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Представляем вашему вни-
манию восьмой номер 
студенческого журнала 

«Ипполитовка online».

Ипполитовка вступила в новое сто-
летие и всех нас ждут перемены. О 
некоторых новых веяниях вы смо-
жете прочитать в первой рубри-
ке журнала «Ипполитовке – 100 
лет», где представлен материал о 
ходе рабочей встречи Министра 
культуры РФ О.Любимовой и 
руководства ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова, а так же в 
рубрике «Диалоги обо всем», где 
опубликовано интервью перво-
го проректора нашего института 
Белякова К.О.

Традиционная рубрика о наших 
выпускниках «Мы – Ипполитовцы» 
представлена в этом номере 
интервью с композитором, авто-
ром опер, симфонической и камер-
ной музыки, музыки для кино, ани-
мационных фильмов, музыкальных 
спектаклей, нашим выпускником 
Игорем Андреевичем Холоповым.

Ипполитовка вновь вернулась к 
очной работе и все мы с огромной 
радостью вернулись на сцену, в 
концертные залы, к «живой» публи-
ке. В нашей рубрике «Ипполитовка 

представляет» мы рассказываем о 
трех разных мероприятиях – двух 
в очном формате и одном меро-
приятии-онлайн: о концерте памя-
ти С.М.Слонимского; о творческом 
вечере к 23 февраля и 8 марта, про-
веденном студенческим активом 
и о творческой встрече-онлайн с 
композитором А.Павлючуком.

По-прежнему, в нашем журнале 
мы освещаем вопросы методики 
преподавания. И в этом номере вы 
найдете в рубрике «Диалоги обо 
всем» статью профессора, одного 
из значимых педагогов институ-
та Рубена Павловича Лисициана 
«Неизвестный абсурд в известной 
традиции».

В рубрике «Без границ» мы пред-
ставляем вашему вниманию 
рецензию студентки 3 курса ВО 
«Музыковедение и композиция» 
Анастасии Гольц на произведе-
ние студента-композитора 2 кур-
са ВО Кирилла Зузенкова.  

В рубрике «Взгляд со стороны» вы 
сможете прочитать об интересном 
зарубежном мероприятии – масле-
ничной неделе в Лондоне, где наш 
институт представит Воробьева 
Дария (класс доцента кафедры 
«Народное пение» Михайловой 

От редактора
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Е.А.). 

Начало нового века Ипполитовки 
стимулировало появление ряда 
свежих идей, одной из которых 
стал популярный лекторий «О 
Новой музыке и не только» музы-
коведа, композитора, преподава-
теля кафедры «Музыковедение и 
композиция» Р.М.Шибаева. Первая 
лекция представлена в новой 
рубрике «Просто о сложном».

Дорогие друзья, мы будем очень 
рады сотрудничеству с новыми 
авторами и приглашаем всех, кто 
хочет попробовать себя на попри-
ще журналистики, присоединить-
ся к нам! 

Желаем вам приятного вре-
мяпрепровождения в компа-
нии Студенческого журнала 
«Ипполитовка online»!

С уважением, 
главный редактор 

Екатерина Аникеева
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Дорогие читатели! 

Студенческий актив от всей души поздравляет мужчин с Днем 
защитника Отечества, а женщин – с Международным женским 
днем! Желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех начи-

наниях, творческих взлетов, радости  жизни, отличного настроения, 
благополучия и исполнения всех желаний!!! 

Ваш Студенческий актив

Бухтин Иван

Бутенко Мария
Яцкин Дмитрий

Торосянц Алекс

Ш

емавнева Софья Калинин Егор

Камаганов Михаил Селюкова Вероника Григорьева Светл

ан
а

Ш
пак Анастасия

Булахова Мария Шмелев Максим

Сильченко Глеб Мазо Мария
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В России может появиться новая 
платформа для обучения в сфере 
музыкального исполнительства

Соответствующие предложе-
ния озвучены в ходе рабо-
чей встречи Министра куль-

туры Российской Федерации 
Ольги Любимовой и руководства 
Государственного музыкально-пе-
дагогического института имени 
М.М. Ипполитова-Иванова. Ректор 
учебного заведения Валерий 
Ворона представил масштабный 
проект цифровой трансформа-
ции вуза, который может объе-
динить творческие образова-
тельные организации в области 
музыкального исполнительства 

и педагогическое сообщество по 
всей стране на единой образова-
тельной платформе. 

