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Traditional culture of Don Cossacks 
of the Volgograd region in the modern 
sociocultural context
There is considered the issue of the modern way of 
life of traditional Cossack culture of the Volgograd 
region, analyzed the issues regarding the mechanisms 
of preserving, transmission and adaptation of Cossack 
culture. There is shown the transformation of the 
mechanisms of transmission of cultural heritage and 
search for the forms of its intergeneration transmission.
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к проблеме формирования 
замысла синтетического 
художественного текста 
в творческом процессе 
оперного композитора

Характеризуется способность художественного 
сознания композитора к межчувственным ассоци- 
ациям как важнейшее условие формирования за- 
мысла оперы. На примере творческого процесса  
М. Мусоргского показано, что основная творческая 
задача оперного композитора при создании парти-
туры заключается в сохранении полимодально-
го комплекса зрительных, слуховых, живописных, 
пластических  представлений, «свернутых» в не-
вербальном мышлении автора.
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композиторского творчества,  синестезия,  интер-
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В музыковедческих исследованиях по-
следних лет проблема изучения особенностей 
творческого процесса оперного композитора 
решается с привлечением комплексного меж-
дисциплинарного подхода. один из аспектов  
такого подхода позволяет осмыслить опер-
ный синтез как синтез не только различ-
ных искусств, но и модальностей, вовлека-
емых в последующее восприятие синтетиче- 
ского художественного целого [2; 5], что ведет 

творчества ансамблевого и хорового направ-
лений).

Следует подчеркнуть, что все попытки 
осмыслить феномен фольклора, сохранив его 
в первозданном виде или адаптировав к со-
временным условиям, имеют на сегодняшний 
день бессистемный характер. однако очевиден  
также тот факт, что песенный фольклор в  
аутентичной форме его исполнительства при-
зван пробудить родовую память русского на- 
рода. В народном «аутентичном» исполни-
тельстве заложены простота и доступность 
восприятия, коллективное сотворчество, «со-
борность», т.е. все то, что было свойственно 
традиционному российскому национальному 
сообществу и что сплачивало его. Вышеска-
занное требует поиска механизмов органиче- 
ского встраивания традиционных ценностей 
в современный контекст социокультурного  
пространства.

Исторически сложившиеся формы тради-
ционной культуры, в том числе и те, которые 
сформировались в советское время, сегодня 
активно реструктуризируются, возрождают-
ся с учетом новых социально-экономических 
условий. В этих формах прослеживается тен-
денция к совмещению исторически сложив-
шихся элементов народной культуры, истока-
ми которой были община и семья, с индивиду-
альной культурой личности, создающей самое 
себя. Это и является главным отличием совре-
менного периода развития русского фолькло-
ра от предшествующих периодов.
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нией, объемом, мотивом и др., что свидетель-
ствует о синкретическом характере художе-
ственного прообраза.

обратим внимание на то, что синкретич-
ность как свойство образного художественно-
го мышления предопределяет особую спаян-
ность, нерасчленимость первичных представ-
лений в сознании творца – зрительных, дви-
гательных, слуховых и прочих межчувствен-
ных ассоциаций, как бы «прирастающих»  
(л. Сабанеев) к исходному, первичному худо-
жественному импульсу. такой механизм взаи-
модействия первичных элементов художествен-
ного прообраза – звука, объема, цвета, размыто-
го контура – исследователи осмысливают как це-
лый комплекс взаимопереходов [4, с. 13]. Ука-
занный механизм подтверждает амодальный ха-
рактер эвристической модели текста, существо-
вание в ней глубинных «кодов смысла», способ-
ных перекодироваться на стадии замысла «в лю-
бую языковую материю» (т. Бибикова). Поли-
модальная природа такой модели будущего тек-
ста, ее «предварительный» характер позволяют 
Н. Коляденко определить ее как перспективную 
синестетическую [5, с. 110] в опоре на представ-
ление о синестезии как межчувственной ассоци-
ации, особом творческом ассоциативном меха-
низме, участвующем в возникновении интермо-
дальных синтезов.

