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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Сущность звука - основа музыки - издревле познается человеком С 
давних времен в различных цивилизациях мира представления о звуке суще
ственно менялись, и сегодня они складываются в многообразную и зачастую 
противоречивую картину знаний о главной составляющей музыки 

Попытка понять своеобразие звука как художественного феномена 
предпринималась и в XX веке, который с самого начала заявил о себе как пе
риод смелых открытий, сохранив это качество на протяжении всего столетия 
Неординарными творческими находками ознаменована также смена тысяче
летий Важную роль в этом процессе активизации поисков сыграл информа
ционный скачок, благодаря которому в XX веке для отечественных мыслите
лей стали открыты философские учения древности, в том числе восточные 
доктрины, появился доступ к звуковому фонду различных регионов планеты 
Все эти «открытые» знания, попадая на благодатную почву кардинальных 
преобразований в сфере сугубо музыкального, происходящих еще с начала 
столетия, определили новое отношение музыкантов и исследователей к звуку 
как художественно богатому микрокосму со своими внутренними законами. 

Проявляя особый интерес к выразительному потенциалу звука и его 
внутренних параметров, композиторы по сути выдвигают новую концепцию 
звука - как самодостаточного феномена. Погружаясь в мир звука, 
Э. Артемьев, С. Губайдулина, Э. Денисов, П Шеффер, К. Штокхаузен и дру
гие авторы обнаруживают его новые свойства и тем самым вскрывают иные 
содержательные возможности. 

В ходе творческих поисков качественно изменился и собственно звук 
Это произошло как в оркестровой, инструментальной музыке, так и в области 
хоровых жанров. Как известно, в России хор - не просто коллектив исполни
телей. С многоголосным звучанием без инструментального сопровождения 
связаны две основные ветви русской традиции - народное и церковное пение 
Известно, что для русской музыки показательно звучание хора a cappella 
Данная особенность отразилась и на композиторском творчестве, свидетель
ство тому - канты, хоровые концерты Веделя, Дегтярева, Бортнянского, Бе
резовского Конечно, впоследствии традиция обогатилась, но она осталась 
«поющей», и хоровое звучание прочно утвердилось в профессиональной му
зыке 

Длительное время отечественная хоровая музыка сохраняла древнюю 
традицию Однако во второй половине XX века, когда композиторы начали 
активно экспериментировать, в том числе со звуком, хоровое звучание, не
смотря на устоявшиеся веками стереотипы, стало бурно преображаться В 
поисках выразительности композиторы обновляют фактурные приемы, от
крывают новые тембровые возможности хора, находят в свойствах звука не
ведомый ранее содержательный потенциал 

Яркие творческие достижения, в которых заметно новое отношение к 
звуку, отозвались широким резонансом в музыковедческих работах На дан
ный момент уже сделаны достойные шаги в исследовании современной оте-
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чественной хоровой музыки Значительным вкладом в ее изучении стали 
труды И В. Батюк, С В. Бевз, А С Белоненко, И В. Бровиной, 
Г.В Григорьевой, И.И Гулеско, М.В Дьшник, В.Л. Живова, ПП Левандо, 
Л Лыковой, Ю И Паисова, Т.Н Рожковой, В.О. Семенюка, А.Т. Тевосяна, 
Ю В. Фроловой, К.А Якобсона Однако в них почти не затронут содержа
тельный аспект звука в хоровом произведении, позволяющий изучить глу
бинные процессы развития музыкального искусства Нам это видится не со
всем справедливым и вызывает желание поправить ситуацию Таким обра
зом, понимание звука как художественного феномена, как носителя вырази
тельных свойств, сложившееся в современном хоровом творчестве является 
актуальным для музыкальной науки. 

Изменение образного мира хоровой музыки взаимосвязано с новым 
подходом к звуку. При этом важно усмотреть основные тенденции многооб
разной композиторской работы со звуком Это обусловливает потребность в 
новых ракурсах анализа современного музыкально-хорового творчества, в 
том числе феномена звука Осознавая, что всестороннее рассмотрение звука 
- широкоохватная проблема, требующая объединения знаний в различных 
областях науки, так или иначе касающихся сущности звука, мы сосредоточи
лись на изучении его художественного аспекта 

Вышесказанное определило объект исследования - музыкальный звук 
как художественный феномен в хорах a cappella отечественных композито
ров последней трети XX века Предмет исследования нами понимается как 
выразительный аспект звука. Цель работы состоит в выявлении образно-
художественного потенциала звука в хорах a cappella отечественных компо
зиторов последней трети XX века Цель исследования обусловила постановку 
следующих задач работы. 

- сформировать картину представлений о звуке в современной науке 
(акустике, психологии, различных отраслях музыковедения) и соотнести 
ключевое понятие «звук» со смежными; 

- обнаружить художественный потенциал свойств звука в хоровой му
зыке (как внутренних, так и характерных для звука как целостности), 

- выявить выразительность звука в хоровой ткани (в фактуре и художе
ственном пространстве), 

- показать содержательные особенности, звука в его сосуществовании 
со словом 

Материалом исследования стали произведения для хора a cappella со
временных отечественных композиторов последней трети XX века Времен
ные границы периода следует оговорить Последнюю треть XX века как но
вый этап в развитии отечественной музыки выделяют в своих исследованиях 
Г.В Григорьева, Е Б Долинская, Л Н Раабен, А Т Тевосян Этот историче
ский период насыщен событиями, решительно повлиявшими на развитие ис
кусства. К середине 60-х вызревает поколение композиторов-новаторов 
(«московская тройка», А Кнайфель, С. Слонимский, Ю. Фалик, Р. Щедрин), 
в музыкальном искусстве с наибольшей остротой проявляется исповедаль-
ность, лиричность как грани самовыражения творца Субъективизм, склон-
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ность художников к самоанализу обусловили новый всплеск неоромантиче
ской тенденции, вследствие чего интенсивно стали развиваться камерные 
жанры, в том числе хоровая миниатюра В подобного рода небольших произ
ведениях открывается, в свою очередь, простор для экспериментирования, 
использования новых приемов исполнительской техники, поисков иного зву
чания уже знакомых исполнительских составов и нетрадиционных тембро
вых сочетаний. 