Во вступительном слове Ольга 
Любимова попросила передать 
поздравления студентам ГМПИ 
имени М.М. Ипполитова-Иванова 
с праздником. 

«Символично, что мы встречаем-
ся именно в День российского 
студенчества, и я бы хотела пере-
дать поздравления студенческо-
му сообществу вуза, поздравить 
тех, кто работает в этой сфере и 
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связывает свою судьбу с образо-
ванием подрастающего поколе-
ния», - отметила Ольга Любимова. 

Валерий Ворона поблагодарил 
Министра и рассказал, что идея 
создания платформы как раз и 
состоит в том, чтобы сохранить и 
распространить по всей стране 
уникальные традиции в воспита-
нии юных талантов, наше достоя-
ние – отечественную музыкальную 
школу. На мероприятии обсуж-
дены возможности использова-
ния онлайн-сервисов для студен-
тов среднего профессионального 
и высшего образования, повы-
шения квалификации педаго-
гического сообщества, а также 

непрерывного обучения всех воз-
растных категорий граждан. 

Глава Минкультуры России под-
черкнула, что онлайн-образова-
ние не заменит очное, класси-
ческое обучение по творческим 
направлениям, но может допол-
нить его с учетом разных жизнен-
ных ситуаций (например, переезд 
или онлайн-консультации педаго-
гов из различных городов страны). 

В свою очередь, Почетный профес-
сор ГМПИ имени М.М.Ипполитова-
Иванова, дважды обладатель пре-
мии Грэмми, выдающийся скрипач 
и дирижер Максим Венгеров 
представил цифровую платформу, 
позволяющую с минимальными 
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задержками и высоким качеством 
обмениваться медиаконтентом. 
Это позволяет на ее базе испол-
нять сложнейшие музыкальные 
произведения, а также помогает 
соединять исполнителей, живу-
щих в различных точках нашей 
страны и мира. Наработки в этом 
направлении могут быть исполь-
зованы в дальнейшем при соз-
дании всероссийской музыкаль-
но-образовательной платформы. 

По итогам совещания стороны 
выразили надежду, что новая циф-
ровая платформа предоставит 
широкий доступ к лучшим дости-
жениям музыкальной педагоги-
ки, а также откроет новые воз-
можности общения с ведущими 

отечественными и зарубежны-
ми педагогами-музыкантами и 
исполнителями. 

Справочно: 

Государственный музыкально-пе-
дагогический институт им. М.М. 
Ипполитова-Иванова входит в 
топ 5 лучших музыкальных вузов 
страны. Он начал свою работу как 
народная музыкальная школа. 

Государственный музыкально-пе-
дагогический институт имени 
М.М.Ипполитова-Иванова отсчи-
тывает свою историю с 1919 года, 
когда в Москве открылась народ-
ная музыкальная школа № 4. В 1923 
году ей было присвоено имя М. 
М. Ипполитова-Иванова. В конце 
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1920-х произошло разделение на 
школу и 

ГМПИ имени М.М. Ипполитова-
Иванова сегодня - это учебный 
комплекс, в состав которого вхо-
дят музыкальный колледж, под-
готовительное отделение, вуз, 
аспирантура, факультет повыше-
ния квалификации. В результате 
есть возможность готовить музы-
кантов разных специальностей 
на основе преемственности луч-
ших традиций профессионального 

образования. 

Публикуется с ресурса: 

https://culture.gov.ru/press/
news/v_rossii_mozhet_

poyavitsya_novaya_platforma_
dlya_obucheniya_v_sfere_

muzykalnogo_ispolnitelstva/

Лекция-презентация "Новая платформа для обучения в сфере 
музыкального исполнительства"

Автор: заслуженный деятель искусств РФ, профессор Валерий 
Иосифович Ворона
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Любите Музыку
Интервью с композитором, членом Союза московских композиторов, преподавате-
лем кафедры «Музыковедение и композиция» ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова. 
Автором опер «Урок» («Открытая сцена», 2014) и «Звероопера» (Детский музыкальный 
театр им. Н.И. Сац, 2019), «Путешествие Голубой стрелы» (Лаборатория «КоOPERAция», 
концертный зал «Зарядье», 2019), симфонической и камерной музыки, музыки для кино, 
анимационных фильмов, музыкальных спектаклей. Выпускником Ипполитовки (класс 
сочинения проф. Е.И.Подгайца) – Игорем Холоповым

Скажите, пожалуйста, в каком году 
Вы поступили в институт имени 
Ипполитова-Иванова и почему 
выбрали именно Ипполитовку?

