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Аннотация. 

Предлагаемое пособие посвящено концертной практике последней трети 

XX – начала XXI веков, когда наряду с традиционными академическими мо-

делями исполнения важное место стали занимать новые – неакадемические. 

Рассматриваются актуальные проблемы формирования новой концертной 

практики, основанной на размывании граней между академической и неака-

демической музыкальными сферами. В центре внимания автора многочис-

ленные альтернативные формы представления музыкальной классики по-

следних десятилетий, стилевые особенности интерпретаций «middle culture». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

Предисловие……………………………………………………………………. 

Формы адаптации академического произведения к новой концертной тради-

ции..............................................……......................................................... 

Полилексический комплекс и его составляющие……………………………. 

Заключение……………………………………………………………………… 

Библиографический список…………………………………………………….. 

Рекомендуемая литература: 

Основная…………………………………………………………………... 

Дополнительная…………………………………………………………... 

Приложение 

Темы рефератов (докладов)…………………………………………………….. 



Предисловие 

В концертной практике последней трети XX – начала XXI веков наряду 

с традиционными академическими моделями исполнения важное место за-

нимают новые – неакадемические. Если в композиторском творчестве про-

цесс размывания границ между двумя, казалось бы, далекими сферами музы-

кальной культуры – академической и неакадемической, – наметился еще в 

начале XX века, то в исполнительской практике он обозначился позднее. В 

1970-е годы на стыке этих культурных традиций рождаются многочисленные 

альтернативные формы концертного представления музыкальной классики. 

Их количественное нарастание позволяет говорить о формировании нового 

пласта – «middle culture», – демонстрирующего мощную тенденцию в совре-

менной музыкальной культуре, тенденцию, которая воздействует как на ис-

полнительское творчество, так и на слушательские практики. Метафориче-

ское определение «middle culture», а также его синоним «серединная культу-

ра» стали сегодня научными терминами и активно употребляются в культу-

рологических, музыковедческих работах Г. Ганса, А. Цукера, В. Сырова кон-

ца 1990-х – начала 2000-х годов. Приведем на наш взгляд наиболее удачное 

определение В. Сырова. Ученый называет «middle culture» новой интеграль-

ной культурой, «где стирается барьер между элитарным и массовым, где ин-

теллектуализм классической традиции объединяется с горячими потоками 

«низких» жанров, позволяя человеку вновь обрести целостность и полноту 

бытия» [Сыров В., 2004, с. 288]. 

Проблема неакадемического исполнения академической музыки мало 

изучена в отечественном музыкознании, не подвергнуты углубленному ана-

лизу многие блестящие интерпретации, ставшие сегодня классикой, испол-

нительское творчество в целом не в должной мере соотнесено с богатейшей 

палитрой многообразных и разноречивых художественно-эстетических поис-

ков своего времени. Это обедняет наши представления о музыкальной куль-

туре эпохи как целостном явлении, образованном из сложного сплетения 

разных традиций. Многие ключевые понятия, среди которых «концерт», 



«концертная ситуация» нуждаются сегодня в новом осмыслении и провоци-

руют постановку огромного числа вопросов. Обозначенные процессы требу-

ют пристального внимания, чем обусловлена актуальность темы исследова-

ния. 

Ниже мы обратимся к концертным выступлениям «Evanescense», «Jeth-

ro Tull», «Apocalyptica», Б. Макферрина; Ж. Люсьера, «Quintessence 

Saxophone Quintet»; В. Мэй, Р. Клайдермана; «Терем-квартета», «In-

temporalis», Д. Роуча и многих других. Несмотря на принадлежность к раз-

ным национальным культурам, опору на несхожие художественные принци-

пы и прочие различия, творческие опыты названных музыкантов имеют мно-

го общего. Большинство исполняемых ими сочинений относятся к академи-

ческой сфере, в то время как сценические апмлуа, исполнительский состав, 

способы переработки композиторского текста, место проведения, атмосфера 

концерта и другие показатели, определяют иную форму музицирования и 

даже иную социокультурную среду. 

Возникновение новой исполнительской практики подтверждает необ-

ходимость создания специального пособия, необходимого для научно-

методического обеспечения соответствующих разделов курса истории музы-

ки. Предлагаемое пособие ориентировано на студентов-музыковедов и может 

использоваться в работе со студентами исполнительских факультетов. Посо-

бие может служить материалом для лекционных и семинарских заня-

тий. Последние, по желанию педагога, могут быть заменены рефера-

тами или докладами. Список примерных тем для рефератов и докла-

дов приведен в Приложении. 

Целью данного пособия – на избранном материале раскрыть суть и 

направленность новаторских поисков музыкантов, специализирующихся на 

неакадемическом исполнении академических произведений, в контексте ху-

дожественной культуры последней трети XX – начала XXI веков. Для её реа-

лизации поставлены следующие задачи: 

- обозначить некоторые важные для неакадемического исполнения 



формы адаптации академической музыки; 

- выявить лексические особенности исполнительских интерпретаций. 

Изучаются новые способы преподнесения музыкальной классики, под 

влиянием которых формируется новая концертно-исполнительская традиция, 

находящаяся на грани академического и неакадемического музицирования.  

Для студентов музыкальных вузов и вузов искусств, обучающихся по 

специальности 070111 «Музыковедение», а также для студентов исполни-

тельских факультетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы адаптации академического произведения  

к новой концертной традиции 

Музыкально-исполнительская практика за последние полвека суще-

ственно раздвинула свои пределы. Исполнение академической музыки не по-

рывает с классическими традициями и в то же время принимает модные 

культурные веяния. В такой ситуации исполнительская интерпретация при-

обретает новые значения, а также возникают новые нюансы в трактовке того 

или иного вида повторной работы с авторским текстом, которые и подразу-

меваются под «формами адаптации». 

В самом широком смысле искусство интерпретации можно разделить 

на два типа. К первому относятся способы исполнения, в которых смысловые 

акценты варьируются благодаря изменениям динамики, темпа, артикуляции, 

но при этом исполнитель не теряет связь с чувствами и идеями, вложенными 

композитором. В качестве примеров можно привести исполнение Высокой 

мессы И. С. Баха японским дирижёром К. Нагано (Московский дом музыки, 

2003 г.) в необычайно быстром темпе. Произведение предстало в виде, не со-

ответствующем представлениям большинства, в том числе и самих исполни-

телей, о той же самой музыке. Или импульсивное исполнение пьесы Э. Грига 

«В пещере горного короля» Д. Мацуевым в элитарном клубе «Что? Где? Ко-

гда?». В конце произведения пианист набрал сумасшедший темп, при кото-

ром не были различимы звуки и интонации, сбился ритм, произведение охва-

тил поток безудержной энергии, обратившейся в какофонию.  

Другой вид интерпретации основывается на более существенном от-

клонении от авторского замысла, переработке материала. В. Сыров так опи-

сывает это разделение: «Если в одном случае классический материал не из-

меняется (хотя, впрочем, это впечатление лишь кажущееся, так как настоя-

щая интерпретация – это всегда открытие неизвестного в известном), то су-

ществует и другой путь – это переработка и перефразирование классических 

произведений...» [Сыров В., 2004, с. 286]. Речь идёт о многочисленных вер-

сиях, выводящих шедевры музыкальной классики из элитарного круга. Этот 



вид повторной работы с авторским текстом представляет наибольший инте-

рес для данного диссертационного исследования, поэтому на него будет 

направлен настоящий раздел пособия. 

«Высокое» искусство на протяжении столетий процветало преимуще-

ственно в кругу элитарного сословия. Однако, творчество исполнителей 

«middle culture» обладает некой адаптационной функцией, реализация кото-

рой дает целый ряд новых версий произведений музыкальной классики, при-

способленных к восприятию в более широкой и менее профессиональной 

среде.  

Одной из причин повышенного интереса к удаленным по времени со-

здания от оригинала обработкам классики, является желание исполнителей 

приблизить творения прошлого к современным эстетическим запросам слу-

шателей, большая часть которых ориентирована на массовые жанры. Вместе 

с тем известны положительные и притягательные свойства классической му-

зыки, слушанье и знание которой и в наше время считается признаком хоро-

шего вкуса и образования. На пересечении этих интересов возникли упро-

щенные варианты шедевра, созданные путем внесения ряда стилистических 

изменений в оригинал. 

Существующие в ситуации «middle culture» формы адаптации можно 

разделить на две группы: изобретенные в середине XIX века, но переосмыс-

ленные в современном контексте, а также возникшие в условиях масскульта 

во второй половине ХХ столетия. 

Первая группа имеет связь с традицией, возникшей в XIX веке, когда 

музыкант-интерпретатор начал закреплять свое истолкование в виде нотной 

записи1. Н. Иванчей в своем диссертационном исследовании отмечает, что в 

тот период не было принципиального разделения между транскрипциями, 

аранжировками, обработками, переложениями и т. д.. Все они являлись си-

нонимами повторного использования написанного ранее произведения. 

                                                 
1 Современные формы адаптации являются предметом авторского права, однако далеко не всегда фиксиру-
ются в виде нотной записи - как правило, достаточно версии, представленной на СD, DVD. 



Например, Ф. Лист называл свои работы как транскрипциями, так и аранжи-

ровками. Традиция размежевания указанных терминов сложилась в научно-

исследовательской литературе ко второй половине ХХ века, однако форму-

лировки, приведенные в словарях и энциклопедиях, так и не пришли к еди-

ному толкованию. В связи с этим и в наши дни возникает некоторая путани-

ца в использовании названия того или иного «вторичного жанра музыкально-

го творчества» (понятие, использованное Н. Прокиной) [Прокина Н., 1986, с. 

11]. Случается так, что одна и та же версия классического произведения 

представлена, например, на разных музыкальных сайтах или на обложках CD 

по-разному: «интерпретация», «обработка», «аранжировка», «транскрипция». 

В широком смысле эти понятия остаются синонимами и по сей день, но 

в узком – приобретают индивидуальные особенности. В энциклопедических 

изданиях понятие «обработка» трактуется в широком смысле слова как 

«всякое видоизменение нотного текста музыкального произведения», вбира-

ющее в себя гармонизацию, переложение, аранжировку, транскрипцию, па-

рафразу и т. д.. Поэтому нет ошибки, если в общем значении все варианты 

адаптации музыкальной классики в сфере «middle culture» называть обработ-

ками. Дифференциацию понятий «аранжировка» и «обработка» предложила 

М. Медведева. «Обработка, являясь видом авторского творчества, предпола-

гает довольно большие изменения первоначального музыкального материала, 

продуктам этой деятельности свойственна значительная степень новизны... 

Аранжировку, по сравнению с обработкой, отличает большая степень при-

ближенности к первоисточнику». [Медведева М., 1989, с. 50-51]. 

Аранжировка (от нем. arrangieren, франц. arranger – приводить в поря-

док, устраивать) осуществляется с целью приспособления музыки для друго-

го состава исполнителей. Для исполнителей «middle culture» это одна из 

форм адаптации классической музыки для массового восприятия.  

В современной практике данный вид повторной работы с текстом пе-

реместился в сферу музицирования, сопряженную с техническими достиже-

ниями. Например, термин «аранжировка» широко используется среди созда-



телей фонограмм и других видов электронной музыки. Качество таких про-

ектов колеблется от примитивных, шаблонных до высококлассных, индиви-

дуальных. Для одних это способ конвейерного производства псевдомузы-

кальной продукции, для других – возможность реализации ранее невыпол-

нимых новаторских идей. 

Так, огромное распространение получили заурядные аранжировки в 

стиле поп-, которые музыканты (в основном скрипачи – подражатели В. Мэй, 

а также вокалисты) стали заказывать в качестве сопровождения своим вы-

ступлениям в ресторанах, на корпоративах и концертах. Такие аранжировки 

существуют только в аудиоформатах и компьютере аранжировщика (в виде 

сведённых треков вместо партитуры), однако являются авторским продуктом 

и защищены соответствующими правами. При создании аранжировок часто 

используются не настоящие инструменты, а сэмплы, имитирующие выбран-

ный тембр или представляющие собой целые заготовки звуковых и ритмиче-

ских комбинаций. Главные признаки – механичность, статичность, отсут-

ствие динамических градаций, но в качестве компенсации музыкальных по-

терь – множество украшающих эффектов, которые и создают впечатление 

выразительности, красоты и динамики на воспринимающую аудиторию. Бес-

спорное значение здесь имеет работа звукорежиссёра, правильно «рассажи-

вающего» виртуальных исполнителей (по принципу «дальше – ближе» от 

слушателя), регулируя уровень низких, средних, высоких частот. Существу-

ют студии, отличающиеся довольно высоким уровнем качества в создании 

музыкальных фонограмм, но они по карману далеко не каждому музыканту, 

выступающему с таким сопровождением.  

Другое значение термин «аранжировка» имеет в джазе, занимающем 

активную позицию в практике «middle culture». Аранжировкой называются 

различного рода изменения (гармонические, фактурные), вносимые непо-

средственно в процессе исполнения и связанные с импровизационным сти-

лем игры (И. Ямпольский). Данная трактовка характерна для исполнения 

классики такими музыкантами, как Б. Макферрин, Ж. Люсьер, К. Ганс и др.. 



