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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА В НЕАКАДЕМИЧЕСКОМ 

ИСПОЛНЕНИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ «MIDDLE CULTURE» 

 

Проблема неакадемического исполнения академической музыки мало изучена в 

отечественном музыкознании, связанные с ней понятия «концерт», «концертная 

ситуация» требуют нового осмысления и провоцируют постановку огромного 

количества вопросов. Что можно назвать концертом, какова его среда бытования, как 

взаимодействуют исполнители и публика, какие формы представляют альтернативу 

академическому концерту – лишь некоторые из них. Современная исполнительская 

практика показывает, что концерт может иметь вид непосредственного акустического 

контакта исполнителей и аудитории, но может и мистифицировать его. Он может быть 

аудиовизуальным, рассчитанным одновременно на зрительное и слуховое восприятие, 

и исключительно аудиальным, адресованным только слуху. Концерт может состояться 

везде, где существуют элементарные условия для возникновения концертной ситуации. 

Одной из актуальных тенденций современной музыкальной практики стало 

стирание границ между двумя, казалось бы, далекими сферами культуры – элитарной и 

массовой, академической и неакадемической. Благодаря активному взаимодействию 

этих культурных традиций, а зачастую на их стыке, рождаются новые, альтернативные 

формы концертного представления музыкальной классики. В них наиболее ярко 

проявляет себя важнейший художественный приём постмодерна – интертекстуальность 

(термин Ю.Кристевой), основанный на игре-взаимодействии различных эпох, 

культурных традиций, стилей, жанров, видов искусств. В результате подобного 

соединения произведение может приобрести новое амплуа, а в некоторых случаях ему 

даже присваивается статус самостоятельного сочинения. 

Среди многочисленных исполнительских экспериментов, тяготеющих к 

сочетанию различных культурных традиций, выделим музыкантов, чье творчество 

можно отнести к так называемой «middle culture», находящейся между элитарным и 

массовым искусством. Несмотря на принадлежность к разным национальным 

культурам, использование индивидуальных художественных принципов, сценического 

амплуа и прочие различия, много общего имеют творческие опыты исполнителей, 

работающих на пересечении академической и джазовой, поп-, рок-, традиций, а также 

примеры применения неакадемического поведения на сцене и юмора по отношению к 

исполнению «высокого» искусства. Так, можно говорить о проявлении одной и той же 

тенденции в творчестве Б.МакФеррина, Ж.Люсьераи В.Мэй, «Кронос-квартета» и 

группы «Амадеус», В.Маркоса, К.Ганса и М.Дэвиса, А.Нетребко, Дж. Мориссона и 

ансамблей «King Singers», «PAGAGNINI», «MozART GROUP», оркестра Дж.Кея и 

многих других1. Большинство сочинений, исполняемых назваными музыкантами 

относятся к элитарной, академической сфере, в то время как способы преподнесения, 

атмосфера и обстановка концерта, манера поведения определяют иную форму 

музицирования или даже иную социокультурную среду. 

По мнению И.Барсовой, подобные эксперименты можно рассматривать как 

своего рода «переложения», направленные в первую очередь, на другую социальную 

аудиторию. Основополагающими факторами здесь являются социо-культурная сфера, в 

которой рождён оригинал, и социо-культурная сфера (или сферы), воспринимающая и 

интерпретирующая произведение [2, 219-220]. Важной для освещения данной темы 



представляется идея С. Савенко о том, что «качество элитарности или массовости 

культурного продукта зависит не столько от него самого, сколько от способа его 

восприятия или, иначе говоря, от способа потребления» [5, 44]. 

Для того чтобы определить особенности взаимодействия противоположных 

«образов культуры» (термин Г.Кнабе) – академического и неакадемического, 

элитарного и массового, отметим их важнейшие, определяющие черты. По мнению 

А.Цукера академическая музыка «в основе своей монофункциональна», то есть, «имеет 

автономно-художественное назначение», массовая же, – «многофункциональна», 

реализует себя как стиль жизни, как социальная позиция, как способ солидаризации, 

выполняет прикладные функции. При этом художественное назначение в ней может не 

играть определяющей роли [6, 7]. Важнейшие различия между академической и 

неакадемической музыкой заложены в формах бытования, концертной ситуации, типах 

отношений внутри триады автор-исполнитель-слушатель, имидже исполнителя, 

функциональной и содержательной сторон музыкального текста2. 