Эти и другие выше названные черты не только стали определяющими 
для творений последнего тридцатилетия ушедшего века, но и характеризуют 
тенденции, несколько выходящие за пределы строгих хронологических гра
ниц. Поэтому обозначенные нами временные рамки несколько условны, и в 
диссертации осмысляются также концерт для солирующего сопрано и сме
шанного хора «Элегии» Ю.Фалина (2001), вокализ «Элегия» А.Ларина 
(2002), «Посвящение» на тему-монограмму DSCH А. Рындина (2007), по
скольку названные ориэ'ы вписываются в прочертившуюся ранее тенденцию 
нового отношения к звуку. 

Как известно, в отмеченный период истории отечественной музыки по-
новому проявилось «русское» начало, обнаружившееся в особом интересе к 
фольклору и сфере духовной музыки, предназначенной для исполнения в 
церкви Однако в настоящей работе таких образцов мало, поскольку в подоб
ного рода сочинениях композиторы больше придерживаются традиций, избе
гая экспериментов со звуком. 

Хор без сопровождения, как оказалось, таит в себе неизведанный, не
обычайно богатый выразительный потенциал Звучание голосов a cappella -
это своего рода лаборатория, в которой едва не «наглядна» работа музыкан
тов со звуком Поскольку нас интересует хор как таковой, мы отмежевались 
от крупных вокально-симфонических полотен Вместе с тем, область хоровой 
музыки a cappella нами сознательно несколько расширена за счет произведе
ний, в которых вместе с голосами хора используется единичный тембр како
го-либо инструмента. Среди них «Симфония в обрядах» для хора a cappella и 
гобоя Л. Пригожина, «Закарпатский триптих» для хора мальчиков и малой 
флейты В. Кикты, хоровая музыка по Н Лескову для смешанного хора и сви
рели «Запечатленный ангел» Р. Щедрина, цикл лирических поэм для сме
шанного хора с эпизодическим участием фортепиано, гитары, электробасги-
тары и ударных инструментов на стихи Г. Лорки «Романсеро о любви и 
смерти» Н Сидельникова, симфония-действо «Перезвоны» В. Гаврилина, 
оратория «Русские страсти» А. Ларина. Присоединение подобных произве
дений к хорам a cappella видится нам допустимым, поскольку в такого рода 
сочинениях хор и инструмент находятся не на равных: хор - главная испол
нительская единица, обогащенная «добавочным» звучанием инструмента. 

Разработанность темы. Понятие звука, как элемента музыки, роди
лось еще в эпоху античности В значении «держать, настраивать, натягивать» 
tonos (производное от глагола teino) употреблялось в музыкальной числовой 
концепции Пифагора, которая по сути была незвучащей, так как освещала 
вопросы физики звука. С давних времен исследователи в области физики, ас-
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трофизики, акустики, философии и других научных отраслей проявляют ус
тойчивый интерес к феномену, названному «звук». Музыковедение также его 
изучает 

Как верно заметил Ю Н Pare, процедура феноменологического «анали
за звука станет актуальной только тогда, когда появится возможность про
никнуть вглубь звука, вглубь его структуры и, важнее, когда в этом возник
нет потребность у музыкантов»1 Стремление к «энергетическому» мелосу в 
творчестве композиторов XX века привело к эмансипации звука, выявило его 
художествешгую самодостаточность. Открытия в области творчества, изо
бретение приборов, позволяющих исследовать звук, обусловили поворот на
учной мысли к изучению названного феномена Основываясь на знаниях, по
лученных в области физики и акустики, применяя приемы и методы психоло
гии, музыковеды углубляются в сущность звука, изучают специфику его воз
действия, постигают его выразительный потенциал 

Исследователи АС Алпатова, ЕВ Васильченко, Д Голдмен, 
ДжК Михайлов, Хазрат Инайят Хан, С Хим существенно разрабатывают 
теории научного направления «сонология», возникшего в середине 70-х го
дов XX века, предполагающего комплексное изучение звука как физическо
го, психического, культурологического феномена Понимая звук как универ
сальное средство познания мира, ученые исследуют звуковую среду древ
нейших цивилизаций мира Некоторые из них (А Андреев, К. Болашвили, 
И Н Горная, А Л Маклыгин, М С Старчеус) отдают должное параметрам 
звука, таким как масса, плотность, объем и др 

Исследователей-музыкантов сегодня все более привлекает содержа
тельная значимость звука Так, Л А Птушко отходит от традиционных пред
ставлений о звуке как простом «сегменте» музыкальной ткани и раскрывает 
его тематические функции в симфониях А Тертеряна. В труде Л Г. Бергер 
основательно разработана проблема энергетического потенциала звука, оп
ределяющего выразительность последнего Подобной исследовательской по
зиции придерживается ТП Самсонова, в аналитических этюдах которой 
эпизодически возникают мысли о звуке как носителе образа, идеи В теоре
тической концепции музыкального содержания Л.П. Казанцевой открывают
ся перспективы рассмотрения звука с позиции его художественной значимо
сти 

Следует признать, что трудов, связанных с изучением выразительности 
звука в хоровой музыке, немного. К ним относится диссертационное иссле
дование И В. Батюк, посвященное исполнительским особенностям современ
ной хоровой музыки, в котором наряду с другими параметрами отчасти рас
сматривается выразительность атаки звука Красочная сторона тембра в хо
ровой музыке подвергнута анализу в труде Л М Думбляускайте, а 
К А Якобсон показал некоторые свойства звука в сонорной и алеаториче
ской хоровой ткани, затрагивая проблему выразительности звукомасс Инте-

' Pare Ю Н Акустика в системе музыкального искусства Дис д-ра искусствоведения в виде 
научного доклада - М МПС, 1998 С 12 
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ресно экспериментально-теоретическое исследование ЮМ Кузнецова эмо
циональной выразительности хора Автор обнаруживает «акустическую ко
дировку» голосов при различных эмоционалышх состояниях и ее влияние на 
качество различных элементов хорового звука, доказывая, что «переживае
мый» исполнителем звук даже по своим физическим параметрам отличается 
от подобной себе, но «обезличенной» вибрации. 