Средства выразительности, в том числе, связанные с особенностями инстру-

ментария, оказывают большое влияние на изменение формы и содержания 

произведения. 

Аранжировку часто отождествляют с переложением, (например, песни, 

сочиненные автором для голоса и сопровождения, перекладывают для хоро-

вого исполнения или партию одного инструмента аранжируют для ансамбля 

или произведение обрабатывается для исполнения оркестром). Понятие «пе-

реложение» в условиях «middle culture» применяется и в очень широком зна-

чении, касающемся всех явлений, связанных с перенесением музыкального 

шедевра из элитарной сферы. 

Рассмотрим другую форму адаптации классического произведения в 

исполнительской области «middle culture», основанную на особенностях 

транскрипции. «Транскрипция» (от лат. «transcriptio» переписывание) в ши-

роком значении – это новое изложение, точный или свободный пересказ ка-

кого-либо произведения, т. е. так может называться какой угодно вид перера-

ботки оригинального текста. Н. Иванчей указывает на два основных направ-

ления работы: 1) приспособление произведения для другого инструмента, т. 

е. транскрипции-переложения (аранжировки) и 2) творческую работу с ори-

гиналом, а также на «значение большой творческой работы по адаптации 

текста» [Иванчей Н., 2009, с. 14-15]. 

Стоит отметить, что установки постмодернизма внесли в определение 

некоторые коррективы. Важно, что в традиционном понимании2 с допусти-

мыми изменениями деталей мелодии и гармонии, ритма и формы, регистров-

ки и голосоведения, вызываемые спецификой нового инструмента, суще-

ствовало необходимое условие: изложение должно находиться в соответ-

ствии с композиторским духом и содержанием музыки3. В современной же 

исполнительской практике авторский замысел теряет былую значимость и на 
                                                 
2 Основные принципы транскрипции заложили Ф. Лист и его последователи – К. Таузиг, Ф. Бузони, 
Л. Годовский. 
3 Яркое представление об этом даёт сравнение транскрипции одного и того же каприса Паганини – E-dur No 
9, сделанных Шуманом и Листом). Выдающимся мастером скрипичной транскрипции был Ф. Крейслер (об-
работки пьес Моцарта, Шуберта, Шумана и др.). Более редкая форма транскрипции – оркестровая («Картин-
ки с выставки» Мусоргского – Равеля). 



первый план выходят идеи исполнителя-транскриптора, не придерживающи-

еся особенностей письма создателя оригинала. 

В качестве яркого примера приведем транскрипции дуэта «In-

temporalis» (фортепиано и перкуссия). На основе классических сочинений 

музыканты создают новые произведения, претендующие на самостоятельное 

художественное значение. Исполнители не придерживаются текста подлин-

ника от начала до конца, меняют характер и содержание оригинала, но вме-

сте с тем ощущается большой опыт работы в академической сфере пианистки 

П. Фрадкиной. В композициях дуэта есть фрагменты, исполняемые вполне 

традиционно (М. Мусоргский «Старый замок» из фортепианного цикла 

«Картинки с выставки», Л. ван Бетховен Соната № 17 оп. 31 № 2 Финал, 

И. С. Бах Прелюдия си-бемоль минор из I тома ХТК) или виде переложения с 

оркестрового состава на фортепиано (Э. Григ «Смерть Озе» из музыки к дра-

ме Ибсена «Пер Гюнт», Дж. Россини Увертюра к опере «Севильский ци-

рюльник», С. Прокофьев тема «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и 

Джульетта»). Но наиболее характерной для «middle culture» особенностью 

этих транскрипций является новое стилевое качество академической музыки, 

которое достигается не просто изменениями в мелодии, темпе, ритме, форме, 

фактуре, но и характере произведения, что связанно с ярко выраженным ла-

тиноамериканским этническим пластом. 

В исполнительской практике «middle culture» обнаруживаются особен-

ности «парафраза» (гр. paraphrasis – описательный оборот, описание) – пере-

дача чего-либо своими словами, пересказ, близкий к тексту. Разные словари 

дают разные уточнения относительно этого «вторичного жанра музыкально-

го творчества». Собрав их, можно обозначить следующие особенности: ин-

струментальная концертная пьеса, основанная на популярных оперных, 

народных темах, заимствованных из другого музыкального произведения, 

снабженная собственными вариациями, связанная с фантазией и виртуозно-

стью исполнителя; переделка путем сокращений, перестановок, дополнений 

и прочего[Комлев Н., 2006]. 



Классикой жанра является творчество Ф. Листа (парафразы на темы 

«Фауста» Ш. Гуно, на темы «Риголетто» Дж. Верди). В «middle culture» так-

же применим литературный синоним парафразы – пересказ. Пересказом яв-

ляется произведение, созданное по мотивам уже созданного произведения4. В 

связи с современными установками логика произведений часто подчиняется 

не музыкальным, а драматургическим закономерностям, при этом музыкаль-

ные темы обретают собственную оригинальную линию развития, обуслов-

ленную особой художественной идеей исполнителей.  

Например, Е. Сим в своем исследовании, посвященном творчеству 

«Терем-квартета» [Сим Е., 2008], утверждает, что композиции ансамбля, ос-

нованные на произведениях классиков, можно назвать музыкальными исто-

риями, рассказами или сказками. На основе всем известных сочинений кол-

лектив создает самостоятельные, оригинальные, неповторимые произведения 

искусства. Музыканты устраивают на сцене своеобразный музыкальный 

спектакль, успеху которого способствуют колоритные внешности, мимика, а 

музыка проникнута изобретательностью и юмором. В технике пересказа му-

зыкальных цитат на новый лад также работают другие известные коллекти-

вы, творчество которых находится в русле «middle culture»: «Дуэль», «Mo-

zART GROPE», «King Singers».  

Для обозначения попытки нового осмысления сочинения, исходящей 

из творческих установок автора любого вида обработки, используется также 

обозначение «редакция». Как известно, этот термин имеет несколько значе-

ний. Е. Левашев выделяет: академическое редактирование – восстановление 

первоначального текста, очищение от более поздних наслоений, редакций и 

вариантов; традиционное редактирование как «искусство подготовки текста 

к публикации» [Левашев Е., 1994, с. 20]; исполнительская переработка тек-

                                                 
4 Например, фильм «Гамлет идёт в бизнес» (1987) Аки Каурисмяки по мотивам пьесы Шекспира – пересказ 
классического произведения в гротескной форме (индустриальный мир Хельсинки, где Принц Датский пре-
вратился в хозяина компании, выпускающей резиновых уток), в котором скрещивается хрестоматийный 
сюжет и быт второй половины ХХ века. Книги, составленные из пересказов, адресованные широкому чита-
тельскому кругу: краткие пересказы наиболее значительных произведений зарубежной литературы Древних 
эпох, Средневековья и Возрождения4; книга «Война миров» в пересказе В.Хорошенко – адаптированный для 
среднего школьного возраста вариант романа Герберта Уэллса «Война миров», дополненный развернутым 
иллюстрированным комментарием. 



ста, где рассматриваются три модификации исполнительского редактирова-

ния: а) выдающаяся концепция, созданная крупным музыкантом-

исполнителем и зафиксированная в нотном издании; б) педагогическое ре-

дактирование, зафиксированное в нотном тексте; в) редактирование с кор-

ректной адаптацией нотного текста для любительского музицирования; сво-

бодное творческое редактирование [Цветкова О., 2000, с. 449-450].  

Для практики «middle culture» не все значения редакции имеют приме-

нение. Обратимся к теории О. Цветковой, предлагающей более усовершен-

ствованный вариант систематизации: издательское редактирование; адап-

тирующая переработка; интерпретаторская версия. Музыковед утвержда-

ет, что в других языках слово «версия» получило большее распространение, 

нежели французское «редакция», обозначающее всё и вся. «Создание новой 

версии (от позднелатинского versio – видоизменение, поворот) – это не про-

сто приведение в порядок какого-либо текста и подготовка его к публикации. 

Версия – это качественный, новый «поворот в изложении тех или иных фак-

тов, событий. Это своеобразная стилевая и идейная трансформация текста». 

Поэтому предлагается ограничить применение термина «редактирование» 

только областью подготовки к печати. Если в результате каких-либо творче-

ских операций с текстом (транскрипция, обработка, оркестровка и т. д.) про-

изошла идейно-стилевая трансформация, то это явление можно называть 

рождением новой версии, оформленной как самостоятельное произведение 

[Цветкова О., 2000, с. 452-453]. Термин «версия» логично употреблять в ка-

честве обозначения адаптированных произведений классики, подвергнутых 

вмешательству в авторское содержание, на которых сосредоточена данное 

учебное пособие. 

Как уже было сказано, практика «middle culture» включает в себя дея-

тельность музыкантов, представляющих современную массовую культуру на 

материале стилизованной музыкальной классики. Исполнители поп-, рок- 

направлений играют большую роль в популяризации академических произ-

ведений и их преобразовании в связи со вкусами самой широкой аудитории, 



поэтому их творчество представляет интерес при выявлении современных 

форм адаптации классической музыки. 

Наряду с неоднозначным отношением к обозначенному виду творче-

ства стоит отметить неоднозначность в результатах экспериментов масскуль-

та в обращении с наследием музыкальной элиты. Некоторые интерпретации, 

связанные с модернизацией музыкальных шедевров, демонстрируют высо-

кую экспрессию, существенное творческое начало и другие профессиональ-

ные качества, позволяющие говорить о создании новой композиции, создан-

ной в рамках своего понимания музыки – как искусства, в котором все сред-

ства выразительности имеют равное значение. Но также существует целый 

ряд безликих спекулятивных образцов, представляющих собой наложение 

однообразной ритмической фигуры ударных на известные мелодии великих 

композиторов. Незадачливые музыканты спекулируют «высокими» музы-

кальными образами, создавая суррогатную продукцию, присваивая ей статус 

«классика в обработке5». Но вместе с тем стоит учесть тот факт, что такие 

образцы имеют своих почитателей, и будут существовать пока пользуются 

спросом.  

В массовой культуре обосновались свои виды повторной работы с тек-

стом. Среди наиболее известных форм адаптации назовем ремиксы, кавер-

версии, римейки. Здесь также стоит отметить отсутствие точности в форму-

лировках, поэтому часто эти понятия используются как синонимы. Но также 

обнаруживаются и отличительные параметры. 

В неакадемической культуре очень часто применяется понятие «кавер-

версия» (англ. «сover» – покрытие). Это определение не закреплено в музы-

коведческих словарях, однако используется в обиходе масскульта уже около 

полувека. В поп-лексиконе означает интерпретацию (и запись) песни, уже 

ставшей известной в исполнении другого артиста (ансамбля). В рок-музыке 

«каверы» демонстрируют разительное отличие от оригинала. Появляется но-

                                                 
5 Часто такая работа происходит даже без участия исполнителей, с помощью компьютерных программ, ко-
торыми можно овладеть в домашних условиях, не имея музыкального образования. Исполнителей заменяет 
аранжировщик, а инструменты – запрограммированный компьютер. 



вый тип исполнителя – кавер-исполнитель или музыкант, исполняющий ка-

вер-версии музыкальных произведений, а вместе с ним такие понятия, как 

кавер-группа, кавер-бэнд, кавер-банда, кавер-коллектив. 

Кавер-версиями прославилась В. Мэй, открывшая целое исполнитель-

ское течение, связанное с виртуозным исполнением академической музыки 

под активное отбивание долей ритм-группой. Кавер-версии, созданные на 

основе произведений музыкальной классики, входят в альбомы известных 

поп-, рок-исполнителей наряду с остальными авторскими композициями и 

исполняются на концертах в одной программе. Каждый исполнитель с по-

мощью аранжировки преобразовывает академический опус в свой исполни-

тельский стиль. Среди них группа «Apocalyptica», сделавшая кавер-версию 

на фрагмент сюиты «Пер Гюнт» Э.Грига «В пещере Горного Короля». Ком-

позиция «Hall Of The Mountain King» вошла в их альбом «Cult». М. Миллер, 

один из лучших бас-гитаристов в мире, включил кавер-версию на Лунную 

сонату Л. ван Бетховена в альбом Silver Rain (Серебряный Дождь), исполнив 

интересным приемом двуручного тэппинга (музыкант играет на бас-гитаре, 

как на пианино, отсюда необычный звук). Кавер-версию на Адажио соль-

минор Т. Дж. Альбинони американская группа The Doors внесла в поэтико-

музыкальный альбом An American Prayer (Американская Молитва).  

Для музыкантов рок-направлений, делающих кавер-версии на музы-

кальную классику, показательна манера игры, выбор способов воздействия 

на публику, усугубляющих состояние, заложенное в опус композитором. 