Что же происходит, когда противоположные традиции соприкасаются? Выделим 

некоторые общие позиции, связанные, по выражению С. Савенко, с «оживлением 

академического концертного ритуала» [5, 46-47]. Одна из важнейших тенденций 

современного исполнительства – стремление к расширению и расшатыванию 

стабильных для академической традиции форм бытования музыки. Музыка, изначально 

предназначенная для исполнения в специализированных концертных залах, 

отличающихся особой акустикой, оформлением, выходит в иную – нехудожественную 

среду. Мировые теноры Л. Поваротти, Х. Каррерас, П. Доминго выступают с 

популярным классическим репертуаром на футбольных стадионах и площадях, в 

других открытых публичных местах. Широкое распространение получили явления, 

касающиеся специфической формы подачи академической музыки, например, 

несвойственное для филармонической традиции раскованное поведение музыканта на 

сцене, его свободное общение с залом. 

В связи с новыми формами преподнесения музыки раздвинулись привычные 

рамки концерта. Академические музыкальные произведения в многочисленных 

современных интерпретациях утрачивают заложенный автором (композитором) смысл, 

вовлекают в себя жизненные реалии, становятся «акциями», «событиями». Например, в 

ироническом перформансе «Dekonstructing Johann» ансамбль «King Singers» применил 

метод деконструкции. Согласно теории философа-постмодерниста Ж.Дерриды 

музыканты переосмыслили знаменитые произведения И.С.Баха и переконструировали 

их в попурри. На инструментальные темы токкаты d-moll, «Шутки» из сюиты №2, арии 

из оркестровой сюиты №3 вокалисты наложили текст со злободневным содержанием, 

применили особый антиэстетический прием звукоизвлечения (пение с зажатым носом), 

использовали звучание мобильного телефона с рингтоном на основе органной токкаты. 

Ранее единая триада композитор–исполнитель–слушатель в современной 

концертной практике преодолевает свои чёткие функции. Отношения между ее 

составляющими становятся не стабильными: ослабевает роль автора, значительно 

возрастает статус исполнителя - за ним устанавливается право творить произведение 

заново, слушатели активно включаются в акт исполнения. Выступления Б. Мак 

Феррина являются яркими примерами новой концертной ситуации. Музыкант свободно 

интерпретирует аворский текст – исполняет голосом сложные инструментальные 

партии любого диапазона, вовлекает в процесс исполнения зрителей. Известны его 

хэппенинги на основе «Ave Maria» И.С.Баха-Ш.Гуно, джазовых импровизаций3. 

Одной из востребованных форм коммуникации в академическом 

исполнительском искусстве становится характерный для массовой культуры приём 

визуализации музыкального процесса. Музыканты используют ультрасовременную 



технику, сопровождая выступления световыми, цветовыми, шумовыми и прочими 

эффектами. На сценах создается многоплановое действие: устанавливаются экраны, 

транслирующие увеличенное изображение, видеоклипы; применяются разнообразные 

шоу-элементы (огненные фонтаны, лазерные представления). Среди многочисленных, 

проходящих по всему миру проектов приведем светомузыкальные феерии Ж.М.Жарра, 

светопиратехническое шоу Герта Хофа с участием группы Skorpions, Томаса Андерса и 

Президентского оркестра (Концерт ко Дню города Москвы, 2003), концерты к 300-

летию Санкт-Петербурга. Их, по выражению Н.Поспеловой, можно назвать 

«имитацией высокого искусства, рассчитанной на восприятие миллионов» [4, 18]. 

Ощутимое влияние на современное исполнительство оказала тенденция 

театрализации инструментальной музыки. Элементы инструментального театра 

применяют музыканты «Style-quartet». В альбоме «Ne-Stand-Art» представлены 

медитативные и электронно-технические интерпретации произведений К.Дебюсси, 

И.Стравинского с игровыми приемами. Музыканты внедряют в концерт элементы 

театра абсурда, активно применяя реквизит, который может состоять из привычных 

атрибутов академического концерта – музыкальных инструментов, пюпитров, стульев, 

речь, голос, мимику, движения, сценическое пространство и многое другое. Солисты 

дуэта «IN-TEMPORALIS» (П.Фрадкина – классическое фортепиано, И.Гонсалес – 

ударные) выполняют также функции сценаристов, режиссеров. Свободно «управляя» 

инструментами, они органично вплетают театральные элементы в канву произведений 

Л.В.Бетховена, М.Равеля, М.Мусоргского, Э.Грига. 