Я поступил в 2010 году. Я не 
выбирал Ипполитовку, я выбрал 
Подгайца. Тогда ещё не был так 
развит интернет, но уже ста-
ли появляться какие-то инфор-
мационные пространства, где 

студенты-композиторы разме-
щали свою музыку. Я послушал 
дипломные некоторых консерва-
торских выпускников и понял, что 
так я не хочу, а музыка Подгайца 
мне очень нравилась, это заме-
чательный композитор. Я при-
шёл к Ефрему Иосифовичу, пока-
зал сочинения, и он сказал мне: 
«Приходи, я тебя возьму». 
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А помните ли Вы кого-нибудь 
из учителей или однокурсни-
ков, поддерживаете контакт с 
кем-нибудь?

Я помню всех, у нас много замеча-
тельных профессоров. Лично для 
меня очень-очень дорог (я думаю, 
для нас для всех, кто у него учился) 
профессор Дмитрий Иосифович 
Шульгин. Это выдающийся учёный, 
выдающийся музыкант, и это было 
действительно настоящее счастье, 
у него учиться. Я закончил учили-
ще как теоретик и писал диплом-
ную работу по произведению ком-
позитора Виктора Екимовского, 
и у меня была настольная кни-
га о нем Дмитрия Иосифовича 
Шульгина . И когда я пришёл на 
первый курс, посмотрел расписа-
ние, то не поверил своим глазам: 
неужели это тот самый Шульгин? 
Мы приходим, сидит, значит, 
Дмитрий Иосифович, говорит: «Ну, 
что я вам могу сказать, ребят, я 
по жизни хулиган…». И начал рас-
сказывать всякие истории, но на 
самом деле, без всякого юмора, 
это был выдающийся человек. Его 
разборы я запомнил, некоторые из 
них меня совершенно поражали. 
Дмитрий Иосифович – феноме-
нальный музыкант, и он позволил 
в какой-то степени подружиться 
с ним. После моего окончания и 
его переезда на юг мы в скайпе 

постоянно созванивались, я при-
сылал ему свою музыку, и он тоже 
свои книги посылал. 

У нас, собственно говоря, курс был 
маленький. Со мной учился теперь 
уже мой самый близкий друг и ком-
позитор Руслан Мурсякаев. И мы 
сейчас с Русланом по жизни идём, 
какие-то работы вместе делаем. 
Теоретиков тоже помню, ну, всех 
помню, все были очень интерес-
ные ребята, замечательные.

Вы сейчас преподаёте на кафе-
дре музыковедения и компози-
ции инструментовку, делитесь 
ли вы со студентами секретами 
своего мастерства в этой области, 
рассказываете ли о современных 
приёмах и методах оркестровки?

Мне кажется, что делиться надо не 
секретами мастерства и не совре-
менными приёмами, ведь у нас 
есть наша замечательная русская 
школа инструментовки, которая 
идёт от Михаила Ивановича Глинки 
к Петру Ильичу Чайковскому и 
Николаю Андреевичу Римскому-
Корсакову. До сих пор на форумах 
кинокомпозиторов, американских 
оркестровщиков все спрашива-
ют учебник Римского-Корсакова, 
мы эту школу медленно и уверен-
но теряем. Скоро не останется ни 
одного человека, который сможет 
написать нормальную партитуру, 
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и нам надо эту школу восстанав-
ливать, чтобы человек просто смог 
написать хорошую партитуру. Сел 
оркестр, с первого раза прочитал, 
сыграл, всё прозвучало. Секреты – 
это уже следующий этап. Конечно, 
есть разные студенты, есть заме-
чательные и подающие надежды 
ребята, которые уже освоили азы, 
школу и что-то исследуют сами, 
но самое главное в преподава-
нии, как мне кажется, это школа. 
Вот как в полифонии, от строгого 
стиля последовательно, поэтапно, 
когда-то это может быть скучно, но 
очень важно, чтобы человек умел 
написать правильную партитуру, 
а потом уже «фишки» идут.