Беглый обзор научной литературы показал возрастающий интерес к 
изучению выразительности звука и выявил, при этом, некоторую фрагмен
тарность знаний о содержательной стороне звука, а также недостаточную 
изученность хоровой музыки с этой точки зрения 

Методологической базой диссертации являются представления о зву
ке, сформулированные в философских концепциях (в том числе учениях 
древних греков), трактатах мыслителей древней Индии, Дальнего Востока, 
трудах по культурологии (ДжК Михайлова, Е.В.Васильченко), акустике 
(Н А Гарбузова, Ю Н Рагса, В П Рыжова), психологии музыкального вос
приятия (Э Курта, Е В Назайкинского, Т Н Тимонен, В И Юшманова). 

Музыковедческую основу диссертации составили теоретические поло
жения трудов А Андреева, К. Болашвили, Н С Гуляницкой, М И. Катунян, 
Ц Когоутека, АЛ Маклыгина, Г.Ш Орджоникидзе, ЛН Раабена, 
А В Свиридовой, А Н Сохора, М С. Старчеус, Т В Франтовой, Ю Н. Холо-
пова, а также теории музыкального содержания ЛП Казанцевой, 
А.Ю Кудряшова, ВН Холоповой, Л.Н. Шаймухаметовой Пути обнаруже
ния содержательной сути звука намечены в труде Л П Казанцевой , на кото
рый мы опираемся, уточняя при этом понятие звука (исходя из реалий совре
менного творчества) и применяя его к хоровой музыке 

Исследование особенностей творчества (в том числе и хорового) со
временных отечественных композиторов велось также с опорой на работы 
ИВ Батюк, А.С Белоненко, НС Гуляницкой, ЕБ.Долинской, 
П.П. Левандо, Т Н Левой, Ю И. Паисова, Е А Ручьевской, А Т Тевосяна, 
К А Якобсона Вопрос сосуществования звука и слова потребовал обраще
ния к трудам В А Васиной-Гроссман, Л П. Казанцевой, Л Лыковой, 
ИВ Степановой,Т.А Юмановой 

В диссертации применены следующие методы исследования: обобще
ние и систематизация знаний о феномене звука в области музыкознания При 
изучении проблемы выразительности звука нами использованы аналитиче
ский (II глава) и синтетический (III глава) подходы к звуку При рассмотре
нии работы композиторов со звуком понадобились метод музыковедческого 
анализа, системно-структурный и типологический подходы, а также сравни
тельный метод. 

Научная новизна работы заключается, прежде всего, в постановке во
проса о художественных свойствах звука в современной хоровой музыке В 
диссертации впервые: 

'Казанцева Л П Основы теории музыкального содержания Уч пособие -Астрахань ИПЦ «Фа
кел», 2001 386 с 
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- осуществлено исследование, в котором как самостоятельная выдви
нута проблема художественного значения звука, 

- показан содержательный потенциал свойств звука в современной хо
ровой музыке, 

- рассмотрен вопрос взаимоотношения звука и микроэлементов слова, 
составляющих текстовую основу хоровых opus'oB. 

На защиту выносятся положения: 
- в современной отечественной хоровой музыке пересматриваются вы

разительные возможности внутренних параметров звука, что позволяет ком
позиторам решать определенные художественные задачи, 

- в отмеченный период в словесно-музыкальных сочинениях происхо
дит фоническое сближение звука и слова 

Теоретическая ценность исследования заключается в выявлении об
разно-художественных особенностей хоровой музыки современных отечест
венных авторов, обнаружении отношения к звуку как носителю художест
венно-содержательного потенциала, раскрытию специфики работы компози
торов со звуком и характеристики звучания произведения 

Практическая значимость исследования. Ценность диссертации со
стоит в том, что положения, высказываемые в ней о современном хоровом 
творчестве, позволяют исследовать жизнь музыкального звука не только в 
хоровой музыке других эпох, но и в произведениях других жанров и стилей, 
тем самым углубляя знания о нем 

Материалы и выводы диссертации могут быть использованы в вузов
ских учебных курсах современной отечественной хоровой литературы, исто
рии отечественной музыки, теории музыкального содержания Они также 
включены в авторский лекционный курс «Современная отечественная хоро
вая литература», прочитанный студентам Астраханской государственной 
консерватории 

Апробация работы Диссертация обсуждена на кафедре теории и ис
тории музыки Астраханской государственной консерватории Они апробиро
ваны в выступлениях на Международных и Всероссийских научных конфе
ренциях в Астрахани (2002, 2003, 2004, 2006), Волгограде (2002, 2003, 2006), 
Москве (2004), Нижнем Новгороде (2005), Ростове-на-Дону (2006), Уфе 
(2005), а также изложены в публикациях 

Структура и объем работы. Исследование состоит из Введения, че
тырех глав, Заключения (общий объем 175 страниц), Литературы (180 на
именований, в том числе 10 на иностранных языках) и Приложения, вклю
чающего 69 нотных примеров. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается выбор темы, показаны ее актуальность и 
степень разработанности, сформулированы объект и предмет, цель и задачи 
исследования, обозначены проблема, методология и материал, определены 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы 
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Первая глава - «Музыкальный звук как феномен», - освещающая фи-
лософско-эстетические и теоретические концепции звука, состоит из двух 
параграфов 

