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Предисловие 

первую очередь, классика музыкального авангарда и поставан

гарда ХХ столетия, которая, по мнению авторов книги, должна 

быть введена в самый широкий учебный и научный обиход . 

Изложение собственно теории современной музыки 

подкрепляется в данном пособии аналитическими разборами, 
демонстрирующими как методы новой композиции, так и адек

ватного им анализа. Многоаспектнасть проблематики обусло

вила несднократное возвращение к некоторым «знаковым» 

музыкальным примерам в разных глава х. Сочетание теорети 

ческ:их и аналитическ:их материалов (которые помогают при
близ иться к музыкальной практике) делает данный труд полез

ным музыкантам разных специальностей . 

Сферы применения предлагаемого учебного пособия 

таковы : оно может быть использовано комплексно в самостоя
тельном курсе «Теория современной композиции » (ТСК), а так
же рассредоточенно, по отдельным темам- в спецкурсах гар 

монии, полифонии, инструментовки, музыкальной формы. 

И хотя пособие рассчитано в первую очередь на специальные 

курсы историко-теоретических и композиторских факультетов 

музыкальных вузов, оно может использоваться та кже на всех 

исполнительских отделениях . 

Работа выполнена на базе кафедры теории музыки 
Московской госуДарственной консерватории имени П . И . Чай

ковского ведущими специалистами в области современной 
музыки . Многие из них- авторы опубликованных исследова 

ний на собственно теоретические темы, а также монографий, 

посвященных выдающимся композиторам-новаторам ХХ века. 

Таким образом, в предлагаемом учебном пособии обобщают
ся результаты многолетних научных исследований музыкове

дов разных поколений . 

Главы пособия написаны авторами : 

Глава 1. д. иск . , проф . А. Соколов 

Глава 2. д. иск . , проф . Г. Григорьева 

Глава 3. д . иск . , проф. Т . Кюрегян 

Глава 4 . к. иск . , доц. М . Катунян 

Глава 5. д . иск. , проф . В . Ценава 

Глава б. д. иск . , проф. Ю . Холопов, д. иск . , проф. В. Ценава 

Глава 7. д. иск . , проф . Т . Дубравекая (раздел 1) 
д. иск . , проф . Т . Кюрегян (разделы 2-3) 
д. иск., проф . И . Кузнецов (раздел 4) 
д. иск . , проф. И. Кузнецов (раздел 5дос. 209) 
д . иск . , проф . В . Ценава (раздел 5 далее) 
д. иск., проф . Т. Дубравекая (раздел 6) 
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Глава 8. проф . Ф . Караев 

Глава 9. д. иск., проф. Т. Кюрегян 

Глава 10. д. иск., проф. Ю. Холопов, д. иск., проф. В . Ценава 

Глава 11. д. иск., проф. А . Маклыгин (разделы 1-8) 
д . иск . , проф . В. Ценава (раздел 9) 

Глава 12. д . иск . , проф. Т. Кюрегян 

Глава 13. д. иск., проф. Е. Чигарёва 

Глава 14. д . иск . , проф. Е. Назайкинский 

д. иск., проф. А. Соколов (анализ пьесы Ч . Айвза) 
Глава 15. к. иск . , доц . М. Катунян 

Глава 16. д. иск . , проф. В . Ценава 

Глава 17. д. иск., проф. В. Ценова, преп . А. Смирнов (раздел 1) 
А. Смирнов, В. Ценава (разделы 2-6) 
А. Смирнов (разделы 6.1-6.4) 
В. Ценава (разделы 7-8) 

Глава 18. д. иск., проф. А. Соколов 
Глава 19. д. иск., проф. Ю. Холопов, д . иск . , проф. В. Ценава 

Глава 20. д . иск., проф. Т. Кюрегян 

Аналитические очерки: 

Э. Денисов; 

«Crescendo е diminuendo»- д. иск. , проф. В . Ценова; 

Я. Ксенакис, 

«Тростниковые заросли»- доц. М . Дубов; 

Заключение 

По материалам Ю . Холопава (Т. Кюрегян) 

Редакционная коллегия сочла своим долгом сохранить 

за Ю . Н . Холоповым (1932-2003) те разделы книги, которые он 
собирался, но не успел собственноручно написать. Главы б и 

10, частично главы 8 и 19, а также Заключение подготовлены на 
основе его опубликованных и неспубликаванных текстов раз

ных лет, материалов устных выступлений и лекций. Но роль 

Ю. Н. Холопава не сводится только к фактическому авторству 

указанных разделов. 

Выдающийся исследователь , он как никто много сде 

лал в нашей стране для постижения Новой музыки. В самые 

трудные годы, когда приверженнесть истинно современной 

композиции фактически приравнивалась к политической не

благонадежности и могла привести (а часто и приводила) к тя 
желейшим для человеческой и научной судьбы последствиям, 

он бесстрашно и непреклонно шел к вершинам Новой музыки 
и вел за собой сонмы учеников- не только музыковедов, но 

что еще важнее, композиторов, а также просто сочувствующих; 
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Часть 11 менной композиции 

Гармония. 

Звукавысотная структура 

1. Понятие гармонии 
в ХХ веке 

ХХ век, начавшийся ошеломляющими новациями Де

бюсси, Прокофьева, Стравинского, Веберна и пришедший на 

своем исходе к не менее впечатляющим явлениям композитор

ского творчества Кейджа, Булеза, Штокхаузена, Денисова, со

вершил огромный поворот в том, чт6 именно подразумевается 

под понятием «гармония » , представив миру очередную моди

фикацию этого фундаментного музыкального термина . 

Обращаясь к музыке ушедшего века, мы сталкиваем

ся иногда с такими явлениями, которые на первый взгляд (да и 
не только на первый) вообще словом «гармония» не охваты
ваются. Где, например, гармония в музыке звучностей- соно

рике? Как определять гармонию в «молчащей» музыке, где зву-. 

ки отсутствуют вовсе?1 Как оценивать с точки зрения гармонии 
электронную музыку, оперирующую супереложными звуковы

ми спектрами и вроде бы не рассчитанную на какую-либо соб
ственно звукавысотную структуру? 

Эти и подобные вопросы - очевидные свидетельства 

того, что само ощущение гармонии в ХХ веке радикально изме

нилось и, нужно признать, продолжает меняться. Разумеется, 

изменения не происходят в один момент; они были подготов
лены множеством разнопорядковых явлений - психологичес

ких, эстетических, социальных, и, конечно же, собственно му
зыкальных (в частности, новыми техниками романтической 

гармонии) . 
С точки зрения музыкальной истории современное 

понятие гармонии представляет новое воплощение разверты

вающегося во времени коренного смысла «гармонии»- эсте

тически удовлетворяющего согласия звуков (подразумевается 
согласие по высоте). В конкретно-структурном отношении гар
мония-благозвучие когда-то говорила о горизонтальной цель

ности согласных звуков -о чисто менодическом древнегречес -
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ком ладе . Далее понятие гармонии как своеобразной « прият

ности» при сочетании высоких и низких звуков раздвоилось: 

помимо согласия по горизонтали закрепилось в общественном 
сознании и согласие по вертикали . В эпоху Нового времени 

Рамо ввел определение гармонии как аккордовой системы. 

Новая интонация музыки ХХ века, возобладавшая в 
процессе великого « интонационного кризиса » (Асафьев) ру

бежа XIX-XX веков, внесла очередную поправку в понятие гар
монии, устранив доминирование вертикально-аккордового 

момента . Если в XVIII-XIX веках лад в самом деле базировался 
на гомофонной аккордово-функциональной концепции, то в 

ХХ веке совершенно закономерно получили широкое распро

странение модальность, серийность, двенадцатитоновость, 

микрохроматика, алеаторика, новая полифония- тех ники, 

принципиально не исходящие из категории аккорда и тональ

но-аккордовой системы. В результате к музыке ХХ века в це

лом не применимо традиционное определение гармонии как 

«науки об аккордах и их связях» . 

Так как_первоначальное и определяющее значение тер

мина - философско-эстетическое, а не музыкально-техничес

кое, то при всех переменах предмета гармонии компазициан

но-техническое истолкование понятия не заслоняло эстетической 

трактовки. Композиционно-техническое было как бы звуковой 

реализацией эстетического. Достижение «гармоничности » му

зыкальных звукосочетаний означает не только выполнение пра

вил искусства, но также осуществление с помощью этих пра

вил самой музыки как конечной цели . 

Несмотря на все диссонансы, алеаторику, использо

вание звуков без определенной высоты и даже несмотря на 

отсутствие подчас самого текста произведения ка к точно фик 

сированной звуковой структуры, конечные целевые эстетичес

кие классы наиболее общего порядка в Новейшей музыке в 

целом не исчезли, а в большинстве случаев даже и не преоб
разовались сколько - нибудь существенно. И множество совре

менных произведений, сколь бы ни изменилось в наше время 

понятие музыкальной красоты, создаются как прекрасное , со

вершенное творение, компонируемое как определенный поря

док в звуках различной высоты, что не ·обнаруживает принци
пиальной смысловой противоположности к созданию 

сочинений классиками на основе гармонии в собственном эс

тетическом и техническом понимании этого термина . Таким 

образом, понятие гармонии по меньшей мере в одном - эсте

тическом- отношении продолжает жить в современной музы

ке- как порядок в звуках по высоте. И притом гармония - та-
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кой термин, который возник отнюдь не вместе с той техникой 

композиции, за которой он закреплен в качестве школьно-тех

нической дисциплины, и в качестве важной философеко-эсте 

тической категории имеет возможность пережить отдельные 

частные свои музыкально-технические конкретизации . 

Если мыслить категориями старого учения, то ситуа 

цию ХХ века следует определить так: гармония диссонанса . Но 

эта формулировка скрывает в себе противоречие : гармония 

предполагает согласие звуков, а диссонанс- несогласие . Не

точность происходит от неприменимости исчерпавшей себя 

точки зрения, делящей звучания на эстетически оптимальные 

(консонансы) и противоположные им (диссонансы) . Возник
ший еще в античной Греции дуали.зм объективн·о-научного и 

субъективно-художественного подхода к оценке консонанса и 
диссонанса2 никогда не предполагал, однако , сколько - нибудь 
заметного расхождения в том, чт6 именно относилось к тому и 

другому; оба подхода всегда были лишь двумя методами мыш
ления, двумя объяснениями, но объяснениями одного и того 
же факта . Нет никакой причины менять сам факт в зависимос 

ти от способов его интерпретации и в отношении современной 

нам музыки . И если наше ухо принимает секунды, септимы и 

микроинтервалы в качестве вполне оптимальных звучаний 

(пусть и иного характера, возможно, более напряженного), то, 
следовательно, оно эстетически трактует их как консонансы. 

Поэтому приведенную выше формулировку можно изложить 

иначе : гармония новых 1еонсонансов . 

В действительности же оперирование сплошь одними 

диссонансами нивелирует качественную противоположность 

созвучий и вместе с этим сами категории консонанса и диссо 

нанса , заменяя их количественной дифференциацией сонан 

сов3 . Поскольку различие в сонантности4 не устраняется, а аб
солютность прежнего подчинения диссонансов септим, секунд 

и тритонов в гармонии ХХ века больше не существует, то на 

месте дихотомии « консонанс - диссонанс» устанавливается 

многочленная градация сонантности, то есть многоступенное 

распределение гармонического напряжения в созвучиях, на

чиная с абсолютного нуля унисона и кончая обжигающей рез 

костью полутонового кластера . 

Отсюда совершенно новый режим высотных отноше

ний, резко смещающий привычные соответствия между звуко

выми связями и способами их восприятия. Прежней систе·мы 

связей не оказывается вовсе, а на ее месте обнаруживается 

новое явление, обладающее собственной внутренней органи

зованностью . Естественно , что это явление, по своей важности 
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сравнимое с гармонией в старой музыке, требует и нового по
нятия, функционально замещающего традиционную «гармо 

нию». Чтобы охватить «приятную слаженность » музыкальных 

звуков во всех техни ках композиции ХХ столетия, современ 

ное определение гармонии должно предусматривать эстетичес

ки удовлетворяющее <•согласие» .между звук:а.ми по высоте , то 

есть звук:овысотную организацию .музык:и . С учетом же остаю 

щихся от прошлой эпохи более детализированных делений 

понятия оправданно и более узкое, специальное его толкова
ние- гармония как звукавысотная структура многоголосной 

музыки . 

Так, на уровне системных категорий термины «лад» 

(относится преимущественно к мелодико-звукарядному воп 
лощению « порядка » и « согласия » между звуками) и « гармо 
ния » (относится, соответственно, к многоголосно-аккордовому 

воплощению) постепенно замещаются понятием «структура » , 

которое с равной легкостью применимо как к горизонтали и вер

тикали, так и ко всем «диагональным» объединениям5 . Таким 
образом, одно из самых важных логических понятий современ 

ной музыки- высотная струк:тура - обнаруживает генетичес
кую преемственность с прежними категориями, что выражает

ся во включении их значений (как частны х случаев) в его 
смысловой комплекс, а музыкальная практика ХХ столетия при

бавляет третий термин к тем двум , которые исторически уже 

обозначали систему высотных связей. 

Итак : 

лад --; гармония --; звукавысотная структура. 

2. Общие законы гармонии 
ХХ века 

Для каждой крупной музыкально-исторической эпо

хи возможно сформулировать такие закономерности, совокуп

ность которых хара ктеризует специфические признаки интона 

ционной системы . В эпоху Возрождения к таковым относится 

зависимость структуры от церковного лада-модуса . В эпоху 

Нового времени это- известные законы тонально - функцио 

нального лада . Есть аналогичные основы и в гармонии ХХ века. 

В ка ком смысле говорим мы о гармонии, сказано 

выше . Но слово «общие » обязывает нас к охвату всего к:руга ху 

дожественных явлений, в том числе и еще только становящих 

ся, относительно которых история пока не вынесла своих сколь

ко - нибудь определенных оценок. « Общие основы » должно 
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находить в произведениях совершенно непохожих авторов: 

Прокофьева и Веберна, Щедрина и Штокхаузена, Денисова и 

Буцко, Берга и Мессиана, Шостаковича и Лигети. Возможно ли 

это вообще? Несомненно, да. Надежным критерием здесь слу

жит общеизвестное обстоятельство: воспринимая даже незна
комое нам сочинение какого-либо из наших современников, 
мы всегда безошибочно определяем, что исполняют музыку 
ХХ века. Значит- есть такое свойство музыки в целом, по ко

торому всегда легко установить ее принадлежность Новейше

му времени. Есть такое свойство и в гармонии. А раз оно име

ется, то дело лишь за тем, чтобы его сформулировать . 

В наиболее общем виде предпосылка гармонических 
новаций может быть сведена к новому ощущению красоты со

четаний звуков. Созвучия и последования, которые прежде от

носились к нетерпимым для слуха, допустимым только при 

строжайших ограничениях, стали казаться эстетически привле

кательными- и чем дальше, тем больше. Музыка, отражаю

щая новое состояние человеческого сознания, потребовала и 
новой свободы. 

Субъективное ощущение новой гармонии имеет свои 
теоретические и технические аспекты . Теоретически новая гар

мония есть позитивность более сложных звуковысотных отно
шений, иначе говоря, бывших диссонансов (как в XIV веке в раз
ряд консонансов переходили терции и сексты, как в XVII веке 
автономно-диссонантными аккордами стали бывшие сочетания 
консанирующих интервалов с диссонансами линеарного проис

хождения- доминантсетаккорд и субдоминанта с секстой) . 

Переход на ступень большей сложности касается и гармоничес
кой вертикали, и гармонической (ладовой) горизонтали, и гар
монических значений (функций). Отсюда- три закона гармо
нии ХХ века, регулирующие основные изrу1ерения музыки. 

Прежде всего это вертикаль (одновременные созвучия), гори
зонталь (разновременные созвучия) и система как целое. 

1) Закон для одновременных созвучий -свободное при
менение диссонанса- в эстетическом плане означает, что дис

сонирующие сочетания ценятся как таковые за индивидуально 

свойственный каждому из них эффект звучания, а не в каче 

стве средства оттенения или подготовки консонанса, как это 

было во все предшествующие эпохи . Отсюда музыкально-пси
хологическая перемена: сосредоточение на диссонанпюм зву

чании как на оптимальном, сущностном, как на носителе гар

монического действия . Технически свобода диссонанса есть 

освобождение его от обязанности непременного и немедлен
ного разрешения в консонанс. 



Глав а Vl 
Гармония . 

Звукавысотна я структура 

Общие законы гармонии 
ХХ века 

Закономерное следствие свободы диссонанса - обра

зование новой аккордики. Ее новизна в том, что возможно при

менение практически любого звукосочетания как самостоятель

ного созвучия . 

Всю область современной гармонической вертикали 

можно охватить следующими четырьмя классами: 

1) (.моно )аккорды как самостоятельные созвучия ; 

2) полиаккорды как одновременные сочетания моно
аккордов; 

3) соноры, в которых краска звучания-преобладает над 
различимостью отдельных звуков и интервалов; 

4) полифонические созвучия, когда, наоборот, звуча
ние отдельных частей вертикали -линий, пластов , отдельных 

звуков- преобладает над целостным звучанием, которое мо

жет вообще не образовываться . 

2. Закон для созвучий в последавании- принципиаль

ная двенадцатиступенность высотной системы, пришедшая 

на смену казавшейся абсолютно незыблемой семиступеннос

ти. Современный композитор ощущает принципиальную воз

можность самостоятельного основного тона на каждой из две

надцати ступеней хроматической гаммы . Одновременно с 

равноправным включением в понятие гармонии и вертикаль

ных , и горизонтальных связей в музыке ХХ века произошло рас

преетранение двенадцатиступенности и на аккорда-гармони

ческие, и на ладомелодические элементы и структуры . Отсюда 

открылись пути и к современной новой тональности, суще
ственно отличающейся от классика-романтической, и к совре
менным горизонтально-мелодическим техникам- новой мо

дальности, хроматической модальности, серийности . Утрата 

монополии мажора и минора сопровождается взрываобраз 
ным распространением всевозможных мелодических звукоря

дов , какие только можно « нарезать » из комплекта двенадцати 

звуков октавы: начиная с олиготаник (трех - , четырех-, пятисту
пенных звукорядов) вплоть до систематического использова
ния 12-тоновых звукорядов, рядов, серий. 

Первые два закона охватывают наиболее общие осо
бенности гармонического материала современной музыки -
по вертикали и по горизонтали . Однако то и другое есть низ 

ший уровень гармонических явлений . Главный, более высо
кий уровень состоит не в сами х законах материала, а в свя

занных с ними законах структуры . Последние как раз и 

раскрывают то закономерное, что действует в каждой индиви
дуализированной системе, и приводят к формулированию тре

тьего положения. 
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3. Естественно, коренное интонационное обновление 
элементов гармонии (вертикальных созвучий и горизонталь
ных звуковых групп) означает и столь же радикальное измене
ние прежней системы гармоническ:ой функ:циональности как 

носителя смыслового начала в этой области . Если в европейс 
кой музыке XVII-XIX веков гармоническая функциональность 
была единообразной, определяемой фундаментальной триа
дой S-Т -D в тональном мажорно- минорном ладу, то вслед за 

развитием особых состояний позднеромантической тонально 

сти, возрастанием роли модальности, за тенденцией к особой 
ладагармонической выразительности в XIX веке, ХХ столетие 
ознаменовалось индивидуализацией тонально-гармонических 

структур . 

По мере нарастающей индивидуализации гармонии , 

вызываемой все более дифференцированной образной выра
зительностью музыки, гармония становится все более избира
тельной. Компози:гор свободно выбирает те или иные ладомело 

дические или аккордо - мелодические комплексы в зависимости 

от индивидуального замысла данного сочинения. В условиях по 

разительной разнородности интонационного материала, есте

ственно, не следует ожидать сколько-нибудь определенного 

единообразия и в системе функциональных значений элемен
тов . Отсюда радикальные перемены в гармонической функци 

ональности . Исключается возможность какого бы то ни было 

единообразия в системе конкретных значений, как это харак
терно для гармонии XVIII-XIX веков . Однако в каждом конк 

ретном случае значения эти вполне определенны - в рамках 

данной системы. 

Отсюда новая ситуация ладагармонической функцио 

нальности . Нет более единой фундаментальной системы, есть 
множество конкретных индивидуализированных систем, дей

ствующих в рамках отдельного произведения . Но возможно 

выделить несколько типов ладагармонической функциональ 

ности, таких , как расширенная тональность - мажорно-минор

ной основы, либо нейтра11ьно-ладовой (смешанно -ладовой), 
различные виды модальности (натуральные лады, симметрич 
ные, те и другие- ладомелодической и аккордо-гармоничес

кой разновидности) , серийность, сонорика и другие . 
Поэтому вместо единой, действительной для всей му 

зыки функциональной тональной системы следует теперь го 

ворить о едином принципе гармонии ХХ века, который, по - раз

ному воплощаясь в столь различном материале, порождает 

к:онк:ретные системы ладагармонической функциональности, 

действительные для каждого отдельного сочинения или груп -
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пы сочинений. Тогда оказывается возможным сформулировать 

общий принцип гармонии ХХ века, сведя в единую систему все 

кажущееся совершенно безграничным многообразие функци

ональных типов, видов и случаев современной музыки. 

3. Общий принцип 
гармонии ХХ века 

Исходным пунктом для его выведения является отноше

ние между интонационным материалом и формой его обработ

ки. Компоненты, составляющие интонационный материал, вы

ступают при этом в качествеэлементов гармонии, разного рода 

их повторность создает предпосылку для логическ:ой связи меж

ду ними. Смысловое значение элемента гармонии в складыва

ющейся таким образом системе отношений и есть его функ:ция. 

Совокупность функциональных связей, конкретизированных в 

музыкальной интонационности, образует целостную струк:ту

ру , которая воплощает гармонию звуков . 

Чтобы быть общим, принцип гармонии ХХ века, имею

щий дело с невероятно пестрым интонационным материалом, 

вынужденно оказывается аоящим вне всякой конкретноаи. Но 

из этого следует, что для своей применимости он должен еще 

иметь и этап конкретизации, когда его абстрактноаь наделяется 

категориями данной сиаемы: по отношению к тональной музыке 

принцип аановится тональным, к серийной -серийным, и т. д . 

Общий принцип определяется так : образование сис

темы отношений на основе свойств целесообразно избранно

го центрального элемента (= ЦЭ). Принцип предусматривает 
все виды интонационного материала и формы его изложения : 

горизонтальную (звуки в последовательности), вертикальную 
(звуки в одновременности), смешанную «диагональную», сте

реофоническую (глубинную). 
От общего принципа гармонии мы получаем и основы 

. метода гармонического анализа музыки ХХ века. В соответ 

ствии с двумя сторонами общего принципа, абстрактной и кон
кретной, и исходящий от него метод анализа содержит эти два 

момента, реализующиеся как два этапа: исходный, когда у нас 

есть лишь абарактная модель лада-структуры, и собственно 

аналитический, когда абстрактная модель аановится конкрет

но структурной. В своем полном виде все это относится, конеч

но, прежде всего к трудным случаям, когда до начала анализа 

у нас нет сколько-нибудь полных представлений об интонаци 

онном материале и функциях его элементов6 . 
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4. Элементы системы 

Обобщающая категория, которая охватывает звуковые 
единства- комплексы при любой форме изложения, может быть 

охарактеризована термином группа. Целесообразно избирае

мые композиторами однородные и разнородные группы (со 
своими свойствами, логическими и непосредственно экспрес

сивными качествами, зависящими в первую очередь оттого или 

иного типа звукового материала) являются источниками и но
сителями преобразования, развития, движения. Каждая из та

ких групп, включенная во взаимодействие с другими и состав

ляющая вместе со всеми прочими целостную высотную 

структуру, становится элементом общей системы как законо

мерной смысловой организации связей . Таким образом, му

зыкальная композиция представляет собой определенным пу
тем упорядоченное множество элементов, находящихся в 

некоюрой связ.и друг с другом7 . 
Дифференциация отношений между элементами име

ет в своей основе наипростейщее различение: повторение и 

неповторение звуков. Вступая в бесконечно многообразные 
пропорции смешения, это различие порождает развитые фор

мы взаимоотношений между звуковыми элементами, их гра

дацию, то есть установление в ряд однокачественных элемен

тов по принципу убывания или нарастания какого-либо 

качества (в таком ряду переход от одного элемента к другому 
позволяет создать эффект развития). Дифференциация отно

шений часто обнаруживает одну и ту же закономерность, ко

торая в обобщенной форме может быть выражена следующим 

образом: одна группа функционирует в качестве элемента, от 
которого исходит все построение высотной структуры. Этот эле

мент- центральный . Он является инвариантом, по образцу 
которого производится много других. 

Центральный элемент (ЦЭ) вместе с одним или не
сколькими примыкающими к нему составляет основную .модель 

высотной структуры, как бы гармоническое ядро сочинения или 

его части. Элементы, составляющие основную модель, могут 

называться главными8 . Это как бы составной, расширенный ЦЭ. 
Взаимоотношения главных элементов ( ГЭ) либо строятся по 
типу контрастногодополнения (0. Мессиан, третий из «Двад
цати взглядов», основная модель- в т . 1-2), либо представ
ляют собой первоначальное развитие ЦЭ и сложение его, вме
сте с повторениями, согласно избранному способу 

видоизменения. Свойством основной модели обладает обыч
но 12-тоновая серия в качестве ЦЭ в связи со своей многозвуч-
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ностью . Она всегда состоит из нескольких структурных еди

ниц: у А. Веберна, скажем, три четырехзвуковых группы или 

четыре трехзвуковых группы, а П. Булез в цикле «Молоток без 

мастера » избрал асимметричное членение 12-тоновой серии 
(2+4+2+1+3). 

Группе основных элементов противопоставляются эле

менты производные и контрастные. 

Вместо центрального может быть элемент исходный 

или начальный, весьма схожий с центральным по своей функ

ции. Элементы могут быть не централизованными, а относи 

тельно равноправными. Комплекс элементов может быть и 

более полным и менее полным, сохраняя, однако, один при
знак- дифференциацию звуковых групп на элементы в опре

деленном соотношении друг с другом . 

ОсновопоRагающее значение среди всех названных 

функций имеет центральный элемент. Роль его в общей музы
кально-логической системе вполне возможно уподобить зна

чению тоники в классической тональности (или, точнее, тони
ка есть частный случай ЦЭ системы) . И так же как тоника 
фокусирует в себе главнейшие технические и эстетические 
свойства мажорно-минорной системы, ЦЭ аналогичным обра

зом концентрирует свойства новой системы мышления . 

Принципиальное многообразие и разнородность ма

териала отражается в таком же разнообразии структуры цент
рального элемента, выступающего в качестве фундамента со

чинения, опорного сочетания, источника развития. 

Некоторые типы ЦЭ: 

:в однозвук; 

интервал или интервальная группа (к примеру, во Вто
рой симфонии В. Лютославекого- es-f-b, ц. 1-2); 

аккорд; 

звукоряд (типа симметричных ладов О. Мессиана); 
серия (в любом серийном сочинении); 

сонор- звучность с различными выразительными от

тенками и характерами, с учетом краски-тембра, вертикаль

ной и горизонтальной звуковой плотности, регистра, громко

стной динамики, интервалики , артикуляции, характера 
движения и других компонентов (в том числе и в электрон
ной музыке); 

многопараметровая формула (суперформула в гепта
логии К. Штокхаузена, см. раздел 5.3 в Главе 10) . 

Соответственно в различных гармонических системах 

центральные элементы имеют различный вид и название (см. 
таблицу на с. 132) : 
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гармоническая система ЦЭ= образец записи 

мажорно - минорная тоническое трезвучие b-moll 
тональность : 

новая тональность: центральны й тон iп С 

модальность : лад, ряд omix, Fisdim 

свободная гемитоника: элемент, группа , ряд р2 . 1 . 3 , от з вука с : c-d-
es-ges ( интервалы в 

полутонах) 

серий на я гемитоника: серия Ре-Ь 

Производные элементы (ПЭ)- это как бы вариации на 
ЦЭ, на его полный, частичный или, наоборот, расширенный 
вид. Контрастный же элемент (КЭ) обычно является следстви
ем варьирования исходных элементов, переходящего границу 

сходства, либо внешнего сопоставления элементов, заключа 
ющих , однако, родство между собой . КЭ зависит от исходного 

элемента, так как контрастен именно к нему . Крайнее выраже

ние внешнего контраста - стилистическое несоответствие эле

ментов : например , во вступлении к балету Р . Щедрина «Анна 
Каренина » ЦЭ- тритон (h-f), КЭ- трезвучие обычной мажор

но-минорной тональности f-moll, в которой звучит цитата из 
медленной части Второго квартета Чайковского. 

В музыке последней трети ХХ столетия, когда возобла
дала тенденция к стилевому синтезу, ситуация с дифференциа 

цией элементов системы несколько корректируется . Как быть с 
логической связностью в гармонии , если в композиции элемен

ты принципиально не производны один от другого? Такие про

блемы создает гетерогенность материала . В этом случае возни

кает несколько структурных пластов, и в каждом из ни х в 

отдельности устанавливается центральный комплекс и функци

ональная система. В композиции образуется несколько цент

ральных элементов, различных по звуковому составу, и, соот

ветственно, несколько систем, находящихся в сложном 

взаимодействии друг с другом. Далее на основе взаимоотноше

ния разнородного материала логически выводится составная 

структура, как происходит, к примеру, в V части Реквиема Э . Де

нисова (1980), включающей в себя гармонический материал 
разного рода- от 12-тоновых комплексов и сонорав до чисто 

тональных элементов с традиционной функциональностью . Со

ответственно выстраиваются и разные виды ЦЭ : 12 -тоновый ряд 
с устоем d и трезвучие D-dur как тоника расширенной тонально
сти мажоро-минорноготипа (в арии сопрано). Образуется струк-
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тура не с одним, а с двумя строительными элементами одновре

менно, где центром является не один простой элемент, а элемент 

составной (подобно тому, как в гармонии помимо аккордов 
могут использоваться и полиаккорды) . Соответственно гармо
ния воплощается не в виде единой структуры (моноструктуры), 
а в виде полиструктуры, столь же логически необходимой, как 

оказались необходимыми в гармонии единовременный тема

тический контраст, полиаккорды и полиладовость. 

Итак, основные категории элементов: 

центральный (инвариант системы), 
главные (центральный вместе с одним или нескольки

ми близкими к нему составляют основную модель лада), 
производные и контрастные (побочные) элементы, 

имеющие ту или иную степень сходства и различия с главными. 

Взаимодействие элементов и осуществление их функций 

(в особенности ПЭ и КЭ) оказывается возможным лишь при усло
вии постоянного поддержания их связи между собой. При мно
гообразии структур в звуковых группах велика опасность бессвяз
ности. Отсюда - повышенное внимание к способам связи между 

элементами. Связь реализуется прежде всего на основе повторе

ния- звуков, интервалов, групп, способов размещения эл~мен
тов и т . д . , а также на основе взаимодействиясневысотными па

раметрами (тембром, ритмом, числом голосов, динамикой) . 
Систематизируем некоторые важнейшие виды родства 

между элементами, выражаемого теми или иными приема ми : 

1) Простое повторение- самый элементарный способ 
связи (отсюда столь типичное для гармонии ХХ века остинато). 

2) Смещение, повторение на другой высоте- почти 
столь же элементарный прием (сюда относится и типичный для 
гармонии ХХ века параллелизм). 

3) Обращение относится к особым видам целостного 
повторения; в это понятие включаются не только перестановки 

звуков аккорда, но и изменения, дающие различные формы 

серии (ракоход, инверсию и ракоходную инверсию). Специфи
ческий признак обращения- сохранение целостности подра

зумеваемой звуковой структуры. 

4) Разного рода варьирование- перестановка и сме
щение частей, частичная замена в составе группы, наслоение, 

деление на части либо выделение частей, соединение в одно

временности прозвучавших ранее отдельно друг от друга струк

тур или их частей и т. д . вплоть до перехода варьирования в 

разработку заданной группы. 
5) Новая ступень удаления - превращение одного эле

мента в другой с сохранением или без сохранения связи (как, 
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к примеру, винтерверсиях О . Мессиана из четвертого « Ритми

ческого этюда » ) , а также введение собственно КЭ с возможной 
связью по принципу дополнительности (как в пьесе Ч. Айвза 
« Вопрос, оставшийся без ответа » , см . анализ в Главе 14). 

В результате вся композиция предстает как совокуп

ность элементов , различным образом, в различных отношени

ях и в различной степени связанных друг с другом на основе 

факторов тождества и отличия (повторения и неповторения) . 
Эту систему мы и воспринимаем как эстетически и логически 

оправданное целое . Музыкальная красота недостижима вне 

подобной музыкально -логической связности. 
Вытекающий из вышесказанного алгоритм аналитических 

действий распространяется, естественно, не только на гармонию. 

Логические этапы функционального метода указывались в Главе 3 
ка к универсальные для анализа музыки разных времен и стилей . 

Собственно гармоническому анализу должно предше
ствовать еще и определение формы разбираемого произведе
ния , что в последовательности аналитических операций состав

ляет « пункт ноль » : 

О . Определение формы произведения и его частей (со 
кращенное «кодовое» наименование- форма ) . 

1. Выявление и идентификация элементов (элементы ). 
2. Исследование выразительных свойств находимых 

интонационных элементов ( свойства). 
3. Исследованиесвязи между элементами, прежде все 

го на основе разного рода повторности и неповторности, про

изводности, соподчинения и определения значения элементов 

(функции ) . 
4. Целостная система связей и смысловых значений 

уже установленных категорий элементов гармонической струк 

туры ( система ) . 
5. По выяснении гармонической системы уточняется и 

становится аргументированной общая эстетическая оценка про 
изведения (оценка). 

То же в виде схемы : 

1 
о 1 2 з 4 5 

1 

Форма .j, 
Элементы --t Свойства --t Функции --t Система .j, 

Оценка 

В качестве примера рассмотрим пьесу Р . Леденёва для 

арфы , двух скрипок, альта и виолончели ор. 16 N~ б (1965-1966), 
написанную в свободной 12-тоновой системе . 
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В пьесе один строитель - 1. Р . Л едёнев 
ный элемент (ЦЭ)- начальная Пьеса ор. 16 N! 6 

пятизвуковая гpyппa :gis-h-g1 -a2-
/ . Она делится на несколько двух- и трехзвуковых, играющих в 
дальнейшем роль комплекса главных элементов : 

гэ 
« Ь » 

gis-h 
«el» 
h-g-a 

Сдержанность выражения и концентрирова нность 

мысли ощущаются здесь в виде сумрачной экспрессии основ 

ной группы, звучание которой не лишено некоюрой остроты 

(главным образом идущей от трой ки gis-h-gl ). 