Синкретическое родство всех входящих 
в целостный прообраз компонентов, по мне-
нию исследователей, и обусловливает синте-
тичность текстуального образа, его «полифо-
ничность», «объемность». Будучи имманент-
ной характеристикой творческого сознания, с 
трудом поддающейся вербализации, синкретич-
ность не позволяет целостному, объемному об-
разу в полной мере воплотиться в текст на ста-
дии его написания, его материальной реализа-
ции средствами мономодальных видов искус-
ства. Это становится одной из причин усечения 
смысла при переводе художественного прообра-
за в другую форму с помощью языковых средств 
какого-либо одного вида искусства.

В этом аспекте оперные композиторы, как 
представляется, обладают бóльшими возмож-
ностями для воплощения целостного художе-
ственного прообраза средствами синтетиче-
ского музыкально-театрального жанра. Ин-
термодальный синтез, предусмотренный при-
родой такого жанра, способствует более адек-
ватной, на наш взгляд, межчувственной рекон-
струкции свернутой в партитуре синестетиче-
ской композиторской модели в художествен-
ном сознании интерпретаторов.

Следует отметить, что специфические чер-
ты названной модели текста формируются еще 

за собой смену представлений о природе худо-
жественной деятельности автора оперы.

оперный композитор на этапе сочинения 
«предвидит и предслышит» (М. арановский) 
ту особую звуковую форму, связанную с про-
цессом восприятия, при котором опера в мо-
мент исполнения-постановки выступит как це-
лостный сенсорный образ, данный в ощуще-
ниях*. Этот синтез сенсорных модальностей, 
формируемый еще в процессе зарождения за-
мысла, композитор и стремится программиро-
вать в партитуре.

отметим, что основные стадии творче-
ского процесса композитора отражают раз-
ные формы проявления художественного со-
знания – замысел (будущий текст), текст как 
реализованный результат творчества худож-
ника и восприятие созданного текста, преду-
сматриваемое автором в момент сочинения. 
единство творческого процесса, условность 
обозначения его этапов, существующих зача-
стую синхронно, позволяют, на наш взгляд, 
осознать наличие некоего целостного прооб-
раза произведения. одним из важнейших его 
качеств является способность из «свернутой» 
формы своего бытия (замысел) «развернуть-
ся» в текст, с последующим его вторичным (а 
в случае с оперой многократным) «сворачива-
нием» в сознании интерпретаторов и реципи-
ентов при восприятии.

Указанная форма «инобытия текста» как 
некоего психического образования, сохраня-
ющего инвариантные качества на всех стади-
ях творческого процесса, близка понятию эв-
ристической модели [1, с. 58]. К определяю-
щим признакам такой модели, доинтонаци-
онной («протоинтонационной») формы суще-
ствования целого следует отнести ее одномо-
ментность, особую целостность.

Симультанность художественного прооб-
раза будущего текста проявляется как «смутно 
улавливаемое одномоментное целое» (цит. по: 
[4, с. 5]). Как и эвристическая модель, целост-
ный прообраз существует по принципу «про-
изведение накануне текста» (С. Вайман), когда 
художественное целое уже создано, «написа-
но» подсознанием, но «еще не перешло в свет-
лое поле сознания автора» [1, с. 59], не полу-
чило текстовой фиксации. Важнейшей его со-
ставляющей является целый комплекс первич-
ных элементов – доязыковых, предикатных в 
своей возможности стать словом, звуком, ли-

* На необходимость выйти за пределы письменно-
го текста оперы и углубиться в изучение его звуковой 
формы, связанной с процессом восприятия, впервые 
обратила внимание л. Березовчук [2].
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сем композитора, повествующем о возникно-
вении замысла симфонического «Интермец-
цо»: «… вдали показалась толпа молодых баб, 
шедших с песнями, с хохотом по ровной тро-
пинке. У меня мелькнула в голове эта карти- 
на в музыкальной форме, и сама собою, не- 
ожиданно, сложилась первая “шагающая вверх  
и вниз” мелодия a la Bach: веселые смеющи-
еся бабенки представились мне в виде мело-
дии, из которой я потом сделал среднюю часть 
и трио» (цит. по: [8, с. 7]). Исключительная на-
блюдательность, широкий диапазон воспри-
ятия, цепкость зрительных и слуховых пред-
ставлений Мусоргского сочетались с яркой па-
мятью прошлого, высокой степенью ее «вос-
производящей силы», что позволяло компози-
тору годами удерживать их в памяти, чтобы 
при случае «тиснуть на бумаге» (М. Мусорг-
ский).