В первом параграфе — «Философско-эстетические концепции зву
ка» — рассмотрены позиции, которые складываются в пеструю картину пред
ставлений о звуке Процесс творческого открытия звука в XX веке во многом 
обусловлен философскими учениями древности. Философы издавна познава
ли содержательную суть звука, высказывая общие представления о феноме
не, исследуя магическую силу вибрации, рассуждая о значении звука в музы
кальном искусстве 

Для пифагорейцев музыкальный звук есть гармоничная, упорядоченная 
целостность, красота, смысловая полнота Издревле сложился культ звука в 
странах Востока. Известно, что для философов, музыкантов, поэтов Индии 
звук — основополагающая сила, ставшая импульсом возникновения вселен
ной Для мыслителей азиатских стран звук, творящий мир и сохраняющий в 
нем гармонию, как высшее начало Всего Сущего, наполнен магическими 
свойствами 

Современные музыканты постигают звук как многогранный, содержа
тельный мир Так, С Губайдулина трактует звук философски Она творчески 
осваивает «микроскопические пространства» звука, проникая в его глубину 
Звук для Губайдуллиной - целый мир, живой, многогранный, находящийся в 
постоянном движении. Живя внутри звука, в его «микроскопических про
странствах», по словам композитора, можно добиться сжатия акустической 
материи в сгусток смыслов или символ. 

Еще один яркий представитель искусства XX века, А Тертерян также 
понимает звук как носитель философского начала «Главный герой» симфо
ний А Тертеряна — звук в природе, космосе Звук и тишина его музыки при
открывают тайны вселенной, ведут к познанию собственного «я» 

Помимо философских, складываются различные эстетические концеп
ции звучащей сущности музыки Искусствоведы, музыковеды, а также аку
стики, психологи и лингвисты по-разному представляют сущность звука, его 
возможности и художественное значение. Осваивая новые научно-
технические достижения, открывающие горизонты в области работы компо
зиторов со звуком, исследуя выразительность спектра звука, пересматривая 
взаимоотношения звука и тишины, к созданию собственных эстетических 
концепций тяготеют музыканты-практики 

Развитие науки и техники в XX веке явилось мощным импульсом на 
пути погружения в мир звука. Научно-технические достижения, в частности 
АНС Е. Мурзина, открывают перед музыкантами новые горизонты Работая с 
АНС, Э Артемьев, С Губайдулина, Э. Денисов, А. Шнитке эксперименти
руют в области выразительности свойств звука. 

Компьютерные технологии позволяют проследить изменения в жизни 
звука и, следовательно, управлять его параметрами, вовлекая их в художест
венный процесс Музыкант и исследователь В С Ульянич выдвигает новую 
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доктрину музыки - «концепцию художественного синтеза звука», доказывая 
возможность сочинять звук 

Звук необычайно интересен нашим современникам. XX век ознамено
ван «реабилитацией» звука, который осмысляется теперь как феномен, обла
дающий собственным громадным художественным потенциалом Такое по
нимание звука взросло на благодатной почве научных открытий, изобрете
ний, преобразований в сфере сугубо музыкального. Сильным импульсом, 
отозвавшимся в творчестве музыкантов, стало также распространение знаний 
древних (в том числе восточных мыслителей) о звуке Как оказалось, в звуке, 
вмещающем в себе целый космос, обнаруживается безграничное и бесконеч
ное смысловое пространство, что и обеспечивает его художественную при
влекательность для композиторов Раскрывая выразительный потенциал зву
ка, С Губайдулина, А Кнайфель, А. Тертерян, А Шнитке и другие компози
торы іворчески «исследуют» его и доказывают возможность возведения зву
ковых процессов на уровень композиции, что на поверку оборачивается за
воеванием в области музыкального содержания 

Во втором параграфе - «Понятия звука, тона, звучания» - проана
лизированы концепции звука, разработанные научной мыслью (акустикой, 
психологией, музыкознанием, культурологией), а также, уточнена ключевая 
для данной работы терминология На данный момент в современной науке 
сложилось представление о звуке как физическом явлении, присущее уче
ным-акустикам (А Г Белявскому, Н А Гарбузову, Ю Н. Рагсу, М Вогелю, Я 
Джонстону) Наряду с этим, «объективным», пониманием звука в науке су
ществует теория, учитывающая субъективный фактор Звук как колебатель
ный процесс, воспринятый слухом, изучается с психологических позиций 
(Э Куртом, Т.Н. Тимонен) Два названных аспекта учитывает в своей теории 
ЕВ Назайкинский, дифференцирующий в музыке понягия «звук», «тон», 
«нота» 

Иные качества присущи звуку, вовлеченному в художественный про
цесс, что нас интересует более всего Нам близка трактовка звука 
Л П Казанцевой, которая констатирует, что звук в художественном статусе 
«обладает свойствами, способными порождать художественные смыслы»1. 
Такой звук и называется автором «тоном» или «музыкальным звуком». 

