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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Современная  художественная 

культура  отличается  плюралистическим  характером  как  внешних 

проявлений,  так  и  форм  взаимодействия  отдельных  ее  составляющих'. 

Указанная  тенденция  находит  свое  выражехше  в  музыкальном  искусстве, 

конкретнее    во  взаимодействии  таких  его  исторически  обусловленных 

сфер,  как  академическое  и  массовое  направления.  Процессы 

художественного  синтеза  с  вовлечением  указанных  сфер  музыкального 

творчества  являются  чрезвычайно  распространенными  на рубеже  XXXXI 

веков. 

В  рамках  подобного  синтеза  и существует  музыкальное  направление 

classical  crossover.  Указанный  феномен  принадлежит  к  области 

музыкального  творчества,  называемой  серединной  культурой  (middle 

culture),  произведения  которой  до  последнего  времени  не  были 

подвергнуты  строгой  жанровостилевой  классификации.  В  частности,  к 

данной  сфере  могут  быть  отнесены  современные  реинтерпретации 

академических  произведений,  «академизированные»  версии  произведений 

массовых  жанров,  а  также  оригинальные  произведения,  изначально 

сочетающие  выраженные  признаки  и  академической  традиции,  и 

элементов массовых жанров. 

Данное  направление  представляет  интерес,  в  первую  очередь,  с 

аксиологической  точки  зрения.  Являя  собой  результат 

художественного  синтеза,  classical  crossover  представляется 

средоточием  элементов,  присущих  академической  и  массовой  сферам 

музыкальной  культуры. 

Так,  высокий  профессионализм  и  эстетика  академического 

композиторскоисполнительсного творчества сочетается в исследуемом явлении 

с  современными  тенденциями  в  области  массовых  музьпсальных  жанров. 

Classical  crossover,  таким  образом,  предстает  в  качестве  причудливого  сплава 

интеллектуализма  и  достутшосш,  артизированности  и  функциональности, 

традиционализма  и  инновационности.  Широкая  представленность  в 

аудиовизуальной культуре позволяет рассматривать classical crossover не только 

с  точки  зрения  его  музыкального  решения,  но  также  исследовать,  например, 

формы его репрезентатщи в экранных исьдгссгвах. 

Несмотря  на  очевидность  потенциала  для  научного  осмысления, 

указанный  феномен  крайне  редко  гфивлекал  внимание  исследователей,  он 

лишь  упоминается  в  некоторых  диссертационных  исследованиях 

последних  лет.  Между  тем,  его  конкретные  проявления  оказываются 

крайне  многообразными,  образуя  устойчивую  траекторию  развития 

'  Исследователь А. Цукер отмечает характерную для настоящего периода тенденцию к 

углублению  и расширению  форм синтезирования,  выраженную в смешении  признаков 

разных  видов искусства, подвижности  границ между  жанрами. 
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современной  художественной  культуры.  Необходимость  его  полноценного 

осмысления,  систематизации  и  анализа  проявлений  определяет 

актуальность выбранной темы. 

Степень разработанности проблемы. Некоторые статьи и диссертации 

последних лет, в основном культурологического и социологического характера, 

содержат упоминания о classical crossover'e как самостоятельном  направлении 

музыкальной  культуры  рубежа  XXXXI  веков.  Среди  них    работы  С.  С. 

Таюшева,  Е.  С.  ЛосевойДемидовой,  Д. А. Журковой.  Феномену  crossover'a 

посвящена  глава  книги  британсюго  исследователя  К.  Бэкингем  (Carolyn 

Beckingham)  «Moribund  Music:  can  classical  music  be  saved?».  Анализ 

существующих  работ  показал,  что  они  отражают  лишь  отдельные  аспекты 

исследуемого  явления.  Отсутствуют  какиелибо  попытки  систематизации 

проявлений  classical  crossover'a,  выявления  особенностей  его 

функционирования  в современной культуре. Авторы не предоставляют четкой 

научной  дефиниции  classic^  crossover'a,  при  этом  именуют  его  то 

музыкальным жанром (С. С. Таюшев), то направлением (Д. А. Журкова). 

Можно  заключить,  что  до  настоящего  времени  не  проводилось 

скольконибудь  значимых  зарубежных  или  отечественных  исследований, 

посвященных непосредственно феномену classical  crossover. 

Наиболее  разработаны  вопросы,  связанные  с  исследованием 

музыкальной  культуры  XXXXI  веков  в  целом    работы  Т.  Адорно,  X. 

Бесселера,  К  Бэкингем,  М.  С.  Кагана,  А.  Н.  Сохора,  А.  М.  Цукера,  Е.  В. 

Назайкинского,  В.  Д.  Конен,  К.  3.  Акопяна,  Л.  М.  Кадцына,  Т.  В. 

Чередниченко,  Т.  И.  Кузуб,  А.  Н.  Палениной,  Е.  Б.  Костюк,  Т.  С. 

Ястремского, Д. А. Журковой, Ю. В. Веревкиной, В. А. Моряхина.  Следует 

отметить особую значимость для данного исследования теории В. Д. Конен 

о трех «пластах»  музыкального искусства. Именно синтез  «пластов» лежит 

в  основе  исследуемого  явления.  Взаимодействие  «пластов»  и 

непосредственно  область  «серединной»  культуры  являются  предметом 

исследований А. М. Цукера, В. И. Сырова, Ю. В. Веревкиной. 

Контекст анализируемого явления связан с течением  постмодернизма 

в  искусстве  и  культуре  в  целом.  Этому  вопросу  посвящены  работы  Ж. 

Лиотара,  Н.  Б.  Маньковской,  В.  В.  Бычшва,  О.  А.  Кривцуна,  Н.  Б. 

Кирилловой, Л. П. Воробьевой. С проблемой коммерциализации  искусства, 

в том числе  академического,  связаны работы И. Лебрехта, Т. Е. Шехтер,  С. 

М.  Корнеевой,  И.  И.  Пригожина,  Т.  Н.  Тарадановой,  Е.  Б.  Костюк,  В.  А. 

Моряхина.  Диссертационное  исследование  В.  А.  Моряхина,  посвященное 

феномену  синтезированного  музыкальнохудожественного  гфоекта, 

позволяет  рассматривать  classical  crossover  в  системе  функционирования 

современной музыкальной  индустрии. 

Технологический  аспект  рассматривается  в  работах  И.  А. 

Авдошиной,  П.  В.  Игнатова,  К.  Э.  Разлогова,  В.  Г. Динова,  И.  И.  Дворко, 

С. В. Пучкова, А. Н. Карнака, О. В. Коваленко. 



Немаловажное  значение  для  исследования  имеет  ряд  трудов, 
посвященных  современной  аудиовизуальной  культуре,  экранным 
искусствам.  Это,  прежде  всего,  работы  Я.  Б.  Иоскевича,  К.  Э.  Разлогова, 
В. Ф. Познина,  И.  Н.  Воскресенской,  С.  Д.  Гуревич,  Н.  И.  Дворко, 
А. Я.  Сарны, С. Н. Советкиной. 