Адаптационная функция их кавер-версий проявляется в вытаскивании на по-

верхность глубоко заложенных средств, вызывающих определенную эмоцию 

у реципиента. Если образованный слушатель в академическом исполнении 

способен услышать и прочувствовать самые тонкие интонации, определяю-

щие суть опуса, то неискушенный слух массовой аудитории требует более 

явных, откровенных проявлений эмоций. на этом пути рок-музыканты пере-

ступают этическую грань преподнесения академического произведения и в 

силу вступают новые, утрированные образы. Так, «В пещере Горного Коро-



ля» Э. Грига в исполнении группы «Apocalyptica» к окончанию композиции 

просто ад какой-то разверзается. Композитор заложил в музыку нечто злове-

щее, но нормы академического исполнения определяют грани дозволенного в 

выражении этого состояния. В условиях созданной кавер-версии таких гра-

ней нет. 

Существуют примеры, в которых кавер-исполнитель не преувеличива-

ет, а опровергает заложенный автором образ, предлагая собственный. Это 

происходит, например, если настроение перерабатываемого опуса не совпа-

дает с общей установкой рок-музыки – произведения светлого, беззаботного 

содержания неуютно чувствуют себя в рок-сфере. В процессе интерпретации 

изначальные черты уступают стилевым особенностям рок-оболочки и проис-

ходит глобальное перевоплощение. Например, В. Зинчук осуществил подоб-

ный эксперимент с «Шуткой» Баха. В его кавере знакомые интонации обрели 

небывалый напор и ощутимую агрессию, а от привычной легкости и игриво-

сти не осталось и следа. 

Кавер-версию также называют римейком (от английского «remake» – 

«сделать заново», «обновить», «нечто, сделанное заново или обновленное»). 

В Большом энциклопедическом словаре значение римейка (ремейка) – «ис-

правленный, переделанный или восстановленный вариант художественного 

произведения (литературного, музыкального; фильма, спектакля) [Современ-

ная энциклопедия, 2000]. В римейке музыкальное произведение (трек) созда-

ется заново, но текст изменяется незначительно. Основные обновления свя-

заны с аранжировкой, соответствующей новому стилю. 

Существуют версии, сохраняющие лишь часть от оригинального тек-

ста. Их называют ремиксами (англ. Re-mix – повторное (или двойное) сме-

шивание). Создаются ремиксы путём «перемешивания» нескольких частей 

исходной композиции, наложения на нее различных звуков, сэмплов, спец-

эффектов, изменения темпа, тональности и т. п..  

Техника ремикширования развивалась параллельно с усовершенство-

ванием звукозаписывающей аппаратуры. Цель заключалась в получении но-



вой аудио-продукции путем переработки на современном оборудовании, в 

разработке новых сторон звучания и улучшении качества уже известных по-

пулярных произведений. Постепенно ремикширование отделилось в творче-

ское направление, целью которого стало расширение, изменение, а то и вовсе 

противопоставление творческого замысла и стиля ремикса оригинальному 

музыкальному произведению. 

Создание ремиксов нередко дает вторую жизнь хитам, популярность 

которых снижается, спустя десятки лет – старые композиции выходят в но-

вом формате (стиле) и вновь завоевывают свою популярность, например, на 

танц-площадках. Относительно произведений классики нельзя сказать, что 

их популярность в первозданном варианте снижается, однако стоит подчерк-

нуть, что ремиксы вследствие изменения музыкального стиля приобретают 

новую аудиторию слушателей. 

В современной поп-индустрии появилось целое направление танце-

вальных ремиксов, насыщенных наибольшей ритмичностью. Появился но-

вый тип исполнителя – диджей (мьюзикмейкер), в качестве его музыкального 

инструмента выступает пульт и пластинки. Объектом подобных переработок 

являются не только популярные хиты, но и шедевры классики. Например, 

ремикс Органной токкаты и фуги ре-минор И. С. Баха D.J. SANTEHNIC в 

стиле данс-поп, где в качестве основы используются начальные мотивы раз-

делов токкаты, которые много раз повторяются, дополняются типичными для 

жанра ритмическими вставками, варьируются. В наши дни современные 

компьютеры открыли возможности создавать ремиксы и миксы с помощью 

диджейских программ в домашних условиях, в следствии чего в Интернете 

получило широкое распространение движение Promo DJ. Среди концертных 

версий отметим работу группы «Evanescense», создавшей ремикс на 

«Lacrymosa» В. Моцарта. Важное значение имеет произошедшая жанровая 

трансформация. Это самостоятельная композиция-песня, в которую включе-

ны хоровые и струнные партии из оригинала в виде вступления, проигрышей 

и припева, а в качестве куплета – собственный материал, исполняемый в 



настроении, соответствующем и траурному реквиему, и творческому амплуа 

«Evanescense», граничащим между душевным надрывом и глубокой депрес-

сией. Легендарная рок-группа Jethro Tull уже много лет с успехом исполняет 

композицию «La Bouree», основой для которой послужила Сюита Баха ми-

минор (BWV 996). Из оригинального произведения заимствованы основная 

мелодическая линия, гармонические последовательности, а всё остальное ра-

дикально переаранжировано на талловский лад. Подобный эксперимент по-

вторился в ремиксе на Рондо в турецком стиле из фортепианной сонаты Мо-

царта. 

Как видно, формы адаптации классической музыки занимают прочные 

позиции в современной культурной жизни и в исполнительской практике 

«middle culture», в частности. Процедура истолкования шедевра все дальше 

выходит за рамки традиционного отношения к авторскому тексту, позволяя 

интерпретатору свободу в выборе нового обличия классического материала. 

В этом смысле стоит отметить ярко выраженную демократическую позицию, 

проявляемую как в разнообразных формах повторной работы с текстом со 

стороны исполнителей, так и в «приобщении» к искусству (пусть даже в не-

академической форме) самых разных социальных кругов современного об-

щества. Одобрение широкой аудиторией исследуемого творческого направ-

ления повлияло на обоснование модифицированных музыкальных шедевров 

на неакадемической почве.  

Однако, приведем слова Л. Годовского: «Шедевр неразрушим. Делают 

ли из него транскрипцию, аранжировку или парафразу, он остается незапят-

нанным и, поскольку его внутренняя ценность обладает необходимой жиз-

ненной силой, чтобы поддерживать интерес к нему, – не может потерпеть 

никакого ущерба» [Цветкова О., 2000, с. 455]. В любой форме потребления 

музыкальный шедевр будет напоминать о своём происхождении и истинном 

значении. 

 

 



Полилексический комплекс и его составляющие 

Для исполнительской практики «middle culture» характерно лексиче-

ское разнообразие, которое возникает в условиях полистилистики. Поэтому 

прежде чем приступить к выявлению неакадемических лексических пластов, 

коснемся понятия «полистилистика» и обозначим его место в новой тради-

ции. Во-первых, объясним, почему применяется термин «полистилистика», а 

не «эклектика», так как на сегодняшний день мнения разделяются в обозна-

чении рассматриваемого явления. Во-вторых, коротко дадим характеристику 

полистилистики в композиторском творчестве, в историко-культурном изме-

рении и в исполнительской практике, где полистиличной становится не толь-

ко интерпретаторская деятельность, но и слушательское восприятие.  

По мнению самого создателя термина А. Шнитке, «неизвестно точно, 

где проходит граница между эклектикой и полистилистикой» [Шнитке А., 

2004, с. 100]. Много схожих факторов обнаруживается в их определениях. 

Применяя термин «полистилистика», оттолкнемся от мнения авторитетного 

исследователя музыкальной культуры Д. Тиба, который назвал эклектику 

случайным смешением стилей. Исполнительская практика «middle culture» 

при всей своей новизне и неизученности – явление не случайное, а осознан-

ное и закономерное. Соединение разнородных пластов давно получило обос-

нование в творчестве композиторов. Синтез разнородных факторов на про-

тяжении нескольких десятилетий изучается в музыковедении, т. е. эта теория 

не нова, и возникновение новой исполнительской традиции имеет под собой 

мощный фундамент. 

Полистилистика (от греч. – многочисленный и стиль) – намеренное со-

четание в одном произведении несовместимых (или, по крайней мере, резко 

различных, разнородных) стилистических элементов. Придя на смену тради-

ционным представлениям о стиле, полистилистика продемонстрировала ши-

рокое применение в музыкальном искусстве конца ХХ – начала XXI века. 

Свидетельством этому являются многочисленные опыты композиторов, со-

единяющих разнородные стилевые комплексы с целью манифестации кон-



цептуального замысла, основанного на игре ассоциаций, намеренном смеше-

нии музыкальных времен и пространств6.  

Возникнув в ХХ столетии и обозначившись 70-е годы как техника ком-

позиции7, понятие «полистилистика» значительно расширило свои рамки. По 

мнению М. Арановского, «за этой техникой скрывается нечто большее, чем 

стиль, ... музыка обретает все более культурологическую направленность, все 

чаще претендуя на право говорить от имени культуры, эпохи» [Арановский 

М., 1979]. В. Медушевский также подчеркивает, что «полистилистика внесла 

в музыку историко-культурное измерение» [Медушевский В., 1979]. В иссле-

дованиях становится важным понимание «новой логики стиля», некой стиле-

вой метасистемы, отражающей, по словам Л. Гильдинсон, «стилевой плюра-

лизм как факт, как способ существования музыкальной культуры», объеди-

няющий весь культурный опыт человечества [ Гильлинсон Л., 1986, с. 83]. 

В условиях современной ситуации, где интерпретатор сочинений про-

шлых эпох вышел за рамки академических норм повторной работы с тек-

стом, музыковедческие и культурологические тезисы стали тесно соприка-

саться с исполнительским творчеством и во многих случаях оказались при-

ложимы к нему. Полистилистика открывает перед интерпретатором безгра-

ничные игровые возможности стилевой комбинаторики, предоставляет сво-

                                                 
6 Цитировние усматривается в Скрипичном концерте А. Берга с вариациями на баховский хорал; во 2-й 
симфонии А. Пярта на пьесу «Сладкая греза» из «Детского альбома» П. Чайковского; в симфонии Л. Берио; 
в финале 15-й симфонии Д. Шостаковича цитата из «Валькирии» Р. Вагнера. Метод коллажа применён в 
скрипичном концерте Берга на хорал из 60-й кантаты Баха; М. Кагель в эпатажной пьесе «Ludwig van» при-
менил метаколлаж, выведя полистилистику в контекст эстетики абсурда: на основе наклеенных на стены 
комнаты листов партитуры Бетховена, фрагментов кинофильма он создал сочинение, которое может испол-
нятся в любом составе и последовательности фрагментов или их сочетаний. Цитирование «техники чужого 
стиля» (воспроизведение форм, ритмики, фактуры) улавливается в «Моментах» Штокхаузена, «Антифонах» 
Хейнце. Приём адаптации, пересказа, когда «почти весь цитатный текст неуловимо окрашен стилистикой 
прошлого6« в творчестве И. Стравинского, П. Хиндемита, А. Онеггера, К. Орфа, Х. Хенце и др.. Аллюзия 
(намёк) в моменте введения главной темы финала 15-й симфонии Шостаковича: после цитат из музыки Р. 
Вагнера во вступлении мелодия напоминает начало «Тристана», но реально совпадает с другой мелодией – 
«Не искушай» Глинки; принцип аллюзии обнаруживается у Э. Денисова, С. Губайдулиной, Д. Лигети, П. 
Булеза; иллюзия «Марша энтузиастов» Дунаевского в 1-й симфонии А. Шнитке. Полистилистика присут-
ствует в операх Б. Циммермана «Солдаты», Д. Лигетти «Великий мертвиарх», А. Пуссёра «Ваш Фауст», 
Р. Щедрина «Анна Каренина», А. Шнитке «История Доктора Фауста», Дж. Кейджа «Европеры»; во Втором 
фортепианном концерте Р. Щедрина и его же «Российских фотографиях» для струнных; в concerto grosso 
Шнитке. 
7 Композитор А. Шнитке, выступая в качестве музыковеда, впервые теоретически обосновал идею и техно-
логию полистилистики в докладе «Полистилистические тенденции современной музыки» на Международ-
ном конгрессе в 1971 г..  



боду от стилевых зависимостей и характеризуется известным лозунгом 

А. Шнитке: «Пусть все будет одновременно» [Ивашкин А., 2003, с. 132]. 

Убедительно отражает суть полистилистики в исполнительском направлении 

наблюдение И. Кондакова о том, что «полистилистика обозначила "третий 

путь" художественно-эстетических исканий, основанный ... на взаимодей-

ствии и сочетании "старых" и "новых" стилей искусства, уравненных в цен-

ностно-смысловом отношении между собой, на их полифонии, наложении ... 

и, если возможно, синтезе». В этом процессе ученый видит «реальный выход 

из стилевого "тупика", в который зашло искусство XX века». [Кондаков И., 

2006, с. 148,149]. 

Использование полистилистики, обладающей богатейшими коммуни-

кативными возможностями, стало рассматриваться как один из реальных пу-

тей установления прочного контакта с широкой слушательской аудиторией. 

Культура восприятия искусства современными реципиентами так же неодно-

родна и полистилистична, как и исполнительская практика. Как известно, 

одно и то же произведение может восприниматься различными реципиента-

ми по-разному, в меру музыкальной образованности и эстетической компе-

тентности.  

