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Методика  преподавания  композиции. 

( курс  лекций) 

Введение. 

Курс  методики  преподавания  композиции  был  введён  в  Казахской  национальной  

консерватории  им.  Курмангазы  в   2001/ 2002  учебном   году  по предложению  

декана  историко-теоретического  факультета  Абдрахман  Г.Б.  

       При  создании  курса  возник  ряд  проблем, вызванных  отсутствием   подобной  

дисциплины   в  учебных  программах, трудностью   определения   её    содержания, 

во многом  зависящего  от  личности  педагога. Индивидуальный  творческий  опыт 

отражается  и  в  большинстве  руководств  по  композиции. Следовательно, нужно  

было  найти  построение курса, базирующееся  на  общих  принципах, не  связанное  с  

какими-либо  вкусовыми  предпочтениями. Исходным  положением  стало  

главенство   ритма  и  интервала  в  композиции, создающее  условия   для  

образования  интонационного  материала  и  последующей работы  над  

произведением.  

         Содержание  дисциплины   связано    с   опытом   работы   кафедры  композиции  

Казахской национальной  консерватории  им. Курмангазы,    изучением  классической  

и  современной  музыки,  контактами  с  зарубежными  педагогами. Начальные  темы    

посвящены  вопросам   педагогики  и  композиторского образования. Последующая 

тематика  имеет  целью  развитие практических  и  теоретических   представлений  о  

композиции. Существенным  дополнением  к  курсу  являются  семинары, 

посвящённые  композиторскому  мастерству  классиков  мировой  музыки и  

выполнение  рефератов   по  отдельным  проблемам  творчества.  

             Педагог   класса  композиции   ведёт  курс  в  соответствии   с  рабочими  и  

типовыми  учебными  планами. Но, в  отличие от  педагогов-теоретиков,  он  реже  

обращается  к  методической  литературе.  Она, в  сущности, не  предусмотрена.  Есть  

немногочисленные  руководства, теоретическая  литература  по  вопросам 

композиции, которые могут  служить  вспомогательным   учебным  материалом.  

Пособия   по   современным  технологиям   имеются    в  зарубежных  изданиях, 

недостаточно  представленных  в  переводах. Поэтому  эффективность    обучения   в  

классе  композиции  определяется, в первую  очередь,   сотворчеством  Мастера  и   

Ученика. Многое  зависит  от  характера  их  индивидуальностей,   музыкального   и   

жизненного  опыта.  

Программы    обучения  музыкантов  подразумевают гармоничное  сочетание  

технических   и  воспитательных  задач. Следуя  им, можно  выделить приоритетные   

направления  в  работе  класса  композиции: теоретическое, практическое, 

музыкально-эстетическое, аналитическое. Теоретическое  направление заключается  

не  только  в  определении  задач  при  работе  над  конкретным  сочинением, но  и   в  

формировании  осознанных  представлений  о  композиции  в  целом. Являющееся  

главным  практическое  направление  зависит  от  уровня  мастерства  студента    и    

от  способности   педагога создавать  атмосферу  творческого  поиска. Возможные  

формы  работы: обсуждение  достоинств  и  недостатков произведения, вариантов 
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продолжения  работы, исправление  текста, показ    технических решений, сочинение  

эскизов. Склоняясь  к  той  или  иной  форме  занятий, педагог должен  помнить совет  

Римского-Корсакова  не  объяснять ученикам всё  до  тонкостей:  «Пусть  они  сами  

до  чего-нибудь  допытываются».   Музыкально-эстетическая  сторона  обучения 

должна быть  тесно  связанной  с  музыкальным  материалом, его  содержанием. 

Образные  сравнения, ассоциации, привлечение данных  гуманитарных  наук  

расширяют  образный  мир  сочиняемого произведения. Анализ является  

необходимым  компонентом  всех  направлений работы. Он  является   также   

методом        изучения     музыкальных  произведений. Известно, что композиторы  

разных  эпох  постигали  секреты  мастерства, проделывая  такую  работу. Достаточно  

привести  в  пример  исследования   Э.Денисова, Н.Ракова, Д. Смирнова, А.Шнитке.  

Нельзя  забывать   и  о  том, что    все  дисциплины    теории  музыки  формируют  

мастерство   композитора. Задача  студента  и  педагога  направить  полученные  

знания    в  творческое  русло. 

 

          Принципы, положенные  в  основу вузовской  педагогики, находят  своё  

специфическое  воплощение  в  преподавании  композиции. Они  касаются  целей, 

задач, идей, построения  и  содержания  курса. 

       Образовательная  цель    курса  состоит  в  формировании современных  

представлений  о  воспитании  молодых  композиторов, усвоении  ими  основных  

закономерностей музыкальной  композиции, методов  работы  с  музыкальным  

материалом. 

      Задачи    учебного  курса  рассматриваются  как  становление  и  развитие  

навыков  преподавания  композиции, формирование  взглядов  на  воспитание  

технического  мастерства, развитие  творческого  мышления, раскрытие  творческой  

индивидуальности  обучаемого. 

       Идеи  курса  предполагают    широкое ознакомление   с   техникой  композиции, а  

также   формирование     представлений   о  звуковысотных  системах, выразительных  

средствах  музыки,   формообразовании.  

      Отбор  содержания  и  построение  учебного  курса  предусматривает  

последовательное  усвоение  материала  по    принципу  «от  простого к  сложному». 

Этот   принцип    распространяется   также    на     отдельные   темы. Различный  

объём  лекций  предусматривает  в  одних  случаях   использование  дополнительного  

материала (напр., ознакомление  с  литературой  по вопросам  композиции), в  других 

-  перенесение  части  содержания  на  следующее  занятие. Возможны  также  

некоторые  сокращения  текста  без  ущерба  для  понимания  основных  положений. 

Студент  может  ознакомиться  с  лекционным  материалом  в  печатной  или  

электронной    версии. В  этом  случае  основным содержанием  занятия  должен  

стать  анализ  произведений, закрепляющий  положения  лекционного  курса. Одной  

из  форм  занятий  может  явиться  создание  учебной  ситуации -  проведение  урока  

композиции. Небольшой  объём  материала  не  позволяет  уделить достаточного  

внимания  проблемам   воспитания  композиторов. Они  более  актуальны    при    
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наличии педагогической  практики  студентов   в   классах композиции  музыкальных  

школ    и    колледжей.   

       

                      

Лекция  1. 

Методика  преподавания   композиции  в  свете  общепедагогических 
проблем. 

                     Композиция  как  учебный  курс  преподаётся  в  музыкальных  вузах  для    

ограниченного   контингента  учащихся. В  довузовском  звене  она либо  не  ведётся, 

либо  существует  как  факультатив. Вопросы  преподавания  освещаются       

учебными   программами  в  виде  методических  рекомендаций. Предлагаемый  курс  

лекций  является  попыткой  расширить   их  формат  до  уровня  учебной  

дисциплины, базирующейся    на  общепринятых   положениях    вузовской    

педагогики.   

                  Слагаемыми  образования   являются воспитание, обучение, развитие. 

Воспитание  применительно  к  рассматриваемой  дисциплине  заключается  в  

передаче  композиторского  опыта  в  его  исторической  перспективе.   Обучение  

представляет  конкретный  вид  педагогического  процесса, включающий   в  себя 

содержательную  и  процессуальную  стороны. Процессуальная  сторона  означает  

передачу  содержания  через форму  организации, методы  и  средства.  В  классе  

композиции   основным  содержанием  является   творческое  воплощение   

определённой   художественной  задачи, достигаемое  в  процессе   индивидуального   

общения   педагога    и  студента.   Избираемые  методы  и  средства  зависят  от  

свойств  звукового  материала, которые  в  процессе    технического  решения  

должны  получить  художественное   осмысление.  Развитие  понимается  как  

процесс  познания  окружающего  мира  и  своего  профессионального  

предназначения.  Существенную  роль  при  этом  играют  формы  внеклассной    

работы,  участие  в  творческих  мероприятиях,  общественная   активность  студента. 

      Типичные  формы  организации   учебного  процесса – лекции  и  семинары  в  

преподавании   композиции   не  предусмотрены.  Место  лекций  занимают  беседы  

педагога  со  студентами  при  объяснении  заданий, анализе  произведений. Темы  

бесед  должны  затрагивать   вопросы  литературы, искусства, философии, эстетики  в  

той  мере, в  какой  они  необходимы   для  понимания  музыкальных  задач. 

Возможна  своеобразная  форма  семинара  в  виде  творческих  обсуждений  с  

участием  группы  студентов.   

     Самостоятельная  работа  студентов (СРС) связана  с  конкретным  творческим  

заданием, анализом  художественных  образцов, знакомством  с  литературой  по  

композиции  и  другими  источниками. Она  включает  в  себя  и  работу      с  

исполнителями,   как  на  стадии  сочинения, так  и  после  завершения   

произведения. Ориентируясь  на  положения  современной  педагогики, можно  дать  

примерные  формулировки  методов   СРС  применительно  к  студентам- 

композиторам: 
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            Репродуктивный  метод  предполагает  использование  алгоритма, по  

которому  студент  должен  самостоятельно  продолжить  задание. Это  могут  быть  

обсуждённые  варианты   технических  решений, наброски, схемы  формообразования  

и  драматургии  произведения.  

           Реконструктивный  метод, означающий  постановку  проблемы  и  возможное  

её    решение, рассчитан  на  проявление  инициативы  со  стороны  ученика.  Задача  

педагога  может  состоять, напр.,  в  обсуждении  вариантов   какой-либо  формы, 

исполнительского  состава, использования   определённой  техники  композиции.  

Окончательное  решение  остаётся  за  студентом.   

           Эвристический  метод  означает    полную  самостоятельность  студента   в  

формулировании  творческой  задачи  и  поисков  соответствующих  средств  в  её  

решении.   Педагог  лишь  контролирует  процесс  создания  произведения.   Такой 

метод  СРС полезен, если молодой  композитор  достиг  определённого  уровня   

профессионализма. 

        Указанные  методы  предполагают   умение  работать творчески. В  литературе  

по  композиции  оно  именуется  « творческим   трудом», который  возможен  при  

соблюдении дисциплины  труда, постоянного  режима  работы, способности  

подчинять  себя  определённой  художественной   задаче  и   избранной  технологии   

композиции.  Невыполнение  этих  условий  ведёт  либо  к  вялости   творческого  

процесса, либо  к  дилетантизму. 

       Творческий  труд    дополняется  понятием  «творческого  процесса, которое  не  

поддаётся  однозначному  определению, хотя  бы  потому, что  методы  работы   

композиторов   сильно  различаются. Наиболее  простую  модель  творческого  

процесса  можно  представить  следующим  образом: зарождение  идеи, накопление  

материала, поиски  технических  решений, отделка  сочинённого  произведения, 

написание  окончательного  варианта; корректировка   деталей  сочинения   при   

подготовке  к  исполнению  или  изданию; создание  новых  редакций. В   более  

обобщённом  виде  творческий  процесс    характеризуется   триадой  « синкрезис - 

анализ - синтез». Именно  анализ  в  ходе  сочинения  способен  наилучшим  образом  

привести  к  искомому  результату   спонтанно  зародившиеся  музыкальные  образы. 

Та  же  триада  становится  свойством   готового   сочинения   по  отношению  к  

откристаллизовавшейся  форме. 

        Мотивацию   обучения  студентов- композиторов  можно  представить 

следующим  образом: а) неясность   учебного  поведения  многих  студентов, не  

имеющих  чёткой   цели  обучения, что  чаще  всего  связано  со  слабой  подготовкой; 

б) отсутствие  должных  успехов  у   одарённых   студентов, поверхностно  

относящихся   к  овладению     мастерством; в) чёткое  осознание  своей  будущей  

профессии  у  студентов, хорошо  успевающих  и  инициативных. 

       В современной  педагогике  значительное  внимание  уделено психологическому  

складу  и  индивидуальности  обучаемого. В  творческих  вузах  эти  факторы  играют  

важнейшую  роль. Автор  известного  учебника   композиции   М.Ф.Гнесин  отмечает  

два  психологических  типа: в  одном  случае молодому  композитору  слышатся 

целостные  музыкальные  построения, в  другом – лишь  отдельные  яркие  элементы 

музыкальных  образов. Оба  типа  дарования  одинаково  перспективны. М.Ф.Гнесин 
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считал, что нельзя  воспитывать  у  студента либо  эмоциональную, либо техническую  

сторону  дарования. Если  говорить  о  предпочтении  одной  из  них, то  техническая  

выучка  ближе к  профессионализму  чем  «голый  эмоционализм». Для  современного  

композитора  высокий  уровень  технологических  умений   -  необходимое условие  

профессионализма. Во  многом  изменились  и  традиционные  представления   о  

форме  и  содержании, рациональном  и  эмоциональном. М.Ф.Гнесин  рекомендует 

присматриваться  к  индивидуальности  учащегося.  Даже  «шероховатости» техники  

могут  стать  в   дальнейшем   приметой  авторского  письма. Так,  начинающий  

композитор А.Хачатурян  неумеренно  пользовался  органными  пунктами, но  

впоследствии  именно  они  стали  типичнейшей  чертой  стиля  композитора. Очень  

деликатной  сферой творчества является национальная  характерность, которая  

требует  тонкого, дифференцированного  подхода. Подлинное освоение  народно-

национального  в  творчестве  требует  профессиональной  зрелости. Существенен  

также  психологический  настрой  на  профессиональный  ритм  работы. Как  правило, 

опытные  педагоги  приучают  студентов  к  постоянному  прослушиванию  музыки, 

творческой  дисциплине, умению  конструировать  форму.  

               Ведущая  роль  педагога  обуславливается  не  только  профессионализмом, 

но  и  определёнными качествами  личности.    Как  правило, ценятся  педагоги, 

обладающие высоким  интеллектом, умением  общаться  со  студентами, 

прислушиваться  к  их  мнению. На  кафедре композиции должны  работать  

композиторы, представляющие  разные  направления  творчества, что  даёт студентам  

возможность  выбора  педагога   по  своему  усмотрению. Не  надо  забывать  и   о  

традиции, родившейся  в 19в. в  Петербургской  консерватории: студент  мог  

обращаться  за  советом  к  любому  педагогу. 

          Задание   для  педагогической  практики: провести  беседу  с  учащимися    о  

содержании  занятий  в  классе  композиции, творческом  труде  и  творческом  

процессе.  
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3.Месснер  Е. Основы композиции.- М.,1968. 

4.Соколов А. музыкальная  композиция  XX века: диалектика творчества.- М.,1992. 

5. Педагогика   и   психология   высшей  школы (учебное пособие) – Ростов – на Дону, 

1998. 

Лекция  №2. 

                           Об    истории  композиторского образования.  

                              Композиторская  школа      Казахстана. 

                  История  любой отрасли знания  всегда поучительна  как  с научной, так  и  

с  практической стороны. Не составляет исключения  и  история композиторского 

образования, богатая фактами, но не облечённая   в форму  научной  дисциплины. 

Между тем, представления о том, как  учили   в   прошлом   и  как  лучше учить в 
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настоящем должны быть диалектически  взаимосвязаны,   весь мировой опыт  должен 

быть востребован.   

История композиторского образования наглядно   прослеживается на примере 

европейской музыки   и   последовавших за ней музыкальных культур.  Поучительна 

также композиторская практика неевропейских музыкальных культур с её культом 

наставника и  неотделимости   сочинительства   от   личности    исполнителя. 

Композиторы нарабатывали своё мастерство в различных формах: под руководством 

учителя, через самообразование  и  музыкальную практику; в учебных заведениях, 

напр., в школах  при кафедральных соборах, дворах вельможных особ; у педагогов, 

занимающихся  частным  образом. Умение сочинять являлось составной частью 

музыкального образования. Лишь на рубеже 18-19 в.в. происходит  разделение 

специальностей музыкантов. Показательно, что с незапамятных времён теория 

музыки обслуживала практику  сочинительства, что нашло своё отражение в 

создании  руководств  по композиции, инструктивных сочинений (у  Баха   их  

несколько). Существовали  и  так называемые «композиторские партитуры», 

приспособленные для обучения композиции. Одним  из  примечательных  явлений  

стало  создание  учения  Ars  combinatoria, разрабатывавшего  методы  построения  

музыкального  материала  на  основе  простейших  фигур  и  мотивов,  бытовавших  в  

музыке  17-18 вв. (трактаты Циглера, Рипеля, Кирнбергера). 

В 19в. становление консерваторий  и  подобных  им  учебных заведений создало 

условия для полноценного обучения композиторов. Достаточно привести  в пример 

Парижскую и Лейпцигскую консерваторию.  Одновременно развивалась и теория 

композиции, представленная трудами А. Рейха, А.Б.Маркса, Й.Х.Лобе, Л.Бусслера, 

Х.Римана и других  авторов.  Консерваторское образование  при всех своих 

достоинствах не было лишено  черт схоластики, самодовлеющего мастерства. Оно не 

всегда  отличалось пониманием  индивидуальных склонностей   учащегося, которые 

могли в большей мере учитываться  в частной педагогике. Занимаясь с М.Глинкой, 

З.Ден считал главной задачей упорядочить теоретические знания своего  ученика, не 

утомляя его техническими заданиями. Образцовым профессором, по мнению 

Н.Римского-Корсакова, оказывался тот, кто понимал, что нужно его талантливому 

ученику, а не пичкал  бесполезными упражнениями. Такую  возможность  даёт 

частная педагогика. Неслучайно самые выдающиеся ученики Н.Римского-Корсакова-

А. Глазунов, И.Стравинский, А.Спендияров  обучались у него частным образом. 

 Казахстанская   композиторская   школа   как  явление  творчества зародилась 30-е  

годы  20-го  в.,     через  десятилетие,    с  открытием    Алма-Атинской  

консерватории,    было  положено   начало   композиторскому    образованию. Как  и   

во  всех  молодых композиторских   школах бывшего  СССР, композиторское           

творчество    и   образование  в  Казахстане  развивалось    в    сложных  условиях. 

Вслед   за    трудностями   первоначального  становления    последовала    смена   

технологий  в  композиторском мире.  За  темпами     развития     композиторского     

творчества     как  всегда   не   поспевала музыкальная  теория   и   педагогика.   Но к  
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концу века эта диспропорция    стала намного меньше.  В  творчестве   утвердился  

плюрализм  стилей,    что  не могло  не  сказаться   на     преподавании   композиции.  

Композиторская  школа Казахстана унаследовала       опыт    композиторского   

образования     России.   И      с этих позиций  целесообразно   обратиться к истории  

первых русских консерваторий   и, прежде всего, Петербургской. Инициатор   её 

создания   А.Рубинштейн   перенёс на русскую почву  академические принципы 

Лейпцигской консерватории, что было  для  того  времени  прогрессивным шагом. 

Отсутствие кадров было  восполнено приглашением  иностранных педагогов. 

Попытки  приобщить к педагогической работе видных русских композиторов, 

занимавших  особую позицию по отношению к консерватории, не имели успеха. 

Вплоть до октябрьского переворота  1917г. в  Петербургской  и Московской 

консерваториях при изучении  теории композиции  все учащиеся должны были 

сочинять, что называлось практическим сочинением. Обучающиеся в классе 

композиции ничем не выделялись, так  как   собственных  композиций не 

требовалось. Таковы были традиции европейского музыкального образования.  Лишь 

последние два года обучения   композиторов  посвящались  свободному сочинению. 

Это были  8-й и 9-й годы  программы обучения теории композиции. 

Приход  в 1871 г. в Петербургскую консерваторию Н.А. Римского-Корсакова 

знаменовал  рождение петербургской композиторской школы, объединившей  

принципы западноевропейской школы  с  творческими воззрениями кучкистов. На 

академизм этой школы окажет влияние новаторство И. Стравинского, С.Прокофьева, 

Д.Шостаковича, позднее  Б.Тищенко, С.Слонимского  и  других композиторов. 

Основателем московской композиторской школы  стал П.И. Чайковский. Ныне 

разделение на указанные школы считается  условным, но оно по-прежнему  

сохраняется. 

Начало композиторского  образования в Казахстане связывают  с  преподавательской 

деятельностью Е.Г.Брусиловского в Алма-Атинском музыкальном техникуме в конце 

30-х годов  20 в., а также М.Скорульского   в  годы войны. Эта инициатива получила 

новое продолжение с открытием в 1944 г. Алма-атинской консерватории. Её 

структуру определила российская  модель музыкального образования. В 

преподавании  ясно обозначилось влияние  петербургской школы, которую 

представляли  Е.Брусиловский и В.Великанов. Затем  этот курс стали    вести    их 

ученики  -  К. Кужамьяров, А.Бычков, Е.Рахмадиев, М.Сагатов. В 1967г. на кафедру 

композиции  была приглашена Г. Жубанова – представительница московской школы.  

Воздействие этой школы  проявилось  также  в просветительской  деятельности  

профессора Московской консерватории      Ю.А. Фортунатова, повлиявшего на 

творческое развитие многих педагогов кафедры композиции. Со временем влияние 

московской школы стало преобладающим. 

                                  Роль  основателя  композиторской  школы Казахстана  по праву 

принадлежит Е.Брусиловскому.  Это подтверждает его творческая и педагогическая 

деятельность. Талант педагога,   широкая  образованность, большое трудолюбие  

гарантировали его ученикам    необходимый уровень мастерства, того, что 
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обозначают понятием «школа». Основательный академизм Е.Брусиловского и 

В.Великанова был по-своему продолжен их последователями. К. Кужамьяров  

значительное  внимание уделял   национальной характерности. Это касалось как 

образности, так   и   выразительных средств. А.Бычков, наряду с использованием  

педагогических принципов Е.Брусиловского, обращался  к  новациям современной 

музыки. Яркие  личностные качества Г. Жубановой  притягивали  молодых 

одарённых  композиторов, которые развивались  в  разных направлениях, не  

исключая экспериментирования  с новыми средствами  выразительности. 

Е.Рахмадиев выдвинул в качестве главных требований  сочетание национальной 

почвенности с современным мышлением. Этим же требованиям  следовал М.Сагатов. 

Основательность  его  работе  по воспитанию молодых композиторов придавала 

многолетняя преподавательская работа   в    музыкальном колледже  им. 

П.И.Чайковского, где он вёл факультатив по композиции.         

                      Недолгое  время  преподавали  композицию   Л.Хамиди, М.Копытман, 

О.Гейльфус, Т.Кажгалиев. Ныне  состав   педагогов, преподающих  эту  дисциплину,   

резко  изменился.  Он   сохраняет  что-то  из  прошлого  опыта, но  испытывает  

потребность  в  обновлении. Трудно  охарактеризовать  сколько-нибудь полно 

творческую, педагогическую, общественную  деятельность  выпускников кафедры. 

Но убедительных  доказательств высокого признания этой деятельности 

предостаточно. Многие  выпускники  стали  видными  композиторами, педагогами, 

общественными  деятелями   в  Казахстане, России, в  странах  Европы  и  Америки. 

Показателен   факт создания  выпускниками консерватории  кафедры композиции   в  

Казахской национальной академии музыки  и  столичной композиторской 

организации. 

  Квалификация  выпускника-композитора  позволяет вести педагогическую и 

научную работу, проявлять себя  в различных  областях культуры.     Реализуют  себя  

в  творчестве   немногие, включая ярко  одарённых,  и  это в мировой  практике  

явление нормальное. Кроме личных обстоятельств жизни, здесь сильно влияет 

отсутствие социальной  базы  для  композиторского  творчества.    

Композиторское образование только закладывается  в музыкальном вузе. Настоящие 

творцы музыки  учатся всю жизнь, занимаясь самообразованием. Нельзя    не 

согласиться   с  А.Шёнбергом, определявшим талант как способность научиться, а 

гениальность как умение развиваться. Единицам  дарована судьба гения. Но никто не  

может отрицать нашего права следовать высоким примерам.   

Литература 

1.Акжигитова Н., Баяхунов Б. Кафедра композиции  и  инструментовки (1944-

1994). – рукопись. 

2.Барсова И. Очерки по истории партитурной нотации. – М. 1997. 

3. Бобылёв Л. История и принципы композиторского образования   в первых     

русских   консерваториях  (1862-1917). – М., 1992. 

4. Гервер Л. Клавирные  сонаты  Моцарта  №10 (KV 330)  и  № 13 (KV 333). Опыт  

интерпретации. -  Инструментальная  музыка  классицизма. -  М.,1998.  

5.Кюрегян Т. Форма в музыке  XVII- XX веков. – М., 2003. 
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6. Музыкальная  энциклопедия  - М.,1973 - 1982 – очерки «Композиция» (т.2), 

«Консерватория» (т.2), «Музыкальное  образование» (т.3). 

7. Павлишин С. Арнольд  Шёнберг. - .2001. 

8. Щербакова Т. Петербургская консерватория  в мировом музыкальном процессе 

(1862-2002). –МА, №3, 2003. 

Задание  для   СРС:   Любовский  Л.   Альберт  Семёнович  Леман. Педагогические  

принципы.  Их  истоки. Личность. -  МА №1, 2006, М. 

Лекция №3. 

Ритм  в  композиции. 

Введение. 
Изучение    ритма  в  курсах  музыкальной  теории  не  даёт  достаточных  знаний    

для  практической  композиции.  Обучающимся  композиции  необходимы  

специальные  материалы  о  ритмическом  строении  произведений   Известно, что  

некоторые  педагоги  композиции, напр., Мессиан  преподавали   теорию   ритма. 

Многие  композиторы  20-го  века  придавали  первостепенное  значение  

ритмической  организации. Это, в  частности, подтверждается  созданием  

музыкальных  форм, базирующихся  на  ритмическом  принципе.   Вопросы  ритма  

(сюда  включается   также  понятия  метра  и  темпа) - неотъемлемая  часть  всех  

теоретических   дисциплин. В  классе  композиции  они  должны   рассматриваться   

на  разных  уровнях  -  от  ритмической  строения   мотива  до  ритмической  

структуры  всего произведения. Важно  также  понимание  выразительных  сторон  

ритма: разрежённости  или  плотности, акцентности  или  текучести, однослойности  

или  многослойности  и  т.п.   

О  теории  ритма. 