В современном музыкальном искусстве становится все более очевид
ным, что звук видоизменяется Ныне мир звучностей гораздо шире, чем ог
раниченный тем, что можно именовать, по ЕВ Назайкинскому, 
В И Мартынову, А.Н. Сохору, тоном или, согласно концепции М Моравчи-
ка, музыкальным звуком (то есть звуком с устойчивыми признаками высоты) 
Здесь вероятны и шумовые звуки различного происхождения, которые (так
же как и «тоны») художественно значимы и позволяют осуществляться ин
тонационному движению 

1 Казанцева Л П Основы теории музыкального содержания Уч пособие - Астрахань ИПЦ «Фа
кел», 2001 С 20 
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Столь разные исследовательские позиции обусловили необходимость 
уточнения основной терминологии. Наряду со звуком, в музыкальной науке 
откристаллизовались и другие термины, которые также требуют пояснения 
В диссертации размежевываются понятия «звук», интересующий нас прежде 
всего в его художественном статусе, «звучание» и «тон» 

«Звук» для нас - это процесс вибрации, обладающий художественным 
потенциалом Важно учесть, что звук - целостность, которая может быть 
достигнута и колебаниями, рождающими фиксированную высоту (звук-
точка), и нерасчленимой совокупностью вибраций, которые сливаются в це
лостность (звук-зона), и смешением шумовых призвуков (звук-шум). «Звуча
ние» понимается нами как актуализированный исполнителем (в отличие от 
потенциально вибрирующего - композиторского) звук 

Термин «тон» в работе использован при необходимости акцентирова
ния внимания на точной, устойчивой высоте единичного «рафинированного» 
звука, то есть понимается согласно концепции Е В. Назайкинского Таким 
образом, звук, в отличие от тона, понятие более широкое, включающее в себя 
также зоны вибраций и шумы. Поэтому тон - это всегда звук, а звук - не обя
зательно тон 

Во второй главе - «Свойства звука» - предпринята попытка рассмот
реть художественные качества звука, которые возникают благодаря проявле
нию выразительности его свойств. 

Глава состоит из двух параграфов В первом из них — «Внутренние 
свойства» - раскрывается потенциал внутреннего содержания звука. В глу
бинах микромира звука композиторы XX века обнаружили богатые художе
ственные возможности его свойств 

Поскольку звук существует в пространственной и временной коорди
натах, его внутренние свойства распределяются соответственно названным 
категориям В пространстве обнаруживают себя обертоновый состав, фор
манта, масса, плотность звука, с процессуальностью звука связаны его атака 
(момент его возникновения), дление и окончаіше 

Тембровые качества голоса, хоровой партии и даже хорового коллек
тива в целом в большей степени обуславливает обертоновый состав звука 
«Исследуя» обертоновые свойства звука, композиторы умело манипулируют 
хоровыми голосами, затушевывая или выявляя ту или иную хоровую партию 
в контексте целого. 

Необычайно важны в характеристике свойств звука форманты - груп
пы усиленных обертонов, которые изменяются под воздействием резонато
ров Как известно, человеческий голос обладает гибкой системой резонато
ров и, следовательно, способен порождать то или иное звучание в зависимо
сти от поставленной художественной задачи Выразительность форманты 
особенно ярко обыграна В Кобекиным в кантате для хора a cappella «Панта 
Рей» Здесь, помимо «мерцания» различных формант, привлечен «эффект 
скользящей форманты», полученный с помощью постепенного перелива 
гласных «у-о-э-и», который (согласно философскому пониманию звука авто
ром) обозначает Все Сущее. 
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Количество слышимых обертонов влияет на качество звука, в частно
сти на его массу. Именно с помощью изменения массы звука, А Ларин в 
произведении «Рождественское утро» воплощает идею рождения Через 
«анатомирование», «разглядование» гармоник «под микроскопом» и посте
пенное их овеществление в партии скрипки, превращение звука из «пятна» в 
«точку» у органа и последовательное преодоление «шума» музыкальным 
«тоном» у хора композитор показывает процесс становления в мире самой 
музыки Наиболее распространен в хоровом творчестве прием усиления зву
ковой волны посредством дублирования голосов разных партий Таким спо
собом композиторы манипулируют важным выразительным свойством звука 
- его плотностью 

Звуку присуще возникать, длиться и исчезать При этом содержатель
ными качествами обладает не только суммарное вибрирование звука, но и 
каждая из фаз звука как процесса — его атака, дление и окончание Вырази
тельность атаки звука известна музыкантам давно (о чем свидетельствует 
разветвленная система артикуляции) При этом долгое время был оставлен в 
стороне придыхательный вид атаки Однако современные композиторы ак
тивно интересуются им. Так, например, В Кобекин в кантате «Панта Рей» с 
помощью «хриплых», «шумных» произнесений слогов «э-хэ-у» вызывает ас
социации с архаичным звучанием 

Наименее рассмотренным в музыкознании остается вопрос об особен
ностях дления и окончания звука, на наш взгляд, также немаловажный Несо
мненно, характер названных фаз сообщает особую выразительность звуку и 
влияет на художественный результат 

Наряду с погружением в микромир звука, в современной музыке нема
ловажно и иное бытие последнего - такое, где звук выступает как целост
ность, с присущими ему свойствами Этот его статус освещен во втором па
раграфе — «Целостность звука» Здесь выделены vibrato, объем и «форма» 
звука-зоіш (у Ю.Н. Холопова «звук - как сонор», «звук высшего порядка»), 
шумовые призвуки. 

Vibrato уже давно существует в творческой практике, в то же время со
временные композиторы нередко наделяют его особым художественным по
тенциалом Интересно трактует vibrato композитор, тонко слышащий окраску 
звука, С. Губайдулина В хоре «Пало прениже волн» из цикла «Посвящение 
Марине Цветаевой», детально работая над выразительностью тембра, вклю
чая и отключая vibrato, автор изменяет пространство звучащей молитвы от 
общего, массового до личного, интимного. 

Знаменательно, что композиторы в хоровой музыке обращаются не 
только к естественному vibrato голоса, но даже осуществляют попытки соз
дать такое качество звука, которое уместно назвать «хоровым vibrato» (виб
рирование, созданное посредством наложения разных по ритмике, но одина
ковых по высоте «трепещущих» мелодических линий) Не единожды к прие
му «хорового vibrato» прибегает В Калистратов, сотворяя наполненный 
скорбной семантикой эмоциональный пласт в сочинении «Говорят погиб
шие» из диптиха «Два хора на стихи Л Озерова», а также передавая в специ-
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фическом звуке смятенную, тревожную эмоцию в № 4 «Смерть и жизнь» из 
оратории «Плач земли». 