' 
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Образование функционального ряда находится под 

сильнейшим влиянием тонального принципа . Начальная груп

па функционирует так, как если бы она была тоникой. Отсюда 

роль одновысотности: высотный уровень начальной группы 

есть «тональность» пьесы9 . Таким образом, функциональный 
ряд складывается под действием двух факторов: 

1) смещения элементов по высоте, 
2) вариаций группы . 
Общая система значений элементов получает следую-

щий вид : 

А. ЦЭ: 

1) основная группа (gis-h-gl-a 2-/) в горизонтальной 
форме (т . 1-2), 

2) то же в вертикальной форме: as-h-/-g1-a2 (т. 4-7), 
3) части ЦЭ на главной высоте: 
«е1 » в т. 12-13 (g1-a1-Ces), 
звуки 1-3-4 (As ,-g2-a2) в т. 15, 17, 
«d» (g2-a2) в т . 18-22, 
4) перестановка звуков ЦЭ : 2-3-5-1 (h-gl-J2-as2

) в т. 16. 

Б. Транспозиция частей ЦЭ (группы «с»): 
1) в т. 13-14 (от группы gis-h-g\ представленной в т. 12-13 

как as-gl-Ces) вниз на полутон (g-b-ges1) и еще на тон (j-as-e1
). 

В . ПЭ в т . 2-3 (=мутация ЦЭ в функции контраста): 
1) частичная замена в составе основной группы: 
перестановка в группе «с» (A-cis-c1

), 

точное повторение группы «d» (c1-d 2), 
вставка между звуками группы «Ь», 
замена группы «е» очень далеким вариантом (c1-d 2-es3

), 

фактически- новой структурой ( «е2» =группа 2.1 вместо 2.2). 

Г. Дальнейшая инверсия группы «с» в т. 8-11: 
1) ракоходная инверсия группы «с» в т. 8 (gis-e1-gl), 
2) ее деление ( = превращение группы «с» в «Ь») в 

т. 8-9 (e1-gl), 9 (jis-a), 10-11 (b-g), 
3) инверсия и транспозиция группы «е» (g-a-j) в т . 7-

es1-des1-ces1 (= «е3 »). 

Д. Мутация ПЭ в т. 11, 12: 
1) ПЭ в вертикальной форме без пятого звука (a-des 1-

c2-d2) превращается вновь в вариантосновной группы (остов
звуки as-g1 = первый и третий звуки ЦЭ + группа «е» тоном 
ниже- g1-/-es1

), 
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2) группа «е2 » (2.1) излагается ракаходно и в увеличении 
(Ces-B-As) в т . 13-15 (симметрично сходному мотиву арфы в т. 7) . 

Крупный план гармонической структуры : первая часть 

(т. 1-7)- период из двух предложений (3 + 4) со сходными 
началами и с разными окончаниями. ПЭ заключает с ЦЭ один 

общий звук : а2 - самый высокий в первой группе и А - самый 
низкий во второй . Кадансирующие звуки арфы в т . 7 дополни
тельны по отношению к целотоновости групп «е » и «е1 »: 

h- a-g-f ~ es-des-ces 
В первой части использованы 9 различных звуков (две 

пятизвуковые группы с одним общим звуком= 5 +5-1) . Не
использованные звуки е, f is и Ь- направляют развитие сере

дины (т . 8-12): три примененные в ней терции : e-g, Jis-a, b-g 
(т . 8-11) начинаются ими . Переход к репризе выражается в 
стремлении установить остовный интервал ЦЭ : as- g1 = gis-g1 

(т. 11-12) . Реприза (т . 13-17) объединяет материал первой части 
с линией нижних звуков группы малых терций из середины 

(звуки e-jis-g ракаходно см. в качестве вершин мотивов груп
пы «с» в т . 12-14) . Перестановка звуков в т. 16 функционально 
замещает контрастирующую группу ПЭ т. 2-3. Кода (т. 18-22), 
выражающая уход, растворение, угасание, выполняет этот эф

фект и гармонико -сонорными средствами : в тихих флажоле

тах замирают звучания третьего и четвертого тонов ЦЭ (g2- a2), 

а призрачные щипки за подставкой имитируют ритмические 

тени главных мотивов . 

Показанный пример из цикла Ледёнева демонстриру

ет предельную степень выводимости элементов внутри одно

родного по типу звукового материала, выстроенную в убеди

тельную и стройную систему тождества и различия . 

Названные выше общие категории действительны и 

приложимы к любой гармонической системе, в том числе- и 

сонорного типа . Причем их применение не требует никаких 

коррекций в зависимости от необычного звукового материа 
ла. Эти категории- элементы, связи, градации и структура

именно из - за их широты оказываются здесь единственно дей

ствительными для раскрытия логики музыкального мышления . 

5. Структурные уровни гармонии 

Гармония имеет разные уровни и области своего бы 
тия: отношение высоты к высоте, аккорда к аккорду, одной то

нальности к другой и выражение всего этого в отдельном го-
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лосе (голосоведение), в главном голосе (в мелодии, в теме). 
В самой тесной зависимости от гармонии и лада находится и 

музыкальная форма. 

Таким образом, Гармония (в высшем смысле) осуще
ствляется благодаря образованию и функционированию сис

темы структурных уровней . Это касается всех ее видов . Общее 

представление системы структурных уровней гармонии как 

общелогического целого требует необходимого отвлечения от 
свойств конкретных ладов, тональных, звуковых систем. Абст

рактную теорию гармонии представим с вынужденными упро

щениями. Основные категории будут следующими: 

О. Система. Она может быть разной. В старомодаль
ном ладу это система монодическая, в средневековом много

голосии -полифония, гармония вертикальных сочетаний; в ХХ 

веке разные стили отмечены многоразличием систем и тенден

цией к их индивидуализации . 

1. ЦЭ, центральный элемент (данной) системы. Это уже 
конкретные звуковые структуры- определенным образом 

структурированные звукоряды, классическая тоника-трезвучие, 

сонор-масса, серия и т . д . (см. выше виды ЦЭ) . 
2. Более высокий уровень -система отношений одно

го элемента к другому (другим), что примерно соответствует 
длине темы (в классической форме) или секции (в Новой му
зыке) . В древних формах данный уровень соответствует текето

музыкальной строке. Обобщенно- секция. Для гармонических 
элементов это уровень функциональных отношений, естествен

но , в рамкахнекоего цельного построения (секции, темы, стро
ки), а также и структурных функций гармонии; на данном уров

не действует логическая формула i - m - t, соответственно 
образуются структуры логического развертывания мысли (в 
частности, каденций). 

3. Это уровень группировки секций, гармонико-функ
ционального и структурно-функционального действия гармо

нии, самого мощного в сравнении с нижестоящими по иерар

хии (как в классической форме модуляция в ее отношении к 

теме или темам). 

4. Наконец, высший уровень- целостность как наи

более полное раскрытие потенций гармонии (лада) в действии 
и одновременно «гармоническая энтелехия»10 ' достижение 
конечной цели гармонического формования музыки, красота 

высшего плана гармонии . 

Конечно, труднонепротиворечиво охватить все виды 

гармонии единой структурной систематикой, не говоря уже о 

разномасштабности структурного действия гармонии в мелкой 

ll:f:) 
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форме и в крупной. Все остальное, за пределами принципа, 

необходимо показывать на конкретных произведениях, с со

ответствующими оговорками . 

Общая система иерархии может быть еще дополнена 
соотносительными терминами-аббревиатурами уровней: 

О . = стиль, 

1. =.мих:роуровень (МИ), от micro, 
2. =.медиоуровень (МЕ), от medio, то есть средний, 
3. =.мах:роуровень (МА), от macro, 
4. =.мегауровень (М Г), oтmegas (огромный, великий)11 • 

Сведем 4 структурных уровня в единую таблицу : 

! Иерархия Уровень . Единицы Отношения между Гармонические 

действия гармонической единицами цельности 

структуры (функции) 

IVMГ Композиция Целостная Иерархия •разнофунк- Гармония целого. 

~ 
в целом структура циональных гармо- Смысловая слажен-

сочинения нических структур ность гармоничес-

ких компонентов 

IIIMA Рондо Тема и ходы Тема устойчивая Тональный план. 

Сонатная (главная), темы про- Единая структура 

форма изводные (побочные, из функционально 

менее устойчивые), · разнообразных тем 
ходы между темами и ходов 

11 МЕ Песенная Аккорды Тональные функции Каденции . Каден-

форма аккордов ционный план. 

Единотональность. 

/ Блок метрических 

строф. Тема 

IМИ цэ Звуки Функции звуков: ос- Аккорд 

Аккорд новной тон, аккорда-

вые консонансы, ак-

кордавые диссонан -

сы, неаккордовые 

звуки 

Укажем далее, где располагаются структурные уровни 

в двух примерах из музыки, близкой по духу и настроению, но 

разделенной почти 65-летним расстоянием. 

Четвертая из Пяти пьес для оркестра ор . 10 А. Веберна 
(1911) представляет гармонию свободной гемитоники. 

О . Веберн знаменит своей «афористичностью». Пьеса 

ор . 10 N~ 4- самая короткая, всего б тактов, и идет несколько 

секунд. Размеры произведения имеют отношение и к структур

ным уровням. Форма пьесы -предельно сжатая во времени, но 

все же полная трехчастная песня, если использовать термино

логию самого автора (точнее, классического учения о форме): 

Logos
Sticky Note
recte: medius
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т. 1-2- предложение, пьеса ор. 10 N! 4 

т . 3-5- середина, 

т . 5-6- реприза . 

Объединяющего гармонического центра (в прежнем 
смысле) нет . Вследствие крайней миниатюрности пьесы отсут
ствует один уровень структуры - МА (макроуровень). Но все 
прочие- на месте. 

ФУравень МИ . Уравнивание параметров вертикали и 

горизонтали устранило их противоположность, и вся такая му

зы ка оказалась базирующейся не на аккорде ( = тонике), а на 
12-полутоновом звукоряде . Это и есть свободная гемитоника

музы ка в звукоряде двенадцати автономных звукоступеней , не 

связанная повторностью додекафонной серии (то, что часто и 
негативно называют «атональностью» ) . Но 12-полутоновая гам 
ма охватывает все высоты тотально и поэтому она не может 

быть ЦЭ (в отличие от модальности). Таким образом, нет ни 

тоники (а ккорда), ни гаммы (звукоряда) . Однако ЦЭ все же есть 

и действует . Таковым оказывается комплекс высот- группа, а 

именно ге.мигруппа (то есть группа с полутоном) типа 012 (ин
тервалы в полутонах) . Статус группы аналогичен дополнитель-

11 
11 
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ному конструктивному элементу (ДКЭ) в романтической гар
монии; здесь он превращается в ЦЭ, квазисерию. Структурная 

функция ЦЭ- повторяться (подобно серии), притом на раз
ных ступенях со стремлением занять их все. 

Свойства ЦЭ раскрываются в разных аспектах: как со

став (собрание высот, комплекс), как ряд или серия с опреде
ленным порядком высот (Р = c-d-des, Р = ges-as-g, 1 = f-es-e, 
Rl = b-a-h), как фигура (фактурное образование) . 

ФСтруктурный уровень МЕ отражает действие ЦЭ 

(здесь Pc-des) в качестве высотной основы построения формы 
темы, последовательно, частица за частицей, согласно задуман

ному плану изложения ее формы. За отсутствием функций раз

вивающих, контрастных частей на уровне МЕ выстраивается, в 

сущности, все произведение (из шести тактов). 
Гармония строит форму следующим образом. 
ЦЭ как Pc-des сначала захватывает додека-поле (при

мер 3 А). Переходя без возвратов на все новые высоты, ЦЭ об
разует додекаряд вроде некой новой цельности наподобие 
додекафонной серии как составного ЦЭ. 

Так как форма предложения (по мотивной модели 2 + 
2) еще не закончена, Веберн свободно завершает ее красивым 
аккордом с новыми высотами es1-a1-d2 · j 2 на фоне остатка до
декаряда Ь2 + а 1 ( пример 3 Б) . 

Для середины подходит контрастный тембр тромбона 
(против начальной мандолины) в резком контрасте с малым 

барабаном (т. 4; у него тоже какие-то 2 «высоты») и ряд высот: 
h-c-des- e-f-fis-gis-a ( пример 3 В). Не хватает трех высот~ 
Ь, d и es, но как раз они были в конце предложения (т . 2-3), в 
том числе «лишние» против додекаряда . 

Сжатая реприза (т. 5-б) содержит всего б высот : (h )
as-b-e-d-es. Оказывается, они образуют достаточно опреде
ленную репризу начального ряда, но на тетраду (4) вниз (при
мер 3 Г). Но почему от as (а не от с)? Может быть, начали с 
того звука, на котором первый мотив закончили - именно на 

as? Две высоты первого такта, не попавшие в повторение, как 
раз представляют гармоническое замыкание с варьировани

ем (пример 3 Д). Намек на логическое замыкание содержит 
также остаток ЦЭ c-d-des в качестве последнего «баса» пьесы 
в т. 5, у кларнета трель на «фундаментальных» звуках c1-des1 

(пример 3 Е) . 

Ф Уровень МА здесь отсутствует (пьеса = «прелю
дия»- только тема, нет ни переходов, ни других тем). 

® Самое уязвимое в «атональности»- произвол це

лостной формы в отношении гармонии : «можно» закончить на 
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Cis , а « можно» на G, все равно Пьеса ор. 10 N! 4 

единого центра нет . Едва ли ре-

шает проблему тональной незамкнутости ссылка на миниатюр

ность формы . Решение здесь состоит в другом. 

Во - первых , в принципе «додекамодальности », то есть 

модальности - на основе двенадцати ступеней . Конечно , про

сто полутоновая гамма (12 :12) не может выполнять структурные 
функции модального звукоряда . Но может, если она структу 

рирована- как в додекафонии , или как в данной пьесе , где 

гемитони ка сплошь состоит из трихордав типа c- d- des . ЦЭ вы
полняет здесь роль свободно применяемой трехзвуковой се
рии ( пример 3 А) . Почти точный додекаряд можно расслышать 
и с участием репризной «шестерки »: от начала середины (т . 3) 
следует ряд всего с двумя повторами 12 : 

a- gis-g, fis - e-J, c-des-h, (as )-Ь- ( е )-d-es 
9-8- 7-6 4-50-1-Е (8) Ll (4) 2-3 
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Структурированный микросерией c-d-des 12 - полуто

новый ряд уже может считаться устойчивым единством, тем 

более- с отмеченными выше связями. 

Во-вторых, неожиданное средство структурного замы

кания приходит из другого параметра- от тембрики. В усло

виях неповторности не только высот, но и тембра его повторе

ние действует как мощная реприза . Почти до самой репризы 

неповторяемые тембры создают свой ряд (ер. с примерам 3 А) : 

темброряд : а ь с d е g h 

Mnd. Аг. Va Cl. Т г. Tn . Tamb. Аг. Cel. 
flag . flag . 

2 з 4 5 б 7 8 9 

А если приравнять изменения способа игры к тембро

вой перекраске, мы получим ... тембровую «додекафонию»
всего 12 (!) вступлений различных тембровых красок (еще 

Cl . tr., Mand. rep ., Vno) . 
10 11 12 
Параметр тембра (тембрика) имеет, как видим , свою 

логику, где линия развития (свой квантитативный ряд) «кон
трапунктирует» линиям развития групп -м икра-серий, ритмо

тематизму, ритму структурного членения (явная тенденция ве
берновской многопараметровости, см. раздел 3.14 Главы 10) . 
Когда кончается 12-членный темброряд, пьеса завершается; к 

этой логике еще надо привыкнуть . 

Но внутри неповторности тембраряда есть и повтор

ность, которая оказывает решающее влияние на место завер

шения пьесы . Прежде всего, это « реприза мандолины » ( «ка
дано> ) : 

т . 1 

Mand. (другие) 

т . 5-6 
Mand. 

Конечно, это не гармония, действия которой в старом 

смысле не видно; однако и не «а-тональность» . Гармония сво

бодной гемитоники здесь оборачивается сильным ростом 

многопараметровости с ее новой логикой контрапункта разно

параметровых структур, этой новой полифонии. 

Гармония (лад) исторически эволюционирует . Но ло 
гическая связь всех ее уровней действия сохраняет свое зна

чение музыкальной основы произведения . В музыке ХХ века 

есть стили, придерживающиеся опоры на традиционные фор

мы (сонаты, фуги, рондо, песни), но есть и не придерживаю
щиеся ее (форма как индивидуальный проект). В последнем 
случае вопрос о структурных уровнях гармонии требует спе-
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rпавнаR тема (1-R секqнR) 

О . Произведение принадлежит периоду, когда европей

ская музыка второго авангарда уже миновала этап бурного 

подъема 50- 60-х годов и находилась в целом на участке более 
спокойного развития «вширь» (словно «заполнение» после 

«скачка») . Отпечаток духа этого «отлогого» авангарда лежит и 
на музыкальном языке пьесы . Композитор уверенно пользуется 

уже завоеванным богатством нового музыкального содержа

ния в рамках своего индивидуального «отстоявшегося» стиля . 

Музыка «Знаков на белом» говорит с нами не на обыч
ном языке мелодий и аккордовых последований (иначе гово

ря, не языком «гармонии») . Ткань пьесы не разлагается и на 
серийные ряды, как в додекафонии, хотя музыка 12-тонова; 

додекафонная серийность - давно пройденный этап. Веберн 

для Денисова- объект восхищения, но это музыка прошлой 

эпохи . Автор словно рисует свои музыкальные образы на ка
ком-то белом музыкальном холсте. Так можно истолковать 

само название пьесы: художник звука наносит на «холст» чер

точки, линии, точки, из которых складываются рисунки-фор

мы . Две образные сферы (которые назовем темами- главной 
и побочной) кладутся в основу всей композиции : главная тема 
(сонорика в 12-тоновом поле; пример 4), побочная тема- со
норная полифония (фугато; пример 7). 

CD Уровень МИ. Элементы экспозиционного изложения 
мысли (того, что соответствует фразе или предложению в клас
сическом формообразовании) легко дифференцируются. 

Первым является однозвук а2 ( пример 5 А) . В соответ
ствии с названием пьесы это и есть «знак»= точка. Элемент «а» 
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вступает рррр и dolcissimo, порождая обертоновый фон (с на
жатой педалью), и задает тон полностью аметрической музы
ки . Здесь не просто нет такта . Во всем произведении нет дей

ствующей пульсирующей мелкой доли, « моры » 13 (с одним 
парадоксальным исключением в побочной теме14 ) . Элемент «а » 
определяет характер сочинения и в этом логическом смысле 

является подлинно центральным . Как оказывается далее, вы

сота а к тому же обладает функцией центрального тона гармо
нической системы . Элемент «а » получает симметричное под

тверждение посредством повторения (пример 5 Б). 
К повторению центрального элемента присоединяет 

ся новая высота Ь 2 , образуя тончайшую и нежнейшую инто 
нацию полутона - в одновременности и в последовательно

сти ( пример 5 В) . Логически : к первому из главных элементов 
( ЦЭ « а») присоединяется другой - кластер, пусть пока всего 
лишь из двух звуков . По отношению к ЦЭ его функция -про

изводный элемент (ПЭ), производный потому, что в звуко 
вой состав ПЭ полностью входит ЦЭ- элемент « а». Темати

чески это будет элемент « Ь ». Он также симметрично 

подтверждается своим повторением ( пример 5 Г), причем он 
начинает расти далее- кластер из двухзвукового становится 

трехзвуковым или, можно сказать, его первоначальная фор 

ма как прима соединяется со своей инверсией вокруг верти 

кальной оси а 2 . Несомненное участие структурного момента 
симметрии (ер . примеры 5 А- Б, В- Г) позволяет говорить 
о существовании и художественном действии аметрической 

симметрии, в остром противоречии с классической симмет

рией (с ее метрической экстраполяцией на основе скрытого 
метра) и даже- отчасти- со смыслом слова «сим-метрия » 
( « метр » - мера) . В подобной симметрии проявляется дей
ствие еще более общего закона композиции - повторяемос
ти избранных элементов . 

В контексте данной пьесы за элемент композиции при

нимается и пауза (пример 5 Д) . Если «знаки » - на «белом » , то 
возможно трактовать паузу ка к фон для точек, линий и фигур, 

как « белое молчание». 

На конец, в исходную группу элементов входят носи 

тели контраста - аккорды высшего регистра - элемент « с » 

( пример 5 Е). Если звучания элементов во второй октаве были 
чрезвычайно прозрачны, то аккорды столь высокой тесситу

ры звучат не столько как собственно аккорды, а как сонары

созвучия с плохо различаемой высотностью отдельных тонов 

и интервалов, с преобладанием эффекта единой краски. Ак 

корды-соноры сменяются наподобие цветных фигур в калей -
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лементарно первому, причем так, что каждый голос получает 

полутоновый сдвиг ( пример 5 Ж) . Примечательно, что нет вы
соты а - центрального тона темы, тематическое ядро закан

чивается на неустое. 

Таково построение ядра темы, ее первой секции . 

Ф Уровень МЕ отражает связь элементов внутри глав

ной темы, складывающейся из четырех секций . Используется 

тот же тип музыкального материала . 

Вторая секция продолжает линии движения, наметив

шиеся в первой. Как развитие элемента «Ь» (кластера) возни

кает производный от него новый элемент «d» - фигурираван

ный кластер (пример 6). 
Связь элементов состоит, в частности, в том, что внут

ри элемента «d» (как и « Ь» ) есть однозвук а в той же октаве, 
сначала как первый звук (как если бы вновь прозвучал элемент 
« а » ), затем он появляется еще дважды. Вновь получается сим
метричное отражение, на сей раз наводящее на мысль о какой

то организации . Выясняется , что в первой секции (пример 4) 
а2 звучит остинатно б раз (2+2+2), а во второй 6+1 (седьмой 
раз а3 в последнем аккорде) . 

Развитие во второй секции позволяет более опреде
ленно выявить некоторые линии, по которым оно идет . Преж

де всего это вертикальная плотность, измеряемая числом зву

ков, берущихся одновременно (включая арпеджированные 
кластеры)_ По первым двум секциям картина такова : 

1-я секция- взятия : 1-2-3-4- 5 
2-я секция- взятия : (3) 5-5 (3)-5 (3)-4-5 
То есть в первой секции: быстрое уплотнение от 1 до 5, 

во второй- варьирование «пятерки». 
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В третьей и чет-

вертой секциях -своя идея 

плотности. Если во второй 

секции индекс плотности 

остановился на вершине, 

достигнутой в первой ( 5 
высот), то в третьей он 
скачкообразно достигает 

сначала 8, затем 9 и слива-

Структурные уровни 
гармонии 

б . Э.Денисов 

росо 
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~-:meм. d--
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.. 

ссЭнакн на 6еnомв, 

rnaвнaR тема (Z·R секцн•} 

ется со всеми 12 высотами. Четвертая секция откатывается на
зад, репризно возвращаясь к индексу 3. 

Таким образом, форма главной темы безупречно со

ответствует общелогическим функциям i-m-t, чему способ
ствует и ее звукавысотный замысел. Начальная секция экспо

нирует 10 высот: a-b-h, cis-d, e-f-fis-g-gis (без с и dis), 
отсутствующие в первой секции высоты добавляются в конце 

второй: в предпоследнем аккорде с4 , в последнем es3 . Фор 
мальная особенность подобного ряда главных элементов

смешанный горизонтально-вертикальный способ изложения . 
Логика их появления родственна серийной . Элементы изби

раются композитором свободно, так же строится и их перво

начальный порядок . Но будучи сущностным компонентом, 

выражающим музыкальную мысль, ряд главных элементов 

становится таким же законом композиции, как мелодический 

лад в модальной или тональной музыке, равно как и серия в 

додекафонии. 

Ф Уровень МА связан со структурно-функциональным 

принципом действия гармонии и определяет гармонические 

соотношения на уровне более крупных разделов формы . 
Побочная тема пьесы по-своему определенна, спло 

ченна, континуальна. Если главная тема имеет новотональный 

устой- центральный тон а2 , то побочная аналогичным обра
зом «подвешена» к своему центральному тону h2. По сути, это 
тон, смежный с тоном главной темы и основательно подготов 

ленный в качестве активного неустоя еще в пределах ее второй 

и третьей секций. Новотональный принцип проведен в пьесе с 

такой последовательностью, что не оставляет никакого сомне

ния в сознательности его использования автором. Главная тема 

в главном тоне- in а, побочная тема в подчиненном- in h. 
Композиционные элементы побочной темы сильно 

обновлены (чем достигается образный контраст), но и связей 
вполне достаточно . Соотношение повторности и контраста меж

ду темами позволяет вспомнить традиционные связи главной 

и побочной тем сонатной формы. 
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композиции обнаруживает сонатную форму . Не только общая 
планировка пьесы, но и ее тематическая и тональная структура 

позволяет определить форму как сонатную (сонатное Lento): 

~ эксnозиция разработка реnриза кода 1 
гт пт гт пт 

а h h а а с а 

Однако, принимая во внимание отсутствие существа 

сонатности, заключающегося прежде всего в принципе разра

ботки музыкальной мысли, следует констатировать: весьма точ
ная по планировке и тональному плану сонатно-сонорная фор

ма пьесы Денисова есть произволь но избранная композитором 
диспозиция материала согласно свободно сочиненному инди

видуальному проекту15 . Но данный проект предполагает соблю
дение «краски» центрального тона, как если бы он был тоникой 16 . 

Структурные уровни очень ясно показывают те изме

нения в понятии гармонии, о которых шла речь в начальном 

разделе данной главы. Для упрощения можно всю систему 

представить в виде четырехэтажного дома. Нижний этаж в 

нем- это аккорд с его основным тоном, на нем зиждется все 

здание. Он является единицей по отношению ко второму эта

жу, на котором находятся отношения между всеми аккордами, 

иначе говоря, тональные функции, каденции, построение ус

тойчивой темы в главной тональности и т. д . На третьем этаже 

тема подвергается оспариванию в виде переходов, модуляций, 

а также разработок; единицами здесь становятся отдельные 

блоки-тональности17 . Ну и, наконец, все это увенчивается об
щей формой, одновременно оказывающейся и строго органи

зованной гар.моническ:ой к:онструк:цией . 

Фундаментом такой стройной конструкции является 

аккорд с основным тоном. Но именно на первом этаже зда-

IJT!:J 

5:4 
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о новой гармонии 

ния и происходит основное изменение: вместо консонанса

трезвучия с его идеально слышимым сильным основным то

ном возникает диссонантное сочетание, которое, в отличие от 

всех трезвучий, имеет необозримо много всевозможных ви

дов . Процесс эволюции как раз и заключается в переходе от 

трезвучной, или в основе трезвучной, аккордики с ее слыши

мым основным тоном к новому образованию . Выше мы дали 

ему общее название- группа. На месте аккорда, предпола
гающего определенный набор свойств, образуется группа , со

чиняемая композитором совершенно произвольно, то есть -
центральный элемент в его разных формах. Так от Девятой 

сонаты Скрябина (с загадочным последним аккордом f-g·h), 
через многообразие 12-тоновых серий мы приходим к музы

ке второй половины ХХ столетия, где первым этажом гармо

нической конструкции может быть, как в рассмотренной выше 

пьесе Денисова, постепенно складывающаяся группа-кластер 

(О~ О~ 01 ~ ~::01 ~ .1~::012 ~ 789.1~::012) или разнопараметро
вая структура такого типа, как в Фортепианной пьесе 1 Штокха

узена, построенная из двух заполненных полутонами шестерок, 

чередующихся на протяжении всего сочинения18 . Нужно толь
ко сдвинуть с места нижний этаж- аккорд с его основным то

ном, и тогда все дальнейшее станет естественным результатом 

этого начального сдвига и аккорд перейдет к; группе. 

б. Литература 

о навои гармонии 

Естественно , трудов, посвященных гармонии в музы 

ке ХХ века, немало. Гармонические новации его первой поло

вины исследованы весьма основательно- во множестве книг 

и статей анализируются и систематизируются новые тональные 

(«атональные») явления, модальность, додекафония19 . По от
ношению же к музыке второй половины столетия ситуация иная. 

Новшества второго авангарда привели к тому, что слово « гар

мония » стало вообще избегаться . 
Любопытная картина возникает в связи с этим при об

зоре основных трудов, посвященных Новейшей музыке . В се

редине 70-х годов почти одновременно были опубликованы 
две важнейшие работы- в Польше (Б . Шеффер) и в Германии 
(В. Гизелер) . 

В трактате Богуслава Шеффера « Введение в компози
цию» (1976)20 , ставшем настольной книгой не для одного по
коления музыкантов, слово «гармония » не употребляется ни 
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разу(!). По словам автора, созвучие (а именно так он понима 
ет «гармонию » ) не имеет в Новой музыке ни формообразую
щего, ни структурного действия, оно по своей сути вторично и 

является следствием вертикального наложения линий. На ме

сте « гармонии» у Шеффера стоит термин «мелик;а», под кото

рым подразумевается неритмизованная мелодика, то есть рас 

пределение во времени звуков разной высоты без учета и х 

ритмической организации. Так странным образом мелодика 
оказалась противопоставленной мелике своей ритмической 

оформленностью. Между тем сам термин «мелика» достаточ

но удобен для обозначения звуковысотности, так как катего

рия мелодии (как непрерывной для слуха линии в одном голо
се) очень часто в Новой музыке отсутствует . К тому же понятие 

«мелики » , подразумевающее звукавысотное оформление му

зыкальной ткани, распространяется не только на горизонталь, 

но и на вертикаль. Таким образом, оно включает в себя также 
интервалику и аккордику21 . Интервал Шеффер считает главным 
строительным элементом звукавысотной организации Новой 

музыки, содержащим значительно больше информации, не
жели абсолютная высота звука . По сути, анализ мелики пони

мается как анализ интервалики с включением в эту область все

интервальных конструкций (все диатонические интервалы в 
горизонтальном движении) и микроинтервалики22 . 

В другом монументальном труде- книге Вальтера Ги

зелера « Композиция в ХХ веке » (1975)23 - слово «гармония » 
также избегается, но при этом целая глава посвящена пробле
мам звукавысотности (Тonhohe) . В ней рассматриваются и зву

коряды, и аккорды, и микроинтервалы, и звуковые комплексы 

(в том числе кластеры) . Таким образом, звукавысотность по
нимается автором как важнейший параметр современной ком
позиции24. 

На фоне поставангардного успокоения слово гармо

ния начало возвращаться и в названия книг . Симптоматично 

выглядит тот факт, что упоминавшийся выше В . Гизелер через 

20 лет после своего первого исследования опубликовал двух
томный труд под названием « Гармония в музыке ХХ века » 

(1996)25 , где музыку от Шёнберга и Вебернадо Кагеля, Шток
хаузена и Гризе рассматривает в гармоническом контексте : 

строениеаккордов и их последования, центральныетоны, мик

роинтервалика, существование элементов традиционной гар

монии в нефункциональном контексте. 

Необходимо упомянуть еще две необычайно ценные 
работы , специально посвященные гармонии и свя занные к тому 

же с именами крупнейших творцов Новой музыки. 
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В 1968 году Анри Пуссёр, представитель Дармштадтс
кой группы композиторов-авангардистов, опубликовал необы
чайнолюбопытную книгу- «Апофеоз Рамо . Исследование про

блем гармонии»26 (1968). И посвятил ее ... Пьеру Булезу . 
«Апофеоз Рамо» не означает, однако, «назад к Рамо». 

Как и многие пишущие теоретические тексты композиторы, 

Пуссёр базирует свое исследование на примере собственной 

музыки, в первую очередь на своем самом известном сочине

нии- опере «Ваш Фауст». Показывая «натуральное» гармони

ческое обоснование созвучий (отсюда, вероятно, и Рамо27 
), 

Пуссёр демонстрирует свою весьма разнообразную интерваль
но-звукарядную технику («интервальная паутина», «система 
циркуля»), подтверждая аналитический разбор большим чис
лом таблиц и нотных схем в лучших традициях классических 

трудов по гармонии . 

И наконец, настоящим прорывом к пониманию новей

шей гармонии стала книга Льва Кобляк;ова «Пьер Булез : мир 

гармонии » (1990), раскрывающая технику одного из важней
ших сочинений послевоенного авангарда - композиции «Мо

лоток без мастера» 28 . Супереложные многопараметровые 
структуры булезовекого опуса естественно воспринимаются и 
анализируются автором с точки зрения гармонии и в конкрет

но звукавысотном аспекте, и в значении высшей связности и 

слаженности музыкального целого. 

Так история расставляет все по своим местам. 

7. Виды гармонии 

К системам Новой музыки от позднеромантической 

гармонии ведут два пути . Первый- это « новая тональность » , 

второй можно было бы назвать «тотальная гармония» (исполь
зуя выражение И. Вышнеградского). Эти пути идут параллель
но, хотя можно заметить, что первая половина века занята, 

главным образом, проблематикай новой тональности (компо
зиторы используют принципы традиционной тональной ком

позиции, неотделимой от самого феномена тональности, ос

новного тона), а вторая, в ее наиболее авангардной части,

как раз тем, что уже никакой новой тональностью не является; 

новаторскиетенденцииведуткгармонииновогозвукавнетра

диционных форм. 

Если попытаться охватить ХХ столетие целиком, то рас

пределение композиторских новаций в первой и второй его 

половинах выглядит так : 
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Новации первого авангарда : 

новая тональность на основе гемитоники (часто под 
названием «атональность » ), 

новая модальность натуральных и симметричных ладов, 

микрохроматика, 

додекафония и серийность, 

открытие многопараметровости ; 

Новации второго авангарда: 

сериал из м, 

сонори ка, 

алеаторика, 

электронная и конкретная музыка, 

пространственная музыка, 

полистилистика 

тембрика, 

хэппенинг, микс -арт . 

Обратим внимание на то, что чем дальше мы уходим от 

начала ХХ столетия, тем менее очевидными оказываются связи 

этих новаций с собственно звукавысотной структурой (об этом 
уже неоднократно шла речь ранее), которая тем не менее всегда 
есть в музыке- искусстве звуков . В данном случае нам важно еще 

раз это подчеркнуть, так как некоррелятивность понятий делает 

весьма затруднительной классификацию видов гармонии. 

Основные группы звукавысотных структур разделяют

ся далее согласно четырем основным критериям . 

1. По типу тоновой дифференциации звучаний 

тоново дифференцируемая гармония : тональная, мо

дальная, 12-тоновая; 

тоново недифференцируемая гармония : мирохрома

тИческая, сонорная . 

11 . По типу ладовой системы 

модальная гармония (за основу принимается звуко
ряд-гамма той или иной структуры); 

тональная гармония (за основу берутся тональные фу н к
ции с тяготением к одному центру в виде аккорда или тона) . 