Рядовой, массовый реципиент не владеет всей полнотой идейно-

художественных ассоциаций, столь необходимых для осмысленного воспри-

ятия музыкального произведения – тем, образов, сюжетов, идей. Стоит отме-

тить, что аудитория «middle culture» предполагается в какой-то степени му-

зыкально подкованной. Об этой категории слушателя пишет В. Сыров, пыта-

ясь прояснить «феномен сближения шлягера и шедевра» с точки зрения пси-

хологии восприятия: «сегодня намечается явственная тенденция к формиро-

ванию новой слушательской группы, которой неведома антиномия "попу-

лярный шлягер-классический шедевр". Ее по преимуществу образуют моло-

дые люди (от 20 – 25 до 30 – 35 лет), которые с детства слушают самую раз-

ную музыку, спокойно воспринимая различные формы в их единстве. Пред-

ставители такой прослойки есть и среди профессионалов, и среди обыкно-



венных любителей музыки (преимущественно в кругах интеллигенции)» 

[Сыров В., 2004, с. 286]. 

Музыкальное произведение, насыщенное широким спектром значений, 

пробуждает у реципиента многочисленные образно-интонационные воспо-

минания. Классический материал здесь выполняет семантические функции, 

актуализируя у слушателя определенные ассоциации. Большую роль в вос-

приятии полистилической интерпретации имеет психологический момент. 

Шедевр музыкальной классики не может вызывать отвращения, отталкива-

ния, негативизма любого плана. Он предстает как культурная память, звуко-

вой образ отдаленной эпохи. 

Перейдем непосредственно к выявлению неакадемических лексических 

пластов, образующих в сочетании с академической музыкой сложную неод-

нородную «полилексику» [Сыров В., 2008, с. 248]: рок, джаз, поп, этниче-

ский, пласт субкультуры (хип-хоп). Сразу оговоримся, что пласты эти редко 

представляются в чистом виде. Часто они могут тесно взаимодействовать в 

творчестве того или иного исполнителя, даже внутри одной композиции. 

Кроме того, некоторые пласты, например, джаз, рок, хип-хоп имеют общие 

корни, что накладывает отпечаток на их лексические свойства. 

Конечно, исполнительская культура очень разнообразна и изменчива. 

Не всегда в творчестве того или иного музыканта можно выявить обозначен-

ный комплекс. Кроме того, как и в любом искусстве, в исполнительстве су-

ществуют более и менее убедительные примеры. В случаях, когда проявле-

ние лексических особенностей слабое или отсутствует вовсе, образуется эк-

лектика. Представленные ниже исполнители «middle culture» довольно орга-

нично вплетают академический текст в свои версии, при этом особенности 

неакадемической культуры, которую они представляют, не теряют своих ха-

рактерных черт и продолжают нести свойственные их традициям функции. 

Каждый лексический пласт определяется несколькими факторами, ко-

торые свидетельствуют об устойчивости стиля и способствуют его распозна-

нию среди существующих направлений. Важны следующие стилевые инва-



рианты: ладовые, мелодические (интонационные), темповые, ритмические, 

тембровые; манера исполнения, характер звучания, организация звукового 

пространства, манера общения со слушательской аудиторией на концерте.  

Рок-пласт обнаруживается во многих интерпретациях исполнителей 

«middle culture». Прежде чем подробно рассмотреть лексические особенно-

сти рока, в частности, соприкасающегося с традицией европейской классики, 

уточним значение самого культурного феномена. Необходимость в этом есть, 

так как под роком понимаются совершенно различные явления: а) музыку 

протеста, б) молодежную культуру, в) «тяжелую» музыку (хард, хеви, треш), 

г) род музыкально-поэтического творчества, близкого бардовскому (бард-

рок), д) музыку, где большое место занимают электрогитары и т. д.. Восполь-

зуемся высказыванием Л. Переверзева: «... рок это не столько определенная 

форма, сколько общий подход или принцип музицирования и организации 

художественного материала, стремление к преодолению жанровых и видо-

вых границ» [Переверзева Л., 1976, с. 21]. Это стремление побуждает рок-

исполнителей расширять границы стиля, обращаясь к самым разным музы-

кальным моделям. Так возникает неоднородность рок-культуры (направле-

ния от академизированного арт-рока до крайней степени тяжелого хард-

рока), в связи с этим выявляются различные особенности, характерные для 

интерпретаций представителей этой культуры8. 

Направление, наиболее тяготеющее к объединению с академическими 

моделями, имеет название «арт-рок». Этот феномен подробно изучен в тру-

дах А. Цукера, В. Сырова, А. Мешковой и А. Коробовой, рассматривающих 

его в контексте активного диалога академической и массовой культуры, 

«третей» музыки, объединяющей разнородные стилевые и жанровые ком-

плексы. В обработках рок-музыкантами академического материала тенден-

                                                 
8 По наблюдению В. Сырова в рок-направлениях отсутствует единое основание, подход для классификации. 
Поэтому они не могут существовать в одной системе координат. Рубрикация строится произвольно, смеши-
ваются аспекты эмоционально-эмпирический (софт-рок, хард, глиттер), исторически-эволюционный («новая 
волна», «нео-классик-рок»), этно-географический (латин-рок, рага-рок, вест коуст-рок, мерси-бит), жанрово-
языковой (блюз-рок, балладный рок, фолк, соул-рок, «прогрессивный», электронный, техно-рок) и т.д. Рок 
существенно переосмысляется в различных стилевых модификациях; различен его вес в американском и 
британском роке, в направлениях джаз-рок, фолк-рок, рага-рок, барокко-рок и т.д.. [Сыров В. Стилевые ме-
таморфозы рока. - СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2008. С. 45] 



ция слияния разнородных культур проявилась очень ярко: возникает поли-

лексика слитых воедино сущностей – академической и рок-культуры, свое-

образный диалог, в котором обнаруживаются как общие, так и конфликтные 

моменты. 

Рок-исполнители осуществляют стилевое моделирование музыкально-

го шедевра, претворяя его в музыку для масс, освобождая его от строгих 

норм академического концертирования. Новая музыкальная форма предпола-

гает взаимный обмен информацией, а иногда элемент напряженного диссо-

нанса, который проявляется в преломлении образа, заложенного композито-

ром при создании произведения. 

Анализируя изменения средств выразительности, которые происходят 

при создании рок-версии, можно выстроить ряд от менее заметных к более 

броским модификациям: мелодия, гармония, фактура, артикуляция, манера 

интонирования, громкостная динамика, тембр, ритмическая организация, 

преодоление субординации композитор-исполнитель-слушатель, комплекс 

коммуникативных средств исполнителя – внешний облик рок-музыканта, 

одежда, атрибутика, поведение на сцене, общение с публикой.  

Во второй половине 1960-х – начале 1970-х годов стали возникать 

группы, сделавшие обработки и разного рода транскрипции музыки XVII – 

XVIII веков едва ли не главным направлением своего творчества, образовав 

ответвление «барокко-рок». Среди них были ансамбли, демонстрировавшие 

оригинальную работу с моделью, ищущие интересные формы претворения 

барочного материала, стремящиеся вступить в подлинный диалог с музыкой 

прошлого. Среди них трио «The New York Electric String Ensemble», играв-

шие исключительно сочинения Телемана, Перселла, Баха и других старых 

мастеров, «ELP» с его транскрипцией баховского Бранденбургского концерта 

№ 3 [Цукер А., 2003, с. 363]. Известная английская группа «Emtrson, Lake and 

Palmer» тяготела к обработкам классических произведений других эпох, одна 

из лучших рок версий создана по «Allegro Barbaro» Бартока. Среди коллекти-

вов, образовавшихся в 1980-е, можно отметить эпатажные транскрипции на 



произведения М. Мусоргского, А. Хачатуряна немецкой прогрессив/трэш-

металл группы «Mekong Delta», в 1990-е – «рахманиновские» реминисценции 

британской группы «Muse». Интересен опыт американской группы «Eva-

nescense», представляющей направление нью-металл, включившей хоровые 

партии из Lacrymosa В. Моцарта в собственную композицию. На российской 

сцене рок-обработки классики представляет В. Зинчук (кавер-версии сочине-

ний И.С. Баха, Н. Паганини, Дж. Гершвина, переложенные для электрогита-

ры в сопровождении ударной установки). 

Подробнее рассмотрим некоторые наиболее яркие с нашей точки зре-

ния композиции, в которых академическая основа претерпевает изменения, 

связанные с наиболее контрастными рок-направлениями – арт-, хард-. Экспе-

рименты объединения музыкальной основы классического текста и лексики 

рок-пласта демонстрирует группа «Jethro Tull». Творчество музыкантов бес-

спорно тяготеет к профессионализации и эстетизации рок-культуры, значе-

ние гармонии, тематизма в их композициях является первостепенным по от-

ношению к биту, нередки полиритмические сочетания различных слоев фак-

туры, нарушается традиционный тембровой состав рок-ансамбля вследствие 

применения акустических инструментов. Все эти признаки являются приме-

тами «арт-рока» [Мешкова А., Коробова А. 2004, с. 32]. 

Я. Андерсон впервые ввел традиционный академический инструмент 

– флейту – в состав рок-группы и уже много десятилетий претворяет с её по-

мощью яркие образы, связанные с вечными темами жизни и смерти. Основой 

для его одной из самых популярных композиций стало «Бурре» И. С. Баха из 

Сюиты ми-минор. Музыкант ярко демонстрирует профессиональное начало: 

применяет различные техники звукоизвлечения – от традиционного до спе-

цифического «шипящего», сопровождающегося массой призвуков, а в конце 

композиции демонстрирует интересный прием: одновременно поет и «выду-

вает» звук из инструмента. Вместе с тем, важную роль играют неакадемиче-

ские проявления: импровизации солиста с импульсивными потоками пасса-

жей, выходящих за пределы традиционного флейтового диапазона; типичное 



для рок-музыки сопровождение ударника и гитариста; непринужденная ма-

нера поведения, жесты, направленные в зрительский зал, вызывающие одоб-

рительные крики, свисты, аплодисменты; характерные движения ногой соли-

ста, передвижения по сцене, внешний вид – подвязанные волосы, бандана, 

майка, кожаные брюки. Несмотря на полноценный рок-комплекс, присут-

ствующий в неординарном исполнении, и привнесенные в связи с ним изме-

нения, произведение не стало грубым или агрессивным. В его образе лег-

кость, светлая печаль перекликаются то с абсолютным умиротворением, то с 

эмоциональными всплесками.  

Эта композиция существует в нескольких вариантах: первый – исклю-

чительно в исполнении трио « Jethro Tull», другой – совместно с ансамблем 

Т. Гринденко. Во второй версии задумка такова, что вначале звучит традици-

онное Бурре в исполнении оркестра, а потом вступает Я. Андерсон и возни-

кает наложение лексических пластов, на фоне узнаваемого мотива появляет-

ся свингованная манера исполнения, импровизации, внутренняя раскрепо-

щенность артистов, что быстро улавливается и поддерживается залом.  

Незаурядным примером является шутливое попурри Я. Андерсона 

«Moz-Art», в котором «турецкое» Рондо исполнилось в свинговом пятидоль-

ном ритме. Стремительное, техничное произведение предстало в расслаблен-

ной, неторопливой, слегка ленивой блюзовой манере. Редкий случай, когда 

рок-музыканты преломляют образ произведения-оригинала в сторону релак-

са. В этой версии мы наблюдаем характерное ритмическое раскачивание 

(«swing»), наложившее отпечаток на музыкальную лексику рока. Образуется 

сложная полилексика направления «блюз-рок» и классицизма Моцарта. 

Противоположный, но более типичный вариант рок-версии «В пещере 

горного короля» Э. Грига представляет группа «Apocalyptica». Квартет вио-

лончелистов и ударник – представители хард-рока. Лексический пласт музы-

кантов представлен жесткой рок-экспрессией – в тяжелом, агрессивном, 

напористом звукоизвлечении и характерными кивающими движениями голо-

вой, акцентирующими сильные доли – с соответствующим обликом – длин-



ные распущенные волосы, устрашающе разрисованные лица, обнажеённый 

торс, татуировки на теле, а также импровизационные вставки на характерной 

для металла гармонии: Т-II пониженная ступень. Важную роль играет ритми-

ческая организация, устроенная с помощью энергичной метрической пульса-

ции, регулярного акцентирования сильных и слабых долей. Ритм становится 

мощным инструментом воздействия на публику, по выражению С. Савенко, 

ввергающим «ее в состояние... созерцательного транса или стихийного воз-

буждения», способное «вывести сознание за рамки рационального контроля» 

[Савенко С., 1983, с. 102]. Бурная реакция зрителей, жестами и знаками пока-

зывающих вовлеченность в музыкальный процесс, также имеет существен-

ное значение. Лексический пласт настолько внушителен, что тембр, казалось 

бы, академических благородных виолончелей в высоком регистре становится 

таким резким и напряженным, что едва отличим от звучания электрогитар, 

значение которых первостепенно для хард-рока. Важными особенностями 

направления являются различные искажения звука, сверхгромкость, предпо-

чтение низких частот.  

