском тексте, что логично, например, для дуэтных композиций С.

Райха, Ж.Ф. Малипьеро, Д. Крама, Ю. Буцко, М. Окажимы, Т. Сикорского, К. Штокхау-

зена, А. Пуссера, В. Екимовского, Г. Дмитриева, П. Дамбиса, В. Суслина и ряда других

авторов. Но даже при сценической реализации традиционного («закрытого») сочинения
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позиция автора может приниматься во внимание исполнителями, а может и категорично

отрицаться. В диссертации рассматриваются трактовки знаменитой «Бразильеры» из

сюиты «Скарамуш» Д. Мийо дуэтами в составе Александры Зостманн и Юдифь Мош

(Германия) и Энтони и Джозефа Параторе (США), сравниваются их позиции по отноше-

нию к авторскому тексту (к примеру, выявляется тенденция к лиризации сочинения ду-

этом Э. и Д. Параторе, что трансформирует действенное начало «Бразильеры»).

В музыкальном искусстве XX века есть опусы с «открытой» структурой, «ризомные»

по смыслу, представляющие собой своеобразный «лабиринт-сетку» без регламентации

воли интерпретаторов. Это — общая тенденция времени. Немало подобных сочинений и

в рамках изучаемого жанра. Композиторская целевая установка на дерзкие эксперимен-

ты, принесшая фортепианному дуэту способность выйти на новый уровень своего разви-

тия, выраженная использованием современного музыкального языка, техник, манер на-

писания сочинений, в этом случае диктует исполнительскую установку соучаствовать в

процессе не только исполнения, но и создания произведения, домысливая, досказывая

завуалированные потенции самого текста. Все эти черты свойственны «открытой» для

всевозможных трактовок композиции. Таким образом, возникает не интерпретация, а

специально созданная трактовка через использование принципа интерпретатиоизма. В

авангардистских композициях выделяется два типа предоставления композиторами

исполнительской свободы - частичное (при котором присутствует явное ограничение

исполнительской свободы, но с возможностью досочинения авторского текста, его от-

дельных компонентов) и полное (без ограничения исполнительской свободы при обра-

щении к материалу, с возможностью сочинять).

Предоставление частичной свободы может проявлять себя только в определенных

частях формы произведения в обеих партиях или лишь в рамках одной из партий, пол-

ной — во всём произведении и на всех уровнях. При этом, выделяются специфические

алеаединицы (термин Д.Шульгина), дающие, с одной стороны, возможность свободы

исполнения, с другой - основу, что привносит некоторое ограничение для выражения

собственного Я, ограничение полной свободы: свобода варьирования тем («Диалог I»

Ж.Ф. Малипьеро), ритмический рисунок и приблизительная звуковысотность («Рефрен»

З.Багински), «бесконечный такт» (Соната № 1 Ю.Буцко), мелодическая формула («Фор-

тепианная фаза» С.Райха). В качестве примеров произведений с предоставлением пол-

ной свободы композитором исполнителям приведены: «Plus Minus 2x7» К. Штокхаузена,
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«Воздаяние» из «Трех пьес для двух фортепиано» Г.Дмитриева, «Монохорд» из цикла

«Знак времени» Д.Крама, «Диафония» Т.Сикорского. В партитурах большинства этих

композиций автором дана лишь графическая символьная нотация и комментарии отно-

сительно того, что необходимо делать с разными знаками.

В Заключении подводятся итоги, формируются основные выводы по проделанной

работе, констатируется, что при обращении к фортепианному дуэту в XX столетии ком-

позиторы руководствуются фактом нераскрывшейся в предыдущие века по сравнению

с другими концертными жанрами потенциальной возможности дуэта; главной целью

становится авторская установка на содержательные новации, выраженные новыми

средствами музыкального языка. Таким образом, смысловая установка диктуется ак-

туальностью обращения к фортепианному дуэту, становящемуся в XX веке, наряду с

более крупными жанрами, своеобразным «полем авторского экспериментирования»,

целевая установка композитора заключена в желании преобразить жанр, привнести в

него новые идеи, образные категории, манеры письма, обилие которых в XX столетии

увеличивается в силу разных внешних факторов, а операциональная установка под-

тверждает авторскую правомочность (или неправомочность) на новации в области фор-

тепианного дуэта и отражает их в языке сигналъно-акустического пространства.

В XX веке, в связи с окончательным переходом фортепианного дуэта в сферу кон-

цертной музыки и с желанием исполнителей быть самостоятельными в процессе дуэтной

игры настолько, насколько это возможно, композиторами стали использоваться приёмы

интересного взаимодействия между партиями: ролевое соотношение партий преобрази-

лось — на лидирующем положении оказалось лидерство ситуативное. Многие новатор-

ские решения в области композиторского творчества привели к общей эмансипации

диалога, отличающей фортепианный дуэт XX столетия. В это время наблюдается стрем-

ление авторов к уравниванию партий в образном, техническом и тематическом отноше-

нии. Причиной тому послужило наличие в XX веке таких дуэтов, в которых соединились

профессионалы, способные максимально подчиняться тотальной виртуозности и при

этом вести диалог «на равных». Именно такие дуэты (с отрицанием явного лидера) пре-

обладают на профессиональной дуэтной сцене в XX столетии. Паритетность между уча-

стниками исполнительского акта в процессе озвучивания дуэтной композиции — как

специфичный принцип диалогических отношений партнёров - особая заслуга XX века.
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Рассмотренные в диссертации'вопросы эволюции жанра от домашнего музицирова- '

