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известно, что хх в. ознаменован появле-
нием новых микстовых жанров, имеющих от-
ношение к синтезу искусств. среди них – хеп-
пенинг, перформанс и ряд иных видов музы-
кального акционизма. цель их создания ком-
позиторы видели в четком проявлении своих 
новаторских позиций, когда весьма специфи-
ческий визуальный ряд мог пропагандировать 
определенные смыслы. особым способом при-
влечения внимания публики в указанное вре-
мя является и н с т р у м е н т а л ь н о е  м у л ь т и -
м е д и а , проявившееся в произведениях ряда 
композиторов второй половины хх – начала  
ххI в. Под инструментальным мультимедиа  
понимается такое сочинение, сценическая ре-
ализация которого предполагает присутствие  
дополнительного визуального ряда, поставля-
емого т е х н и к о й  – видео- или фотоаппара-
турой, компьютерами: на сцену проецируют-
ся слайды, записи, картины и т.д., а вся компо-
зиция может быть названа аудиовизуальной. 

Прежде чем рассмотреть примеры инстру-
ментального мультимедиа, необходимо кон-
кретизировать суть явления мультимедиа в це- 
лом, поскольку источник их появления – муль-
тимедийные события, характерные для куль-
турной жизни 50–70-х гг. хх в. в это время 
происходит распространение влияния муль-
тимедиа на разные виды искусства: литерату-
ру (группа «коллективные действия», Д. При-

гов), изобразительное искусство (р. раушен-
берг), театр (Б. Брехт); наиболее многочислен-
ны они, конечно, в музыке*. 

По сути, эти события – синтез ряда ис-
кусств, но в любом мультимедиа можно вы-
явить первичный вид, подчиняющий себе все 
остальные: в области музыкального искусства 
все действия, происходящие на сцене, будут 
обусловлены музыкой, элементы других ви-
дов искусства будут подчинены средствам му-
зыкального выражения. в реализации мульти-
медийного события, того, в котором первич-
но музыкальное искусство, могут быть задей-
ствованы исполнители-инструменталисты, во-
калисты, танцоры, электронные и визуальные 
средства; может использоваться все сцениче-
ское пространство. При этом остаются неза- 
действованными слушатели, иначе бы это дей-
ствие совпало по особенностям реализации с 
хеппенингом. в хеппенинге – эстетика слу-
чайного соединения разных видов искусств, 
в мультимедиа – их преднамеренная компо-
новка. в постановке мультимедиа принимают 
участие как режиссер (режиссер первично-
го визуального ряда), отвечающий за визуаль-
ность происходящего с актерами на сцене, за  
театральность, так и проектировщик (режис-
сер вторичного визуального ряда), проециру-
ющий на сцену свет, цвет, инсталляции. со-
отношение компонентов может быть разным. 
например, может использоваться музыка, за-
писанная на носители, а актеры и певцы будут 
воспроизводить свое действо на сцене, или, 
наоборот, проектировщик под звучание орке-
стра, пения вокалистов и речей чтецов может 
проецировать на сцену кинозаписи с танце-
вальными движениями, показывать картины. 
как правило, в мультимедиа звуковое оформ-
ление осуществляется на сцене: «в мульти-

* множество мультимедиа существует в творчестве 
композитора р. Эшли. на протяжении многих лет он 
создавал «электронный музыкальный театр»: «соче-
тание свадьбы и похорон» (1964), «Антигравитация» 
(1964), «человек-волк» (1968). с 1970-х гг. Эшли пи-
сал «музыкальные театры с участием техники»: «что 
она думает» (1976), «Автоматическое письмо» (1979), 
«совершенствование» (1985). Причиной большого ко-
личества мультимедиа в творчестве Эшли стала его со-
впадающая с практикой научная деятельность – ком-
позитор увлекался проблемой акустики, соотноше-
ния реального и электронного звучания. Благода-
ря экспериментированию Эшли пришел к созданию 
театрально-музыкальных опусов с участием электрон-
ных средств.
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медиа планируется объединение различных 
коммуникативных сред – оптической, кинети-
ческой, акустической и т.д. материалом для 
мультимедиа может быть весь мир – всевоз-
можные виды движущихся тел, окружающие 
людей здания, звуки и шумы, воздушное про-
странство, вода, все языки. все воздействия – 
литературной, акустической либо оптической 
природы – должны быть интегрированы» [3,  
с. 264–165]. 