Фотографическая память композитора 
стала одной из важнейших предпосылок кон- 
кретности его музыкального мышления, ярко-
сти музыкальных образов, характерности пер-
сонажей. Значительную роль в этом играла 
и особая склонность Мусоргского к художе-
ственному перевоплощению. При этом «вжи-
ваемость» в чужое Я у композитора происхо-
дило не на уровне «психофизической пери-
ферии» человека [6, с. 195], а в «глубинной 
сущности человеческой души», через тончай-
шие проявления в экспрессии, через стремле-
ние уловить прерывность во внутренней смене 
чувствований и настроений конкретного чело-
века, не обусловленную непосредственными 
внешними переменами.

Сошлемся в качестве примера на мно-
голикость, полиперсонализм Мусоргского в 
его эпистолярном наследии. Современники в 
своих воспоминаниях также отмечали удиви-
тельный артистизм композитора при испол-
нении музыкальных произведений (не толь-
ко музыкально-сценических!) в кругу друзей, 
необыкновенную точность и тонкость актер-
ских перевоплощений в домашних театраль-
ных представлениях, непосредственность же-
стовой и мимической реакций во время про-
слушивания музыки и др. С особым качеством 
перевоплощаемости (ее «повышенным коэф-
фициентом» [6, с. 190]) И. лапшин связывает 
и историческую интуицию Мусоргского, его 
способность «чувствовать эпоху».

Следует отметить, что конкретность му-
зыкальных образов, детальность их прорисов-
ки в творческом процессе Мусоргского совме-
щается с высокой степенью обобщения, управ-
ляется единой творческой задачей, определя-
ющей точный отбор средств музыкальной вы-

на стадии, предваряющей художественный за-
мысел, – на этапе психологической настрой-
ки композитора на творческий процесс*. Сре-
ди различных способов ее формирования вы-
делим комплексную настройку.

Комплексная настройка, стимулом к кото-
рой может стать любое явление, многосторон-
не воздействующее на психику композитора, 
предполагает одновременную активность раз-
ных анализаторов. ее синтетический характер, 
захватывающий и воображение, и чувства, и 
интеллект, активизирующий зрительные, слу-
ховые и прочие представления, позволяет вы-
явить взаимодействие эмоционального и ра-
ционального типов мышления. такой вид на- 
стройки был характерен, в частности, для  
М. Мусоргского. Рассмотрим на его примере 
влияние психологической настройки на осо-
бенности формирования замысла синтетиче-
ского музыкально-театрального текста в худо-
жественном процессе оперного композитора.

Индивидуальность творческого процес-
са М. Мусоргского, выявляющая особые каче-
ства его театрально-сценического мышления, 
как представляется, во многом предопределе-
на суммарным характером психологической 
настройки композитора. основной стимул к 
созданию произведения у него всегда был вне-
музыкальным. активность зрительных ана-
лизаторов стала причиной того, что установ-
ками на музыкальное творчество оказывались 
живописное полотно (вспомним музыкальную 
интерпретацию картин В. Гартмана), сцены из 
реальной жизни, подмеченная характерность 
походки и внешнего вида человека, театраль-
ные впечатления, детские воспоминания. Со-
временники и исследователи творчества Му-
соргского отмечают исключительное внима-
ние композитора к звуковым реалиям внеш-
него мира – не столько собственно музыкаль-
ным, сколько экстрамузыкальным. особенно 
это касается интонаций живой человеческой 
речи, ее характерности, экспрессивности, на-
ционального колорита, тембровой окраски, 
фонетических особенностей и др.