Выбрав за основу кавер-версии произведение Э. Грига, рок-музыканты 

смогли воплотить собственную манеру исполнения (слегка сдерживаясь вна-

чале, когда тема предстает затаенно), не меняя кардинально композиторской 

концепции. Музыка подразумевает энергичное развитие, мощный эмоцио-

нальный напор, нарастание динамики и темпа, взрывное окончание, проде-

монстрированные в новом утрированном обличие.  

Джазовый пласт. Джаз – явление неоднородное и имеет множество 

разновидностей. Современная исполнительская миддл-культура чаще всего 

обращается к одному из ответвлений модерн-джаза – к барокко-джазу. Ана-

лизируя его особенности, А. Цукер обнаруживает много созвучного с акаде-

мической лексикой музыки XVIII века, что проявляется в «структурно-

композиционных особенностях, ... принципах организации музыкальной тка-

ни» [Цукер А., 2003, с. 360-364]. Примечательно, что джазовые интерпрета-

торы очень часто выбирают в качестве основы для своих версий музыку 



И.С. Баха. А. Цукер отмечает, что обращение джазовых музыкантов к образ-

цам музыки XVIII века было проявлением более общей тенденции, связанной 

с процессом эволюции джаза от бытового функционирования к концертному, 

а в соответствии с этим – к его профессионализации (модерн-джаз). Поли-

лексика здесь образуется благодаря соединению спонтанной, свободной, им-

провизационной джазовой модели с академическими композиционными 

структурами.  

Среди многочисленных способов организации полилексических интер-

претаций последних десятилетий, порой не поддающихся какой-либо клас-

сификации, выделим творческие подходы Ж. Люсьера, Б. Макферрина, ан-

самбля «Quintessence Saxophone Quintet»9. В творчестве этих музыкантов 

наиболее ярко выражены разные модели взаимодействия джазовой и акаде-

мической лексики. Но прежде, чем перейти к индивидуальным особенностям 

исполнения, обозначим некоторые общие закономерности, представляющие 

джазовую лексику в интерпретациях этих музыкантов. Важнейшим сред-

ством выразительности является специфическая ритмика, насыщенная син-

копированием, «блуждающими акцентами» (англ. «walking accent»), вариа-

тивностью, что объясняет невозможность точной фиксации. 

Перейдем к персональным свойствам джазовых интерпретаторов. Для 

Ж. Люсьера характерен постепенный переход к торжеству джазового пласта 

в интерпретациях произведений И. С. Баха. Вступительные разделы в Кон-

церте фа-минор (Largo), Токкате и фуге ре-минор, Фуге Ре-мажор BWV 850 и 

многих других обработках звучат лишь с намеком на джаз – ощущаются 

утрированные акценты, подчеркиваются синкопы, смещается ритмика, но не 

значительно, преобладающим является академический комплекс. Последую-

                                                 
9 Необходимо отметить, что примеры художественно полноценных, далеких от спекулятивных, чисто ком-
мерческих целей (по выражению А. Цукера) – образцы, сформировавшие ещё в середине 1930-х годов одно 
из ответвлений джазовой музыки «барокко-джаз» и представлявшее собой обработки тем или даже целых 
произведений соответствующей эпохи. Началом этой тенденции принято считать свинговую аранжировку 
двойного концерта Баха ре минор в исполнении скрипачей Э. Саута, С. Граппелли и гитариста 
Д. Рейнхардта. В русле данного течения лежат интерпретации сочинений Баха, в том числе из ХТК, пиани-
ста Ж. Люсьера, группы «Модерн джаз-квартет» с «Блюзами на фоне Баха» и целым рядом других сочине-
ний, а также вокального ансамбля «Swingle Singers», исполняющие различные образцы музыкальной клас-
сики, но больше всего произведения Баха. 
 



щее развитие музыки демонстрирует все более смелое введение джазовых 

элементов: насыщается фактура – активизируется партия баса (у контрабаса), 

учащается ритм ударных; пианист обостряет артикуляцию, все ярче выража-

ются акценты на слабых долях, музыка приобретает танцевальное движение; 

апогеем являются мощные импровизационные эпизоды, в которых теряется 

тема-основа. В заключении музыканты обязательно напоминают о ней. Тема, 

претерпевшая в процессе интерпретации массу изменений, остается узнавае-

мой. Произведения, различные по образности, заряжаются легкостью, и ис-

кренним позитивом, скрывая драматические, печальные эмоции. 

Интерпретация Б. Макферрина «Largo» из Концерта Баха №5 (BWV 

1056) обнаруживает джазовый пласт другим способом. Манера исполнения 

музыканта едина – без приближения и удаления по отношению к академизму. 

Вся композиция придерживается авторского текста, без введения дополни-

тельных импровизационных эпизодов, однако называется «Импровизацией». 

Исполнитель, справедливо именуемый «человеком-оркестром», передает го-

лосом подразумеваемые им инструментальные партии в джазовой обработке. 

В способе звукоизвлечения и интонирования неординарного вокалиста улав-

ливается звучание джазового ансамбля. Здесь ощущается присутствие кон-

трабаса pizz. или бас-гитары, партия которых значительно приукрашена рит-

мически и стилистически; наличие ударной группы, создаваемое с помощью 

разного рода «цыканья», щелканья языком; солирующий инструмент –

неопределенного тембра, но в отдельных моментах ярко прослушивается ха-

рактерный джазовый тембр трубы с сурдиной. Джазовое интонирование про-

является в свингованой манере исполнения, в подчеркивании слабых долей, 

скользящей интонации (взятие звука с «подъездом»), альтерации (понижении 

терцового тона доминанты). Степенная, размеренная музыка значительно 

оживляется, наполняется движением благодаря ритмическому разнообразию 

баса и по-новому выстроенным интонациям в мелодии. 

В исполнении «Quintessence Saxophone Quintet» знаменитой органной 

Токкаты и фуги ре-минор И. С. Баха образуется полилексический пласт с 



наиболее активным проявлением джазовой лексики. Как понятно из названия 

ансамбля, музыканты играют на саксофонах – типичных джазовых инстру-

ментах. Тембр и техника звукоизвлечения уже создают характерный колорит. 

Значительной трансформации подвергается гармоническая основа. Музыкан-

ты выстраивают сложные диссонирующие многозвучия уже с первых тактов 

композиции. В связи с этим в отдельных местах меняется и ход мелодии, 

оставляя, разве что, задуманное Бахом направление (вверх, вниз). Это влечет 

за собой модуляции в непредвиденные композитором и неожиданные для уха 

слушателя тональности. Исполнители меняют форму произведения. Она ста-

новится рондальной. Тема вступления возникает не только в начале, но и в 

середине композиции. Эпизоды подразумеваются как место для импровиза-

ции. Она строится на баховской последовательности нисходящего баса (ре – 

до – си-бемоль – ля), соответствующие ей трезвучия (секстаккорд VI ступени 

– минорный доминантовый секстаккорд – субдоминантовый секст – доми-

нанта) включают в себя диссонирующие септимы. Снова появляется тема 

вступления, которая подводит к коде, звучащей в виде пятиголосного хорала 

и несмотря на диссонантность гармонии по характеру близка баховскому 

массивному завершению произведения. Несмотря на, казалось бы, множе-

ственные изменения, внесенные квинтетом, барочный цикл сохранил многие 

основополагающие свойства: моторное начало, целеустремленную поступа-

тельность, сосредоточенность на движении, импровизационный характер. 

Поп-пласт проявляется в многочисленных версиях «осовремененных» 

шедевров классики, адаптированных для «облегченного слушания» «широ-

кой» аудитории. Это направление сегодня наиболее востребовано, что под-

тверждается количеством обработок, предлагаемых интернет-сайтами, музы-

кальными магазинами в целых собраниях на CD, DVD. Приведем лишь неко-

торые, наиболее часто встречающиеся в таблоидах имена: Ф. Папетти, 

Дж. Замфир, Дж. Ласт, П. Мориа, М. Грегер, Н. Россо, П. Альварес, 

Р. Клайдерман, В. Мэй. Объектами обработок являются популярные произ-

ведения, созданные академическими композиторами разных эпох. От барок-



ко (шедевры А. Вивальди и И. С. Баха), венского классицизма (творчество В. 

Моцарта и Л. Бетховена), до европейского и русского романтизма (представ-

ленного произведениями Н. Паганини, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Дж. Верди, 

И. Штрауса (сына), И. Брамса, Ж. Бизе, Э. Грига, А. Бородина, 

П. Чайковского, С. Рахманинова). 

Сущностными особенностями поп-лексики является незамысловатость, 

посредственность в мелодии, гармонии, ритмической организации, использо-

вание шаблонов, доминировании клише, копирование усвоившихся со вре-

менем схем, ориентация на невзыскательный вкус обывателя и стандартизи-

рованный досуг масс. На фоне этой простоты и китча повышается значение 

украшающих музыкальных и сценических эффектов – товар подается броско. 

Главным критерием успеха является уровень спроса среди масс. В ход идет 

все, что только может принести коммерческий успех. Талант представителей 

музыкального продукта оценивается в хит-парадах, горячих десятках, исходя 

из проданного количества дисков и т. п.. 

Среди важнейших особенностей музыкальной поп-культуры отметим 

её космополитичность. Поп-музыка апеллирует к усредненно-

нивелированному языку. Интонационная характерность в ней сводится к ми-

нимуму, а многообразие профессиональных традиций мировой музыки – к 

единому стереотипу. Этим стереотипом может быть установка на поверх-

ностно-рассеянное восприятие, определенный круг повторяющихся приемов: 

монотонный остинатный ритм, обладающий колоссальной магией воздей-

ствия; мелодика, вращающаяся в пространстве привычных и удобных (в дан-

ный момент ходовых) интонаций, аранжировка с явным приоритетом темб-

рово-нейтральных звучностей, неумеренным использованием синтезаторов и 

т. д. Кстати, пение под фонограмму, в отличие от «живого» звука в роке, 

также говорит о «неподлинности», «иллюзорности» поп-музыки, что вполне 

устраивает её создателей и потребителей. Идеал хорошей поп-музыки – не 

мешать, а способствовать бытовым и жизненным функциям человека: прият-

ной беседе или приему пищи, работе и даже сну. 



Для поп-культуры характерно разделение ролей: здесь есть «мелоди-

мейкер» (сочинитель мелодий-хитов), аранжировщик, помогающий «при-

одеть» эти мелодии, есть, наконец, исполнитель, который эти мелодии запи-

сывает на пластинку и даже артист, который на сцене может изобразить их с 

помощью «открывания рта». 

Поп-культура демонстрирует неоднородность по степени подражания 

«высокой» культуре. Обработки музыкальной классики относятся к наиболее 

эстетизированным, интеллектуальным формам самого поп-стиле, очевидно, в 

первую очередь, благодаря заложенному в них началу высокой культуры, к 

которой принадлежит основа музыкальной версии. Вместе с тем, хочется от-

метить наблюдения, В. Сырова, о содержащемся коде легкожанровости во 

многих произведениях классики, а также А. Цукера и др. музыковедов – о за-

числении многих академических произведений в ранг популярной музыки в 

связи с их широкой узнаваемостью. С этой точки зрения музыкальный ше-

девр, представленный в условиях популярной массовой культуры, словно 

возвращается к истокам своего происхождения. 

Рассмотрим наиболее традиционный для поп-обработки подход к ин-

терпретации. Большинство исполнителей, по сути, обладают академическими 

навыками игры. Новая полилексическая версия возникает благодаря наложе-

нию ритм-группы, характерной для поп-стиля, и сценических эффектов, ко-

торые непозволительны в академическом концертировании. Остановимся на 

творчестве В. Мэй и Р. Клайдермана, так как они являются изобретателями 

самой идеи поп-преподнесения академической музыки, которая затем была 

растиражирована многочисленными подражателями. 

В. Мэй, с двенадцати лет концертировавшая по миру с лучшими сим-

фоническими оркестрами, выбрала карьеру неакадемического музыканта. 

Уже много лет она специализируется на исполнении классики в сопровожде-

нии техно-ритма, выпускает альбомы, распродаваемые огромными тиражами 

по всему миру, снимает видеоклипы, транслируемые по множеству телекана-

лов, создав определенный сценический образ, что свидетельствует об убеди-



тельном применении скрипачкой особенностей поп-культуры, осуществля-

ющихся на пересечении с репертуаром академических музыкантов. Скрипач-

ка представила слушателю несчетное количество переработанных версий 

классики. Самая разная музыка – от Баха до Бизе, от Вивальди до Чайковско-

го – начинает образно уравниваться, отказываясь от стилевых и характерных 

особенностей, заложенных композиторами. В. Мэй имеет массу последовате-

лей своего стиля. Например, В. Маркос, выпустивший альбом «Парад стра-

стей» в адаптированном поп-варианте, выступающий с шоу-программой, 

насыщенной звуко- и светотехникой. Внешний шик и атрибутика имеют для 

его выступлений решающее значение. Множество других солистов, дуэтов, 

трио, квартетов, в состав которых входят по преимуществу девушки, идущие 

под знаменем «осовременивание классической музыки», демонстрируют яр-

кие, притягивающие внимание внешние образы – типичную «звездную» 

внешность, откровенную одежду, броский макияж, манящие взгляды и т. д. 