111. По типу звукорядной организации 

диатоника (7 самостоятельных звукаступеней); 
хроматика как усложнение диатоники (12-ступенная 

система звукоряда на основе диатонической 7-ступенности, 

либо с опорой на ее элементы); 
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гемитоника (12 самостоятельных звукоступеней); 
микрохроматика (самостоятельных звукаступеней 

больше чем 12)29 . 

IV. По типу измерения 
вертикальная гармония (аккорды); 
горизонтальная гармония (ладовые звукоряды , в том 

числе - м икрахроматические); 

стереосонансы (использующие глубинное измерение, 
в том числе- в электронной музыке) . 

Совершенно очевидно, что подобная классификация 

допускает, ввиду указанной выше некоррелятивности, любые 

пересечения, приводящие к столь распространенным в после

дние десятилетия смешанным техникам (см. Главу 19). К при
меру, возможны : 12-тоновая тональность, серийная модаль

ность, додекамадальность (модальность на основе двенадцати 
ступеней) и другие сочетания . 

Помимо естественных перекрестных связей указанных 

пунктов классификации отдельные виды гармонии имеют и 

множественные внутренние подразделения . В первую очередь 

это касается важнейшего для гармонии понятия тональности 

(фактически- новой тональности), включающей в качестве 
элементов системы раз.нообразные звуковые объекты (диссо
нантный комплекс, группу комплексов , однозвук). Столь же 
богата внутренними делениями гемитоник,а - свободная (си
стема 12-тоновых полей, к примеру) и серийная (додекафония). 

Новая тональность и гемитоника из всех вышеперечис

ленных видов гармонии взаимодействуют чаще всего и наибо

лее естественно : первый гармонико-структурный тип говорит 

об оперировании отдельными звукаступенями хроматической 

шкалы как самостоятельными единицами, второй- о большой 

роли логически централизованных звукавысотных структур . 

Вообще композитор второй половины ХХ века легко приходит 
к 12-тоновости. Тональность заменяется оперированием серией 

и другими, более свободно избираемыми комплексами . Серий

ная техника с полной надежностью обеспечивает композитора 
могучим методом мышления- варьированным повтором ком 

плекса. В традиционной тональности повторяются определенный 

конеонаюный аккордовый комплекс и диатоническая гамма, в 

12-тоновости- избираемый диссонантный комплекс, горизон

тально и вертикально. Первый формующий принцип решитель 

но доминирует в 12-тоновости такого типа. В этом смысле раз 

личные техники варьированного повторения в рамка х 

12-тоновости функционируют в том аспекте музыкальной ком-
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позиции, в котором прежде действовала единая для всех тех

ника тональности . В одном из показанных выше образцов 
новой тональности- пьесе Денисова «Знаки на белом»

центральный тон а не ощущается как главный звук тонально

сти, но окрашивает своим преобладанием сонорные «всплес

ки» и «шорохи», воспринимаемые как центральные элемен

ты звуковой формы . Окончание на нем придает сонорной 

пьесе эффект законченности мысли, возвратившейся к свое

му началу. 

Столь разнообразные виды новой гармонии естествен

но реализуются в богатом спектре фактурных форм . Традици

онная категория аккорда хотя и не избегается, но является лишь 
одни.м из многочисленных воплощений гармонии . Назовем не

которые: 

разные виды полигармонии (например, застылое со
звучие как фон для изящных рисунков из россыпей точек), 

арпеджио- « веер » (постепенное набирание звука
комплекса, в котором звуки остаются как бы в разных плос
костях), 

одноголосие, испещренное скачками (как арпеджиро

ванные аккордовые поля без определенных граней между 
ними), 

звонкие пятна-россыпи из мельчайших блесток (гар 
моническая единица, родственная кластеру), 

особого рода полифоническая гармония в кластерной 
звучности, 

разбухающие и вновь утончающиеся однозвуки, то 

расширяющиеся, то сужающиеся. 

Многочисленные примеры новейшей гармонии содер

жатся в Главах 8, 10, 11, 16, 18. Здесь приведем только один, 
ярко демонстрирующий ее новый звуковой образ . 

Пьеса К . Штокхаузена «Ypsilon» (1989) создана, как 
пишет автор, для мелодического инструмента с микроинтер

валами, то есть исполнима на любом духовом инструменте, у 
которого есть клапаны или вентили. Авторское объяснение на

звания: У= Ypsilon, греческая буква, переменная величина, У= 
ночная бабочка . 

Композитор нотирует на семи нотных линейках 16 вы
сот, пятая снизу- as третьей октавы30 . Интервалы между ними 
должны быть предельно маленькими, но при этом ясно про

слушиваемыми. Это и есть обозначенные в названии « перемен

ные величины » , зависящие от инструмента и исполнителя. 16 
тончайших высотных ступеней приблизительно укладываются 

в объем всего лишь малой терции . 
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роды шумы типа « звуков поцелуя » (KuBgerausche) и « беззвуч
ных шумов » (как ветер) 31 . Дважды используется и голос ис 
полнителя (ST = Stimme), который к тому же со всех сторон 
обвешан индийскими колокольчиками (на запястьях, голове , 
плечах) . Их мягкое позвякивание, производящееся малейши 

ми движениями исполнителя, должно быть слышно на протя 

жении всей пьесы . Духовой инструмент и колокольчики уси

лены специальным микрофоном, с которого звук передается 

на расположенные с двух сторон сцены динамики, а общий 

звуковой уровень контролируется с микшерного пульта в цент 

ре зала. 

В сочинении применены и уже ставшие для 

Штокхаузена типичными композиционные принципы : ряд 

динамических оттенков (здесь из семи элементов : 

ff-f-mf-mp-p-pp-ppp), а также разработанная им еще в 70-е 
годы хроматическая темповая шкала (см. об этом раздел 3.5 
Главы 5). 

Форма членится по звеньям суперформулы . Семь ее 

разделов обозначены автором в нотах. В конце первых трех 
звеньев возникают своего рода сонористические каденции -
звучание колокольчиков (см . верхнюю строчку примера 9) по 
разному «артикулируется » в направлении уменьшения жеста : 

перед вторым звеном нужно «очень быстро трясти всем телом » , 

перед третьим - «трясти отдельными колокольчиками на го

лове» ; перед четвертым- «трясти ritenuto». В четвертом звене 
(нижняя строчка примера) вместе с колокольчиками звучит 
голос (ST)- это очень высокий крик с коротким нисходящим 

горловым глиссандо с закрытым ртом . 



Часть 11 Общие nроблемы современной комnозиции 

( 1. Fom~d-Gikd ) 

р f ff ff=-<ff 

einu:lneKбrper·Giicckr 
nacheiмndersch\lneln 

> > > > >>>~ 
(wikl) 

' ' . 
7 

rnitrtl. 
schlltteln 

l;;j =-'---= =fd = i-
(..t) ..., ---== f >'"f' ..., f ff=--

7 7 7 7 7 

Комплексный звуча 

щий организм (духовой инару
мент+ колокольчики+ голос)-

7 

9. К . Штокхаузен 

•Ypsllon• 

~ 

1
,! ;~~~::~ IJ=6з~ l 

kteinerTet~ J 

> > > j 

свистящий, щелкающий, кричащий, звенящий- создает вол
шебные тембровые смены, мелькающие (наподобие легких ноч
ных бабочек) в таинавенной зоне микроинтервалов и нюансов . 

Так звучит новейшая гармония. 

8. Числовой вектор гармонии 

« Всё еаь музыка »,- провозгласили два великих нова 

тора ХХ века , Кейдж и Штокхаузен. А так как музыка- искуса

во звука, а звук, звукавысотность и есть предмет гармонии, то 

IJ"fИ 

1 
1 
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перефразировать это выражение можно так: « Всё есть гармо

ния ». Только границы использованного для ее создания звуча

щего материала расширяются и притом в разные стороны. 

Об определенном единстве эволюции музыкального 

сознания можно говорить в музыке по отношению примерно к 

3000-летнему пласту, как бы к гигантской «тектонической пли

те » истории культуры. Ее « вектор» предполагает цельный отре

зок прямой с однонаправленными (числовыми) значениями. 
Тайный сокровенный логос « мусикии » был гениально 

усмотрен основоположниками европейского музыкального 
мышления- пифагорейцами . И с тех порэтот логос-число всег

да и виден через наше «зерцало» в качестве субстанции музы

кального становления. Будучи векторной прямой, ствол эволю 

ции весьма определенно фиксирует и наглядно обрисовывает 
современную нам фазу развития ка к закономерную, непрелож

но обусловленную всем предыдущим ходом вещей, и даже с 

обычной бесстрастностью обнаруживающую музыкально - сущ

ностные свойства авангарда нашего времени . 

Это особенно ощутимо на примере гармонии. Некото 
рые обнаружения ее числового вектора : 

пифагорейцы пришли к тому, что сущностью миро

здания является число, что основополагающие числа- первые 

четыре ( «тетрактида » ); а одно из главнейших доказательств 
числовой доктрины состояло в демонстрации макрокосма ми

ровой гармонии на примере музыкального лада, оказавшего

ся основанным на отношениях чисел 1 : 2 : 3 : 4, то есть октавы, 
квинты и кварты; в музыкальном сознании языческой антич 

ности числа развертывались только в одном измерении- по 

горизонтали; 

христианская эра ввела в пение чувствование «ближ

него своего » , то есть одновременно звучащий другой голос 

(многоголосие), второе измерение музыки- верти каль; Цар
лино осознал как фундамент музыки «сенарИю» - шестерку, 

соответственно продлил числовую цепочку до шести - 1 : 2 : 3 : 
4 : 5 : 6 (музыкально это символизирует постоянное звучание 
консонантно -терцовых гармоний, в противовес кварто-квин

товой тетрактиде средневекового органума); таким образом, 
можно видеть историческое движение музы ки-гармонии , сле 

дующее согласно числовому вектору 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6; 
великая эпоха классической гармонии Нового време

ни как рулем тонального тяготения пользуется «характеристи

ческими диссонансами » (термин Х . Римана) D7 и 56, обе дис
сонантные добавки которых (м. 7 и б . 6) располагаются вокруг 
неупотребительного «фальшивого » седьмого тона; но тем са-
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мым противоречие семерки музыкальному строю преодолева

ется и вектор продлевается дальше, до < ... > 6: 7 : 8; 
наконец, гемитоника ХХ века (Веберн, Булез, Штокха

узен и др . ) доводит числовой ряд (после уже ранее пройден
ных 8 : 9 : 10: [11] : 12: [13] : 14) до 14: 15: 16 (и почти равных им 
меньших полутонов 16: 17: 18: 19 : 20) . 

В целях упрощения и краткости изложения суммируем ска

занное, остановившись на особенно актуальном для нашей 

музыки последнего тысячелетия двухмерном пространстве (это 

горизонталь плюс вертикаль) на примере эволюции вертикаль
ных созвучий ( « гармонии » ) . По той же причине мы сведем со
звучия лишь к центральным элементам соответствующих ла

довых систем: 

древний органум {IX- XIII века) в системе лада имеет
лишь квинтаоктаву и квартаоктаву и вертикально базируется 
на совершенных консонансах октавы (1 : 2), квинты (2: 3) и квар
ты (3 : 4); 

эпоха Ренессанса (условно XIV-XVI века) сохраняеттот 
же остов лада (2 : 3 : 4 и 3 : 4 : 6), но гармонически постоянно 
оперирует трезвучиями 4: 5: 6 (мажорным) и 10: 12 : 15 (ми 
норным); 

в эпоху Нового времени (XVII-XIX века) центральны
ми элементами лада (теперь это уже вертикальные созвучия) 
являются мажорное и минорное трезвучия, отсюда названия 

ладов «мажор», « минор» ; 

в ХХ веке эмансипация диссонанса достигла и самых 

острых из них (полутон 15 : 16 и др . ), чт6 элиминировало гос
подство мажора и минора, установило как основу гемитонику . 

Предельно кратко и схематично все это можно пред

ставить в виде сжатой числовой таблицы, фиксирующей век
тор видимой нам части мировой истории гармонии 32 : 

Античность Средневековье Новое время ХХ век 

ф :2,1: ф ф: З, 3:@) @): 5, 5 : б, б: ф : ® ® :9 : 10 .. . 14 : 15 : 1б 

= 1 :2 = 1:2 = 1:2 = 1: 2 

Хочется сказать: « и так далее» . Преодолев барьер дис

сонанса, музыка получает принципиальную возможность опе 

рировать не только свободными диссонансами (15 :16) и клас
терами (модель- 16 :17:18 :19:20), но и более сложными 
отношениями. Но неожиданно возникает препятствие . Выри 

совывается мощный противодействующий фактор - слуховой 

барьер. Человек- существо тварное, ограниченное, возмож

ности его отнюдь не беспредельны . Барьер заключается в том , 
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что после полутона 15 : 16 : 17 ( -7 19 : 20) наша способность опе
рировать звукаступенями прекращается и идти далее по тому (Ке 

пути усложнения интонации больше нельзя33 . Слуховой барьер 
напоминает случай в авиации, в самолетостроении, когда обра

зовался «звуковой порог», чтб потребовало новых конструктив

ных решений . Аналогично наш слуховой барьер кладет предел 

1000-летней эволюции гармонической вертикали и бескомп

ромиссно требует поворота в новое музыкальное измерение -
третье, помимо сохраняющихся горизонтали и вертикали: 

1. время-горизонталь , издревле мелодия; 

11. гармония-вертикаль(= 11) вместе с горизонталью(= 1); 
111. глубина-краска-стерео (= 111 измерение) одновре-

менно с горизонталью и вертикалью, то есть с 1 и 11 (иначе не 
может быть 111). 

Третье музыкальное измерение как тип музыки - это 

сонорика. Если нельзя двигаться дальше по пути освоения тоно

вых сонансов, то начинается освоение сонорных «смесей», темб

рокрасочных групп34 . Сонорика как музыка звучностей представ
ляет необозримые возможности именно идти дальше (в 
продолжение нашего вектора), но только в третьем измерении . 

Чтобы однозначно установить здесь систему основных 

понятий, предлагаются следующие термины -уже для трех из

мерений музыкального пространства и для соответствующих 

базовых категорий музыки. Вместе с ориентировочной дати
ровкой и эталонными образцами музыки получается следую
щая таблица : 

1 Время изначально~ ~ IX век ~ ~ ХХ век ~ 

1 Измерения .1 горизо!"таль 1+11 1+11+111 
горизонталь и горизонталь , 

вертикаль вертикаль , глубина 

Категории мелодия гармония звучность 

музыки 

Технические мотив (фраза) аккорд со нор 

формы 

Музыка «Свете ТИХИЙ» Чайковский, Штокхаузен, 

знаменного Первый «Контакты>>; 

роспева фортепианный Денисов, 

концерт «Пение птиц» 

Пояснения требует сонори ка. К ней мы еще несднократ

но будем возвращаться в последующих главах нашей книги ( спе
циально- в Главе 11) . А пока представим себе, чтослушаем одно 
из упомянутых произведений - электронную композицию 

К. Штокхаузена «Контакты» (1959-1960) . Здесь нет никакой- в 
обычном смысле- мелодии, хотя, конечно, горизонтальная 



Часть 11 Общие проблемы современной композиции 

структура развертывается самым напряженным образом . Нет и 
никакой гармонии- опять-таки в общеупотребительном смыс

ле тоники и доминанты, диссонантных напряжений с разреше

ниями, гармонического ритма и т . п . Более того : в отличие от 

песни-мелодии и аккордовой гармонии (контрапункта) здесь 

тон-однозвук вообще не является структурной единицей . Ком
позитор оперирует не тоном, а звучностью, группой, краской как 

единицей структуры (разумеется, вся звукавысотность строжай
ше структурирована) . Такая музыка не только не «тональна »35 , 
она даже не «тонова » (ее ткань составляется не из звукоединиц). 
Она сонорна по природе. Музыка ушла в третье измерение36 . 

Другое следствие той же тенденции - оппозиция зву

ка и незвучания, звука и тишины, подобно уже упоминавшейся 
в Главе 4 «Лекции о Ничто » Кейджа . В чем здесь гармония? 

Ответим сразу: в слаженности, в том числе и вне звука , точно в 

том смысле, как сказали нам об этом Кейдж и Штокхаузен . Это , 

конечно, величайшее новаторство. Но как будто бы, вспоми 
нается нам, это где-то уже было, что-то подобное мы слышали. 

Оказывается, это новаторство « через голову » многих веков 

смотрит на нас из древнего мира, более того, смотрит точно с 

того места, откуда началась наша музыка, первоначально

.мусикия, и которое у нас теперь вызывает недоверие- а музы

ка ли это? В самом деле музыка- это ~o'Umю,', то есть «дело 
мус» (кстати, среди девяти мус не было ни одной мусы музы
ки) . Тогда получается, что на каком-то витке спирали развитие 
музыки оказалось в чем -тонеуловимо повторяющим древний 

смысл мусике . Во всяком случае ничто из этого не только не 
противоречит эстетике и художественной природе новейшей 

гармонии, но словно специально объясняет ее новации . 

Итак , теория музыки обнаруживает эпохальный пово

рот в эволюции самого ее существа, переход к новому каче

ству, сравнимый с возникновением многоголосной контрапун

ктической, гармонической структуры композиции . Теория 

объясняет нам также онтологическую необходимость «третьей 

музыки», причем именно такой , какой она и появилась . 

Гармония ХХ столетия в перспективе века видится в 

начале третьего тысячелетия совсем не так, как во времена пер 

вого авангарда. Новации Прокофьева, Стравинского, Бартока, 

нововенской школы отнюдь не были каким-то выходом за пре

делы «нормального» в искусстве . Дальнейшее волнообразное 

развитие гармонических концепций привело к настолько силь

ному потрясению вековых основ, что новации « Весны священ

ной » и «Скифской сюиты » оказались отнесенными куда-то в 

приложение к « Снегурочке» и « Половецким пляскам » . 

i[;fl] 
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Когда колесо человеческого познания делает очеред

ной поворот, гармония звуков прошедшего и закончившегася 

периода времени становится историей, а открывшиеся чело

веческому сознанию новые звуки упорядочиваются в новую 

гармонию, подчас встающую в резкую противоположность к 

прежней. Это есть историческая эволюция. Но само по себе ка 
чество слаженности, упорядоченности , соразмерности, согла

сованности не изменяется, не прогрессирует и не регрессиру 

ет . Оно вообще не зависит от того, что именно с чем 
согласуется- два трезвучия или два электронных объекта. Оно 
ка к категория абсолютно неподвижно . И в этом смысле слажен

ность и разумная, целесообразная упорядоченность звуковых 

элементов , которую мы находим в современной нам музыке, 
есть не что иное, как сама гармония, без которой действитель
но нет ничего прекрасного в музыке . Правда, гармония здесь

скорее Harmonie, чем Harmonik, одна ко отсюда следует лишь 
то, что « гармония ка к наука об а ккордах и аккордовых сочета

ниях имела блестящую , но краткую историю»37 - гармония как 
техни ка письма аккордами (на определенной стадии высотной 
системы) , но не гармония ка к образующее целостность, един

ство в многообразии, разумный порядок элементов целого , 

воплощающая этот порядок высотная структура . 

В музыке как искусстве звуков гармония по - прежнему 

призвана нести красоту, и таинственная сущность музыки оста

ется неизменной . Именно поэтому те, кто силой таланта нашел 

новую гармонию, остались в числе лучших в истории музыки . 

1 В сонорике звукавысотный параметр все-таки представлен . 

2 Имеется в виду спор << каноников » и « гармоников ». 

3 Как известно, Шёнбергтрактовал диссонансы как «отдаленные кон
сонансы » ( « Harmoпie leh re >> ) , а Хиндемит заменил четкую противо 
положность консонанса и диссонанса градацией консонантнести и 

диссонантности ( « Uпterwei s uпg im Toпsatz >> ). 
4 Терм ин «сона нтность >> означает разную степен ь кон - и дис-сони

рова ния аккордов . Сона нтика замещает ( но не отменяет) п режнее 
разделение созвуч и й - интервалов на две групnы - консо на нсов и 

диссонансов . Градацию сонантнести в виде таблицы см . в кн .: Холо
пов Ю. Зада ни я по гармон и и. М., 198З . С. 1 З7 . 

5 То есть к комплексам связей , nроя вляющимся в одинаковой мере и 

по горизонтали, и по вертикали , а также к тем, где распределение по 

этим параметрам не имеет определяющего значения . 

б Понятно , что нет нужды обращаться к абстрактному принцилу гар
монии, если нам за ранее известен конкретный- например , п рин 

цип тонально-функциональной гармонии XVIII-XIX веков . 

7 См .: Холопов Ю. Об общих логических принцилах современной гар 
монии 11 Музыка и современность . Выn . 8. М . , 1974. С. 229- 277. 
8 Прообраз соотношения центрального , главного элементов и основ
ной модели дан в структуре классической тонал ьности : тоника - цен -
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тральны й элемент, триада Т -S-0 - главные элементы, формула ТОТ 

или TSDT - основная модель лада . 

9 Термин «тональность >> применяется в узком смысле - как высот

ное положение тоники, здесь - уровня ЦЭ . 

10 Греч . entelechia - телеологическое понятие достижения цели, осу 
ществляемой нематериальным началом (из философии Аристотеля) . 
11 Эти термины (в несколько ином значении) встречаются в научной 
литературе: «уровни >>, « иерархически>> выверенная система из « раз

номасштабных кругов >> , форма от « м икра >> до « макро >> -пространства 
( Кюрегян Т. Форма в музыке XVII-XX веков. М., 1998. С. 82) ; « много
уровневость >> (в ХХ веке), «три масштабных уровня >> , « макроуро
вень >> , <<медиоуровень >> , << микроуровень >> (Холопова В. Формы му
зыкальных произведений . СПб., 1999. С. 253) . Термины 
<< микро>> -время и << макро>>- время К. Штокхаузен предлагал еще в 1956 
году (с возможной триадой << м икра- макро- мега - время >> ). 
Указанные 4 уровня гармонии легко обнаруживаются и в ритмо - вре
менной системе: микро =внутри такта, медио =такты, макро = бло
ки тактов, мега = блоки блоков . 
12 Возможное обозначение звукаступеней гемитоники: 
0 1 2 3 4 5 б 7 8 9 Ll Е (0] 
L1 =декада (= 10], Е= эндекада [= 11] 
13 Мора (от лат . << mora >> - промежуток) - наименьшая счетная еди 
ница времени, равная краткому слогу в стихе. 

14 В побочной теме появляется пульсация целыми нотами в медлен
ном темпе (15 взятий) . 
15 Такую композицию можно наз ывать трансформой ( от слова 
<<трансформированная >> ), то есть новой формой на базе традицион
ных принципов (подобно тому, как· l часть Симфонии Веберна ор . 21 
создана на основе форм сонатной и канона) . 
16 Полный анализ этой пьесы Денисова см. в статье: Холопов Ю. << Зна

ки свыше>>// Курбатская С., Холопов Ю. Пьер Булез . Эдисон Дени
сов: Аналитические очерки. М., 1998. С. 137-179. 
17 В сонатной форме в одной только экспозиции находится пять та 

ких блоков. 
18 С некоторыми минимальными отстуnлениями , которые, по сло 

вам Штокхаузена , были сделаны в музыкальных целях . Подробнее 
об этой пьесе см. в Главе 10, раздел 5.1. 
19 Из обобщающих трудов наиболее значительные принадлежат 
Х . Эрпфу и П. Хиндемиту . См .: Erpf Н. Stud ien zur Harmonie - uпd 
Klaпgtechnik der neueren Musik. Le ipzig , 1927; Hiпdemith Р. Unter
weisung im Tonsatz. Mainz, 1937. См. также: Холопов Ю. Гармония . 

Практический курс. Ч . 11 . Гармония ХХ века. М . , 2003. 
20 Schдffer В. Wst~p do kompozycji. Krak6w, 1976. 
21 Б. Шеффер выделяет несколько вариантов использования мели
ки в ее горизонтальном проявлении : мелодия поручается одному оп

ределенному инструменту, полимелодика (контрапункт нескольких 
мелодических линий), разброс мелических образований во време
ни, регистровый разброс мелических образований, разброс мели
ческой линии по голосам (как в <<Хорах Дидоны >> Л . Нона, где все 
буквы в слове, в том числе обозначающие согласные звуки , самосто
ятельны, имеют свою длительность звучания и произносятся разны

ми исполнителями) . 
22 О понятии аккорда Б . Шеффер не говорит ничего . Для него ак

корд- созвучие, состоящее из нескольких интервалов . 

23 Gieseler W. Komposition im 20 . Jahrhundert. Celle, 1975. 
24 Для полноты картины назовем еще книгу чешского комnозитора 
Цтирада Когоутека <<Техника композиции в музыке ХХ века >> , опуб
ликованную в Праге в начале 60-х годов (на рус·. яз.- в 1976). В ней 
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сделана первая, пока еще достаточно робкая попытка демонстрации 
явлений Новой музыки . Собственно гармоническая проблематика 
книги связана только с расширенно-тональной и модальной техни

ками преимущественно первой половины ХХ века. 

25 Gieseler W. Harmoпik i п der Musik des 20. Jahrhuпderts. Celle, 1996. 
26 Pousseur Н. L'Apotheose de Rameau ( Essa i sur la questioп harmonique) 
11 Revue d'esthetique, XXI, Nr. 2, 3, 4 . Paris, 1968. Пер. на нем . : Die 
Apotheose Rameaus. Versuch zum РгоЫеm der Harmonik. Darmstadt, 
1987. 
27 В заключении к книге Пуссёр объясняет ее название тем, что ад
ресат посвящения - Пьер Булез- в одном из интервью как-тоска 

зал, что «эпоха Рамо закончилась». 

28 KoЬ/yakov L. Pierre Boulez: А World of Нагmопу . Harwood Academic 
PuЬiishers. Chur < ... >, 1990. О серийном методе этого опуса Булеза и 
книге Л . Коблякова см. в Главе 10, раздел 5.2. 
29 Обратим внимание на то, что музыку с исnользованием четверти
тонов, трететонов и т. п . следует по-русски называть микрохромати 

кой, но не микротоникой, так как последний термин содержит в себе 
«микро-тонику» , которая здесь совершенно неуместна . Тем более, 

что иногда в гармонии возможно употреблять термин «микро-тони
ка>>, в смысле «тоника низшего порядка », для обозначения аккорда с 
сильным основным тоном, который на узком участке развития вос

принимается как местный центр или местная тоника. Аналогично воз

можна и «макро-тоника», то есть тоника высшего порядка . Тем бо
лее неприемлем термин - прилагательное «микротональный». Он 

просто плохой перевод с немецкого «mikrotoпale ». По-немецки звук 
называется «tоп » , поэтому «mi krotoпale» значит « из микротановой 
системы», а не « микро-тональный». «Тональность » здесь вводит в 

заблуждение. 
30 Эта высота ориентировочна и может быть в другой октаве, если 
пьеса исполняется на более низком инструменте . 
31 Автор предлагает нотираванные высоты слышать как шум (арти
куляция языка при игре на духовом инструменте - как при обычных 
звуках). 

32 В целях краткости мы упрощаем проблему и ограничиваемся од
ним только вертикальным измерением, в многоголосном складе ком 

позиции. 

33 Аналогичным образом ограничена наша возможность восприни 
мать колебания звучащего тела в качестве звуков, что видно в диа
пазоне клавиатуры рояля . Уже в субконтроктаве частоты колебаний 
превращаются в ритм, а в пятой октаве утрачивается различение вы 

сот, еще выше звук- для нас- исчезает совсем. Колебания возрас
тающей частоты продолжаются, а для человека их больше нет . 
34 К примеру, Кейдж, используя эффект препарированного рояля, 
делает недействительными прежние критерии музыкальной компо

зиции начиная уже с музыкального строя (как бы «гармонизованный 
нестрой»). 

35 Специфическая черта сонорной музыки- она не а-тональна, но 
анти -тональна (если вспомнить выражение Стравинского). 
36 И опять же, конечно, впервые не в данном сочинении и не в про
изведениях второго авангарда 50 - 60-х годов . Сонарность художе 

ственно осваивается на всем протяжении ХХ века. 

37 По меткому, как всегда, выражению Игоря Стравинского (Диало 
ги. Л . , 1971. С. 237). 
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Двенадцатитоновые техники: 

серийность, сериализм, 
постсериал из м 

Двенадцатитоновая музыка отождествляется обычно с 
«додекафонией Шёнберга». Это верно только в том смысле, что 

додекафония относится к 12-тоновости и притом представляет 

собой ее «чистый вид». Неточно же это потому, что помимо до
декафонии к 12-тоновой музыке относится еще много других 

видов композиторской техники ХХ века. В действительности 

проблема двенадцатитоновости подразделяется на несколько 

областей, пусть и без очень строгого их размежевания . 

1. Понятие и систематика 
двенадцатитоновости 

Под двенадцатитоновостью подразумевается особое 
качество звуковой системы ХХ века. В более широком смысле 
это качество можно определить термином ге.митоник;а (от греч. 
hemit6nion- полутон) в том случае, если система действитель
но предполагает наличие и непрерывное использование две

надцати автономных звукоступеней . 

· Основополагающее изобретение музыки ХХ века -
додекафония - состоит из двух органических компонентов: 

1) двенадцатитоновости звукоряда и 2) принципа серии-инва
рианта. Сами по себе оба компонента могут существовать и 
отдельно друг от друга. Так, в первой изБагателей А. Веберна 
ор . 9 (1913) в чистом виде представлена веберновекая гемито
ника без серии, а третья из Пяти пьес для фортепиано ор. 23 
А. Шёнберга (1923) вся от начала до конца сочинена с помо
щью пятизвуковой серии. 

С учетом некоюрога вынужденного упрощения терми

нов и понятий можно закрепить за компонентами додекафо

нии пару терминов: 

ге.митоник;а ( = двенадцатитоновость) и серийность. 
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К ЭВОЛЮЦИИ 
двенадцатитоновости 

в ХХ веке 

Ге.митоник:а в области звукорядов тогда будет сопря
гаться с термином диатоник:а и обозначать двенадцать само 
стоятельных звукаступеней вместо семи. Термин же хро.ма 

тик:а будет относиться к усложнению диатоники и обозначать 
двенадцатиступенную систему звукоряда на основе диатони

ческой семиступенности, либо с опорой на ее элементы, что 
так часто встречается в музыке ХХ века, даже в додекафонно

серийной . 

Строго логическая научная систематика всей области 
двенадцатитоновой и серийной музыки затруднительна . Назо

вем ряд наиболее важных явлений, расположив их в порядке 

нарастающего удаления от генетически им предшествующих: 

комплементарная полиладовость; 

сложные виды полимодальности симметричных ладов 

диссонантной основы; 

дополнительный конструктивный элемент (ДКЭ) как 
созвуч ие сложно-диссонантного состава; 

ДКЭ как микросерия линейной формы ; 

«лады Яворского» (симметричные) ; 
12-тоновые поля ; 

12 -тоновые ряды, 12-тоновые мелодические темы ; 

12-тоновые аккорды ; 

полутоновые кластеры ; 

синтетаккорды Рославца ; 

тропы Хауэра; 

модусы с диссонантным центральным созвучием ; 

свободная 12-тоновость ; 

различные виды серийной 12-тоновости; 

додекафония; 

сериал из м; 

сонори ка; 

ряд особых новейших техник ХХ века (алеаторика , сто
хастика, пуантилизм , индивидуальные методы); на 12-тоновость 
ка к совокупность основных ступеней ( «диатонику» ) опираются 
четвертитоновая система и другие виды микрохроматики1 . 

2. К эволюции двенадцатитоновости 
в ХХ веке 

Новая музыка ХХ века в ее наиболее ради кальном, 
новаторском ключе идет под зна ком овладения двенадцатито 

новостью и серийностью, которые служат трамплином для пе

рехода к еще более смелым завоеваниям в искусстве звука . 
Обозначим контурна вехи этого процесса2 . 
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Первый авангард 

1905 Во вступлении к квартету А. Веберна нащупывание принципа серии, 
пока еще только с тремя звуками cis-c-e (микросерийность). 

1909-1910 Микросерийная пьеса у И . Стравинского в балете «Жар - птица » , 
сцена << Пленение Жар-птицы Иваном-царевичем» (ц. 22-29) . 

1912 Техника двенадцатитоновых рядов у А. Берга в пятой из Пяти песен на тексты 

П . Альтенберга. 

1913 Первое додекафонно -серийное произведение: А. Веберн, Оркестровая пьеса 
N ~ 1 (серия из двенадцати тонов, но в качестве контраста в середине 
трехчастной песни она не проводится, а разрабатывается). 

с 1914 Н . Обухов создает метод <<гармонии двенадцати тонов без удвоений » (термин 
композитора), то есть гемитонику . 

1918 Микрохроматика в сочинениях И. Вышнеградского ор . 5, б, 7: по отношению 
к микротанам двенадцать звуков-ступеней играют роль <<основного звукоряда», 

своего рода <<диатоники» . 

1919 Й. М. Хауэр открывает <<закон двенадцати тонов >>. 

ок. 1920 Ф. Х. Кляйн сочиняет пьесу << Машина- внетональная самосатира>> 

в додекафонной технике (и даже с добавлением ритмической серии) . 

1921 Микрохроматика во Втором квартете А. Хабы . 

1921-1923 А. Шёнберг применяет додекафонию вор . 25, 23 (N~ 5), 24. 

с весны А . Вебер н перенимает технику А. Шёнберга (некоторые незаконченные 
1924 и внеопусные пьесы, <<Три народных текста >> ор . 17) . 

1925 А. Берг, Камерный концерт для 15 инструментов: обращение к додекафонии . 

Второй авангард 

1945 П . Булез, Три псалмодии для фортепиано : поиски многопараметровой музыки. 

1946 П. Булез, << Брачный лик >>: гемитоника как начальная позиция, от которой 

исходит поствеберновское мышление нового авангарда . 

1946 М. Бэббит формулирует основные положения <<теории рядов >> (в диссертации 
<<Функция структуры множеств в двенадцатитоновой системе >> ) . 

1949 О. Мессиан, <<Лад длительностей и интенсивностей>> из << Четырех ритмических 

этюдов >> для фортепиано: концепция сериализма . 

1951 К . Штокхаузен, « Перекрестная игра >>: предел движения по пути, намеченному 

А. Веберном, критическая точка, за которой открываются новые пути за пре-
делы гемитоники . 

1953-1954 Электроника: 1 и 11 Этюды К. Штокхаузена; звук за пределами обычного тона. 

1956-1957 Фортепианная пьеса Xl К . Штокхаузена и Третья фортепианная соната П . Бу -
леза : алеаторика . 

В массе явлений музыки эпохи второго авангарда 
(1945-1950-1965) гемитоника ( Веберна) является исходным 
условием современного музыкального мышления . У конца ХХ 
века гемитоника есть одна из основ современной композиции, 

современного слуха и восприятия. 
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3. Серийная двенадцатитоновость
додекафония 

Додекафонией называется .метод композиции, при 

котором вся ткань выводится из единственного первоисточ

ника - избранной последовательности всех 12 звуков хро
матической гаммы, трактуемых как единство. Эта последова

тельность и есть серия . 