Две   философских  категории   определяют  существо  материи -  Время  и  

Пространство.  В музыке  Пространство  реализуется, прежде  всего, через  

звуковысотность.   Категория  Времени  связана   с  ритмом.    Ритм  своим  

происхождением  обязан  многим  жизненным  и  природным  явлениям.  Напр., 

говорят  о  ритме  шага, биения  сердца, скачки. Ритмическим  процессам  подвержен  

климат  Земли,  её  ландшафты, включая  водные,  животный  мир.       Велика    роль   

ритмического  начала   в  литературе  и  искусстве. В  современной  музыке  

используются   различные  виды   ритмики: имеющие  древнее  происхождение, 

унаследованные  от   классики, вновь  создаваемые. 

          Различают  три  стадии  развития  ритма:  

а) интонационную, где  на  первом  месте  была   высота  звука; 

б) квантитативную, в  которой  главная   роль  отведена   длительности   звука; 

в) квалитативную, характер  которой  определяется   силой  звука, чередованием  

акцентируемых  и  неакцентируемых  долей.   

       Интонационная  ритмика  связана,  прежде  всего,  с  вокальными  жанрами. В  

церковных  песнопениях, сказах,  протяжных  песнях   единицей  такого  ритма  стало  

слово  или группа  слов, которые  можно спеть  на  одно  дыхание.  Опорные  

моменты  образуются  повышением  и  понижением  голоса, расчленяющую  роль  
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играют  паузы.  Данный  ритм  не  обладает   симметрией.    В  песенных  жанрах  

моторного   характера (игровые, плясовые, трудовые  песни)  наличествует 

ритмическая  пульсация, повторность.  Но     это  лишь  следствие  автоматизации  

моторики, а  не  явление,  подобное  классическому  периоду. 

    В  квантитативной  ритмике  организующим   началом  служит  соотношение   

длительностей.  Время  делится  на  отрезки.  В  античном  искусстве  

устанавливалась   наименьшая  единица  -  «мора». Произносившийся  или  поющийся  

текст  делился  на  различные  соотношения  длительностей:  1: 1,2:2,1:2, 2: 3   и  т.п. 

Создание   мензуральной  нотации  в  средневековой  Европе,  т.е.,  системы   

длительностей, их  объединения  в  группы («модусы»)  стало  шагом  по  

направлению   к   последующему  типу  ритмики.  Квантитативная  ритмика   

существует  в   музыкальных  культурах   разных  народов. Напр.,  восточные  

ритмические формулы  «тала»  и    «усуль» отвечают  её  принципам.  Нашла  своё  

место  квантитативная  ритмика   и   в  современной   музыке. 

    Квалитативную  или  тактовую  ритмику,  сформировавшуюся  в  

профессиональной  европейской  музыке,   называют  ритмикой  нового  времени. 

Следует  лишь  уточнить  следующее:  тактовая  черта    появилась  ещё  в  16-м  веке  

как  способ  разделения    длительностей   на  определённые  отрезки. С  начала   17-го  

века  она  уже     сигнализирует  о  наступлении  сильной  доли -  главного  

метрического  акцента. 

     В. Холопова  рассматривает   три  эпохи  в   развитии  ритмики: барокко, 

классицизм  и    романтизм, музыка  20-го  века. 

Эпоха  барокко, завершителями  которой  были  Бах  и  Гендель, устанавливает  

основные   принципы   новой  ритмики,  возникшей   с    утверждением  гомофонно-

гармонического  мышления.  Но  преимущественно   полифонический  склад  

фактуры, мало  индивидуализированный  тематизм  приводили  к  текучести  

развития,  непрерывности.  Тем  самым   музыкальная   ткань   становилась  как  бы  

независимой  от   такта,  метрические  акценты   были  не  столь  явными.    

Достаточной  свободой  отличался  темп,  особенно  в  речитативах.  

     В  эпоху  классицизма  на  первый  план  выходит  ритмическая  энергия, 

выраженная  посредством  отчётливых  ударений, ровности  темпа, увеличения  роли  

метра. Сильное  время  такта, помимо равномерности  ритмической  пульсации, 

притягивает  к  себе  важнейшие  моменты  музыкальной  формы: завершение 

мотивов, фраз, смена  фактуры   и  т.п. С  тактовым  членением  связана  динамика  и  

агогика, фразировка  и  артикуляция. Главной  чертой  ритмики  стала  регулярная  

акцентность.  Помимо  указанных  свойств,  для  неё  типична  квадратность  

структур, чётное  внутридолевое  деление.  

Ритмика  романтизма  наследует  традиции  классицизма, но  в то  же  время  

подвергает  их  пересмотру. Появляются  «большие»  триоли, квинтоли  и  другие  

особые  ритмические  деления, вязки, пересекающие  тактовую  черту. Метрические  

границы  стираются, мотивные  акценты  начинают  преобладать  над  метрическими. 

Все  эти  новшества  приводят  к  ослаблению  пульсации метра,  неквадратным  

группировкам, темповой  свободе. Характерно  также  обращение  к ритмике  

народной  музыки,  напр., к  пятидольности,  нерегулярности  акцентов. 



 11 

    В  музыке   20-го  века  ритм  уже  менее  зависим  от  песенной  и  танцевальной  

ритмики.  Он  сближается   с  ритмическими  явлениями  прошлых  эпох -  

средневековыми  модусами, изоритмией, барочными  ритмоформулами, а  также  с  

ритмикой   неевропейских  музыкальных  культур.  Возникают  новые   формы  и  

способы  ритмической   организации: ритмические  серии, свободное  деление  

ритмической  единицы, особые  виды  нотации  ритма, свободные  темпы (вне  метра).  

В  строении произведений  большую  роль  стали  играть  полиритмия, полиметрия, 

алеаторика, обычно  оперирующая   большим  количеством  голосов.  Творчество  

композиторов  20-го  века    открыло   новые  возможности  ритма,  ритмической  

техники, выявило       многообразие    ритма   в    различных   национальных  

композиторских  школах. 

    Литература:  

1. Барсова  И. Очерки  по  истории  партитурной  нотации. – М.,1997. 

2. Музыкальная  энциклопедия, т.4. , статья  «Ритм» -  М., 1978.  

     3.Харлап  М. Ритм  и  метр   в  музыке  устной  традиции. – М., 1986. 

4.Холопова В. Вопросы  ритма   в  творчестве   композиторов  XX  века. – М.,1971. 

5.Холопова  В. Русская  музыкальная  ритмика. – М., 1983. 

Ритм  в  музыкальном  воспитании  и  обучении. 

                В  20-м  веке  на  основе   методов  Э. Жака  -  Далькроза  сложилась 

система   ритмического  воспитания, используемая  для  развития  музыкальности, 

мышечной   свободы  и  пластической  выразительности.  Ритм  был  положен в  

основу  системы  детского  музыкального   воспитания  К.Орфа, нашедшей  своих  

последователей.  Одной  их  форм  занятий  являются    упражнения  в  

дирижировании, ритмизации  речевых  текстов; используются  музыкальные  

инструменты, хлопки, притопы. Предлагаются  также   импровизации  на  

определённую   форму (двух -  или  трёхчастную, рондо) с  диалогом   двух групп.  В  

музыкальном  фольклоре, традиционной  музыке, джазе, развлекательной  музыке, 

также   сложились   определённые    навыки   ритмического  воспитания.   

         В  классе  композиции     вопросы    ритма    должны  изучаться   

целенаправленно. Прежде  всего, необходимо  сформировать  начальные  

представления  о  происхождении   музыкального  ритма, его  связи с  метром, ладом, 

гармонией, о   способах  акцентирования  и  т.д. Следующий  этап – изучение  

истории  ритмики, различных типов  ритмической   организации.  

          Художественное   понимание  ритма  невозможно  без  уяснения  его  связи  с  

жизненными  явлениями.  Полагают, что  пульс  и  дыхание   отражают  умеренный  

темп  с  основной  ритмической  единицей, равной  четверти.  «Двухдольность»  

характеризует  шаг, биение  сердца, тиканье  часов. Ритм  имеет  моторную  природу,  

его  восприятие  не  только  слуховое, но  и, по  выражению  Б.Теплова,  

«слуходвигательное».  

         Ритм  в  музыке  исследуют  разными  методами.  В   некоторых  источниках, 

напр., применяются   термины  из  области  стихосложения,  которые   при   анализе   

инструментальной   музыки    не    всегда  применимы. Этот  метод  более  

соответствует  анализу  вокальной  музыки. Изучение  ритмики  необходимо  
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связывать  с  определённой  стилистикой. Особого  внимания  требуют   материалы  

(исследования, учебные  пособия,  музыкальные произведения), связанные  с  

трактовкой  ритма   в  современной  музыке. 

         Задача  педагога  класса  композиции -  развить  у  студента   творческое  

понимание  ритма, дать   определённые   навыки   ритмической  техники. Путей  к  

достижению   цели   много. Для    начала   можно   подытожить    знания, полученные    

в  разных  теоретических  дисциплинах.  Напр.,  определив  различия  ритмики  в  

гомофонном  и  полифоническом  письме.  С другой  стороны, попытаться  вывести  

общие   закономерности   ритмического  развития, выявить  динамические  и  

красочные  свойства  ритма.      Полезны    рекомендации   немногочисленных  

пособий    по  композиции.  Напр.,   Е.Месснер, кроме   теоретических  положений  и  

анализов, предлагает  упражнения на  ритмическое  развитие  звука  внутри  

метрической  сетки. О.Евлахов говорит   о  желательности  ритмического  

разнообразия  мотивов, использовании  ритма   как  определённого  средства  

развития. Вялость  ритмической  фантазии, по мысли  автора  пособия, обедняет  

тематизм, работу  над  музыкальным  материалом.  Изучение  современной  музыки  

расширяет  круг  ритмических    представлений, но  ритмическое  воспитание  нужно  

начинать   с  произведений  классики.  Рекомендуется    составление  ритмических  

схем,  анализ   ритма  мотивов, фраз, предложений  и  периодов. Очень  важен   

стилевой   момент. В  музыке  классицизма, напр., строго  выдерживается   метр   и  

квадратность   структуры,  используются   устойчивые  ритмические формулы  в  

кадансах,  приёмы  орнаментального  варьирования. Развёрнутый, проникнутый   

вокальностью  мелодизм  романтиков  привёл  к  решительному  обновлению  

ритмики, отклонению     от  квадратности  структур, нерегулярности. Противоречия  

между  метром  и  мотивными  акцентами, необычные  ритмические  деления, 

развитие  фигурационной  техники  порождали   своеобразную  полифоничность  

фактуры. Каждая  музыкально-историческая  эпоха  вносит  новое   ви дение  ритма.  

Так  у  Дебюсси при  постоянстве  метра, привязанности  к  квадратным  построениям  

акцент  «растворяется»  в  мелодических  попевках  и  красочных  гармониях. Ритм  в  

этих  условиях  теряет  динамические  свойства  и  приобретает  сонорный  характер. 

           Практические    задания    на  ритм  могут     быть  даны   на       основе              

образцов  классической  и  современной  музыки,  в  том  числе   приведённых  в  

литературе  по  ритму. Создание  произведений  для  ударных  инструментов   было  

бы  лучшим   способом    освоения    ритмической  техники. 

Литература:  

1. Алексеев  Б., Мясоедов А. Элементарная  теория  музыки. -  М., 1986. 

2. Евлахов  О. Проблемы  воспитания  композитора. -  Л., 1986. 
3. Месснер  Е. Основы  композиции. -  М., 1968. 

4. Система  детского  музыкального  воспитания  Карла  Орфа (сб. статей)-Л.,!970. 

5. Теплов  Б. Избранные  труды, т. 1. – М., 1985. 

 

Лекция  № 4. 

Ритм  в  композиции (продолжение). 
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Музыкальная   ритмика    20-го   века. 

         В   теории    современной    композиции    принята   периодизация   на  первую   

и   вторую      половину   20-го   века.  Рубежным   периодом   считается   авангард  

 50  -  60-х    годов.  Обновление   ритмики   в  первой    половине   20-го  века  было  

обусловлено    не  только   музыкальными   факторами, но   и    общественно-

историческими:  влияние    урбанизации, воздействие  различных  художественных   

течений  и  направлений.  Свести  новации   композиторов   к  какой-либо   одной  

модели   невозможно. Объединяет  их  стремление  к  динамизации   формы  

посредством  ритма. Это  касается   и  элементов  фактуры, и  произведения   в  целом. 

Характерной  стала  упругость   мелодики, нерегулярность  акцентов,  порой  

угловатость, острота.    Такие  свойства  мелодики  проявлялись  и  в  том  случае, 

когда  композиторы  обращались  к  старинным  фактурно-ритмическим  формулам. 

Принципиально  изменились  связи  гармонии   и  ритма. В  классической   форме   

активность   ритмики   была  связана  с  импульсами, исходящими  от  

функциональных  тяготений. В  современной  музыке    ритмический  импульс  может 

идти, напр.,   от   диссонирующего  созвучия.  Нарастание  линеарных  явлений  в  

гармонии,  развитие  двенадцатитоновых    систем   и, в  частности, додекакофонии,  

повысили  роль  ритма  в  произведении. Многие   ритмические  приёмы   

унаследованы  от   классиков, но  приобрели  другой  смысл . В  Первой  симфонии 

Брамса   на  грани  двух  частей  медленного   вступления (такт 8)  содержится  

увеличенный   такт. Но  то, что   было  исключением  у  Брамса, стало  правилом   в  

20-м  веке:  в  рубежных  моментах  формы     происходит   расширение   или  

увеличение   такта, вставка  «лишних»  тактов.  В  определённых  моментах  формы   

у  классиков   ведущую  роль  начинает   играть  ритм (см. т.т. 86-91   первой  части   

Четвёртой  симфонии  П. Чайковского). При     этом     используется  минимум  

звукового  материала.  Для  многих  страниц  музыки  Стравинского, напр., финала  

«Весны  священной»,  это  не  эпизодическое, а  основное   состояние  формы. 

Обогащение  ритмики  связано  с  широким  использованием    музыкального  

фольклора, ритмики  неевропейских   музыкальных  культур. Большое  значение  

имело  создание   новых  теорий  ритма, приёмов  ритмической   техники.  Некоторые  

из  них, напр., изоритмия, возникли  на  основе  старинной  музыки.  

                 В  новейших   источниках   о   музыке  второй  половины  20-го  века  ритм   

рассматривается   вместе  с    понятием   времени. Существует  множество   его  

определений:  метафизическое, человеческое, психологическое  и  др. Музыка  имеет  

своё  время, измеряемое  ритмом. Понятие  времени  понадобилось,  чтобы  отразить  

сущность   новых  техник  композиции. Напр., алеаторика  -  техника   с  

неконтролируемым  автором   временем. Полистилистика   через  столкновение   

стилей   вводит  в  произведение   «чужое»  время.  Это  уже  историко-философский    

аспект.  Понятие  времени  в  учение    о  ритме   ввёл  Мессиан.  Им  открыты   новые  

виды  ритмической  техники: добавочные  длительности, увеличенные  и  

уменьшенные  ритмы, необратимые  ритмы, перестановки  длительностей 

(пермутации).   Разработаны  полиритмические  приёмы: сочетание  ритмов  с  

использованием   увеличения, уменьшения,  ракоходного  движения, ритмические  

каноны  и  педали. Ритмические   идеи  Мессиана  были  подхвачены  Булезом  и  
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Штокхаузеном.  Булез использует преобразование   ритмических  ячеек, создаёт   

серии  ритмов  и  темпов.  Штокхаузен  пришёл  к  теории  единого  временного  поля, 

причисляя  к  категории  времени  не  только  ритм, но  высоту, тембр   и  форму.  

Совершенно  другие  концепции  ритма   использованы   в  творчестве  Ксенакиса  и    

Лигети. В  оркестровой  пьесе  Лигети «Lontano» утверждается    принцип  

статической  композиции.  Ритм  в  ней  представлен  микроячейками, 

складывающимися    в  крупные  блоки. Пульсация  четвертями  лишь  воображается, 

так  как  метрические  акценты  отсутствуют. У  Ксенакиса  центральным  понятием  

является  «звуковое  событие». Форма  его  существования  - временной  поток, 

течение  которого  определено   математически. С  математикой   связано   

использование   композиторами     ритмических    рядов   (арифметический, ряд  

Фибоначчи, ряд  Эратосфена  и  др.). Как  выразительное  средство    стали  

применяться   паузы, напр.  в  пуантилистической  музыке. Паузы  могут  отображать  

незвучащее   исполнение  музыки (воображаемая  игра  или  дирижирование). 

        Таковы  в  общих  чертах   особенности    современной  ритмики, изучение  

которой   вряд    ли   может   уложиться   в    рамки   консерваторского   курса.       

    

 

Литература: 

       1. Холопова  В.  Вопросы  ритма  в  творчестве  композиторов    XX века.-

М.,1971. 

       2. Теория  современной  композиции.  -   М., 2005. 

 

                                   Некоторые   примеры   ритмической  техники  20-го  века:  
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Примеры  ритмических   рядов,    используемых 

в    музыкальной   композиции. 

1. Арифметический  ряд:  1  2    3    4   5   6   7 .…; 2  4   6   8  10  12  14  ….  

2. Геометрический  ряд:  1   2   4   8   16 ….; 1  3   9   27   81 …. 

3. Ряд  Эратосфена:  1   2   3   5   7   11   13   17   19  …. 

4. Ряд  Фиббоначи:   1  1   2   3   5   8   13   21  …. 

5. Ряд  Люка:  1   3   4    7   11   18   29  …. 

6. Хроматический  ряд  длительностей:   шестнадцатая,  восьмая, восьмая  с 
точкой, четверть, четверть  плюс  шестнадцатая  и  по  тому  же  принципу  до  

половинной  с точкой. 

7. Сериальные  ряды,  выстроенные  по  принципу  неповторяемости  элементов 
ряда.   

                               Примечание:  определения  рядов,  заимствованные     из    трудов   

В.  Холоповой    и    книги   «Теория    современной   композиции»,  даны  для   

общего  ознакомления; при  более  углублённом  изучении  материала  нужно  

привлекать  названные   и   другие  источники,   нотную  литературу. 

 

                                                     Лекция   № 5. 

                                                Ритм    и    форма. 
               В  классе  композиции   наибольшее  внимание   уделяется   ритмике   

музыкальной  темы.  Но  есть   много  других   сторон  ритма, которые   должны  быть  

тщательно  взвешены  при  сочинении.  К ним  относятся   вопросы   темпа,  метра, 

метрической  пульсации, комплементарной  ритмики, ритмического  плана  

сочинения. Особого  внимания  заслуживают  способы  акцентирования, а  также  

моменты  формы, в   которых  ритм  относительно  самостоятелен.         

1.  О  ритмике   музыкальной   темы. 

         Характер  ритмики  музыкальной  темы   находится  в  прямой  зависимости  от  

других  сторон   музыкальной  выразительности: жанра, темпа, лада, артикуляции  и  

т.д.  К  примеру,   в  темах   с   ограниченным   звукорядом (допустим,  в  объеме   

дихорда)  роль   ритма   повышается.  Впрочем, ритм  сам  по  себе   обладает   

формообразующими   возможностями.  Поэтому  могут  быть  полезны   упражнения  

в  чистом   ритме:  сочинение   ритмических  мотивов, тем, периодов, форм 

(трёхчастных, рондообразных, с  использованием   диалога  ритмических  групп). 

Помимо  известных  приёмов  - дробления, суммирования, следует  использовать  

ритмические  кресчендо  и   диминуэндо, а  также   указанные    выше    технологии  

современной  музыки (напр., ряды).  В  упражнениях  должен  просматриваться   

ритмический   план  сочинения. Он  может  быть  выдержан   по  одной  схеме  с  

периодическим  оживлением  ритма, может   развиваться   ритмическими  волнами  

либо  с  постепенным  учащением  ритмической  пульсации. Необходимо  выработать 

ощущение  ритмического  веса  длительностей,  умение  управлять  акцентами, 

подчёркивая    их   или   «приглушая» слигованными  нотами, синкопами,  

«пробеганием»  мелких  долей  через  тактовую  черту.  При  этом  надо    

использовать    как      тактовую   метрику,  так    и   другие   типы   ритмики. Истоком  

ритмических  идей  может  быть   обращение  к  известным  ритмическим   формулам  
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(напр., маршевым  или  танцевальным), ритмическим  явлениям   внемузыкального  

происхождения.    Приступая  к  сочинению    музыкальных  тем  следует  обратить   

внимание   на  связь  ритма  с  ладом (или  звуковысотностью, если  применяются  

неладовые  системы, напр., додекакофония). Именно  ритм  становится  первым 

«истолкователем»  лада (звуковысотной  системы),  творцом   интонации.  Важна  

также  тембровая  предназначенность, фразировка, артикуляция.  Известно, напр., что  

штрих  деташе   подчёркивает   акцентность  ритма,  легато    сглаживает  её.  

Инструменты  с   разной  степенью   выразительности  передают  штриховую  сторону  

музыкальной  темы.  Напр., акценты  хороши   у   труб  и  тромбонов, но  не  так  

отчётливо  звучат    у  валторн. Используя  приёмы  инструментовки,  можно  придать  

ритмике   желаемую  экспрессию, напр., подчёркивая    деревянные  духовые  

аккордами   пиццикато  струнных.  Восприятие  ритма    зависит   также   от   

характера  ритмического  рисунка. Напр.,   при  большой  скорости   ритма  весомость   

крупных  долей  менее  ощутима  и  значение  ритма  в  композиции  возрастает. Но  и  

при  меньшей  скорости  ритма  в  теме  может  преобладать   ритмическое  начало.  В  

простейшем  случае   это  достигается   применением  штриха  нон   легато  или,  

напр., остинатного   рисунка.     Фактура,  окружающие  голоса   окончательно   

формируют  ритмику  темы. Нередко  для  её  выделения  используется  

взаимодополняющая  ритмика.   

  

                    2. Связь   ритма  с  темпом   и  метром. Музыкальный  акцент. 

  Темп       влияет   на   ритмику  произведения  и  характер  его  выразительности.  

Композитор  может, напр.,  сохранять  от  первого  до  последнего  такта  единый  

темп.  Незначительные  отступления   от  принятого  темпа (короткие  замедления, 

ускорения, более  свободный   ритм   в  каденциях)  не  нарушат  цельности  формы. 

Но   нередко    музыкальное  содержание   требует   смены  темпов. Таковы, к  

примеру, медленные  вступления   перед  аллегро   в  первых  частях  симфоний. 

Темповые  схемы  «медленно - быстро - медленно»,   «быстро- медленно - быстро» 

или  «быстро -  медленно»  прямо  указывают   на  характер  образности  

произведений  различных  жанров.  Кроме  сопоставления  темпов, применяются      

нарастания  или   замедления   темпа, имеющие  разную  протяжённость.  Темповые  

изменения  обозначают   словесными  и  метрономическими     указаниями. 

Колебания   темпа   встречаются  также   в   небольших  построениях,  малых  формах.  

Они  имеют  чёткую  закономерность, как  и  все  средства  выразительности. В  

современной  музыке   темп  стал  областью  экспериментов   и  художественных   

открытий.  Напр., в  произведении   «Меры  времени»  Штокхаузена  использованы 

следующие   приёмы:  точное  соблюдение  темпа (моноритм), темповая  

разноголосица (перекрещивание  в  одновременности   пяти    разных  темпов),  

ускорение  и  замедление  ритмических  групп, то  появляющихся, то  исчезающих. 

Композитор   разработал  для  своих  произведений  хроматически  темперированную  

темповую  шкалу  и  дал  ей  философское   обоснование.  Согласно  ему  

человеческий  организм  со  всеми    его  двигательными  функциями   занимает  

срединную  область  скорости.  То, что  выходит  за  эти  рамки,  оценивается  с  этих  

позиций. Такая  точка  зрения    существует   и   в  музыковедении (см. книгу  
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Е.Назайкинского  «О   психологии   музыкального  восприятия», очерк  III. – 

М.,1972). Темп   может  стать  виртуальным  явлением, если  используются   паузы 

(фразировочные  паузы   не  имеются  в  виду).  В  одном  случае  они  возникают   в  

силу  драматургической   необходимости (напр., после  напряжённой  кульминации), 

в  другом   могут   применяться    в  качестве   особого  приёма  композиции (напр.,  

по  принципу  увеличения    или  уменьшения  продолжительности  звучания).  В  

современной  музыке  известно  намеренное    использование    паузы    как   образа   

тишины. 

        Метр  можно  представить  как   регулятор    основной  счётной  доли   либо   как   

механизм, управляющий   соотношением  ударных  и  безударных  долей такта. 

Метрический  период  с  его  квадратностью    и    определённостью  гармонических  

функций  является   одним  из  видов   метрической  организации. Богатство  метрики   

связано   с   многообразием     звуковых  систем, техник  композиции, со  стилевыми  

различиями   в   народной  и  профессиональной  музыке. В  современной  

композиции     метр  реализуется  многообразно.  Напр., строгая  метрика  может  

чередоваться    с  музыкой  вне  метра,  алеаторическими   эпизодами  с характерной  

для  них  свободой   ритма.  В  классе  композиции   существенное  значение  имеет   

тектоническая  сторона  метрики.  Студент  должен  осознанно   применять   

квадратные  и  неквадратные   структуры,  умело  пользоваться   переменными  

метрами,  полиритмией. Переменность  метра  особенно эффективна   на  грани  

разделов   формы, находя  выражение   в  усечении  либо  расширении  такта. 

Полиритмия  и  полиметрия  представляет  сложную  область  ритмики, требующие  

основательного  изучения.  Полиритмия   возможна     при  сохранении  одного  

размера. Напр., в    такте на  шесть  восьмых   можно   «уложить»  группы  из   трёх  

четвертей,    двух  дуолей. В  четырёхчетвертном  такте  могут   возникнуть  мотивы, 

состоящие  из  двух  групп  по три  восьмых  и  одной  на  две  восьмых.     Возможны  

и  более  сложные  деления. Их  можно  обнаружить, напр., в  произведениях  

Э.Денисова.  Метрика   непосредственно  связана  с  музыкальным  акцентом. Кроме 

громкостного  усиления, акцент  создаётся  и  другими   приёмами:  

1) подчёркиванием  акцента  крупной  длительностью  либо  группой  наименьших 

длительностей; 

2) выделением  отдельных  тонов  мелодической  линии (мелодические  вершины, 

синкопы, тоны, появляющиеся   при  больших  скачках  мелодической  линии); 

3) сменой  гармоний, создающей    функциональный   и   фонический   контраст; 

4) фактурными  средствами (удвоения    в  октаву  и    другие   интервалы, созвучия, 

аккорды); 

5) форшлагами, штрихами,  различными  приёмами  игры; 

6) посредством  инструментовки; 

7) комплексом   различных  средств.   