инструментальная музыка 50–60-х гг. хх в.  
впитала в себя один из компонентов мульти-
медийного события – визуализацию испол- 
нительского процесса, становящуюся эле-
ментом театрализации. Первым подобным 
опусом стал цикл «черепаха, ее сны и путе-
шествия» (1964–1968) ла монте янга, со-
стоящий из ряда пьес, написанных для раз-
ных составов инструментов и электроники. 
ритмически свободный музыкальный стиль 
имеет отношение к индийским моделям пес-
нопений (янг в это время увлекался индий-
ской философией), в инструментальной ме-
лодике проявляются принципы византий-
ской хоральности. в целом это сочинение 
построено на исследовании соотношения 
звуковых пространств, в которых важную 
роль играют обертоны. Для каждой из пьес 
композитор подбирает звуковые сочетания, 
а способ их организации в пространстве из-
бирают исполнители – на них возложена и 
ответственность за продолжительность пьес, 
умение сочетать мелодические линии в еди-
ный звуковой процесс. на экран, помещен-
ный на заднем плане сцены, в определенной 
последовательности проектируются слайды 
м. зазелы – художницы, супруги янга. Для 
эффекта акустической заполненности при-
меняются четыре усилителя. каждая из пьес 
цикла – акустический и визуальный экспе-
римент. например, в пьесе «изучение сдви-
гов», по мнению м. Переверзевой, «янг до-
стиг эффекта пульсирующего изнутри зву-
ка, создаваемого в результате соединения 
двух или более константных синусоидаль-
ных волн с разными фазами, продуцируе-
мых осцилляторами. во время исполнения 
этого сочинения янг провел эксперимент, в 
результате которого выяснил, что при повы-
шении или понижении давления в помеще-
нии один и тот же звук воспринимается слу-
хом то как более низкий, то как более высо-
кий, чем он есть на самом деле» [4, с. 361]. 
становится очевидным, что музыкальный 
ряд первичен и особая визуальность пьесы, 

воссоздающая образы зазелы, диктуется му-
зыкальными событиями.

инструментальным мультимедиа можно 
назвать композицию «разные поезда» (1987) 
для струнного квартета и ряда пленок с. рай-
ха. концепция сочинения базируется на дет-
ских впечатлениях автора: два раза в год в 
1939–1942 гг. райх в сопровождении гувер-
нантки проделывал путь из нью-йорка, где 
проживал его отец, в лос-Анджелес, где ра-
ботала и жила мать. он вспоминал: «Это сте-
чение обстоятельств предопределило пьесу, 
которая включает не только звуки американ-
ских и европейских поездок, но и голос моей 
воспитательницы, сейчас семидесятилетней, 
и голос черного проводника, который те-
перь на пенсии, и голоса нескольких выжив-
ших после холокоста и проживающих ныне 
в сшА… Для подготовки пленки со звука-
ми поездов и голосов я использовал сэм-
плерные клавиши и программу-секвенсор в 
моем макинтоше» [5, с. 300]. в цикле три 
части – «Америка до войны», «европа в 
процессе войны» и «После войны». в каж-
дой из них – обилие звуковых эффектов. на-
пример, в части I используются записанные 
на пленку словесные фразы «Поезд отправ-
ляется из лос-Анжелеса в нью-йорк», ин-
струментарий изображает движение поезда  
в мирное время по схеме «медленно–быстро–
медленно», т.е. от начала его движения до  
окончания (торможения). Для кульминаци-
онного момента характерен быстрый темп и 
интонационное повышение всего комплек-
са звукоорганизации. в части II изображе-
ние движения поезда во время военных дей-
ствий сопровождается звучанием воя сирен 
(заранее записанного на пленку), голосовы-
ми объявлениями воздушной тревоги. мате-
риал, исполняемый квартетом, – многократ-
ное повторение интонационно-ритмических 
формул в разных регистрах. При этом воз-
никают их необычные соотношения: пере-
нос формул в разные регистры и тембры 
создает ощущение непредсказуемости, кра-
сочности материала. в части III, как и в ча-
сти I, изображается движение поезда – стук 
рельсов, звучание тепловозных гудков во-
площает квартет. Фонограмма предоставля-
ет звучание голоса, который объявляет рей-
сы и предупреждает пассажиров об особен-
ностях перемещения по железнодорожным 
путям. общее нарастание динамики приво-
дит к хаосу, в котором не различимы ни ин-
тонации, ни ритмы. во время звучания ком-
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позиции работают видеопроекторы, из кото- 
рых на сцену проецируются фотографии и 
фрагменты документальных фильмов о вой- 
не, найденные райхом в архивах военных 
инстанций сшА.