Наиболее значимой психологической осо-
бенностью творческого восприятия компози-
тора являлась его способность каждое явление 
внешнего мира воспринимать сквозь призму 
звукового оформления, рано или поздно да-
вать ему свой музыкальный эквивалент. Пока-
зательный пример мы находим в одном из пи-

* Развернутое представление о психологической на-
стройке в процессе композиторского творчества, а так-
же классификация способов ее формирования даются 
в работе Н.М. Найко [7].



39

ИСкуССтвОзнанИе

ческой модели текста. Выскажем предположе-
ние о повышенной мобильности «перевыраже-
ния» различных модальностей в художествен-
ном сознании Мусоргского, об особой интен-
сивности диалога модальностей в творческом 
процессе, когда зрительно-моторные ощуще-
ния способны мгновенно перекодироваться в 
слуховые, звуковые легко трансформируются 
в пластические, когда речевые элементы услы-
шанного «переплавляются» в музыкально-
интонационные, музыкальные без труда «пе-
ревыражаются» в вербальные и т.д.

Именно присущая Мусоргскому быстро-
та в смене образов, чувств, мыслей становит-
ся причиной необыкновенной подвижности 
его ассоциативного мышления. данное каче-
ство находит отражение в яркой метафорично-
сти его музыкального языка, особой зримости 
музыкальных образов, динамике зрительно-
моторных ощущений, жестовости его музы-
кальной интонации, что свидетельствует не 
только о подвижном характере связей меж-
ду элементами синкретического художествен-
ного прообраза будущего произведения, но и 
о его объемности, рельефности. Важнейшей 
творческой задачей Мусоргского при его пере-
воде в текст на следующем этапе композитор-
ского творчества стало сохранение этого по-
лифонического комплекса зрительных и слу-
ховых, живописных и пластических представ-
лений, свернутых в симультанном прообразе 
музыкально-сценической партитуры.

для решения данной задачи, програм-
мирующей адекватное развертывание столь 
сложной синтетической модели текста на эта-
пе восприятия постановщиками и слушателя-
ми, композитор избирал особый тип оперного 
синтеза, определяемый л. Березовчук как рече- 
слуховой [2]. Концентрация внимания Мусорг- 
ского на оперном персонаже как целостном об-
разе – видимом, слышимом, воспринимаемом 
в движении – потребовала иного принципа му-
зыкальной характеристики, других средств му-
зыкальной выразительности, нетрадиционных 
композиторских приемов. Проводниками ком-
позиторской воли стали, прежде всего, имма-
нентные средства музыкальной партитуры – во-
кальная мелодика и оркестр: «мелодия, твори-
мая человеческим говором» и «поддерживаю-
щий оркестр, составляющий канву говора» дей-
ствующих лиц (М. Мусоргский).

Важнейшим средством воплощения опер-
ного персонажа как конкретного человеческо-
го характера во всей полноте его поведенче-
ских проявлений – как внешних, так и внутрен-
них – для Мусоргского оказалась осмысленно-
оправданная мелодия, «творимая говором», но 

разительности. Подобное совмещение ярко-
го образного мышления и напряженной рабо-
ты интеллекта некоторые исследователи свя-
зывают с особенностями высшей нервной де-
ятельности композитора, с особым качеством 
скоординированности его первосигнальной 
и второсигнальной систем мозга. так, «силь-
ная первосигнальная деятельность Мусорг-
ского, порождая у него яркие и разнообразные 
представления, стимулирует развитие творче-
ской фантазии. Мощная второсигнальная де-
ятельность способствует отбору представле-
ний, конденсированию их и типизации, нуж-
ных для создания системы художественных 
образов» [3, с. 122].