3.  О  метрической   пульсации, комплементарной  ритмике,  ритмическом  

плане  сочинения. 

     Метрическая  пульсация  не  сводится  к  чередованию  опорных  и  неопорных 

долей  времени.  Она  создаётся  фактурными  средствами.  Пульсация   вызывает  

инерцию  восприятия, если  в  музыке  ярко выражена  акцентность.  Там, где  
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классическая  тактовая  метрика   нарушена  или  отсутствует  вовсе,  можно   

говорить  об   особых  видах  ритмической  пульсации.  При  работе  над  сочинением  

необходимо  продумывать  ритмический  план  композиции.  Недопустимы, к  

примеру,  неоправданные  сбои  ритмической  пульсации, неясность    ритмики   в   

отдельных  голосах.  Использование  комплементарной  ритмики, хорошее  

голосоведение  обогащает  метрику. Ритмика  каждого   фрагмента  должна  

тщательно  разрабатываться, осмысливаться   взаимосвязь  ритмических  элементов.  

Можно  привести  для  образца   переход   от   одного  ритмического  состояния  к  

другому   во  вступлении  и  главной  теме   I   части  «Моря»  Дебюсси    или   

ритмическую   экспрессию    кульминаций    в   Восьмой    симфонии   Шостаковича.  

Чтобы  понять  смысл  такой   техники,  необходимо  сначала  освоить  

закономерности    ритма  в  малых  формах.   Эта  задача  поставлена   в  

предлагаемых  ниже  анализах. 

 

                          Э Григ. Вторая  сюита  «Пер  Гюнт». I. Жалоба Ингрид. 

 

               Первые  четыре  такта  -   пример   строго  акцентного  ритма  с  ритмическим  

кресчендо   в  последних  двух  тактах.  Паузы, изменение  темпа, мажорный  аккорд   

валторн,   кадансовое  тремоло  литавр   образуют   вторую  грань  образа. При  

повторе   звучит  уже   минорный   аккорд  валторн  и  появляется  синкопированный  

органный  пункт,  подготавливающий  вступление  певучей  темы.  Бас  при  её  

проведении  образует  ещё  одну линию, выступая  также  в  качестве  подголоска   к  

мелодии, от   которой   ответвляется   контрапунктирующая   линия.    Поначалу  

метрические  акценты  выделялись  благодаря  половинным  нотам  на  сильных  

долях,  но  затем  метр   вуалируется   мелким  ритмическим  рисунком, включением  

пунктирного  ритма, групп  из  шестнадцатых  нот.  Характерно  выделение  

ритмических  деталей  средствами  фактуры. Второе  проведение  темы, сохраняющее  

прежнюю  модель  ритма,  усилено  новым  оркестровым  изложением.  Но  

кульминация, приводящая  развитие  к  одному  аккорду, вносит  «трагический»  

подтекст:  синкопированный  органный  пункт  поручен    трубам   и  литаврам. На 

этом  фоне   звучат  скорбные  нисходящие  интонации, подчеркнутые  аккордовой  

фактурой.    Литавры  связывают основной  раздел   произведения     с  заключением, 

ускоряя  темп  посредством  ритмического  кресчендо.  В  последних  тактах, 

наоборот, литавры    «демонстрируют»   ритмическое  диминуэндо.  Заключительный  

акцент   подчёркнут     пиццикато  струнных.  Пьеса   Грига  -  образец  созидательной  

роли  ритма      и      безграничных  возможностей   ритмической  техники   в  

оркестре. 

                      

И. С. Бах.  «Хорошо  темперированный  клавир», т. 1, фуга    до  минор. 

Анализ  фуги  даёт  прекрасную  возможность  для  развития  культуры  ритма.  Сама   

тема   фуги   представляет  собой   ритмическую  идею, порождающую  остальной 

контрапунктический    материал. Тема, ответ  и  первая  интермедия  образуют  

ритмическую  модель  всей  фуги. Характер    непрерывности  проявляется в  
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развитии  каждого  ритмического  элемента  в  каждом  из  голосов  фуги, поддержке  

определённой   пульсации.   При   этом   меняется   степень   ритмической  плотности   

фактуры (увеличение   скорости  движения  в  одном   или  большем  количестве  

голосов,  контрапунктическое  напряжение  разнотемных  или  имитируемых  

голосов,   снижение  активности  ритма). Ритмика   интермедий   в  одном  случае  

тяготеет  к  моторике, общим  формам  движения, в  другом – опирается  на  

индивидуализированные   формы  ритма. Ритмике  фуги   в  целом    свойственна  

динамика  её  проявления, без  которой  немыслима  полифония.       

             Ритм   темы   основан   на  остинатной  фигуре.  Инерция  остинатности  лишь  

на  время  прерывается   синкопой, приводящей  к  несовершенному  кадансу.  Но  

ритмически  (и  ладово)   тема  завершается  после   нисходящей  гаммы  

шестнадцатыми. А  это  происходит  уже   в  пределах  ответа. Поэтому   

противосложение  начинается   с  запозданием. Его  функция  заключается  в 

сдерживании  инерции   темы,  что  подчёркивается  мерным  движением  восьмых  

нот. Первая  интермедия  развивает  ритм  шестнадцатых   в  контрапункте  с  

остинатной  попевкой  темы.  Вторая  интермедия подобна  первой, но  здесь  

появляется  фон  из  шестнадцатых  нот. При  проведении  темы  в  параллельной  

тональности   ритмический  пульс  сдерживается, переходя  на  ритм  восьмых. Фуга  

примечательна   экономией   материала: удерживаются  оба  противосложения, а  

также  интермедии (но  с  использованием  подвижного  контрапункта   и  других   

преобразований). Сходны  4-я  и  1-я,   5-я   и   2- я интермедии.  Лишь  3-я,  

ритмически  уплотнённая   интермедия  основана   на общих   формах   движения, 

ведущих   к  местной  кульминации.  Пауза  в  т.28  отделяет  предшествующий   

раздел  от  заключения, в  котором  стиль  Баха  допускает  использование  элементов   

гомофонного  письма.   В  архитектонике    фуги   выделяются   две   ритмические   

волны:  до  и  после  т.19, с  т. 27  главной  ритмической  единицей   становится  

восьмая.  Появление  мелких  длительностей    в  коде   объясняется  внедрением  

каденционных  черт.  Ритмика   фуги  создаёт    ритмические  состояния  различные  

по  продолжительности  и   выразительности. Остинатность  главной  попевки   

придаёт  произведению    характер     самоутверждения.  

        Задание  для  семинара:  подготовить   анализ   ритмики   небольших  пьес    по  

усмотрению  педагога   или  по  желанию  студентов, основываясь  на  материале  

лекций  и   других  источников. 

                                       

                                              

Лекция № 6. 

Интервалика. 

 

    Примечательны  слова Стравинского   о   начальном   этапе  сочинения: «Задолго  

до  рождения  идеи  я  начинаю  работать  над  ритмическими  соединениями  

интервалов» (Стравинский  Игорь.   Диалоги. Воспоминания, размышления,  

комментарии. – Л.1971). Это  одно  из  многих  подтверждений  приоритета  двух    

главных  элементов  композиции, олицетворяющих  также  единство   категорий  

времени  и  пространства  в  музыке. Интервальными   свойствами   обладает, в  
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первую  очередь, тон  определённой  высоты, благодаря  обертонике. Два  рядом  

стоящих  тона  порождают  движение  либо, объединяясь  в  созвучие, создают  

пространственный  объём. Различные  виды  многоголосия, фактура  в  целом  

измеряются  интервалом. Поэтому  композиторы  мыслят  интервалами, ощущают  их  

выразительность  на  эмоциональном  уровне.     

                                         

         Интервалы  различаются  между  собой   по  многим  параметрам. Говоря  об  

интервалах, мы   не   имеем  в   виду         их    строго      научное    рассмотрение. 

Констатация   некоторых  положений  музыкальной  теории  означает  лишь  путь к  

творческой  практике.  Согласно  современным   учениям,   в  поле  зрения  попадают  

не  все  интервалы, так  как     обращение интервалов (напр.,  в  додекакофонии), не  

создаёт  новой  звуковысотности. Говоря  об  интервалах, употребляют  понятие 

« тон»   как   интонируемый  звук (см. книгу  Е.  Назайкинского «Звуковой  мир  

музыки»- М.,1988).  Звук  может  стать  тоном, если  слух  способен  оценить  его  

высоту, тембр  и  другие   составляющие   тона. Принимая  во  внимание   эти  

нюансы    теории, мы   ради   простоты   изложения   будем  считать   понятия  «звук»  

и  «тон»  равнозначными. 

 

1. Прима. 

 

         Современная  музыка  знает  множество  примеров  композиции   на   одном   

звуке. Единичные  проявления  такой  техники  наблюдаются   в  классической   

музыке.  Главным  средством  развития   здесь   является   ритм, на  втором  месте   

тембр  и  динамика.  Очень  разнятся   тембровые   варианты   отдельного  тона.  К   

примеру, скрипичное   «соль»  второй  октавы   можно  взять  на  струне   E ,   A ,  D  ,  

на  струне   G   как    флажолет. При  этом  варианты  звучания  будут  отличаться   по  

окраске  и  плотности  звучания.  Контраст   легко   усилить    применением     

штрихов  и    приёмов  игры.  Сонорную  трактовку   звука  можно  обогатить, 

прибегая   к  возможностям   ансамбля  или   оркестра.  В  этом  случае   велика  роль   

фактуры, создающей   иллюзию  многолосия.  Попробуем, напр., тот  же  звук  «соль»  

второй  октавы   изложить   в  виде   ритмического   канона  или   одновременного   

сочетания  разных  ритмических   рисунков  с   разновременным  снятием  голосов, а  

также  подключить   ударные  инструменты. Понятно, что   характер  звука  будет  

сильно  меняться (увеличение -  уменьшение   звучащей массы,  динамические  и  

тембровые  градации).  В  произведениях  композиторов   различных  эпох   

встречаются   моменты  формы,  в  которых   развитие  сосредоточено    на    одном   

звуке.   Техника   выполнения   такой  задачи   решается   стилистически   по-разному  

и  отражает  специфику  конкретного   произведения.  См.  ниже  пример №8  

(ансамбль  4-х  тромбонов),  в  котором   тон  «ре»  вибрирует, благодаря   

противоборству   его   ритмических  вариантов.    

                 Использование   отдельного    тона   в    разных  октавах    создаёт   

множество  фактурных  и  тембро - динамических   возможностей.   Главным  

приёмом   развития   становится   комбинирование     октавных    звучаний.  При  
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отсутствии    ладового   движения   фактурные   решения     достаточно  сложны.  В   

примере  № 9    оркестровые  линии  выделены     регистрово  и    темброво. 

                 Неплохую  возможность   в  сочинении    эскизов    на   одном  тоне    

предоставляет  фортепиано.  Фортепианная    литература    содержит  много  

примеров  октавных  ходов, звукоподражаний  оркестру, органу, инструментам, 

явлениям  природы  и  т.п.   В   примере  №10   эскизно   намечены   воображаемые  

литавры,   «пассажи»  деревянных  духовых   и   «фанфара»   тромбона.            
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В    опере  К.Орфа «Умница»  загадки  короля  (ц.43  и  далее)  предваряются  звуком 

«ми»  в  разных   фактурных   вариантах (пример №11). Это  образец  работы  с  очень   

небольшим  материалом, мастерского  использования   регистров, динамики, тембра.  

Сокращённые  названия   инструментов  даны  на  немецком  языке.  Приводим   их  

перевод  на   русский:   C. - виолончели, B. - контрабасы, 

Hrf. - арфа, Glsp.- колокольчики, Gg.  flag. – скрипичные   флажолеты, Hr.- валторна, 

Tr.- труба,  Tb.-туба, Pos. – тромбон,  Str. –смычковые.   К    тону  «ми»  привязана   

вся  вокальная   партия   Умницы     и    оркестровая   ткань.  Его  символическое   

значение   подчёркивается    настойчивым   повторением   и  непостоянством   в    

плане  образности.  Опера, как  и  всё  творчество  Орфа,  показательна   главенством   

ритма   в   формообразовании. Ритмизованы   разговорные  тексты, встречаются   

ритмические   эпизоды  ударных  инструментов.  Инерция   ритма  пронизывает  

тематический  материал  произведения. 
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2.  Секунда. 

          Секундовый  интервал  -  основной  строительный   элемент  лада, различных 

звуковысотных  систем.  Поступенное   движение   по  секундовым  интервалам (в  

некоторых  ладах  и  по  ступеням   шире   интервала  секунды, напр., в  пентатонике)  

обладает   наибольшей  мелодической  энергией. Это  доказывается   широким   

распространением   гаммообразных  последований.   Но  уже  один  интервал  

секунды   имеет    множество     оттенков  выразительности   в    зависимости    от   

направленности  движения  рисунка, ритма, фактуры, тембра, а  также   

интонирования.   Б.2  акустически   ясно  слышимый   интервал. Достаточно  

вслушаться   в  звучание   «золотого  хода»  валторн, где  этот  интервал  образуют  

обертоны  8-9  и  9-10. М.2  причисляют  к  высокой  области  обертонового   спектра, 

практически  не  слышимой. Б.2  представляет  диатонику, м.2  тяготеет  к  хроматике.  

Комбинации  этих  интервалов   определяют   характер  композиторских  техник, 

стиль  отдельных  произведений.   Б.2  и  м.2.  применяются   и    как    созвучия, 

образованные  гармонически  или  полифонически.   Путём   расщепления  б.2  на  две  

м.2  можно  притти  к   реальному   трёхголосию.   Обращения  секунды  -  септима  и  

нона  не  меняют  звуковой  сущности  исходного  интервала.   За  пределами  

мажоро-минора они  используются   в  плане  голосоведения  свободно  (в  модальной  

системе,  додекакофонии, сонорике).  Скрытые   линии    секунд (даже  регистрово  

разделённые)   скрепляют  остов музыкальных   тем,  а  гаммообразные  ходы  

придают  связность  фактуре.   

          Работа  с  интервалом   секунды   составляет   важнейшую  область   

композиторской   техники. Она  сродни  кладке  кирпича   в  строительстве.  В  

примере  № 12    приводится    ряд  образцов  без  комментариев. Учащимся  

предлагается   проанализировать  данный  материал  и  написать  упражнения  в  
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такой  технике. Задание   может   быть  адресовано   к  произведениям, создаваемым   

в  классе   композиции.  В  частности,  небезынтересно   проследить, в  какой  

последовательности  возникают  в  музыкальных  темах   б. 2  и  м.2, либо  

хроматизируется (расщепляется) б.2.  Напр., в  побочной  теме 1-й части  Шестой  

симфонии  П. Чайковского  вначале  нет  полутонов, но  они  появляются   в  

кульминации.   Основной  мотив  главной  темы    в  разработке  хроматизируется.               
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Лекция № 7. 

Интервалика (продолжение). 

        Интервал  секунды  является   основным    интонационным  материалом.   

Расщепление   б.2    на   две   м. 2   расширяет  комбинационные  возможности  

интервала.  Они  ещё  более  увеличиваются   при   обращении  интервалов.  

Интонирование, мелодический  рисунок, тембр, артикуляция   вносят  свои  нюансы  

в  звучание  интервала. Более  сложную  интервальную  ситуацию  создаёт  

расщепление  полутона  на  четвертитоны  и  другие  деления, имеющее  место  в  

фольклоре  и  в современной  музыке. Эта  область  интервалики    не    разработана  в  

учебных  пособиях. Возможно, её  следует  относить  к  сфере  интонирования  или  

сонорности, чем  к  какой-либо  технологической  системе. В  отличие  от  примы,   

секундовые  интервалы  могут  образовывать     малообъёмные   лады   

диатонического  или  хроматического   строения.  Вместе  с  тем   укрепляется  

значимость  отдельного  тона, благодаря  «звуковой  ауре», создаваемой  

прилегающими  секундами, а  также  другим  средствам  выразительности (фактура, 

тембр). Исключительное  значение  секунды  как  самого  пластичного   интервала, 

несущего  в  себе  динамику  лада (или  звуковысотности), выражается    и    в  его     

роли    строительного   элемента   других  интервалов. Определённое  количество  б.2   

и  м. 2  характеризует  тот  или  иной  интервал  в  диатонике.  Для  хроматики   

удобнее  измерение     в    полутонах, начиная  с  нулевого  значения  примы.  

 

                                                        3. Терция. 

          В  европейской  музыке  терция  пережила  ряд  этапов  развития. В эпоху  

органума  она  причислялась  к  диссонансам. Формирование  мажоро-минора, в  

котором  терция  признаётся   консонансом, поставила  этот  интервал  в  разряд   

системообразующих. После  так  называемого  «кризиса  классической  гармонии» 
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терцовость  уступает  своё  место  квартовости, полутоновости  и  другим  

интервальным   конструкциям. В  музыкальном  фольклоре, религиозных  

песнопениях,  джазе, в  музыке  шоу-бизнеса  и  традиционной  музыке  народов  

мира,   терция  сохраняет  положение  одного  из  важнейших  элементов  лада.    

           Б.3   и   м.3   различают  по  окраске, ладовому  наклонению. В  обертоновом  

спектре    б.3   появляется   раньше   м.3   и   звучит  гораздо  интенсивней.  В 

связанном  с  обертоникой  «золотом  ходе  валторн»  б.3   звучит  в  основном  виде  

и  в  обращении.  Эти  интервалы (б.3 и  м. 6)  приемлемы  и  в  низких   регистрах, 

что  свойственно  не  всем   интервалам. Светлый  колорит  б. 3  можно  объяснить  её  

построением  из  двух  б.2.  Зато  присутствие  м.2  в  м.3 (б.2 +м.2)  создаёт  контраст  

интервалов  и  условия  для  вводнотонности. Всё, что  говорилось   о  

композиционных  свойствах   секунды, становится  частью  композиторской  работы   

с  интервалом  терции. В   приводимых  ниже  образцах   примера   № 13   

демонстрируются   композиционные   возможности   терцовых  интервалов   в   

диатонике, в  диатонике  с  применением  хроматики, в  додекакофонии.   Материал   

заимствован   из  профессиональной    и   народной  музыки.  Кроме  нотных  изданий, 

использованы   следующие  источники: 

    Пример №13 а -  Алибакиева  Т. Двенадцать  мукамов. – Алматы, 1988; 

    Пример  №13 б  - Чекановска  А.  -  Музыкальная  этнография. -  М., 1983; 

    Пример № 13 и  -  Кароматов  Ф., Нуржанов  А. Музыкальное  искусство 

    Памира. – М., 1978; 

    Пример № 13 л  -  Микенайте  Р. Особенности  гармонического  языка  

    обработок  литовских  народных   песен. – в  сб.  статей «Вопросы  теории  

музыки», вып.3 – М.,1975; 

Пример №13 н  -  Старостина  Т. Помышление  о  свете  необходимом: 

О  творчестве  Юрия  Буцко.  -  в  сб.  «Музыка  из  бывшего  СССР», вып.2 –М.,                                                                                                                                                                                                                                       

1996. 

Задание  для  СРС: 

1) сочинить   эскизы   на  применение  интервалов  секунды  и     терции,  включая  их  

обращения; 

2) подобрать   литературу  по  интервалике (учебные  пособия, исследования, 

высказывания  композиторов).  
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Лекция №8. 

Интервалика (продолжение). 

                                                           Кварта   и  квинта.  
Интервалы   кварты    и    квинты    образуют   «решётку»    обертонового   спектра,      

выступают       в     роли     регуляторов     лада,   используются    в   настройке    

инструментов.  В  мажоро-минорной  системе  главное  место  занимает  квинта.   В  

древнегреческой   теории   звукоряды    строились  на  основе  кварты.  Многие  лады  

народной  и  традиционной  музыки  образуются  подобным же  образом. Кварта   

мобильней  квинты.   В   цепи  кварт    тоническим    устоем     может  быть  любой  из  
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тонов.  Но  квинта  даёт  возможность  образования  множества  созвучий  терцовой  и  

нетерцовой  структуры. Прибавление  к  квинте  других   интервалов   расширяет   

выбор  аккордики. Созвучия    в   объеме   кварты   не    дают  такого    разнообразия,  

но  превышение  амбитуса  кварты   и   использование  ряда  кварт    (чистых, 

увеличенных   и  уменьшённых)  ведёт  к  образованию  целой  системы  аккордов.  В  

классической  полифонии  тоническая  кварта  и  квинта  в  равной  мере  

представляют  тональность, но  неодинаково   трактуются   в  разных  видах  

контрапункта. Напр., в  двойном  контрапункте  октавы  квинта  рассматривается  как    

диссонанс. Общеизвестно  двоякое  применение  кварты  в  традиционной  гармонии.  

Более  свободным  является  употребление  этого  интервала   в  музыкальном  

фольклоре.  Таковы  в  общих  чертах  теоретические  аспекты  понимания  кварты.  В    

рамках     данного   курса   нас  интересует  создание  рабочего  материала   для  

композиции     на  базе    кварты   и   квинты.   Это  намерение   оправдывается  и  

склонностью   композиторов, работающих  с  музыкальным  фольклором,  к   

оперированию   данными  интервалами.  Оно  должно быть   подпитано     знанием    

современной  технологии, напр., умением  сочинять  в  условиях  модальности,    не  

связывающей  автора   ограничениями   функциональной  гармонии.  

            Кварта (ч., ув., ум.) даёт  возможность  комбинирования   входящими   в   неё  

интервалами   секунды     и    терции,     образования       ладоинтонационных  формул. 

Одна  из  них - басовое  остинато (диатоническое  или  хроматизированное), 

выраженное   нисходящим   ходом    от  тоники   к  доминанте. Известна  

выразительность ум. 4(см. тему  фуги cis- moll  из  1-го тома  «ХТК» Баха). 

Конструктивные  возможности   кварты  столь  велики, что  на  ней  может  строиться  

тематизм  целого  произведения.  Рекомендуем  ознакомиться   с  анализом  тематизма  

Четвёртой  симфонии   П.Чайковского   в   книге   Е.Месснера «Основы  композиции» 

(стр. 105-108), где  подчёркнута  связь  тематического  материала  произведения     с     

песней   «Во  поле  берёзонька  стояла», использованной    в  финале. Образцы   

квартовой  основы   тематизма  со  свойственной  автору  техникой  мотивного  

развития  имеются   в    «Симфонии  псалмов» Стравинского, в  теме  симфонии   

Хиндемита  «Гармония  мира», представляющей   цепочку   кварт (см. Пример №14).  

              Тритон  занимает  особое  положение  в  ряду  интервалов.  В   системе  

родства  интервалов, разработанной  Хиндемитом, это  самый  далёкий  

«родственник» по  отношению  к  основному  тону. Однако тритон  может  

разрешаться   непосредственно   в   тонику  в  верхнем  голосе  или  в  басу (в  

последнем  случае  как   заместитель  доминанты). Вероятно, сказывается  близость 

тритона     и    квинты   в   натуральном  ряду (11 -12 –й  обертоны). В     обертонике  

горлового   пения   и   варгана   11-й   обертон      реальный  звук.  В  композициях, 

использующих   обертонику (напр., у  Дебюсси, Скрябина, Гризе), он   применяется  

часто. Тритон  состоит  из    интервалов   б.2. В  нём  две  мажорные  терции, что  

усиливает  его  мажорную  окраску. Соединение двух  тритоновых  гамм  с  общим  

звуком  в  центре   образует  искусственный  лад, называемый  целотоновым.  Его   

статика, особый  колорит   используются  для  создания  специфических  образов.  В  

народной  музыке     применяются    лишь  отрезки   целотонового  лада (см. «Курские  

песни» Г.Свиридова, целотоновый  образец  сутартине  в  примере №14).   
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Длительное  развитие  в  таком  ладу  приводит  к  однообразию  ладового  состояния.   

Напр., «целотоновая»  прелюдия  «Паруса» Дебюсси  при   всём  многообразии  

тематизма  и   фактурных  тембров  содержит  кратковременные   уходы  в  хроматику   

и    пентатонику.  Образцы    примера №15   показывают  различное  применение   

тритона, возможность  его  различного   интонационного  наполнения, использования     

в   гармонии (Пятая  симфония  С.Прокофьева). 
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Квинта - символ  мажоро-минора, его  тонический   устой. Это  уже  широкий 

интервал, по  своим   свойствам  отличающийся   от   узких   интервалов. Если, напр.,  

наслоение  кварт  в  мелодике  допустимо, то  подобные  ходы  квинт представляют  

исключение. Сочетание  двух    и   более    квинт   в    гармонии  -  явление, известное  

в  древней  китайской     и    японской  музыке, а  также  в  музыке  современной. 

Естественно, квинта  часто  предстаёт  в  своём  квартовом  обращении. 

Квинтаккорды    естественно  переходят  в  квартаккорды. В  системах, отвергающих  

традиционное  понимание  тональности, утверждающих   в  равных  правах  
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консонанс  и  диссонанс, место  квинты  занимает  кварта. Роль  квинты   в   музыке  

барокко, классицизма, романтизма, в  современной  музыке      изучена  достаточно. 

Тем  не  менее, её  потенциал  неисчерпаем, что  можно  подтвердить  на  примере  

«Микрокосмоса» Бартока. О   системе, разработанной    в    этом   инструктивном  

сочинении, будет  сказано  в  одной  из   следующих  лекций. В  следующем  

материале  также  речь  пойдёт  о  квинте, но  уже  по   другому  поводу. 

Лекция № 9. 

Интервалика (продолжение). 

                                    О   созвучиях   на  кварто - квинтоновой  основе. 

 

         Задача   данной   лекции  -   дать  более  широкое   представление  о гармониях,  

построенных   на   взаимообратимых   интервалах  кварты  и  квинты. Говоря  об  

аккордах  нетерцового  строения, чаще   всего  называют  квартовые   созвучия.   Эти  

гармонии  заняли  незначительное  место  в  творчестве  композиторов  19-го  века, 

более  широко  использовались  в  музыке  20-го  века. Они  не  вытеснили   мажоро-

минорную  аккордику,  но   в  технике  современной  композиции  образовали   свою  

область   звучания,  явившуюся  также  переходом  к   другим  звуковым  системам.  