Особенность серийного метода додекафонии- при

внесение в 12-тоновую гармонию модального и тематического 

компонентов, что способствует богатству и определенности 

музыкально-логических связей, а также распространенности 

способа сочинения музыки с помощью «двенадцати лишь меж
ду собой соотнесенных тонов » (оригинальное определение 
Шёнбергом метода додекафонии). 

То , что исходный пункт додекафонии - серия, явле

ние линейно-мелодического плана, характеризует метод Шён

берга как полифонический по своей сущности. В этом тради
ционно европейские корни серийной двенадцатитоновости . 

Додекафонию вообще возможно свести к особого рода контра

пункту, так как вся ткань до последней ноты представляет со

бой сплетение « ниточек» - проведений серии. 

Главный принцип додекафонии - беспрестанное 
проведение серийных додекарядов один за другим, один на

ряду с другим - носит общий характер. Поэтому додекафон

ная музыка допускает весьма различное содержание, как и, 

скажем, полифония . 

К додекафонии обращались композиторы, совер
шеннонесхожие друг с другом по своим идейно-образным и 

стилевым установкам: нововенцы А . Веберн , А . Шёнберг, 

А. Берг, Х. Эйслер, также- П . Булез, Р . Либерман , Л . Далла
пиккола, Л . Нона, И . Стравинский, Э. Денисов, А . Шнитке, 

С. Губайдулина, Н. Каретников и многие другие . 

Таким образом, нельзя говорить о додекафонии как о 

единой системе- ни идейно-образной, эстетической, ни даже 
об интонационно-ладо-гармонической. Додекафония есть ком

позиционно-технический .метод, применимый в рамкахразлич

ных концепций образного содержания, в новых условиях гар

монии ХХ века развивающий один из путей традиционного 

контрапункта, сомкнувшийся с рядом закономерностей поздне

романтической гармонии- модальностью, полиладовостью, 

ДКЭ, интонационной индивидуализацией гармонической вер

тикали . 
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Серия и ее формы 

Серия есть центральный элемент (ЦЭ) додекафонной 
композиции, средоточие ее интонационных ресурсов, « инто

национная база» додекафонного сочинения (Э. Денисов). Так 
как серия, как правило, охватывает все 12 тонов, то общий ее 
звукосостав, эти «двенадцать » , о которых гласит наименова

ние техники, одинаковы во всех сериях. Индивидуальность 

серии, ее интонационный облик всецело зависит от состава 

интервалов, связей между ними, возможностей других свойств, 

приобретаемых серией в других ее формах. 
Некоторые образцы: 
А . Шёнберг, Сюита ор. 25: e-f-g-des-ges- es-as-d-h-c-a-b; 
А. Веберн, Симфония ор . 21: a-fis-g-as-e-f-h-b- d-des-c-es . 
А . Берг, Скрипичный концерт: g-b-d-fis-a-c-e-gis-h-cis-dis-f. 
А. Берг, Лирическая сюита (всеинтервальная серия Ф . Х. Кляйна): 

f - e- c-a-g-d-as-des- es-ges-b-h . 
Л . Нона, «11 сапtо sospeso >> : a-b-as-h-g- c-fis-cis-f-d-e-es . 
Серия может быть и не полной 12-звучной, а состоять 

из меньшего числа звуков : 11, 10, 8, 5, 4 (как в песне Стравин
ского «Ты- музыка » из цикла «Три песни по У . Шекспиру»: h
g-a-b ). Метод остается додекафонным потому, что высотная 
система двенадцатитонова, каждый звук- самостоятельная 

ступень и вся ткань выводится из единого источника3 . 
Каждая серия имеетчетыре формы- прямую,ракоход

ную (звуки серии читаются от конца к началу), инверсионную 
(все интервалы серии откладываются по вертикали в обратном 
направлении) и ракаходно инверсионную (звуки инверсии бе 
рутся от последнего назад к первому). 

Четыре формы серии обозначаются сокращенно по 
первым буквам соответствующих латинских слов : 

Прима- Р, лат. Primus- первы й, первоначальный; 

Ракаход - R, лат. Retroversus- обращенный назад; 

Инверсия - 1, лат. lnversus- перевернутый; 

Ракоходная инверсия - Rl, комбинация R и 1. 

При анализе помимо формы серии указываются так

же первый и последний звуки ряда . Например, Ра-с , а ракс 

ходная форма - Rc-a . 
Некоторые серии (например, Веберна) сами устроены 

зеркально-симметрично, то есть раксходны в себе, и поэтому 
не имеют обеих раксходных форм- в них есть лишь Р и 1. На
пример, в Симфонии ор . 21 Res-a = Pes-a . В Вариациях для ор 

кестра ор. 30 Ras-a дает не приму серии, а ее инверсию ias- a, 
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но соответственно этому тоже не имеет самостоятельной рако

ходной формы. 

Если раксход точно воспроизводит интервалы серии, 

но лишь только в обратном порядке, то инверсия дает более 

глубокие изменения. Например, мажорное трезвучие c.e.g в 
инверсии дает минорное c.asj. Именно поэтому к додекафон
ным формам неприменим термин «обращение» серии, так как 
это слово может приводить к ошибке; у c.e.g обращение- это 

e.g.c, а не c.asj. 
Таким образом, ЦЭ (серия) везде остается инвариан

том структуры, так как сохраняется ее сущность -совокупность 

и определенный порядок интервалов . Взятые же в реальном 

звучании четыре формы серии дают важные варианты интона

ционности при раксходных формах, если они используются. 

С точки зрения общей теории гармонической структу 

ры прима есть главный элемент (ГЭ), а три производных от нее 
ряда R, 1 и Rl-производные элементы (ПЭ) . 

Интонационное содержание и структура серии 

Интонационное содержание серии сложно и многооб

разно. Ее исследование практически лучше рассредоточить на 

несколько этапов . Начальный - знакомство с теми интонаци

онными особенностями, которые «лежат на поверхности », схва

тываются слухом непосредственно. 

Важнейшие методы анализа следующие: 

1. Проелушивание интонаций по группам: из двух зву
ков (1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, и т . д . ), из трех (1 + 2 + 3, 2 + 3 + 4, и 
т . д . ), из четырех , пяти, шести , семи. Причем каждая группа из
лагается при этом в двух основных формах - мелодической 

(последовательно, с учетом возможного размещения звуков в 
разных октавах и различной произвольной ритмизацией) и 
гармонической (одновременно, также в различном располо 
жении и регистровке, с возможным арпеджированием или пе 

дализацией разными способами). 

2. Выявление повторностей внутри серии, как точных 

(возможно в четырех серийных формах Р, R, 1 и Rl при соотно
шениях групп), так и вариантных, также в горизонтальной и в 
вертикальной формах. 

3. Деление серии на сегменты в том или ином порядке 
для угадывания в ней «мотивов» и «фраз » , в отличие от пункта 

2, по иным признакам, например, по принадлежности звуков к 
одной диатонике , к одной пентатонике, к одной гемиолике (то 

3.2 
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есть по модальному принципу), или по признаку принадлеж
ности к угадываемому аккорду либо аккорду с апподжиатурой, 

или по признаку сходства (совпадения) сегмента с каким-либо 
известным «мотивом», вроде популярного в ХХ веке ВАСН, или 

Cis-C-E, или Cis-His-E-Dis, илиD-5-С-Н, илиЕ-D-5 и т. п., или 
еще по какому-либо . 

Приведем пример . Серия из Концерта Веберна ор. 24 
составлена из четырех троек, звукосастав которых -1 .3 или 3.1, 
то есть «Веберн-группа». Совершенно поразительно, что все 

четыре «Веберн-группы» образуют строгую и исчерпывающую 

систему четырех додекафонных форм Р (h-b-d), Rl (es-g-jis), 
R (gis-e-f), 1 (c-cis-a). 

Строгость и сквозное структурирование внутри серий

ных отношений несомненно отражают стилевые черты музы

кального мышления Веберна. Однако не следует ожидать от 

серий непременной стилевой выдержанности. Серия столь 

многолика, что по-настоящему своеобразие стиля композито
ра проявляется только в реальной звуковой ткани, а не в се

рийных рядах. Но нередко стилевые черты так или иначе про

ступают и в интонационной структуре серии, как, к примеру, в 

«Canticum sacrum» Стравинского . Вопреки «абсолютной хрома

тике» каждой серии здесь, видимо, сказывается неискорени

мый диатонизм Стравинского : почти вся серия состоит из диа

тонических полей: a-gis 1 gis-ais-his-cis 1 cis-h-e-dis-fis 1 d-f-g. 
При желании все эти поля можно уложить в cis-moll, кроме 
последних двух звуков . Но не будем и преувеличивать: Стра

винский вовсе не имел в виду никакого до-диез минора. Это 

возможность, которая противоречит стилевой установке ком

позитора позднего периода, и было бы ошибочно пытаться 

что-либо подобное отыскивать далее в сочинении . Но совер

шенно достоверно интенсивное влияние диатонических отно

шений . И именно оно в первую очередь придает интонацион

ное своеобразие додекафонии Стравинского в частях 
«Canticum sacrum», основанных на этом ЦЭ, и отличает от ин
тонационности ткани Шёнберга и Веберна, где роль диато

низма сведена к минимуму . 

Серийный модус 

Для тонального композитора XVIII века был прекомпо
зиционно (то есть до всякого сочинения) заданный интонаци
онный комплекс- сам аккордо-гармонический тонально-фун

кциональный лад, общий для всех. В ХХ веке такого общего 
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комплекса нет . «Лад» задается индивидуально . В додекафонии 

серия и является этим прекомпозиционным инвариантом. По 

свойствам его трудно назвать «ладом», но возможно- терми

ном «искусственный (индивидуализированный) модус» . Инди

видуализированнасть и есть принцип серии- ведь она изби
рается конкретно для данного сочинения . О модусе же, как 

можно было видеть на примере серии Стравинского из 

«Canticum sacrum», в сущности можно говорить, имея в виду 
не столько абстрактный .вид инварианта, сколько его реал из а
цию в сочинении в связи с его замыслом (то есть не столько как 
ЦЭ, сколько как ГЭ и ПЭ, с учетом изменений в инверсионных 

формах) . 

С некоюрой осторожностью можно говорить о серий

ном модусе и в приме, имея в виду, что существенные интона

ционные элементы повторяются во всех формах. Как в сово

купности серийных форм есть инвариант ЦЭ и конкретные 

четыре формы (прима-ЦЭ и три производных от нее ГЭ), так и 
внутри самой серии-примы есть незыблемая последователь

ность интервалов- ЦЭ и составляющие ее внутреннюю струк

туру части- ГЭ. Их совокупность и есть остов модуса, допуска

ющий всевозможные перетолкования ввиду многообразия 

заключенных в серии связей. Например, в серии из Скрипич

ного концерта Берга это четыре трезвучия: g-moll, D-dur, a-moll, 
E-dur + четыре звука целотоники : h-cis-dis-eis. Модус серии 
из «Лулу» Берга (c-e-f-d-g-a-jis-gis-h-ais-dis-cis) представ
ляет собой два диатонических гексахорда: c-d-e-f-g-a,Jis-gis
ais-h-cis-dis . А модус Концерта ор . 24 Веберна может быть 
понят как два симметричных лада- Ь-1.3.1 . 3 . 1 и е-1.3.1 . 3 . 1 : b
h-d-es-fis-g, e-f-gis-a-c-cis. 

Серия и тематизм 

Одна из главнейших структурных функций серии -
оправдание всей ткани и по горизонтали, и по вертикали, и 

в смешанном измерении, единым интонационным матери

алом. В этом - принципиальное сходство додекафонии с 

имитационно-канонической полифонией, а серии- с поли

фоническим тематизмом . Для додекафонии типична несбык

новенная концентрация в ткани произведения тематических 

элементов, пронизывающих не только горизонталь, но так

же, благодаря свободе диссонанса, и вертикаль . В созвучиях 
свернуты вертикализованные мотивы . Новое развитие прин

ципов полифонии в додекафонии прежде всего и заключа-
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ется в двухмерности действия тематического фактора (по го
ризонтали и вертикали), а не только в одномерности, как 
было раньше. 

Отсюда и внутренняя реорганизация самой сущности 

новой полифонии ХХ века: она не только линеарна, но и свер

нута в вертикаль . Полифонию видоизменяет новый принцип 

унификации горизонтали и вертикали, как изменяет он и су

щество модальности, тональной гармонии . 

Изменения касаются и носителя тематического нача

ла- самой серии . Возможность ее звуковой реализации во всех 

направлениях, в том числе и по вертикали, придает ей как те

матическому ядру новый статус. 

Серия- больше, чем тема, ибо в произведении нет 
ничего, кроме проведений серии, нет никакого нетематичес

кого материала, который опенял бы основной как тематичес

кий. Но серия и меньше, чем тема, так как обычно тема- это 

уже сформировавшийся музыкальный образ, воплощенный с 
помощью ритма, метра, темпа, фактуры, динамики, артикуля

ции; серия же- всего лишь «полуфабрикат», интонационный 

звукавысотный материал, из которого еще только предстоит «вы

лепить» образно выразительную живую музыкальную ткань. 

Серия является темой в том случае, если ее додекаряд 

функционирует наподобие полифонической темы, как целост

ная единица, узнаваемая при повторении в качестве автоном

ной тематической единицы. Пример- Шёнберг, Сюита для 

фортепиано ар . 25, трио менуэта (двухголосный бесконечный 
канон на 12-тоновую тему) . 

Серия является источникоммотивнога материала, если 

ее сегменты используются для сочленения мотивов, где форма 

целого не определяется расположением серийных рядов, а уп

равляется общемузыкальными закономерностями (формой 
периода, структурой текста в вокальном сочинении и т . п . ). 

Серия может быть общим интонационным источни

х:ом . Встречается у Берга, в поздних стилях (Денисов и др . ). 
Серия можетбыть источником струх:турных идей (Ве

берн, Булез, Нона) . 

Серийные ряды 

Следует четко разграничивать понятия: 

-серия (1), 
-серийные формы (4), 
-серийные ряды (48). 
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Серия есть инвариант структуры . Она одна . 

Серийных форм как линейно-пространственных поло

жений серии всего четыре. 

Серийный ряд есть конкретная звукавысотная реализация 

серии в какой-либо из ее четырех форм в какой-либо из двенад
цати высотных позиций . Поэтому серийных рядов всего 4х 12 = 48. 

Различия между серией и серийным рядом обнаружи 

ваются в практической работе . Например, неверно было бы ска 
зать : «одновременно проводятся две серии » , если серия - одна . 

Правильно выражение: «одновременно проводятся два серий 

ных ряда » . 

Серийное родство 

Серийные ряды содержат группы различного состава, 

различной структуры. В разных серийных рядах могут встречать 

ся одинаковые звуковые группы. Наличие таких групп, число 

звуков в них , степень точности повторения, их значимость оп 

ределяют большую близость друг к другу одних серийных ря 

дов или, наоборот, отдаленность их , иначе говоря, ту или иную 

степень родства между ними. Родство серийных рядов важно и 

потому, что оно отражает внутреннюю структуру самой серии : 

наличие и степень точности явных и скрытых повторений внут

ри серийного ряда становятся фактором родства между сериями . 

Например, если взять такую изощренно структурирован 

ную серию, как в КонцертеВеберна ор . 24, то можно ожидать осо 

бенно густых связей среди сорока восьми серийных рядов . И в 
самом деле это так. Рассматривая внимательно родство рядов с 

точ ки зрения модуса серии - ее четверки форм на « Веберн - груп 
пу» типа 1.3 или 3.1, мы обнаруживаем местами нечто более близ

кое, чем родство, а именно- тождество групп, отличающихся 

лишь порядком их следования . Это похоже на то, как в поздне 

скрябинеком ладу тритоновая позиция тоники функционально 

тождественна самой тонике, а не просто близка ей. Родство объяс

няется системой внутренних повторений в структуре серии. Та к, 

группы h-b-d и gis-e-f в серии Ph-a одинаковы по составу (1 .3 ), 
но находятся на расстоянии тритона . Из этого следует, что при 

транспозиции при мы на тритон обе тройки появятся вместе на тех 

же звуковысотах, но только поменявшись местами . 

Родство менее разветвленное может предпавлять для 

музы ки не меньшую ценность ка к повторение измененное , в а

рьированное, подобно тому как мотивы при повторении ме

няют свою интервалику. 
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Выбор серийных рядов. Серийная диспозиция 

Додекафонная композиция своим основным структур

ным слоем имеет трудно выявляемое в деталях, но определяю

щее интонационный фундамент пьесы сцепление всех применен

ных в ней серийных рядов . Их совокупность и распределение 

по горизонтали и по вертикали образует серийную диспозицию. 
По существу это костяк собственно серийной композиции в 

общей структуре произведения. В масштабе всего сочинения 
серийная диспозиция рассматривается вместе с анализом его 

формы . В связи с предполагаемой целостной диспозицией, 

охватывающей все сочинение, создается и серийная диспози

ция частей формы по определенному замыслу . Серийная дис

позиция данной части формы также есть ее серийный фунда

мент . Этот вопрос рассматривается со стороны проблемы 

выбора серийных рядов как системного интонационного ма

териала сочинения . 

Возможно выделить несколько часто встречающихся 

принципов выбора серийных рядов, хотя всегда это для ком

позитора вопрос, свободно решаемый в зависимости от инди

видуального замысла его произведения : 

ограничение только одним серийным комплексом -
либо лишь одним серийным рядом, либо данным серийным 
вместе с его ракоходом , ибо он воспроизводит те же элемен

ты, только в обратном порядке ; 

ограничение базовым серийным рядом вместе с близ

ко родственным ему, либоснебольшим числом близких рядов; 
установление строго определенного порядка серийной 

диспозиции частей произведения и всего его в целом; 

свободный выбор серийных рядов в зависимости от 
желанного слуху композитора в том или ином местеинтонаци 

онного материала ; 

какой-либо особый замысел серийной диспозиции, 

несводимый просто к строгости или свободе структуры. 

Например, в первой из «Трех сатир» Шёнберга строго 

выдержано ограничение примой и ее ракоходом. Смысл это

го- стремление к броскому эффекту, юмористическому обыг

рыванию интонационного упрощения. То же- в «Детской пье

се » для фортепиано Веберна (1924) : вся пьеса построена на 
шести проведениях Pes-j. 

Вся Сюита ар . 25 Шёнберга от начала до конца выдер
жана в серийной диспозиции, ограниченной вступлениями се 

рийных рядов только от двух звуков- е и Ь . По-видимому, это 
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ограничение на уровне серийной диспозиции есть подража

ние однотональности клавирной сюиты времен Баха. Сходно 

построена песня Веберна «Спасение» ар . 18 N~ 2, где перемены 
серийных рядов определяются содержанием текста. 

Колейнасть 

Выбор и диспозиция серийных рядов связаны с тем, 
сколько серийных рядов излагаются одновременно . Колей

насть (от слова «колея») есть функционИрование того или иного 
числа одновременно излагаемых серийных голосов. 

Виды колейности : 

однок;олейность: все время излагается только один се

рийный голос; за одним додекарядом следует другой, за дру

гим- третий и т. д . ; 

двухк;олейность : одновременно излагаются два серий

ных голоса; 

голоса . 

трехк;олейность : одновременно три серийныхтолоса; 

четырехк;олейность : одновременно четыре серийных 

И так далее. Впрочем, число серийных «колей» редко 

превышает четыре . 

Главная тема 1 части вебернавекого Концерта ар . 24 
(т. 1-10) одноколейна. Его же 1 часть Квартета с саксофоном 
ар . 22 основана на чередовании двух- и трехколейности, в точ

ном соответствии с членением музыкальной формы . Первая из 
«Трех сатир» Шёнберга четырехколейна, где голоса вступают 

канонически последовательно один за другим. 

Додекафонный склад. Голоса серийные 

и фактурные. Серийная мелодика 

Возможно говорить о додекафонном складе как об 
особом, обладающем специфическими свойствами, которые 

отличают додекафонию и от гомофонии, и от полифонии, об

лик которых обычно приобретает додекафонная ткань . Отли

чия эти состоят в следующем. 

От гомофонии, с ее складом-мелодией с сопровожда

ющими аккордами, додекафония отличается пронизанностью 

вертикали мотивно-тематическими единицами, «имитациями» . 

Поэтому гомофония в додекафонии всегда фиктивна, это ква

зигомофония . 
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От полифонии отличие не столь принципиально, при

рода додекафонии полифонична. Во многих случаях это про

сто чистая полифония. Но в большинстве случаев различие есть. 
Оно в отсутствии выдерживания определенного числа голосов, 

отсутствии «классического» (барочного) триединства высоты, 
ритма и линии, в принципиальном распределении тематичес

ких элементов равно в горизонтальном и вертикальном изме

рении. Поэтому серийные имитации, каноны и ракаходы часто 

не воспринимаются как таковые, в отличие от ренессансной и 

барочной полифонии с Из-за отсутствия повторения ритма и 

линии при высотном каноне ткань не воспринимается как по

лифоническая, не являясь и гомофонной. Это и есть типично 

додекафонный склад фактуры. 

Важно учитывать и принципиальное различие между 

голосами серийными и фактурными, обусловленное двойной 

прирадой додекафонной формы : базовой серийности в виде 

проведения додекарядов и вторичного формирования, прида

ющего базовой серийности облик предложений, периодов, 

канонов, аккомпанированных речитативов и других общему
зыкщlьных форм. Последние подобны тем вторичным формам, 

которые, как правило, придаются базовой вариационности в 

классических вариациях . 

Серийные голоса образуются чередованием серийных 

рядов, уложенных одноколейно или двухколейно, и т. д. 

Фактурные голоса- это обычные голоса полифони

ческой либо гомофонной ткани, облик которой обычно прида

ется и додекафонной музыке. 

Разница состоит в том, что серийные колеи и фактур

ные голоса могут сильно расходиться друг с другом. Например, 

одноколейная серийная диспозиция может иметь облик фактур

ного двух- или трехголосия, или смешанного склада. Или наобо

рот: две серийные колеи, в каждой из которых идут последова

ния серийных рядов, могут укладываться в одну мелодию. 

Расхождение между тем и другим хорошо представле

но в следующем примере 1. В т. 92 три солирующие виолончели 
имеют каждая свою партию. Это и есть три фактурных голоса 

( пример 1 А). Но в серийной диспозиции все они принадлежат 
одному серийному голосу ( пример 1 Б) . 

С этим же связана и .проблема додекафонной мелодии. 

Основной принцип ее- трактовка мелодии как полифонической 

темы, заимствующей свой интонационный материал из некоего 

прекомпозиционного источника. В этом есть аналогия с мелоди

кой строгой фуги, где каждый голос не свободен, а так или иначе 

зависим от избранного основного тематического материала. 
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Это не исключает, впро- НА-Б). А. Берг 
чем, возможности и свободного «Яynytt, 1 акт, 1-н картина 

сочинения новой мелодии, одна-

ко с обязанностью соотнести ее с 

серийным материалом, заключа -

ющим в себе большие возможности для этого. Либо даже вве 

дения «инородного тела», цитаты из произведения иного сти

ля (Берг, Скрипичный концерт; Шёнберг, 111 часть Сюиты ор. 29 
с мелодией народной песни «Аннушка из Тарау»). 

Неверно представление о том, что в додекафонии ком

позитор принужден все время черпать мелодические элемен

ты из серии, а не сочинять свободно. Дело в том, что серию ком

позитор сочиняет сам, в расчете на использование именно этих 

интонаций в данном произведении. И кроме того, оперирова

ние серией допускает необозримые возможности выводить из 

нее все новые и новые мелодические образы. Серия играет роль 

установленного композитором единого тематико-мотивно-ин

тонационного источника. 

Трансформация и производные ряды 

Помимо простого последовгния звуков какого-либо 
серийного ряда, в додекафонии широко используются и при

емы варьирования серийного порядка, то есть производ

ные ряды. 
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1. Ротация (лат . rota- колесо) есть « колесообразная » 

перестановка звуков полного серийного ряда или его сегмен

тов по следующему принципу (при четырех данных звуках) : 

модель ротация 

1 1 1-2-3-4, 1 1 2-3-4-1,3-4-1-2,4-1-2-3 

2. Пермутация (лат. permutare- менять) тоже есть пе 
рестановка, но с изменением серийного порядка . Например : 

модель пермутация 

1 1 1-2-3-4, 1 1 1-3-2-4,3-1-4-2, 1-4-2-3 

3. Интерполяция (лат . iпterpolatio- изменение, ис
кажение)- вставка между тонами серийного ряда посторон
них звуков: Веберн, Симфония ор . 21, 11 часть, партия валторны 
в т . 23-33 . 

4. Интерверсия (лат . inter- посреди, в середине; по 
аналогии с инверсией)- «обращение изнутри наружу» ; с шес
тью единицами : 

модель 

1-2-3-4-5-6 
1 LJ 1 1 

интерверсия 1-я 

3-4-2-5-1-6 

интерверсия 2 - я 

2-5-4-1-3-6 
1 1 LJ 1 1 1 1 LJ 1 1 

(у Мессиана в четвертом из « Ритмических этюдов » ) . 

5. Трансформация (лат. transformare- превращать, 
преображать)- превращение данного ряда в другой путем 
сложного преобразования, перестановок . Классический при 

мер- выведение из серии «Лулу» тем-серий как характерис

тик двух действующих лиц- композитора Альвы и доктора 

Шёна . Берг берет Pb- h и начинает многократно ее повторять . 

Из бесконечного ряда берется или каждый первый из семи зву
ков, или каждый первый из пяти звуков. 

В технике сериализма (Б улез и др.) трансформации при
вели к угасанию перваначаль ной 'идеи серийного пантематизма . 

Организация гармонической вертикали 

Организация додекафонной вертикали также род

ственна полифонической . Но если полифония баховекай эпо 
хи так или иначе базируется на функциональной гармонии сво

его времени, то додекафонная вертикаль принципиально 
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чужда сколько-нибудь спланированному процессу последова

ния тонально связанных друг с другом основных тонов. 

Серийные созвучия, полностью или почти полностью 

лишенные обычной гармонической функциональности, в наи

большей мере заслуживают наименования «конкорды» . Доде

кафонная вертикаль не является случайным объединением при 

шедшихся на данное место звуков развертывающихся серийных 

рядов . Вопреки расхожему мнению, додекафонная вертикаль не 

произвольна и не случайна, а всегда обнаруживает искусство 
гармонии . Но только это не функциональная гармония, где есть 

тяготеющие диссонансы и правильно разрешающие их линей 

ное стремление консонансы, а свободно избираемые компози

тором полифонические созвучия. Именно потому, что вертикаль 

не предустановленна, как раньше, выбор созвучий полностью 

предоставлен вкусу композитора , его умению строить гармо

ническую вертикаль . Некоторые часто встречающиеся методы 

гармонической вертикали при одноколейной диспозиции : 

вертикализация сегментов серии, например, тоны се

рии 3-4-5 звучат одновременно, образуя специально распо
ложенный аккорд,- тематическая гармония; 

вертикализациянесмежныхтоновсерии;поаналогии 

с производными сериями- производная гармония, например, 

из тонов серии 2-5-6-7; 
свободно-серийная гармония, интонационно-мелоди

чески окрашенная звуками серии, но с нетематической верти

калью ; 

свободная вертикаль, произвольно устанавливаемая 

согласно слышанию гармонии композитором. 

Определенный принцип обычно выдерживается на 

небольшом участке, величина которого свободно избирается 

композитором. Двух-, трех - , четырехкелейность свободно ком

бинирует эти методы, прибавляя к ним сочетание гармоничес
ких элементов, принадлежащих разным серийным рядам . Вер

тикальные комплексы набираются из очередных звуков, 

предоставляемых серийными рядами, а их выбор и совмеще

ние в вертикали, тем или иным способом, предоставляется гар

моническому мастерству автора . 

Модальность и тональность в серийной гармонии 

Будучи самостоятельным методом композиции , резко 

отличным от модальности и от тональности, додекафония как 

явление музыкально достаточно широкое заключает с ними 
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нечто существенно общее и находится в сложных отношениях. 

Не будет преувеличением утверждать, что серийная 12-тоно
вость сохраняет в себе некоторые важнейшие принципы гене
тически предшествующих ей методов модальности и тональ

ности в « снятом» виде . 

Общее с модальностью состоит в некоюром сходстве 
формы материала, а именно звукорядной формы, излагаемой 

обычно линейно-мелодически . Сходно также формование, 

обходящее формаобразующий фактор тяготения к основному 

тону . Во множестве случаев формой главных элементов моду

са данной серии является звукоряд, гамма, как в модальности, 

либо какие-то родственные элементы . Сама принципиальная 
тотальная 12 -тоновость серии может рассматриваться как 12-й, 

особый, парадоксальный тип симметричного лада, а именно с 

ЦЭ 12:12. Отсюда и распространенность типичных симметрич
но-ладовых отношений - тритоновых ( « шестерок» ), больше
терцовых , малотерцовых, целотоновых , также бесконечных 

симметричных отражений , по вертикали и по горизонтали (от
сюда и две пары симметричных друг другу основных форм се

рии) . Наприм~р, в «Лулу» Берга (а кт 11, т . 1022-1023) излагаю
щие серию трехзвуковые аккорды прочерчивают симметричные 

звукоряды : 

b-as-g-f-e-d-cis-h 
es-des- c-a-g-Jis 
ces-b-as- ges-J-e-d-c 

Да и определяющие обли к серии ведущие звукаотно

шения составляют некий иосусственный модус, выполняющий 

роль, сходную с характерностью того или иного лада . 

Общее с тональностью коренится в происхождении 
серийной 12 -тоновости из недр позднеромантической гармо

нии . Связующее звено между ними - эмансипация дополни 

тельного конструктивного элемента (ДКЭ), превращающая его 

в микросерию или Grundge~шoвнoй gбg,g~ (наи~е.!;!.Q.;;.._ 
вание серии в 20-e~.lli! еще~.~ 
~1ки).;_~акими микросериями были в 
<~~кафонных» техниках мотив cis-c-e во вступлении 
раннего квартета Веберна , пятизвуковая серия в считающейся 

недодекафонной пьесе Шёнберга ор. 23 N~ 3. Настоящая 12 -то
новая серия в Сюите ор . 25 Шёнберга на протяжении всего цик 
ла функционирует как сумма трех четырехзвуковых микросе

рий . Из одного шестизвучия-аккорда (то есть тоже микросерии) 
выведена почти вся ткань сцены гибели Воццека в опере Берга . 

Предформой серии является «синтетаккорд» скрябинекого 
« Прометея » , ибо служит источником выведения всей звуковы -



Глава х 
Двенадцатитонов ые техники: 

серийность, сериализ м, 

постсериал и з м 

Серийная 
двенадцатитоновость -
додекафония 

сотной ткани сочинения . Будучи превращенной формой клас

сической тоники, «прометеевский аккорд» показывает пути ее 

эволюции к типу серии: 1) трезвучие заменяется диссонантным 
многозвучием, требующим постоянного повторения в разных 

видах; 2) дальнейшее движение по этому пути приближает 
многозвучие к 12-звучию, а повторность- к выведению всей 

ткани из этого ЦЭ-источни ка. На путях этой эволюции центр 

тяготения -основной тон- превращается в центральный тон, 

то есть в звук, являющийся центром звуковой структуры и ори 

ентиром движения в данном модусе, но не ощущающийся как 

тоника . Вокруг центрального тона (интервала, созвучия), обыч
ного в додекафонной пьесе, складывается индивидуальная 

иерархия отношений, функционально аналогичная сложной 

иерархии звуковых связей вокруг тоники . Наконец, в составе 

серии нередки терцовые аккорды, имитирующие сложноладо

вые последования позднеромантической музыки, раннего 

Шёнберга или Веберна. 
В классической тональности точно и однозначно уста

новлены формы ЦЭ: это основной тон и тоническое трезвучие, 

притом единотональность является обязательным правилам. 

В додекафонии же формы многозначны. Это определенный 

основной тон, какой-либо интервал или аккорд, а также, при

том едва ли не в первую очередь, весь ряд целиком на основной 

высоте. Во многих случаях кажущаяся разомкнутость структу

ры при более внимательном вслушивании обнаруживает зам

кнутость, но только в начале мы слышим первыетонысерии на 

основной высоте, а в конце- последние. Для правильного оп

ределения необходимо учитывать модус серии и ее целост

ность : все 12 звуков данного ряда являются единицей гармони 

ческой структуры. Если для тональной музыки это звук и 

трезвучие, то для додекафонии - весь комплекс главных эле

ментов на главной высоте . 

Индивидуальные формы 

Так как в двухслойной по своей сущности додекафон

ной форме соблюдение какого-либо классико-барочного про

тотипа в большой мере является «изображением» его, вторич

ной формой наподобие формы второго порядка над слоем 

вариационной основы, то формы индивидуальные , свободные 
имеют ровно такое же право на применение, как и завещанные 

XVII-XIX веками. То что композиторы, пишущие инструменталь
ную музыку, так последовательно обращаются к старым струк-
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турным прототипам, отчасти объясняется страхом перед вне

запно разверзшейся пропастью и отсутствием ответа на воп

рос: «а как же можно писать, если все возможно?». В инстру

ментальной музыке Шёнберг и Берг продолжали, каждый 

по-своему, писать, в общем, в «добрых старых» классических, 
барочных, романтических формах . Веберн, формально при
держиваясь той же традиционной концепции, по существу из

нутри коренным образом обновил ее , и во многих случаях его 

формы на деле имеют совершенно новый облик, независимо 

от того, совпадает их определение с общеизвестными назва
ниями или нет . Покажем это на небольшом примере . 

Thema 
Sehr ruhig (J =са 54) 
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Формально это особо 

го рода период из двух предло

жений, с ракоходным отраже -

нием первого во втором; также 

\[ 

§(r \[ §r ! 

l·r §L! 

2. А. Веберн 

Симфони• ор. Z1, 
11 часть 

i[ 

1 il !Е 

серийный ракоходный канон. Но мы не слышим ни периода, 

ни канона . Что же это в действительности? 

Благодаря тому, что сложно структурированная серия 

один раз развертывается в виде мелодии кларнета, структура се

рийного ряда становится формой темы . А именно- зеркально 

ракоходное движение и пронизывающая серию симметрия слу

жат исходной идеей для различных параметров формы. Не толь 

ко краевые тоны, первый и двенадцатый, но и все прочие попарно 

«кольцами» охватывают все шесть шестиполутоновых отношений : 

2 3 4 5 6 7 
~ 

8 9 10 11 

if 

qr 
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Двенадцатитоновые техники: 

серийность , сериализм , 

постсериал из м 

Серийная 

двенадцатитоновость -
додекафония 

Зеркальной симметрии подчинен и ряд ритмических 

длительностей: 

Вслед за ними зеркально симметричны ряды артику

ляции и динамики. Зеркальная симметрия распространяется на 

склад фактуры сопровождения. Если проследить числа одно

временных взятий звуков в сопровождении, получится следу

ющее: 

0-1-З-2-1-0-0-11-11-0-0-1-2-З-1-0 
111 L___j 111 

Аналогичная картина- при соединении ткани с мело

дией. Даже чисто гармонический параметр, качество возника 

ющих созвучий, подчиняется принципу зеркальной симметрии . 