О&ьект  исследования:  современная  аудиовизуальная 
художественная  культура. 

Предмет  исследования:  музыкальное  направление  classical 
crossover. 

Цель: характеристика музыкального направления classical crossover в 
контексте  развития  современной  аудиовизуальной  художественной 
культуры. 

Задачи: 
1.  Определение понятия classical  crossover. 
2.  Выявление  культурноисторических  предпосылок  возникновения 
этого  феномена. 

3.  Выявление  его  функций,  форм  проявления  в  современной  культуре, 
характеристик. 

4.  Выявление  и  рассмотрение  нехудожественных  аспектов 
функционирования  classical  crossover  в  рамках  комплексного  явления 
современной  культуры    синтезированного  музыкальнохудожественного 
проекта  (СМХП). 

5.  Выявление  и  рассмотрение  художественных  аспектов 
функционирования  classical crossover'a в рамках  СМХП. 
6.  Рассмотрение  classical  crossoverсодержания  в  различных  формах 
реализации,  присущих  СМХП  (на  примерах  из  зарубежной  и 
отечественной  практики). 

7.  Рассмотрение  видеоклипа  как  формы  экранной  репрезентации 
classical  crossover. 

8.  Выявление  типологии  музыкальных  видеоклипов  classical  crossover, 
анализ их художественного  решения. 

Теоретикометодологическое  обосновапие.  Междисциплинарный 
характер  темы  исследования  подразумевает  применение  нескольких 
научных  подходов:  искусствоведческого,  культу{)ологического, 
социологического.  Применение  указанных  подходов  1з  настоящем 
исследовании  позволяет  обобщить  и развить  существующие  изыскания  по 
данной  тематике.  Культурологический  подход  позволяет  рассматривать 
classical  crossover  в  аспекте  диалога  двух  полярных  сфер  культуры  
академической  и  массовой.  Социологический  подход  выявляет 
специфическую  аудиторию  classical  crossover'a,  его  особенности  как 
массового  феномена. Собственно искусствоведческий  подход направлен  на 
выявление  художественной  сущности  исследуемого  яшгения.  Фокус 
внимания  в  данном  случае  сконцентрирован  на  особенностях  творческого 



синтеза  в  рамках  classical  crossover,  выраженного  в  музыкальном 
материале,  сценических  и  экранных  художественных  образах.  В  работе 
использован  системный  метод,  а  также  методы  типологазации  и 
классификации,  стилевого  анализа.  В  основу  авторского  подхода  к 
исследуемому  явлению  были  положены  следующие  искусствоведческие 
категории:  жанр,  стиль,  художественный  образ,  синтез,  диалог,  язык 
искусства. 

Научная  новизна. 
1.  Предложено определение classical crossover'a как  современного 

музыкального  направления,  основанного  на  творческом  синтезе  стилевых 
особенностей  академической  музыки  и  актуальных  звучаний  «новых 
массовых жанров XX века». 

2.  Представлена  классификация  форм  проявления  classical 
crossover'a на современном этапе его развития. 

3.  Показано,  что  в  рамках  феномена  синтезированного 
музыкальнохудожественного  проекта  (СМХП)  протекают  процессы 
создания  и  функционирования  произведений  classical  crossover'a,  а  также 
осуществляется творческая деятельность  исполнителей. 

4.  Выявлены и рассмотрены нехудожественные  и художественные 
аспекты функционирования classical crossover в рамках  СМХП. 

5.  Рассмотрены  особенности  художественного  решения 
музыкальных видеоклипов classical  crossover'a. 

6.  Предложена классификация  музьпсальных клипов,  отражающая 
специфические  особенности  исследуемого  направления  (по  образному 
содержанию:  артизированные,  ландшафтные,  фэнтезийно
сюрреалистические;  по  тематическому  наполнению:  контрастные, 
интегративные). 

7.  Доказано,  что  сущность  classical  crossover'a,  а  также  его 
культурные  функции  получают  аудиовизуальное  выражение  в  форме 
музыкального  видеоклипа. 

Материал  исследованкя. 
1.  Студийные  и  концертные  записи  вокальноинструментального 

творчества  направления  classical  crossover  в  исполнении:  А.  Бочелли,  X. 
Каррераса,  Л.  Паваротти,  С.  Брайтман,  Э.  Шапплин,  А.  Сафины,  А. 
Вассили,  Ф.  Паньи,  С.  Киркьебе,  П.  Поттса,  И Divo,  А.  Максимовой,  А. 
Нетребко, Д. Хворостовского и других; 

2.  Аудиовизуальные  произведения  (видеозаписи  концертов 
исполнителей  исследуемого  направления,  музыкальные  видеоклипы, 
документальные  фильмы). 

Источники  исследования.  Научные  труды,  соответствующие  теме 
исследования  (статьи, монографии, материалы конференций,  авторефераты 
диссертаций),  а также биографическая и справочная литература,  материалы 
СМИ,  интернетресурсы. 



Г^раницы  исследования.  Хронологичеише  рамки  исследования 

включают  период с начала  90х гг. XX  века  по  настоящее  время.  90е  годы 

XX  века  связаны  с  активизацией  творчества  западных  classical  crossover

исполнителей,  в  то  время  как  в  отечественной  практике  подобные 

процессы  становятся  очевидными  лишь  в  начале  2000х.  Тематические 

границы  исследования  обусловлены  степенью  представленности 

направления  classical  crossover  в  современной  аудиовизуальной  культуре. 

Преимущественно  рассматриваются  формы,  основой  которых  является 

музыкальная  составляющая:  музыкальный  альбом,  конце])т,  видеоклип 

(при  этом  область  киномузыки  сознательно  оставляется  за  рамками 

исследования,  так  как  подразумевает  подчиненное  положение 

музыкального  ряда  в  экранном  произведении).  В  диссертации 

рассматривается  преимущественно  западная  (европейская,  американская) 

практика  classical  crossover'a.  Также  анализируются  наиболее 

показательные гфимеры в отечественной практике. 

Теоретическая  значимость  диссертации  определяется  нггучным 

вкладом  автора  в  исследование  проблемы.  В  диссертации  сформулирована 

научная  дефишщия,  характеризующая  classical  crossover  в  качестве 

музыкального  направления,  приведена  классификация  форм  репрезентации 

указанного  направления  в  современной  культуре,  проанализирэваны  аспекты 

функционирования  classical  crossover  в СМХП, а также составлена  типология 

музьпсальных  видеоклипов  classical  crossov«. Представленные  в диссертации 

материалы, аналитические наблюдения, теоретические положения и типологии 

могут  быть  использованы  в  ходе  дальнейпшх  теоретических  разработок 

искусствоведческого,  музыковедческого,  культурологического  характера, 

касающейся области срединной г<ультуры и культуры постмодернизма. 