Квартовые (квинтовые)   созвучия  могут  использоваться   самостоятельно,  но  

обычно   они  сочетаются   с    другой   аккордикой (напр., трезвучиями, кластерами),  

с  секундовыми  и  терцовыми  интервалами.  Наслоение   чистых   кварт   в    

квартаккордах    создаёт    мягко  диссонантные  звучания.  Лишь  с  увеличением   

количества  голосов  до  шести  и   более  появляются   остро  диссонирующие   

аккорды.   В   этом   можно  убедиться, сведя  все  звуки   в  одну  октаву.  Их    

расположение   по  горизонтали  образует  лад, возникающий  на  квартовой  основе.  

Образцы  кварто-квинтовых  созвучий  имеются    в  «Микрокосмосе» Бартока, 

показывающем  возможности  модальной   системы   на    фольклорной  основе.  

Анализ  пьес  «Микрокосмоса»  полезен      для     развития   ладового   и  тонального   

ощущения,  понимания     созидательной  роли    интервала.   Образцы    даны   в   

примере   №16   под    номерами  оригинала, римскими  цифрами  обозначены   

номера  тетрадей. 

     I I, №42 -  в  сопровождении  мелодии   разложенные  трезвучия  терцового  и  

кварто-квинтонового   строения, каждое  из  них может  выступить  в  роли  

основного  созвучия ;  терцовое  трезвучие    не  является    основным, тоны  «си»  и 

«ре» не  имеют  значения    неаккордовых  нот, во  втором  предложении  они  

смещаются  на  сильные  доли  такта; 

   IV , № 107 -  эффектное  чередование  белоклавишных  и  чёрноклавишных  кварто-

квинтовых   созвучий ( идея, подсказанная    расположением    клавиатуры   рояля); 

характерно, что  и  мелодия   сочинена  по  квартовой  схеме ( ряд « ре-соль-до –фа  

диез» ) ; схема   аккордов  представляет  последовательность  кварт  ( или  квинт); 

   V, №122 -  в  пьесе  преобладают  квартоквинтовые  созвучия, в  том  числе  

квартаккорды  и  квинтаккорды; данный   вид  аккордики   перемежается  терцовыми  

созвучиями , встречается   также  их  одновременное   звучание ; гармония  

насыщается   интонационно ( эффектно, напр., движение  голосов  внутри  
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квинты),присутствуют  элементы   имитации;  обобщающим  созвучием  становится  

квинтаккорд ( это  свёрнутый  в   аккорд   ряд «до-соль-ре ля-ми »), утверждаемый  в  

коде   лишь  средствами   ритма   и  фактуры ; квартоквинтовые  созвучия  основаны  

на  последовательностях, включающих  в  себя  чистые  и  увеличенные  кварты ; 

    VI, № 146  -    в  приведённом   отрывке  четырёхголосные  квартаккорды  

смещаются  по  высоте, лишь  один  аккорд  ( т.4-й  в  примере) включает  в  себя 

помимо  кварт  также  интервал  б. 3 ; в  мелодии  чередуются   лидийская   и  

дорийская  ладовость  на  тонике  «ре»; анализ  всей  пьесы  показывает  динамичное  

взаимодействие   кварто-квинтоновой  и  терцово-квинтовой  гармонии.        

                

                     Образцы   из  «Микрокосмоса»  нетрудно  дополнить   другими 

примерами    камерной  музыки  20-го   века.  Но  именно   «Микрокосмос»  ярко  

обозначил   круг  возможностей  кварто-квинтоновости, то есть,  её  способность  к  

образованию   определённой   системы, с  одной  стороны, и   очевидную  

необходимость   дополнения   кварто-квинтовости   иными  звучаниями, с  другой. 

Квартаккорд   в  современной  музыке   используется   чаще, чем  квинтаккорд    

(напомним  об  их  взаимообратимости). Самый  простой  вариант  квартаккорда 

наслоение  чистых  кварт («до» - «фа»- «си  бемоль»). Его  можно  усложнить, 

соединив   ч.4   и   ув.4 («до» - «фа»- си  бекар). Следующий  этап  усложнения - 

сочетание  ч.4  на  расстоянии   полутона («до» - «фа»- «соль  бемоль»- «до  бемоль»).  

Можно  также  совместить  указанные  варианты, вводя  альтерации  отдельных  

тонов  аккорда (напр., «до» - «фа»  и  «си   бемоль», переходящий  в «си  бекар»). 

Квартаккорды  порождают  свой  тип  мелодики.  В  пьесе  «Ярмарка»  Б.Бриттена  

мелодические  попевки  основаны  на   звуках  квартаккордов. Аккорды   и  тон  

«соль» в  правой  руке  образуют  последовательность  кварт « соль – до - фа – си 

бемоль  -  ми  бемоль». В  политональное  соотношение   с  остинатными   аккордами  

вступает бас «си  бекар». Этот  тон   вместе  с  «ми  бекар» и «соль  бемоль»  в  

мелодии   образует сопутствующий  квартовый   ряд (см. пример №17, а).  Отрывок  

из  фортепианного  сочинения  А. Шёнберга  содержит  квартаккорд «ля-ре-соль  

диез- до  диез- фа  диез-  си», опеваемый  побочными   тонами (пример № 17, б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

 

 

 

                                                                   

 

 



 46 

 
          

 



 47 

 

 

 



 48 

 

 



 49 

 

 

 

Завершая  тему   созвучий, базирующихся  на  кварте  и  квинте, обратимся  к  

произведению, где  их  применение   включено   в   план   общей  драматургии.  В  

Первой  Постлюдии    В.Лютославского  широко   расположенные   у   струнных 

квинт (кварт) аккорды   рисуют  состояние   покоя.   Заметен  контраст  широкой 

интервалики  струнных  и  секундовых  интервалов  гобоя  и  фортепиано (пример 

№18, а). Если  в  партии  гобоя  есть  элемент  мелодизма, то  у  фортепиано  

преобладают  жёсткие  акценты, подчёркнутые  гармоническим  интервалом  малой  

секунды. Во  второй  половине  пьесы  интервалы  струнных  постепенно  сжимаются, 

доходя  до  уровня  хроматического    кластера.  Схема (см. пример №18,б) даёт 

последовательность  вертикалей  Постлюдии, приводящих  к  постепенному  

исчезновению  первоначального  фона. Отголоски  квартовых   и  квинтовых       

интервалов   появляются  в     заключительных  тактах      в  партиях  сольных  

инструментов (пример №18, в). Работа  с  интервалами  связана  не  только  с  

техникой, но  и  содержанием  произведения. Драматургическое  использование   

интервалики   свойственно  стилю  композитора  и  современной  музыке  в  целом. 

Литература: 

1. Гуляницкая  Н. Введение в  современную  гармонию. – М.,1984. 

2. Кудряшов  Ю. Ладовые  системы  европейской  музыки  XX века.- М.,2001. 

3. Пейко  Н. Две  инструментальные  миниатюры (композиционный  анализ  

пьес  О. Мессиана  и  В.Лютославского) – сб. «Музыка и  современность,  

вып. 9. – М., 1975. 
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Лекция  № 10 

Интонационный  материал. 

Ритмика     и    интервалика    создают   необходимые  условия   для  работы  над   

интонационным   материалом,   характер  которого  зависит   от   конкретной  

стилистики    и    замысла  произведения. Изучение  композиции  в  последовательном 

освоении  стилей   является  общепринятой  нормой. Поэтому  интонационную  

технику  целесообразно  оттачивать  на   известных  образцах    или  моделях -  

барочных, классицистких, романтических. Многое  подскажет  молодому  

композитору   изучение  музыкального  фольклора,  но   в   освоении   современной  

музыки   он   столкнётся   с   немалыми  трудностями.  Ниже    будут    рассмотрены 

некоторые      технологии   композиции   в  той  мере, в  какой  они  могут обозначить   

пути   формирования   интонационного  материала.    

Система  детского  музыкального  воспитания  Карла  Орфа. 

Широко  известная  система  детского   музыкального  воспитания  К.Орфа, идеи  

которой  нашли  применение  в  разных  странах, привлекательна  и   с  точки  

зрения  композиции.  В  ней  нетрудно  обнаружить  отблеск  творчества  

композитора. О    ритмической   стороне   системы     упоминалось  выше. 

Интонационная  сторона   связана  с  последовательным    развитием ладового   

чувства. Сначала  идут  упражнения   на  попевку   «зова». Затем  двузвучный  

звукоряд  расширяется   до   пентатоники. Далее  осваивается шестиступенный    

лад,   мажор    и    минор. Используются      квадратные    и неквадратные  

структуры,   строгий    и    свободный  ритм.  Предлагаются гармонизации  на  

одном  тоническом   аккорде,  на  тонике     и    доминанте, тонике  и   шестой  

ступени, параллелизмы  терций     и      квинт  в   изложении мелодии,  гармонии, 

собирающие  в  вертикаль  пентатоническую  гамму. Ниже  приводятся  образцы     

из  «Шульверка» (название  системы  К.Орфа),  дополненные    отрывками   из  

кантаты    «Кармина  Бурана». В  первом   отрывке на    элементарном  чередовании   

тонической     и    доминантовой  гармонии звучит    дуэт   флейты  и  литавр.  

Яркая    выразительность   данного  эпизода  во  многом  определяется   

динамичной    сменой   метров   и     ритмической  экспрессией..  Во    втором   

отрывке  речитативная  вокальная  партия   звучит  на  фоне  рассредоточенного    

диатонического    кластера  «re-mi-fa-sol –la).                
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«Микрокосмос» Б.Бартока. 

       Фортепианный  цикл «Микрокосмос» рассматривался    автором     как  

педагогическое  пособие  для  приобщения  учащихся  к  современной  музыке. Этой  

цели    отвечало  использование  фольклора, служившего  источником  

композиторских  идей  и  замыслов.   В     исполнительском      отношении  пьесы  

«Микрокосмоса» ориентированы  на  пятиступенную  позицию, с  которой  

связывается   как  пятиступенная  основа  многих  народных  ладов, так  и   квинтовая  

основа  классической  гармонии. Но  композитор  использует    позицию   и   в  

качестве   исходной  модели  для  образования  различных   ладоинтонационных  

структур. Фольклорные  истоки  цикла  определили  преимущественно   модальный  

характер  ладовой  системы,  в   которой    главную  роль  играет   развёртывание  

звукоряда, а  не  функциональность. Отсюда    отсутствие  строгой  закреплённости   

основного  тона, наличие  побочных  устоев, некоторая   свобода   в   использовании    

интервалов   и   созвучий, значительная  роль  полифонии. Принцип  

последовательного   усложнения    технологии      сочетается  с  богатством    

композиционных   решений. Укажем   на   некоторые   важнейшие   моменты   

техники  в  этом  цикле,  акцентируя  внимание   на   комбинировании   интервалов. 

Своеобразие  лада,  тактовые структуры     и    другие   стороны  композиции   должны  

анализироваться   учащимися  самостоятельно.    Будут    рассмотрены   позиции  

поступенные, с  пропуском ступеней, с  внедрением   трезвучий  терцовой  структуры, 

обьединяющие  разные  ладовые  наклонения, содержащие   нетерцовые  созвучия,  

хроматизированные, сжатые   и    расширенные,     развитые  путём  смещения   по  

горизонтали  и  совмещения    по    вертикали. 

       Квинтовые  позиции   с  поступенным   движением  могут  подразделяться  на  

мотивы    и    фразы    разного   интервального  обьёма, имеющие  самостоятельное  

значение  (см.  образцы  в  примере №20;  напомним, что  римские  цифры  означают 

номер   тетради,  арабские – номер  пьесы): 

I, 7 -  в т.т.1-2 секундовый  амбитус, в  т.т.3-4, 8-9 -  терцовый, в  т.т. 10-11, 12-14  - 

квартовый ; фраза  в  т.т.5-7, являющаяся   ритмически  сжатым   вариантом  начала  

пьесы,  занимает  обьём  квинты, как  и  начальный  четырёхтакт; фригийская  

ладовость  первого  семитакта   сменяется  лидийской   в  т.т. 8-11, в   последних  трёх  

тактах  использован   лишь  фрагмент  фригийской  гаммы. 

        Поступенная   квинтоновая   позиция     меняет  свой  облик, если  в  ней  

появляются  пропуски   тонов: 

I, 20 -  в  квинтовую  структуру  внедряется   кварта, начальный   трихорд  со  своим  

обращением   образует  бесполутоновый    ряд   sol-la-do-re   c  терцией    внутри  

квинты, появление   терцового  тона  знаменует  переход   в   пятиступенный  

звукоряд; 

 I I, 51  -  пропуск   4-й  ступени   и  образование  неполной  квинтовой  позиции; 

схема  указывает  на  общий  звуковой  состав     и    интервальные  групп; 4-я  

ступень    появится    в   продолжении  пьесы.              
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Кроме   нетерцовых  ладовых   структур   применяется      трезвучие, но   оно    не   

обязано  быть  гармонической  опорой: 

I I I, 79  -  в  произведении, названном  «Посвящение  И.С.Баху»,   трезвучию -

мажорному  и  минорному   приходиться   оспаривать   свои   права  в  «состязании» с 

другими  созвучиями ( см. схему); в  последних  трёх  тактах пьесы    противостояние   

мажора   и   минора  заканчивается  мажорным  завершением ,  но   в   целом   

трезвучию   отведена   подчинённая   роль.  

            Следующий   шаг  в  развитии  квинтовой   позиции -  объединение  ладовых 

структур  с  различным  ладовым  наклонением:  

IV, 108  -  в  т.т. 1-10  педальный  тон   на  терции  мажора   окружается  минорными   

попевками, заключительный  аккорд  представляет   мажоро- минорное  созвучие; в 

остальной  части  пьесы   разрабатываются   фрагменты     мажоро-минорной  гаммы , 

часто  используется  зеркальное   отражение, мотивное дробление;   пьеса    является     

образцом  хроматизации  квинтовой  позиции (см. также IV,107  и  VI, 146  в  примере  

№16).   

Хроматизация  может  иметь  разные  проявления  по  степени  сложности, 

ладоинтонационной  выразительности:  

I I, 50  -  периодическое  введение  лидийской   4-й   ступени     создаёт  

шеститоновый  звукоряд   квинтовой  позиции   и    кратковременное  усиление  

квинтового  тона; 

I I I, 91  -  основное  интонационное  зерно  темы  создаётся  альтерацией   средних  

тонов  в  бесполутоновой   структуре  re- mi-sol-la ( «терция  внутри  квинты»),  

другая  группа  тонов  -  хроматическое  заполнение  терции  mi – sol ; сочетание  

различных  интервальных  групп      образует   типичную   полифоническую    тему   с   

«ядром»  и   « общей  формой  движения». 

           Квинтовая  позиция   может  сужаться. Это  наблюдалось  в  приведённой  

выше   пьесе  I , 7, в  которой  применены  квартовые  структуры. В  других  случаях  

квинтовая  позиция   путём  изменения  интервалики   превращается  в  тритоновую,  

уменьшённо-квартовую, большетерцовую:  

I,25  -  тритоновая  структура,  опорным  тоном  служит  нижний  звук  квинты, 

верхний  имеет  только  мелодическое  значение; 

I I, 64 -  в  диатоническом  варианте  пьесы ( а ) обычная  квинтовая  позиция, в   

хроматическом  (б ) – суженная; 

I I, 54  -  большетерцовая   пятиступенная  позиция, все   интервалы   здесь  

полутоновые  в  отличие    от  внешне   похожей   позиции  в  пьесе  I I, 64 б .   

            Квинтовая  позиция  способна  к  расширению (эффект  противоположный   

сужению),   ступеней  при  этом   может   быть  пять  или  четыре: 

V, 136 - увеличенная квинтовая   позиция   с целотоновым звукорядом; 

I V, 105 – секстовая   пятиступенная позиция на пентатоническом   звукоряде; 

I I I , 77  - та  же  позиция  в  диатонике; 

VI, 142 - септимовая пятиступенная   позиция на основе пентатоники; 

VI, 143 - септимовая четырёхступенная   позиция от звуков «до» и «ре» (модель 

«кварта внутри септимы»). 
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      Дальнейшее  расширение   выводит  за  пределы  одной   позиции. Новое  

развитие  возможно   при   её  высотном  сдвиге. Техника  таких  сдвигов  

многообразна.  Сначала  ознакомимся   с  передвижениями  по  горизонтали:  

I, 13 – распространённое   в фольклоре   смещение   на   интервал    квинты (подобие    

имитации); 

I I, 58 – терцовый   сдвиг позиции  вуалируется  ложной  имитацией  в  квинту; при 

этом   сохраняется   ритм  темы (за  небольшим  исключением), но   изменяется     

интервалика (изоритмия). 

        Взаимодействие  позиций   по  вертикали   может  быть     одновременным    или      

разновременным: 

I, 11 - удвоение в дециму (вариант    терцовой вторы); 

I , 17 -  зеркальное  отражение  позиции, дающее  эффект  политональности ; во  

втором  четырёхтакте – смещение  всего  построения  по  горизонтали (имитация  в  

квинту);  

IV, 105  -  канон  на  пентатонической  теме      в   верхнюю   м.2  ( на   «чёрной»  и  

«белой»   клавиатуре); в  3-м т. из  соображений  благозвучия  меняется  интервал   и    

время  вступления  имитирующего  голоса,   далее  применена  свободная  имитация  

с  переходом  в  разнотемный  контрапункт.  

         Значение  «Микрокосмоса» Бартока  выходит  за   рамки   музыки  для  

фортепиано.  Позиционная  система  даёт  возможность  для  поисков  новых  путей   

в  композиции  для  любых  инструментальных  составов. Главным  её    средством   

является   интервал, а  важнейшим  методом   - умение   комбинировать  интервалы. 

Основная  литература: 

1. Окунев Г. Принцип  позиционности  в  «Микрокосмосе» Белы  Бартока. – в  сб. 

«Теоретические  проблемы  музыки   XX  века», вып. 2. -  М.,1978. 

2.  Система  детского  музыкального  воспитания  Карла  Орфа  -  сб.  статей   под 

редакцией   Л.А. Баренбойма. – Ленинград, 1970.    
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Лекция № 11 

Интонационный  материал (продолжение). 

Г. Свиридов. «Курские   песни». 

   В   современной  музыке, наряду    с  тенденцией  усложнения  техники, структуры  

многоголосия, существует   диаметрально  противоположная, исповедывающая  

немногословность    музыкального  языка, ясность  музыкальной  ткани.    Музыка  

Г.Свиридова  с  её  опорой  на  вокальные  жанры    -  яркое  выражение  этой  

тенденции. В «Курских песнях»  для  смешанного  хора  и  симфонического  оркестра    

выразительность  музыки  зиждется   на    интонационном, гармоническом       и       

тембровом   переосмыслении  народного  материала.  Характерна   сосредоточенность   

на   немногих   фактурных   приёмах, гармониях, наглядность  контрастов   внутри  

куплетной  формы. Показательна  и   прочувствованность   каждой   интонации, 

каждого   интервала    и    созвучия. Этой  стороне  стиля  произведения  уделено 

внимание  в  анализе  следующих   отрывков  из   1-й,  3-й   и   7-й   частей (см. 

пример № 21). Все  они  связаны  с  тритоновым  амбитусом    фольклорного  

первоисточника. 

    В  1-й  части  всё  музыкальное   содержание  ограничивается  целотоновой гаммой   

des, es, f, g,  на  которой   основана  и  мелодическая,  и  гармоническая  ткань  песни. 

В гармонии  опорой  служит  терция  des – f , звуки   es  и   g    приобретают  

подчинённое  значение,  как  в  мелодии, так  и   в  гармонии. Разграничение  функций 

подчёркнуто  оркестровкой. В  оркестровых  фрагментах  явное  преобладание  

терции  des –f , в  сопровождении  хора   эта  терция   образует  устойчивый  фон, 

выполняемый   кларнетами. Флейты, создающие  ладовую   поддержку  мелодии,  то 

сливаются   с  терцией  des-f , то  отступают  на  прилегающую  терцию   es – g  

(пр.№ 21 а).  

       Звукоряд  3-й  части   до   ц.11   b, c, d, e . Он   трактуется  сложно: в двухтактовой  

мелодии  опорный  тон   do,  временный  устой   re; в  оркестре  звук   re   становится  

педальным  тоном, в  т. т. 11-14  к  нему  присоединяется   терция    do-mi,  

придающая  мелодии   новый  ладовый  оттенок (сосуществуют  натуральный  d-moll    

и   миксолидийский   C-dur). Звук   si b   появится    в   оркестре  лишь   в  последних  

пяти  тактах, также  как  звук   la   в  хоре. Образуется  тоника   с  секстой;  квинтовый  

тон   la   уступает  по   своей  ладовой  значимости   сексте, усиленной  фактурно.   

Сбережение   звуков    и   интервалов   ведёт   к    развитию   с   постепенным    

обновлением   гармонической  окраски (см.  пример № 21 б). 

             Иначе  выглядит  тритоновость  в  7- й  части, в  которой  всего  два  аккорда. 

Первый   из  них  -   B-dur   с   внедрившимся   тоном    mi (его можно  отнести  к  

обертоновой  гармонии   с  применением  11-го  частичного  тона).  Обострённый    и  

обладающий   массой  звучания   второй   аккорд   прилегает  к  первому: бас   as   

является   диатоническим  вводным   тоном    к   B - dur, тоны   ces, des, es, f , g 

(соединение  двух  тритоновых  секций) окружают  тонический  аккорд, тон   fa   

общий  для  обеих  гармоний.  Тритоновость  в  финале  воплощается    обнажённо    в  

мелодике    и    жёстко  в   оркестровой  ткани (пример № 21 в).        
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 Примеры   экономного  использования    выразительных   средств   

многочисленны. Они  встречаются  в  творчестве  К.Орфа, А.Пярта, В. Тормиса, 

В.Мартынова   и  других  композиторов, не  говоря   уже  о  целых  направлениях, 

связанных  с   понятиями  «минимализм»  и  «новая  простота». Косвенное  влияние  

современных  технологий   присутствует   в  творчестве  Г.Свиридова, но  

определяющую   роль   в  его  формировании   имели  традиции   русской   

профессиональной  и  народной  музыки.   

Литература: 

1.Ильина  С. «Курские  песни» Свиридова  и  некоторые  особенности  его  стиля. – в 

сб. «Вопросы  теории  музыки», вып. 3. – М.,1975. 

2. Фортунатов  Ю.Предисловие  к  изданию  партитуры  «Курских песен» - М., 1965. 

                                                         

Гемитоника. 

       В    истории   музыки   немало  примеров  устоявшихся   мелодических  формул, 

имеющих  в  своём  составе  полутон.  Напр.,  у   нидерландских  полифонистов, 

кроме каденционного   оборота    e-d-cis-d,  появляется   его  хроматизированная  

разновидность es-d-cis-d.  В   эпоху    мажоро-минора  получили  распространение  

интервальные  группы   BACH, AsCH («Карнавал» Шумана),  GEAs («мотив вопроса» 

- Бетховен. Квартет № 16), D-ES-C-H (монограмма  Шостаковича)  и  др. Названные  

мелодические  формулы   являются частичным   проявлением  гемитоники – системы, 

определяемой  полутоном.  Эта  разновидность   хроматики  была  воспринята  

нововенской  школой, но   наиболее  последовательным  её  сторонником    был   

Веберн. После  Веберна   гемитоника   стала    всеобщей  композиторской  нормой. 

Теория  гемитоники  разрабатывалась  во  второй  половине  20-го века, в  российском   

музыкознании   Ю.Холоповым  и  В.Холоповой. В  рамках   курса  композиции   нас   

будут   итересовать  интонационные  возможности  данной  системы. Мы  рассмотрим   

общие  свойства  гемитоники, понятия «гемитонные  поля»  и  «гемитонные  группы», 

формы  мелодической  линии, роль  звуковой  константы  в  ней, фактор  симметрии. 

Несмотря   на   большую  значимость   гемитоники   в  современной  технике  

композиции, данная  система  может   рассматриваться  лишь  как   один  из  способов   

образования  интонационного  материала. В  произведении  может  оказаться   столь  

же  важным   применение  диатоники   и   других    ладообразований. 

            Гемитоника   как  система  отрицает  тональность, исключает  диатонические 

комбинации  интервалов (за  редкими  исключениями). В  интервальных  группах  все 

тоны   равноправны    и    сохраняют  своё   значение  при  любых  перестановках  как  

самих  тонов, так   и   серийных  форм. Гемитоника   воздействует  на  мелодику, 

гармонию, фактуру. Веберн  пришёл  к  гемитонике, экспериментируя  с  

хроматической  гаммой, изыскивая    её  скрытые  возможности.  Придя  к  серийной  

технике, композитор  подчинил  строение  серий  принципу  гемитоники. 

         Гемитоника  узнаваема  через  мелкие  структуры, построенные  на  

определённой  комбинации  интервалов. Ими  являются  гемитонные   группы  из  

трёх  и  четырёх  звуков, образованные  соединением  любого  интервала  с  одним  

или  двумя  полутонами. Интервалы, соединяемые  с  полутоном, не   превышают 
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кварты (5  полутонов). Обращения   при   переводе  в  тесное   расположение  дадут  

такие  же  группы. Исчисление  интервалов  в  полутонах  обусловлено  хроматикой. 

Гемитонных  групп (пример № 22 а) всего  пять. Трёхзвучные  группы  образуются   

следующим  образом: первый  полутон  остаётся  на  месте, а  верхний звук  

хроматически  сдвигается.   В   четырёхзвучных  группах  остаются  в  одном  

положении  два  первых  звука, а  остальные  два  хроматически  «ползут» вверх. При  

этом  возникает зеркальная  симметрия  структуры. Группы    из   трёх   и    четырёх   

звуков   ассоциируются  с  триходами  и  тетрахордами  диатоники, трезвучиями   и  

септаккордами  мажоро-минора.  В   приводимых    ниже   образцах  показано  

использование   гемитонных  групп   в  мелодической   линии  и  гармонии  

(пример № 22 б). 