Объем и «форма» звука проявляют свою выразительность в сонорной 
ткани. Теперь звук не ограничивается узким объемом звука-точки. Измене
ния объема звука нередко взаимосвязаны с его плотностью, в ракурсе кото
рой он может быть компактным и рассредоточенным Во второй пьесе из 
диптиха «Два хора на стихи Л Озерова» В Калистратовым посредством ши
рокого и разряженного звука показан мир звучащей тишины 

Известно, что одно из природных свойств звука - его подвижность. По 
сути, звук рождается и живет в виде колебаний. При этом колебания не оди
наково распространяются в акустическом пространстве По воле композитора 
они могут заполнять большие объемы или сжиматься в одну точку, быть не
прерывными или пульсировать. В результате, воспринимаемый слухом звук 
нередко получает почти видимые очертания. Сложносоставной, многоэле
ментный звук-зона несет в себе богатые перспективы «оформления» звуча
ния в пространстве Проекция звука, балансирующего между точкой и зоной, 
предстает уже в новой, не синусоидной «форме», обретая в пространстве 
«контуры», подобные физическим телам Овеществляясь в акустическом 
пространстве, звук может существовать не только как точка, но и - пятно, 
волна, линия 

В отличие от звука-точки с определенной и устойчивой высотой, звук-
пятно - плотный, небольшой по объему, постепенно возникающий и быстро 
исчезающий Художественно значим звук-пятно в хоре «В огромном городе 
моем - ночь» из цикла «Бессонница» Д Смирнова, где равномерные «пятна» 
как бы отмеряют ход времени «Форму» волны (плавный переход из точки в 
широкий звук-зону и постепенное возвращение к первоначальному состоя
нию) обретает звук, «изображающий» порывы ветра, в первой части цикла 
«Русские песни А Кольцова» астраханского композитора Ю Гонцова Не
редко, организуя акустическое звучание, композитор создает художествен
ный эффект пространства, в котором звук, переходя из голоса в голос, как бы 
движется по линейной траектории или приобретает едва не зримые графиче
ские формы (посредством такого звука-линии показана «смятенная», безли
кая масса людей в № 9 «Повинен смерти» из оратории А. Ларина «Русские 
страсти») 

В последней трети XX века важной составляющей в области художест
венного обогащения хоровой музыки стало присоединение іиумовых призву
ков к звучанию голосов и объединение «чистого» пения с речевыми элемен
тами При этом композиторы могут как заменить пение криком, свистом, ше
потом, так и добавить к пению хлопки, призвуки дыхания, завывания и др 
Пытливо постигает тембровые возможности голосов С. Губайдулина, кото
рая, манипулируя видами артикуляции, подключая особые приемы певческой 
техники (вдохи, выдохи, звуки с предыханием), по сути открывает новые 
«средства выразительности», названные В Н. Холоповой «параметрами экс
прессии» 
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В третьей главе — «Звук как компонент хоровой ткани» — осуществ
ляется попытка понять художественные задачи звука как компонента музы
кального целого Глава состоит из двух параграфов. В первом из них — 
«Звук в хоровой фактуре» - исследованы выразительные возможности зву
ка в контексте фактуры 

Современные композиторы используют большой диапазон фактурных 
средств, как давно известных практике, так и неординарных Монодия про
должает существовать и сейчас, хотя в хоровой музыке XX века она в чистом 
виде встречается редко (подключая выразительность монодии, А Ларин в 
№ 7 оратории «Русские страсти» создает музыкальную ауру, полную свято
сти, чистоты, веры и кротости) 

Для современных авторов привлекательна выразительность гармониче
ского многоголосия, с помощью которого есть возможность показать тем
бровое многообразие хорового звучания. Посредством гармонического мно
гоголосия и других (звукоподражательных) средств композиторы в хоре 
«оживляют», например, звучание колокола. 

Современные композиторы создают произведения и в полифонической 
форме, полифонизируют гомофонию. Наиболее интересно, с точки зрения 
отношения к звуку, изложение, основанное на полифонических приемах и 
приводящее к иным — фоническим — результатам. Такая «мнимая полифо
ния» (Т В Франтова) обусловлена поиском новых средств воплощения своих 
идей Р Щедриным, С. Слонимским, Б Тищенко, Р Леденевым, А Шнитке, 
С Губайдулиной 

В современной хоровой музыке многообразно используется вырази
тельность видов «мнимой полифонии» В «микрополифонии» - комплексе 
постоянно движущихся элементов, дифференцированное восприятие кото
рых невозможно, - обнаруживается содержательный потенциал звука-зоны. 
Например, с помощью сотворенного посредством микрополифонии С Гу
байдулиной «безтембрового», «шумоватого» звука-зоны достигается надлич
ностное, вневременное звучание молитвы в большом пространстве («Посвя
щение Марине Цветаевой») Рожденный в микрополифонической фактуре, 
звук-зона то «растворяется» в пространстве (звучание возвышенного пения 
ангелов в № 7 «Вечери Твоея тайныя» оратории «Русские страсти» 
А. Ларина) и становится непредсказуемым, сумбурным (в разгаре древнерус
ского языческого обряда во второй части «Песни ведьм» из оратории «Плач 
земли» В Калистратова), то наполняется внутренним движением (как в «ма
гическом действе» «Minnezang» для 52 хористов А Шнитке) 