сам композитор так характеризовал цикл 
«разные поезда»: «Это произведение может 
служить стартовой площадкой для нового 
вида музыкального театра. условно можно на-
звать его документальным музыкальным ви-
деотеатром. я представляю себе музыкантов 
на сцене, не в яме… над ними или вокруг них 
должно быть несколько больших проекцион-
ных видеоэкранов, одни из которых показыва-
ют документальные картинки, синхронизиро-
ванные со звуком, а другие показывают текст» 
[5, с. 301]. следует отметить, что в данном слу-
чае «классический вариант» квартетного ис-
полнительства, когда «переменчивость испол-
нительских функций квартетных партий свя-
зана с музыкальным материалом и местом, ко-
торое занимает в данный момент тот или иной 
голос в общем звучании ансамбля» [2, с. 137], 
превращается в «аклассический», поскольку 
главным носителем музыкального выражения 
является импровизация. визуальный ряд на-
правлен на дополнительное разъяснение кон-
цепции, поэтому можно говорить относитель-
но этого опуса о первичной функции музыки*. 

инструментальные мультимедиа на ру-
беже хх–ххI вв. создают такие композито-
ры, как к. штокхаузен, в. рим, и. Юсупова, 
с. загний, Ф. гласс, Тан Дун, в. екимовский, 
П. карманов и Д. Бизелл. один из ярких при-
меров – произведение «По следам серафима» 
(1992) для камерного ансамбля, электроники и 
видеопроекции в. рима. По мнению м. гайко-
вич, в этом сочинении рим «чутко воспринял 
новейшие открытия в области постмодернист-
ского синтетического театра, где такие при-
вычные понятия, как “пьеса”, “текст” уступают 
место понятиям “событие/случай”, “смысл”, и 
где музыка настолько глубоко врастает в ткань 
целого, что становится совершенно неотдели-
мой от остальных компонентов спектакля» [1, 
с. 84]. уникальна концепция пьес цикла «ор-
кестровый театр» (1990–1999) Тан Дуна: по-
мимо заявленного инструментального состава 
в действии принимают участие видеоинженер, 
проецирующий во время исполнения произ-
ведения видеоряд, и режиссер, имеющий воз-

* отметим, что в творчестве райха существует ряд 
инструментальных мультимедиа, в которых музы-
ка сопровождается документальной хроникой. среди  
них «Пещера» (1993) и «Три истории» (2002).

можность руководить процессом. к подобным 
сочинениям Тан Дуна можно отнести и девя-
тичастный концерт для виолончели, видеоря-
да и симфонического оркестра «карта» (2002). 
видеоряд включает в себя сделанные во вре-
мя фольклорных экспедиций композитора по 
китаю записи, на которых представлена ри-
туальная культура этого народа – танцы, ша-
манские ритуалы и др. Для идентичности му-
зыкального и визуального рядов Тан Дун вво-
дит в состав оркестра китайские народные ин-
струменты; в ряде случаев их звучание имити-
руется виолончелью и флейтой. возможность 
использования видеопроекции приводит к по-
явлению преднамеренно эпатирующих, вызы-
вающих концепций: при исполнении «Форель-
ного квинтета» (1998) П. карманова на сцену 
проецируется акт жарки форели на сковороде; 
музыканты же озвучивают этот процесс. 