А вообще нравится ли вам пре-
подавательская деятельность 
или это, так сказать, необходи-
мая повинность?

Нет, ну какая повинность? Я при-
шёл сюда добровольно. Конечно, 
мне нравится, особенно нравит-
ся, когда попадаются студенты, 
которым интересно, которые тебя 
«достают» в хорошем смысле - зво-
нят, присылают партитуры, что-то 
спрашивают.

Скажите, пожалуйста, какие 
композиторы прошлого или 
же современности Вам близки 
или оказали влияние на Ваше 
творчество?

Если честно, не знаю, я просто 
очень сильно люблю музыку, и 
мне даже сложно кого-то выде-
лить. Я вот кого-то слушаю, и он 
оказывает влияние, становится 
моим любимым композитором. 
Сложно сказать.

У Вас есть образование инже-
нера, насколько нам извест-
но. Помогает ли оно Вам в 
творчестве?

Помогает в каком смысле? То, что 
я не сразу пришёл к професси-
ональному занятию музыкой (я 
занимался как любитель поначалу) 
и всё ещё, может быть, в каком-то 
хорошем смысле этого слова явля-
юсь «дилетантом», дало мне ува-
жение к традициям, скажем так. 
С детства в меня не «вдавлива-
ли» классическую гармонию, тра-
диционную музыку, поэтому я её 
не возненавидел, и острого жела-
ния написать в своей партитуре 
партию огнетушителя или вёдер 
у меня нет. Мне нравится писать 
нормальную музыку, чтобы краси-
во было, и, как я иногда думаю, что 
не для того я менял в своё время 
свою жизнь, чтобы делать то, что 
мне не нравится. Эта перемена, 
давно произошедшая в моей жиз-
ни, научила меня ценить и делать 
то, что мне действительно по-на-
стоящему хочется, то есть не обма-
нывать себя, как, на мой взгляд, 

12

МЫ – ИППОЛИТОВЦЫ



может, некоторые это делают.

Расскажите, пожалуйста, о специ-
фике работы над музыкой в кино?

Работа в кино довольно специ-
фичная вещь. Да я даже не знаю, 
что тут сказать… Ты сидишь, попа-
даешь в картинку, потом прихо-
дишь, сочиняешь гениальную 
музыку, тратишь на это кучу вре-
мени, приходишь к режиссёру, а 
он говорит тебе: «Это не то». Вот и 
всё. А ставят песню Андрея Губина, 
образно говоря. Сложно в кино, 
дело в том, что, может быть, рань-
ше было много очень хороших, 
грамотных режиссёров, кото-
рые были музыкально образова-
ны. Сейчас очень сложно. Вот я 

знаю, Джеймс Кэмерон работал 
с Джеймсом Хорнером, он пока-
зывал что-то на фортепиано, глав-
ную тему из «Титаника», Кэмерон 
спрашивал: «А как это будет орке-
стровано? Я бы не хотел, чтобы это 
струнные играли». Человек просто 
«сечёт». Сейчас есть замечатель-
ные, талантливые режиссёры, с 
которыми я тоже сталкивался, но, 
к сожалению, их не слишком мно-
го. Конечно, работать в кино – это 
не для слабонервных, и иногда с 
творчеством это имеет очень мало 
общего, к сожалению, хотя, иногда 
получается написать что-то такое.

У Вас есть и детская музыка. 
Сложно ли писать музыку для 
детей? 
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Наверное, в каком-то смысле слож-
нее. Потому что детям ведь не объ-
яснишь какую-то концепцию, не 
спрячешься за какую-то идею, им 
либо понравится музыка, либо 
нет, она либо хорошая, либо нет. 
А написать плохую музыку… Это 
вот как знаете, некоторые прочи-
тают длинную музыковедческую 
лекцию, почему она хорошая, но 
никого не убедишь. Удержать вни-
мание ребёнка всё-таки сложно, 
поэтому у меня довольно много 
активной музыки. Маленький зри-
тель – он не прощает, и это стиму-
лирует, ведь смотрите, многие ком-
позиторы, которые писали детскую 
музыку – это же были композито-
ры очень высокого класса, начи-
ная с Чайковского, Прокофьева.

Вы работаете в разных жанрах. 
Вы пишете ориентируясь на кон-
кретных исполнителей, на заказы 
или сочиняете по велению серд-
ца, не думая, кем и когда будет 
исполнено произведение?