Р. Клайдерман признан одним из самых успешным пианистом совре-

менности. Продажа его дисков с обработкой классической музыки и количе-

ство концертов бьют все рекорды. Типичный пример успешного представи-

теля «pop-top-hit» (выражение Т. Чередниченко) [Мешкова А., Коробова А. 

2004, с. 32]. Версии Клайдермана более спокойны, степенны, уравновешенны 

и ориентированы на расслабление, нежели оживление; в них не ощущается 

заводной моторики, бурлящей энергии, как у В. Мэй, хотя и у пианиста, без-

условно, присутствует определенная экспрессия в исполнении. Эмоциональ-

ная составляющая поддерживается минусовой фонограммой произведения, 

куда включено звучание ритмической секции и украшающих инструментов, 

например, часто используемых колокольчиков, придающих музыке эффект 

волшебства, сказочности. Фонограмма – как символ иллюзии, симулякра – 

является ключевым моментом выступления и его обсуждения, а также одним 

из характерных признаков поп-лексики. Самые поверхностные средства вы-

разительности создают желанную для многих слушателей музыкальную ком-



позицию, ни к чему не принуждающую и вместе с тем доставляющую удо-

вольствие. 

Конечно, в этой сфере также находятся исполнители, производящих 

суррогатную продукцию. Многие концертные варианты подобного направ-

ления демонстрируют музыкальную и техническую неполноценность, вы-

годно скрываемую за мощной ритм-поддержкой, множеством отвлекающих 

зрительных моментов. В первую очередь, элементов цветового, светового 

шоу, внешнего облика артиста (откровенные наряды, чувственные взгляды, 

развевающиеся во время игры волосы). Таким образом, их версии превраща-

ются в так называемое эпигонство со свойственными ему чертами: нетворче-

ское упрощение, вульгаризация, механическое заимствование утративших 

былую оригинальность и содержательность приемов.  

Однако нет смысла критиковать «ослабляющие», «снижающие» функ-

ции поп-культуры. Она по сути своей предполагает адаптированный музы-

кальный вариант для невзыскательного вкуса широкого потребителя, не 

углубленное вслушивание и размышления, а поверхностное восприятие, ча-

ще всего сопровождающее какие-либо занятия или общение, т. е. имеющая 

прикладную функцию. Поэтому исполнители, применяющие экспансию к 

стилю поп-, изначально предвидят эти упрощения и применяют их осознан-

но. Множество обработок создаются не для концертного представления, а 

для индивидуального прослушивания в иных условиях. Данное направление 

пользуется особенным спросом на развлекательных вечерах, праздниках, где 

у публики нет высоких требований к исполнению.  

Этнический пласт. В практике «middle culture» обнаруживаются при-

меры, в которых выявляются лексические особенности фольклора. Стоит от-

метить, что музыканты-исполнители на народных инструментах давно при-

меняют в качестве материала произведения академических композиторов в 

виде переложений. Академизация фольклора проявляется и во множествен-

ных обращениях профессиональных композиторов к народному материалу, 

однако эти явления не касаются данного исследования. Мы рассматриваем 



другую ситуацию, когда музыкальная классика воспроизводится не просто 

тембрами народных инструментов, а подвергается переосмыслению, прини-

мает особенности этноса, его эстетику, подстраивается под них посредством 

исполнительского вкуса и изобретательности, образуя в результате органич-

ное слияние, о котором говорится и в «middle culture» в целом, и в полилек-

сике в частности. 

Прежде чем рассмотреть подобные эксперименты необходимо выявить 

особенности, типичные для этнического пласта. Музыкальное мышление и 

связанные с ним средства выразительности любой этнической культуры обу-

словлены бытом, трудовой деятельностью человека или иными факторами. 

На это указывают множество исследований. Например, С. Кондратьева отме-

чает, что «форма и принцип художественных явлений поразительно точно 

повторяет мир явлений общественных, как бы становясь их музыкальной мо-

делью» [Кондратьева С., 1977, с. 165]. Я. Мироненко также выделяет соци-

альный критерий (труд, быт, мировоззрение) в качестве исходного в форми-

ровании жанров, видов фактур, музыкальных инструментов, звуковысотных 

контуров в мелодии, ритмической организации и степени ее свободы. В связи 

с разным образом мысли и труда, например, землевладельца и скотовода, 

возникает художественное разнообразие [Мироненко Я., 1997, с. 25]. Содер-

жанием фольклора, по мнению Г. Головинского, является отражение в худо-

жественно-образной форме мировоззрения и психологии народных масс (в 

отличии от профессионального, индивидуального творчества, порой идущего 

вразрез с традициями) [Головинский Г., 1981, с. 9-10]. 

Таким образом, можно уверенно говорить, что социальный критерий 

повлиял на становление художественного мышления, особенности интони-

рования, жанров, ритмической организации, системы ладов, мелодических 

оборотов, фактуры. Перейдем к частному рассмотрению этих позиций. 

Формированию художественного мышления и музыкальной речи спо-

собствовала коммуникационная функция, осуществляемая жестом и звуком, 

повседневно развивающаяся в практике общения людей, в основном связан-



ной с коллективной деятельностью; важную роль сыграли исторические 

условия развития того или иного народа. 

Особенности интонирования в музыкальном этносе связаны с содержа-

нием жестового и речевого общения, направленными на самом начальном 

этапе развития не на информацию о действительности, а стремление побу-

дить к тому или иному поступку, на что указывает А. Леонтьев. [Леонтьев А., 

1981, с. 269]. Отсюда повышенная экспрессивность, «покрикивание», воздей-

ствие на слушающих резкими контрастами силы звука, внезапными измене-

ниями быстроты их чередования, смена способов звукоизвлечения и самого 

тембра звучания.  

Ритмические особенности формировались в зависимости от тех или 

иных жизненных явлений. Эту связь установил еще П. Сокальский [Сокаль-

ский П., 1888, с. 241]. Для одних песен характерна размеренность музыкаль-

ного ритма, для других – организованная четкость ритмического движения, в 

зависимости от ситуаций, в которых они исполняются. 

Мелодические обороты прочно ассоциировались с определенными 

жизненными ситуациями. На них переносилась вся острота эмоционального 

отношения к тому или другому обстоятельству. Каждый мелодический обо-

рот, отдельный интервал, звук испытывает влияние возникающих звукооб-

разных ассоциаций, благодаря этому каждый оборот, каждый звук возник-

шей системы приобретает особую яркость, выразительность, емкость. 

Фактура, по мнению Я. Мироненко, воплощает национальные и исто-

рические особенности стиля, ее можно сравнить со строительным материа-

лом, создающим архитектуру произведения. Смена фактуры в соотношении с 

другими средствами музыкальной выразительности обозначает границы раз-

делов форм. [Мироненко Я., 1997, с. 25-26]. 

Я. Мироненко выявляет степень мобильности выразительных средств в 

музыкальном фольклоре. По ее наблюдению наиболее подвижны мелодия и 

ритм, а менее подвижны гармония и метрика. 



Сегодняшний уровень мышления исполнителей отвечает совершенно 

другим эстетическим запросам, чем на стадии формирования фольклорных 

традиций, однако в современном народном творчестве мы обнаруживаем вы-

раженные черты старинной практики, своеобразные формулы звукового об-

щения. Современные исполнители народного направления продолжают де-

монстрировать отличительные признаки фольклора, на которые указывает 

Г. Головинский: импровизационность, особая роль традиций, вариантность 

как основная форма бытования отдельного творения, коллективность [Голо-

винский Г., 1981, с. 9-10]. Разве что «устность», которая рассматривается ис-

следователем в этом же ряду, утратила свое значение в современной практи-

ке в связи с профессионализацией народного искусства, созданием множе-

ства нотных обработок, транскрипций этнического материала, в том числе 

для исполнителей высочайшего уровня. В процессе развития народного ис-

кусства происходит переосмысление древних по происхождению интонаци-

онных стимулов. В новых условиях, в новом контексте они получают и но-

вый смысл. Ощущается влияние академической и популярной музыки, мод-

ных культурных течений, выражающихся в новых способах исполнительства 

и концертирования. 

Рассмотрим два контрастных, по нашему мнению наиболее ярких при-

мера полилексического комплекса на основе этно. «Терем-квартет» – яркий 

представитель современного исполнительского творчества, в котором луч-

шие проявления академического образования сочетаются с лексическими 

особенностями русской народной музыки. Оговоримся, что ансамбль не име-

ет четкой принадлежности к исключительно народной сфере. Их музициро-

вание основано на пересечении множества стилей и жанров. «От «классики» 

берут высококачественный материал и профессиональную выучку, от 

«попсы» игровую манеру подачи и вседозволенность методов, – отмечает 

А. Петрова. – Получается изящно адаптированная классика без занудства со-

натных разработок и перегруженности полифонических стретт. То есть, и 

полифония, и мотивно-тематическое развитие еще как присутствует, но лишь 



как элемент попурри» [Петрова А., 2001].Но вместе с тем Е. Сим подчерки-

вает, что особую значимость в творчестве «Терем-квартета» представляют 

особенности, заимствованные ансамблем из русской народной традиции 

[Сим Е., 2008]. Это выражается и в присущем народной культуре ироничном 

взгляде на все происходящее, и в коллективном творчестве10 – в ансамбле нет 

одного лидера, и это проявляется как в создании аранжировок, так и в их 

концертном воплощении. 

Русско-славянский знаменатель является общим, что бы ни играл «Те-

рем-квартет» – Баха, Моцарта или Шуберта, эта музыка в исполнении ансам-

бля становится близкой отечественному слушателю. Музыканты часто наро-

чито подчеркивают «русскость» подаваемого материала путем особых музы-

кально-стилистических приемов. Излюбленный прием – имитация бряцанья 

балалайки, которую часто вставляют музыканты в обработки таких произве-

дений, как «Прелюдия» № 3 Дж. Гершвина, «Хабанера» Дж. Бизе, «Русские 

страдания по токкате и фуге ре минор И. С. Баха». 

Выявив, что народный пласт является все же главенствующим в твор-

честве «Терем-квартета», перейдем к более детальному разбору конкретного 

произведения. Композиция «Шуткабаха», как понятно из названия, основана 

на тексте «Скерцо», более часто называемом «Шутка», из оркестровой сюиты 

№ 2 И. С. Баха. Народный пласт очевиден не только благодаря инструмен-

тальному составу квартета – русские народные инструменты (баян, две дом-

ры, балалайка-бас). Музыканты широко применяют импровизационность и 

вариационность, свойственные народному творчеству – сочетают мелодию с 

«чужой», досочинённой линией баса и гармонией, вклинивая между вариа-

циями на тему «Шутки» фрагменты русских народных песен, с характерной 

для одних напевностью и широтой, для других – удалью, озорством. Кон-

трастность разделам новой композиции придает смена фактуры – в одних 

разделах она прозрачная, порой звучит только линия мелодии и баса; в дру-

гих – плотная, насыщенная ритмическим рисунком из мелких длительностей 

                                                 
10 На Руси многое делалось сообща, артелями. 



(у баяна). Неотрывно от фактуры выстраивается и динамика, также обозна-

чающая границы разделов. Гармония тоже подчиняется общей логике разви-

тия – в нежных, «прозрачных» эпизодах она вполне благозвучна (хоть и от-

личается от оригинальной), а в напряженных, насыщенных – диссонирует и 

даже представлена кластерами (на баяне). 

Мимика, манера исполнения музыкантов подтверждает игровой харак-

тер народного стиля. Исполнители стремятся передать определенную эмо-

цию не только способом звукоизвлечения (как это принято в академической 

традиции), но и выразительным взглядом, и состроенной гримасой, и кивка-

ми головой, движениями плечами, вызывая неподдельный отклик со стороны 

слушателя/зрителя.  

Наряду с выстроенной фразировкой особое значение приобретает каж-

дый мелодический ход как определенная интонация – повествовательная, во-

просительная или восклицательная, даже отдельный звук или гармония во-

площают то или иное настроение. Этих настроений обнаруживается гораздо 

больше, чем в традиционном академическом исполнении, где ощущается 

установка на цельный образ – легкий, ненавязчивый с небольшими оттеноч-

ными отклонениями. В композиции «Терем-квартета» ощущается гротеск, 

заставляющий по-новому ощутить множество музыкальных интонаций и 

гармоний, вызывающих массу ассоциаций и образов. Произведение, изна-

чально предполагавшее проведение мелодической линии у одного инстру-

мента (флейты), приобретает иной облик в версии «Терем-квартета», насы-

щенной постоянными перекличками, подразумевающими диалог инструмен-

тов с разным тембром, регистром звучания. Здесь проявляется сущностное 

свойство этноса – коллективность творчества, общение, исполнительский 

диалог. В представленной композиции музыка Баха начала подчиняться лек-

сике русской народной песни. В ней улавливаются самые разные интонации 

русской народной музыки: спокойно-повествовательные, утверждающие, 

призывные, настораживающие, иногда с оттенком торжественности, при-

правленные тонким ироническим подходом исполнителей. В музыке ощуща-



ется, как европейская элегантность уступила простоватой, слегка бесцере-

монной русской манере. 