           Таким  образом,  гемитонные  группы   охватывают  звуковое  пространство  

полутонами. Это  ведёт   к  образованию    гемитонных    полей, представляющих     

сплошное   заполнение  полутонами  какого-либо   отрезка  хроматической  шкалы   

по  вертикали, горизонтали    и   диагонали.  В  примере  № 22 в   демонстрируются  

гемитонные  поля   с  разными  по  количеству   полутонов  звукорядами, принципы  

гемитоники  сохраняются    и   при   переносе  звуков  в  другие  октавы (пример  22  б 

– Веберн, op. 16 № 1). В  приводимой  среди  образцов   примера   №22 в    теме  фуги  

Р.Щедрина   половинные   ноты   в  экспозиции   и   разработке  образуют  

гемитонные    группы   с    повторением   одной  четырёхзвуковой  группы (явление, 

названное   Ю. Холоповым   константой, создающей  индивидуальную  особенность  

мелодической  линии). В разработке  меняется    порядок  появления  больших  и  

малых  секунд. Фуга  примечательна   органичным  синтезом  гемитоники  и  

диатоники.  Это  доказывает, что  в  определённых  условиях  возможно   слияние   

гемитоники  с  другими  системами, в  том  числе  сохраняющими   тональность  

(напр., у  Бартока).   

          Гемитоника, наряду  с  использованием  волнообразности, выработала    

специфические  формы  мелодической  линии: круг  и  спираль (примеры №22 г). 

Своеобразно  в  гемитонной  технике  мотивное  развитие: сжатие, уменьшение  

количества  звуков, регистровый  разброс  мотивов, образование  мотивов-точек    и  

т.д. Бесчисленны  приёмы  варьирования:   замена  ритмических  длительностей, 

вставка  и  изъятие  звуков, превращение  мелодического  мотива  в  аккорд, 

повторение  лишь  отдельных  элементов  мотива. В  следующем  отрывке  

варьирование  мотивов (изометрия, мелодическое  опевание    большой  септимы)   

отчасти   сочетается     с       их     обновлением (пример №22 д). Нередко  

используется  принцип  симметрии  (см. Пример №22 е).  

      Методические  указания: а) используя  обращение   и   ракоход, найти  варианты  

гемитонных  групп; б) анализировать  проявления  гемитоники  в  произведениях  

Веберна, Бартока, Шнитке, Губайдулиной  и  др.  композиторов. 

Литература: 
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Лекция  № 12. 

Интонационный  материал (продолжение). 

Додекакофония. 

 

     Рассмотренные  выше  способы  образования  интонационного  материала  можно  

дополнить  множеством  других. Одни  из  них  присущи  индивидуальным   стилям, 

другие   вошли   в   общий  обиход.  К   первым   относятся  звуковые  системы  

Дебюсси, Хиндемита, Мессиана, Стравинского, Бартока, Шостаковича, Буцко, ко  

вторым – додекакофония, сериальность  и  многие  другие  техники  композиции, 

краткий  обзор  которых  будет  дан   к  окончанию  курса. Додекакофония  явилась  

базовой  технологией  для  современной   музыки.  Принципы  додекафонии  

последовательно  развивались  Веберном. Бо льшие  или  меньшие  отступления  от  

неё  допускали  Шёнберг   и   Берг, по-своему   трактовали   додекакофонию  

Стравинский, Шостакович, Шнитке, Губайдулина  и  другие  композиторы. В  своих  

строгих  рамках   эта  техника  суживает  круг  интонационных  средств, препятствует 

созданию  крупных  форм. В  70-х  годах   20-го  века   она  растворилась   в   других  

технологиях  современной  музыки, серийный  метод   стал    одним   из  многих, 

взятых  на  вооружение  композиторами. Полагая, что   доступных  источников    по  

технике  додекакофонии   достаточно,  мы  сосредоточим  внимание  на   выяснение  

её  сущности. 

        В  основе  додекакофонии   лежит  серия  из  12-ти  неповторяющихся  тонов, 

которая   формируется   на  определённом  подборе   интервалов  и  может  быть  

построена  от  любого  звука  хроматического  ряда.  Применение  инверсии, 
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ракохода,  а  также   транспонирования   даёт  ещё  36  вариантов  серии.  Количество  

новых  вариантов, благодаря  использованию  квартовой, квинтовой, тритоновой  

мутации, перестановке   либо   вставке  тонов (пермутация, интерполяция),   

значительно  возрастает. Серия  делится  на  избираемые  композитором  сегменты, 

тоны  которых  могут  переставляться (ротация, контрротация), комбинироваться   в  

различных  слоях  фактуры. Допускаются   строго  оговорённые   случаи  повторности 

-  ритмический  повтор, остинатные   или   трелевидные  фигуры, октавные   удвоения    

в  крайних  регистрах. Все  виды  фактуры  от  одноголосия   до   сложных   

гармонических  и   полифонических   построений   возможны  в  рамках  

додекакофонии.  Слитность  формы     обеспечивают   общие  между  вариантами  

серии   звуки  («мосты»), логические  связи  серийных  форм. Может  возникнуть  

некое  подобие  тональности. Напр., заключительное  проведение  серии  в  ракоходе  

как бы  возвращает  к   тоническому   устою.  В  симфонии  Веберна   «тональность»  

и   репризность  выражены    повторностью   определённого    сочетания   серийных  

форм.         

В    классе   композиции   серийный  метод   может  использоваться    как   основной   

(если  пишется  додекакофонная  композиция)  и    как  вспомогательный   способ   

сочинения.  Во  втором  случае   целью  является   исследование  тематического   

материала, выявление  его   возможностей.  Тематизм  при этом  не  обязан    быть  

двенадцатитоновым.   В   старинной  полифонической  музыке, во  многих  других  

стилях  композиции  немало  примеров  использования  обращения, ракохода, 

варьирования  мелодических  фигур, интервалики. Додекакофонии  предоставляет  

широкий  круг   приёмов   подобной  сочинительской  работы.  

         Додекакофония   вместе  с  гемитоникой       внесла   упорядоченность   в   

атональную  музыку. Серийный    же    метод   не  возник  сам  по  себе. Его  истоки  

находят, напр.,  в  произведениях   нидерландских  полифонистов, в  мотивной  

технике  классицизма, в  отдельных  случаях   неповторяемости  звуков, образования  

полутоновых   сгущений  в  музыке  барокко  и  позднейших  стилях. Ю. Холопов  

относит  сюда    и   начавшуюся   со  второй  половины  19-го  века  тенденцию  к  

сквозной  тематизации  музыкальной   ткани (напр., в  музыке  Вагнера, Малера  -  

Б.Б.),а  также  форму  вариаций, так  как   серийное  произведение  связано  с  

варьированием   на  основе  серии. Серию  обычно  не  рассматривают  как  тему. Она   

может  иметь  функции  темы, но  чаще   функционирует  как  модель  для  

образуемых   из  неё   элементов  фактуры. Интервальное  строение  серий  многое  

определяет  в  её  структуре, характере  интонаций, созвучий. Напр., у   Веберна    

преобладают   интервалы  терции   и   малой  секунды, между  сегментами  серии  

возникают  отношения  симметрии. В  Симфонии  ор. 21   Веберна  вторая  половина  

серии   представляет  ракоход  первой, а  ракоходод  всей  серии  (R- retroversus)  

совпадает   с  основным  её  видом (пример № 23 а, формы  серии  предлагается  

вывести  на  уроке).  Поэтому  в  этой  серии - палиндроме  лишь  две  серийные  

формы -  прима (P- primus  или  O- originalis)  и  инверсия (I-inversus). 

        Додекакофония   очень  естественна     в   полифоническом  письме. Сложности  

неизбежны  там, где  необходима  гармоническая  выразительность. Здесь  требуется  

умение  комбинировать  звучности   и    развивать   их. В  следующих  отрывках  
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показана  выдержанность  одного  типа   аккордики  с  элементом  симметрии (пример 

№23 б, м.3  оказывается  то  в нижней, то  в  верхней  части  аккорда),  повторяемость 

гармонии  путём  ротации  и  октавных  смещений  тонов в  аккорде (пример № 23 в). 

Создание  додекакофонного  сочинения  в  целом, включая  инструментовку, 

сопряжено   со  значительными  трудностями. Не  менее  труден  его  

композиционный   анализ. Для  этой  цели  лучше  воспользоваться  исследованиями   

композиторов  и  музыковедов.  Студентам, желающим  освоить  азы  додекакофонии, 

кроме  упражнений, можно  рекомендовать  написание   инструментальных  

миниатюр (образцы -  Губайдулина  С. 5  этюдов для арфы, контрабаса  и  ударных;   

Р.Щедрин. Произведения  для  фп.: «Двенадцать  нот» из  «Тетради  для  юношества»,  

фуга  a – moll  из  цикла «24 прелюдии    и    фуги», Полифоническая  тетрадь, №16). 

      Многие  композиторы   использовали   серийный  метод   в  индивидуальном  

преломлении, на  что  указывалось  выше. Стравинский  придавал  додекакофонии   

тональный  смысл. Используя   свой  излюбленный  приём  ротации, композитор  

проводит   серию  от  одного  и  того  же  звука. Интервал  берётся  из  серийного  

порядка, что  ведёт  к  изменению  высотного  состава.  В  следующей  таблице 

каждая   последующая  транспозиция   создаётся   от  очередного  звука  гексахорда, 

но  с  привязыванием  его  к   «тонике»re (пример № 23 г;  первый  гексахорд  1, 2,3.4, 

5, 6,  его  транспозиции  - 2,3,4,5,6,1  и  3,4,5,6,1,2; второй  гексахорд  строится  по  

той  же  схеме).  По  мнению  композитора, октавы, квинты  и  дублированные  

интервалы в  этой  серии  не  противоречат серийной  основе  и  их  происхождение  

гармонического  свойства (см. обьединение в  один  двутерцовый  аккорд  третьих  

звуков  указанных  транспозиций).  В  Пятнадцатой  симфонии  Шостаковича  

сопоставляемые  аккорды  «дерева» и «меди» складываются   в   одиннадцатизвучие  

из  неповторяемых тонов (звук  mi  общий  для  обоих  аккордов).  Гармония, однако, 

не  противоречит  терцовому  принципу  мажоро-минора (пример № 23 д). В  

фугированном   эпизоде  Четырнадцатой  симфонии  Шостаковича    обнаруживается  

двенадцатитоновость  в  теме  и  противосложениях  без  применения  

додекакофонной  техники (пример № 23 е).  А. Пярт, прошедший  все  «искушения»  

второй  волны  авангарда, включая  додекакофонию,  пришёл  к «добровольной  

бедности» -  стилю  tintinabuli  («колокольчики» или  трезвучные  переборы). Его  

относят  к  течению, называемому  «новая  простота».  Композиционные  приёмы  

близки    к   сегментной    додекакофонии, если  пренебречь  принципом   

неповторяемомости   звуков   и   двенадцатитоновостью.  В   показанном    отрывке    

трезвучие     и    диатоническая    гамма    используются     как     некий  серийный  

материал, из  частиц  которого   рождается    композиция (пример № 23 ж). Эта   

техника      модального   сериализма.  

         Методические  рекомендации:  учитывая  отсутствие  спецкурса  

додекакофонии,   необходимы   указанные  выше  практические  задания   и   анализ  

додекакофонных  произведений   с   предварительной   самостоятельной   работой   

студента,  изучением   литературы.  Освоение   додекакофонии, как   и   других  

современных  техник  композиции,    нуждается    в   теоретическом    подкреплении 

(авторские  комментарии  и   концепции, работы  музыковедов).    

            Использованная   литература:  
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Лекция  № 13. 

Интонационный   материал. 

Звуковысотная  система   А. Шнитке 
    Данная   тема  заключает  раздел «Интонационный  материал», демонстрируя     

многообразие  возможностей, заложенных   в  апробированных  звуковых  моделях  

мировой  музыки. Обратимся  к  Сонате  для  виолончели  и  фортепиано   А.Шнитке  

как   образцу  современного  письма.   В  этом  сочинении  нет  коллажей, квазицитат 

и других  атрибутов  полистилистики, с которой  связывают  творчество  

композитора. Напротив, С.Савенко   находит  здесь  проявление  моностилистики. 

Автор  музыки  даёт  простое   обьяснение  особенностям   своей  технологии: 

«Неудовлетворённость  всеми  видами  техники, тем, что  делает  современная  

музыка, неприемлемость  этих  техник  для  себя вызывают  у  меня  потребность  

найти  нечто  новое. Оно  должно  содержать всё, что уже  известно мне, но  было  бы  

пластичным     и  было  бы  полистилистикой  не  в том  смысле,  что тут рядом  стоят  

разные  стили, а где  элементы  разных  техник  и  разных  стилей  пластично  

объединялись.» ( Д.И.Шульгин. Годы    неизвестности   Альфреда  Шнитке. – М., 

1993). Эта  идея была  подхвачена  музыковедом   С.Калашниковой, выстроившей    

звуковысотную  систему  произведений   Шнитке (Калашникова С. Универсальность  

и  лаконизм? Парадоксы  и  тайны  звуковысотного  письма  Альфреда  Шнитке. -  

МА  №2, 1999). Она  поражает  своей  внешней   простотой. В примерах №24(1 -2)    

выписаны    типичные  интервалы  и  созвучия. Порознь  они  встречаются   в  самых  

различных  стилях, но  собранные  вместе  образуют  стилевое  credo  автора. В  пр. 

№24(2-)  элементы  структуры   одинаковы, их  перемещение  по  высоте  создаёт уже  

знакомые  сочетания. Таким  образом, все  элементы системы  взаимосвязаны.  

Пр.№24(3)  показывает образование  серий   путём  комбинирования  элементов, 

содержащихся  в  пр.№24(1-2).  Это  либо  транспонирование  какого-то   элемента, 

либо транспонирование,  дополненное  другим  элементом. Кроме того, ряд  серий   

имеет  в  своём  составе  гемитонные   группы из  3-х  и  4-х  звуков. Напомним, что  

гемитонную  группу  составляет полутоновый  интервал  с  любым  другим - 

дополнение  к пр.№24(3). Анализ  произведения   А.Шнитке  демонстрирует   

действие  упомянутой   звуковой  системы. Но  помимо  этого   мы   коснёмся   и   

других   сторон  композиции. 

Автор, комментируя  Сонату, говорил  о  стремлении  «найти  такой  интонационный  

язык, который  мог  бы  оборачиваться  то  тональным, то  атональным. Этим я  хотел  

достичь  не  только  контраста, но  и  интонационной  взаимосвязи». Далее  мы  

рассмотрим   несколько  отрывков  из  Сонаты  с  анализом   технологии. Перед  

прослушиванием    будет   в  общих  чертах   охарактеризована   вся  композиция. 

 Пример № 24 (5)  -  схема   серии (порядок  тонов  условный):  

c – d- es,     cis- e- f,    h- g- b ,     a-  gis – fis 

                                      1    2    3      4    5   6   7   8  9      10  11   12 
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   В    основе   серии     мажоро-минор, модель   которого  узнаётся   в  

неоромантическом    финале.    

Пр.№24(4)- cм. нотное  приложение.  В  тексте  отмечены   серия, а  также   

выполняющая  функцию  серии    хроматическая  гамма.  Указаны   и  другие  

элементы   звуковысотной системы   Шнитке. Сложноладовое  звучание первых  трёх  

тактов   сменяется  ласкающими   слух  любителя  музыки   трезвучными  

интонациями. Затем   следует   напряжённая   хроматика  7-8  тактов, в  т.9 наступает 

просветление:  звучит   мягкий  интервал  большой  ноны.  На его фоне  проводится 

фанфарная   тема  у  фортепиано  - пр.№24(6).  Это   известный  с  незапамятных  

времён « золотой  ход  валторн»,  но  в  миноро - мажорном  преломлении.  Как   

символ  классико-романтической  эпохи   подобный   приём   использован  в  III-м   

скрипичном  концерте. 

Пр.№24(7). Т.т. 1-4  - смешение   на  одной  педали  минорных  и  мажорных  

трезвучий (сонорность). Т.т.  5-6  и  для  сравнения отрывок   из  произведения  

Д.Шостаковича  -  пример  аллюзии:   заимствованный  Шнитке  материал  принимает  

искажённые   очертания.  Такой  метод  существует  в  искусстве  и   литературе.  

Вернёмся   к  анализу   звуковысотности  в  пр.№24(7):  звукоряд   т.т.1-4  можно   

представить    как    си-до-ре-ми бемоль-фа-фа диез-соль-ля-си  бемоль (всего  9  

звуков), в  т.т.5-6   появляются   до диез-ми-соль  диез (3 звука). Сложение  

звукорядов  даёт   12-тоновость, в  её  постепенном развёртывании  суть  высотного    

развития (проявление  модального  принципа). 

Пр.№24(8). На  первый  взгляд, это  обычная тема  с  мономерным  ритмом. Но при  

изучении   текста   выявляется  её  богатое   внутреннее   содержание. В  т.1  

использована  монограмма   BACH   в  хроматическом   и   диатоническом      

вариантах (с  м.2, а затем с б.2).  С  конца т.1 (см. скобки)  появляются диатонические  

тетрахорды  с хроматическим  смещением, но   на  кульминации  в  т.3   

вкрапливается   хроматизированный   тетрахорд  -  монограмма  D - ES-C-H («Дм. 

Шостакович»).  Как  и  в  предыдущих   отрывках  постепенно  осваивается   

хроматическая   серия (см.  цифровые   обозначения). Таким  образом, две  

монограммы   подчёркивают  узловые  моменты  темы, тетрахорды    выступают  в  

качестве  общих  форм   движения,  а  хроматизм  регулирует  весь  процесс  развития  

и  продвигает   его,  обновляя   звуковой  состав. 

Пр.№»24 (9).  Предварительно  смотрим  пр.№24(5) в  тексте  лекции, где  указаны  

четыре   трёхзвуковых   сегмента  серии. В  пр. №24(9)  эти  сегменты   

разрабатываются   в  партиях   обоих  инструментов,  у  фортепиано  в  четверном 

уменьшении. Слияние   звуков  на  педали  у  фортепиано, глиссандо  квинт 

( основные  звуки  в  нижнем  голосе)  в  партии   виолончели  создают   заметный  

сонорный  эффект.  Характер   материала   и    его  разработки  можно  связать  с  

переосмыслением  музыкального  языка  романтизма.  Сегментная   трактовка  серии  

применена  во  I I части   неоднократно (см.  цифры  7-12).  

Пр. №24(10 – 13)   показывают   действие   звуковысотной  системы    Шнитке.   

Пр.№24(10):  т.т.1-3  образуют   серию  Q  + Ум. + Q, т.т. 2-4 -   

Q+Q+Q (в т.4.надо учитывать звук   ми бемоль у виолончели). 

Пр. №24 (11)  - Мм.   
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Пр. № 24(12) -  минор +  Ум.  

Пр.№24 (13): т.1 – предельно  высокий  звук   виолончели     и     многозвучный  

кластер  фортепиано   -  сонорность; т.т.5-7- аккорды   виолончели  окрашены   

однотерцовоым  мажоро-минором, звучащим  на  сонорном  фоне.  

Пр.№24(14)-    начальные   такты   синтетической   коды, в  партии  виолончели тема  

I  части   звучит  как  бы  оркестрально, а грозное  остинато  I I  части, 

переместившись  в  верхний   регистр   фортепиано, становится   слабым   отзвуком   

прежней  темы (см.  аналогичный  случай   перемещения   басовой  темы    в  верхний  

регистр       в   прелюдии  «Паруса»  Дебюсси).  

Пр.№24(15)  -  монограмма  BACH, сведённая   к  аккорду.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Приведённые  примеры  демонстрируют   звуковысотную   систему  А. Шнитке, а  

также    присущий     современной  музыке  плюрализм  стилей. 

Кратко   осветим    форму   и    драматургию    произведения.  Особенностью  Сонаты  

является  отсутствие   внешнего  конфликта, сосредоточенность  на  внутреннем  мире   

героя   драмы.  Отсюда  её  медитативность, конфликтность   как  некое  вторжение  

злых  сил   проявляется  во  I I  части.  Очень  небольшая  I  часть  содержит  

несколько   тематических   слоёв.  Они   выписаны   в  пр.№24(4-7). Если  начальное  

соло  виолончели  обращено внутрь  сознания, то  остальные  темы  представляют  

внеличное   начало. Материал   только  показывается, не  развивается.  Исключение  

составляет  обобщающая    роль  виолончельного  соло, начиная  с  ц. 2.  Во  I I  части   

усматривают  возможную  связь   с   токкатными   «злыми  скерцо» Шостаковича.  

В.Холопова  и  Е.Чигарёва  находят  здесь, помимо  скерцо,  черты  вариаций  на  

basso  ostinato  и  джазовую  импровизацию.  Вальсовые   ритмы, отображённые   

минорным  басом  и   уменьшёнными   септаккордами,  в  сочетании   с  патетикой  

виолончели   создают, на  наш  взгляд,   столкновение   между  низменным   и    

высоким (см. ц. 14  и  далее)  -  драматургический  приём, разработанный  в  своё  

время  Малером. Обращает  на  себя  внимание   многообразная  полифоническая  

разработка   остинатной  темы.  I I I  часть -  область  рефлексии, личных 

переживаний. Фортепиано создаёт  малоподвижный  фон, отдавая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

первенство  медитирующей  виолончели. С  ц.3   возвращаются   образы    I   части, их  

сближение  подчёркнуто  объединением  тем.  В  ц. 7  вновь  звучит     начальный  

материал  I I I  части   в  новом   изложении. В  ц.10   с  наступлением тональной  

репризы   роли   инструментов   меняются (сравните  с  началом  части), виолончели   

отведена   функция  фона.   Ц. 12  -  синтетическая  кода, в  которой  сплавлены  

тематические  элементы   I  -  I I  частей.   В трактовке  инструментов  сказывается  не  

только  влияние   манеры  письма   композитора, но  и  тонкий  расчёт   оркестратора. 

Кроме  «переоркестровки», в  Сонате  заметно  стремление   выйти  за  рамки   

камерного звучания. Прослушаем  это сочинение, акцентируя  внимание   на  

интонационном  материале. 

 

 

 

Пример № 24 (5)  -  схема   серии (порядок  тонов  условный):  

c – d- es,     cis- e- f,    h- g- b ,     a-  gis – fis 
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Исправление:   в  примере  на  гемитонные   группы  в  последней  четырехтоновой    

группе   верхние  тоны    фа– соль  бемоль(фа  диез)                    

 

  
 

 
 

 

  

 

 

Лекция  №14. 

Мелодика. 

Работа  над  ритмикой, интерваликой, интонационным  материалом  неизбежна  при  

сочинении  мелодического  материала  любого  предназначения: тема, контрапункт, 

подголосок, гетерофонный  спутник  мелодии  и  т.п. Это  компоненты  мелодики, 

которой   руководства  по  композиции    придают    первостепенное значение. Таковы    

и  рекомендации    известных   педагогов.  Проф.  Казанской  консерватории 

А.Б.Луппов, как  и  многие  его  коллеги,  считает главным  в  становлении   молодого  

композитора  наличие  яркого  тематизма.  Для  этого необходимо   понимание   

выразительности   интервалов, знание  методов  развития материала 

(внутритематический  контраст  у  Бетховена, «бесконечная  мелодия» у  Вагнера, 

«прорастание» темы  у  Шостаковича.), осознание  законов формы. В  Казахской  

национальной  консерватории   содержательные   в  методическом   плане  курсы  

мелодики     вели  профессора  Е.Г, Брусиловский  и  И.И.Дубовский. В  частности,  
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проф.  И.И.Дубовский   много  времени  отводил  мелодике  Баха, влияние  которой  

на  мировую  музыку  неоспоримо.  Учебные  пособия   (см. список  литературы) 

рекомендуют  различные   способы  сочинения  мелодии,   приёмы   тематического  

развития. Но  в  классе  композиции   источником  знаний  о  мелодике  является   

изучение  конкретных  стилей, а  также  сам  опыт  сочинения, предполагающий  

отбор  вариантов, анализ  структуры, определение  исполнительских  задач.   

                В   работах  студентов-композиторов   далеко  не  всегда   безупречен  

мелодический  материал.  Преобладает  тематизм  гомофонного  характера, редко  

наделённый  чертами  своеобразия.  Нечасто  встречаются   приёмы  полифонической  

мелодики,  неквадратные  структуры. Также  недостаточно  знание  вокального   

мелоса. Камнем  преткновения  становится  интонационное  развитие, ритмическая  

структура. Подчас  сказывается   поверхностное  отношение   к   музыкально-

теоретическим  курсам. Отсюда  и  ограниченность  представлений  о  тематизме, 

строении  мелодии,  её интонационном  содержании,   жанровой  принадлежности. 

Особые  трудности  возникают  при  обращении  к  фольклору. Напр.,  попытки  

гармонизовать  народные  темы  приходят  в  противоречие   с  их  монодийной  

основой. Происходит  навязывание  чуждой   фольклору  стилистики.  Более  

успешными  могут  быть  полифонические  и  гетерофонные  приёмы, вариантное  

развитие, свойственное  фольклору.   Чуткого  подхода  требует  интонационно-

ладовая  сторона. Можно, напр.,  заимствовать  и  развивать  элементы   

рассредоточенной  хроматики, существующие  в  песенном  и  инструментальном   

фольклоре. Другой   путь  развития   заключается  в  использовании хроматической  

диатоники  либо внесении  в  диатонику  элементов  хроматики, напр., через   

вариантные   изменения   ладового  состава  мотивов  при  их  повторении.  

Комбинируя  звуковой  материал, можно  создавать  композиции  лишь  на  основе  

диатоники. Образцы  такой  техники  присутствуют  в  творчестве  К.Орфа, 

Г.Свиридова, В.Тормиса, А.Пярта.    

К  наиболее   частым  затруднениям  относится  неумение  формировать  

интонационный  материал,  выстроить  мелодию    в  ладоинтонационном   

отношении, создать  её  высотный профиль (мелодический  рисунок).  Приступая  к  

работе,  необходимо  решить, какого  типа  мелодизм  необходим  в  произведении.   