ния к концертной эстраде, принципы ролевого соотношения партий в дуэтном тексте,

особенности диалогических отношений участников дуэта в процессе исполнения сочи-

нений, композиторские тексты и специфика их сценической реализации, позволяют вы-

явить основные закономерности развития жанра фортепианного дуэта. Так, разнообра-

зие содержания, форм воплощения, стилевых и языковых качеств, исполнительских

приемов не отрицает других жанровых признаков, которые и в XX веке остались ста-

бильными. Одним из центральных выводов диссертации может предстать приведенная

ниже система неизменившихся (стабильных) и изменившихся (мобильных) в XX веке

жанровых признаков фортепианного дуэта:

Стабильные признаки жанра

(сохранившиеся в историческом времени):

- основным принципом его выражения остается диалог, то есть жанр, в своей сущ-

ности, остаётся диалогическим;

- жанр продолжает быть светским по аксиологической функции;

- два параллельно звучащих и сообщающихся во времени и пространстве инстру-

мента (единство места-действия исполнителей);

- тембровый критерий — два однородных инструмента;

- исполнительский состав (количественный критерий исполнения) преподносимой

музыки — два человека.

Мобильные признаки жанра

(изменившиеся в историческом времени):

Жанровые признаки в XVIII веке Жанровые признаки в XX веке

камерный —> концертный

бытовой —> эстрадный

домашний хронотоп —> концертный хронотоп

(пространство, время и место действия)

любительский —» профессиональный

однообразие подходов -> экспериментаторство

«обиходный» —> «надбытовой»

сфера обслуживания —» сфера служения
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одно произведение - один образ —» одно произведение - множество

полярных образов

лирика как основной образ жанра-> креативность в выборе образа

опора на «домашний словарь» музыки —» свобода в выборе

средств выражения

ограничение средними регистрами

при сочинении и исполнении

дуэтных произведений

жанровая чистота —>

выход за пределы клавиатуры

-» жанровая гибридность

(синтез с другими жанрами)

миниатюра («пьеса-минутка») —> крупная форма воплощения дуэтного

как основная форма дуэтного сочинения произведения

слабовыраженный характер -> яркий диалог двух инструментов

диалогических отношений

В самых общих чертах мобильные признаки жанра могут составить следующую схе-

му:

Среда бытования жанра

Функция жанра

в обществе

Ориентир для сочинения

(образ аудитории,

концепционная задумка)

Специфика преподнесения

(исполнительский уровень)

Ориентир для исполнения

(исполнительская

направленность жанра)

XVIII век

дома, в камерной

обстановке

утилитарная,

функция общения

конкретный слушатель

любители

домашнего

музицирования

«Я», «ДРУГОЙ»

XX век

на концертной эстраде

отсутствие

однозначной функции

абстрактный слушатель

профессиональные дуэты

«ОНИ»,

огромная аудитория
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Всё это лишний раз доказывает, что фортепианный дуэт - жанр не исторически ло-

кальный, но каждая эпоха привносит в него собственную этическую и эстетическую

информацию. При этом меняется его социальный статус и семантико-стилистичсский

тезаурус.

Фортепианный дуэт в своём историческом развитии предстает жанром динамически

процессуальным, прогрессирующим до сих пор. Он лишь со временем выявляет свою

истинную природу, преодолевается континуальным мышлением. Возрастающее количе-

ство дуэтных произведений постепенно перечеркнуло побудившую возникновение жан-

ра причину - желание музицировать в камерной обстановке. Благодаря чуткому отклику

на накапливающиеся во временном пространстве развития наиболее позитивные нова-

ции посредством своей кумулятивной функции, фортепианной дуэт претерпевает суще-

ственную эволюцию. Специфика фортепианного дуэта такова, что он только в XX веке

заявляет о себе как полностью концертный жанр, хотя изначально это предполагалось

сочетанием двух предельно расширенных в регистровом отношении инструментов, спо-

собных в связи с огромным потенциалом акустико-пространственных возможностей к

длительным сюжетным «перипетиям» и динамическим нарастаниям. Самым существен-

ным шагом в эволюции фортепианного дуэта стала его экстраполяция (перенесение) «в

новые условия бытования или в новый контекст с целью изменения его функций»1. Опи-

раясь на систему О. Соколова, также можно осознать, что корректирующая экстраполя-

ция, характерная для многих дуэтных сочинений XIX века, предполагающая прояснение

истинной концертной природы жанра и постепенное удаление фортепианного дуэта от

сферы камерной музыки, превращается в экстраполяцию устойчивую, при которой «пе-

ремена условий бытования становится типичной и повторяется во многих случаях, то

есть экстраполируется уже не отдельное произведение как представитель жанра, а сам

жанр как таковой»2. Благодаря экстраполяции в новые условия бытования фортепиан-

ный дуэт в XX веке полностью поменял свой семантико-стилистический тезаурус, а

также специфику отношений между участниками его социально-коммуникативной сис-

темы.

1 Соколов О. К проблеме типологии музыкальных жанров // Проблемы музыки XX века. — Горький,
1977. С. 50. Автор выделяет простую, корректирующую и устойчивую экстраполяцию жанра.
2 Соколов О. Там же. С. 52.
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Рассмотренные "i диссертации проблемы во многом лишь обозначили круг основных

вопросов, связанных с эволюцией фортепианного дуэта, с исследованием его теории и

истории. Феномен жанра фортепианного дуэта, естественно, требует дальнейшей науч-

ной разработки.
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