Набираемые созвучия образуют два поля гармоний типа тон

полутон, чередующихся- по классическому принципу вопрос

но-ответной структуры А В - В А. Исключительная чистота, не

жность, острота и изысканность гармонии в сочетании с 

логикой вопросно-ответной структуры и с таинственными сим
метриями придают абсолютную ясность, естественность и убе

дительность этой индивидуализированной многомерно-зер

к.альной форме . 

Путь к сериалиэму -
многопараметровость музыки Веберна 

Веберн имеет особое отношение к додекафонии: он 
первым написал додекафонную пьесу (1913); приняв метод 
додекафонии , он ни разу и ни в чем не отступал от него; пере

ход к додекафонии не вызвал у него никакой стилевой ломки , 

в отличие от Шёнберга; применение серииунего-наиболее 
последовательное и « классичное» сравнительно с другими но

вовенцами; именно у Веберна произошли такие метаморфозы 
12-тоновой техники, которые подготовили ряд новаций второ

го авангарда . 

Среди основных художественных открытий Веберна -
многопараметровость композиции. Одно из главных понятий 
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3. А. Веберн 
следующего послевоенного по- Вариации ор. :27, 
каления композиторов, пара- 111 часть, тема вариаций 

.метр, есть область измерений 

(отгреч . para- около, рядом , и 
metron- мера , измерение). Есл и классико-рома нтическая гар 
мония обходится двумя измерениями ( горизонтал ь, верти 
каль), то новизна мышлен ия Вебер на связа на с разработкой как 
бы третьего измерения - глубины, где помимо горизонталь

ных групп мелодики и вертикальных групп аккордики выявля 

ют себя и начинают активно формировать композицию струк 
турные компоненты других пара метров , заходя подчас в новые 

глубины свойств музыкального звука. 
Современная теория музы кальных параметров опери

рует пятью свойствами звука (а не традицион ными четырьмя) . 
Отсюда пять параметров : 

&с::: 

\[ 
jr 



Гл ава Х 
Двенадцатитоновые техники : 

серий ность, сериализм , 
п остсериал из м 

громкость ; 

длина; 

высота; 

тембр ( краска) ; 

пространство. 

Сери йная 
двенадцатитоновость -
додекафония 

Нововведение Веберна- « контрапункт» « мотивов » 

громкости (отдельных от высотных ) , ритма , различных струк
тур внутри одного высотного параметра (например, регистро
вого, направления высотных движений), «мотивов » артикуля 

ции звука (также из параметра краски) . Все это внутренне 
обогатило эстетическое содержание музыки, прибавив музы

кальной мысли неслыханную ранее глубину экспрессии. Мно

гопараметровость явилась еще одним шагом к сериализ.му . 

Экспрессия музыки предыдущих эпох , как правило, 

воплощается в синкретизме различных параметров. Так, пос 

ледовательность высот у Баха или Бетховена, как правило, не 

действует автономно, отдельно от рисунка линии , а линия -
отдельно от ритма (правда, разъединение параметров иногда 
встречается у поздних романтиков). Образ мы и воспринима 
ем в этом единстве . Додекафония принципиально работает с 
последованием высот . Но никто до Веберна не сделал отсюда 

столь далеко идущие выводы . Уже в Симфонии ор . 21 он при
менил новый тип музыкальной экспрессии, при котором обра

зуется полифония пара.метров , то есть раздельное (конечно, 
согласованное) действие экспрессии в различных параметрах . 
Ощущается это и в приведенной выше теме 11 части . В Вариациях 

для фортепиано ор . 27 Вебернпошел еще дальше ( пример 3) . 
Модус серии многозначен и может быть понят в первую 

очередь как стилистически характерные группы с полутоном . Они 

образуют, с перестановкой , простую систему 1+1, 1+2, 1+3, 1+4. 
Pe-h Модус серии 

A . Pe-h Б. Модус серии 

~ ~J \J J а J q] .J ~J ~J ,J !J !J 11 #~~· : q\1>3> :li!~ •. 
3+1 2+1 1+1 

Поразительно , что для 111 части Вариаций композитор 

переосмыслил модус, услышав в нем совершенно иную интона

ционную структуру . Весь ряд он расчленил на шесть 11-полутонов: 

:#!!:'.!> 
1+4 4. 
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Новизна формы Веберна и состоит в том , что вместо 

простого прилаживания старотонального структурного типа он 

находит основу формы, ее идею в самой структуре серии. Если 

здесь между серийной диспозицией и вторичной формой клас

сического типа часто есть «зазор» , то при веберневском фор

мообразовании он полностью устраняется, форма становится 

абсолютно органичной, собственно серийной . 

Вслед за интонационным ядром серийные элементы 

дифференцируются по ритму и артикуляции (способам звуко 
извлечения) . 

!': ' ~--
2 3 ~" 4 ~- 5 
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~ rri 1 1~ 

., 
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Теперь они наделены образно-выразительным харак
тером, разделяются на медленные, задумчивые, с оттенком 

sospiratio (фигура « вздоха » со специфическим разрывом пау 
зой мотива, и без того предельно краткого), см. « а »; и быстрые 
остро соскальзывающие при legato и остро « встряхивающие» 
при staccato. Среди медленных есть и «средний » ( « а 1»), более 
близкий быстрым типа legato. 

Артикуляция и динамика действуют также относитель 

но автономно . Так, начальная четверка, т. 1-2, при повторени.и в 

т . 5-6 по параметрам серийным , мотивным, артикуляционным 

повторяется, а динамика меняется на противоположную . Вторая 

и третья группы при повторении остаются в той же динамике. 

Показательно, что динамика почти везде террасообразна : пло 

щадка piano - площадка forte - площадка piano; она образует 
восьмичленную симметрию, действующую автономно (не совпа
дая с членением формы по проведениям серии) : 

p-f-p-f f-p -f-p 
Ввиду равноправия медленных и быстрых мотивов и те 

и другие можно принять за основной уровень пульсации . Отсюда 

фактическая политемпия: когда мы слушаем медленные мотивы, 

темп медленный, когда быстрые, вдруг врывается темп скорый. 
Так как никакого ритмического пульса нет, то мы слышим разде

ленные паузами либо накладывающиеся один на другой два вре

меннЫх потока сразу , как если бы игрались два произведения 

медленное и быстрое4 . Соответственно и метр, выставленный ком 
позитором, конечно, объединяет целое, но та к, что реально мы 

слышим другие членения времени, чем объявленные 312. Мед-

б. 
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ленный мотив- на 514, и далее пауза . Быстрый противоречит мед
ленному, но не устанавливает собственного такта . Так они и оста

ются наплывающими друг на друга временньiми величинами, на 

фоне призрачной сетки на 312. При отсутствии метрического пульса 
действуют иные метрические пропорции, словно «плавающие» в 

свободнометрическом континууме. Они и составляют таинствен
ный нерегулярный метр, относительно единый для всей темы . 

В резу ль тате возникает неслыханное до сих пор уплот

нение структуры. Особенностьее-в одновременном действии 

элементов выразительности в различных автономных парамет

рах . Здесь серия имеет одну структуру, используются одновре

менно с этим и другие, не совпадающие с модусом серии струк

турные ее элементы . Ритм и артикуляция имеют собственную 

линию и логику, переплетаясь в своем действии с автономной 

же динамикой. При восприятии произведения необходимо 
слышать эти прямо-таки вросшие друг в друга экспрессивные 

элементы (например, в т. 1-2- « стрепу» из двух мотивов, со
вершенно различных по выразительному характеру, всю эту 

микроскопическую, но тем более сложную полифонию посто
янно меняющихся звуковых образов) . Условно говоря, то, что 
обычно заняло бы две страницы музыки (экспозиция контрас
тных характеров), у Веберна уложено в четыре такта. 

Таким образом, многопараметровая аналитическая 

партитура рассмотренного примера в самых общих чертах выг

лядит так: 

В высотных параметрах 

Серийные ряды ; 

Группы в сегментах серии (их четыре); 

Серия как комплекс полутонов , независимо от сегмен

тных троек; б двузвучий ; 

Параметр регистра : частичное закрепление высот за 

определенными октавами; 

Направление высот (сколько вверх, сколько вниз в 
каждом из проведений ряда) . 

В параметрах ритма и темпа 

Три вида длителшостей (четверти, половинные, целые); 
Соответственно, три темпа движения одновременно; 

Длины .медленных нот (в четвертях: 5876, 5877, 3453; 
форма: «тема » с повторением плюс заключающая стрепа) . 

В параметре динамики (громкости) 
Два вида единиц (динамикир иj); 
Тема динамик : р (4) + f (5) + р (3); ритм динамик= 

4±1 (в параметровом контрапункте с титульным метром 31 2); 
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Форма темы вариаций в параметре динамики: тема 

(4+5+3), вариация (4+5+3) и заключение (6+6; «разрешение» 
диссонанса метров в титульный метр= 6/4) . 

В параметре артик:уляции (краски) : 
см. структуры из трех единиц- legato, staccato и 

portato. 
и т . Д . 

Полифония параметров, открытая Веберном, проло

жила дорогу к более систематическому использованию много
мерной структурности композиторами послевоенного поколе

ния, ссылавшимися на его опыт. Развитие этих идей породило 

сериализ.м - многомерную многопараметровую серийность. 

Двенадцатитоновость после Веберна 

Техника серии оказалась достаточно широкой благо
даря предоставляемой ею возможности вносить разнообраз

ное интонационное содержание в серийный модус. В руках не

схожих друг с другом по эстетическим установкам художников 

серийный метод дает различные, иногда поразительна раз

нящиеся результаты. Каж.qый композитор стремится по-свое

му трактовать композиционные методы серийности, регули

руя результаты ее применения собственным слуховым 

ощущением лада, мелодики, гармонической вертикали, функ

циональности . 

В условиях свободы и разнообразия применения се

рийно-двенадцатитонового метода художественные результа

ты в отношении роли двенадцатитоновости могут предельно 

расходиться. Например, 12-тоновое фугато из Четырнадцатой 

симфонии Шостаковича (ц . 91 и далее), не будучи додекафон
ным, дает большее сгущение полутоновости, чем иная додека

фония, и именно потому, что нет темаподобной повторяемос

ти серийных рядов . Э. Кшенек в хоре «Плач пророка Иеремии» 

(1940-1942) применяет метод ротации половин-шестерок (f
g-a-b-des-es, h-c-d-e-fis-gis), названный, по идее одной из 
форм средневековой провансальской поэзии, сестиной. 

Одна из линий развития - более свободное распоря

жение 12-тоновым серийным рядом, с отступлением от обяза

тельного доведения ряда до конца, с чередованием серийной 

и несерийной структуры. Подобное отступление от серийного 

порядка в неустойчивой части формы - возобновление мето
да Веберна в его внеопусной Оркестровой пьесе N~ 1 (1913). 
Другой путь эволюции додекафонии, по идеям Веберна, при-

I=J:I:J 

3.15 
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вел к сериалиэму (Э . Денисов, « Пять историй о господине Кёй
нере», см. далее в этой же главе). 

Еще один из 12-тоновых методов, применяемых со

временными композиторами , заключается в игре двумя ти

пами структур- строго серийной и ее растворением в сво

бодной разработке элементов серийного модуса (то есть вне 
обязанности проводить беспрестанно полные 12-тоновые 
ряды) . Таким образом написаны, например, некоторые сочи
нения Денисова («Осень» на слова В. Хлебникова, «DSCH », Ви
олончельный концерт, «Романтическая музыка») . Этот метод 
может быть назван : «серия- интонационный источник;» ком
позиции (термин Денисова). 

В связи с индивидуальной разработкой 12-тонового 

метода необходимо упомянуть и имя американца Милтона Бэб

бита, посвятившего 12-тоновости всю свою жизнь и к тому же 
создавшего оригинальную «Теорию рядов » (1946, авторское 
наименование Set-theory Analysis) 5 . 

Математика по образованию, Бэббита в большей сте

пени интересовали формальные аспекты 12-тоновой техники . 

При объяснении общих принципов серийности он использует 
язык математической логики. Такие термины, как гексахарда

вая ( такжететрахордсвая и трихордовая) комбинаторика, мат
рица, агрегат и некоторые другие, составляют неотъемлемую 

часть его теории6 . Основное ее понятие- set- это не только 
«ряд» или « серия », но также и « множество» (из математичес

кой теории множеств) . Именно подобная техника комбинато
рики, основанная на внутреннем структурировании рядов со

гласно математическим законам , и является для него наиболее 

типичной7 . 
Позже термин set расширил свое значение, распро

странившись не только на 12-звучные группы, но также и на 

составляющие их элементы . На основе концепции Бэббита 

А. Форт (его ученик) разработал собственную теорию рядов 
(не 12-тоновых), способных объединяться в комплексы (set
complex)8. 

4. Многомерная серийность
сериал из м 

Введение принципа высотной серийности делает за

кономерной постановку вопроса о сериализации и осталь

ных параметров. Сериализм - метод композиции с помощью 

серий более чем одного параметра . Помимо звуковысотно-
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го параметра, серийно организуются чаще всего длина, сила 

и окраска звука, то есть ритм, динамика (интенсивность) и 
тембр; к тембру относится и артикуляция - способы звуко

извлечения на рояле, штрихи и другие способы окраски зву
ка на смычковых. 

Идея сериализма9 зарождается одновременно с раз
витием серии звуковысот . Музыкальная мысль до серийного 

метода всегда соблюдала изначальное триединство высоты, 

ритма и линии10 . При вычленении высот из этой цельности у 
композитора возникает естественный вопрос: а как же быть с 

организацией ритма и мелодической линии? Отсюда опыты 

сериальнога рода у Н . Рославца (1914), Е . Голышева (1914), 
Ф. Х. Кляйна (1919-1920). 

Сериальнасть связана с новой организацией музыкаль

ного пространства - времени ; в частности, по теории К . Штокха

узена, в единую линию вытягиваются некоторые параметры, 

лежащие на первый взгляд в разных измерениях: тембр как 
тоны-призвуки, высота как звуки-частоты, ритм как частоты

длины, разделы формы как длины-пропорции (см. Главу 5, 
раздел 3.5). 

Среди первых образцов сериализма - несколько со

чинений М. Бэббита, использующих ряды высот, ритма иди 
намики : Три композиции для фортепиано (1947-1948), Компо
зиция для четырех инструментов (1947-1948), Композиция для 
двенадцати инструментов (1948). 

1949 год ознаменован опытом в направлении много
параметровой композиции двух композиторов- ОливьеМес

сиана и Хермана Хайса . Далее бельгиец Карл Гейвартс сочи

нил сериальную Сонату для двух фортепиано (1950-1951), а в 
1952 появились знаменитые «Структуры » Пьера Булеза для двух 

фортепиано . 

Рассмотрим далее образцы сериальнога анализа . 

П. Булез, «Структуры» (1952) 

Основой « Структур» являются ряды : 

12 высот (заимствованы из второго «Ритмического этю
да » Мессиана), 

12 единиц времени, длин (кратных~), 
12 единиц громкости (от рррр дo!Jfj) и 
10 единиц артикуляции (нет чисел 4 и 10) : 

4.1 
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Сериальнаятаблица 

Числа 1 2 3 ' 5 

Высоты 

Длины 

' ~ ~ с (' 
quaSJ 

Динамика ~ ррр рр р р 

Артикуляция > "':'" 
nor-. 
mal 

Многомерная серийность -
сериал из м 

б 7 8 9 10 11 12 

с с· r n r1 r~~ г 
quas 

mp ml 1 1 ff 111 1/ff 

sf 
т . . ' ~ > ~ 

' 

Чтобы сделать из них материал музыкального произ

ведения, избранный Булезам мессиановский ряд превращает
ся в основу струк:туры. 

Звукавысоты берутся из серийной таблицы, составлен

ной по методу акростиха . Прима Pes-h пишется не только в ка
честве верхнего ряда слева, но также и по вертикали сверху вниз 

в качестве двенадцати соответствующих начальных звуков се

рийных транспозиций . Так : 

Pes-h es ~ h 
J_ 

h 

Правый , инверсионный квадрат (начиная от les- g) пи
шется аналогично акростихом . 

высоты 

(!) 2 
f '"' в 

ЛЕВЫЙ КВАДРАТ 

3 4 

11 

5 6 7 8 9 10 11 12 

#11 §11 ~в ~11 jв 1 

ф 8 4 5 f в ... 

6 11 1 9 12 3 7 10 

f11 ~~~ 5е -" j e 11 ~е 5е 1 lв le 

® 4 1 2 8 9 10 5 6 7 12 11 f " !ю ~ je е #11 ~е je ~~~ 1 

@5 f lю е 
2 8 9 12 

в fo \11 je 

и т. д. 

ПРАВЫЙ КВАДРАТ 

3 10 12 9 2 11 6 4 8 5 

jв jв 11 е 11 #11 le #11 je 

(f) 11 10 12 9 8 1 6 5 3 2 4 f 5 " tp.• le iв 

® 10 11 7 11 6 4 12 9 f ~ '"' \11 11 в 

е 

J11 lв 

2 5 8 

!в fo le " е 

@ 12 7 f jв je 11 
11 6 5 3 9 8 1 
в 11 ~е lю 

11 #11 е 

и т. д. 

7. П. Булез 

«СТрук-rур~о• la» 
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Цифры при нотах означают высотные классы. Напри

мер, цифра 1 везде- звук es, цифра 2- d, 3- а и т. д. Раксход

ные формы читаются справа налево по тем же нотам. 

Числа с их абстрактными пропорциями способны пе
ревести одно измерение музыки в другое . Распределение ре

гулируемых числами качеств распространяет формующие силы 

высотного параметра на ритмический . 

ДлИны звуков получаются с помощью числовых квад
ратов, где высоты замещены цифрами (см. пример 7) . Само со
бой разумеется, цифры- порядковые номера звуков первич

ного серийного ряда Pes-b - при превращении в качественно 

определенные временнЫе величины, по-видимому, полностью 

утрачивают содержательную связь между параметрами, что 

равнозначно наложению совершенно свободно избранной 

ритмической сетки . 

Схема 1. Обращение высот звуков в их длины 

ЛЕВЫЙ КВАДРАТ 
Р • R 

высоты esd а as g [1S e cisc Ь f h 
1фп. а~ 1 2 з 4 5 б 7 8 9 10 _;~//~~ 2 ····· в 

высоты 

2 фп . 

.. 4 5 б 11 1 9 12 3 -· 
3 4 ······t. 2 8 9 10 5 б ]-·/ 12 11 

4 5 2 '····-в 9 12 3 б n ·"'/ 1 10 7 
······ч 

.... /~ 

5 б 8 9 10 4 JY 7 2 3 1 ..• 
5'/ 7 б 11 9 12 10 3 1 8 4 2 

с~ 

·····., ... ···· 
7 1 10 3 4 .. ·· 5 " ц 2 8 12 б 9 ь~ 

8 9 5 б •.. JY"' 7 2 " 1~ 10 4 1 3 
9 12 б л-· 7 1 8 10 

~ ... ~. 
3. 5 2 4 

10 3 ] // 1 2 8 12 4 5 ······н 9 б 

11 т-· 12 10 3 4 б 1 2 9 ·······s. .. 8 
12 /'"10 11 7 1 2 9 3 4 б 8 

... , "5 

длительности 2 фп . 

ПРАВЫЙ КВАДРАТ Rl 

es е а Ь h с d f fisgiscisg 
а~ 1 7 3 10 12 9 

8 
2 11 

б 

б 

5 
4 
3 

8 _., 5 
, 2:' 4 7 ···н 10 12 9 

с~ 3 . 10 ··~--~~-- 7 11 б 4 12 9 .2•'/ 5 8 

10 12 7 н б 5 3 9 .. в·" 1 4 2 
12 9 11 б ····s 4 10 _я-· 2 7 3 1 
9 8 б 5 4···-··з .. .,_....Jz/ 2 1 11 10 7 

ь ~ 2 1 4 3 10 12" '·в 7 11 5 9 б 
11 б 12 9 в//2 · 7 ·····s . 4 10 1 3 

б 5 9 в-/· 2 1 11 4 ···з. 12 7 10 
d ~ 4 3 ].//1 7 11 5 10 12 ........ 8., б 9 

8 } ---/5 42 3 10 9б 1 7 б .. ,_1112 ...••.. ,121 
5 / 4 8 1 7 3 10 9 
L-----------------------------------~ 

длительности 1 фп. 

~с 

~ь 

~а 

~а 
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Порядок действий: берем 1-й ряд высот (верхняя 
строчка левого квадрата) и наделяем каждый звук длительно 
стью во столько тридцатьвторых, сколько указано на нижней 

строчке правого квадрата, читаемой справа налево. Получается : 

высоты: es d а as g fis е ... ит. д. 

длины: 12 11 9 10 3 б 7 
Для 2-го фортепиано : берем 1-й ряд правого квадрата и 

придаем звукам длительности (в тридцатьвторых), взятые с ниж
ней строчки левого квадрата, читаемые справа налево . Получается: 

высоты : es е а Ь h ... и т. д . 

длины : 5 8 б 4 3 
Соединив все вместе, запишем полную секцию двух

колейной сериальной структуры (пример 8). 
Высотный и ритмический ряды (в тридцатьвторых ) 

приведенных в примере 8 начальных семи тактов : 

Схема 2 

Pes-h 1-е фортепиано 

es d а as g fis е cis с ь f 
12 11 9 10 3 б 7 1 2 8 4 

les-g 2-е фортепиано 

es е а ь h с d f fts gis cis 

5 8 б 4 3 9 2 1 7 11 10 

Из тех же квад-
Т..Ь Modbl () • l:Ю) 

r 
ратов извлекается и спо-

·~~ · ! соб выбора и последова- Зmr 
1 .. - , 1 1~ 8 ,~g<Щ>~"'f'"' 

ни я самих серийных ~- -~: 

рядов. Ряды избираются 
тm Modlri (JI - JleJ 

f1 
по номеру первого звука \1:· -~- -
ряда, причем порядок •~мно ~ И ·~ .... .,. 1 ' 1 i ' ~ 
этих номеров для 1-го 

фортепиано заимствует-

ся от номеров звуков ин-

версии, то есть верхней 

строчки правого квадра-

та (см .: N~ 1-7-3 и т. д . , 
указано буквами а-Ь-с), 
а порядок номеров для 

2-го фортепиано берется 
от номеров звуков при-

-
мы, то есть верхнеи 

строчки левого квадрата 

(N~1-2-3-4, см . а-Ь-с-d;). 
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Часть 111 Композицион ные техники. Новые формы 

Продолжим схему 2 и выпишем проведения шести на

чальных высотных рядов с соответствующими им ритмически

ми (т . 1-64): 

Схема 3 

1- е фортепиано ( прима с тра нспозициями от з вуков инверсии ) : 

es d а as g fis е cis с ь ! 
12 11 9 10 3 б 7 1 2 8 4 

е es ь а gis g ! d cis h fis 
11 12 б 7 1 9 10 3 4 5 2 

а as es d cis с ь g fis е ь 

9 б 8 12 10 5 11 7 1 2 3 

ь а е es d cis ь as g ! с 

10 7 12 3 4 11 1 2 8 9 5 

ь ь ! е es d с а as fis cis 
3 1 10 4 5 7 2 8 9 12 б 

с ь fis ! е es cis ь а g d 

б 9 5 11 7 8 12 10 3 4 1 

2-е фортепиано (и нверсия с тра нс позициями от звуков п ри мы ): 

es е а ь ь с d ! fis gis cis 
5 8 б 4 3 9 2 1 7 11 10 

d es as а ь ь cis е ! g с 

8 5 9 2 1 б 4 3 10 12 7 

а ь es е ! fis gis ь с d g 
б 9 11 5 4 12 8 2 1 7 3 

as а d es е ! g ь ь cis fis 
4 2 5 3 10 8 1 7 11 б 12 

g gis cis d es е fis а ь с ! 
3 1 4 10 12 2 7 11 б 5 9 

f ts g с cis d es ! as а ь е 

9 б 12 8 2 11 5 4 3 10 1 

Числа позволяют распространить цифровые за коно 

мерности квадратов высотных рядов на динамику и артикуля 

цию . Берутся те же числовые квадраты, левый и правый, и из 

них заимствуются диагональные ряды (для упрощения мы 
выпишем лишь диагональные числа , опустив «ненужные ») 
(см . рисунки на с. 345) 

Гром кость в партии 1 - го фортепиано равна двенадца 

ти , тoecтьffff. Громкость у 2-го фортепиано равна пяти , то есть

quasi piano. Артикуляция у 1 - го фортепиано равна 12, то есть 
легато , у 2-го фортепиано - 5, то есть « нормальное» взятие (см . 
сериальную таблицу на с. 341)11 • 

h 

5 

с 

8 

! 
4 

fis 
б 

g 
11 

gis 
2 

g 
12 

fis 
11 

cis 
10 

с 

9 

h 

8 

ь 

7 



Глава Х 
Двенадцатитоновые техники: 

серийность, сериализм , 
постсериализм 

Многомерная серийность -
сериал из м 

Л. Ноно, «11 canto sospeso» 
(«Прерванная песнь», 1956) 

Эта сериальная композиция возникла на гребне подъе

ма второго авангарда . 

11 часть кантаты строится на « веерной » серии Pa-es (a
b-as-h-g-c-fis-cis-f-d-e-es ), объединяющейся с ритмически 
ми рядами, числа (числители дробей) которых заимствованы 

из ряда Фибоначчи: 

1
/2 

213 314 5
15 

812 13
13 

1314 8
15 

5
15 

3
15 

214 1
/5 

(знаменатель означает дробление на разное количе 
ство частей четверти- основной ритмической единицы, чис

литель - количество этих частей) . 
Соединение рядов двух параметров, высотного и рит

мического, дает утонченно-красивые звучности хора а cappella . 

4.2 



Часть 111 Композиционные техники. Новые формы 

' 111 ~~,.:;:--:., 2 

2 (J са 60-66) 

4:~0 ~ io 

с.~ 
. "'"'~'~з-У.. ~ 

~ 

(о) 

Моо ;о 

А 'ln>J>I '-= ... -А.~ 
., FPP'I' 
r~f 

Muo ~ io 

~ 

т.~ ,. ... 
(о) 

Моо 
~з~ 

1РР 

Б. ~ 
'!._ _! -р· ;? 

Объяснение длитель

ностей серийного ряда Pa-es 
(ряды Фибоначчи): 

т. 1 ~- з ~ . 
-з~ f q;, r , т ~г , .. л. 

(.1>) 
1 2 3 5 8 1 3 
2 3 4 5 2 3 

Всего во 11 части 19 про

ведений серии, что можно по

нять также как сумму первых пяти 

организующих чисел ряда Фибо

наччи: 1 + 2 + 3 + 5 + 8 = 19. 

1 3 
4 

mon - do-- -

~-5 .!'.____, 
з 1РР ~FPP ---===:f Ls~ 

rwpr L:f.r~f-
mon - do 

(о) .,., 

~ 
1 ~ ч-' :=. 

(о) chc , 

FPPP "!· 
1 ~ 'PPPspien 

~s~ 

;о 

:"!! 

~~1 ~ ~ 

9 . Л. Нона 

«Прерваннан nесны• 

( в клавирнам изложении) 

т. 2 т . 3 

:::.-s-

.-5-. .--5 ---. г-5 ---. .--5 ---, г--5 --. 

JJ ! ,,,. qt;.~ Pl" '11,' , а1' · 11 
8 5 3 2 1 
5 5 5 4 5 

10. Л. Нона 

ссПрерваннан nесны• 

cepHaiiHЗIM ВЬIСОТ 

н дnнтеnьностей 

Во всех 19 проведениях высотная серия звучит в основ
ном виде от звука а . В первом проведении каждому ее звуку 

соответствует определенная ритмическая единица 12 . 

В дальнейших проведениях совпадение ритмической 

серии с высотной нарушается, так как ритмический ряд после

довательно перемещается вперед на одну единицу с каждым 

проведением серии (2-е проведение начинается со второй сту
пени ритмического ряда, 3-е- с третьей и т. д.), образуя рота
цию. Следовательно, в 7-м проведении серии возникает зер

кальная симметрия числителей ритмического ряда (13 8 53 2 1 
11 2 3 58 13), а в 12-м исчерпываются все возможности. В 13-м 
проведении Ноно не повторяет 1-е проведение ритмического 



Глава Х 
Двенадцатитоновые техники : 

серийность, сериализм , 

постсериал и з м 

Многомерная серийность -
сериал изм 

ряда, а переходит сразу ко 2-му . Таким образом, 13 - е равно 
второму , 14 -е- третьему, 15-е - четвертому . Проведения 16-
19 образуют коду . 

Во 11 части кантаты используется также серия динами 

ки: пять стабильных (неизменяемых) оттенков (ррр, р, тр, mj, 
J) и шесть модулирующих (изменяющихся) оттенков, последо
вательность которых полностью симметрична: ppp<mf, ppp<f, 
p<f,f>p, f>ppp, mf>ppp,з. 

А. Шнитке, Второй скрипичный концерт (1965) 

Сериальная техника использована Шнитке в одном из 

разделов концерта (ц . 21-22), представляющем собой аккор
довый эпизод в медленном темпе (фактически это медленная 
часть слитноциклической формы)14 . 

Одиннадцать голосов ( « антисолист» контрабас не 

участвует) исполняют основную мелодию и дают точную дуб 
лировку верхнего голоса, частью в прямом движении, частью 

в инверсии . Таким образом все голоса исполняют серийные 

ряды, причем ни один не дублирует какой-либодругой в уни

сон или в октаву . Каждая вертикаль содержит в себе полные 
одиннадцать звуков без повторений , не-
смотря на то что все многоэвучия симмет

рично идут в противодвижении друг другу : 

Другой секрет музыки состоит в 

причудливом ритме гармонических смен. 

Последний и обнаруживает сериализацию 

ритма, причем серия ритма здесь заимство 

вана от исходной высотной . 

Мелодически серия построена на 

двухголосии с хроматической формулой 

passus duriusculus, традиционной для бароч
ных образов скорби и страдания : g-Jis-gis
a-f-b-h-e- c-des-es-d. Она имеет явно на
меренно тональный характер, и между циф-

1 

2 

3 

4 

5 

б 

7 

8 

9 

10 

11 

la-d 

lcis-fis 

lg- c 

lh -e 

Pfis- cis 

lf- b 

Pc-g 

Pe-h 

ldis-gis 

Pb- f 

Pd-a 

рами 21 и 23 отчетливо проелушивается мелодическая тоника 
D. Она же поддержана начальным основным тономD (ц . 21, т . 1) . 

С поступенным понижением и повышением двух линий 

серий связан и замысел обращения высот в ритм. Общим изме

рителем является , естественно, число . Превращение высот серии 

в числовой ряд открывает легкую возможность перевода высот

ных отношений во временнь1е . Для получения числового ряда слу
жат числовые показатели ступеней хроматической гаммы : 

4.3 



Часть 111 Композиционные техники . Новые формы 

cis = 1; с = 2; h = З; Ь = 4; а= 5; as = б;g = 7;fis = 8;f= 9; е= 10; es = 11; d = 12. 

Затем выписывается серия вместе с номерами звуков 

из вышеприведенного хроматического ряда: 

g-Jis-gis-a-J-b-h-e- c-des-es-d 
7 8 б 5 9 4 з 10 2 1 11 12 
Следующий этап- создание собственно ритмической се

рии. Здесь композитор применяет арифметическую прогреесию 

длительностей (мессиановский хроматизм) -от шестнадцатой до 

половинной с точкой. За единицу композитор принимает вели

чину в одну шестнадцатую. Соответственно семерка- семь шест

надцатых, восьмерка- восемь (то есть половинная) и т. д. Таким 
образом, мы получаем 12 различных длительностей, каждая из 
которых также пронумерована по порядку от 1 до 12. 

Теnерь надо привести в соответствие числовую фор
мулу высотной серии и номера длительностей . Для этого про

сто подставляем длительности под цифры, соответствующие их 

порядковому номеру . Так извлекается ритмическая серия: 

J. 
б 

)J . 

з 

J )J. J 
v 

7 8 5 9 4 10 2 11 

Весь ритмический ряд укладывается в ровный время

измерительный такт З /8. Так как сумма единиц-шестнадцатых 

1 + 2 + З + 4 + 5 + б + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 = 78, а в такте 
шесть единиц, то весь ритмический ряд занимает ровно три

надцать тактов, см. ц. 21-2З. 

Совершенно индивидуален замысел гармонической 

вертикали этого фрагмента. Сам по себе он даже не связан со 

структурой серии , хотя и регулируется ритмом ее числового 

ряда . Пять голосов, следующих линии мелодии, образуют 

вместе с ней полный шестизвуковой целотоновый аккорд, а 

пять голосов противодвижения - другой целотон-аккорд, 

комплементарный первому . Так возникает принцип вертика

ли . Это двуслойный полиаккорд, части которого обладают це
лотоновой выразительностью . Благодаря геометрической пра

вильности смещений все вертикали будут иметь тот же самый 

состав. Если верх смещается вниз на четный интервал (на 2, 4 
и т. д .), то соответственно и низ смещается вверх на тот же 
самый интервал, и тогда каждый из слоев остается в той же 

самой фазе: нижний в гамме d2·22·2.2 . верхний- в а 2 · 2 · 2 · 22 Если 
же верх смещается на нечетный интервал, то он переходит в 

противоположную фазу, но и низ тотчас же переходит в про

тивоположную . В результате слои попросту меняются фазами, 

а тип аккорда остается тем же самым . Поэтому все аккорды 

12 
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Часть 111 Комnозиционные техники . Новые формы 

фрагмента повторяют свойства ключевого (ЦЭ в ряду аккор

дов). Отсюда полное внутреннее единство гармонии и еди
нообразие нигде не меняющейся краски двуцелотонового ак
кордового полилада . 

Э. Денисов, «Пять историй о господине 

Кёйнере», 111 часть (1966) 

111 чааь цикла на текаы Бертольда Брехта носит «фило
софски» ироническое название «Форма и содержание» . Здесь се

рийно организованы : звуковысотноаь , ритм длительноаей, ди 

намика. Причудливоаь возникающей при этом пуантилиаической 

ткани символически соответавует тексту, где говорится о картине, 

в которой «предметам была придана очень аранная форма». 

« Очень странная форма» придана и музыке 111 части . 