Все чаще в хоровой музыке композиторы применяют «квазиполифо
нию в диагональных гармониях», вызывая эффект приближения и отдаления 
в художественном пространстве (предкульминационный эпизод в народной 
сцене «Костромушка» В Рубина, №№ 1, 4 оратории «Русские страсти» А 
Ларина) Способ его осуществления поочередное прибавление или выклю
чение хоровых голосов при разрастании или убывании единой тем,бровой 
массы позволяет нам именовать такой вид изложения «хоровым crescendo» и 
«хоровым diminuendo». 
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Во втором параграфе - «Пространство хорового звучания» - рас
крываются особенности существования звука в контексте хорового звучания 

Композиторы работают над выразительностью звука в акустическом 
пространстве, прибегая к необычному для академического хорового пения 
концертному мезансценированию. Нетрадиционно располагая хор (к приме
ру, рассредоточивая небольшие группы хористов на сцене и в зале, как в 
«Minnezang» А Шнитке) и предполагая передвижения хористов в простран
стве во время исполнения (что приводит к соединению акустических и «ви
зуальных» эффектов в «Вечерней музыке» С Слонимского и кантате «Рож
дественские колядки» А Ларина), авторы изменяют пространственные свой
ства художественного образа Подобные творческие решения знаменуют 
также иное открытие хора -как исполнительской единицы Если ранее хор 
был статичен, то теперь он трактуется как коллектив с богатым потенциалом 
воплощения пространственных образов, способный театрализировать образы 
посредством движений и мимики. 

Многие современные авторы экспериментируют с окраской звука, соз
давая тембровые единства хора a cappella и инструментального голоса. В та
ких сочинениях приоритет остается за хором, а выразительные возможности 
инструмента привлечены для акцентирования смыслов и иногда даже для ви
зуализации образов Так, голос свирели способствует образованию новых со
держательных импульсов в хоровой музыке по Н С Лескову «Запечатленный 
ангел» Р Щедрина. Глубоко прочувствовав «музыкальные стихи» Г Лорки, в 
которых господствует образ-символ испанской культуры - гитара, 
Н Сидельников в хоровой поэме «Романсеро о любви и смерти» к краскам 
хора подключает живое звучание гитары 

Комбинирование тембров в каждом отдельном случае приводит к не
повторимому результату Несмотря на самобытность самих художественных 
произведений, соединение хора и инструментального голоса образуют тен
денцию в музыке последней трети XX века, которая способствует открытию 
новых горизонтов в музыкальном содержании. 

В четвертой главе - «Содержательный аспект музыкального звука 
и слово» — освещен вопрос художественного синтеза звука и слова в хоровой 
музыке. Глава состоит из двух параграфов В первом из них - «Музыкаль
но-звуковое воплощение слова» - рассмотрено многообразие взаимодейст
вия двух искусств в художественном целом 

Созидая общее художественное пространство, рождая вкупе образ, 
слово и звук по-разному сосуществуют. «Художественно интерпретируя» 
словесный текст (Л.П Казанцева), композитор может стремиться к макси
мальному обобщению, воплощению в музыке целостного литературного об
раза (как, например, в № 1 из цикла «Стихи покаянные» А Шнитке, хоре 
«Виват, Владислав Соколов» из цикла «Портреты мастеров» Ю. Евграфова) 
Другой тип взаимоотношения выразительности слова и звука просматривает
ся в том, что звук может детализировать слово В этом случае музыкальная 
составляющая целого подвластна словесной и развивается в пря'мой зависи
мости от смысловых деталей последней (так складываются отношения слова 
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и звука в шутливом хоре «История стихотворца» из цикла «Пушкинские 
страницы» А Ларина). 

Каждый из названных принципов не исключает наличие другого в том 
же произведении, они вполне могут соседствовать Так, управляя процессом 
формирования отношений слова и звука, композитор нередко совмещает 
разные модели их взаимодействия Применяя обобщающую и конкретизи
рующую стратегии, Э Денисов в цикле «Осень» на стихотворения 
В. Хлебникова то обобщает слою в звуке, созидая ауру, полную спокойст
вия, нежности, то детализирует, воплощая слово «бросают» (в воздух) в зву-
ковысотном и тембровом «метании» тонов в пространстве 

Обобщающая стратегия чаще предполагает дополнение музыкальны
ми средствами слова, детализирующая - наиболее благоприятна для усиле
ния слова звуком. При этом, как показывает практика, наряду с названными 
типами, существует и такой, при котором музыка и слово противоречат друг 
другу, то есть искусства «спорят». В этом случае музыкальное начало прояв
ляется более автономно - двигаясь в ином направлении от словесного Тако
ва неординарная (наполненная драматизма) трактовка просительного (сми
ренного) молитвенного текста А Лариным во второй части «Китеж» из 
«Триптиха на стихи Даниила Андреева» 

Переосмысление слова в звуке, когда знаковый смысл нивелируется, 
уступая место фонизму (подобно тому, как в оратории А Ларина слово 
«день», обозначающий в контексте целого Пасхальный праздник, впоследст
вии превращается в звукоизобразительный элемент колокольного перезвона), 
также предполагает получение художественного результата при относитель
ной автономности слагаемых 

Знаменательно, что именно в области хоровой музыки, в которой со
временные авторы очень тонко работают со звуком, наблюдается возмож
ность и особенного слияния смыслов, вызывающего нередко даже визуаль
ные ассоциации, или, напротив, далекого дистанцирования музыки и литера
туры, автономность которых способствует вскрытию нового содержания 
Действуя во всех этих случаях как художники-интерпретаторы, композиторы 
устремляют содержательные импульсы, рождаемые музыкой и литературой, 
к единой цели - созданию неповторимого художественного мира, в котором 
сливаются в целое, отходят к разным полюсам, растворяются друг в друге и 
даже противоречат между собой средства двух видов искусства. 