MozArt GROPE при исполнении фрагментов из произведений В.А. Моцарта, 

А.Хачатуряна, Ж.Оффенбаха внедряют особые способы игры на инструментах, не 

предусмотренные композитором: применяют технику игры на струнных у подставки, 

извлекают звуки с помощью рассекания воздуха смычком, «игре» на пюпитре, 

используют всевозможные выстукивания, выкрики, свист, подражают немузыкальным 

звукам. В качестве примера, где целью оказывается не результат исполнения, а процесс 

презентации, приведем концертное выступление Дж. Моррисона, который соорудил 

себе валторну (по принципу натуральной) из лейки и огородного шланга и «исполнил» 

на ней Финал IV концерта Моцарта в сопровождении сиднейского оркестра. 

Своеобразной «изюминкой» этого номера стали «киксы» и фальшь солиста, связанные 

с особенностями игры на его инструменте. 

Современные исполнители-академисты обращаются к идее бурлеска, суть 

которого заключается в том, что содержание произведения передается 

несоответствующими ему стилистическими средствами. Интерпретации такого рода 

формируют жанр, именуемый музыкальным бурлеском. Например, камерный ансамбль 

«Дуэль» (виолончель, фортепиано), исполняя попурри на темы из оперы Ж.Бизе 

«Кармен», разыгрывают на сцене своеобразный комический спектакль. В руках 

музыкантов виолончель превращается в гитару, а пила становится духовым 

инструментом. Знаменитый «Канон» Н. Паганини, олицетворяющий небесную красоту 

и чистоту (он часто сопровождает выход невесты к алтарю на католических свадьбах), 

в театрализованном исполнении струнного квартета «PAGAGNINI» становится 

юмористическим шоу с пантомимой и танцами самих музыкантов. 

В сферу академического музыкального исполнительства приходят характерные 

для шоу-бизнеса технологии продвижения, стратегия формирования имиджа. Так, 

имена знаменитых оперных вокалистов, дирижеров, пианистов, скрипачей не сходят со 

страниц скандальной светской хроники, их фотографии украшают обложки глянцевых 

журналов4. Музыканты снимаются в рекламе бытовых товаров, делают видеоролики к 

исполняемым сочинениям. Плакаты и растяжки с информацией о выступлениях 

Д.Мацуева, В.Спивакова, Ю.Башмета, оркестра Г.Миллера и других обращают 



внимание не столько на событие, сколько на саму персону. Американский музыковед 

Т.Тэйлор приводит примеры, когда обложки дисков с записями классики напоминают 

альбомы рок-исполнителей или даже порно-звёзд [1]. Например, В. Мэй на обложке 

своего альбома запечатлена в образе виндсёрфера, несущегося по волнам с 

электроскрипкой. На фотографии к диску Л. Сент-Джон, записавшей сюиты И.С.Баха, 

скрипка – единственное прикрытие тела исполнительницы. 

Таким образом, можно говорить о том, что академические исполнители 

применяют эффект «двойного кодирования», подразумевающий обращение к разной 

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

воздействие одновременно на неординарное и обыденное сознание. Интерпретируя 

знаменитые классические произведения, музыканты помещают их в современный 

культурный контекст, наполняют собственными, зачастую далекими от авторского 

смыслами и вдыхают в них новую жизнь. 
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Примечания: 
                                                           

1Известны также многочисленные пересечения, когда эстрадные исполнители 

обращаются в своём творчестве к академической элите: дуэт Ф. Меркюри и М. Кабалье, 

совместные выступления В.Спивакова и Г.Лепса, альянсы рок-групп с симфоническим 

оркестром – «DeepPurple», «Scorpions», «Metallica»; Кроме того  классику в обработках 

исполняют поп-, рок-музыканты Фаусто Пэйпти, Джордж Зэмфир, Джеймс Ласт, Жан 

Халенд, Клас Жан Малдер, Макс Грегер, Нини Россо, Пол Мауриат, Ричард 

Клаудерман, Виктор Зинчук, Маркус Миллер, Жако Пасториус, гр. Evanescense. 
2Подробнее об этом см. А.Цукер Отечественная массовая музыка: 1960-1980-е годы: 

учебное пособие – Ростов н/Д: РГК им. Рахманинова, 2008.  
3Хеппенинг– одна из новых форм концертной практики – представляет собой событие, 

скорее спровоцированное, чем организованное. Инициаторы действия обязательно 

вовлекают в него зрителей. Действие хеппенинга подразумевает свободу каждого 

участника. Все действия развиваются по предварительно намеченной программе, 

однако, большое значение отводится импровизации. 
4 В качестве примера радикального PR приведем деятельность Л.Бравы и А.Нетребко. 

Знаменитая скрипачка сделала фотосессию соответствующей направленности для 

«Playboy». Фото и интервью А.Нетребко нередко можно встретить на страницах  

женских модных журналах «Elle», «Vouge», в изданиях скандальной светской хроники. 

 

 