Многое    в  выборе   материала  определяет  характер  образности, а  также  

особенности  стиля. Так    мелодика  Хиндемита  и  Шостаковича   тяготеет  к  

динамическому  развёртыванию, обновлению  мотивов, сложной  ладовости. У  

Стравинского  немало  примеров   вариантного  развития, ротации  немногих  

мотивов, нередко  диатонических  в  своей  основе.   В  произведениях  студентов, 

как  правило, находятся  изъяны  в  мелодической  линии. Нередко  нуждается  в  

исправлении   остов  мелодической  линии, не  имеющий  системы  опорных  тонов, 

секундовых  связей (термин  Хиндемита).  В  отношении  ритма   скованность  

фантазии  ощущается  часто. Одна  из  причин   заключается  в  привязанности  к  

гомофонной  мелодике, акцентному  ритму. «Хронической  болезнью»  многих  

студентов   является  отсутствие  интереса   к  полифонической  ритмике,  роль   

которой  в  музыке  20-го  века  более  чем  значима. Курс  мелодики, который    

проходится  в  первом  семестре,  должен  охватывать  различные   мелодические 
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стили. Но  изучение   мелодики  и  поиски   её  новых  форм  должны  быть  занятием 

постоянным. 

     

В   каждой  музыкальной  культуре  существовали   свои  типы  мелодизма. Напр., нет    

понятия  «мелодия»  или  «тема»  в  духовной  музыке, традиционной  музыке  

Востока, во  многих    сонористических  опусах. Музыка  барокко, классицизма  и  

романтизма, современная  музыка  дают  примеры  различного   понимания   мелоса.  

Романтизм  создал  культ  мелодии. В  20-м  веке  с  нарастанием  линеаризма  и  

других   тенденций  развития      её  значение   снижается, меняется  и  само  

содержание   мелоса. Составной  частью  мелодики  является  тематизм. Прежде, чем  

говорить  о  нём, нужно  иметь  представления  о  мелодике  в  целом. С  этой  целью  

приводятся   необходимые   теоретические  положения.   Формулировки   даны    без  

некоторых  подробностей, требующих  дополнительных  пояснений.      

                                         

Терминология   мелодики: 

1. Мелодия -  одноголосно  выраженная  музыкальная  мысль (по И.В.Способину).  

2. Мелос  - напев, способ  пения (вокальный, инструментальный), 

самостоятельное мелодическое  начало. 

3. Монодия - одноголосный  музыкальный  склад, характерный  для   многих  

древних  и  восточных  культур. 

4. Тема - музыкальное  построение, выражающее  основную  мысль  произведения  
или  его части; главным  элементом  в  теме  может  быть  не  только  мелодия, 

но  и  гармония,  фактура,  ритм, тембр. 

5. Мелодика  -  учение  о  мелодии, мелодические  свойства  сочинения, 

творчества  композитора  или  композиторской  школы. 

     6.Мотив -  наименьшая  конструктивная   и  выразительная  единица  формы;  

     7.Субмотив -  один  из элементов  мотива (группа  из 2-3-х  звуков). 

8.Микромотив – краткий  мотив, выделяемый   средствами  фактуры, динамики, 

артикуляции,   берущий  на  себя  при  таких  условиях функции мотива.     

9.Попевка  -    устойчивый  интонационный  оборот, характерный  для  многих  

образцов   фольклора. 

10.Фраза   -   синтаксическая  единица, образованная  путём слияния  мотивов   или  

субмотивов. 

11.Фигура –  тематизм    в    виде       гармонической  фигурации   или   общих   

форм   движения.  

12.Бесконечная  мелодия – термин  Р.Вагнера, подразумевающий  непрерывность  

развития, не только  мелодии, но  и  гармонии; в  современной  музыке  длительное  

развёртывание  мелодии  возможно  и  без  участия  гармонии. 

13.Формула  i:m:t (initio – motus  – terminus) – импульс, развитие, замыкание                             

(термин  Б.Асафьева). 

 Облик  мелодии  определяют  интонация  и  мелодическая  линия. В.Холопова  

различает  следующие  типы  интонаций: 
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 а) эмоционально-экспрессивные  -  интонации  вздоха, томления, радости, интонации  

драматической  и  лирической  музыки; 

б) предметно-изобразительные –  журчание  ручья, пение  птиц, колокольный  звон, 

перебор  струн, скачка  коня  и  др.; 

в) музыкально-жанровые  -  воспроизведение  черт  марша, баркаролы, игры  

джазового  ансамбля  и  т.п.; 

г) музыкально-стилевые  -  воссоздание  типичных  черт  музыки  определённой  

эпохи; 

д)  интонации  отдельных, типизированных  в  музыке  средств – мажорность, 

«пустые  квинты», секундовые  трели, пунктирный  и  ямбический  ритм  и  др. 

К  более  сложным  видам интонации автор  указанной  классификации   относит:   

а) интонацию, обобщающую  содержание  темы  и  мотива; 

б) генерализующую  интонацию  произведения; 

в) интонацию   индивидуального  стиля. 

            Мелодическую линию  характеризуют  интервальное     и     пространственное   

движение  тонов  мелодии.  Наиболее  естественным  исходным  интервалом  

оказывается  секунда. Секундовое  движение, в  котором  сосредоточен  динамизм  

лада,  может чередоваться  со  скачками  до  октавы  и  выше.  Пространственное  

перемещение  тонов   образует  мелодический  рисунок, который  чаще  всего  имеет  

волнообразный  профиль. Мелодия  образуется   путём  повторения  и  обновления  

мотивов. В  классической  музыке  мотивное  развитие  имеет  множество  

конкретных  видов (классификация  Ю.Холопова): простое  повторение; повторение в 

другом  голосе, другом  регистре, тембре; повторение с  метрическим  смещением, 

переритмизацией; повторение  на  другой  высоте, секвенция; повторение   с 

изменением направления  интервалов, инверсия; повторение   в  увеличении  или  

уменьшении; ракоходное  повторение (до  додекакофонии  встречается  редко  и  

только  в  микромасштабах); варьирование  путём  замены  ритмических  

длительностей, иного  распределения между  голосами, вставок  и  изъятия  звуков  

при  сохранении  конструктивного  костяка  мотива; перестановки  звуков; дробление, 

вычленение; превращение  мелодического  мотива  в  аккорд, аккорда  в  мотив; 

повторение  лишь  отдельных  компонентов  мотива  при  контрастной  смене  других, 

Повторение    элементов  мотива  может  принимать  утончённые  формы: 

повторность  ритмического  рисунка, линии, интервальной  структуры, тембра, 

артикуляции  и  т.п.  В  додекакофонной  технике  мотивное  развитие  и  сам  процесс  

формирования  мелодики  определяется   спецификой  работы  с  серийным  

материалом. Ю. Холопов  различает в додекакофонной  мелодике  простое  серийное  

последование, сегментацию (составление  мелодии  из  частей  серии, использование  

неполного  вида  серии), несерийный  порядок (извлечение  из  серии  отдельных   

тонов   в  одном  из  голосов    при  сохранении  серийной  структуры  в  целом),  

смешанный  порядок (чередование  приёмов, указанных  выше). Приёмы  мотивного  
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развития  усложняются,    обогащаются, приобретают  новые  значения    и     в    

других    технологиях  современной  музыки. 

     Всё  сказанное  о  мелодии,   мотивном  развитии  связывается  с  понятиями  

«тема» и  «тематическое  развитие». Феномен  темы   как  ведущей  мысли  

произведения, казалось  бы,  не  вызывает  возражений. Но  если  приложить  его, 

напр., к  старинной  музыке  и  ко  многим  явлениям  музыки  20-го  века, то  он  

окажется  несостоятельным. Понимание   темы  бывает  неоднозначным   даже  по  

отношению  к  классике. Напр., мы  говорим  о  теме   фуги   как  одноголосной  

мелодии. Правильнее  считать  тематическим  прообразом  фуги  всю  экспозицию  и, 

возможно, первую  интермедию. Для    сочинения  очень  важно  осознание      

функций  темы. По  определению  В.Задерацкого, в  классической  музыке  их  

четыре: тема- материал  для  развития, тема –  импульс  движения   формы, тема- 

конспект  или  символ  произведения, тема -  прообраз  композиции.  

Развитие  темы  представляет  как бы  исследование  её  потенциала. Оно  

заключается  в  разных  видах  повтора  интонационного  материала  и  создании  на  

его  основе  новых  интонаций. При  этом  форма  темы  может  изменяться, 

преобразовываться  ритмически, расчленяться  на  отдельные  мотивы. Приёмы  

развития  отбираются  автором  сочинения  сообразно  его  творческим  намерениям. 

Но  существуют  сложившиеся  типы  тематического  развития, с  которыми   нельзя  

не  считаться. Форма  вариаций  предполагает  сохранение  полной  структуры  темы.  

Рондо  допускает  преобразование  темы  в  эпизодах  с  сохранением  её  признаков. 

Сонатную  форму  трудно  представить  без  производного  контраста, дробления  

структуры, развития  многих  тематических  элементов. Стилистическое  и  

структурное  разнообразие  сонатных  форм    отличает  их  от  других  видов  форм   

своей  диалектической  сущностью.      

В  каждой  теме  есть  свой  импульс  движения  формы, задаваемый  метроритмом, 

фактурой, степенью  плотности  музыкальной  ткани (разрежённой, насыщенной). 

Отсутствие   энергетического   импульса, прерывистость  изложения, наличие  цезур 

(напр., во вступлениях)   требует  введения  новых  тематических  компонентов    для  

установления   главенствующего  пульса  формы.  

Тема  предопределяет    содержание  произведения. Чтобы   выполнить  эту  

функцию, она  должна  быть индивидуализированной, узнаваемой. Это  касается  не 

только  мелодических  интонаций, но  и  фактуры, ритмики, артикуляции. 

Тема – прообраз  формы. Так  классический  период   программирует  структуру, 

отличную  от  неквадратности, текучести  развития  полифонических  форм. 

Классицисткая  тема  задаёт  параметры  формы  в  ладофункциональном, 

метроритмическом  и  фактурном  отношении. Эти  качества темы  свойственны  и  

музыке  романтизма. 

                          В  музыкально-теоретических  курсах  основное  внимание  уделяется 

инструментальной  музыке. Проблематика  вокальной  музыки  отражена  в  меньшей  

степени. Исключением  является   дисциплина «Основы  хорового  письма», но  и  она  



 92 

не  восполняет  многих  пробелов  в  освоении  студентами-композиторами  

вокальной  мелодики.  Сочинения  для  голоса    требуют  изучения  технических  

возможностей  голосов, без  чего  немыслимо  грамотное  вокальное  письмо. Другая  

проблема  заключается  в   применении  различных  видов  пения  -  кантиленного 

(ариозного), декламационного, речитативного. Третья  проблема   вокальной  

композиции -    ритмическое  согласование     словесного  и  музыкального   текста.   

Музыкальная  ритмика  в  одних  случаях  может  совпадать  со  словесной, в  других 

– принимать  подобие  речи, в третьих, развиваться   кантиленно  с  распевом   слогов.  

Очень  важно  подчёркивание  значимости   отдельных  слов  и  слогов   ритмом  и  

мелодической  линией. Бережно   надо  подходить  к   кульминациям, ибо  в  них  

заложен  драматургический  смысл  вокальных   форм.  Вокальные  партии     

вырастают  в  своей  значимости, если   они    органично      взаимодействуют  с        

инструментальным   мелосом. Напр., простым, но  эффектным  приёмом является  

передача   вокальной  мелодии  оркестру, особенно  в  моменты  кульминаций. Знание  

вокальной  мелодики  приобретается  через  творческий  опыт  и  общение  с  

исполнителями. Основной   формой  её  изучения  является  знакомство  с  

произведениями   вокальной  музыки. Желательна также проработка  специальной  

литературы, учебных  пособий. 

 Рекомендации  по  практическому  сочинению:  в ряде учебных  пособий  

предлагается  сочинение  мелодии  на  основе  гармонии (А.Шёнберг, М. Гнесин, 

О.Евлахов), что  может  быть  целесообразным  на  начальном  этапе  обучения; 

лучшие  условия  для  проявления мелодической  фантазии  создаёт  обращение   к  

диатоническим  ладам, различным  видам  хроматики (о  способах  создания  

интонационного материала  и  возможностях  интервалики  говорилось  в  

предыдущих  лекциях); сочинение  мелодического  материала  должно  сочетаться  с  

его анализом, напр., с  применением  формулы   i:m:t, отражающей  процесс развития 

(см. также анализы  мелодики  Бетховена, сделанные  Ф.Гершковичем,   в  статье  

Д.Смирнова); нельзя  упускать  из  поля  зрения  особенности  жанра, интонационного  

склада мелодии  или  темы. 

 

Примечание: данная  лекция  предполагает  использование  нотного  материала  для  

иллюстрации  некоторых  положений. 
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Лекция № 15. 

Фактура. 

          Фактура   является    показателем  организованности  мышления  композитора, 

но  чаще  встречается  обратное  -  недостаточность  представлений  строении   

музыкальной  ткани.  Среди   типичных  недоработок    в  работах   студентов - 

фактурный  схематизм, неподготовленность  переходов  от  одного  вида  изложения  

к  другому, однообразие  техники. Нередко  упускаются  из  виду  особенности   

инструментального  состава, влияющие   на   образование фактуры. Важнейшей  

задачей  класса  композиции является  формирование  понятий   о  фактуре, 

многообразии  видов  изложения, фактурном  развитии.  Фактура, как  и  другие  

стороны  композиции, должна  быть  областью  творческого  поиска. 

                  Вбирая   в  себя   интонационное   содержание   произведения,   фактура  

оформляет    музыкальную  мысль, определяет   характер  выразительности. Фактура  

во  многом   зависима   от   технологии  композиции,  авторского  замысла,  процесса  

формообразования  в  целом.  В  учебных  дисциплинах  изучаются    традиционные   

виды   фактуры, допускающие  её    членение  по  компонентам  гомофонной, 

полифонической   и  других  типов  музыкальной  ткани. Новейшие  фактурные   

явления  основываются  на  других  принципах, речь  о  которых  пойдёт в  

заключительной  лекции. Учитывая   обширность  темы, мы  ограничимся    краткими  

теоретическими  сведениями   о  фактуре,   обзором  ряда  учебных  пособий,  

констатацией   основных  моментов    фактурной  техники.  

      Существует  много  определений   фактуры. Для    композитора  это   изложение  

или   способ   изложения   музыкального  материала. Употребляют  также  понятие  

«склад»  (гармонический, полифонический,   хоровой   и  т.д.). В  европейской  

музыке  фактура   развивалась  от  старинных  форм  монодии   до  сверхмноголосия   

современной  музыки. Многообразны   виды   фактуры   в  музыкальном  фольклоре, 

традиционной  музыке, а  также   в   джазовых  композициях. Все  перечисленные  

фактурные  формы   используются  в  композиторском  творчестве.  

     В  фактуре   различают  несколько  измерений: горизонталь, вертикаль, диагональ, 

глубину. Диагональ  проявляется  в  передаче   ведущей  роли  от  одного  голоса  или  

пласта  музыкальной  ткани  к  другому, что  лучше  всего  прослеживается   в каноне. 

Понятие  «глубины»   не  столь  конкретно.  Его  относят  к  пространственным  
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ощущениям    фактуры, связанным   не только  с  голосоведением, но  и   с   

паузированием, динамикой, распределением  инструментальных (вокальных) групп. 

Таково, напр., противопоставление    tutti   и soli  в  барочном  концерте. 

         Начиная   с   18-го  века  в  «отделке»  фактуры  гомофонного  плана  главную 

роль  играли   фигурация  и  дублировка.  В  музыке  романтиков   эти  фактурные  

формы   индивидуализируются  (см., напр., прелюдию  C-dur  Шопена), что  нашло   

продолжение  в  позднейших  стилях. Фактура  гомофонного  плана обнаруживает  не  

только определённый  способ  изложения, но  и   взаимодействие  её  составных  

элементов.  В  ином  свете  предстаёт  одноголосный  склад  или  монодия. В  одном  

случае  говорят  о  монодии, которая  свойственна  религиозным  песнопениям, 

произведениям  музыкального   фольклора, в  другом -  о  монодической   фактуре   в  

композиторском   творчестве. В  первом  случае  фактура   однолинейна, во  втором   

однолинейность  может  стать  относительной (см., напр., приёмы  оркестрового  

изложения  монодии  в    книге  Д.Клебанова «Искусство  инструментовки» - Киев, 

1972). Одноголосная  линия  подразумевает   не  только   сольное  исполнение, но  и   

слияние  в  унисоне  или  октавных  удвоениях  нескольких   голосов  и  даже  

тембров.  Монодическая   фактура   имеет  также   усложнённые  или   обогащённые  

формы, когда  в  процессе  мелодического  развёртывания   появляются    элементы  

скрытой  полифонии,   скрытой  гармонии, гармонические  фигурации.  

Тембромотивное   расслоение   монодической  фактуры  создаёт  эффект  

стереофоничности  звучания. Скрытое  многоголосие  может  трансформироваться  в  

многоголосную  ткань. Подобным  же  образом  многоголосие  может  быть  свёрнуто  

в  одноголосную  линию.    

         Многоголосные  типы   фактуры   имеют  множество   проявлений.  Главные  

фактурные  виды  по  классификации   В.Задерацкого  следующие: 

1.Фактура   типа «органум». 

2.Полифоническая  фактура, представленная: 

а) гетерофонией, 

б) развитой  подголосочностью, 

в) контрапунктом, 

г) имитационно-контрапунктической  фактурой, 

д) комплементарно-сонорной  полифонией, 

е) ритмической  полифонией. 

3. Аккордово-гармоническая  фактура. 

4. Гомофонная  фактура  с  различными  типами  фигурационного  наполнения. 

5. Гомофонная  фактура  с  участием  дублировок. 

6.Разновидности  полиморфной (или  гомофонно-полифонической)  фактуры. 

7.Полифония  пластов. 

8.Пуантилистическая  фактура. 

9.Фактура  алеаторного  типа. 

10.Нефиксированные записью  фактурные  комплексы  электронной  музыки.  
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           Каждый   тип  фактуры   состоит  из  отдельных  голосов, наделённых  

определёнными   функциями. К примеру, гомофонно-полифонический  склад  имеет   

общую  систему  функций  следующего  вида (определение В.Холоповой): 

         I. Главный   голос. 

II. Побочные голоса: 

1) контрапункт  мелодизированный;  
2) контрапункт  фигурационный; 
3) имитирующий  голос; 
4) подголосок; 
5) гармонический  звук  или голос; 
6) органный  пункт (педаль); 
7) дублировка; 
8) характеристический  голос  или  пласт; 

III.Бас. 

Под   характеристическим  голосом (пластом) подразумевается    композиционный 

материал  с  ярко  индивидуальным  фактурным  рисунком, составляющий  

«образный  контрапункт» к  главному  голосу (напр., трагическое  остинато   в  

прелюдии  «Шаги  на  снегу» Дебюсси).   В  теории  оркестровки  к  указанным  

функциям  присоединяется   ряд  других (напр., функция  фона).  

       На   протяжении  произведения   фактурные  функции  ведут  себя  по-разному. 

Их  развитие   может  проявиться   в  таком   соотношении: устойчивость  и  

неустойчивость  состава  голосов, постоянство  и  переменность  функций  голосов.   

Комбинации  этих  соотношений  создают  различные  модели  фактурного  развития. 

Напр., в  прелюдии  C-dur  из  первого  тома   XTK  сохраняются  как  функции  

голосов, так и  их  состав.  В  двухголосной  фуге  e-moll   того же  тома   при  

постоянном  количестве  голосов  функции  голосов  изменчивы. 

   Известно, что  фактура  способствует  членению  формы, особенно  на    её   гранях. 

Фактура  тесно  связана   с  функциями  формы (экспозиционной, развивающей, 

завершающей, а  также  вступительной, связующей, заключительной). На  

развивающих  этапах  развития   меняются  формы  изложения   путём  увеличения  

количества  голосов, усиления  переменности  функций. Есть   также   устоявшиеся  

представления     фактуре    вступительных  и  заключительных  разделов  формы.    

Однако   не  существует  заданных   стереотипов  фактурного  развития,   и  многое  

решает  специфика  стиля, жанра, индивидуального  замысла  произведения, его  

драматургии. 

              Вопросы  фактуры   затрагиваются    во   всех  курсах  теории   и  истории   

музыки, что  создаёт  возможность  многостороннего  изучения   фактуры. Наиболее  

полное  представление  об  изложении  композиционного  материала   мы  находим  в  

инструментовке.  Полифония   в  значительной  степени  развивает  фактурное  

мышление, воспитывая  ощущения  связности  формы,     интонационной  логики.    

Практический  курс  гармонии  развивает   в  основном  фигурационную  технику,   

более  ценные  сведения  о  фактуре  имеются  в  курсе истории  гармонии.   
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Концентрированное   изложение  вопросов  фактуры  даёт  курс  музыкальной   

формы,   некоторые  учебники  предусматривают  задания  по  сочинению.   Но  лишь  

руководства  по  композиции    непосредственно ориентированы     на   обучение  

композиторов. Рассмотрим  позиции  ряда  руководств   и    учебных  пособий   в  

подходе  к  явлениям  фактуры. 

М.Гнесин. Начальный  курс  практической  композиции. 

       Автор  нашедшего  признание   методического  труда  рекомендует   сочинение  

мелодии,  а   затем  и  фактуры  на  основе  гармонического (хорального) построения. 

Первый  вид  заданий, на  наш  взгляд, сковывает   мелодическую  фантазию  

заданностью  гармоний  и  рамками  мажоро-минора. Зато мелодизирование    

хоральной  ткани    даёт  яркое   представление  о  способах  изложения   в  

классической   музыке. Остальные  задания  связывают  фактуру  с    функциями   

музыкальной   формы. Сочинение  вступительных, экспозиционных, связующих     

построений   воспитывает  в  учащемся    ви дение  формы. Конкретные  технические  

моменты  объединяются   положениями   об  интегрирующем  и  дифференцирующем  

типах  развития.  По  методическим  соображениям   М. Гнесин  строит  свою  

систему  исключительно   на  гомофонной   основе.  

                    А.Шёнберг. Упражнения  по  композиции  для  начинающих. 

Собственно  фактуре   отводится  лишь  часть  второго  раздела  пособия, где  

показаны  некоторые  модели  сопровождения    в  двухтактах, гармонизованных  

одним   или  двумя   аккордами. Сопровождение  состоит  из  одного- двух  

элементов, реже  трёх. Эти  элементы  названы  мотивами  сопровождения, 

развивающимися путём  простого  или  изменённого  повтора. Музыкальный  

материал  упражнений  приближен  к  стилю  фортепианных  сонат   Бетховена.   

Шёнберг, комментируя   эти  модели, замечает: «Сочиняя  в  расчёте  на  фортепиано, 

нет   необходимости  демонстрировать  гармонию  на  каждой  доле  такта. Напротив, 

введение  пауз  в одном  и  более  голосах  -  если  это  не  связано  с выражением  

определённого  характера  - обеспечивает  прозрачность  и  нередко  создаёт  

характерный  мотив  сопровождения, т.е. ритмическую  модель, которую  

необходимо  использовать  в  продолжении  с  необходимыми  приспосабливающими  

переменами….Независимое  движение  одного  или  более  голосов  всегда  ценно, 

если  это  не  мешает гармонии  или  - тем более - не затемняет её….».  «Мотив  

сопровождения -  отмечает  переводчица  труда  Шёнберга  Е.Доленко - представляет  

одно  из  средств  скрепления  сопровождающего  материала  в единое  целое. 

Объединяющая функция  мотива сопровождения реализует  себя благодаря  тому, что  

мотив    «постоянно  появляется на протяжении произведения:  он  повторяется» 

((Шёнберг А. Основы  музыкальной  композиции. Стр.31). 

                      О.Евлахов. Проблемы  воспитания  композитора. 

    Фактура рассматривается  применительно к   эскизам, клавирам    и    партитурному  

тексту. Владение    фактурой    не   должно    быть   специальной  технической  

задачей, а  лишь  средством   для  наиболее  точного  выражения   музыкальной  
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мысли.  Работу  над  фактурой  надо  начинать   с  небольших  пьес  для  фортепиано. 

Сложных  видов  композиторских  заданий   требует   ансамблевая, хоровая, 

вокально-инструментальная  музыка. Полезными  для  совершенствования  

фактурной  техники  могут  быть  обработки  народных  песен, создание  

вариационных  циклов.    Такова  в  общих  чертах   оценка  роли  фактуры   в  

обучении  студентов-композиторов, высказанная   на  страницах  пособия. 

Е. Месснер. Основы композиции. 

Учебник   Е.Месснера  предназначен  для  начинающих,  имеет  практический  и  

воспитательный  уклон. Богатая  по  содержанию  глава  «Фактура» посвящена  

обработке  мелодии (с  акцентом  на  гармонизацию), творческому голосоведению,  а  

также разновидностям  аккомпанемента,  включающим  в  себя  фигурацию  и  

полифонические  приёмы. Большое   внимание  уделено  вариационным  формам. 

Каждая   тема  главы  подразумевает  выполнение  творческих  заданий. Наглядность  

и  доступность  изложения    делает  учебник  Е.Месснера  чрезвычайно  полезным 

для   учащихся, не  имеющих  достаточного  творческого  опыта  и   знаний   по  

теории  музыки.  

Ю.Холопов. Задания  по  гармонии. 

 Известно, что  курс  гармонии   традиционно   отстаёт  от  живой  музыкальной   

практики. Цель  пособия  -  восполнить  данный  пробел. Поэтому  объектом  

изучения  становятся  не  только  музыкальная  классика, но  вся  музыка  20-го  века. 

Автор  пишет: «Настоящая  работа  посвящена  только  практическому  искусству  

гармонии. В  этом  аспекте  курс  гармонии  может  рассматриваться  как  составная  

часть  курса  композиции («Курса  теории  сочинения», как  говорит  

П.И.Чайковский), наряду  с  двумя  другими  традиционными    его  частями   - 

контрапунктом  и  формой». Развивая  данное  положение, автор  подчёркивает  роль  

упражнений  по  гармонии    в    подготовке  к  сочинению  музыкальных  

произведений. Отмечается  и  необходимость  стилевой  ориентации  техники.   

Вопросам  фактуры  уделено  большое  внимание. Напр., указываются  формы  

изложения  полиладовости, фактурные  формы   джазовой  музыки. В   образцах  

музыки  20-го  века   фигурируют понятия «главный  мелодический  голос», 

«побочный  мелодический голос», «стереофоническая  ткань», и  другие.  Наглядно   

выражена  фундаментальная  роль  гармонии  в  образовании  фактуры. Названные  

достоинства   пособия Ю.Холопова    доказывают  его   применимость    в  классе  

композиции. 

Г.Банщиков. Законы  функциональной  инструментовки. 