Певец не поет, а декламирует в сопровождении квартета духо

вых как самых ярких по тембру из семи инструментов цикла . 

Высотная серия : b-es- as-a-d-fis -c-cis- e-g-h-f. При 
сочленении высотных рядов используется мост- совпадение 

последнего звука (или звуков) одного ряда с начальным (или 
начальными) другого . В пьесе проводятся 12 высотных рядов : 

т . 1- 11 Pb-f Rh-e la-d Rlas- es 

т . 11- 22 Res- as lcis- fis Rlc- g Pd - a 

т . 22-З5 la-d Rlas-es Pb-f Rh-e 

Пуантилистическая ткань странно асимметрична, ли-

шена повторности и ритмических мотивов . Длительности зак

репляются за определенными звуковысотами . Так, нота Ь вся

кий раз имеет длительность четверть, нота es - одну 

шестнадцатую, d - одну тридцатьвторую и т . д . , каждая звуко 

высота - свою длительность . Длительности эти получены из 

серии 1 части цикла следующим образом : порядковый номер 

серии становится числом , показывающим, сколько тридцать-

вторых содержит каждая нота : 

серия 1 части : d es g е as с f ь h fis .а 

номер тона ряда: 1 2 з 4 5 б 7 8 9 10 11 

4.4 

cis 

12 

дл ительность в) : ) ) ). )1 l1) л л. J J ) J) JЛ J. 
v v 

Соответственно серия 111 части получает следующие 
длительности : 

звуковысоты: ь es as а d fis с cis е g h f 

номер тона 

в сери и 1 ч асти : 8 2 5 11 10 б 12 4 з 9 7 

дл итель)· 
ность в . J ) )1 ) JЛ 

v v 
) J) )1 . J. )1 ~- J) )1 .. 
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Часть 111 Композиционные техники . Новые формы 

При других формах серии- R, 1, Rl- и в любой высот

ной позиции эти длины звуков сохраняются стабильно в каждом 

из серийных голосов, то есть в последавании звуковысот, при

надлежащих данному ряду. Но так как звуки однокелейно иду

щего ряда распределяются между двумя-тремя-четырьмя парти

ями инструментов, то возникает проблема расстояния между 

звуками в ансамбле голосов . Для их регулирования применяются 

две цифровые таблицы с серийными рядами, записанными в хро
матическом порядке от примы и от инверсии (ракоходные фор
мы читаются справа налево); соответственно- первый ряд от Ь 
(он выписан), далее отЬ, c, cisи т. д. (цифры означают номера зву
ков согласно приведенному выше ряду 1 части) : 

Р: 

ь es as а d fis с cis е g h 

8, 2 5 11 1 10 б 12 4 3 9 
' 9 21-.. 

' 
11 8 2 3 12 1 7 5 ... ~--

' ... 
б 7 ~ ... 9 4 5 1 2 10 J1' 12 ... ... 
12 10 9 'в- ... 7 11 2 4 ;,.- ... 

8 1 ... ... 
1 3 б 12 'Je. ... 8 4 7.- ... 5 9 2 ... ... ... 
2 5 12 1 3 ~ ... 7. ... 10 11 б 4 ... .. 
4 11 1 2. 5 § ",.. .,..< 1'0 ..... 3 8 12 7 ... ... 
7 8 2 4 J1.-

... 12 3 ...".' 9 1 10 ... ... 
10 9 4 7 ...... 8 1 5 11 'б- ... 2 3 

... ... ... 
3 б 7_. ... 10 9 2 11 8 12 '4-. ... 5 ... ... 
5 12 ... ... 10 3 б 4 8 9 1 7 "1k ... ... 
11' 1 3 5 12 7 9 б 2 10 8 

1: 
ь J с h Jis d as g е cis а 

в ... 7 б 9 10 1 5 3 4 12 1 ... 
9 'jQ... ... 12 б 3 2 11 5 7 1 ... g' ... ... 
б 3 t ... 12 5 4 8 11 10 .1' 9 

' ... ... 
12 5 2 1'' 11 7 9 8 ;,-- ... 

4 б ... ... 
1 11 4 2 'g.... ..... 10 б ... g..' 5 7 12 

' ... 
2 8 7 4 9 -з ... и-- б 11 10 1 

'< 
4 9 10 7 б ~ ........ ,. ......... 12 8 3 2 ... ... 
7 б 3 10 JZ... ... 11 2 1'-, 9 5 4 ... ' 10 12 5 .".з,. .... 1 8 4 2 '&' 11 7 ... 
3 1 1!. ... 

... 
5 2 9 7 4 12 '8... 10 ... ... ... 

5 ~--
... 8 11 4 б 10 7 1 9 '3 ... ... 

11' 4 9 8 7 12 3 10 2 б 5 

J 
_.7 ... 

10 

3 

5 

11 

8 

9 

б 

12 

1 

2 ... 
'4 

es 
_. 2 ... 

4 

7 

10 

3 

5 

11 
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б 
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Многомерная серийность -
сериал из м 

Получившиеся цифровые диагонали при обращении 

чисел в длины звуков дают ряды длительностей, определяю 

щие время вступления звуков один после другого поочередно 

в партиях инструментов. При двух инструментах - в чередова 

нии по два (Pb-j) : 

расстояния вступлений 
8 4 8 б 11 9 

труба es2 а 11 fis10 
высота и длина звука 

~А ~ 
тромбон Ь8 as5 d1 с б 

Цифры при названиях звуков указывают их длитель 

ности в тридцатьвторых. 

Когда присоединяется третий инструмент, звуки серии 

равномерно распределяются также поочередно по тройкам, при 

четырех инструментах по четверкам. Если длина звука и рас 

стояние вступления совпадают (см . первый звук Ь), то следую 
щий вступает сразу после него, как бы legato. Если расстояние 
больше длины, смежные звуки разделяются паузой ; если мень
ше , то предыдущий продолжает звучать на фоне последующе

го (см . соединение a- d в т . 1-2) . 
Комплекс длительностей расстояний вступлений, со 

стоящий из четырех диагоналей, становится своего рода « рит

мической темой » пьесы, предусматривающей и ракоходные 

проведения . Различия между ритмическими темами диагона 

лей примы и инверсии, возникающие по воле случая, однако 
ощутимы на слух . В приме преобладают более крупные дли

тельности , не короче четверки (одна тройка - исключение), в 
инверсии много мел ких длительностей (одна из них содержит 
целых пять единиц в одну шестнадцатую, другаЯ- три двойки 

и две тройки). 
Ряды длительностей расстояний вступлений наклады 

ваются на высотные ряды, притом, за исключением начала ча 

сти , не совпадают с их расположением . 

На конец, Сериализована и вся динамика пьесы . Ка к и 

длина звука, его громкость упорядочена рядом 1 части : 

2 
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Опенки не везде выдержаны с механической точностью . 

Формаобразующее значение имеет радикальная перемена сис

темы динамических нюансов в т. 17. Здесь кончаются первые шесть 
проведений высотной серии и начинается вторая их шестерка . Ди 

намика звуков определенной высоты меняется на противополож-. 

ную, происходит ракаход серии динамики: звук d получает две
надцатую степень динамики (!Jfj), es - одиннадцатую (jfj) и т. д . 

Для максимального эффекта от исполнителей требу 
ется абсолютная точность ритма и динамики . Сопровождаю

щий чтеца квартет духовых тогда создает звуковую ткань, за

вораживающую таинственной логикой вспыхивающих точек . 

Сериальная музыка в ее сложнейших проявлениях име 

ет многообразные формы и концепционно может не заключать 

ничего общего ни с приведенными примерами, ни между собой . 
В результате сериальнаго метода возникает один из 

трех типов ткани : «moчx:u» , «группы» и «nоля ». Они присущи се

риализму точно та к же, как додекафонии- голоса . Если « груп 

пы » как тип письма есть оперирование аккордами, вертикаль 

ными комплексами, а не голосами, как в додекафонии, то « поля » 

оперируют звуковыми «коврами » , « массами » , «облаками ». Раз

витие в этом направлении дало новое качество сериальности . 

5. Постсериализм 

Постсериализм характеризуется предельным расши 

рением идеи многопараметровости, распространением серий

ной техни ки на более крупные комплексы-блоки, становящие 

ся композиционными единицами , такой стадией разработки 
многопараметровой структуры, при которой упраздняется даже 

первоначальный показ основой серии. И все это - в наложе 

нии на сонорное ощущение музыкальной ткани . 

Три примера могут служить образцами постсери 

альнога мышления: техника групп , техника мультипликации 

высот и формульная композиция. 

Техника групп: К. Штокхаузен, 

Фортепианная пьеса 1 (1952-1953) 

Фортепианная пьеса 1 - показательный пример абсо -
лютно новой концепции двенадцатитоновости и сериализма . 

Разрабатываемые параметры- звуковысотность, ритм , крае -

5.1 
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ка, динамика, организующее число (как регулятор количества 
элементов в структурах)15 . В этом опусе отсутствуют практически 
все ориентиры традиционной музыкальной композиции: нет 
мелодии и сопровождения, полифонии, имитации; нет моти

вов, фраз, их повторности, нет традиционного тематизма; нет 

предложений и периодов, нет каденций; нет никаких следов 

прежних форм; нет лада, тональности, даже серии . Но есть 

новая форма, где ново все, начиная от ритма и метра, звуков , 

звучности и кончая высшим структурным уровнем. 

На месте тонально-тематической формы здесь -ком

позиция группами . Группа, по Штокхаузену, есть «определен

ное к:оличество звук:ов, связанных посредством родственных 

пропорций в к:ачество переживания более высок:ого порядк:а»16 . 
Другими словами: группа представляет особую многопарамет

ровую структуру, объединенную единством пропорций и об 
щим характером. Группы различны по своим признакам, но их 

можно сравнивать по степени родства . 

Подробные пояснения своему определению « род

ственности пропорций » групп Штокхаузен дает в статье « ... wie 
die Zeit vergeht ... », специально посвященной этой проблеме . 
В самом общем виде родственность пропорций выглядит так : 

элементы хроматической темповой шкалы (см. объяс
нение в разделе 3.5 Главы 5), образованной путем переноса 
единицы темперированного полутона (корень 12-й степени из 
двух) на область темпа, нумеруются от 1 до 12; 

б О б3,б . 67,4 71,4 75,б 80,1 84,9 89,9 95,2 100,9 10б,9 

2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 

так же нумеруются звуки хроматической гаммы от а: 

а ais h с cis d dis е f fis g 

2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 

Далее эти номера подставляются под звуки свободно 
сочиненного всеинтервального звукавысотного ряда : 

113,3 

12 

gis 

12 

cis3 а 
5 1 

h1 ais с 

4 
Fis 
10 

gis1 dis1 g2 

3 2 12 7 11 

Так образуется числовая формула : 5-1-6-3-2-4-10-
8-9-12-7-11; 

на звукавысотный ряд накладывается шкала темпов, 

согласно выведенной выше числовой формуле (каждому 
тону ряда соответствует элемент хроматической темповой 

шкалы); 



Часть 111 Композиционные техники. Новые формы 

тонызвукавысотной серии разбрасываются по пяти ок
тавам (считающимся тоже от звука а), каждой из которых соот

ветствует одна из длительностей (в пропорции 1:2) величиной 
в: А,= 16 четвертей, А= 8 четвертей, а= 4 четверти (целая), а 1 = 
2 четверти (половина), а2 = 1 четверть; звуки ряда в той или иной 
октаве получают одну из этих пяти длительностей; 

заключительный этап -подсчет пропорций между зву

кавысотными и временнь'tми интервалами. 

Приводим далее схему, составленную В. Гизелером, 

сводящую вместе отмеченные выше «родственные пропорции» 

Штокхаузена 17
, и ее расшифровку : 

Схема 4 

Q 

"' #О 

#е .., 

Douerneinheit: о о J о 1=1 1==1 • J о d 
мм d • 75,6 60 80,1 67,' 63,6 

{ а • 60 
71,, 100,9 89,9 95,2 113_3 &,9 106,9 

Ь • бЗ,б etc.) Ordnungszohten(t-12):5 10 12 

Proportionen 
von Tonhбhen· und 
Douern- lntervalten 

1 3 ' 1 13 : б 1 11 8 1 6 : 13 1 12 9 1 

1 10 : 2 1 7 : 12 1 9 : 5 1 2 7 1 5 : 3 1 ' : 10 1 

Сверху вниз: 

соответствия ох;тав и длителыюстей (5 октав= 5 дли
тельностей); 

до12); 

единица длительности ( 5 видов); 
ух;азания .метронома (от 60 до 113,3); 
числа по порядку хро.матичесх;ой шх;алы темпов (от 1 

пропорции интервалов- высотных (например, 10:2-
это большая терция через октаву- cis3-a, 3:4- чистая кварта 
a-d1 и т. д.) и временнь'tх, образованных как горизонтальной 
последовательностью цифр, так и вертикальной (каждый звук 
ряда, кроме первого и последнего, образует пропорцию, со

ставленную из двух цифр, расположенных одна под другой, см. 

два последних ряда цифр, пропорции читаются вертикально : 

з;2, 4/7, в;,2 и т . д . ) . 
В такой последовательности эти пропорции использо

ваны в следующей далее авторской схеме. Ср., в схеме 4: 10 чет
вертей в темпе 76 (округление 75,6); в схеме 5 пропорция 2/ 3 
образуется следующим образом: в темпе 60- две целые, не-

Logos
Sticky Note
recte: в отношении 1:2

Logos
Sticky Note
это не "пропорции"
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достающая третья длительность в такте (временной остаток) 

выражена паузой той же величины . Далее также- 12/ 13 : 12 по
ловин в темпе 68, недостающая 13 -я- выражена паузой, и т . д. 

Схема 5 

1 ... 11 

i" • =i 

J • ." 

r.= = 

Приведенная выше схема 5, принцип которой приме
нен Штокхаузеном в композиции « Группы » для трех оркестров 

(1955-1957), опубликована все в той же статье « ... w ie die Zeit 
vergeht ... » 18 , к которой мы и отсылаем читателя за более деталь
ными пояснениями (некоторые уточнения см. также в Главе 5 
при описании временной концепции Штокхаузена) . 

Понятие группы имеет значение и широкой гармони

ческой категории, равноправной категории аккорда. В опреде 

лении группы Штокхаузеном есть отголосок шёнберговской 

формулировки метода додекафонии- «сочинение двенадца

тью лишь между собой соотнесенными тонами » . Группа как раз 

и подразумевает некоторое число звуков19 , связанных посред
ством родственных пропорций и создающих качество пережи 

вания более высокого порядка (отдельные звуки сами по себе 
значат лишь постольку, поскольку они связаны в определен 

ную группу). Композиционной единицей является , таким об 

разом, не звук и не интервал , а звуковой (также звучностный) 

комплекс -характер. 

Техника групп, в основе своей сериальнога типа, оз 

начает ради кальный разрыв с прежними методами сочинения 

и способами восприятия , которое облегчает равнозначность 

групп отдельным характерам20 . Вернемся к Фортепианной пье
се 1, где группы поначалу совпадают с тактами : группа 1- такт 

1, группа 2 - такт 2, группа 3- такт 3, группа 4 - такт 4, группа 
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5 - такты 5 и б, группаб - такт 7. Совокупность групп кончает
ся, начинается другая, построенная по иному принципу, но так 

же связанная посредством родственных пропорций (здесь 

учитывается опыт сериальной техники) . 

13. К . Штокхаузен 

Фортеnиаина• nьеса 1 
( т 1-7) 

Рассмотрим подробнее первую группу (т . 1). 
Она выражает характер всплеска неукротимой силы ; 

движение взвивается от низкого D, в направлении к с4 . Группа 
состоит из стереофонического пятизвучия , «загибающегося » к 

концу, и более плавного двухголосного устремления вверх. 
Широчайшее движение снизу вверх осуществляется в 

два этапа : сначала скачок, затем- отлив и опять подъем . Вто 

рая половина группы (с 7- го звука) начинается тоже снизу вверх; 
вместе они составляют один порыв, упирающийся в самый 

верхний звук. 

В каждом из звуков группы - новый элемент характе 
ра: пять разъединенных контрастной динамикой высот, «торча

щих» в разные стороны , сменяются более « гладким » звучанием 
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с почти одинаковой динамикой (у всех mj, кроме звука а). Фак
тически образуются две линии - одноголосная и двухголосная. 

На месте отсутствующей повторности здесь глубинное родство 

пропорций, скрытое, в частности, в мелодическом рисунке : вто

рая половина такта - ракоходное повторение первой: 

lll.l-lиl.l-111 

Есть различия в параметре плотности взятия и артику

ляции. В первой половине группы каждый звук берется отдель
но на педали (с остаточным звучанием), во второй половине
плотность меняется, семь звуков берутся на педали почти од

новременно, а затем внезапно снимаются. 

Количество звуковых событий, происходящих внутри 
всего лишь одной 1-й группы, столь велико и концентрирован

но, что фактически равнозначно отдельному произведению . 

Характер 2-й группы (т. 2) совершенно иной; это гигант
ские скачки сверху вниз; звуки по динамике выровнены - fJ, J, 
mf, fff, преобладают нисходящие интервалы. 

3-я группа (т . 3)- без изменения движения, линия 
сливается в точку- это два «упершихся» друг в друга громких 

звука с внутренней «мелодией динамик» (fff- Jf). 
В 4-й группе (т. 4) шесть ударов и девять звуков (три 

звука берутся одновременно); направление движения пред
ставляет собой подъем -спад- подъем - подъем к высокому 

регистру и одновременно спад- подъем- спад к низкому, при 

этом большими скачками. В результате дважды измененное 

направление движения исходит из среднего регистра, преоб

ладает тихая звучность. 

5-я группа (т . 5-6) выделяется благодаря выдержан
ному двузвучию в более низком регистре, чем в предыдущих 

группах. Движение устремляется в высокий регистр и затем 

восстанавливается двузвучие, продолжавшее звучать. Эту груп

пу отличает неопределенность движения, благодаря сильным 
колебаниям регистров одинаково коротких и сильных звуков 
(неистовое бушевание fortissimo) . 

6-я группа (т. 7)- большая терция в среднем регист
ре рр и 12 ударов с регулярными временнь1ми интервалами. 
В конце группы появляется дву- и четырехзвучие. Дважды на
чинается нисхождение, доводящее группу до низкого регист

ра, последнее двузвучие достигает предельно высокого звука. 

Различия в характере групп усиливаются и их ритми

ческим строением . Так, в первой группе: размер 514 , нот в такте 
12, долей в такте 11, то есть такт разделен на 11 равных частей-
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пауза на 6 восьмых (половинная с точкой), далее три с полови
ной четверти , исполняемые как 7/ 8 вместо пяти. Во второй груп
пе двухчетвертной такт делится на пять равных частей (2 14 =

51 8 ). 

Третья, трехчетвертная группа начинается с паузы, далее уста

навливается абсолютно ровно. В последней группе блока (т. 7) 
при б 14 -13 долей вместо 12 восьмых, которые по времени иг
раются ровно (см. пример 13). И так далее без повторений до 
конца пьесы . 

6 групп (=самостоятельных характеров) образуют пер
вый блок формы (т. 1-7). Его метрическая формула состоит из 
шести величин, измеряемых четвертью: 5/ 4, 2/4, 3j 4, 3jв (это 
«такт-триоль » , где 318 замещают 

1/ 4 ), 2/ 4 + 2/ 4 (= 4 / 4 ) , б 14 . Вы
страивается арифметическая прогреесия с перепутанным по

рядком членов: 5 2 3 1 4 6. 
Даже из краткого описания начальных групп ясно, что 

принципиально новым является здесь трактовка звука, харак

теризующегося «стереофонической» множественностью сери 

альных характеристик. Благодаря скачкавой флуктуации дина

мики, регистра, ритма звук непрерывно меняет свою 

экспрессию, свой характер, темп . Отсюда снятиетрадиционных 

элементов музыки- мелодии, аккорда, контрапункта, тематиз

ма и замещение их сонорными группами. 

Например, начальная пятизвуковая группа (первая 
половина т . 1) стереофонически расслоена: Es, звучащий!ff, сто
ит на переднем плане, начальное D, отодвинуто далеко вглубь, 
последние два звука находятся где-то посредине. Новый звук 

образует свои сонорные формы. Отдельныетоны лежат в раз

ных плоскостях и складываются не в аккорд (звуки аккорда со
седствуют в одной плоскости, отсюда ак-корд), а в сонорную 
группу (кон-корд)21 . Исходное 5-звучие единично по приме
нению только в данной пьесе . Его стереофоничность состоит в 

восприятии начального D, как весьма отдаленного элемента, а 
следующего Es - как крайне близкого. В гармонические отно

шения вмешивается динамика. Связи между высотой и гром

костью заложены в природе звука. Композитор выстраивает 

свой Klang- искусственный звук, состоящий из созвуков, на

ходящихся в разных областях и собирающихся на педали. Та

кое стереосозвучие, пребывающее внекоем виртуальном про

странстве, нельзя сыграть с ровной динамикой, так как 

изменится Klang. 
Можно даже усмотреть некоторое несоответствие тра

диционной нотной записи тому, что она должна передать . За

пись делается на плоскости нотного листа, а изображает сте
реофонический объем ; точнее была бы не последовательность 
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нот, а объемная форма-фигура . Звук является новым именно в 
том смысле , что он - многопараметровый. Форма звука управ

ляется прежде всего тонко рассчитанной интерваликай - от 

звука к звуку, регистром (даже октавой выше звучность будет 
иметь совершенно другой смысл), вертикальной плотностью 
(педализация конкорда, только однозвуковые взятия) , ритмом 
и громкостью (расслоение звучности, связи между близкими 
по громкости звуками вопреки их последованию), направле
нием взятий (здесь: фигура из четырех звуков восходящей ли
нии и одного- нисходящей) . Таким образом , звучность, зву
каспектр регулируется и динамикой, и ритмом, которые, в свою 

очередь, регулируют и друг друга. 

Столь же индивидуальные принципы формы в данной 

пьесе связаны с действием организующего числа «6»22 : 

6х2 = 12 высот в системе абсолютной гемитоники (без 
каких бы то ни было признаков тональности); 

дважды - шестизвуковые сегменты, гексахорды (при
мер 14), что совпадает с первым тропом Хауэра; таким обра
зом, гемитонное поле разделено на две комплементарные по

ловинки и вся пьеса основана на чередовании двух шестерок ; 

6 групп - характеров, 

каждая шестерка метрически 

сплочена в блок групп ; 

6 метрических единств 

14. К . Штокхаузен 

Фортеnианна• nьеса 1 

на основеряда четвертей- 1 /4 , 2/ 4 , 3/ 4 , 4 / 4 , 5/ 4 , 6/ 4 , всегда в 
пермутированном порядке; 

6 групп, образующие блок , крупную единицу формы 

(функционально аналогичную теме в традиционной форме, но 
только функционально); 

6 динамик: 1- 2- 3- 4- 5- 6 
рр-р- mj-!- ff- fff 

(например, в т . 1-2 примера 13 ряд следующий : 1-6-2-
3-5-4); формаобразующих рядов эти динамики не образуют. 
Примечательно, что динамики-единицы не имеют «промежут

ков» - cresc., dim. (как во 11 части Вариаций ор . 27 Веберна); 
6 уровней ритма, длительности23 : 

1-2-3-4-5-6 
) }1 j)JJ o 
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Крайняя новация : раздвижение традиционного двух 

мерного музыкального пространства (горизонталь + верти
каль) и образование третьего параметра- глубины, краски, 
стерео (что поразительна - на однотембровом инструменте, а 
не только в оркестре или ансамбле) : вышеупомянутое стерео 
фоническое созвучие первого такта помимо линии мелодии и 

арпеджируемого ак:корда-гармонии обнаруживает также дей 
ствие (функцию) вне этих измерений, новое сонорное простран 
ство, а оно и есть третье измерение. 

Наконец, принцип формы целостной композиции. Его 

новизна действует просто ошарашивающе . Это магический квад

рат со стороной , определяемой организующим числом б и сум

мой чисел , равной 21 - по горизонталям и по вертикалям : 

та кты блоки метрические пропорции 

1-7 1 5 2 3 1 4 б 

8-14 11 3 4 2 5 б 1 

15-27 111 2 б 4 3 1 5 

28-41 IV 4 1 б 2 5 3 

42-52 v б 5 1 4 3 2 

53-б1 Vl 1 3 5 б 2 4 

Форма пьесы- Зб групп, организованных в б блоков, 

внутри которых б изначально заданных групп-характеров, ос

нованных на метрическом единстве, повторяются в произволь

нам порядке и, естественно, в трансформированном виде. Для 

композиции имеет значение не принцип связи между группа 

ми, а повторения шестерок, которые не должны быть явно ощу

тимы . Когда повторения становятся слышимыми, форма закан

чивается . 

Согласно замыслу Штокхаузена , здесь нет повторения 

в смысле тематического соответствия, нет вариаций как фор 

мы и метода развития . Вместо этого- способы связи элемен

тов во времени и в пространстве : регулярность временнь1х ин

тервалов, сквозное звучание звука или созвучия и следующие 

друг за другом удары, направление движения, плотность, 

громкость и т . д. Степень трансформации групп различна -
от очень высокой до предельно низкой . 

У кажем соответствия групп второго бло ка группа м 
первого (пример 15; ер . с примерам 13) : 
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Группа 7 (т . 8) напоми 
нает группу 6 (т. 7) . 

Группа 8 (т . 9-10)-
группу 3 (т . 3). 

15. К. Штокхаузен 

Фор'l'еnианна• nьеса 1 
( т. 8-12) 

Группа 9 (т. 11)- группу 1 (т . 1). 
Группа 10 (т . 12)- группу 4 (т . 4). 
Группа 11 (т . 13)- группу 5 (т. 5-б) . 
Группа 12 (т. 14)- группу 2 (т . 2). 
При соотнесении отдельных групп друг с другом мож

но видеть, что группа возвращается каждый раз на новом мес 

те, благодаря чему отдельные моменты складываются в целое, 
входят в единую структуру . 

Последний блок из шести групп (от т . 53; пример 16) 
идет в максимально упорядоченном виде : сначала три группы 

в нечетнам метре, потом три- в четном: 1 3 5 2 4 6. Номера 
групп: т. 53- группа 3 (ер. с т . 3 и 9-10 в примерах 13 и 15), 
т . 54- группа 1 (ер . т . 1, 11), т . 55-56- группа 5 (ер . т . 5-6, 13), 
т . 57- группа 4 (ер . т. 4, 12), т . 58-59- группа 2 (ер. т. 2, 14), 
т. 60-61- группа 6 (ер . т . 7, 8). 

Абсолютная новизна такой формы заключается в со 
четании двух разнонаправленных процессов - непрерывного 

течения (группы повторяются всегда в измененном виде) и сто
яния на месте (они перебираются как кубики) . Вместо роста 
формы- пребывание . По словам Штокхаузена, «обнаружива

ем не сходство в различии (это значит, что связанные формы 
всегда сообщаются друг с другом), а различное в похожем (об
разование новых групп с родственными пропорциями) . Род

ство часто обнаруживается в мнимом различии, или, как не-
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редко говорят: переживать , 

воспринимать, ощущать разли

чия в структурном родстве есть 

главная направленность компо

зиции »24. 

16. К. Штокхаузен 

Фортеnианна• nьеса 1 
(с т . 53) 

Техника мультипликации высот: П. Булез, 

((Молоток без мастера)) (1954) 

У Булеза совершенно оригинальная концепция и се

рийности, и двенадцатитоновости, причем именно не только 

как композиторской техники, но прежде всего как Новой му

зыки в точнейшем смысле слова. 

Композиторские секреты «Молотка» раскрыты почти ис

черпывающе в книге Льва Коблякова «Пьер Булез . Мир гармо

нии » , которую можно причислить к самым выдающимся дости

жениям музыкальной теории ХХ века25 . Рассматривая высотную 
структуру « Молотка», Л . Кобляков слышит ее как гар.м.онию26 . 

Новизна серийного метода Булеза коренится уже в 

трактовке понятия «серия » . В главной теоретической книге Бу 

леза «Мыслить музыку сегодня » автор пишет, связывая серий

ную технику с сущностью самого звукового мира : «Сегодняш

ний музыкальный мир- мир относительный; под этим я 

5.2 
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понимаю то, что структурные отношения не определяются раз и 

навсегда абсолютными критериями, но, напротив, организуют

ся по изменяющимся схемам . Этот мир возник благодаря рас 
пространению понятия серии . Поэтому я хотел бы прежде всего 

дать определение серии в самом тесном смысле и далее распро 

странить его на множество , на сетку вероятностей . Что такое се

рия? Серия- в совершенно общем смысле- есть зародыш уст
роения иерархии; эта иерархия основана на определенных 

психофизиологико -акустических свойствах , направляя компо 

зитора с большей или меньшей силой к избирательности, а 

именно в расчете на организацию конечного множества твор 

ческих возможностей, которые в отношении данного характера 

связаны между собой посредством преобладающего средства. 

Это многообразие возможностей выводится через функциональ

ное порождение от начальной серии »27 . По Булезу, понятие се 
рии применимо ко всем компонентам необработанного фено
мена звука, феномена звука в сыром состоянии: к высоте звука , 

длительности, гром кости, тембра, причем и к однородным х:о.м 
плех:са.м - только высот , только длительностей, громкостей 

(динамик), тембров, и к составным х:о.мплех:са.м - высотjдли
тельностей, высотjдинамик и т . д . 28 . Как уже говорилось, пост
веберновский музыкальный мир - многопараметровый. 

Естественно, уже сочинение серии делается в расчете 

на работу с ней согласно методу Булеза, что предполагает дей

ствие еще нескольких единиц композиционной техники. Так как 

здесь нет возможности систематизировать их полностью и ос

новательно продемонстрировать, ограничимся лишь мини

мально необходимыми элементами метода . 

Сегментация серии 

Избранный серийный ряд разрезается на избранное 
число сегментов (отрезков) с асимметричными количествами 
высот в каждом. Серия « Молотка » (кстати, ни разу не появляю 
щаяся в произведении в своем простом виде) сегментируется 
специально сочиненной структурной формулой членения : про

порция 2- 4-2-1-3 . 

0 ® @ @) @ 
4 : #11 ~ о •о : \" \н lo : \о .о ДДД 

1: ...._ __ __,_ ___ _ __ ...__ _ _ __._ _ ___._ ___ _ _, ; ~ ~ ~ ~ 

17. П. Булез 

сеМоnоток 6еэ мастера••· Сери• 11 ее сеrмеитаqи•29 
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18. rармоннчес:кне 
о6ъекты 

24213 
abcde 

зонтальное и вертикальное, то сегменты дают группы звуков 

(или «объектов», «гармонических объектов»- а, Ь, с, d, е), яв
ляющиеся и мелодическими Последаваниями и аккордами; 

расположение последних- дело вкуса ( пример 18). 

Ротация структурной формулы 

Ротация -это круговращение, в данном случае отно

сящеесяк формуле структурной плотности (то есть различного 
числа высот, приходящихся на одну единицу- сегмент) . Фор
мула ретируется ракоходно, справа налево : 

2 4 213 

В результате ближайший производный пятичленный 

ряд начинается со второго числа (то есть с 4) : 4 21 3 2. Следую
щий- со второго от вновь получившегася ряда (то есть с дру
гой «двойки»): 21 3 2 4. И так далее. 

Получившийся ротационный квадрат обладает также 
свойством акростиха- вертикальные ряды квадрата, считая 

сверху вниз, повторяюттуже пятерку перестановак (стрелки
направление ротаций): 

] ~~;~; 213 2 4 
13 2 4 2 
3 2 4 21 

Ротация формулы дает материал серийных рядов, 

организованных по «изменяющимся схемам». 

Подставляемый под ту же серийную последователь

ность высот, ротационный квадрат производит пять «облас
тей»- 1, 11, 111, IV, V, всякий раз с новой сегментацией серии 
( пример 19). Соответственно, по-разному выстраиваются и гар
монические объекты в каждой области (пример 20) . 

«Объекты» обнаруживают причудливое сродство друг 

с другом по двум высотным параметрам : 

по высотным JСЛасса.м (например, высота es в любых 
объектах) и 
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21324 
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[abcde] 

по интервалыtы.м вели

чинам созвучий (например, 
группа 3.8- интервалы в полу
тонах- то от h, то от а, то в ин
версии от cis, g, h ) . 

20. 06-KTbl В KaЖAOii 
о6nасти 

Мультипл,икация объектов и образование 

гармонических полей 

Это особенно важный фермент булезовекой серийной 

техники: пере.множение одного гармонического объекта на дру
гой. Перемножить - значит транспонировать данный объект 

на определенный заданный интервал. Полученная суммарная 

группа звуков становится одним комплексом, из которого уда

ляются повторения высот, если таковые имеются. 
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В результате получается новый вид комплекса -блок;, 

например: аа, аЬ, ас, ad, ае, Ьа, ЬЬ, Ьс и т. д. Как совокупность 

высот такой блок есть гар.моническ;ое поле. Сообразно избран
ному принципу сегментации серии каждое ее изложение пре

вращается в совокупность пяти полей, для которой мы предла

гаем наименование серийная строк;а. 

Таким образом, серия действует совсем иначе, чем в 
классической додекафонии Шёнберга - Веберна. Серийный' 
метод Булеза можно охарактеризовать так: препарация серии. 

В книге «Мыслить музыку сегодня » Булез сам показы

вает процедуру препарации (см. далее пример 21). Взяв серию 
высот, точно совпадающую с «Молотком» ( пример 17), и сегмен
тировав ее по структурной формуле V (см . в примере 19) по струк
турной формуле V (3 2 4 2 1; ер. с верхней строкой примера 21), 
он мультиплицирует объекты, помножая каждый (то есть а, Ь, с, 
d, е ) на данный один- с (см . в примере 21 в прямоугольнике), то 
есть получая блоки са, сЬ, се, cd, се. В результате образуются 
гармонические поля, выписываемые им на строках 2, 3 и 4: 
(пример 21) . 

К сожалению, Булез не объясняет свою препарацию' 
достаточно подробно. Он пишет: «На строках 2-4 делается 
мультипликация комплексом, четырехугольно окантованном 

< ... > на строке 1, а именно на транспозиционных ступенях- три

тоне, малой терции и квинте»31 . 
Булез рассчитывает, видимо, на читателя из высшего 

круга «зубров» современной композиторской техники. Сдела
ем некоторые пояснения. Блок 1-й на строке 2 (са, восьмизву
чие) возникает следующим образом: 

2 

[=abcd e 
32421] 

{ = са , сЬ, с е , cd, се] 

21. Преnарация серии•0 



Глава Х 
Двенадцатитоновые техники: 

серийность, сериализм. 