Практическая  значимость.  Диссертационное  исследование  может 

быть использовано  при  подготовке и проведении учебных занятий по  ряду 

дис1щшшн  (история  современной  музыки,  история  исполнительства, 

современное  искусство).  Такясе  отдельные  разделы  диссертации  могут 

быть  полезны  музыкантампрактикам  при  подготовке  тематических 

концертных программ, а также  режиссерамклипмейкерам. 

Положения, выносимые на защиту. 
1.  Classical  crossover    современное  музыкальное  направление, 

основанное на творческом  синтезе элементов  второго и третьего  «пластов» 

музыкальной  культуры  (а  именно  стилевых  особенностей  академической 

Mjr3biKH и актуальных звучаний «новых массовых жанров XX века»). 

2.  Феномен  classical  crossover'a  необходимо  рассматривать  как 

результат  диалога  между  «элитарным»  и  «массовым»  видами  искусства, 

имеющего  давнюю  традицию.  Активизации  этого  диалога  способствовали 

художественные  и технологические  особенности  эпохи  постмодернизма,  в 

первую  очередь    стремление  к  стилевому  синтезу,  сближение  с  массовой 

культурой,  технологизация. 
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3.  Конкретные  формы  проявления  classical  crossover'a  на 

современном этапе можно классифицировать следующим  образом: 

1)  по характеру музьпсального  материала; 

2)  по типу  исполнения; 

3)  по  способу  репрезентации  в  современном  культурном 

пространстве. 

4.  Феномен  синтезированного  музыкальнохудожественного 

проекта  (СМХП)  можно  рассматривать  как  систему,  в  которой  протекают 

процессы создания и функционирования произведений classical  crossover'a, 

а также осуществляется творческая деятельность  исполнителей. 

5.  Аспекты  функционирования  classical  crossover'a  в  СМХП 

подразделяются  на  нехудожественные  и  художественные.  К  первым 

отнесены  социокультурный,  технологический,  экономический, 

информационный  аспекты,  ко  вторым    срежиссированное  звучание  и 

визуальная  ориентированность. 

6.  Особенности  художественного  решения  музыкальных 

видеоклипов  classical  crossover'a  заключаются  в  визуальном  отражении 

творческого синтеза второго и третьего «пластов» музыкального  искусства. 

Апробация  работы.  Результаты  исследования  были  отражены  в 

десяти  публикациях.  Среди  них    три  статьи  в  журналах, 

рекомендуемых  ВАК  РФ,  а  также  доклады  на  научных  конференциях: 

Международная  научнопрактическая  конференция  «Музыкальная 

культура  глазами  молодых  ученых»  (СПб,  20092011),  Всероссийская 

научнопрактическая  конференция  «Проблемы  подготовки  режиссеров 

мультимедиа»  (СПб,  2010,  2011,  2013).  Также  материалы  были 

использованы  в  рамках  практических  занятий  по  дисциплине 

«Программное  обеспечение  и  аппаратные  средства  мультимедиа», 

проведенных  в  СПбГУП.  Работа  была  обсуждена  на  кафедре 

режиссуры  мультимедиа  и рекомендована  к  защите. 

Структура  диссертационного  исследования.  Работа  состоит  из 

введения,  трех  глав,  заключения,  библиографии.  Общий  обьем  работы 

составляет  146 стр. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы, 
указываются  объект  и  предмет  исследования,  формулируются  его  цель  и 
задачи,  а  также  положения,  выносимые  на  защиту.  Рассматривается 
степень разработанности  проблемы, описываются методологическая  база и 
источники  исследования.  Определяются  научная  новизна,  теоретическая  и 
практическая ценность данной  работы. 



Глава  1.  Classical  crossover:  определение,  генезис,  функции  и 
формы  проявления  в современной  культуре. 

1.1.  Crossover:  многообразие  значений  понятия.  Определение 

classical  crossover. 

Понятие  classical  crossover  восходит  к  более  общему  термину 

crossover,  имеющему  достаточно  пгарокое  применение  в  сфере  науки  и 

культуры. В  широком  смысле  crossover означает  «переход»,  «пересечение». 

Существуют  специализированные  значения  для  этого  термина  в 

литературе,  кинематографе,  музыкальном  искусстве,  а  также  в 

естественных  и технических  науках. 

С  искусствоведческой  точки  зрения  пристального  внимания  требует 

рассмотрение  феномена  crossover  в  значении  «пересечения»,  так  как  в 

данном  случае  подразумевается  синтез  стилей,  направлений  и  различных 

жанров  искусства.  На  протяжении  XX  века  возникали  гибридные 

музыкальные  стили, сочетающие  элементы джаза  и академической  музыки, 

рокмузыки и  классики. 

В  качестве  частного  случая  явления  crossover  можно  рассматривать 

более  узюэе  понятие  classical  crossover,  которое  представляет  предмет 

настоящего  исследования. Термин classical  crossover может быть  использован 

для  обозначения  музыкального  творчества  особого  рода.  Оно  не  относимо  в 

полной  мере  к  области  академической  музыки,  однако  в  значительной 

степени  подвержено  ее  влиянию.  В  случае  с  classical  crossover'oM  уместно 

говорить  не  столько  о  едином  стиле,  сколько  о  своеобразном  синтетическом 

направлении современной музыкальной  культуры. 

Для  научного  определения  исследуемого  феномена  целесообразно 

обратиться  к  теории  о  «трех  пластах»  музыкальной  культуры.  Как 

известно,  три  исторически  сложившихся  «пласта»  объединяют 

существующее  на  сегодняшний  день  многообразие  музыкальных  жанров, 

стилей  и  направлений.  Первый  пласт    это  фольклор,  наиболее  древняя 

музыкальная  традиция,  для  которой  характерна  устная  форма  творчества. 

Второй  пласт    это  так  называемое  профессиональное  композиторское 

творчество  Европы^,  или  академическая  музыка.  Третьим  пластом  можно 

считать  новые  массовые  жанры  и  направления  XX  века    джаз,  рок, 

электронная  музыка,  представляющие  собой  ядро  массовой  музыкальной 

культуры.  Представляется  возможным  определить  classical  crossover  как 

современное  музыкальное  направление,  основанное  на  творческом  синтезе 

элементов  второго  и  третьего  «пластов»  музыкальной  культуры  (а 

именно  стилевых  особенностей  академической  музыки  и  актуальных 

звучаний  «новых  массовых  жанров  XX  веке/»). 

^ Конец.  В. Д. Третий  пласт. Новые  массовые  жанры  в  музыке  XX  века. М.:  Музыка, 

1994. С.  10 

^ Там же. С. 910 
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в  силу  своего  синтетического  характера  данное  явление  обладает 

гибкостью  развития,  позволяющей  сочетать  академическую  основу  с 

самыми  современными  музыкальными  тенденциями.  Приставка 

«classical»,  таким  образом,  является  уточняющей  и  указывает  на 

обязательное  наличие  академической  составляющей  в  музыкальном 

материале classical  crossover. 