необходимо отметить, что в лучших об-
разцах инструментального мультимедиа про-
исходит не противоречащий синтез разных ис-
кусств. в первую очередь, это синтез музыки и 
кино: живое исполнение музыкального произ-
ведения соприкасается в одном пространстве 
с видео- и фотоинсталляцией. При этом в ка-
честве проецирующегося материала компози-
торы могут использовать как собственный (в 
«карте» Тан Дуна показываются фрагменты 
фильмов, снятых автором в фольклорных экс-
педициях), так и чужой материал, снятый ра-
нее (в «разных поездах» райх применяет доку-
ментальную хронику) или специально создан-
ный для данного исполнения (фильмы и слай-
ды зазелы при сценической реализации цик-
ла «черепаха, ее сны и путешествия» ла мон-
те янга). кроме того, в рамках инструменталь-
ного мультимедиа возможен синтез исполняе-
мой музыки и дополнительных звуковых эф-
фектов, записанных на пленку. Эта тенденция 
доказывается наличием слова и других шу-
мов (сирен, криков), исходящих из магнито-
фона, при исполнении «разных поездов» рай-
ха. свойственно также использование усили-
телей звука. При этом рассмотренные приме-
ры делятся на те, в которых средства визуали-
зации исполнительского процесса выполня- 
ют дополнительную функцию (они раскрыва-
ют образ музыки), и те, в которых средства ви-
зуализации выполняют первичную функцию 
(музыка направлена на раскрытие их образа). 
к первым отнесем опусы ла монте янга, рай-
ха, рима, Тан Дуна, ко вторым – «Форельный 
квинтет» карманова: музыка и музыканты 
озвучивают процесс, происходящий на экра-



78

известия  вгПу

не. в случае с «Форельным квинтетом» мож-
но говорить о проявлении в нем антиэстетиче-
ских тенденций.

инструментальное мультимедиа в целом 
явилось в музыкальном искусстве явлением 
весьма важным с точки зрения как синтеза ис-
кусств (сочетание музыкального и визуально-
го рядов), так и привлечения в область инстру-
ментария новых средств выражения, что зна-
чительно расширило понятие «музыкальная 
композиция» и привнесло в сокровищницу ми-
рового музыкального репертуара ряд интерес-
ных и значимых концепций.
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Instrumental multimedia: considering 
musical and visual lines

There are considered the theoretical issues of 
instrumental multimedia. There is suggested the 
analysis of meaning interpretation of the genre by 
composers of the XX century, substantiated multimedia 
functioning, determined its semantic and language 
peculiarities. There are found out the specific features 
of instrumental multimedia. As the examples, there 
are given the opuses by La Monte Young, S. Reich,  
W. Rihm, Tan Dun, P. Karmanov.

Key words: music, multimedia, synthesis of arts, music 
actionism, conceptualism.
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мотивы традиционной 
евангельской иконограФии  
и ее интерПретация  
в искусстве жоржа руо

Рассмотрены мотивы евангельской иконографии и 
особенности ее интерпретации в творчестве Руо, 
проанализированы его картины на традицион-
ные христианские сюжеты и полотна, связанные 
с Евангелием ассоциативно. Освещена связь жи-
вописной техники художника с церковным витра-
жом и византийскими мозаиками и фресками; рас-
смотрен графический цикл «Мизерере и война», в 
котором черты евангельской иконографии нашли 
наиболее яркое и полное отражение.

Ключевые слова: евангельская иконография, хри-
стианские сюжеты, тема мученичества, крест-
ного пути и искупления греха, «страсти» и «рас-
пятие» Христа, лики Христа и святых, церковный 
витраж, византийские мозаики и фрески, средневе-
ковые религиозные гравюры.

жорж руо (1871–1958) внес значитель-
ный вклад в возрождение религиозного искус-
ства Франции первой половины XX в. он был 
одновременно новатором, одним из немно-
гих представителей французского экспрессио-
низма и в то же время мастером, высоко ценя- 
щим традиции. в старом искусстве, и в пер- 
вую очередь в средневековом, он видел обра- 
зец истинной духовности. главной целью соб-
ственного творчества руо считал выражение 
нравственных идеалов, которые он, несомнен-
но, находил в христианстве.

образование художник получил в школе 
изящных искусств в мастерской г. моро. Бла-
годаря своему наставнику руо увлекся искус-
ством х. в. р. рембрандта и приобщился к биб- 
лейской тематике. в ученические годы он  
создавал картины на сюжеты ветхого и ново-
го заветов в рамках традиционной иконогра-
фии, по художественному языку близкие рем-
брандту: «иов» (1892), «истязание самсона» 
(1893), «оплакивание христа» (1895), «По-
целуй иуды» (1895), «христос в Эммаусе» 
(1899), «саломея» (1900).

однако, выйдя из стен школы, мастер бы-
стро отошел от строгих иконографических 
схем и начал создавать собственную рели-
гиозную иконографию. Порой он все же ис-
пользовал некоторые канонические мотивы 
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