        Учебник  Г.Банщикова  -  единственный  труд, в  котором  закономерности  

инструментовки  возведены  в  научно  разработанную   систему. Многие  её  

положения  известны   по  другим  источникам. «Моё   авторство  -  утверждает  

Г.Банщиков - распространяется   лишь  на  формулировки  Законов   и  Принципа». 

Функциональная  инструментовка  в  силу  своей  привязанности   к  традиционной  

гармонии  способствует  членению  музыкальной  ткани   на  фактурные  функции. 
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Практическая  инструментовка  ориентирована  на  отдельные  элементы  фактуры, их  

взаимодействие  и  музыкальную  форму  в  целом.  В  партитуре  любая  фактурная  

функция  получает  логическое  завершение. Работа  с  партитурой  оттачивает  

фактурную  технику.  Ей  нередко  предшествует  сочинение  набросков, клавира  или   

дирекциона.  

      Книга  Г. Банщикова  снабжена  своей  терминологией, которую  надо  изучить.  

Особую   методическую  ценность  имеют  понятия, характеризующие  состояние  

оркестровой  ткани. «Пока  оркестровая  ткань  состоит  из  некоего  количества  

постоянно  действующих  Функций, она  является  стабильной». «Возникновение 

(или, наоборот, прекращение) в  музыке  хотя бы  одной  функциональной  линии  

является  изменением  оркестровой  ткани….». Автор  приводит  в  пример «Болеро» 

Равеля, в котором   структура  оркестровой  ткани  внутри  вариаций неизменна.    В  

другом примере - начале  1-й части  Первой  симфонии  Брамса (т.т.1-9) указаны   

переломные  моменты, где происходит  выключение    одних  инструментов   и   

включение  других.   

Автор  учебника  вводит  также  понятие  «символа», проясняющее  суть  

инструментовочного  процесса: «Символом  горизонтальной  Функции является  

каждая  её  длительность. Символом  вертикальной  Функции  является   

каждый   её  тон. Понятие   тон   имеет  в  данном  случае  всем  хорошо  знакомый  

гармонический  смысл: основной  тон, терцовый  тон   и  так  далее  вплоть  до  

неопределимых (в  атональных  созвучиях, например)».  Удвоение  тонов  не  влияет  

на  количество   символов. Формулируемый  автором  Принцип  Идентичного - 

Подобного  распространяется  не  только  на  инструментовку. Смысл  его  в том, что  

если  рядом  расположены  схожие  конструкции, то  их  изложение должно  быть  

одинаковым.  Если  эти  конструкции  одинаковы, то   изложение  должно  

различаться (в  простейшем  случае  - динамикой). 

Своё  понимание  законов  инструментовки  автор  демонстрирует анализом  

партитурных  образцов, подробным   разъяснением    процесса   инструментовки    

фортепианных  сочинений  Бетховена,  П.И.Чайковского, Дебюсси.   

О   фактурной   технике. 

   Каких-либо  пособий  по  фактурной  технике, по нашим  сведениям, не  

существует.  Есть   отдельные  наблюдения, анализы  фактурного  развития. Каждый  

композитор, отбирая  способы  изложения, полагается  на  своё  понимание  свойств  

музыкального  материала, законов  музыкальной  формы. Фактурная  техника  

связана, прежде  всего,   с  логикой  развития  формы, но  в  ней  есть  немало  

моментов   технического  порядка. Элементами  фактурной  техники  являются   

фактурная  формула, фактурный  контраст, фактурный  переход, фактурная  реприза  

и  др. Существует  понятие  «фактурной  модуляции», обозначающей  плавную  смену  

форм  изложения. Распространено  понятие  «установка  фона», напр., вступительных  

тактов  сопровождения. Фактурная техника  включает  в  себя  различные  приёмы  

накопления  звучности  либо  постепенного  её  разрежения.  В  теории  оркестровки  

это  фактурные  crescendo  и  diminuendo, расходящиеся  и  сходящиеся  ходы. 
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Большое  значение   в  развитии  представлений    о  фактурной  технике  и  

фактурном    развитии   имеет  анализ   приёмов  изложения   в  произведениях  

различной  стилевой  направленности.  В  этом  отношении  полезно  ознакомление  с  

главой «Фактура» в  книге  В.Задерацкого  «Музыкальная  форма», анализами  

оркестровой  техники  в  статьях  А.Шнитке  и  другими  источниками. 

   Владение  фактурой, фактурной  техникой  не  должно  опираться  на  стереотипные  

решения, а  вытекать  из  существа  композиции, закономерностей   и  функций 

формы. Само  содержание  фактуры  подчас  становится  сферой   поиска, чему  

немало  примеров    в    современной  музыке.  

   Задание  для  педагогической  практики: подготовить  материал  беседы  о  способах  

сочинения   фактуры    и   фактурном  развитии.  
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Примечание:    в  пособии  по  гармонии  Ю.Холопова    цитируется  

«Руководство к  практическому  изучению  гармонии» П.И.Чайковского. 

Лекция  №16 

О современной  композиции (история, эстетика, технология) 

Тема  занятия  связана с  освещением материалов о современной  композиции. 

Прежде, чем  приступить  к  раскрытию этой темы, попытаемся  в  общих чертах  

определить её ценность   применительно   к  музыкальному  творчеству в   

Казахстане, подготовке  композиторских   кадров, музыковедению. Не  подлежит  

сомнению, что мы  недостаточно  осмысливаем  пройденный путь, некритически  

относимся  к  нынешней  ситуации  в композиторском творчестве.     Ощущается  

какая-то леность  и  робость, а  то  и   необъективность  в рассмотрении   тенденций  

развития  музыкального  творчества  со стороны музыковедов. Иные  из  них охотно 

раздают лавры новаторов, а то  и  авангардистов  некоторым авторам, полагаясь на 

свой вкус, а   не  на  знание   современной композиции.  В  композиторском   мире та 

же инертность,  неясность   устремлений,  привязанность  к  старым  традициям.  Всё  

это   отражается  на  воспитании   молодых композиторов, включая  студентов 

консерватории, которым    недостаёт  развитых  представлений  о музыкальном  
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творчестве. Не   спасают положения  мастер-классы   зарубежных  музыкантов, 

пропагандирующих, как правило,  авангардную  и  поставангардную   музыку,  

которую   немногие  способны  должным  образом оценить.  Та  же  музыка  занимает   

почётное место на   музыкальных фестивалях.  Некоторые   молодые   композиторы  

проявляют  интерес   к   современной музыке,  но  это  никак  не  отражается  на  их  

творчестве. Причина проста: они   не  подготовлены  к   новациям  из-за  пробелов  в  

образовании, ограниченности  кругозора. К  тому  же   в  консерватории  нет  

семинара   по современной музыке, который  должен   преподаваться  с  первого  

курса, не ведётся  курс    теории  современной композиции,  а  рабочий  учебный  

план  композиторов  и  музыковедов   имеет заметный   этномузыковедческий   уклон. 

Положение  может  ухудшить  возможный  переход  на  четырёхлетнее  обучение  по  

кредитной  технологии. 

Знакомство  с  современной музыкой   может  вызвать законный вопрос 

композиторов:     как          воспользоваться      богатейшим     творческим   опытом 

XX века. Здравый  смысл  подсказывает, что,  прежде  всего, необходимо        быть    

информированным  в том, чем  располагает    современная музыка,  а затем   уже 

решать, что приемлемо   в  том  или  ином    сочинении. Нужно  учитывать  и  

различие  позиций:  на  Западе, напр.,   склонны      переоценивать  роль  технических  

новшеств  и,  наоборот, на  пространстве  бывшего  СССР  больше  стремления  к   

духовности,  содержательности  при  неменьшем  интересе  к  новациям. 

Следовательно,  применение современной техники  не  должно  приводить   к  слому  

традиций, потере   своей  индивидуальности.  Перед  музыковедами,  воспитанными   

на   классико-романтической  основе,  задачи  стоят  не   менее  трудные, так   как  для  

анализа   современной    музыки   надо   знать   её  теорию. Овладение  этой  теорией   

расширяет  наши  представления   о   закономерностях   музыкального  мышления, 

упрочивает  связи  между  прошлым  и  настоящим. 

В   нашем   музыкальном   обиходе   несколько   упрощённо  понимают   современную   

музыку. Чаще  всего   её  подразделяют на традиционную   и   авангардную. 

Поскольку  такие   оценки  нередки   и  в  нашей  музыкальной  среде,  то  по  этому  

поводу  можно  сказать  следующее: в  творчестве композиторов Казахстана    

авангардизма   как  такового  не  было, но   существует  влияние   различных   

музыкально-эстетических    тенденций    и    композиционных   технологий  XX века.  

Впрочем,    произведений, отвечающих  вызовам  времени,  маловато. Надо полагать, 

что если  бы  мы  с  большим  упорством   вникали  бы  в  суть  современных 

творческих процессов,  то   давно   вышли  бы  из  затяжного   кризиса  

композиторского  творчества. Проблемой  является  не   только техническое   

отставание,  а самоопределение   каждого   автора, которое   зависит, в  первую  

очередь,    от   широты  профессиональных  интересов.   

Сказанное   выше  ставит  перед   нами   задачу  разобраться    в сути многих  явлений  

современной  музыки:  хронологии, музыкального языка, технологии  композиции, 

формы. В   рамках   одного   занятия   возможно   лишь   беглое   ознакомление    с  

указанными   явлениями,  имеющее   одну цель:  обратить   внимание   на   

целесообразность  изучения   теории  современной композиции.    
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          Известно, что   художественные  направления, течения, стили  не  имеют  

чётких  временных  границ,  что  они  могут отрицать друг друга, существовать в 

одновременности, взаимовлиять,  возвращаться   на  новом витке развития   в другом   

качестве. Назовём, напр., антиромантизм начала  XX в., параллельное   

существование  традиционной    и    авангардной   музыки, различные   проявления  

неоклассицизма (необарокко, неоромантизм),   постмодернизм.   Типичной    для  

творчества   многих  композиторов  стала   смена     технологий  и  эстетических  

установок. Так, напр., Д.Лигети  от традиционной  музыки   пришёл  к  электронной,  

затем  к  сонорной,  минуя  этап   сериализма.      

 Под современной музыкой   понимают  всё то, что создано   в  XX-м  и  XXI-м  веке.  

Рубежными считаются   две фазы европейского музыкального авангарда – 20-е и  50-е  

годы  XX  века.   Другим   важнейшим  направлением  является модернизм. Если  

авангардизм  представляет  собой  некую  техническую   революцию, ведущую  к  

решительному  обновлению  звукового  материала,  то  модернизм  предпочитает 

эволюционный путь,  перевоссоздавая  имеющийся     материал. Впрочем,  и  в  

модернизме  роль  техники  достаточно велика. Достаточно назвать  новшества  

Стравинского, Мессиана  и  других  композиторов. Характерно, что  модернизм 

предшествовал  первому авангарду, а  за  вторым  авангардом   последовал   уже  

постмодернизм.  Не  вдаваясь  в  подробности,  отметим  ошибочность   причисления  

отдельных   композиторов   к  какому-то   одному  направлению, что   часто   

приходиться  наблюдать.  Напр., многие   композиторы,   пройдя   авангардный  

период,   становились  постмодернистами,  минималистами  и  т.д. В  первой   

половине   XX века,  как  известно, возникло  множество  направлений, течений, 

усилилось  взаимопроникновение  музыкальных  культур, резко  обновились  

средства  выразительности, формы  и  жанры.  Во  второй половине   XX века, с  

которой  начинается   Новейшее  время  в  истории музыки,  возникли   новые   

системы, методы    и     техники  композиции, эстетические   тенденции,  что   привело   

к   своеобразному  технологическому  «взрыву»    в  композиторском  творчестве.   

Краткий обзор   тенденций   развития   музыкальной   культуры    XX века   дан   в  

учебнике  В.Н.Холоповой  «Формы  музыкальных  произведений» (М. 1999).  Нас  же  

интересуют    вопросы  теории   и  начнём   мы, пожалуй,  с    самого   главного -  

звуковысотности,  опираясь   на  положения, высказанные   в  книге  Т.С.Кюрегян 

«Форма   в музыке   XVII-XX  веков» (М., 2003).  

 Доставшаяся   в  наследство  от XIX века   тональная   система  всё  более  

усложняется,  индивидуализируется  в   творчестве  классиков  последующего  века.  

Модальность,  предшествовавшая  тональной  системе, «вернула  в  XX в.  часть  

былого  влияния»  и  приобрела  совершенно  иные  черты. Закономерным, но  не   

имеющим  себе  подобных   стало   возникновение  серийной   организации  

материала,  а затем   и   сонорной   композиции, развивающейся  по  своим   законам.  

Тональность, до сих пор базировавшаяся на  диатонике,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

становится  хроматической  и  включает  в   себя   не   7  трезвучий, а  12,  с  учётом   

мажора  и  минора - 24   самостоятельных   трезвучия.     Тоника, подобно  другим  

аккордам,  может  быть   диссонантной .  Хроматическая   тональность  в  одних  

случаях  сохраняет  связь  с  традиционной  системой  функций,  в  других  -   
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образует   иную  функциональность,  требуя   соответствующей  методики  анализа. 

Одной  из  методик  является  замена  понятия «центральный  тон»  на термины «ось», 

«звуковой центр», «центральный  элемент системы» (Х.Эрпф, Ю.Холопов). 

Ю.В.Кудряшов  считает  такую замену  компромиссной, так  как   «слух  прекрасно     

стал  обходиться    без       «тяготения»  к  центру» (Ю.В.Кудряшов. Ладовые  системы  

европейской  музыки  XX века. – М., 2001).  

Модальность, ныне  именуемая   неомодальностью,  необычайно   расширила   сферу  

своего  влияния.   Модальность  не   исключает   гармонического   склада, но  она   

основана   на  постепенном  развёртывании    неизменного  звукоряда. Функции   

аккордов  здесь   не   закреплены,  любой  аккорд   может  стать  опорным  в  

зависимости   от   ритмического  и   мелодического   положения.  Неясность   

тяготений   делает   модальность   замкнутой  и    статичной  системой. Модальность   

взаимодействует  с  самыми   различными  типами   письма, ритмики,  мелодики. 

Модальность -  коренное   свойство музыкального   фольклора. Поэтому  для   работы    

с  фольклорным  тематизмом  неизбежно  применение    модальной  техники. 

Композиторы   Казахстана    эту   возможность   осваивают  недостаточно,  

предпочитая   традиционную  тональную   систему. Модальность  стала  «родной  

музыкальной  средой» для   многих, если  не  для  большинства, композиторов  XX в.-  

Дебюсси,  Равеля, Стравинского, Мессиана, Бартока, Шостаковича, Свиридова и  др.                                                                                                                                                          

           Серийность  и  сериальность   во многом   определили  технологию  

композиции   XX в., они  заменили  собой  тональную  организацию.  Серийная  

техника  выводит  весь  материал  из  серии - последования  12-ти  неповторяющихся  

звуков.  Существует много  способов  построения    серии, выведения   её  вариантов, 

сегментов, комбинирования  материала. Серийный  метод  не  препятствует  

использованию  его  в  классических  формах, равно  как  и  в   нетрадиционных.  Он   

нередко   функционирует   лишь   как  часть   технологии,  применённой   в  

сочинении. Сериальный  метод  подчиняет  принципу  серии   не  только  звукоряд, но  

и  ритм, динамику, артикуляцию, тембр. Применение   этого  метода  создаёт   

жёсткие  рамки  композиции.    

           Сонорный   метод  композиции   ставит   во  главу  угла   краску, «а не  

конкретное  звуковысотное  содержание».  Краска  эта   создаётся   не   столько  

тембрами,  сколько  фактурой.  Кластер   наиболее  знакомое   всем   проявление   

сонорности, но  это   может  быть  и  отдельный  звук, пассаж, сливающийся  в  одно  

красочное  звучание  и  т.п. При  этом   необязателен, скажем, целый  оркестр.  

Сонорно  может   быть   трактован   и  отдельный   инструмент.  И, наконец, 

алеаторика  - метод  композиции,  допускающий  в  том  или  ином  масштабе  

импровизацию.  В  одних  случаях  рамки  импровизации    ограничены   заданным   

текстом, в  других  -   исполнителям   предоставляется  право   выбирать  

последовательность   фрагментов,  а  то  и  создавать   самый   текст.  Один   из  

показательных  моментов  -  ритмическая    несогласованность   алеаторных   партий    

в  определённых  промежутках  формы.  Сонорика  и  алеаторика   своей  игрой  

красок  и  ритмов  больше  обращены   к  чувственному  началу  и   в  определённой  

степени   противостоят  рационализму  сериального  метода. К  этой  эстетической  

оценке  присоединим   следующее  положение:  технические новации  XX в.   
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обусловлены   процессом  самопознания  культуры, всеми  изменениями  в  жизни  

современного  общества.     

   Мы   рассмотрели  основные  звуковысотные   системы   XX в.  и  можем  

приступить  к  рассмотрению  других  сторон   современной  композиции. Но   

сначала  укажем  основные  источники  по  теме:  А.С.Соколов. Введение  в  

музыкальную  композицию  XX в.- Москва, Владос, 2004; Теория  современной  

композиции (учебное  пособие) - Москва, Музыка, 2005). Это   издания   

музыковедческого   плана, но  композиторы  могут   почерпнуть   в  них   много  

практических  сведений, ознакомиться  с  анализами  отдельных сочинений   и  

получить  достаточное  представление   о  современной   музыке. В  поле  нашего  

внимания  будут  и  другие  источники. 

Современная  композиция, особенно  ведущая   отсчёт  со  второй  половины   XX в., 

обязывает   по-новому  рассматривать привычные   для  нас  понятия – звук, ритм, 

гармонию, полифонию, тембр, форму.   Более  того, возникает  потребность  в  

пересмотре     содержания  традиционных  теоретических  дисциплин  и  создании 

новых, напр., теории  письма, теории  ритма, тембрики. Рассмотрим   поочередно  

указанные  понятия. 

Если   ранее   сочинение  начиналось   с   работы   над  мотивным  материалом, его  

ритмическим  преобразованием, то  в  современной  музыке  сначала   может   

создаваться   материал   звуковой. Примером  могут  служить  партитуры  

К.Пендерецкого, созданные   в  авангардный  период.   В  них  нотный  текст  

предваряется   описанием   специфических   звучаний:  четвертитонов, особых  видов  

тремоло, вибрации, глиссандо, нетрадиционных  приёмов  звукоизвлечения.   В  

самой  композиции   также  сочиняется    новый  звук: отдельные  «точки», «пятна», 

звуковые потоки  различной конфигурации -  неподвижные, направленные   вверх  и  

вниз. В  подобной  технике  сочиняется   и  партия  хора. Заметим, что  в  звуке  

усиливаются  черты, свойственные  скульптуре, живописи, архитектуре: масса, 

плотность, объём,  пространственность, симметрия  и т.д. Композиторы  XX в. 

обогащали  звук,  используя   нетрадиционные  инструменты (старинные,   

принадлежащие  различным  этносам,  джазовые), прибегая  к  возможностям   

электроники, применяя  звуки  окружающего  мира.    Как   форма   звучания  стала  

востребованной  тишина. Она   либо  следует за  прозвучавшей  музыкой, либо  

просто  наполняется  «живыми  звуками бытия», как  у  Кейджа. Вспоминаются  слова  

из романа М.Булгакова  «Мастер    и  Маргарита»: « Слушай беззвучие, -  говорила  

Маргарита  мастеру, и песок  шуршал  под  её  босыми  ногами, - слушай  и   

наслаждайся тем, чего  тебе  не  давали  в  жизни,- тишиной». Здесь   и   безмолвие  

как  благо   за  испытания  жизни,  и  тишина, наполненная  звуками  природы.    

Ритм  исследуют   сейчас   в  его   связи   со   временем.  Происходит  это  хотя  бы   

потому, что   многие   новые   методы   композиции   сильно  отличаются   по  своей   

временной  природе.  Напр., сериализм, алеаторика,  минимализм  совершенно  по-

разному   трактуют   время. Течение  времени   обусловлено  ритмом, с  которым  

связаны многие  новации  современной  музыки.  Ещё  в   творчестве  романтиков, 

наряду  с  индивидуализацией   гармонии,  происходит   индивидуализация   ритма.   

Но  ещё   более   ощутимое  высвобождение   ритма  наступает   в  XX в. Известно, 
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что   в   музыке   тональной   выработалась   взаимозависимость  ритма   и  гармонии. 

Вспомним, напр., метрический  период Римана.  В   других  звуковысотных  системах   

ритм  стремится   к  бо льшей  самостоятельности  вплоть  до  образования  форм, на  

нём  основанных,  не  говоря  уже   об  усилении  роли   ударных  инструментов  в  

современных  произведениях.  Поэтому  ритмическую  технику   XX в.  надо   изучать   

специально   на  примере   различных   стилей, методов  композиции, ибо  ритм   

подчас  становится   важнейшим    формообразующим  средством. 

Эстетическое  определение  гармонии, связанное  с  понятием  красоты  и  

соразмерности,   и   техническое  как   науки  об   аккордах  и  их  связях    в  XX в.  

начинает   утрачивать   прежний  смысл. Новые   методы  композиции  уже  не   

опирались  на  аккорд  и   тональность.  В  европейском  музыкознании   понятие  

«гармония» стало  заменяться  термином «звуковысотность»,  но   в  последнее  время  

возродилось  в  новом толковании..  В  российской  музыкальной  науке  под 

гармонией     в  данном  случае понимается     звуковысотная  структура  

многоголосной  музыки  с  присущей  ей   новым  ощущением  красоты  созвучий, 

отвечающим  современному  состоянию   человеческого   сознания.  Ю.Холопов  -  

крупнейший   аналитик   современной   гармонии  вывел   три     её  общих   закона: 

свобода  применения  диссонанса,  принципиальная  двенадцатиступенность  

высотной  системы, новая   гармоническая  функциональность. Учёный   предложил  

и  общий  принцип  гармонии   XX в.:  образование  системы  отношений  на  основе  

целесообразно  избранного  центрального  элемента  системы (= ЦЭ). ЦЭ  может  

быть  представлен  однозвуком,  интервалом,  аккордом,  звукорядом, серией, 

сонором  и  т.д. Ю.Холопов   вводит   понятия  других  элементов, приёмов  развития   

гармонического  материала, его   связей  с   формой. Опираясь   на  теорию   числа,  

учёный   представляет  развитие  гармонии   как   процесс   освоения   всё  более  

высоких  обертонов  от  октавы  в  античности   до   16-го  обертона  и  выше  в  XX в. 

Анализ  современной  гармонии   ещё  недостаточно   освоен.  Трудность   состоит  в  

том, что   по   отношению   к    определённой   стилистике  и   конкретному  

сочинению  нужна   своя  методика   анализа. Гармония   может  явиться   лишь  

результатом  создания    композиции  в  целом,  так  как   в  ней  могут  преобладать  

негармонические  принципы  развития. И  в  этом   случае   потребность  в  

собственно  гармоническом  анализе, по-видимому,  отпадает. 

 В  музыке  XX в. возрождается  интерес  к   полифоническому  письму. В  более  

широком  смысле полифония  становится  типом  мышления, отражая  

полифоничность   сознания   современного   общества.  Далеко  не  случайно  термин  

«полифония»  проник   в  науку, культуру  и  искусство. Напр.,  художник 

В.Кандинский  применил  термины  «контрапункт»  и  «многозвучие»  в  своей  

теории  живописной  композиции. «Контрапункт» и  другие  музыкальные понятия  

встречаются  в  романах  немецкого  писателя  Г.Гессе.  Говоря  о  полифонии  в  

музыке, следует  разделить   первую  и  вторую  половину   XX в.  В   первой  

наблюдается   рост   полифоничности   фактуры, увеличивается  значение 

линеарности, остинатных  приёмов, широко           используются        собственно  

полифонические   формы, меняется   их  ладовый, интонационный   облик, принципы 

формообразования,  но  ещё  сохраняется  связь   с  традиционной  полифонией.   В  
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то  же  время  накапливаются   явления,  напр., в  творчестве   Веберна, обозначающие   

другой  подход  к  полифонии.  Во  второй   половине   XX в. происходят   изменения,  

меняющие  традиционные  представления   о  полифонии.  Привычное  понятие  

«голос» здесь  разрушается. Так   в  пуантилизме     «голос»   распадается   на  

«точки», звучащие   в  разных  регистрах, тембрах, динамических нюансах. При   

сверхмногоголосии   голоса   сливаются   в  один   нерасчленимый   массив. Поясним:  

слух  способен  различить  звучание  не более 4-х самостоятельных  мелодических 

линий. Понятие  «голос»  теперь  приравнивают к   понятию «слой», который  может  

быть  мелодической, ритмической  или  тембровой  линией, звуковой, ритмической  

или  тембровой  точкой, комплексом  -  кластером, пластом, блоком. Полифония  

стала  рассматриваться   очень   широко  и   в  самых  разнообразных   смыслах. 

Напр., говорят о  пространственной  полифонии, микрополифонии,  полифонии  

стилей  и  т.д.  Из  традиционных  полифонических  форм   заметное  место  занимает  

фуга, но  ещё  большее  предпочтение  отдаётся  канону. 

Перейдём  к  вопросам  тембра. В  классико-романтической  музыке   с  её  опорой  на  

тональность  тембровая  сторона  имеет  чёткую  структуру:  тембры  распределяются  

по  фактурным  функциям, которые  определяет  членение  гомофонной  ткани   на  

мелодию, бас, гармонические  голоса  либо полифонической  ткани - на  сопрано, 

альт, тенор, бас. Всё  это   составные  элементы  так  называемой функциональной  

оркестровки.  Там, где   невозможно  расчленить   фактуру   согласно   правилам   

классической   гармонии     или  полифонии,  нужен  иной  тип   инструментовки.  Его  

пока-что  определяют  как  сонорный  (Г. Банщиков. Законы функциональной  

инструментовки. – С.- П., 1997)   и   возник   он   ещё   на   рубеже   XIX – XX в.в. 