Введенное  в  данном  параграфе  определение  феномена, 

базирующееся  на теории о трех  пластах музыкальной  культуры,  позволяет 

заключить  следующее.  Направление  classical  crossover  необходимо 

рассматривать  как  результат  диалога  между  «элитарным»  и  «массовым» 

видами  искусства.  Этот  диалог  выражен  в  активном  взаимовлиянии  и 

взаимопроникновении  вьппеупомянутых  пластов  музыкальной  культуры, 

творческом синтезе в условиях эпохи  постмодернизма. 

1.2. Предпосылки  возникновения  classical  crossover. 

Генезису  исследуемого  явления  предшествовал  длительный 
культурный  диалог  между  «академичесюнм»  и  «массовым»  видами 
музыкального  искусства.  Первая  часть  второго  параграфа  посвящена 
историческом;у анализу данного диалога  (на примере концертной  практики 
Европы XVIIXIX вв). 

В  XX  веке  произопшо  отчетливое  размежевание  музыкальной 
культуры  на  «академическзоо»  и  «популярную».  Этому  способствовала 
тенденция  к  усложнению  музыкального  языка,  получившая  развитие  в 
творчестве  композиторов  «второго  пласта»  и  достигшая  апогея  в  период 
модернизма.  В  то  же  самое  время  усиливается  влияние  жанров  «третьего 
пласта» в аицг их развлекательного  характера. 

Генезис  направления  classical  crossover  представляется 
целесообразным рассматривать в контексте  постмодернизма. 

Концешуальной  особенностью  постмодернизма  в искусстве  явилось 
неприятие  разделения  на  «элитарное»  и  «массовое»  искусства  и 
возникновение  идеи  их  диффузии.  Некоторые  из  общих  черт;  характерных 
для  искусства  постмодернизма,  отражены  в  музьпсе  (переосмысление 
традиций, решггерпретация творческого наследия, коллажность, цитатность). 

Практика  последних  десятилетий  демонстрирует  тенденцию  к 
усилению  обменных  процессов  в  сфере  музыкальной  стилистики  между 
оперносимфонической традицией и рокмузыкой. 

Принципы  классической  гармонии  были  воплощены  в  творчестве 
The  Beatles,  ELP,  Procol  Нагшп,  Pink  Floyd,  позднее  Queen.  Продуктом 
синтеза второго «пласта» и рока стал жанр рокоперы. 

На  рубеже  XXXXI  веков  все  более  распространенной  практикой 
становятся  совместные выступления  рокмузыкантов  и оперных  звезд  (М. 
Кабалье  и  Ф.  Меркьюри,  Л.  Паваротти  и  Zucchero,  X.  Каррерас  и  К. 
Майне).  Подобные  выступления  способствовали  академизации  отдельных 
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произведений  массовой  культуры,  впоследствии  вошедших  в  репертуар 

артистов classical  crossover. 

Многостилье  как  важный  фактор  музыкальной  культуры 

постмодернизма  во  многом  огфеделено  технологизацией  всех  аспектов 

музыкального  творчества.  Отдельные  направления  технологизации 

способствуют  процессам  повсеместного  распространения  музыки,  ее 

интегрирования  в  повседневную  жизнь  людей,  то  есть  способствуют 

омассовлению данного вида  искусства. 

Музыкальное  творчество  всех  возможных  стилей  и  направлений 

становится  доступным  широкой  публике  благодаря  таким  каналам 

коммуникации, как радио, телевидение, РЬггернет. 

Таким  образом,  генезис  исследуемого  явления  обусловлен  диалогом 

академической  и  массовой  сфер  музыкальной  культуры,  имеющим  давнюю 

традицию.  Художественные  и  технологические  особенности  эпохи 

постмодернизма  способствовали  активизации  этого  диалога.  Тенденция  к 

ушублению форм синтеза в шнце XX века привела к возникновению особых 

жанровых  «сплавов»,  не  поддающихся  строгой  классификации  (например, 

результаты совместного творчества рокмузыкантов и оперных певцов). 

1.3.  Функции  и формы  проявления  classical  crossover  в  современной 

культуре,  его  характеристики. 

Classical  crossover  на  современном  этапе  гфоявляется  в  различных 
формах. Их можно классифицировать следующим  образом: 

1)  по характеру музыкального  материала, 
2)  по типу  исполнения, 

3)  по  способу  репрезешгации  в  современном  культурном 
пространстве. 

По  характеру  музыкального  материала  исследуемое  направление 
проявляется  в музыкальном творчестве в виде: 

а)  современных  реинтерпретаций  академических  произведений.  К 
данной  категории  можно  отнести  ремиксы,  вокальные  переложения 
фрагментов  инструментальных  произведений,  аранжировки  оперных  арий, 
неаполитанских  песен,  фрагментов  симфонических  произведений 
(например, аранжировки Дж. Ласта). 

б)  произведений  популярных  жанров,  подвергнутых  академизации 
(«нобилитации»).  К  данной  области  можно  отнести  существующее 
разнообразие  произведений  попкультуры,  получивших  качественно  иное 
звучание  в  интерпретации  артистов  classical  crossover'a.  Исходное 
звучание,  характерное  для  массовых  музыкальных  жанров,  в  таких 
интерпретациях  заменяется  на  более  соответствзтощее  оперно
симфоническому  стилю.  Наиболее  показательна  замена  роквокала  (или 
эстрадноджазового)  на академический,  а также включение  симфонических 
инстрз'ментов в инструментальное  сопровождение. 
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в)  произведений,  изначально  созданных  в  рамках  срединной 
культуры,  в  которых  ярко  выражено  соединение  музыкальных 
особенностей второго пласта и элементов звучания массовых  музыкальных 
жанров.  Эти  произведения  составляют  «ядро»  репертуара  classical 
crossover  на  современном  этапе  и  ассоциируются  исключительно  с 
представителями данного  направления. 

По  типу  исполнения  classical  crossover  может  быть  представлен  в 
форме: 

а) сольного  исполения, 

б) анса\[блевого  исполнения. 

Указанные  типы  исполнения  обладают  определенными 
особенностями, которые обусловлены характером исполняемого  материала. 
Сольные  исполнители,  как  правило,  имеют  академическую  вокальную 
подготовку.  Характерной  особенностью  артистов  classical  crossover  также 
является  универсальность,  позволяющая  сочетать  различные  вокальные 
техники  в  рамках  исполняемого  произведения.  Инструментальное 
сопровождение  характеризуется  сочетанием  симфонического  звучания  с 
акцентироваиным  ритмом  (заимствованным  из  попкультуры).  В  качестве 
выразительного  элемента  может  использоваться  хоровая  партия  (элемент 
оперносимфонического  стиля).  Ансамблевое  исполнение  в  первую 
очередь  характеризуется  тембральным  разнообразием,  обусловленным 
сочетанием  оперных  и  эстрадных  голосов  в  рамках  коллектива  (группа  II 
Divo, артгруппа «Хор Турецкого»). 