Другой пример связан с латиноамериканским этносом, который вклю-

чает в себя американские (индейские), европейские (испанские или порту-

гальские) и африканские источники (традиции). Из особенностей этой наци-

ональной музыки можно выделить опору на танцевальные жанры, связанную 

с ними метроритмику с непрерывным остинатным движением, напоминаю-

щим покачивание на волнах, создающую национальный колорит инструмен-

тальную основу ансамблей – мембранофоны (тамборы) и идиофоны – удар-

ные, разного рода встряхиваемые (погремушки) и соударяемые (трещётки), 

организующие ритмическое сопровождение [Гуменная В., 2008, с. 15-16]. 

Латиноамериканская культура привлекает своим горячим темперамен-

том, откровенными эмоциями, заводящими ритмами и нескрываемой чув-

ственностью, проявляемых как в повседневном общении, так и в образе му-

зицирования. По сути эти качества являются противоположностью хороших 

манер представителей европейской расы (аристократов по духу). На этом 

контрасте создался дуэт «In-temporalis». Пианистка П. Фрадкина – предста-

витель академической культуры. Ее образ – полная противоположность 

Й. Гонсалесу. Прямая осанка, скрытые эмоции, строгий черный костюм с бе-

лым жабо, аккуратная прическа – образ истинной академической пианистки, 

в то время как у Гонсалеса свободный костюм с расстегнутым пиджаком, 

позволяющий ему свободно двигаться, забавный хвостик, собранный на ма-

кушке, и абсолютная раскрепощенность в поведении. Й. Гонсалес – кубин-

ский перкуссионист, демонстрирующий природную экспрессию, блестящую 

технику и изобретательность во владении огромным арсеналом ударных, 

украшающих инструментов, в том числе латино-американской перкуссией. 

Дуэт «In-temporalis» объединяет в своем творчестве академическую, 

эстрадную и этническую культуру в своеобразном музыкальном воплощении 

произведений классиков. В их репертуаре – Прелюдия си-бемоль минор -

ХТК Iт. И.С.Баха, «Смерть Озе» и «Танец Анитры» из оркестровой сюиты 



«Пер Гюнт» Э. Грига, Увертюра к опере «Севильский цирюльник» 

Дж. Россини, «Павана на смерть инфанты» М. Равеля, «Старый замок» из 

фортепианного цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского, Марш «Мон-

теки и Капулетти» С. Прокофьева, Танец огня из балета «Любовь – волшеб-

ница» М. де Фальи, Соната № 17 оп. 31 № 2 Финал Л. ван Бетховена. 

В транскрипциях существенной переработке подвергается композитор-

ский текст, поэтому исполнители указывают на соавторство (в афише напро-

тив каждого номера подписано: Транскрипция In-temporalis). Произведения 

музыкальной классики насыщаются новыми тембровыми красками, учащен-

ной и подчеркнутой ритмической организацией, зажигательным темперамен-

том. Импровизационность, вариационность меняют форму произведения, ме-

лодико-гармоническую и метро-ритмическую основу. Теряется строгая упо-

рядоченность. Для дуэта характерно долгое раскручивание мотива и неожи-

данные окончания. 

Ярким примером проявления национального пласта в произведении, 

которое совсем его не подразумевает, является транскрипция «In-temporalis» 

на тему Монтекки и Капулетти из балета «Ромео и Джульетта» 

С. Прокофьева. Композиция начинается ритмической партией маракасов. 

Ритм в исполнении Й. Гонсалеса – это выразительная музыка, а не механиче-

ское отбивание долей. Ничто не предвещает наступления прокофьевской те-

мы вражды. Знакомые интонации появляются, когда вступает П. Фрадкина. 

Партия фортепиано начинается с повторяемого одноголосного квартового 

хода (d – t, соответствующая звукам «си» – «ми») в нижнем регистре, сопро-

вождаемого ритмом маракасов, промежуток между повторениями этой инто-

нации сокращается. Наконец, вступает узнаваемая, но измененная тема Про-

кофьева, начинающаяся этим квартовым ходом. Мелодическая и гармониче-

ская линии существуют как будто в независимой друг от друга ритмической 

организации, отсюда возникает ощущение разлома в музыке. Собственный 

ритмический рисунок с акцентированием определенных долей вносит 

Й. Гонсалес. Получается довольно сложная для восприятия ритмическая ор-



ганизация, в которой все же время от времени обозначаются небольшие 

«островки» согласия, где музыканты «находят» друг друга, чтобы отдалиться 

вновь. Такая интерпретация ритма влечет за собой множественные интона-

ционные изменения. Приобретает важность микроинтонация, подчеркивае-

мая мимикой Й. Гонсалеса. Музыкант очень чувственно относится к интони-

рованию, проявляя тонкие внутренние переживания относительно каждого 

звука, исполняемого не только им, но и П. Фрадкиной. Яркие внешние эмо-

ции, активная артикуляция ртом, будто он пропевает каждую ноту, выкрики 

(когда совсем не в силах сдержаться) обращают на себя внимание. На лице 

перкуссиониста ежесекундно меняются эмоции: детская улыбка сменяется 

дерзкой ухмылкой, искреннее удивление – отчаянным огорчением, милое 

озорство – светлым умиротворением, застывший на лице вопрос – тожеством 

утверждения. При столь множественных изменениях стилевых, ритмических, 

мелодических особенностей прокофьевской музыки исполнители сумели со-

хранить внутреннее состояние напряженности и раздора, выразив их своими 

способами. 

Важен процесс диалога между исполнителями, наблюдаемый в процес-

се выступления. П. Фрадкина хоть и выглядит хладнокровной, ее взгляд и 

слух постоянно направлен на Гонсалеса, чувствуется ощущение партнера, 

легкий кивок головой обозначает готовность к тому или иному переходу – 

темпа, ритмического рисунка, фактуры или заключительному аккорду. 

Афро-американский пласт обнаруживается в творчестве темнокожего 

представителя «middle culture» Б. Макферрина. Этот музыкант сделал мно-

жество транскрипций, импровизаций на темы знаменитых произведений 

И. С. Баха. Манера исполнения музыканта, «играющего» инструментальную 

музыку голосом, разнообразна. В некоторых вариантах она более тяготеет к 

имитации академического звукоизвлечения (например, в «Ave Maria» Бах-

Гуно или баховского концерта ля-минор для скрипки и оркестра), в других – 

к джазовому ансамблевому исполнению (пример, рассмотренный выше –

«Largo» из Концерта Баха №5).  



В отдельных исполнениях явно выражается более рафинированный 

афро-американский пласт с очевидными для него признаками: полиритмич-

ностью, многократной повторяемостью основного мотива, вокальной экс-

прессивностью, импровизационностью. Как известно, этот лексический пласт 

возник в связи с миграцией негритянских рабов в Северную Америку, начи-

ная с XVII века. Сам термин «афро-американская музыка» вошел в обиход 

только в ХХ столетии и впервые был использован американским музыкове-

дом Г. Кребилем в его книге о негритянских спиричуэлс. Изучение африкан-

ских мелодий опровергло бытующее в западном мире мнение (вплоть до 

конца XIX века), что африканцы – представители первобытного общества с 

примитивной варварской культурой. Научные экспедиции (например в 1967 

г.), направленные в Африку, обнаружили заимствование некоторых особен-

ностей из англо-кельтского фольклора и американских духовных гимнов. 

Некоторые из жанров афро-американской музыки формировались в чрезвы-

чайно тесной связи с европейской традицией, растворялись в ней. [Конен В., 

1981]. 

Самыми ранними жанрами, в которых заложены основные особенности 

афро-американского лексического пласта, являются «халлерс» и «шаутс». От 

трудовых песен (халлерс), которые служили сопровождением и организацией 

единственной жизненной сферы негров-рабов, унаследованы обыгрывающие 

и подчеркивающие ритмы трудового процесса. От религиозных песен 

(шаутс) – свободные взволнованные выкрики в экстазе, нарушающие худо-

жественный строй организованного молитвенного песнопения. Они ожили в 

свободных формах джаза, блюза, воплотились в академическую культуру 

(использование шаутса в опере «Порги и Бес» обеспечило безошибочный аф-

ро-американский колорит), обнаружились и в исполнительской «middle 

culture». 

В афро-американском пласте выявлены две сферы – духовная и свет-

ская. Первая породила классическое явление – спиричуэлс, связана с пури-

танским гимном, представляющим важную сферу духовной и профессио-



нальной культуры США. Вторая – представляет пародийную группу (театр 

менестрелей). В ней глубокий душевный надрыв переплелся с гротеском, 

«юмором висельника», а образ страдания замаскировался под кривляние. 

Понятно, что в афро-американскую музыку заложен образ угнетенного, 

эксплуатируемого человека, что отразилось в безотрадных, уставших и вме-

сте с тем взволнованных интонациях. Блюз, проникнутый комплексом 

неудачника и включающий любовные страдания, ныне является самостоя-

тельным афро-американским жанром светского содержания. 

На Западе интерес к афро-американской культуре возник в связи с пе-

ременами эстетического мышления. На сегодняшний день она покорила весь 

мир. Исполнители, имеющие афро-американские корни, отличаются особой 

музыкальностью в претворении этнических художественных комплексов на 

сцене, природной непосредственностью, которой невозможно научиться, 

мощным южным темпераментом и обаянием, привлекающим публику. Тем-

нокожие музыканты отдалились от ситуации рабства и нищеты, в которой 

зарождалась их культура, сегодня они образованные, успешные, обеспечен-

ные люди, «звезды», однако переданные им на генетическом уровне особен-

ности музицирования естественным образом проявляют себя и притягивают 

внимание многих европейцев. 

Б. Макферрин – один из таких артистов. Его расовая принадлежность и 

профессиональная образованность послужили надежным фундаментом для 

создания органичной полилексики, благодаря которой он попал в категорию 

«middle culture». Афро-американский пласт особо ярко проявляется в его им-

провизации на тему скрипичной Партиты № 3, где начальный баховский мо-

тив предстает во множестве вариантов, между которыми мы слышим имита-

цию африканской перкуссии (издаваемую различными приемами с помощью 

языка), задающей композиции подвижный, энергичный ход. На повторяю-

щемся мелодическом мотиве музыкант создает массу образов, резко контра-

стирующих между собой – то грубоватых, гротесковых (в низком регистре), 

то игривых, пикантных (в высокой и средней тесситуре). В зависимости от 



образа исполнитель меняет темп – при «утяжелении» замедляет, при «облег-

чении» ускоряет. Примечательны внезапные акценты-выкрики, происходя-

щие в самый неожиданный момент, когда слушатель уловил определенную 

формулу музыкального движения, привык к ней – и вдруг ломается эта схе-

ма, надо переориентироваться на другую. Меняется и громкостная динамика 

– от едва уловимых звуков и ритмического сопровождения, чередующихся с 

дыханием, до громогласных, утрированно пропеваемых басом «во все гор-

ло». Значительную особенность представляет эмоциональная выразитель-

ность в музыке, нескрываемая подвижная мимика, отражающая чувства, ко-

торые переживает музыкант при исполнении той или иной интонации. Так, 

музыка приобрела совершенно не типичные для европейской традиции свой-

ства, которые определили новую образность старого мотива. 

Пласт субкультуры (хип-хоп) также имеет место в практике «middle 

culture». Это, пожалуй, самое эпатажное из всех перечисленных явление – 

настолько различны соединенные комплексы по своей эстетике и бытованию, 

– поэтому и реже остальных встречающееся, однако заслуживающее внима-

ния. Феномен уличной культуры прочно обосновался в современной среде, 

имеет массу поклонников и вызывает интерес у научной мысли, заявив о себе 

не как о временном увлечении молодежи, а как о сформировавшемся направ-

лении, вошедшем в историю музыкальной культуры. 

Выявим особенности лексического пласта субкультуры «хип-хопа»11. 

Его эстетические критерии определились в связи с условиями возникновения 

и бытования – на пыльных улицах крупных городов, среди высотных домов, 

многочисленных заводов рабочих кварталов, шумящих автотрасс. Хип-хоп 

культура, помимо музыки, включает в себя несколько «уличных» составля-

ющих: граффити, танцевальные стили (брейк-данс и возникшие на его осно-

ве), а также особый сленг, моду (спортивные костюмы, дутые жилетки, гро-

мадные кроссовки с длинными язычками, кепка в любое время года, атрибу-

                                                 
11 Хип-хо́п (англ. hip hop) — молодёжная субкультура, появившаяся в первой половине 1970-х гг. в афро-
американской и латиноамериканской среде Бронкса, района Нью-Йорка. 



тики в виде толстенных цепей с кулонами в виде знака «$» или узких пласт-

массовых очков), организацию досуга (тусовки в ночных клубах, катание на 

роликах и скейтбордах). 