Именно интенсивное торможение сильно-
го эмоционального возбуждения и определя-
ло, по мнению М. Блиновой, важнейшие чер-
ты творческой личности Мусоргского, особен-
ности его творческого процесса: умение рабо-
тать над несколькими произведениями одно-
временно; специфику редактирования своих 
сочинений, приводящую к созданию равно-
правных вариантов; склонность к исследова- 
тельскому типу мышления, стремление к  
изучению всего нового, неизвестного; способ- 
ность писать сочинение без набросков и чер-
новиков. Нередко «целое» возникало в созна-
нии композитора в готовом виде, целиком, что 
создает иллюзию спонтанного, непроизволь-
ного рождения звуковых образов. одновре-
менностью проявления обозначенных систем 
высшей нервной деятельности в наиболее при-
сущих для них формах объясняется и необык-
новенная спаянность вербально-музыкального 
синтеза (музыка как отражение эмоционально-
образного мышления, слово – абстрактного 
мышления и речи). В этом секрет насущной 
потребности Мусоргского в музыкальном и 
слитном с ним словесном высказывании, при-
водящей не только к сочинению собственных 
текстов к музыкальному ряду, но и к значи-
тельной переработке вербальных первоисточ-
ников в вокальных и музыкально-сценических 
произведениях.

обозначенные особенности художествен-
ного восприятия композитора, комплексная 
фиксация зрительных, слуховых, двигатель-
ных, живописных, пластичных, эмоциональ-
ных представлений были неразрывно связа-
ны с творческим процессом Мусоргского и во 
многом обусловливали специфику формирова-
ния симультанного прообраза будущего про-
изведения на стадии замысла. такое синтети- 
ческое, комплексное восприятие явления пред- 
определяет особый характер взаимосвязи мо- 
дальностей внутри перспективной синестети-
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Considering the issue of formation  
of the idea of synthetic artistic text  
in opera composer’s creative process
There is considered the ability of composer’s artistic 
mind for sensitive associations as the most important 
condition of formation of opera’s idea. Based on the 
example of M. Musorgsky’s creative process there is 
shown that the main creative task of an opera composer 
in creating score is in preserving  a polymodal complex 
of visual, auditory, pictorial, plastic ideas in non-verbal 
author’s thinking.

Key words: opera, composer, psychology of composer’s 
creative work, synethsesia, intermodal synthesis.
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Электронные средства  
в музыке кайи саарьяхо. 
«Près»

Рассматривается совокупность электронных  
средств как часть композиционного процесса в 
творчестве  финского композитора Кайи Са- 
арьяхо. В качестве примера выступает сочине-
ние «Près» для виолончели и электроники, где взаи- 
модействие столь различных параметров на му-
зыкальном уровне приводит к единому воплощению 
художественного замысла.

Ключевые слова: электроника, музыкальная компо-
зиция, «жест» инструмента, эффект, звук.

Существующие в современной компози-
ции направления нередко основываются на 
использовании электронных музыкальных ин-
струментов и современных компьютерных 
технологий, что выразилось в появлении ши-
рокого спектра названий в музыкальной ком-
позиции XX в.: конкретная музыка, акусмати-
ческая, электроакустическая, собственно элек-
тронная, стохастическая, компьютерная, муль-
тимедийная, интерактивная и т.д. Мир элек-

предназначенная для пения. В качестве осо-
бого средства, помогающего при восприятии 
осознать пропетое слово не как элемент музы-
кального языка, а как речевую характеристику 
конкретного персонажа, композитор исполь-
зовал речеслуховой тип оперного синтеза на 
основе кодирования в языковых единицах це-
лого комплекса воздействующих при восприя-
тии сигналов – слуховых, кинетических и др.* 
При этом найденный им тип вокальной мело-
дики («воплощенный речитатив в мелодии») 
определяет не характеристику музыкального 
тематизма, а тип пения как акустической дан-
ности, его звуковой формы. осмысленная та-
ким образом мелодия оправдана характером 
персонажа, проявляемого через речь [2, с. 70].

В оперном творчестве Мусоргского поня-
тие «действенное пение» получает конкрет-
ную реализацию, а точность музыкальных ха-
рактеристик такова, что музыкальный язык в 
отдельных моментах становится почти зри-
мым, мимика и жесты невольно «навязывают-
ся» исполнителям и слушателям (И. лапшин). 
таким образом, синкретический художествен-
ный прообраз композиторского текста, его 
перспективная синестетическая модель, ви-
димая и объемно воспринимаемая «внутрен-
ним взором» Мусоргского, получили свое во-
площение в музыкальной партитуре оперы без 
значительных потерь.
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