С  точки  зрения  способа  репрезентации  classical  crossover'a  в 
современном :культурном пространстве возможны следующие варианты: 

а) сценическая форма репрезентации  (концертная); 

б) телевизионная  (трансляции  концертов,  выступления  на  различных 
телешоу); 

в) аудиозаписи (CDальбомы, музыкальные  Интернетресурсы); 

г)  видеоверсии  концертов,  сборники  музыкальных  клипов 
(реализация на VHS, DVD, bluray и других  носителях). 

Выше уке  было сказано  о том, что исследуемое  направление  classical 
crossover  сочетает  в  себе  признаки  второго  и  третьего  пластов 
музыкальной  культуры.  Благодаря  этому  феномен  обладает  рядом 
характеристиь:,  присущих  каждому  из  этих  пластов.  От  второго  пласта 
(профессиональное  композиторское  творчество  европейской  традиции) 
classical  crossover  заимствует  высокий  уровень  профессионализма  в 
композиторском  и  исполнительском  творчестве,  коммуникативную  и 
эстетическую  функции  академической  музыки.  Третий  пласт,  в  свою 
очередь,  придает  classical  crossover'y  такие  черты,  как  синтетичность 

(сочетание  европейского  и  внеевропейского  музыкального  мышления, 
отсюда   акцентуация  роли ритма  в популярной  музыке),  технологическая 

опосредованностъ,  массовость  и коммерческая  направленность. 
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Classical  crossover  широко  представлен  в  современной  музыкальной 
культуре.  Исследуемый  феномен  проявляется  в  вокальном  и 
инструментальном  творчестве  преимущественно  зарубежных 
исполнителей,  среди  которых  солисты:  Андреа  Бочелли,  Сара  Брайтман, 
Эмма  Шапплин,  Алессандро  Сафина,  Ванесса  Мэй,  Эдвин Мартон,  Давид 
Гэрретг, коллективы Amici Forever, П Divo, II Volo и другие. 

В данном исследовании  наибольшее  внимание уделяется  вокальному 
творчеству.  В  вокальных  произведениях  наиболее  ярко  проявляются 
особенности  синтетической  природы  classical  crossover'а  (возможны 
варианты стилевого  синтеза как в рамках вокальной  составляющей, так и в 
рамках инструментального  сопровождения). 

Влияние академического композиторского наследия на  репертуарную 
составляющую  выражается  в  широком  использовании  в  концертной  и 
студийной  практике  оперного  и  симфонического  творчества.  Характерной 
особенностью  направления  является  вокальная  адаптация 
инструментальных  произведений.  В  качестве  примера  можно  тфивести 
композицию  из  репертуара  Сары  Брайтман  «Anytime,  Anywhere»,  которая 
является современной аранжировкой «Adagio» Т. Альбинони. 

Репертуар  исполнителей  составляет  «легкая»  классическая  музыка 
(неаполитанские  романсы),  фрагменты  из  мюзиклов  («West  Side  Stoiy», 
«Man  of  La  Mancha»,  «Cats»,  «The  Phantom  of  The  Opera»,  музыка  к 
фильмам,  a  также  адаптации  поп  и  роккомпозиций  («Bessame  Mucho», 
«Unbreak My Heart», «My Way», «Who Wants to Live Forever» и другие). 

Для  наиболее  знаковых  произведений  classical  crossover  характерен 
итальянский  язык.  Примечательно,  что большая  часть таких  произведений 
сочинена  современными  композиторами  итальянского  происхождения. 
Среди  них:  Франческо  Сартори  (автор  произведений  «Соп  Те  Partiro», 
«Canto Delia Terra»), Романо Мусумарра (автор «II Canto», «Lmia»,  «Insieme 
a  Те»),  Эннио  Морриконе  («Nella  Fantasia»,  «La  Calliffa»),  Лючио  Далла 
(«Caruso»).  Произведения  указанных  авторов  традиционно  исполняются 
артистами  classical  crossover'a.  Эстафету  у  «старшего»  поколения  90х 
перенимает  младшее  поколение  2(КЮх:  Джош  Гробан,  Амаури  Вассили, 
Пол Поттс, Шарлотта Черч, Кэтрин Дженкннс, Джеки Иванко. 

В  рассматриваемой  группе  произведений  отчетливо  выражено 
соединение  музыкальных  особенностей  второго  пласта  (яркий  мелодизм, 
присущий  итальянской  традиции,  оперный  вокал,  симфоническая 
оркестровка,  характерное  многоголосие)  и  элементов  звучания  массовых 

музыкальных  жанров  (усиление  роли  ритмической  составляющей, 
электронные  тембры  и  немузьпсальные  шумовые  включения  в 
аранжировке).  «Итальянская»  часть  репертуара  classical  crossover 
ориентирована  на  певцов,  обладающих  широкими  вокальными 
возможностями  и  высоким  уровнем  профессионализма.  Среди 
исполнителей  classical  crossover'a  можно  выделить  немало  оперных 
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певцов:  Пласидо  Домргаго,  Хосе  Каррерас,  Брин  Терфел,  Хосе  Кура,  Рене 

Флеминг, Дми^грий Хворостовский, Валентин  Суходолец. 

Концерпа  исполнителей  classical  crossover'a,  как  правило, 

рассчитаны  на  многотысячную  аудиторию  и  проводятся  в  концертных 

залах  большой  вместимости,  спортивноконцертных  комплексах,  а  также 

на  открытых  Ўтространствах  (как,  например,  концерт  Андреа  Бочелли  на 

Дворцовой  площади  в  СанктПетербурге).  Вовлечение  артистов  с 

выдающимися  вокальными  возможностями  в  сферу  телевидения,  самого 

массового  из  существующих  медиа,  определяет  их  дальнейшую  судьбу, 

напрямую  связанную  с  коммерциализацией  творчества  данных 

исполнителей. 
Таким  образом,  можно  сделать  следующий  вывод.  В  силу  своего 

синтетического  характера  classical  crossover  обнаруживает  ряд  функций, 
присущих как второму, так и третьему «пластам» музыкального искусства. Это 
эстетическая и коммуникативная  функции академической музыки в сочетании 
с  технологической  опосредованностью,  массовостью  и  коммерческой 
направленносп.ю.  Тесная  юаимосвязь  исследуемого  направления  с  массовой 
культурой  и  ]У1узыкальной  индустрией  позволяет  рассматривать  classical 
crossover  в рамках такого комплексного  феномена современной  культуры, как 
синтезированш.ш музьжальнохудожественный проект. 

Глава  2.  Функционирование  classical  crossover  в  рамках 
синтезированного музыкальнохуцожественного  проекта  (СМХП). 

2.1.  Нехудожественные  аспекты  взаимодействия  СМХП  и 

classical  crossover. 