Когда как, чаще на конкретных 
исполнителей, потому что всё-таки 
совсем уж в стол писать не хочет-
ся, хотя есть сочинения, которые 
ещё не исполнены. 

Ну, конечно, современные ком-
позиторы всегда поставлены в 
такие рамки, что просят написать 
сочинение, только у заказчика 

этого нет, того нет, и вообще луч-
ше оркестр не 60 человек, а 15. 
Потом ты открываешь партитуру 
Малера и думаешь, что он себе ни 
в чём не отказывал, такой гигант-
ский состав. Вообще раньше не 
было такой традиции, не ставили 
таких рамок.

При работе над исполнением 
Ваших произведений Вы находи-
тесь в тандеме с исполнителем, 
дирижёром или готовый проект 
является для Вас сюрпризом?

Нет, всегда в тандеме. Я очень 
вредный и всегда лезу. Хотя есть 
у меня один очень хороший знако-
мый композитор, прекрасный пиа-
нист – Лёша Курбатов, он говорит: 
«Я написал, всё, это уже их дело, 
как они исполнят». Наверное, он 
по-своему прав, то есть он не лезет 
вообще, не ходит на репетиции и 
т.д. Так что есть и другая позиция.

Расскажите, пожалуйста, каковы 
Ваши творческие планы?

Сейчас я пишу одновременно и 
оперу, и балет, но не буду ниче-
го рассказывать, вдруг не полу-
чится. Главное работать, а там уже 
как выйдет.

В конце прошлого года, на фести-
вале «Московская осень» должна 
была состояться премьера ново-
го сочинения, которое я написал 
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специально для нашего хора 
колледжа Ипполитовки и кото-
рое посвятил главному дири-
жёру, чудесной Елене Бессоновой. 
Это концерт a capella на стихи 
современного московского поэ-
та Германа Власова. Сочинение 
написано без всяких скидок, оно 
получилось сложным, и скажу 
вам честно, я не уверен, что мно-
гие из профессиональных хоров 
с ним бы справились. А молодые 
ребята - студенты колледжа (даже 
ещё не вуза!) - поют и делают это, 
во- первых, с удовольствием (что 
для меня само по себе неожидан-
но), а во вторых, работают, очень 

профессионально. Поразительно.

К сожалению, из-за пандемии, 
фестиваль был отменён, но наде-
юсь, в ближайшее время испол-
нение состоится и очень жду 
премьеру.

Напоследок хотелось бы у Вас 
спросить, что бы вы пожелали 
студентам-ипполитовцам?

Наверное, любить музыку и никог-
да ее не разлюбить! 

Спасибо, Игорь Андреевич, за 
интервью! Мы желаем Вам новых 
творческих успехов!

Ссылка на сочинения композитора
https://soundcloud.com/igor-kholopov?fbclid=IwAR21Uxd4vqvgfxXD29bcEsFUL

6_0xffrZqMNCoOVLtoHGzqTCcklXPspoBU
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«Художник живёт,  
пока звучит его музыка…»
памяти Сергея Михайловича Слонимского

17 февраля 2021 года в 
Рахманиновском зале 
Московской государ-

ственной консерватории имени 
П.И. Чайковского состоялся уни-
кальный для столичной музы-
кальной жизни Концерт памяти 
нашего современника, великого 
композитора, пианиста и музы-
коведа Сергея Михайловича 
Слонимского (1932-2020). В нем 
была представлена широкая пано-
рама творчества мэтра совре-
менной отечественной музыки. 
Прозвучали камерные вокаль-
ные и инструментальные, а так-
же хоровые опусы в исполне-
нии Солистки Большого театра 
Юлии Мазуровой (меццо-сопра-
но), Заслуженного артиста России 
Александр Покидченко (фортепи-
ано), Лауреата международных 
конкурсов, солистки Смоленской 
областной филармонии Анастасии 
Ведяковой (скрипка) и Хора сту-
дентов Государственного музы-
кально-педагогического института 
имени М.М. Ипполитова-Иванова 
(художественный руководитель, 
дирижер, солист — Владимир 
Красов), Людмила Михайлова 
(сопрано).