постсериализм 
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1. Берем избранный третий объект ( с ), пример 22 А. 
2. Он перемножается последовательно на каждый из 

пяти объектов : са, сЬ, се, cd, се (см. вторую строчку примера 21) . 
3. Перемножаем с на а, то есть воспроизводим объект 

с от каждого из звуков объектаа-от es.jи d, пример 22 Б . 
4. Убираем 'все повторения; остается всего 8 разных 

высот, пример 22 В . 

5. Транспонируем получившееся поле на тритон и рас
полагаем высоты в произвольнам порядке : пример 22 Г . 

Перед нами первое гармоническое поле примера 21 -
са , пример 22 Д . 

ОБЪЕКТ ПОМНОЖЕНИЕ: 

0 

с~ 
ОБЪЕКТ@ 

МНОЖИМОЕ МНОЖИТЕЛЪ 

Аналогично получаем 

второе поле, сЬ. В объекте Ь 
только два звука, поэтому поле 

будет меньшей плотности . 

СНЯТИЕ ТРАНСПО-
ПОВТОРОВ ЗИЦИЯ 

® бt 

\
1\flt( jl·~· 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ГАРМОНИЧЕСКОЕ 
ПОЛЕ 

@ 

11 

22. Процесс nреnарации 
(область V, объект с) 

б. Берем объект' с, пример 23 А. 
7. Перемножаем с на Ь, пример 23 Б. 
8. Ликвидируем повторы, пример 23 В . 

9 . Транспонируем и располагаем гармонически, 
пример 23 Г . 

Получилось поле 2 на второй строке примера 21, сЬ. 
Аналогично можно получить се, cd и се, до конца стро 

ки 2, а также гармонические поля других высотных позиций 
(строки 3, 4 в примере 21) . 

ОБЪЕКТ ПОМНОЖЕНИЕ: 

~ 0 ® схЬ 
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Г АРМОМИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 
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СНЯТИЕ ТРАНСПО- РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ПОВТОРОВ ЗИЦИЯ 
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23. Процессnреnарации 
(область V. объект Ь) 
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Система гармонических полей 

« Перемножению» подвергаются все звуковые объек
ты- каждый на каждый другой. При этом, естественно, возни

кают совпадения, например, аЬ совпадет с Ьа, ас- с са, и т. д . 

Булез пишет: «Если мы исходим из асимметричной основной се

рии, то возможно применить методы выведения, которые выво

дят изоморфнесть объектов . Школьный пример: разделим се

рию на пять совершенно асимметричных объектов: а, Ь, с, d, е; 
объект а пусть содержит т звуков, объект Ь - n звуков и т. д. Что
бы получить новые объекты, я мультиплицирую целое каждым 

из объектов »32 . Композитор приводит следующую таблицу : 

alm ь{n ciP d{q elr 
mx {а а аЬ- ас- ad- ае} 

nx {Ьа ьь Ьс- bd- Ье} 

рх {са сЬ се cd- се} 

qx {da db dc dd de} 
rx {еа еЬ ее ed ее} 

Среди многообразной изоморфии блоков Булез раз

личает три типа: 

полная изоморфность, например : аЬ и Ьа, также их 

транспозиции; 

частичная изоморфность, например, аЬ -ас - ad- ае 

(совпадение в объекте а); 
не-изоморфность, например, аа, ЬЬ, се и т . д . 

При пятичленной сегментации образуется система из 

25 гармонических полей, среди которых пять неизоморфны, а 
десять пар (типа аЬ- Ьа) допускают полную изоморфность. 

Вышеприведенные элементы серийного метода Буле

за относятся и к «Молотку » , ибо связаны с его серией. Рас

смотрим теперь их в отношении к этому произведению более 
конкретно. 

Сократив в целях краткости многие детали, обратимся 
к строке Ь в области 1 (на только что приведенной авторской 
таблице это блоки Ьа, ЬЬ, Ьс, bd, Ье) . Сегментация серии в этой 
области согласно структурной формуле 2 4 2 1 3 приведена в 
примере 20 (см. верхнюю строку) . Принцип техники: каждый 
из объектов (а, Ь, с, d, е) «оплодотворяется» объектом Ь . 

1. Объект Ь состоит из высот h·d1·b1-cis2, пример 24 А. 
2. Перемножим объект Ь на объекта (см. в примере 20 

на верхней строке объект а), то есть возь м ем его на расстоя
нии 10 (как между высотамиf 1 и es2), но в транспозиции на три
тон от J, es, пример 24 Б. 
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Постсериализм 

3. Уберем одно 
повторение (h "= h2) и рас
положим высоты получив 

шегася полутонового поля 

gis-d в произвольнам по
рядке, пример 24 В . 

ОБЪЕКТ Ьха ПОЛЕ 
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24. Гармони .. еское none Ьа 
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25. Гармони .. еское none ЬЬ 

Мультипликация 

Ь х а дает гармоническое 

поле Ьа ( пример 24) . 
Чтобы получить 

следующий блок, ЬЬ, надо 
перемножить объект Ь 

( пример 24 А), транспони
рованный на тот же тритон, 

на самого себя. 

1
/" *· 

® 

11 ~-

мер 26) . 

. 1: 

26. Гармони .. еские nonя lк, 
bd,be 

4. Берем объект Ь (на высоте!), пример 25 А. 
5. Перемножаем Ь на Ь, пример 25 Б . 

б. Убрав повторения, расположим ЬЬ , пример 25 В. 
Аналогичным путем образуются поля Ьс, bd и Ье (при-

Всю строку Ь в области 1 см. далее в примере 27 Б . 
В области 1 таких строк всего пять, как и в каждой из пяти обла
стей. Совокупность всех гармонических полей всех областей и 

составляет основу серийной структуры « Молотка без мастера ». 
Возьмем один из наиболее малонотных и уже этим 

более легких для анализа фрагментов33 : пример 27. 
Вступительное соло альтовой флейты представляет со

бой последовательное изложение гармонических полей одно
го-единственного серийного ряда Ра-с . Сегменты этого ЦЭ, по

множенные на ДКЭ Р 0 .1.3.4 (указаны высоты объекта Ь в сжатом 
до ядра виде, интервалы в полутонах), превращены в гармони
ческие поля различной плотности (то есть различной степени 
заполненности додекаряда) . Ни в одном из них серия не слышна 
как таковая- ни горизонтально, ни вертикально, ни диаго

нально (стереофонического измерения в этом произведении 
вообще нет). Каждое поле по звукосаставу пронизано интона-

(§) 

11 



Часть 111 Комnозиционные техники . Новые формы 

циями данного ДКЭ. Однако никакая из его форм (например, 
0.3.8.3, см . пример 27 Г) не соблюдается. В дело идет только 
комплекс звукоступеней, притом за вычетом их повторений . 

А.тьт . .... -uy•.) 

Moderi sans rigueur (J = 84) 

ГАРМОНИЧЕСКИЕ ПОЛЯ: 

1!1 
~ 

(9 

® : ~ '::t 

ДКЭ (= мtЮЖRМОе} обыкт Ь 

В результате каждое 

гармоническое поле функцио 

нирует фактически как модаль -

1tЫЙ ряд , то есть как такой зву-

~= 
(§ 

СЕРИйНЫЙ РЯД Р а - с 

27. П . Булез 

сеМоnоток 6е3 масrера••· 
111 часrь 
( « Яростные ремесленни ки » ) 

коряд, все высоты которого могут браться в любом порядке. 

Чисто серuй1tая строгость соблюдается, однако, в том, что каж
дая высота берется только один раз . Повторения не допускают
ся . Отсюда столь характерная для музыкального языка Булеза 

чистота звучания, чисто французская изысканная его красота34 . 
Метод Булеза не просто «серийный » (см. выше его 

определение серии). Он- сериаль1tый. Это означает, что и па
раметр звукавысотной серийности может динамизироваться 

только в связи со структурами других параметров, прежде все 

го, с временнЫм- с ритмом и метром. 

Однако и в тесных рамках звукавысотных связей есть 

ряд чисто музыкальных вещей, отнюдь не обусловленных дан

ными (как и всякими) схемами. Возьмем выборочно пару му

зыкалий: 1. гармоническую вертикаль и 2. некоторые музыкаль
но-логические связи . 

Гармоническое поле потому и поле, что конкретная 

музыкальная структура, выражающая музыкальную мысль , им 

не предуказывается, мысль в1tосится к;омпозитором35 . Напри-
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мер, что делает Булез в отношении гармонической вертикали? 

Он выстраивает в одноголосно-«арпеджированном» изложе 

нии «веерообразную» гармонию, которая сочиняется им вся 

кий раз индивидуально, в бесконечном разнообразии фактур
ных форм (на протяжении пяти тактов все фактурные формы 
различны, пример 27 А) . Конечно, это столько же гармония, как 
и мелодия, заодно как и скрыто-полифоническая ткань. Имен 

но поэтому ее можно оценивать по критериям гармонической 

вертикали . 

Так, в т . 1 мелодИя очерчивает контуры грациозных 
утонченных вертикалей, пример 28 А. То же и дальше, пример 

28 Б (т. 2) . 

И так же далее . Харак

тер гармонии Булеза сродни Ве-

28. rармоннн &уnеэа 

берну, отличаясь от последнего значительно большей красоч

ностью (во всем произведении ; меньше всего это заметно в раз 

бираемом фрагменте) и какой-то особой чувствительностью к 
самим звучностям (у Веберна все гораздо строже и больше 

подчинено музыкально-логическому фактору) . Нельзя отойти 
от впечатления, что этот характер гармонической экспрессии 

обнаруживает типично французский способ чувствования, как 
мы его себе представляем, притом явно по тропам искусства 

великого Клода Французского . Едва ли потому, что знаем, о 

каком композиторе идет речь. 

Формульная композиция К. Штокхаузена 

Метод формульной композиции, исток которой - в 

веберновекай многопараметровости, объединяет два генети

чески предшествующих- серийный и сериальный, возводя, 

однако, их исходные идеи к новому качеству . Впервые эта тех

ника использована в «Мантре» для двух пианистов (1970) , да
лее в произведениях «Я странствую по небу», «Инори», «Арле

кин», «Сириус» и других вплоть до гепталогии « Свет». 

5.3 
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Идеи формульной композиции отличаются от всех 

предшествующих композиционных принципов. Прообразами 

их стали : 

ватеравекие лейтмотивы, связанные с конкретными 

персонажами или предметами; в отличие от них формула -это 

чисто музыкальное явление, развивающееся на основе конк

ретной звуковой структуры, а не сюжетного развития; 

те.матиз.м (например, тема сонатной формы), из ко
торой рождается все сочинение; в отличие от тематизма фор

мула содержит в себе не только материал, но и сами законы 

его развития; 

серия, которая, в отличие от формулы, есть лишь вы

сотный ряд, не заключающий в себе образного содержания 

музыки . Формула, по словам Штокхаузена, пришла на смену 

серии . Так же как и из серии, из формулы выводится вся ткань 

произведения, но не путем повторения, а раскрытием всего 

заключенного в образе потенциала разнообразных возможно

стей . В отличие от серии, формула с самого начала имеет за

фиксированный музыкальный образ, предполагающий сово
купность нескольких устойчивых характеристик, включая ритм, 

длительность, динамику. 

Одна из характерных черт формул Штокхаузена - их 

членимость на звенья, разделяемые различными по длине па

узами, которые также становятся самостоятельным парамет

ром . В «Мантре» формула состоит из четырех звеньев . 

Количество параметров в формулах различно, а их со

отношение индивидуально . При этом количество элементов 

внутри формулы само становится самостоятельным пара метром, 

выстраивающимся нередко как арифметическая прогрессия36 

или как ряд Фибоначчи. 

Качества формулы: конструктивное- проект всей 

формы или ее части, художественное- самостоятельный пси

хологический образ, духовное -отражение картины высших ко
лебаний Космоса, совокупность разных ритмических явлений 
и ритм высшего порядка . 

Формула представляет собой ряд обычно из 12 высот, 
допускающий повторения звуков в разных видах, из-за чего 

общее количество высот и взятых звуков может значительно 

превышать количество взятых в основу серии тонов (возмож
но до 20-30 звуков с учетом повторений) . В этот ряд вписы
ваются компоненты других пара метров, например тембровые 
краски, различные способы звукоизвлечения, динамика с оп
ределенными тембровыми градациями, скорость движения. 

Далее произведение сочиняется наподобие серийного, но 
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29. К. Штокхаузен 

Формуnа ссМантрь••• 

• 

ных параметров организованы не как абстрактные ряды, а 

вписаны в последование высот; к тому же допускаются повто 

ры и выделения отдельных элементов. Формула, в которой, 

таким образом, заложены основные хара ктеристики произ

ведения, имеет вид соединения линий звуковысот, длитель 

ностей, динамик и звукокрасок . Если серийная техника раз
рушила триединство высоты- ритма- линии, то здесь хотя 

и нет воссоединения, но развитие направлено к и х новому 

единству. Формула выполняет роль зародыша, генерирующе

го структуру и художественные идеи музыкального целого, а 

созданная на ее основе форма представляет собой тип мно

гопараметровой композиции, суть которой - в соотношении 

целого сочинения и формулы . 

От первоначальной моноформульности Штокхаузен 

перешел к полиформульности (на основе трех или более фор
мул)37. А в 1977 году у него появилась новая идея- суперфор
мула - с многообразными композиционными решениями и 
огромным потенциалом возможностей. Тройная суперформу 

ла - вершина постсериализма- стала основой гепталогии 

«Свет» - самого грандиозного оперного произведения, создан 

ного за все время существования этого жанра38 . Все это гигант
ское здание выведено из формулы, которая имеет вид трех -

~ 
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строчной партитуры, где на каждой строке (верхней, средней 
и нижней) выписаны формулы (три многопараметровых ряда), 
по одной для каждого из главных действующих лиц- Михаэ

ля, Евы и Люцифера. Формулы символически распределены по 

регистрам : Михаэля- сверху, Евы- посередине, Люцифера

снизу (см . пример IV в приложении) . 
Тройная суперформула гепталогии членится на семь 

секций (по Штокхаузену- звеньев, Glied)39 : 

2 3 4 5 б 7 

т . 1-3; т. 4-5; т. 6- 7; т. 8-11 ; т . 12-13 ; т . 14-16; т. 17-19 . 

Структурное единство всей ткани огромного произве

дения охватывает тождество семи сегментов суперформулы и 

семи дней оперного Творения: звено 1 соответствует опере « По 

недельник» , звено 11- « Вторник» и т . д . , звено Vll- опере « Вос 

кресенье» . Так все семь секций участвуют в организации цело

стной композиции , являясь при этом еще и главным элементом 

для каждой отдельной оперы. 

Типичное для второго авангарда расширение про 

странства музыки выражается еще и в том, что каждому дню 

придан свой цвет с символическим значением; например, по

недельник, рождение мира, начало расцвета, окрашен в до

минирующий зеленый цвет, день искушения пятница - в оран 

жевый, воскресенье- в золотой (соответственно, цвет 
оказывается соединенным с данным звеном суперформулы) . 

Ядром каждой формулы являются тоны-зерна, то есть 

определенные высотные ряды с индивидуальным количеством 

звуков, имеющим символическое значение. В формуле Миха 

эля их 13 (c-g-as-Jis-h-b-d-f-des- es- a- e- c), в формуле Евы-
12 (b-d- cis- c- es- e-gis- a- g-h-f-ges ), в формуле Люцифера -
11 (j- e-dis- a-h-g-Jis-d-cis-ais-gis). Люцифер, как лицо отри
цательное (и в этом смысле « неполноценное» ), имеет только 11 
высот. Недостающий звук с находится в 13-тоновой формуле 

Михаэля, которую он обрамляет. 

Таким образом , в целом в суперформуле 3 комбина
ции 12 высот (всего 36 звуков). Из нее может быть сделано все 
что угодно, на высоты накладываются сложно выписанная ди 

намика, а также краска . В тройную формулу Штокхаузеном впи

саны и некоторые тематико-смысловые элементы: звукавысот

ные шкалы между отдельными тонами, предэх о, эхо, 

«окрашенные паузы » (gefarbte Pause - едва слышные шумы и 
шорохи, шипящие согласные) и многое другое . 
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Постсериализм 

Суперформула представляет собой сложнейшую мно

гопараметровую структуру, где наряду с хорошо разработан 
ными до этого параметрами (высотой, ритмом, интенсивнос
тью) есть и ряд абсолютно индивидуальных . Перечислим их : 

Высотная серия с индивидуальным количеством тонов . 

Трижды двенадцать неповторяемых звуков указывают на осо

бый замысел, где даже антагонисты Михаэль и Люцифер в 
своих музыкальных характеристиках трактованы как взаимо

связанные субстанции внутри общего гармонического миро

устройства; 

Ритм . Своеобразные ритмические лейтединицы: у 
Евы - постоянно ощущаемая пульсация шестнадцатыми, у 

Михаэля - восьмыми, у Люцифера -триольными восьмыми; 

Дина.мик:а. В ряду динамики восемь элементов, распо

лагаемых между ррр иff Индивидуальной динамикой наделя

ются и звенья суперформулы; 

Тембр . Три основных лейпембра медных духовых -тру
ба, бассетгорн и тромбон - сериально распределены по звень

ям суперформулы . Ее тембровая палитра дополняется окрашен

ными паузами и прочими колористическими приемами; 

Темп . Шкала темпов представлена как серия, содержа

щая 18 компонентов, из которых 12 неповторяемы; 
Продолжителыюсть как сумма всех ритмических про

явлений звука одной и той же высоты . Измеряется в условных 

единицах, в качестве которых выступают различные длитель

ности, или в точных единицах (секундах) . Все суммированные 
длительности одного звука переводятся в единицы времени 

благодаря перемножению их суммы на соответствующую тем

повую величину. Так же определяются и продолжительности 

звеньев; 

Число . В суперформуле действуют организующие чис

ла 3 и 7: по горизонтали она состоит из трех формул, по верти
кали- из семи звеньев . Внутри также имеются четкие число

вые закономерности. Один из важнейших принципов 

организации - арифметическая прогреесия количеств разных 

ее элементов (идея лежит в основе последовательности чисел, 
выражающих количество звуков в формулах героев 13-12-11); 

Фонетическ:ий ряд . Особые фонетические приемы при
вносятся в инструментальное исполнительство, изменяя прин

ципы звукоизвлечения, - например, шкала гласных для мед

ных духовых инструментов означает степень открытости звука, 

регулируемую с помощью сурдин . У Люцифера- особая фо
ническая характеристика - ряд чисел, которые либо произно

сятся шепотом, либо считаются в раструб инструмента. 
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Рассмотрим подробнее формулу Михаэля (верхняя 
строчка суперформулы, см . пример IV в приложении) . 

В начальном двутакте разрабатываются первые три 

звука (c-g-as), с точки зрения высот ряда ничего нового здесь 
не возникает . Далее в т . 3 - «окрашенная пауза » , заполняемая, 

по идее композитора, какими-либо звуками неспределенной 

высоты и происхождения. В т. 4-5 появляются звуки ges и ces с 
тройным эхом- р, рр, ррр . Две новых высоты Ь и d соединены с 
тембром гласных , каждый - в резко контрастной динамике 

(т . 9). В т. 10 две высоты - f и des -разрабатываются как и пре
дыдущие, но с новыми ритмическими фигурами, которые вво

дятся наподобие тематических элементов . Звук es появляется в 
т . 14 с эффектом предэхо (сначала эхо, а потом звук). В т . 17-18 
к двум оставшимся новым высотам а и е прибавляется 13 - й звук 

с, как повторение первого звука формулы . В данном случае се

рия высот замкнута, более того - на последних звуках можно 

даже услышать квазикаденцию40 . 
Формула Михаэля имеетчерты героики : несколько раз 

звучит интонация чистой кварты, в том числе- и в активном 

пунктирном ритме (т . 1-2, 4-5) . 
В формуле Евы (средняя строчка суперформулы) 

слышны другие опенки . Начальные звуки разрабатываются в 
несколько неспределенной гармонии, а в т . 3, одновременно с 
«окрашенной паузой » Михаэля, в формуле Евы идет «шумо

вое глиссандо » ( Gerausch -Giiss.) - краска ударного тембра, 
соскальзывающая на новый звук es , который предлагается рас 

крашивать гласными (т. 4) . В т . 5-б- « модуляция » (тремоло 
64-ми), « нерегулярное staccato » « звуками поцелуя » 
(KuBgerausche), glissando, echo- и так вся партия нагружена 
разнообразными и детализированно выписанными вырази 

тельными приемами, придающими ей изысканно -фигурацион

ный характер . 

Суперформула, по словам Штокхаузена, представля

ет собой содержательное единство, в котором отражаются 

психологические нюансы происходящего; она «больше, чем 
лейтмотивный или психограммный знак, больше, чем развер

тывающаяся тема или генерируемая серия : формула - мат

рица и план микро- и ма кроформы, но и в то же время психи

ческий образ и картина колебаний высшей манифестации »41 . 
Это сложная многопараметровая структура, в которой каждый 
параметр- звуковысотность, ритм, динамика, тембр, артику 

ляция - ведет себя самостоятельно. Параметры особым спо 

собом проецируются на все сочИнение и вступают друг с дру 
гом в различные взаимоотношения . 
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Постсериал изм 

Формульная композиция возникает как соотнесение 

между собой разных временнЫх проекций . Свойства формулы 
распространяются на целое произведение , определяя музы

кальную форму семичастного цикла, далее она соотносится с 

каждой конкретной оперой в отдельности, затем- с каждым 

актом или сценой отдельной оперы и далее- с еще более мел 

кими структурами . Так суперформула проецируется на компо

зицию в целом, охватывая все пространство гигантского музы

кального здания . 

DDD 

Двенадцатитоновость в свое время явилась крайней 

точкой эволюции, направленной на увеличение числа основ 

ных ступеней высотной системы. Если двигаться по этой линии 

и дальше, то возникает вопрос о ступенной .микрохро.матике , у 

гран иц которой движение останавливается ввиду очевидной 

невозможности нашего слухового сознания мыслить микротс 

ны как ступени. Сериализм ввел двенадцатитоновость в иное 

русло- сонорной гармонии, исходящей из категории звучности, 

элементы которой - звуки свободной двенадцатитоновости . 

Сложный и многообразный путь двенадцатитоновых 

техник через все прошлое столетие , путь, полный замечатель

ных художественных открытий, позволяет считать двенадцати 

тоновость одной из важнейших основ музы кального мышле

ния ХХ века. 

1 Некоторые из перечисленн ых явлен ий подробно рассматриваются 
в кн . : Холопов Ю. Га рмони я. Практически й курс. Ч. 11. Раздел V. М ., 

2003 . 
2 Подробнее см.: Холопов Ю. Кто изобрел 12 -тоновую технику? 11 
Проблемы истории австро-немецкой музыки . Первая треть ХХ века: 
Сб . трудов ГМ ПИ им . Гнесиных. Вы п . 70. М., 1983. 
З П равда , в песне Стравинского «Ты - музыка>> есть две вставки из 

несерийного материала , но остальная ткань- чисто додекафонная. 

4 В четырех автономных скоростях, темпах начинается Концерт Ве 

берна ор. 24. 
5 В 1946 году Бэббитом была на п исана диссертация <<Фун кция струк
туры множеств в двенадцатитоновой системе» . В ней изложены ос

новные положения его теории , которые затем были развиты и уточ 
нены в публикациях 50 - 60-х годов , в частности, в статьях : Some 
Aspects of Twelve-Топе Composition, Set Structure as а Compositional 
Determinant и др. 

б Бэббит использовал также и собственную, не всегда, правда, прак 
тически удобную систему обозначений, где большую роль играют 
числа и математические символы ; к примеру, так выглядит его циф 

ровая за п ись 12-тонового ряда : s0•0 - s,,, - s2,. ( nервое число - по
рядковый номер в данном ряду , второе - высотная позиция от пер 

вого звука серии). 

Logos
Line
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7 Подобная комбинаторика во многом развивает 12-тоновые идеи 
Шёнберга, с которым Бэббит был хорошо знаком. 
8 См. : Forte А. The 5tructure of Atoпal Music. New Наvеп, Lопdоп, 1977. 
В этой книге автор, в частности, дает сводную таблицу рядов (то есть 
всех возможных сочетаний от трех до девяти звуков); всего 208 по 
зиций . 

9 По предположению Э. Кшенека, понятие сериальной техники впер
вые ввел Х. Аймерт. 

10 Правда , не без эпохального исключения - изоритмической ком 
позиции времен Гильома де Машо, вполне сериальной по методу. 
11 Подробный анализ этого сочинения см . в статье: Ligeti G. Pierre 
Boulez 11 Die Reihe, Bd . IV. Wein, 1958. 5. 38-63. 
12 Первые четыре ноты звучат одновременно, давая сразу все четы
ре основных вида дробления метрической единицы -на 2 (восьмая). 
3 (четверть из группировки триольных восьмых), 4 (три шестнадца 
тых), 5 (четверть, равная квинтоли шестнадцатых) . 
13 Анализ двух сериальных фрагментов кантаты Н оно, выполненный 
Э. Денисовым, см. в кн .: Свет . Добро . Вечность . М., 1999. С. 117- 127 .. 
14 Концерт Шнитке имеет скрытую евангельскую программу (жанр 
« инструментальных страстей >>); данный раздел соответствует эпизо
ду «Тайная вечеря ». 

15 Собственный анализ Штокхаузена см . в статье : 
Gruppeпkomposition: Klaviersti.ick 1 11 Stockhausen К. Texte < ... >. Bd . 1. 
Kbln, 1963. 5. 63-74. 
16 IЬid . 
17 Giese/er W. Komposition im 20. Jahrhundert . Celle, 1975. 5. 89. 
18 Stockhausen К . ... w ie die Zeit vergeht ... 11 Texte < ... >. Bd. 1. Kёln, 1963. 
5. 99-139. 
19 Может быть и один звук , та к как он тоже дает качество определен
ного переживания. 

20 Группу можно уподобить одной ноте или одной высоте, это как 
бы «комплексный однозвук» . 
21 Аккорд всегда есть слияние звуков, а этот конкорд - целая пано

рама из разобщенных звуков в nространстве. 
22 Метафизический свет числа всегда одухотворяет музыкальную 
гармонию (лад, церковные тоны, мажор, минор, тональные функ
ции, песенные формы и т. д . ) . В индивидуальной композиции этой 
пьесы мистическая и нееидимая роль числа оказывается техникой 

построения формы , вплоть до целостной организации. Такая мета 

физическая основа композиции, которую нельзя услышать , в ходит в 

содержание музыки неклассической эстетики . 
23 Если уровни динамики вариабельны по природе, то ритм абсо
лютно точен в соотношениях длительностей, но крайне осложнен 
темповой флуктуацией (см . 11 :10, 7:5 в т . 1; т . б, где 7:8 и 5:4 исполь
зуются одновременно, и т . д . ) . Играть ритмически абсолютно ров 
но в течение всей nьесы - исключительно трудная задача для пиа

ниста . 

24 Stockhausen К. Gruppenkomposition: Klaviersti.ick 1. 5. 70 . 
25 KoЬ/yakov L. Pierre Boulez: А World of Harmony. Chur < ... >, 1990. 
26 Кобляков определяет два значения << гармонии »: 1) <<Целостная 
высотная структура композиции » и 2) << пропорциональность, урав 
новешенность частей музыкальной формы, их гармоничность» (lbid . 
Р . 1). Нетрудно видеть, что объемность понятия гармонии, контурна 
обрисовываемая пространством между этими определениями, выс 
вечивает смысловые рамки еще nифагорейской гармонии, в ее про
екции на современное искусство звука . 

27 Boulez Р. Musikdenken heute. Mainz, 1963. 5. 29-30. 
28 lbld. 
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29 Булез приводит пример серии, которая оказывается почти точно 
совпадающей с серией « Молотка » у Коблякова: es- f-d-h-cis-b-a
c-as-g-e-fis ( Boulez Р. Ор. cit . S. 32, ер . : KoЬ/yakov L. Ор. cit . Р . 4, при
мер 1а) . 
30 Boulez Р. Ор. cit. S. 33 . Beispiel 3. 
311Ьid. 
32 IЬid . S. 69. 
33 KoЬ/yakov L. Pierre Boulez: А World of Нагmопу. Р . 211 . 
34 Анализ 111 части цикла Булеза с точки зрения тембрики см . в Главе 
8 ( пример 2) . 
35 Если он есть; если композитора нет, то никакая техника музыки не 
породит. 

36Локазательный пример- «Юбилей» для оркестра (19П), где фор
мула содержит 15 звуков, распределяющихся по звеньям так: 1-2- 3-
4-5. 
37 Оригинальные термины Штокхаузена: uniformale- multiformale 
Kompositioп. 
38 «Свет»- это 7 опер, первую из которых Штокхаузен начал писать 
в 19П году. Проект завершен в 2003 году . 

39 Stockhausen К. Texte < ... >. Bd. 5. Кбlп, 1989; Bd . б. Кбlп, 1989. 
40 Однако привносить сюда тональный элемент все-таки не стоит . 
41 Stockhausen К. Texte < ... >. Bd. 5. S. 667. 



Глава 

Смешанные 

техники 

Плюрализм стилей ХХ столетия, о котором уже нео

днократно говорилось в предыдущих главах книги, - основа 

множественности техник современного композиторского 

творчества . Отсюда и естественное для такой ситуации сме

шение их друг с другом, когда композитор свободно изби

рает тот или иной принцип в зависимости от конкретных за

дач данного сочинения. 

О синтезе как эстетической основе музыкального твор

чества интенсивно заговорили в 60- 70 -е годы, и очевидно, 

что с этого времени смешанные техники составляют важней

ший, если не основной, пласт современной композиции. 

Сочетание сущностно различных техник есть политех

ника. Этот терм .ин представляется здесь наиболее общим -он 
констатирует наличие в композиции более одной техники . 

Свойство же их перемешивания охватывается термином мик

сотехника. 

Соединение разных техник (основанное, в частности, 
на контрасте тематизма, характеров, тембра, ритма) становит
ся сильнейшим смысловым стержнем, на котором держится 

конструкция сочинения . Соединяются: ново- и старотональные 

и модальные техники, цитаты из чужой музыки любых стилей 
(со своим «набором» характеристик), пуантилизм, сонорика и 
сонористика, имитации звучания народной или восточной му

зыки, 12-тоновость во всевозможных аспектах (серия, ряд, ак
корды , поля), микрохроматика, алеаторика и т. д. Новая ком

позиционная реалия - непредвидимость того , что будет на 

следующей странице, -означает, что перемешивается всё и вся 

в любых пропорциях. 

Предпосылки политехники, безусловно, были и ра
нее . Так, смешение заложено в самой гармонической систе

ме- к примеру, 12-тоновые техники уже в пору своего рас-
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цвета в творчестве нововенцев легко смыкались и с тональ

ностью (подчеркивание центрального тона), и с модальностью 
(выдерживание звукоряда). Закономерно и логически легко 
объяснимо сочетание современной тональности с сонори кой, 
модальности с микрохроматикой, додекафонии с пуантилиз

мом. Наибольший эффект возникает, однако, когда смеши

ваемые техники оказываются на различных смысловых и 

структурных уровнях, например, додекафония (звуковысот
ный параметр) и алеаторика формы или сонорика. Образца

ми здесь могут служить остроритмизованные сонорные звуч

ности на изощренно 12-тоновой основе в «Молотке без 
мастера » П . Буле за или электронно-сонорные сцены гептало

гии К . Штокхаузена « Свет» на сериальной основе формуль

ной композиции . 

Важной специфической чертой политехники является 

сознательное и систематическое смешение элементов , приво

дящее х; новому х;ачеству в отношении техники письма и соот

ветствующих интонационно -образных качеств композиции . 

Смешение техник отражает идущий в ХХ столетии ги

гантскими шагами процесс индивидуализации , когда в компо

зиции каждый раз заново создаются не только общая концеп

ция , форма, тематизм , индивидуальные модусы, мелодии, 

ритмы , тембры, но также и способы соединения различных тех 

ник. Теперь индивидуализация касается самого процесса сме 

шения , в котором вычленяются несколько аспектов : 

сколько техник перемешивается ; 

какие это техники; 

каковы закономерности каждой из них; 

пропорции их соотношения; 

смешиваемые техники родственны или подчеркнуто 

несвязанны; 

каково согласование систем друг с другом ; 

какую линию развития образуют переходы от одной 
техники к другой. 

Ввиду большого разнообразия техник систематика их 
смешений довольно затруднительна и возможна только на ос

нове различных критериев. Выделим из них важнейшие, рас

положив от более формальных (чисто количественны х ) до 

смысловых. 

Политехника различается : 

1. Количеством составных частей : 2, 3, 4 и более . 
2. Видами соединяемых техних; : 

а) техники из одного параметра (например, тональ
ная, модальная, 12-тоновая); 
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б) техники из разных параметров (12-тоновая, ритми

ческая, тембра-сонорная). 
3. Стилевой одно- или разнородностью техник: 

а) смешение без смены стиля (А. Шнитке, Канон па
мяти И. Ф. Стравинского: модальность, серийность, сонорика); 

б) смешение со сменой стиля (Э. Денисов, «Пена 
дней»- новая тональность, 12-тоновые поля, сонорика, джаз, 

старая тональность и модальность в цитатах). 
4. Типом композиции, образующимся при смешении. 

Разделы, написанные в разных техниках : 

а) чередуются; 

б) перемешиваются; 
в) плавно переходят из одного в другой- метабала 

как квазимодуляция (например, после кластеров- функцио

нальная тональность, как во вступлении к балету Р . Щедрина 

«Анна Каренина» ) . 
Новое качество политехники демонстрирует специ

фическое «многосредное» действо- .мульти.медия, то есть 

объединение музыки с другими искусствами: произведения

ми живописи, читаемыми стихами, открываемыми для обо
зрения скульптурами, происходящим в том же помещении 

сценическим действием. Собственно музыкальные техники 
входят здесь во взаимодействие с техниками других искусств; 

каждое из них существует в своем времени-пространстве, а 

целое складывается на основе своеобразной «полипростран
ственной политехники» (об этом см. также в Главе 12) . 

Политехника дает полисистему, необходимо ставящую 

пробле.му согласования закономерностей разных систем во из

бежание опасности распадения целостности. Как правило, одна 

из них является ведущей. Так, каждая из четырех частей Фор

тепианного трио Э. Денисова (1971) специфична своим видом 
техники: 1. Adagio- сонорная полифония с характерной «вя

зью» голосов; 11 . Токката- сонорика линий; 111. Рондо- ново

тональная техника+ пуантилизм; IV. Adagio (=кода)- нежней
шие сонорные звучания «высокой лирики», 12-тоновость + 
микрохроматика . Согласно предложенной выше систематике 

здесь: (1) объединение четырех основных техник (2) из разных 
параметров, (3) без смены стиля, (4) с плавно взаимодейству
ющими элементами без резких переходов. Объединяющей все 
это звуковое пространство очевидно является детализирован

ная сонорика . 