Синтезированный  музыкальнохудожественный  проект    «это 

явление  массовой  культуры,  объединяющее  в  себе  разного  рода 

художественные и нехудожественные компоненты. В  основе такого проекта 

лежит  организационнотворческая  деятельность  группы  специалистов, 

обеспетаваюших  концептуальное  единство  проекта  на  всех  стадиях  его 

осуществления  от исполнительской  деятельности  до  выхода этого  проекта 

на  сугкрьггый  рынок  в  целях  получения  прибыли  от  различных  видов  его 

реализации»". 

Данный  феномен  является  закономерным  отражением 

существующих  тенденций  в  области  современного  музыкального 

искусегва.  В  первую  очередь,  речь  идет  о  синтезе  как  принципе 

художественного  творчества. 

В  рамках  СМХП  реализуются  процессы  создания  и 

функционирования  большинства  произведений  массовой  музыкальной 

" Моряхин  В.  А.  Синтезированный  музыкальнохудожественный  проект  как  явление 

культуры  рубежа  XXXXI  веков:  Автореф.  дис...  канд.  искусствоведения  /  СПбГУП. 

СПб., 2009. С.  13 
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культуры.  В  таком  случае,  справедливо  предположить,  что  если  третий 

«пласт»  является  неотъемлемым  элементом  classical  crossover'a,  то 

исследуемый феномен также должен бьггь представлен в СМХП. 

Основным  художественным  компонентом  СМХП  является 

музыкальная  составляющая.  Но  поскольку  СМХП  включает  процессы 

планирования,  создания  и  реализации  художественной  продукции,  в  нем 

значительную  роль  играет  организационная,  нехудожественная 

составляющая,  основанная  на  различного  рода  технологиях  (от 

маркетинговых  до  аудиовизуальных).  Экономикотехнологическая 

целесообразность  определяет  существующую  систему  форм  реализации 

взаимоувязанной  совокупности художественной продукции СМХП. Данная 

система  выступает  в качестве  своего рода  «нехудожественной  матрицы»,  в 

рамках  которой  онтологически  представлено творчество  classical  crossover. 

Здесь  в  качестве  репрезентативной  единицы  выступает  не  отдельное 

произведение, а студийный альбом или концертная  программа. 

Таким  образом,  можно  выделить  несколько  аспектов 

функционирования classical crossover'a в рамках  СМХП: 

1)  Социокультурный  (обуславливающий  существующий  массовый 

интерес  к  музыкальному  творчеству  направления  classical 

crossover), 

2)  Технологический  (создание  и  исполнение  произведений 

направления  classical  crossover  подразумевает  обязательное 

использование современных  технологий), 

3)  Экономический  (коммерческая  направленность  classical 

crossover'a  обуславливает  активное  применение  рекламных  и 

маркетинговых  технологий  на  всех  стадиях  осуществления 

проекта), 

4)  Информационный  (необходимость  продвижения  образа  артиста  и 

его  творчества  подразумевает  обязательное  использование 

информационных  каналов:  печати,  радио,  телевидения,  сети 

интернет). 

Вышеуказанные    нехудожественные    аспекты  функционирования 

classical  crossover  в рамках  СМХП  следует  дополнить  художественными.  К 

ним  относятся  срежиссированное  звучание  и  визуальная  ориентированность, 

которые рассматриваются в рамках отдельного параграфа. 

2.2.  Срежиссированное  звучание  и  фактор  зрелищности  как 
художественные  аспекты  classical  crossover'a  в  СМХП. 

Художественный  аспект  функционирования  classical  crossover  в 
СМХП  во  многом  определяется  мерой  вовлечения  современных 
аудиовизуальных  технологий  в  процесс  создания  и  функционирования 
художественной  продукции. 
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На  рубеже  XXXXI  вв.  выразительные  средства  звукорежиссуры 

формируют новую эстетику звучания, позволяя привносить в  музыкальный 

материал преходе недоступные элементы, а также изменять  существующие. 

Для  произведений  classical  crossover'a  характерно  сочетание 

симфонических  инструментов  и  электронных,  в  том  числе  полностью 

синтезированных  звучаний,  кроме того,  в  них  используется  компьютерная 

обработтса  rojmca.  Ярким  примером  может  служить  композиция  Эрика 

Серра  «The  Diva  Dance»  из  фильма  «Пятый  элемент»  <1997),  где 

академический  вокал  певицы  «доработан»  средствами  звукорежиссуры 

(включающими  монтаж  и  морфинг)  и  сочетается  с  динамичной 

электронной  оркестровкой.  Данный  пример  демонстрирует  явление, 

характерное  для  синтезированных  музыкальнохудожественных  проектов, 

а именно   срежиссированное  звучание. 

Срежиссированное  звучание  подразумевает  не  только  вовлечение 

технологичес1Я1Х  средств,  но  и  четкую  организацию  звука  во  времени  и 

пространстве,  запрограммированность  музыкального  события. 

Спецификой  срежиссированного  звучания,  как  правило,  является  его 

взаимоувязан1ГОСть с визуальными компонентами  представления. 

Визуальная  ориентированность  в  той  или  иной  степетш  характерна 

для  всех  форм  реализации  СМХП.  В  значительной  степени  это  связано  с 

тем,  что  эволюция  массовых  музыкальных  мероприятий  на  протяжении 

XX  века  была  напрямую  связана  с  прогрессом  в  области  новых 

аудиовизуальных и телекоммуникационных  технологий. 

По  npmviepy  Сары  Брайтман,  группы  II  Divo  и  других  западных 

исполнителей,  в  отечественной  практике  последнего  десятилетия 

появляются  СМХП  с  музыкальным  наполнением  classical  crossover, 

демонстрирующие  ориентированность  на создание зрелищного шоу. 

Многообразие  визуальных  атрибутов  classical  crossover'a  в  СМХП 

можно условно разделить на следующие категории: 

1)  СцеЕП1ческие  эффекты  (световое  оформление,  лазерные  и 

пиротехничеоше  эффекгы, декорации,  хореография); 

2) Эффекты, формирующие имидж  исполнителя. 

Эффекты обеих указанных  категорий можно также разделить на: 

а)  традиционные  (имеющие  пршычную  для  сценического 

представления  форму); 

б) инновационные  (в том числе, экранные средства  выразительности: 

светодиодные  и  проекционные  экраны,  используемые  в  оформлении 

концертов,  а  также  весь  современный  спектр  выразительных  средств 

экранных  искусств,  применяемый  в  видеоверсиях  концертов  и 

музыкальных  клипах). 
Можно  утверждать,  что  эти  категории  взаимосвязаны  между  собой, 

так  как  экранные  средства  выразительности  способны  отражать  и 
сценографию,  и  элементы  образа  исполнителя,  «вбирая»  в  себя  обе  эти 
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категории,  суммируя  работу  режиссера,  художникадекоратора,  гримера  и 

прочих  специалистов. 