Рахманиновский зал был полон. В 
числе почетных гостей на вечере 
присутствовала вдова композито-
ра Раиса Николаевна Слонимская, 
а также видные музыкально-обще-
ственные деятели и композиторы 
Антон Валерьевич Танонов, Ирина 
Арнольдовна Скворцова, Юрий 
Васильевич Воронцов, Юрий 
Анатольевич Евграфов, Людмила 
Алексеева Жумаева и другие. 
Публика невероятно тепло прини-
мала артистов. Завороженные осо-
бой атмосферой, царящей в зале, 
зрители практически не покида-
ли в антракте своих мест. После 
окончания концертной програм-
мы, благодарные слушатели, еще 
долго не хотели расходиться по 
домам, вызывая аплодисментами 
артистов на бис снова и снова…

Благодаря вступительному слову 
заслуженного деятеля искусств 
РФ, доктора искусствоведения, 
профессора Елены Борисовны 
Долинской, верного друга Сергея 
Михайловича на протяжении мно-
гих лет, ее особой, неофициаль-
ной, доверительной интонации, 
концерт был наполнен духовным 
единением, добротой, истинным 
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служением искусству. Особые сло-
ва благодарности были высказаны 
в адрес ректоров двух московских 
высших учебных заведений: про-
фессора Александра Сергеевича 
Соколова — Ректора МГК имени 
П.И. Чайковского и профессора 
Валерия Иосифовича Вороны 
— Ректора ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова. Еще при 
жизни Сергей Михайлович не раз 
подчеркивал, что считает эти музы-
кальные вузы наиболее прогрес-
сивными в современной России.

Творческие контакты Московской 
консерватории и Ипполитовки 
продолжаются уже несколько 
десятилетий. С. Слонимского и 
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-
Иванова связывает многолетняя 
дружба. Композитор неоднократ-
но бывал на концертах, где зву-
чали его сочинения в исполне-
нии Московского молодежного 

камерного оркестра ГМПИ имени 
М.М. Ипполитова-Иванова (худо-
жественный руководитель, дири-
жер и солист — профессор В.И. 
Ворона), а также на творческих 
встречах со студентами и препо-
давателями: «Я был в институте 
несколько раз. Там царит творче-
ская атмосфера. Традиции и нова-
торские идеи взаимно дополня-
ют друг друга!!!» .

Невидимым присутствием само-
го Сергея Михайловича был оза-
рен этот вечер. Сразу после всту-
пительного слова Е.Б. Долинской 
на установленном на сцене экра-
не была продемонстрирована 
видеозапись из Большого зала 
Московской консерватории 2017 
года, где в исполнении автора 
прозвучало «Интермеццо памя-
ти Брамса», пронзительно отозвав-
шееся в сердцах слушателей.

Сергей Михайлович ушел из 

Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Валерий Иосифович Ворона,
Народный артист РСФСР, профессор Сергей Михайлович Слонимский,
Московский молодежный камерный оркестр.
Рахманиновский зал МГК имени П.И. Чайковского.
2 ноября 2019 
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жизни 9 февраля 2020 года, оста-
вив огромное музыкальное насле-
дие практически во всех жанрах 
и для всех инструментов: девять 
опер, тридцать четыре симфонии, 
три балета, вокально-симфониче-
ские произведения, в том числе 
Реквием, камерные опусы, хоры и 
многое другое. С.М. Слонимский 
является автором музыкаль-
но-критических и музыковедче-
ских исследований: «Симфонии 
Прокофьева», «Бурлески, эле-
гии, дифирамбы в презренной 
прозе», очерки о русской музыке 
«Свободный диссонанс», учебное 
пособие «Практическая гармо-
ния», а также «Мысли о компози-
торском ремесле», «О новатор-
стве Шопена», «Творческий облик 
Ф. Листа — взгляд из XXI века», 
«Мелодика».

В первом отделении кон-
церта прозвучали роман-
сы С. Слонимского на стихи М. 
Лермонтова, А. Ахматовой, М. 
Цветаевой, «Три романса на 
стихи Владимира Соловьева, 
Башкирская девичья песня на сти-
хи Вс. Рождественского, «Две рус-
ские песни» на слова В. Красова в 
исполнении Солистки Большого 
театра Юлии Мазуровой (мец-
цо-сопрано) и Заслуженного 
артиста России Александра 
Покидченко (фортепиано). Все 

романсы и песни, написанные на 
стихи таких разных по стилю поэ-
тов, объединяет одно чрезвычай-
но важное свойство композитора: 
чуткость к просодии именно рус-
ского стиха. При этом сохранено 
различие стиля каждого из поэтов.