Необходимо  учесть  и  то, что Новейшая   музыка  опирается  уже  не  на два  

параметра формообразования – тематизм  и  гармонию, а   множество – мелодика, 

ритмика, звуковысотность, динамика, тембр, артикуляция  и  др.  Заметим, что, 

говоря  о  современной  композиции, музыковеды акцентируют  понятие  «тембр», а  

не  «инструментовка», так  как  образование оркестровой  ткани  уже  нельзя  

отделить  от  процесса  сочинения. Прежде  всего, оказалась  востребованной   

техника, суть   которой    в  тембровом окрашивании  мелодии  либо созвучий,  

впервые   разработанная   Шёнбергом. Это  видно, напр.,  у   Ксенакиса,    мыслящего   

математически  расчитанными  звукопотоками,  крупными  мазками.   Лигети   дал   

открытиям  Ксенакиса   новую  жизнь, создавая  свои  звуковые  поля  из  мельчайших  

деталей. У  Лютославского восприятие  тембра, включая   тембровую  драматургию, 

ближе  к    традициям   классики. Сонорно- алеаторная  ткань  его   партитур  

строжайше  организована, несмотря   на   внешнюю  разбросанность   множества   

темброкомбинаций. Подводя  краткий  итог, можно  утверждать,  что   тембр  в  

современной  музыке  не  только  упрочил  свои  позиции, но   и  выявил  совершенно  

новые  свойства. В  подтверждение   этого   приведём  цитату  из  книги «Теория  

современной  композиции»:  «Переписав  партитуру Шехерезады» Римского - 

Корсакова можно  выучиться  правильной  оркестровке. 

                                                       Переписавший  партитуру  «Атмосфер» Лигети   

имеет  шанс  научиться    оркестрово   мыслить. 
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                                                        Для  изучившего «Книгу» Лютославского ( « Книга  

для  оркестра»- Б.Б. )больше   не  останется   секретов   в  области   выразительных  

возможностей    тембра, но… не исключено и  даже  вполне вероятно,  что   и  сегодня  

«никому  не  суждено  полностью  реализовать  свои  идеи». 

  Вопросы  формы  мы   осветим  в  последнем  разделе  занятия,  когда  речь  

пойдёт  о  технологии. Но сначала  нужно  сказать  о  состоянии  формы  в  целом. В  

первой  половине  XX в.  традиционные  формы   сохраняются,   но  модернизируются    

элементы   музыкального  языка  -  тематизм, гармония  и  др. Характерно   слияние   

этих  форм   с  новыми  музыкальными    системами,  напр., с  додекафонией.  

Возникают также  новаторские   индивидуальные формы  у   Прокофьева, Берга, 

Айвза  и  др.   композиторов.  Творчество   Веберна  явилось путеводной  нитью  для   

второго  авангарда, за  которым  последовали   поставангард  и   постмодернизм. Для  

полной  ясности  покажем  различие  двух  школ  авангарда. Среди  новаций  первого  

авангарда   атональность  или  новая  тональность, новая  модальность,  

додекакофония  и  серийность. К  новациям  второго  авангарда  относят  сериализм, 

сонорику, алеаторику, электронную и  конкретную  музыку, полистилистику.  Эти  

новации   стали  достоянием   других  течений  и  направлений, возникших  во  второй  

половине XX в. В  этот  период   понятие   формы   чрезвычайно  усложняется, 

становится  зависимым  от многих   составляющих. Форма  вообще   приобретает  

черты  авторского  творения, растёт число  её  новых  проявлений, типов, 

разновидностей.  О   новизне   вводимых  понятий    говорит, напр.,    указание   

четырёх   основных  моделей формы. Индуктивная  форма -  движение  от  малого  к  

крупному, являющееся   свойством   традиционных  форм. Обновление  такой  формы   

достигается  применением  новых  техник, в  частности, додекакофонии.  

Дедуктивная   форма -  движение   от  общего  к  мелкому.  Её  лучше  всего  

иллюстрирует  музыка   Ксенакиса, не  признающая  мотивов, фраз  и  других  

атрибутов  традиционной  музыки.  Момент-форма - движение   без  прошлого  и   

будущего,  самодостаточность. В данном  случае  возможна аналогия  с  

медитативностью  восточной  музыки. Такая  форма встречается  у  Штокхаузена. И, 

наконец, концепт – форма, занятая   лишь целым,  малое  выпадает  из  поля  

внимания. Эта форма   чаще   связана   с   элементами   театрализации,  музыка   при  

этом  может  и  отсутствовать, как  это  происходит   в  пьесе  Кейджа  4'  33».   Теперь  

мы  можем   перейти  к  краткому ознакомлению   с    техниками  композиции. 

Многие   интересуются   ими, но   пользуясь   ограниченным    кругом   источников, 

не  получают   достаточной  информации.   Для   целей  изучения   необходимы,  

кроме  записей  и   нот,    анализы  произведений, музыковедческие   работы. Многие   

современные   композиторы   излагают  свои   теоретические   взгляды,    

представляют разборы своих произведений.  И  всё  это   надо  знать, чтобы   

понимать   современную  музыку.  И  речь  здесь  идёт   не  только  о  Новейшей  

музыке, но  и   произведениях   созданных   ранее, напр., Веберна.  

Звуковая  система  XX в.   обладает   таким  общим  качеством, как  

двенадцатитоновость.  К  12-тоновым   техникам  относятся, кроме  додекакофонии,  

симметричные  «лады  Яворского», тропы  Хауэра, новейшие  техники  XX в.  и  

многие  другие.  Среди  организующих  12- тоновость   видов  хроматики   важное  
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место   занимает  гемитоника, строящаяся  на  сочетании   полутонового  интервала  с   

любым   другим. Гемитонная  система  включает  в  себя   5  групп  из  3-х  и   4-х  

звуков. В  каждой  группе   нижние  2  тона   остаются   на  месте, хроматически  

сдвигаются   верхние   тоны.  Трехзвуковые  группы (от  «си»  малой  октавы): си-до - 

до  диез, си-до-ре, си-до - ми  бемоль, си-до-ми, си-до-фа.  Четырёхзвуковые   группы:   

си-до - до  диез-ре, си-до-ре-ми  бемоль, си-до-ми бемоль - ми  бекар, си-до-ми-фа, си-

до-фа -фа   диез.   Все       остальные     комбинации     интервалов      являются   

производными  от  этих  групп. Гемитоника  встречается    в  самых  различных   

композиторских  техниках, являясь   интонационным  воплощением  хроматики.  

Классическим воплощением   12-тоновости   является  метод додекакофонии,  о  

котором   мы   говорили  выше. Несмотря   на  то, что   период  увлечения    этим  

методом  прошёл, основательное  изучение   додекакофонии    необходимо   для   

уяснения   её  возможностей,  в  том  числе,   и  за  её  пределами. Композитору   

использование    додекакофонии   даёт   возможность   испытать   себя   в  создании   

форм  со строго выверенным  интонационным  материалом. Особого внимания  

заслуживает анализ  серии. Напр.,  выявление   повторяющихся  сочетаний, сегментов 

различного  интервального состава -  пентатонических, диатонических,  совпадающих  

с  каким  - либо  «мотивом»  типа  BACH  и  т.п. Оттачивают  технику  разнообразные  

способы  обращения  с  серийным  материалом.  Показательно   также  стремление  к  

прочности  формы, достигаемое, напр., использованием   общих  для  вариантов  

серии  звуков   («мостов»),  наделением  основной  нормы  серии   ролью   «тоники». 

Сериализм   определяется  как   метод  композиции   с  помощью  серий   более чем  

одного  параметра. Подобного  явления  не  было в прошлом. Впрочем, отдалённым  

прообразом  может  служить    изоритмический   мотет  XIV в.  Классический  

образец   сериализма -  «Структуры» Булеза  для  двух  фортепиано. В  его  основе  

ряды   из  12  высот, 12  длительносьтей, 12  единиц  громкости, 12  единиц  

артикуляции. Из  рядов   выводится  серийная   таблица,  квадраты  высот (основной  

и  инверсионный)  и  квадраты  длительностей. Пользуясь  специальной  методикой  и  

прибегая   к  диагональным    рядам,  композитор   организует   динамику  и  

артикуляцию.  В  кантате  Л.Ноно  «Прерванная   песнь»  сериальность  выражена   

лишь  рядами  высот  и   длительностей.  Возможно, меньшая   замысловатость   

конструкции    обеспечила  широкое признание    этого   сочинения. Идеи   

сериализма    были  продолжены   постсериализмом, для  которого  характерны  

комплексы -  блоки   или  группы  -  сериальные  структуры, объединённые  

единством  пропорций   и   общим   характером.  Пример  такой  техники  -  

 « Группы» для  трёх  оркестров   Штокхаузена. Оркестры расположены  в  разных   

точках   зала   и  управляются   тремя дирижёрами.  Штокхаузен  разработал  также  

метод  формульной  композиции, объединяя  серийность  и  сериальность. Формулы  

имеют  подобие  тематизма, расчленяясь  на  звенья, паузы.  В  такой  технике  

написана  «Мантра»  для  двух  пианистов.    Булез  в  своём  сочинении «Молоток  

без  мастера» применяет   ротацию  структурных  формул, транспонирование  данных  

звучностей  на  заданный  интервал.   

Развитие   двенадцатитоновости  привело   к   образованию микрохроматики, которая  

не  может  быть  самостоятельной  системой: наш  слух   не  может  оценивать  
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микротоны   как  ступени. Главным  завоеванием   12- тоновости  явилась   сонорика, 

способная  передать  многообразие  красок  современного  мира  и    активно  

осваиваемая  композиторами.   

Сонорика   продолжила  характерную   для  XIX  в.   колористическую  линию   

развития   гармонии, фактуры, оркестровки. Сонорный  тип  мышления  опирался  

также  на  звуковые  открытия   восточной  музыки. Назовём, напр., индонезийский  

гамелан. Сонорика  оперирует  темброзвучностями, звуковыми  полями, особыми  

фактурными  формами, о  которых  говорилось  выше. Как  техника  она  закрепилась   

с  середины  XX в., но   в  немногих  образцах  встречалась   в  первой  половине  

столетия. Сонорность  образуется  совместным действием  звуковысотности, 

тембрики (термин  Ю.Холопова), артикуляции, динамики, метроритмики. 

Характерное  качество  сонорности  -  трехмерность  пространства. Если  иметь  в  

виду, что мелодия  это  горизонталь, а  гармония - вертикаль,  то  сонорная  масса  

создаёт  зримый  объём. Сонорность  может  быть ясно  различимой, если  является  

то  новой,  или  может представлять  собой  внемузыкальный  шум. Она   в  состоянии   

вызывать   самые  различные  ассоциации  (зрительные, двигательные   и  др.),.  

Сонорику   необходимо  отличать   от  сонористики,  примыкающей  к  музыке  

шумов.  Эта   техника   используется   в   «Трене  жертвам  Хиросимы»  

Пендерецкого.  Необходимо  оговориться:  до  сих  пор в  музыковедении      сонорика   

и    сонористика   означали  равноценные  понятия. 

 

Другой,  не менее   востребованный со  второй  половины  XX в. вид  техники -  

алеаторика, «предполагающая  неполную  фиксацию теста, относительно  свободно  

реализуемого  или  даже  «досочиняемого»  в  процессе  исполнения».   Ещё  

бо льшую   свободу   исполнения   привносит   графическая музыка. Вариации  

Кейджа, напр., записаны  линиями  и  точками.  Лютославский   применял   

ограниченную   алеаторику, заключённую  в  строгие  фактурные  формы. Лигети  

опасался  того, что  алеаторика    приведёт  к  потере   исконных  свойств  музыки. И  

это случилось  с  рождением   таких   алеаторных  явлений, как   инструментальный  

театр и  хэппенинг, являющих  собою  объединение  музыкального  и  театрального  

начал, а  также мультимедия -  грандиозное     и    пёстрое  по  составу  участников  

действо.  

Если   сонорика   выявляет   новые  красочные  возможности   музыки, а  алеаторика   

новые   формы    импровизационности,  то   полистилистика   ведёт   к   углублению    

композиции   со  стороны   музыкального  содержания.  Теория  полистилистики   

была  разработана   А.Шнитке    в  1971 г. Но  в  1988 г.  автор  теории   предложил   

разграничивать  полистилистику, цитирование   и  игру  со  стилями, внося  тем  

самым  существенные  уточнения. Действительно, не  всякое   цитирование  

относится  к  полистилистике,  а  игра  со  стилями   может   трактоваться  как   особое  

свойство   композиции.  Полистилистика   основана  на  соединении  в  одном 

произведении     двух  и  более  стилевых  моделей. Близкие  к  этой   технике  

композиционные   решения   были  и  прошлом. Напр., в  конце    XVII в.  появляется  

жанр  оперы   «пастиччо», смонтированной   из   отрывков   различных  опер. 

Полистилистика   выработала   различные  способы  работы  со  стилевыми  
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моделями:  цитата, квазицитата, цитата  стиля, жанра, аллюзия, коллаж,  симбиоз. В  

противоположность  коллажу, сталкивающему  между  собой   различные  стилевые  

пласты, симбиоз, наоборот, стремиться  слить  воедино   контрастные   стилевые  

модели.   Так,  в  произведении  Э.Денисова  «  Вариации  на  тему  Гайдна»  для  

виолончели  с  оркестром   в  заимствованный  материал   незаметно  вплетаются   

элементы  авторского   стиля.  Происходит   стилевая  модуляция, а  в  конце   

вариационного   цикла  возвращается    тема  в  первоначальном  виде. 

Современная   музыка   дала  новую  жизнь звуковым  открытиям прошлых  эпох.  

Таковой  стала  пространственная   музыка, известная   в  прошлом, напр.,   по   

многохорным  композициям   эпохи   Возрождения  (вспомним, к  примеру, «Эхо» 

О.Лассо). Пространственные  эффекты  используются  разнообразно. В простейшем  

случае  это  может  быть особое расположение  либо  поведение  музыкантов    на  

сцене. Но  есть  и  более  впечатляющие  решения, напр., у  Штокхаузена. К  

упомянутым «Группам» для  трёх  оркестров    можно, вероятно, прибавить   его  же   

Струнный   квартет, участники  которого  музицируют  на  взлетающих  вертолётах. 

Композитор   говорил, что  традиционная   музыка  развёртывается  в   двухмерном   

пространстве. Ему же  нужны  глубинные  измерения (см.  МА №3 , 1993, стр. 51-55).  

В  опере «Вторник»  эта  глубинность   достигается  пространственным   

размежеванием   исполнителей, противопоставлением  разных  инструментальных    

групп   либо  живого  и  электронного  звучания. Но   пространственная  музыка   

имеет   примеры   более    скромного  по  средствам  решения.  Классическимй  

образец -  оркестровая  пьеса  Айвза «Вопрос,  оставшийся  без  ответа», в  которой  

параллельно  разворачиваются  три  плана  драматургии,  представленные   тремя   

самостоятельными    и  регистрово  контрастирующими  объединениями   

инструментов.   В этом  сочинении  заложена  глубокая  философская  идея.   

Наряду  с  сонорикой,  очень  значительную  роль  играет   группа   техник, которая   в  

«музыкантской»  среде  именуется  «минимализмом». Нередко   к  нему   относят   

самые   разные    явления,  понимая  под  этим   резкое  ограничение    в  выборе  

средств.  Музыковедение    различает   минимализм,  репетитивность  и   «новую  

простоту». Эстетика  минимализма   зародилась  в  изобразительном   искусстве  и  

нашла   благодатную  почву  в  искусстве  музыкальном.  Школа  минимализма   

сложилась    в  Америке  усилиями   Кейджа  и  его  сподвижников.  Опыт  этой  

школы  был  подхвачен   в  Европе,  найдя  там   совершенно   иное  продолжение.   

Минимализм, в  отличие  от  авангарда,  упрощает  язык  современной музыки. 

Повтор  очень  простых и  легко  узнаваемых элементов  музыки  является   главным   

методом  развития. Слушатель  погружается   в  состояние  медитации. Неслучайно  

некоторые   композиторы- минималисты   изучали   музыку  Азии  и  Африки  в  

непосредственном   общении  с   народными   музыкантами.  Техника  минимализма   

опирается   на  репетитивность -  основной  метод  композиции в  данной  системе. 

Точная  или   видоизменённая повторность  мелких  структур, называемых  

«паттернами»,  выстраивается   в  более  крупные    построения -  ряды. Повторение  

паттернов  не  даёт  нового  качества, иначе  говоря, развития.  Смена  паттерна  

приводит  к  некоторому  обновлению, но  также  не  приводит  к   новому  качеству.  

Создаётся   статичная      открытая  форма.  Её  ограниченность   может  быть  
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преодолена  путём  взаимодействия  с  другими  техниками.   Так    в   пьесе  Т.Райли  

« In  C »    репетитивные  каноны   на  ряд  паттернов  сочетаются  с  алеаторикой. 

Среди   приёмов   развития  в  технике  минимализма   ритмический  сдвиг  паттернов,  

их  наращивание  либо   сокращение  и   др. «Новая  простота»  в  современном  её  

понимании    объединяет  техники, которые  роднит   с  минимализмом   работа   с  

моделями, охватывающими  различную  стилистику (старинная  музыка, романтизм,  

классицизм    и  др.). Показательно   и   возвращение  многих  средств  традиционной   

музыки  и, прежде  всего,  тональности. « Листок  из  альбома»  В.Мартынова, « Китч-

музыка» В.Сильвестрова -   лучшее  тому  подтверждение.  Техника   tintinnabuli  

А.Пярта   названа  композитором « бегством  в  добровольную  бедность».   

Используются   две  интонационные  модели: «движение  по  звукам  диатонической  

гаммы  и   трезвучия, чаще  всего  минорного.  Трезвучные  ходы  и  образуют   

tintinnabuli  -  голос  в собственном  смысле  слова» (Музыка  из  бывшего  СССР -  сб. 

статей, стр. 213-214 -  М. , 1996). Материал  складывается  из  обращений   трезвучия,  

различных    сегментов   гаммы   путём применения  серийного  метода  и   

минималисткой  техники.              

В  80-е  годы   возникает  направление, которое  обозначают   термином     «новая  

сложность». «Новая  сложность»  противопоставила  себя  «распространившимся  в  

70-е годы   направлениям  новой  простоты, неоромантизма и  минимализма». Её  

связывают, прежде  всего,  с  творчеством   английского  композитора  Б. Фернехоу.  

Музыку  данного  направления оценивают   как  богатую  техническими  открытиями, 

расширяющую    способы  воздействия  на  слушателя. Используется   под  

определённым   углом  зрения   весь  технический   арсенал   XX в. Показательна, 

напр., «техника  генерирования» - выведение  новых  структур  из  начального  

материала (серии, последовательности  интервалов, ритма). Сложность   письма   

выявляется  даже  на  уровне   сольной  музыки.  Такова   пьеса  «Superscriptio» 

(Надпись») для  флейты-пикколо (1981). В ней применены 12-тоновая серия,  

числовой  ряд,  принцип  «решётки», ограничивающий   зону  действия   каких-либо   

приёмов, особая  ритмическая  техника   и  другие   технологии. Широко  развит 

принцип  скрытой  повторности.  Это может  быть, напр., повторение  материала, но  

с  различиями  в  технике  или,  наоборот, повторение  техники  с  заменой  материала. 

Ещё  одна  возможность:  начало  с  одного  и  того  же  материала, но с различным  

продолжением  (увеличение – уменьшение  длины,    разрежение -  сгущение  

плотности). 

Электроакустическая  музыка    включает  в  себя музыку  электронную, конкретную, 

компьютерную, стохастическую   и  т.п.  Эта  область   композиторского   творчества   

обогатила   технику   композиции, внесла  свой  вклад  в  изучение  природы  звука, 

обогатила   образный  мир   музыки.  Однако, электроакустическая  музыка, по  

мнению  многих  композиторов,     всё -  таки  ограничена  в  своих  возможностях. 

«Музыкальными  консервами»  называл    её  Э.Денисов.   Создатель  конкретной  

музыки   П.Шеффе р  ( см. МА №2, 2003, стр. 96-98)  говорил: « каждый  раз  мне  

приходилось  испытывать  разочарование, поскольку я  не  мог  добраться  до  музыки 

-  того, что  я  называю  музыкой. Я  считаю  себя   исследователем, ищущим  путь  на  

крайнем  севере, но я  не  смог  его   найти. «Своеобразным   достижением, 
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граничащим  с  абсурдом, является   композиция   англичанина   Джема Файнера  

«Longplayer», которая  при  помощи    компьютерной  программы  непрерывно  

звучит  по  Интернету  в   формате   QuickTime  с  1 января   2000 года   и  рассчитана  

до  31  декабря  2999 года.      

Cпектральный   метод   предполагает изучение спектра  определённого  звука, 

создание  спектрограмм, их  анализ. Далее  следует  этап  сочинения   партитуры.  

Чаще   всего приводят  в  пример  композицию  Гризе «Обертоны», где  исходным  

пунктом  сочинения   является   гармонический   спектр   звука  E  большой  октавы,  

дополняемый   использованием  шума.    Техника   слишком   специфична. Один  из  

её  приёмов  -  постепенное   вовлечение   в  композицию всё  более  высоких  

обертонов. Используется   также   театрализация: неподвижные  позы  музыкантов  во  

время  шумовых  эффектов  сменяются манипуляциями  музыкантов   со  своим  

музыкальным  инвентарём. 

В  заключение  мы  ознакомимся   со  смешанными    техниками. О синтезе   техник, о  

плюрализме  стилей  заговорили  в  60-70- е   годы. Смешивание техник  явление  не  

новое,  но  в  указанный   период  оно  начинает  приобретать   характер  

системы. Сочетание  техник  обозначают  термином  «политехника», а  свойство  их  

перемешивания  -  «миксотехникой». Сам  процесс  смешивания  сугубо   

индивидуален  и  имеет  множество  решений. Напр., важно  количество  техник, их  

чередование, перемешивание  либо  плавный  переход  из  одной  в  другую. Процесс  

смешивания   может  проходить  в  рамках  одного  стиля   или  со  сменой   стиля. 

Политехника   требует  согласования  разных  техник  ради  единства   композиции, 

создания  полисистемы.   Применение  смешанной  техники   -  типичное   явление   

Новейшей  музыки.  Некоторые  её  образцы:  «Молоток  без  мастера»  Булеза, 

Фортепианное  трио  Э.Денисова, Финал  Второго  фортепианного концерта  

Р.Щедрина  и  др.  

                                                       Заключение. 

   В  начале   лекционного  цикла  была  приведена  цитата  из  «Диалогов»  

Стравинского. Приведём  её  полностью: «Задолго  до  рождения  идеи  я  начинаю  

работать  над  ритмическими  соединениями  интервалов. Такое  исследование  

возможностей  всегда  производится  за  роялем. Только  после  того, как  

мелодические  или  гармонические  отношения  установлены, я  перехожу  к  

композиции, представляющей  расширение  и  организацию  материала». Образуется  

последовательность  -  ритм  и  интервал, мелодико-гармонический  материал, 

выстраивание  композиционной  формы. Примерно   по  такому  плану  строится  курс  

лекций. Представляется, что  данный   подход  ближе  к  учебным  задачам. Развитием  

его  может  быть  цитируемая  ниже  научная  концепция: «Организованная  

музыкальная  материя  имеет  несколько  уровней  слияния      в       микро -  и  

макросистемы: из  разновысоких  «элементарных  частиц» -  тонов – складываются  

мотивные  интонации, созвучия, аккордовые  комплексы, фактурно  подвижные  

фигуры,  фразы, периоды  и  разделы  частей  с соответствующей  каждому  уровню  

звуковой (или  даже  «зазвуковой»)  потенциальной  и  кинетической  энергетикой. 

Все  без  исключения  составляющие  музыкальной  формы  имеют  сложную   
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иерархию  функциональных  соподчинений» (Кокжаев М.Топология  музыкального  

пространства. -  М.,2004). Надо  полагать, что  ритм  и  интервал  мыслятся  как  

строительные  элементы   мотива. Роль каждого  из  этих  элементов  равнозначна. 

Автор  трактует  величину  потенциальной  энергетики   (напр., тона)  как   

максимально  возможную  и  угасающую  до  нуля,   кинетическую  как  растущую  от  

нуля  к  относительному  масимуму.  «Зазвуковая»  форма  энергетики, относится   к    

паузе   и     тишине   в  музыке. Кроме  энергетики  музыкальной  ткани, в  книге  

М.Кокжаева   говорится  о  нотно-графической  модели  композиции, 

пространственной  многомерности  музыкальной  композиции  и  других  проблемах  

музыкального  творчества. 

         За  рамками  курса  остаются  вопросы  формы, которые   достаточно  полно  

изучаются  в  курсах  музыкальной  теории. Но  есть  специфически  композиторские  

проблемы,  которые  частично  освещались  в  лекциях. Наиболее    трудным  

моментом   техники  является  связность  композиции. Она  не  может  быть  решена  

сочинением  внешне  безупречных  переходов  между  построениями  формы. 

Связность  вытекает  из  логики  композиции, стиля  произведения. Можно  привести  

в  пример  Дебюсси, отрицавшего  традиционные  приёмы  связующих  разделов. 

Среди   трудно  решаемых  проблем - работа  с  интонационным  материалом, 

тематическое, фактурное  и  тональное  развитие. Чаще  всего, недостатки  техники  

обусловлены   незнанием  музыкальных   образцов, а  также    теории.  Восполняя  

пробелы  в знаниях,   ученик    должен   придти  к  пониманию  основных  принципов  

формообразования.  К  ним  относят   расчленённость  и  слитность, контраст  и  

тождество,  в   плане  техники  -    нарастания   и  спады, сгущения   и  разрежения  

звуковой  массы. Тематическое  развитие  должно  вытекать  из  особенностей  

композиции, её  внутренней  динамики.  Неслучаен, напр.,   слитный  характер  

сонатных  реприз, влекущий  за  собой    сокращение  текста,   обновление  фактуры. 

Единством  композиции   продиктовано   вторжение  тематизма  главной  партии   в  

побочную  и  заключительную  партию, использование  в  кодах  предыдущих  тем. 

Одной  из  примечательных   сторон      традиционных   форм  и  приёмов  развития  

является  их  способность  к   выживанию  в  современной  музыке, что   мы  

наблюдали   в  Виолончельной  сонате  А.Шнитке. И  здесь  уместно  вспомнить  

слова   Стравинского  о  животворной  силе  традиций. Вероятно, нет  музыки, 

лишённой  связи  с  прошлым  композиторским  опытом. Передать  его  ученику  

направить     на  путь  истинного   творчества – основная  задача  педагога  класса  

композиции.  
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