На основании  анализа  примеров СМХП  с музыкальным  наполнением 

classical  crossover  (видеоверсий  концертов  Сары  Брайтман  (Symphony, 

2008),  Флорана  Паньи  (Florent  Pagny   Baryton,  2005),  видеоапьбомов  Хосе 

Каррераса  (Around  the  World,  2002,  Energia,  2005)  возникает 

предположение  о том, что  экранная  форма является наиболее  комплексным 

средством  визуальной  художественной  выразительности  classical 

crossover'a  в  СМХП. 

2.3.  Classical  crossover  в  аспекте  различных  форм'  реализации 

СМХП  (зарубежная  и отечественная  практика). 

В  данном  параграфе  оценивается  степень  представленности 

исследуемого направления classical crossover в СМХП. 

Каждый  СМХП,  как  правило,  имеет  основную  форму  реализации  и 

несколько  дополнительных,  выпускаемых  с  целью  поддерзкки  интереса 

ayzmropnn  к  проекту  на  протяжении  его  жизненного  цикла.  Так, 

художественная  продукция  СМХП  с  основной  формой  реалк[зации  в  виде 

аудиоверсии  может  быть  представлена  также  концертной  версией, 

телеверсией,  музыкальным  видеоклипом,  а  также  видеоверсией  на  DVD  или 

Bluray  носителе,  включающей  интерактивное  меню  с  выбором  частей  и 

дополнительные «бонусные» материалы. Порядок появлеши форм реализащш 

на  рынке,  так  же,  как  их  разнообразие,  является  результатом  тщательно 

продуман1юй  стратегии,  цель  которой  заключается  в  продвиже:яии  артиста  и 

коммерческой реализации музьпсальной составляющей  проекта. 

В  рамках  данного  параграфа  подробно  рассматриваются  примеры  из 

зарубеж1ЮЙ  и  отечественной  практики,  отражающие  различные  формы 

реализации  СМХП с музыкальным наполнением classical  crossover. 

В  качестве  примера  СМХП  с  музыкальным  наполнением  classical 

crossover  можно  назвать  концертную  программу  Андреа  Боч£;лли  «А Night 

In  Tuscany»  (1998).  В  рассматриваемом  примере  совокупностью 

художественной  продукции  являются  CDальбомы  Андреа  Бочелли, 

музыкальные  клипы,  а  также  видеоверсия  «А  Night  In  Tuscany»  на 

VHS/DVD  носителях. 

Одной  из  ярких  представительниц  направления  classical  crossover 

является  британская  певица  Сара  Брайтман.  В  качестве  характерного 

примера  СМХП  с  музыкальным  наполнением  classical  crossover  можно 

привести  концертную программу  «One Night  in Eden»  (1999).  Музыкальной 

основой  для  концерта  послуисил  CDальбом  «Eden»  (1998),  занявший 

высоюте  позищш  в  чартах  США,  стран  Южной  Америю^  и  Европы. 

Видеоверсия концерта бьша выпущена в форматах VHS и DVD. 

Примеры  classical  crossover'a  в  отечественной  практике  во  многом 

основаны  на зарубежном  опыте, это демонстрируют  проекты  рубежа  1990
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Х2000Х  гг.  с  участием  Николая  Баскова,  Анастасии  Максимовой,  арт

группы  «Хор  Турецкого»,  а  также  совместный  проект  Игоря  Крутого  и 

Дмитрия Хворостовского  «Дежавю»  (2009). 

Всем  рассмотренным  в  рамках  параграфа  примерам  присущи 

ориентированность  на  массовую  аудиторию,  синтезированность, 

инновационность,  насыщенность  аудиовизуальными  технологиями, 

различные  формы  реализации  художественной  продукции.  В  то  же  время 

можно говорить о том, что экранные формы реализации являются  наиболее 

комплексным  средством  художественной  выразительности  СМХП. 

Характер  взаимодействия  музыкальной  classical  crossoverсоставляющей 

СМХП  и  экранного  визуального  ряда  требует  подробного  рассмотрения  в 

отдельной  главе,  посвященной  трактовке  classical  crossover'a  как 

аудиовизуального  феномена. 

Гпава  3.  Classical  crossover  в  аспекте  аудиовизуального  синтеза  в 
экранном произведении  (на примере музыкальных  видеоклипов). 

3.1.  Видеоклип  как  форма  экранной  репрезентации  classical 

crossover. 

Видеоклип  официально  существует  в  качестве  структурной  единицы 

музыкального  телевидения  с  начала  1980х  годов.  Следует  подчеркнуть 

характерный для  видеоклипа  принцип  использования  экранной  среды:  она 

служит для визуальной иллюстрации музыкальных  композиций. 

Современный  музыкальный  видеоклип  можно  отнести  к  области 

аудиовизуального.  Термин  «аудиовизуальное»  (англ.  Audiovisual) 

обозначает  множество  звукозрительных  феноменов,  являющихся 

результатом  деятельности  человека.  Локализуя  область  аудиовизуального, 

следует  подразумевать  «искусственно  созданные  объекты,  в  которых 

осмысленно  обьединены  звук  и  изображение,  предназначенные  для 

тиражирования,  трансляции,  распространения  на  разных  носителях  и  по 

разным каналам»^. 

Немаловажно  отметить  такую  особенность  современного 

видеоклипа,  как  визуальное  цитирование  из  различных  областей  массовой 

культуры (фильмы, телепрограммы, рекламные ролики), а также из области 

академического  искусства.  Благодаря своей природе  видеоклип  способен  в 

аудиовизуальной  форме  отражать  аспекты  постмодернистской 

музыкальной  эстетики,  в  частности,  диалог  академической  и  массовой 

культур в рамках направления classical  crossover. 

'  Новые аудиовизуальные технологии / Отв. ред. К. Э. Разлогов. М.: Едиториал  УРСС, 

2005. С. 4345. 
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3.2.  Типология  и  художественное  решение  музыкальных 

видеоклипов  classical  crossover. 

В  настоящее  время  существует  классификация  мз^зыкальных 

видеоклипов,  введенная  исследователем  Э.  В.  Совегкиной.  Она 

характеризуется  универсальностью,  позволяющей  категоризировать 

существующее  многообразие  клипов  следующим  образом:  а)  исходя  из 

технических  особенностей  создания  изображения,  б)  по  способу 

представления  материала,  в) по образному  визуальному  воздействию^. 

Представляется возможным дополнить  эту классификацию для более 

полноценного  раскрытия  эстетикохудожественных  особенностей 

видеоклипов различных исполнителей classical  crossover'a. 