Некоторые примеры современной политехники уже 

неоднократно фигурировали в предыдущих главах книги и бу
дут еще показаны далее в аналитических очерках Главы 20- в 
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частности, серийно-сонорно-алеаторная пьеса Э . Денисова 

«Crescendo е diminuendo». Здесь же болеедетально остановим
ся на финале Второго фортепианного концерта Р . Щедрина 

(1966)- ярком образце применения разнообразных гармони
ческих техник с тонкими добавлениями стилевых смен и плав

ными переходами из одного эмоционального состояния в дру

гое (см. партитуру). 
Концерт Щедрина, написанный в целом вольно и дер

зко, тем не менее завершается финалом достаточно строгой 

формы. Подзаголовок « Контрасты» приоткрывает композитор

ский замысел : яркие звуковые картинки непринужденно и без 
особенной заботы о выводимости одной мысли из другой че

редуются друг с другом в свободном порядке . Слушатель вне

запно переносится из одной образно-эмоциональной сферы в 

другую, совершенно контрастную . Композитор стремится к ди 

намичной напористости непреодолимого моторного движения, 

в конце достигающего своего « пика » - предельно энергичной 

наступательности , сметающей все на своем пути . 

Контрастируют друг другу музыкальные образы, в сво
ей конкретности достигающие степени явной программности 

(жизнь композитора в большом доме) : 

н а ч ало -
т . 2 
ц. 64 

Ц. 66 
Ц. 68 
ц . 69 
ц . 71 
Ц. 74 

от Ц . 84-
до конца 

тихие утренн ие колокола; 

пришел настройщик , на страи вает рояль ; 
снова колокола; 

эксп рессивна я мелодия , сменяемая хмурым драматическим напряжением; 

за стеной учатся играть на фортепиано, штудируют « Ганон >> ; 

за другой стеной включают радиоприемник, звучит джазова я импровизация ; 

снова экзерсисы; 

снова джаз; 

на фоне «хлопающих >> , « выстреливающих >> ударов широка я суровая 

мелодия (12 -то новый ряд из 1 части); 
стальной натиск мощной силы . 

Форма финала - разновидность рондо традиционно

го четвертого вида: вступление , главная тема, ход, побочная 

тема, главная тема, центральный эпизод (вторая побочная тема 
и разработка), реприза первой побочной, главная тема , кода . 

Типичное для рондо моторное движение заполняет собой все 

мерностью perpetuum moЬile . 

Контрастные образы связаны с разнородностью гар
монической политехники : 

вступление - в разных техниках: сонорные колокола, 

квинты, 12-тоновый ряд в мелодии и сонорно- «атональная » 

гармония; 
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главная тема (ц. 66)- кластеры и модальные гаммы; 
побочная тема (ц . 68)- современно-тональная джа

зовая гармония; 

центральный эпизод (ц. 74) -12-тоновый ряд в мело
дии и сонорно-«атональная» гармония; 

кода (ц. 84)- сонарно-линеарная аккордика. 
В новотональной структуре финала вычленяется груп

па элементов со своими выразительными свойствами, связан

ными определенными логическими отношениями: централь

ный элемент, производные элементы, а объединение их 

образует тот или иной индивидуальный модус (ИМ; ранее это 
был лад), выполненный в той или иной технике . 

Например, диспозиция модусов во вступлении: 

1. от начала т. 1 - сонорика, 

2. от начала т . 2 до ферматы на ais' - квинты, 

З . т . 2 после этой ферматы - «пассаж>>, 

1. ц. 64, т. 1 - сонорика, 

4. ц. 64, т. 2-11 - додекаряды, 

5. ц. 65-66 - додекаряды с сонорными 

аккордами. 

Сонары первых трех аккордов продолжены в ц . 64 
(т. 1); два включения колокольных звонов членят вступление на 
два крупных раздела- до ц. 64 и после нее. По существу, это 
один модус, ЦЭ которого- начальный аккорд-сонор . Все про

чие- его варианты, логика которых состоит в постепенном ус

ложнении основы прибавлением новых звуков по простейше
му образцу- побоч
ных тонов (пример 1). 

Второй мо

дус- шутка компози-

тора, введшего в серь

езное сочинение цита-

А . ЦЭ: Б. Его производные: 

1. Р. Щедрин 

ту из жизни, -«музыку Второй концерт 

настройщиков» . Меж-

ду тем в шутке есть совершенно элементарный замысел. Суть 

модуса- в квинтовых и квартовых созвучиях, строго распре

деленных по квинтовому кругу. Звукавысотный устой а дваяко 

соотносится с ЦЭ предшествующего модуса : во-первых, это три

тон от тона-фундамента начального аккорда es; во-вторых, ис
ходный звук квинтового ряда а становится нижним в последнем 

производнам аккорде начального модуса, то есть непосред

ственно предшествует началу модуса-2. Есть и связи с 12-тоно

востью : модус квинт два с половиной раза образует додекаря-
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ды; басовые тоны двузвучий намекают на основной додекаряд 

концерта (его полный вид- ц. 74, т . 3-4), движение баса по 
тонам вверх начинается пятикратно. Останавливается это дви

жение на звуке dis\ возвращающем начальный опорный звук 
финала (es ). 

Третий модус-незначительный пассаж, «прокатыва

ющийся » по клавиатуре, «стирая» квинтовый модус, и не пре

тендующий ни на какое серьезное содержание. Но и «беспоря
дочный » пассаж организован. 

Cis Н 

~ : • 3 .З Ф' Jhc•J •.Jt .iy •3 .. J}J г '"J J J _. ,.JЗ't 

Несмотря на лома

ное двух-трехголосие, пассаж в 

среднем темпе хорошо просле-

живается в тональной перемен-

2. Р. Щедрин 

Второй концерт 

нести Е- es с финалисом а; последние два устоя очевидным 
образом продолжают линию es - а предыдущего изложения 

(и далее в ц. 64). Е -dur осложняется разнообразными созвучи 
ями и отклонениями, затуманивающими тональный остов пас

сажа. Однако в условиях очень быстрого темпа подобные, даже 
ясные тонально-гармонические связи сливаются для восприя

тия в сонорные или сонорно окрашенные полосы. 

Четвертый модус (ц. 64, т . 2-11) имеет центральным 
элементом 12-тоновый ряд . Модус состоит в определенном 

выборе и расположении звуковых элементов . С помощью пред

варяющих звуков «тональной настройки » (т . 2) в модусе легко 
устанавливается тяготение к звукам тоники Fis-dur в т . 2-4. Но 
далее влияние Fis-dur рассеивается, и форма образуется за счет 
додекафонного приема - ракаходного возвращения к началу 

додекаряда (примеры3,4) . 
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Fis dur Ь = квартаt..-корд Fis dur 

,-~~*'j~~ r ~ j ! ~ ~ ~ 

тритонакта = контраст 

З. Форма модуса в начапе 

23456789 10 11 12 

l~c~r г 
l.r г •г n •г 

Fis квартаккорд Fis (Cis) 

le !г tr 

Bb--- a - -fis--e--(d) с Des (Ges) · квартаккорд .. 

Развертывание этого 

модуса идет на фоне неясно 

темной массы низких струнных, 

4. rармоническая форма 
цenoro модуса 

резко диссонантное отношение которых к Fis-dur модуса уси
ливает декоративно красочный характер его звучания . Хотя это 

отношение не слышится как аккорд, все же существенно для со

норнойвибрацииподразумеваемоесурово-напряжен ноепро

тивостояние F-dur + Fis-dur. 
Чрезвычайно сложно устройство пятого модуса . 

Формально это- вариация на предшествующий модус, с со 

кращением двух с половиной тактов середины; после той же 

ракаходной репризы дается переход к следующему далее 

Allegro (ц . 66). Но прибавление сопровождающего аккордового 
слоя так силь но деформирует модус в мелодическом голосе, 

что влияние его на целое понижается . 

Основной тип созвучия задается структуре первым ак 

кордом (см . т. 1 перед ц. 65: E,A,EG·es·gis ·ais) . Смысл его и свой
ства- крайняя жесткость и напряженность, скрежещущая ост

рота диссонансов в сочетании с твердостью совершенных 

консонансов , не очень ясно слышимая звучность низкого ре

гистра . Композитор последовательно избегает мягкого, тем 

более ласкающего звучания вертикали, элегантной красивос

ти; таков его стиль. Стремление к экспрессии «сильных чувств» 

ведет к практически непрерывному высокому уровню диссо

нантности, причем в тяжко сталкивающихся друг с другом син 

хронных голосах нет стремления «ладить » в параллелизмах ил и 

в плавных линиях. Тем не менее «давящая » напористость се-
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кундовых шагов в средних голосах (2-я скрипка, альт, виолон
чель) является существенным фактором образующихся гармо
нических сочетаний в их функциональном соотношении друг с 

другом как вводноприлегающих . 

Происхождение этой гармонии - в полифонической 

ткани неоклассического типа . Основныетоны созвучий «тонут» 

в разноголосии жестких линий, однако целое вполне органи

зованно направляется логикой контурного двухголоси я, ослож

няемого иногда выходящими на заметное место средними го

лосами . 

.. ~ 1 . ьJ - -----• .J~~ 
-., "" ~ ,.- -f~------- -г ___ чг l 1 ~ - ------ - 1..::..... 

.LJ, ····.J-·""iJ,j,/ J - ---· --Ji:'~ ьJ 1 ---
~fJ f "Г --- f "Г 

Отмеченные имитации ритма полифонически скреп

ляют целое ( пример 6) . В начале три унисона (октавы) на h,Jis, 
cis, вероятно, непреднамеренно, отражают Fis-dur мелодии . Се

кундовый остов опорных тонов баса e-es-des(cis)-h-a показы
вает противсдвижение к драматически возносящейся линии 

мелодии. Опорное А в начале басовых пассажей в т. 5 и 7 не
сомненно готовит басовое А в начале главной темы (ц . 66) . 

Модус главной темы составляется из кластеров и мо 

дальных гамм . ЦЭ модуса- начальный кластера·h·с·d·еs (ц . 66) . 
Клякса кластера не позволяет действовать в созвучии основ

ному тону, и поэтому на первое место выходят центральные 

н т. д. 

5. 

!1~=- ~ :;:z:·:.::r~;;,f;;EE'E] 
•........ .1 --~ -----------------

ь fis cis 

октавы 

и т. д. 

б. 
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тоны. Их два, и они составляют рамку кластера . Это те самые 

a-es, которые готавились во вступлении к финалу . На их осно

ве возникает двухслойная полиструктура модуса темы . Мело

дический верхний слой развития головногоеs, кластерный ниж

ний - из диатонического начального четырехэвучия a·h·c·d. 
Таким образом, вся гармония темы выведена из начального 

созвучия, что обеспечивает ей ладовую определенность. Гам 

мы образуют в т . 1-4 остинатную фигурацию гармонии Es-dur, 
кластер - « передвижку» по его звукам в соседний от ЦЭ вспо

могательный, также- на его «субдоминанту» (вершина клас
тера становится его основанием) и ее вспомогательный (см. 
далее пример 7 А) . 

Ход идет через опорные тоны cis-d-e, с пропуском 
входящего в комплекс ЦЭ главной темы es , и направлен к 
басовому J, с которого вступает первый аккорд побочной 
темы (ц. 68) . Модус хода есть видоизменение модуса глав
ной темы : модальная фигурация двутерцового аккорда 

Des+des в партии фортепиано и аккордо-мелодическая фи 

гурация (разработка) того же Des-dur у фагота и кларнета 
(см. ц. 67, т . 1-2). Далее такая же разработка гармоний d-mo\1, 
E-dur ( пример 7 Б). Перед самым вступлением побочной темы 
(т. 1 перед ц. 68) под продолжающуюся полиладовую фигу 
рацию аккорда E-dur (e-moll) двузвучиями флейт и фаготов 
подкладывается целотоновая гамма f-g-a-h-cis-dis в басу, 
непосредственно готовящая первый аккорд побочной темы. 

Гамма верхнего голоса фортепиано полиладово дополняет 

гамму нижнего до 12-тонового состава звуками d, с, Ь, as . 
Общий эффект последнего такта : полиладовое напряжение 
всех голосов, сбрасываемое внезапным сплочением и х в 

компактные терцовые аккорды побочной темы . 

А -
ЦЭ 

1., 

цэ ,,S" .. ,,S" e -

Б 

гл. тема - ~ .. 
~ ... -
R:l 

7 ( А-Б) 

------~ ~ 

А - Модус rпавноii темь• 
Б - Модупвqив 
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Модус побочной темы (ц. 68-69)- это обычный со
временно-тональный строй джазовой музыки (в т . 1 ц. 68- то
ника Des-dur с ноной и септимой). Тональность колеблющая
ся: Des -С. Колебание тональности отвечает функции побочной 
темы , модус главной выдерживался без перемен . Таким обра
зом, соотношение гармонических структур соответствует клас

сическим пропорциям главной и побочной темы . 

Центральный эпизод (от ц. 74) строится на материале 
12-тоновой темы, перенесенной из 1 части (ер . с ц . 2, 9, 11, 14, 17, 
19, 22, 25, 27, 29). Гармонический модус состоит из двух слоев. 
Фон-основу образуют аккорды сопровождения с басом. То и 

другое имеет ударный, «стреляющий» характер, синкопирую

щей неравномерностью ритмических повторений напоминаю

щий манеру Стравинского. Ударность выражена не только рез

кими акцентами, но и приставленными к основным звукам 

резкими диссонансами . В басу они образуют целый ударный 

голос , располагающийся ниже собственно функционального 
баса (в примере 8 обозначен черными нотами). В слое аккор
дов, утолщающих мелодию (белыми нотами), это субаккорды 
среднего регистра (тоже черными нотами). 

[EJ 
' ~ ~ ·~~~ -~d 

! . ~f ~ 

~ _1 ·r j 

Контурные голоса об

рисовывают остов музыкаль

ной мысли: 

·~ ~ 
~~ 

.~J ~~~ 

~ 

·r j 

8. Тема центраnьноrо 
ЭIПН30да (удары) 

и т. д. 

9. Контурное двухrоnосне 
(ключевые знаки добавлены) 
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Однако не следует понимать этот модус как просто ус

ложненный es-moll. Не является тональностью Fis-dur и доде
кафонный модус во вступлении (ц. 64, т . 2-11) . И уж тем более 
нельзя усматривать между ними отношения родства парал

лельных тональностей. Модус центрального эпизода составлен 

не из элементов классико-романтической гармонии- в тональ

ности es-moll нет ее ЦЭ- трезвучия, нет доминанты и субдо
минанты . Элементами модуса здесь являются резкие много 

звучные аккорды в рамке тонального контурного двухголосия . 

Главное созвучие- избранный композитором кварто-квинто

вый полиаккорд в конце т . 1 ц . 74; первый же аккорд к нему 
вводный (что касается главным образом верхнего субаккорда 
как основного из двух) . В результате получается ряд родствен

ных элементов-созвучий, а само это родство есть не что иное, 

как современная модификация лада. Но только это модус-лад 

индивидуально избранных композитором звуковых элементов. 

Модус центрального эпизода насквозь хроматический, 
пантональный, «всеклавишный» (то есть и черноклавишный, см. 
верхний субаккорд в главном аккорде, и белоклавишный, см . 

его нижний субаккорд) . Поэтому 12-тоновая мелодия каждым 
своим звуком находится внутри этого модуса . Так, начальные 

звуки a-h попросту содержатся в составе аккорда т. 3. Но в усло 

виях высокой диссонантности практически никакие звуки не яв

ляются абсолютно чуждыми и их можно без труда «уложить » в 

логичное последование . В т . 4 звуки cis-d гармонически суть 
простое продление ряда нижнего субаккорда - a-h- cis-d-e-f. 

В теме эпизода два центральных тона- es и подчинен
ный ему а . Нетрудно усмотреть общий замысел финала в це

ментирующем значении этих двух звуков . Они возникают в ка 

честве центральных на наиболее ответственных начальных 

участках крупных разделов формы: во вступлении, в главной 

теме, в теме центрального эпизода . Разумеется, различия в со 

ставе элементов каждого модуса в них обеспечивают достаточ 

но высокую степень гармонического контраста . 

Кода финала (от ц . 84) с величайшей энергией мощно 
заключает весь концерт. Основное гармоническое средство это 

го наступления на финишной прямой- пассаж сонорных ак

кордов. Отсутствие основного тона в них способствует обна
жению и усилению линеарного и ритмического напора . 

Гармония отказывается от одного из важнейших своих воздей 

ствий в пользу внегармонического средства выразительности . 

ЦЭ модуса коды -первый аккорд . Его структура обоб
щает гармонию главной темы: основой его является кластер 

a·h·c·d с прибавлением сверху звука es. Ясно, что это не что иное, 
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как вариация на основной аккорд-кластер главной темы (см. 
пример 7 А). Но здесь звуки комплекса разбросаны в разных 
октавах с целью получить резкую «хлесткую» звучность, пре

вратить аккорд в легко подвижную и ритмически четкую еди

ницу. Все прочие созвучия- вариации на ЦЭ . 

Форма коды линеарна- это бесконечный и безгранич

ный подъем. Он осуществляется силой пятнадцати асимметрич

ных волн, группирующихся в два отдела . Первый из них прохо

дит октаву вверх с3-с4 (см. верхний голос фортепиано) и вводит 
лишь мягкие из медных инструментов- валторны. Второй от

дел (от ц. 85 т. 3) проходит еще одну октаву вверх, с4-с5 (см . 
партию фортепиано) и вводит тембры труб и тромбонов; под 
конец из этих инструментов извлекается предельная сила звука. 

Целевое созвучие воспроизводит «на пике» подъема начальное 

мелодическое положение и представляет собой завершающее 
замыкание структуры, «полный и совершенный каданс». 

Логика развития кодовой структуры определяется со

норными параметрами волн подъема: их интервальной ампли

тудой, высотой целевых звуков на гребнях волн, их длительнос
тью, интенсивностью : во сколько подъемов проходится октава; 

в первом отделе волн подъема восемь, во второй четыре, после 

чего последние три «бьются» на уже достигнутой конечной вы

соте, закрепляя ее . Таким образом складывается форма коды: 

отделы: 1 

волны: 1 2 3 4 (доп.) 5 б 7 8 (доп.) 

1
высоты: c3-es3, c3-j3, Ф-fis3,j3-[1S3; j3-as3, as3-b3, Ь3-с4, h3-c4; 

'длины 8 16 8 2· 12 10 9 7 
~ в восьмых): .. .. = 9 тактов 

отделы: 11 дополнительные 

!ВОЛНЫ: 9 10 11 12 13 14 15 

rвысоты: 

iдлины 
[(в восьмых): 

8 24 12 29 7 12 16 
= 14 тактов 

Дробность первого отдела выражает большую частоту 
действия. Крупные временньlе величины второго отдела

ярость, неистовость, накаленность напора . Заключительный со

нор, т. 2- 1 от конца, тонально воспроизводит звуки начального 
ЦЭ h·a·c·es, дополняя их не хватающим до полутоновости соста
ва звуком cis, который помещается в басу, выражая крайнее гар
моническое напряжение по отношению к вершинному с. 
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Финал Второго концерта Щедрина- блестящий при

мер многообразия гармонических техник, призванного вопло
щать художественную пестроту современного мира . 

Смешение не имеет правил . Композиторские техники, 

несущие в себе пусть и не очень определенное, но легко пони
маемое обобщение выразительности, уже давно стали особого 

рода типами музыки, чем-то вроде художественных жанров . Как 

были жанрами струнный квартет, фортепианная соната, форте
пианный квинтет, так стали ими, например, сонорика ансамбля 

ударных без определенной высоты звучания, пуантилизм, (на

родно-ладовая) модальность, электроника, пространственная 
музыка, микрохроматика. Как прежде могли сочетаться разно

порядковые жанры, например симфонии и вальса, так ныне ес

тественно вступают во взаимодействие модальность и сонори

ка, двенадцатитоновая серийность и новотональность. Так 

свободное распоряжение всем арсеналом накопленных в ХХ веке 
методов сочинения современные композиторы приравняли к 

свободе оперирования образно-выразительным и жанровым 
материалом музыки. При этом совмещение разных техник (по

литехнu/Са) и перемешивание их (.мuiCcomexнuiCa) дают в резуль
тате свободную mexнuiCy, где используются по мере надобности 

элементы любых композиционных методов в любых пропорци
ях и в непринужденном последовании . 



Заключение 1 

Редкий период в истории культуры заслуживает эпи 

тета « переломный » с такой ошеломляющей убедительностью, 

как ХХ век с его сперва « Новой » , а затем и « Новейшей » музы

ками . Конечно, то, что совершается рядом, всегда кажется со

временникам особенно значительным, тем более когда пере 
мены затрагивают их самих. С учетом этого может показаться, 

что катаклизмы ХХ века в искусстве- явление того же поряд 

ка, что и , например , новации Бетховена или Мусоргского в 

свое время . В самом деле : сегодня в одном концерте звучат 

произведения Глазунова и Прокофьева, Гайдна и Шнитке, 

даже Штокхаузена и Моцарта . Однако верно здесь лишь то, 

что даже Новейшая музыка ХХ века постепенно входит в тол 

щу музыкальной практики, становится эстетически приемле

мой для слушателя . Глубина перемен от того не становится 

меньше , и подтверждается это, среди прочего, огромными 

трудностями в научном познании: раскрытие сущности Новей 

шей музыки от нас еще весьма далеко- между обществен 

ным восприятием и музыкально-научным освоением пока 

«дистанция огромного размера ». И дело не в обычном отста

вании теории от практики; дело в том, что ХХ век- особый . 
Прошедшее столетие знаменует : 

изменение концепции человека, которая на оче

редном этапе эволюции не только продолжает непосредствен 

но предшествующее, но и перекликается, через голову многих 

и многих, с древностью (намечается как бы «третья религия » , 
синтез языческого и хр-истианского типов); 

поворот в эволюции звукового, музыкального 

мышления, по статусу сравнимый с переходом от мелодии - го 

ризонталикгармонии - вертикали (,., 111-IХвека) ; 
обнаружение новых законов музыки (среди важ

нейших- свобода широко понятого диссонанса2 ); 
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новые нормы музыкально-научного мышления: 

обоснование их вектором исторической эволюции музыкаль

ных систем (вместо традиционной опоры на нормы компози
ции; слияние философии музыки, музыкальной эстетики, тео

рии музыкального числа, притом позн~ние метафизического 

существа музыки причащением к живому потоку музыки-про

цесса-через музицирование). 
Итак, очевиден факт : новые музыкально-эстетические 

парадигмы распространяются и укрепляются в общественном 

сознании. Но это означает, что происходят какие-то коренные 

перемены не только в содержании музыкального творчества, 

но в критериях музыкальной красоты и ценности, в психоло

гии восприятия, в самой человеческой психологии, в самом 

человеке. Музыка лишь зеркало, которое показывает нам эту 

эволюцию на своем невербальном, звуко-чувственном языке. 

ХХ век войдет в историю как период величайшего по

трясения самих основ искусства . Недавно изданная Российс

кой Академией наук книга (824 страницы) так и называется : 
«Культура в эпоху цивилизационного слома» . Уже среди заг

лавий статей- целый цикл вариаций на темы слома, кризиса, 

хаоса, крушения культуры, постистории, постчеловека3 . Под
час это даже не «Закат Европы», а почти конец света, конец ис

тории . Или прямо-таки «большой взрыв» культуры (как в кос
могонии). Аналогично и в музыке. 

При сравнении ситуаций музыки начала ХХ века и его 

конца виден резкий перепад эстетических установок, слуша

тельских навыков, представлений о музыкальной красоте и 

музыкальных ценностях. Здесь-то и коренится проблема: в ХХ 

веке произошла смена эстетических парадиг.м, сопряженных 

с Новой и Новейшей музыкой. При первом знакомстве она ка

залась непонятным набором звуков, хаосом их сочетаний и бес

смыслицей, абсурдом их последования . 

Механизм действия традиционной музыкально-эсте

тической парадигмы схематически можно представить себе так: 
восприятие исполняемой музыки, ее чувственное, 

эмоциональное переживание, позитивные эстетические ощу 

щения и оценки полноценно осуществимы лишь на основе оп

ределенноймузыкально-звуковой системы и действующих в ней 

законов красоты и порядка; 

нессознаваемое при звучании музыки действие 

последних, развертываемая и постигаемая слушателем во вре 

менимузыкалwая мысль при условии эстетического совершен

ства созданного композитором-мастером музыкального про

изведения и позволяет слушателю «пребывать в Духе » , 
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причаститься процессу Творения на его высшем этапе, продви

нуться в деле своего духовного роста; 

онтологическая реалыюсть музыки и соответ

ственно музыкально-эстетической парадигмы воплощается в ее 

звуковой форме-процессе, и в музыке она детально разработа

на в виде обширной науки о музыкальной композиции; 

но если обойтись без историко-эволюционных 
связующих звеньев и столкнуть восприятие, настроенное на ста

рую , традиционную музыку, сразу с Новейшей музыкой, полу

чится шок восприятия «хаоса» звуков, взрыв эмоционального 

протеста против какого-то ужаса; в музыке нет ни взрыва, ни 

ужаса, а в восприятии при старой эстетической парадигме не 

пременно будет. 

Как все это случилось в век великого перелома? Эво

люция есть постепенная смена парадигм. Применительно к 

Новейшей музыке эволюция эта носила стремительный, взрыв

ной характер . Ее развитие шло динамично, двумя большими 
волнами, каковые суть: Авангард - ! (= 1908- 1925) и Авангард-
11 ( = 1946-1968). Стихийные мощные всплески творческой энер
гии вызвали радикальные переломы в музыкальной компози

ции , воплощавшие глубинные смены музыкально -эстетических 

парадигм . 

Центральная идея новой парадигмы музыкально-пре

красного в эпоху Авангарда-11: материал музыки- звукаотно

шения-не используется (чт6 предполагает его наличие в го
товом виде), а создается композитором в процессе сочинения, 
вообще в процессе его деятельности4 . П. Б улез говорит об этом: 
«Сегодняшний музыкальный мир- мир относительный; под 

этим я понимаю то , что структурные отношения не определя

ются раз и навсегда абсолютными критериями, но, напротив, 

организуются по изменяющимся схемам . Этот мир возник бла

годаря распространению понятия серии »5 . 
Эта авангардная парадигма диаметрально противопо

ложна философеко-эстетическим принципам Нового времени 

и методологическим установкам Просвещения, согласно кото

рым конечная причина музыкального бытия есть вечная и не

изменная Природа с ее абсолютными и вечными законами. 
Европейская музыка Нового времени базируется на (тональной) 
гармонии, наука и понятие которой восходят к соотечественни 

ку Булеза Ж.-Ф . Рамо, чья главная книга носит концептуальное 

название «Трактат о гармонии, сведенной к ее естественным 

принципам »6 . Булез отвергаетаприорные законы природы ( « вне 
их "законодателя" человека » ) и безапелляционно заключает : 
« .. .эра Рамо с его "естественными" принципами окончательно 
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изъята из обращения>/. И это никак не экстравагантность от
дельной личности . Сила идей авангардистов Новейшего вре

мени- того же Булеза, Штокхаузена, Кейджа как раз в том, что 

они аккумулируют в себе излучения всеобщих тенденций со
временной музыки . 

Общезначимость тенденци·й Новейшей музыки по

зволяет генерализовать их и представить самоновейшие 

« взрывные» новации Авангарда-11 как самообнаружения но
вейшей эстетической парадигмы . Однако именно в силу 

своей экстремальности последняя отнюдь не доминирует в об

щей массе и пестрой неразберихе всевозможных взаимопро

тиворечивых явлений и установок XX-XXI веков. Поэтому с 
некоторой долей осторожности можно выделить самоновей

шую из авангардных эстетически х парадигм современности и 

определить ее как девальвацию антропоцентризма. Выраже

ние Ницше «человеческое- слишком человеческое» предста 

ет здесь своего рода фиксацией критерия, диктующего раз

рыв с фундаментальными психологическими, эстетическими 

и художественными принципами Нового времени (в музыке: 
XVII-XIX веков) . 

Новое время открылось (около 1600 года) радикаль
ной переменой в содержании искусства, сменой жанровой си 

стемы. Знаковое событие- начало оперы: человек вышел на 
сцену как индивидуум, личность, и песня-ария стала раскрыти

ем его внутреннего мира; одновременно родилась .мелодия в 

ее современном понимании8 . 
« Человеческое » , простое, земное, даже небезгреш

ное, отнюдь не было «слишком человеческим » на протяже

нии XVII-XIX веков . Музыкальные гении не чуждались вво

дить популярные бытовые танцы в самые великие свои 
создания: кто только не писал танцы в жанре менуэта - « ко

роля танцев и танца королей » , кто только не писал вальсов ... 
Сравним с великим переломом ХХ века. Не только у авангар

дистов, но и у массы композиторов (в этом всеобщность тен
денций) отсутствует простота бытовых жанров . В XVIII-XIX 
веках легкая бытовая танцевальная музыка была достойным 

объектом высокого композиторского творчества, в ХХ веке

перестала быть таковым . Осторожность композиторов при 
соприкосновении со «слишком человеческим » подобна бояз 

ни замараться, унизить себя обращением к низкому, баналь
ному , пошлому. 

Принципиальный разрыв со «слишком человечес

ким » , с непосредственно жизненным, достигает своего мак

симума в содержании самой музыкальной речи, в .музыкаль-
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1ю.м язык:е, на котором выражают себя практически все со 
временные композиторы художественной ( «серьезной » ) му
зыки . Техники музыкального языка решительно порывают с 

языком массового человека . Художник высокого искусства 

музыки, субъективно, быть может, и желавший общения с 

широкой массой слушателей на общем языке, в действи 

тельности уже априорно отшатывается от усредненности 

« слишком человеческого » , объективно стремясь к выходу за 
его пределы, в какое-то « сверх » -обыденное , туда, где нет ор 

динарности, быта -серости, где н.ет даже самих этих слов у сред

ненного человека. Художник чувствует необходимость быть 

выше того , что всеми « разжевано » , чт6 есть « правильное » 

безликое общее место . 
Это принципы и тенденции музыки ХХ века в целом . 

Квинтэссенция же их сосредоточена в творческих установках 

наиболее радикальных художников столетия . Девальвация 

антропоцентризма осуществляется, парадоксальным образом, 
путем гиперин.дивидуализ.ма, то есть отделения себя от общей 
массы, возвышения над ней. Художник стремится создать свой 

собственный мир, вплоть до того, что даже сами звуковые эле

менты, звуки он хочет получать индивидуально для каждого 

произведения (а не общие со всеми). Фигурально выражаясь, 
художник вначале сотворяет свои небо и землю, возглашает 

далее «да будет свет! » , по сути ставя себя на место Творца9 . 
Вслед за гипериндивидуализмом самопроизвольно возникает 

его противоположность- внеиндивидуализм, к:ос.миз.м как за 

кономерный результат отвержения «слишком человеческо 

го »10. Космизм как слияние с эманацией первоединого (почти 
по Плотину) посредством вибраций - волн с их периодичностью 
актуализирует отодвинутое в миф 2500 -летней исторической 

плитой рационализма ощущение Музыки сфер и Мировой гар

монии (с большой буквы) . 
Устранение из творчества первичных структур , вло 

женных в природу человека изначально (интересно, кем?), ос 
тавляет большое поле для размышлений на самовозникаю

щую тему: что с нами происходит? Куда поворачивается 

музыкальное творчество? Обнажается и становится реально 

ощутимой изначальная связь человеческого творчества и ме

тафизически х сил и факторов, которые его вызывают к жиз

ни . Человек думает, что творит сам по собственной воле , но 

оказывается, что он лишь исполняет априорно предназначен

ную ему миссию продолжить дело вели кого Творения на дан 

ном этапе. 

Кама грядеши? 

(;j[;J 
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1 Заключение построено на материале работ Ю. Н. Холопова: Новые 
парадигмы музыкальной эстетики ХХ века 11 Российская музыкаль
ная газета, 200З, N~ 7-8; Новые формы Новейшей музыки 11 Оркестр: 
Сборник статей и материалов в честь Инны Алексеевны Барсовой. М., 
2002; Гармония . Практический курс. Ч. 11. М., 200З; Предъем к музы 

кальной науке - XXI 11 Новое видение культуры мира в XXI веке. 
Владивосток, 200З. 

2 ХХ век постепенно открывает широчайшую панораму диссонансов 
во всех возможных сферах: аккорды-диссонансы, диссонансы - хро

матизмы, пантональные диссонансы (додекафония), диссонансы 
тонавысотности ( сонори ка), диссонанс строя ( микрохроматика), 
диссонансы ткани и композиции (алеаторика), диссонанс музыкаль
ного материала (электронная и конкретная музыка), диссонанслич
ности и творчества (полистилистика и коллаж), диссонанс сочине
ния (хэппенинг, мультимедия, инструментальный театр, музыкальная 
графика). 
З См.: Культура в эпоху цивилизационного слома: Издание Научного 

совета по истории мировой культуры. М., 2001. 
4 Символично, что уже в самом начале ХХ века Ф. Бузони провозгла 
сил: <<Задача творящего художника- устанавливать законы, а не сле

довать им. Кто придерживается данных ему законов, тот перестает 

быть творцом» ( Бузони Ф. Эскиз новой эстетики музыкального ис
кусства 11 Зарубежная музыка ХХ века: Материалы и документы. М., 
1975. С 28). А в середине века Д. Лигети, можно сказать, подтверж
дает справедливость сказанного: «Избежать закоснелости нового ака
демизма, противодействовать ему возможно , лишь изобретая все 
время новое : ни остановка на достигнутом, ни движение "назад в" 
невозможны без того, чтобы не впасть в самообман, будто существует 
твердая почва, которой на самом деле нет>> (Дьёрдь Лигети . Личность 
и творчество. М., 199З. С 207). 
5 Boulez Р. Musikdeпkeп heute. Maiпz, 196З. S. 29. 
б «Traltё de l'harmoпie rёduite а ses priпcipes пaturels>> ( Paris, 1722), что 
можно передать также как «Трактат о гармонии, сведенной к ее при 
родным перваначала м>>; они-то и суть конечные абсолютные факто

ры музыкального бытия. 
7 Boulez Р. Ор . cit. S. 26. 
8 Кто знает хоть одну мелодию из массы месс, мотетов - прекрас

нейшей музыки Ренессанса (Дюфаи, Жоскена Депре, Вилларта, Ор
ландо ди Лассо, Палестрины)? А Ave Maria Дж. Каччини до сих пор 
играют в переходах метро как шлягер. 

9 Штокхаузен сказал однажды: «В конечном счете я хочу всё. Да, в 
этом и состоит понятие Бога>>. Цит. по: Cott J. Stockhausen: 
Conversations with the Composer. London, 1989. Р . 75. 
10 Именно у крайнего авангардиста Штокхаузена есть «космический>> 
текст: Towards а Cosmic Music (Shaftesbury, 1989). 
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