Весь этот перечень сложился в некий стиль жизни и манеру поведения 

определенного круга молодежи. Музыка хип-хопа впервые наиболее полно и 

самобытно воплотила идеологию современной афроамериканской культуры, 

построенную на антагонизме американской белой, англо-саксонской культу-

ре, являлась способом самовыражения молодежи. В конце 1970-х сформиро-

вались основные темы, раскрываемые в песнях хип-хопа: детали бытовой 

жизни, секс, показное тщеславие и др.. 

Отличительная особенность музыкального стиля заключается в сочета-

нии ломаного бита с вокалом. Музыка хип-хопа состоит из двух основных 

элементов: рэпа (ритмичного речитатива с четко обозначенными рифмами) и 

ритма, задаваемого ди-джеем, хотя нередки композиции и без вокала. В зада-

чу одного или нескольких ди-джеев входит программирование ритма на 

драм-машине, сэмплирование (использование фрагментов чужих компози-

ций, особенно партий баса и синтезаторов), манипуляции с виниловыми пла-

стинками и иногда «битбоксинг» (вокальная имитация ритма драм-машины). 

Ритм-секция при микшировании выводится на ближний план и представляет-

ся важным элементом стиля.  

Словесно-речевая рэп-традиция стала художественно-идеологической 

платформой для развития хип-хопа как самостоятельного течения. Исполни-

тели рэпа называют себя «эм-си» (англ. MC — Microphone Controller или 

Master of Ceremony). Рэп имеет уличную форму бытования. Л. Мельник от-

мечает, что «название скорее фиксирует не «место» воспроизведения рэпа в 

прямом смысле, хотя и обосновывается в некоторой степени спецификой его 

звучания в местах неформального сбора молодежных групп (в подъездах, на 

улице, в спортзалах, клубах), а любительский уровень носителей данного 

творчества; кроме того, в более широком смысле, характеризует социально-

статусное положение данного явления» [Мельник Л., 2007, с. 21-22].  



Излюбленная тема рэпа – вопрос всему обществу: куда же этот мир ка-

тится и в какую дыру он уже попал. В 80-е разрабатываются социально-

агрессивные, порой вызывающие тексты, несущие заряд провокации и соци-

ального протеста. В 90-х возникают вызывающе-скабрезные тексты, образо-

вав ответвление «гангста-рэп», отражающий криминальный быт негритян-

ских гетто. Л. Мельник отмечает, что музыка при этом является своеобраз-

ным декорирующим фоном вербального ряда, придает композиции особую 

эмоционально-психологическую выразительность [Мельник Л., 2007, с. 25]. 

О полистилистике рэпа можно сказать словами В. Конен, справедливо 

полагающей, что «…на американских землях классический Запад оказался 

рядом с классическим Востоком, в результате чего… рождаются новые 

фольклорные виды, являющие собой гибрид далеких культур. Куба и Бри-

танские острова, Африка и Бразилия…создают интереснейший музыкальный 

синтез» [Конен В., 1994, с. 94]. 

В чем же принципиальная разница между рэпом и хип-хопом? Наибо-

лее корректную и емкую формулу озвучил KRS-ONE, один из апологетов 

субкультуры: «Рэп – это то, что мы делаем, хип-хоп это то, как мы живем». 

Рэп – это речитативная техника динамичного рифмования, полная нюансов 

манера передачи информации, одновременно – стиль музыки с вокальным 

доминированием на основе повторяющегося отрезка, содержащего сэмплы. 

Хип-хоп – это всеобъемлющее межнациональное движение, как внешнее, так 

и внутреннее, направленное на улучшение существующей ситуации, глас 

народа. 

Музыка оставалась андэграундной до середины 80-х годов, пока не по-

явились белые рэп-коллективы. К началу 1990-х г. хип-хоп стал частью мо-

лодежной культуры во многих странах мира. Для конца 90-х характерна ин-

тенсивная коммерциализация хип-хопа, пропагандируется гламурный стиль 

жизни, композиции строятся на обширном цитировании поп-шлягеров преж-

них десятилетий. В нашей стране бум хип-хопа приходится на конец 90-х. 

Открылись многочисленные школы для би-боев (брэйктанцоров), проходили 



в огромных количествах хип-хоп-фестивали, и московская молодежь все 

больше и больше затянулась в мир хип-хопа, появились группы хоп-

культуры. В 2000-е исполнителей хип-хопа, несмотря на его изначальный 

негроцентризм, можно встретить в большинстве стран мира, от Аргентины 

до Японии. 

Качество декламации, ее экспрессивность, насыщенность мелодиче-

скими элементами обнаруживает в некоторых композициях богатейшую тех-

нику владения голосом с использованием разнообразных типов артикуляции. 

Ее можно сравнить с изобретенной А. Шенбергом в «Лунном Пьеро» техни-

кой «речевого пения» – «Sprechgesang», где звуки фиксируются ритмически, 

а точное звуковысотное обозначение отсутствует, задается только направле-

ние, что предопределяет высокую степень свободы и голосовой импровиза-

ционности. В рэп-речитативе находят преломление мелодекламация, сканди-

рование, чтение нараспев, частушечная скороговорка и т. д..  

Рэп-композиции впускают в себя любые элементы других стилей и 

направлений, например, обнаружено преломление стилевых элементов шан-

сона, а также блатной песни. Последняя перекликается с эпатажно-

криминальным, «гангстерским» рэпом. Демонстрируются возможности для 

интеграции хип-хопа с другими музыкальными направлениями – ритм-энд-

блюзом, рэгги и даже джазом. Архитектура стиля такова, что он способен 

вмещать в себя все и сразу и вместе с этим неминуемо оставаться собой, 

плюс это доступно практически каждому с непременным условием совер-

шенствоваться в выбранном направлении.  

Для рэпа характерна сэмплерная технология звукозаписи и применение 

римейкерно-ремиксовых методов построения рэп-композиций. Практика 

«middle culture» обнаружила соприкосновение рэпа с академической музыкой 

в творчестве представителя российского хип-хопа Басты, группы «Каста», 

созданной им, но теперь существующей самостоятельно. Ярким примером 

является использование цитат из Реквиема Моцарта, адаптированных к саун-

ду хип-хоп-композиции Д. Роуча. Парадоксально скрещиваются посредством 



электронного препарирования, казалось бы, совершенно несовместимые сти-

левые пласты, образуя сложный микст, составляющий квинтэссенцию музы-

кальной культуры хип-хопа.  

Композиция Д. Роуча основывается на микшировании четкого ритми-

ческого речитатива, довольно однообразной, но типичной для сопровожде-

ния хип-хопа ритм-секции, запрограммированной на драм-машине, сэмпли-

рования (использования фрагментов) партии струнных из произведения Мо-

царта, в которую входят линия баса (V-cl, Cb) и скорбные «плачущие» инто-

нации скрипок, а также партии хора.  

На этом разнородном, но организованном музыкальном фоне эм-си 

Д. Роуч чередует свой рэп в куплете с академическим женским вокалом, со-

лирующим во вступлении, заключении, проигрышах между куплетами и в 

припеве, в редких эпизодах они сочетаются. Певучее, нежное, проникновен-

ное сопрано как представитель «высокого» искусства сопоставляется с 

нагнетающими, развязными речитативными интонациями представителя 

«уличной» культуры. И вместе с этими контрастами обнаруживается общ-

ность настроения – подавленное душевное состояние, задуманное как 

В. Моцартом, так и Д. Роучем, просто они пробуждаются разными средства-

ми и способами. 

Хоровая партия, являющаяся главенствующей в оригинале В. Моцарта, 

в версии Д. Роуча еле слышна, в припеве она служит гармоническим фоном 

на заднем плане. Ее перекрывает ритмический бит, женский вокал и декла-

мируемые в определенных моментах экспрессивные реплики эм-си: «Амад-

эус!». Стоит отметить качество декламации рэпера. В ней обнаруживаются 

мелодические элементы «речевого пения», т. е. высота звуков не четко фик-

сируема, свободна, но меняет направление (выше-ниже), зато ритм имеет 

четкую организацию. Партия Д. Роуча поддерживается другими «эм-си», в 

нужный момент вставляющих характерное «а», как правило, на слабых до-

лях, усиливающих некоторые реплики «хоровым» произношением, в отдель-

ных моментах вторящих Д. Роучу. 



В данной композиции, несмотря на «высокое» содержание музыкаль-

ной основы, особенности хип-хопа ничуть не ослабли и проявили себя в пол-

ной мере. Версия «Lacrimosa» широко популярна среди поклонников суб-

культуры. Наличие в ней академического материала не оскорбляет идеоло-

гию хип-хопа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 



Таким образом, в современной концертной практике на пересечении 

академической и неакадемической традиций сформировался особый пласт 

исполнительской «middle culture», подразумевающий обращение к разной 

аудитории – профессионалам, любителям, самой широкой публике, а также 

воздействие одновременно на неординарное и обыденное сознание. 

Современная концертная практика «middle culture» представляет со-

бой своего рода адаптацию академической музыкальной культуры к новым 

социо-культурным реалиям. Возникнув и развиваясь в ситуации постмодер-

на, когда грани, разделяющие академическое и неакадемическое искусство, 

достигли максимальной прозрачности, она органично соединила в себе явле-

ния и специфические свойства художественной и повседневной, академиче-

ской и массовой культур. Соответственно, упразднились антиномичные 

определения «высокое/низкое», «элитарное/массовое», «серьез-

ное/развлекательное», «академическое/неакадемическое», ранее применимые 

по отношению к искусству. 

Важной особенностью «middle culture» является возможность обра-

щения как к традиционным жанрам повторной работы с текстом, возникшим 

в середине XIX века (обработкам, переложениям, транскрипциям, парафра-

зам, редакциям), но подразумевающим более существенные отклонения от 

авторского замысла, перефразирование музыкального материала, так и апел-

ляция к исполнительским жанрам массовой культуры – ремиксам, кавер-

версиям, римейкам. Концертная практика «middle culture» обнаруживает по-

листилистику в переработанных версиях музыкальной классики, в сцениче-

ском образе, поведении артистов и концертной ситуации в целом, в культуре 

восприятия слушательской аудитории. Для стилистики исполнительской 

«middle culture» характерно лексическое разнообразие. Сложный «полилек-

сический комплекс» основывается на лексических свойствах рока, джаза, 

поп-, этно-, хип-хоп- музыки. 

Следует также понимать, что не всякие отклонения от филармониче-

ских норм можно отнести «middle culture». Академическая исполнительская 



практика в течение последних десятилетий демонстрирует существенные об-

новления, упраздняя многие строгие закономерности концертного ритуала. 

Свидетельством этому являются современные исполнительские конкурсы, 

фестивали, концерты. Однако эта тенденция остаётся в рамках академическо-

го искусства и лишь частично отражает демократическую позицию «middle 

culture». К свободным интерпретациям «серединной культуры» не следует 

относить выступления, в которых меняются только традиционные средства 

исполнительской выразительности – темп, ритм, динамики, артикуляция, – 

даже если при помощи последних существенно меняется композиторский 

замысел. К исполнительской практике «middle culture» не относятся выступ-

ления, демонстрирующие несущественные отклонения от строгой академи-

ческой традиции, связанные например, с выражением сильных эмоций, при-

менением экспрессивной мимики, движений (исполнители «любят» громко 

сопеть, закусывать нижнюю губу, сильно раскачиваться, кивать головой, да-

же подпрыгивать). А также ненормативные действия исполнителя, заплани-

рованные (срежиссированные) композитором. 

В завершении стоит отметить, что отношение к данному курсу неодно-

значно. Даже если опыты неординарных исполнителей художественно пол-

ноценны и высокопрофессиональны, некоторая часть аудитории все же отно-

сится к ним скептически. Объяснением главной причины неприятия поли-

стилистики может служить мнение Л. Гильдинсон: «стойкая инерция слуша-

тельского восприятия, мешающая расстаться с традиционным представлени-

ем о «чистоте стиля», его индивидуальности. Отсюда – более или менее осо-

знанное нежелание понять и разобраться в сути сложного и все еще недоста-

точно изученного явления»12. В. Медушевский отмечает, что «и раньше, ко-

нечно, каждый вновь возникавший стиль вступал в неявный диалог с уже 

существующими стилями, принимая одни ценности и оспаривая другие»13. 

Мы являемся свидетелями непростой ситуации, по поводу которой возника-

                                                 
12 Гильдинсон Л. К проблеме единства стиля в произведениях А. Шнитке 70-х г.// Советская музыка 70 – 80-
х г. Стиль и стилевые диалоги. ГМПИ им. Гнесиных: Сб. трудов. – М.,1986. Вып.82, с.81 
13 Медушевский В. Музыкальный стиль как семиотический объект // Сов. Музыка, 1979, №3. 



ют острые споры и конфликты как в профессиональной, так и любительской 

среде, и вместе с тем появляется причина говорить о развитии и обновлении 

музыкального искусства, появлении нового исполнительского стиля, а зна-

чит, новых творческих экспериментов и научных открытий.  
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Приложение 

Темы рефератов (докладов) 

 



1. Исполнитель эпохи постмодерна. 

2. Признаки полистилистики в исполнительской практике. 

3. Современная интерпретация (перефразирование) произведения музыкаль-

ной классики. 

4. Обращение масскульта к исполнению академической музыки. 