Клипы  с  музыкальным  наполнением  classical  crossover 

демонстрируют  две  наиболее  распространенных  разнови.цности  места 

действия:  природный  ландшафт  и пространство  оперного  театра.  Кроме 

того,  ряд  видеоклипов  демонстрирует  сюжетно  обусловленное 

фэнтезийное  окружение.  Как правило,  в таких  видеоклипах  задействованы 

выразительные  средства  трехмерной  анимации  («А Question  Of  Honour»  

С.  Брайтман,  «Toi  Е  Moi»    Д.  Хворостовский).  Пространство  ряда 

видеоклипов  classical  crossover  является  в  значительной  степени 

артизированным.  Это  выражается  в  большом  количестве  визуальных 

цитат,  отражающих  атрибутику  академической  музыкальной  культуры,  в 

nepBjTO  очередь,  оперносимфонической.  Так,  кроме  заявленного 

окружения  в  форме  убранства  оперного  театра  в  кадр(г  появляются 

отдельные  инструменты  симфонического  оркестра  (розшь,  скрипка, 

виолончель  и  т.  д.),  нотная  партитура  («Per  Amore»,  «Dell'.^more  Non  Si 

Sa»    А.  Бочелли).  Артизированность  может  быть  выражена  через 

очевидную  постановочность,  искусственность  мизансцен,  в  которых 

неподвижно  замершие  люди  выполняют  роль  оперных  декораций  и  хора 

(«Spente Le Stelle»   Э. Шапплин),  а также музейных  экспонатов,  как в  «lo 

Le  Canto  Per  Те»  (Ф.  Паньи).  При  этом третий  «пласт»  таюке  отражается 

визуально.  Акцентированная  ритмсекция  может  быть  отражена 

посредством  клипового  монтажа,  а  также  внутрикадровым  членением 

пространства  («Anytime, anywhere»   С. Брайтман). 

Таким  образом,  можно  ввести  классификацию,  отражающую 

специфические  особенности  репрезентации  места  действия  в 

видеоклипах: 

1)  Ландшафтные  видеокгшпы; 

2)  Артизированные  видеоклипы; 

3)  Видеоклипы  фэнтезийного и сюрреалистического  содержания; 

'  Советкина  Э.  В.  Эстетические  особенности  музыкальных  видеоклипов:  Автореф. 

дисс.  ...  канд.  искусствоведения  /  Инт  повышения  квалификации  работников 

телевидения и радиовещания. М., 2005. С.  18. 
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С  точки  зрения  тематического  наполнения  можно  вьщелить  следующие 

варианты: 

1)  Интегративные  видеоклипы; 

2)  Контрастные  видеоклипы. 

Интегративные  клипы  включают  идею  объединения  людей 

(благотворительная  тематика,  спорт,  экология).  Они  раскрывают 

коммуникативную  функщпо  classical  crossover'a.  Таковыми  являются, 

например,  «Amigos Para  Siempre»  (С.  Брайтман  и  X.  ICappepac),  «П Canto» 

(Л.  Паваротти).  Контрастные  видеоклипы  отражают  идею  диалога 

академической  и  массовой  сфер  музыкальной  культуры  (обьпрывается  их 

отчужденность  или  же,  напротив,  демонстрируется  стремление  к  их 

объединению).  Пример    клип  на  композицию  «Голос»  (Ф.  Киркоров,  А. 

Нетребко).  Таким  образом,  указанная  категория  свидетельствует  о 

направлении  classical  crossover  как  результате  сближения  двух  сфер 

музьпсальной культуры. 

Проведенный  анализ  музыкальных  видеоклипов  classical  crossover 

позволяет  сделать  следующий  вывод.  Результат  творческого  синтеза,  а 

также  отдельные  его  элементы,  присутствующие  в  звуковом  ряде  клипа, 

отражаются также  в  его  визуальном  ряде.  Таким  образом,  можно  судить  о 

classical  crossover'e  как о  феномене,  к которому  в полной  мере  применимо 

понятие аудиовизуального синкретизма. Элементы визуального и звукового 

ряда  существуют  в  неразрывном  единстве,  воплощая  определенные 

художественные  задачи  и  воздействуя  на  сознание  аудитории.  Сущность 

направления  classical  crossover,  а  также  его  функции  получают 

аудиовизуальное выражение в форме музыкального  видеоклипа. 

Заключение. 
Основным  итогом  исследования  является  характеристика  феномена 

classical  crossover  как  музыкального  направления,  онтологически 

представленного  в  современной  аудиовизуальной  художественной 

культуре. 

Результаты диссертационного  исследования: 

1.  Предложена  дефиниция  classical  crossover'a  как  современного 

музьпсального  направления; 

2.  Рассмотрены  историкокультурные  предпосылки 

возникновения  classical  crossover.  Указанное  направление  является 

результатом диалога между  «элитарным»  и «массовым»  видами  искусства, 

имеющим  давнюю  традицию.  Его  активизация  на  рубеже  XXXXI  веков 

связана  с  художественными  и  технологическими  особенностями  эпохи 

постмодернизма. 

3.  Представлена  классификация  форм  проявления  classical 

crossover'a на современном этапе его развития. Данная типология  выявляет 

специфику  музыкального  материала  исследуемого  направления. 
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формирующего  своеобразную  репертуарную  «нишу»  в  сфере  серединной 
культуры. Одновременно  она свидетельствует  о тесной связи  исследуемого 
направления с ретрансляционными механизмами массовой культуры. 

4.  Определены  и  рассмотрены  нехудожественные  аспекты 
функционирования  classical crossover в рамках феномена  синтезированного 
музыкальнохудожественного  проеьсга (СМХП). 

5.  В  рамках  отдельного  параграфа  рассмотрены  художественные 
аспекты функционирования  classical crossover в СМХП. 

6.  На  примерах  из  зарубежной  и  отечественной  музыкальной 
практики  рассмотрены  разнообразные  формы  реализации  СМХП  с 
музыкальным  наполнением  classical  crossover.  В  итоге  показано,  что  в 
рамках  СМХП  nporeicaior  процессы  создания  и  функционирования 
произведений  classical  crossover'a,  а  также  осуществляется  творческая 
деятельность  исполнителей. 

7.  Рассмотрен  феномен  видеоклипа  как  формы  экранной 
репрезенггации classical  crossover. 

8.  Предложена  детальная  классификация  музыкальных  клипов, 
отражающая специфические особенности репрезентации clas sical  crossover. 
Рассмотрены  особенности  художественного  решения  музыкальных 
видеоклипов  classical  crossover'a.  В  итоге  доказано,  что  сущность  classical 
crossover,  а  также  его  культурные  функции  получают  ауциовизуальное 
вьфажение в форме музыкального  видеоклипа. 

Classical  crossover  относительно  недавно  сформировался  как 
направление;  его  развитие  продолжается  и  в  настоящее  время.  В  связи  с 
этим  можно  рассчитывать  на  дальнейшее  расширение  сферы 
композиторского  и  исполнительского  творчества,  трансформации 
существующих  и  появление  новых  форм  репрезентации,  обусловленных 
профессом  современной  музыкальной  культуры и новых  аудиовизуальных 
технологий.  Соответственно,  можно  надеяться  на  интенсификацию 
искусствоведческих  и  общегуманитарных  исследований  по  данной 
тематике. 
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