Во втором параграфе - «Музыкально-звуковое воплощение микро
элементов слова» - исследованы художественные возможности элементов 
слова, использованных в качестве текстовой основы хорового произведения 

В хоровой музыке XX века композиторы привлекают богатый арсенал 
микроэлементов слова. Здесь и слоговые названия нот (сольфеджирование), и 
звукоизобразительные элементы (буквы и слоги, имитирующие звуки окру
жающей среды и подражающие звучанию музыкальных инструментов), и 
«бессмысленные» элементы языка (специально придуманные или давно за
бытые слова, слоги, преднамеренно не рассчитанные на проявление их зна-
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кового смысла), и вокализация, при которой смысловая сторона текста пол
ностью нивелирована. 

В хоровых «Сольфеджио» сольфеджирование становится своего рода 
специальной художественной задачей, и в пении со слоговыми названиями 
нот композиторы находят новый мир выразительности. Наблюдая творческое 
обращение композиторов с элементами слова в таких произведениях, убеж
даешься, что даже в этих служебных частицах сокрыт потенциал вырази
тельности, столь своеобразный и незаменимый в процессе поиска нового ху
дожественного образа. При этом «служебные» частицы сохраняют удельный 
вес знакового смысла, который можно нивелировать (как это сделал 
Р Щедрин в «Казни Пугачева»), усиливать (подобно Ю Фалику в прелюдии 
из цикла «Два сольфеджио») и даже добиваться его «мерцания» (что удалось 
А. Ларину в «Испанском сольфеджио»). 

В «звукоизобразительпых» произведениях понятийный смысл слова 
уступает место другому - экспрессивному, и фоника текста направлена на 
усиление изобразительных качеств музыки. Поэтому роли «партнеров» в та
ком художественном целом несколько меняются — музыкальный ингредиент 
начинает перевешивать. Еще меньше смыслового потенциала слова остается 
при обращении композиторов к характерным, «бессмысленным» слогам или 
словам (придуманным композиторами словам, в которых отсутствует знако
вый смысл). Нетрудно заметить, что, уделяя особое внимание фонетике слова 
и слогов, современные композиторы находятся в постоянном поиске внему-
зыкальных средств, способствующих углублению и уточнению собственно 
музыкальных смыслов. Можно утверждать, что эта тенденция ведет к нару
шению субординации звука и слова Музыкальный замысел оказывается пер
вичным, а внемузыкальные компоненты теряют самостоятельность и стано
вятся лишь одним из средств в создании целого 

Воплощая художественные идеи с помощью тембра человеческого го
лоса, наши современники иногда настолько нивелируют выразительность 
внемузыкального компонента, трактуя элементы языка как вспомогательные 
средства, что в синтетических хоровых и вокальных произведениях статусы 
слова и музыки пересматриваются. Так, убывание автономности словесного 
смысла и увеличение музыкального наглядны в бестекстовых opus'ax - «во
кализах» («Вокализе памяти Н И Демьянова» В Григоренко, «Мазурке» 
М. Иорданского, «Памяти» В Калистратова, «Элегии» А. Ларина). Здесь 
предельная степень уменьшения словесного смысла и звукокрасочности ли
тературного текста усиливает внимание к выразительным качествам хорово
го тембра и позволяет авторам пользоваться сугубо музыкальными средства
ми 

В хоровых произведениях современных композиторов можно наблю
дать многообразное обращение со словесно-текстовым материалом Оказа
лось, что не только глубина, художественная выразительность слова привле
кательны для музыканта, но и служебные элементы слова (слоги в сольфед
жио) помогают осуществлять поиски новых форм выражения Внимание 
творцов к микроэлементам текста говорит о том, что для них важно фониче-
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ское начало, благодаря которому ярко выявляется звукоизобразительность, и 
даже, казалось бы, «бессмысленные» микроэлементы текста помогают сози
дать особый образный мир. Акцентуация фонизма слогов приводит к тому, 
что музыкальное начало главенствует, вытесняя слово Это оборачивается 
еще одним любопытным феноменом, ибо, высвобождаясь от «гнета» слова, 
хор из вокализирующих музыкантов превращается в музыкальный инстру
мент 

Увидев, насколько многообразны способы взаимодействия музыки и 
слова в хоровых opus'ах современных авторов, убеждаешься, что тембр хора 
a cappella таит в себе огромный потенциал выразительности, а потому остает
ся привлекательным и по сей день. В то же время в области синтеза двух ви
дов искусства заметна некоторая устойчивая закономерность. Если издавна 
музыкальное звучание в хоре существовало в тесном синтезе со словдм и да
же длительное время (развиваясь в недрах культовой музыки) находилось в 
прямой зависимости от словесного (молитвенного) текста, то в XX веке си
туация меняется Хоровое творчество развивается по разнонаправленным век
торам Один из них - длящий традицию, где необычайно важен смысл слова 
(как, например, в творчестве Г Свиридова) Другой ведет по пути «растворе
ния», переосмысления слова, когда понятийное уступает место фонетическо
му. Оба пути позволяют авторам в хоровом звучании открывать все новые 
возможности для воплощения как вечных тем, так и самых неординарных за
мыслов 

В Заключении суммируются и обобщаются основные выводы и ре
зультаты, полученные в ходе диссертационного исследования, намечаются 
перспективы дальнейшего изучения музыкального звука 

В диссертации подчеркивается, что звуковое начало в хоровой музыке 
современных отечественных композиторов обладает богатым развивающим
ся потенциалом Погружаясь в микрокосм вибраций, композиторы XX века 
«реабилитируют» звук, трактуя его не в качестве материала искусства, но и 
как феномен, способный нести содержательное начало 

Для многих современных музыкантов звук теперь вовсе не данность 
Он стал сферой поисков, открытий, экспериментов и даже созидания Изме
нилось также отношение к этой субстанции, ее постижение, слышание, со
творение Обретая самоценность, поистине «звук стал альфой и омегой Но
вой музыки, ее краеугольным камнем»1 
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