Юлия Мазурова блестяще испол-
нила программу без традицион-
ных в таких концертах инстру-
ментальных пауз, выдержав 
большую вокальную нагрузку. 
Великолепное концертмейстер-
ское мастерство продемонстри-
ровал Александр Покидченко. 
Наиболее ярко качество его пиа-
низма проявилось, естественно, в 
сольной фортепианной «Северной 
балладе памяти Грига», прозвучав-
шей во втором отделении.

К числу интереснейших камерных 

Елена Борисовна Долинская  
и Раиса Николаевна Слонимская.
Рахманиновский зал МГК имени П.И. 
Чайковского. 17 февраля 2020
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сочинений С. Слонимского мож-
но смело отнести и «Монодию 
(по прочтению Еврипида)» для 
скрипки соло, которую виртуоз-
но исполнила Лауреат между-
народных конкурсов, солистка 
Смоленской областной филармо-
нии Анастасия Ведякова. Для ком-
позитора монодия всегда несла 
важнейшее семантическое напол-
нение: «Почти все мои сочине-
ния начинаются несмелым, тихим 
сольным голосом, монодией <...> 
Мне близки сольные, а не “массо-
вые” личности. Вовлечение их в 
сложную жизнь общества и при-
роды, острые конфликты, приводя-
щие к катастрофе, гибель и судьба 
их духа и жизненной цели —вот 
моя тематика <...>» . Не случайно 
монодии посвящена целая глава в 
последнем фундаментальном тео-
ретическом труде С. Слонимского 

«Мелодика», изданного в 2018 году 
в Санкт-Петербурге.

Однако, по признанию самого С. 
Слонимского, самым любым его 
музыкальным инструментом всег-
да был хор и человеческий голос. 
В одном из последних интервью, 
которое провел незадолго до кон-
чины композитора В.В. Красов, 
Сергей Михайлович подчеркнул, 
что «хор особенно любим, потому 
что представляет собой органи-
ческую совокупность человече-
ских голосов: множество лично-
стей, объединенных музыкально» 
. Композитор не видел противо-
речий между трактовкой хора у 
древних греков и современной 
музыкой. Хор греческой трагедии 
— это и голос автора, и централь-
ный персонаж в известной мере. 
По убеждению С.М. Слонимского, 

Хор студентов ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова,
солистка - лауреат международных конкурсов Людмила Михайлова (сопрано),
дирижер – Владимир Красов.
Рахманиновский зал МГК имени П.И. Чайковского. 17 февраля 2020
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«настоящая трагедия не та, в кото-
рой гибнет герой, а та, где гиб-
нет хор, то есть целое сообще-
ство людей, чуть ли целая нация 
или континент человеческий. <...> 
Конечно, греческая трагедия   про-
образ оперы, и хор в трагедии — 
судья, справедливость вещается 
хором. Таким образом, то, что в 
опере “Виринея” вместо симфони-
ческих антрактов, да и увертюра 
не для симфонического оркестра, 
а в виде песни (песня Виринеи 
с хором), и хоровой финал — это 
тоже идет от древнегреческой тра-
гедии» .

В память о великом композиторе 
силами Хора студентов ГМПИ име-
ни М.М. Ипполитова-Иванова были 
исполнены «Песнь Виринеи с 
хором из оперы “Виринея”» и «Видя 
разбойник» для хора a cappella. 
Партию Вирении невероятно 

проникновенно исполнила лау-
реат международных конкурсов 
Людмила Михайлова (сопрано), а 
соло «поющего дирижера»   руко-
водитель коллектива Владимир 
Красов (баритон). Примечательно, 
что в ноябре 2019 года в концер-
те «Слонимский-гала», прошед-
шем также в Рахманиновском 
зале Московской консервато-
рии, Сергей Михайлович слышал 
этих исполнителей и дал высокую 
оценку их выступлению.

Раиса Николаевна Слонимская 
отметила великолепное мастер-
ство каждого из участников кон-
церта. Отдельные теплые слова 
были сказаны в адрес хорово-
го коллектива Ипполитовки под 
управлением В. Красова. По словам 
Раисы Николаевны Слонимской 
два «хоровых характера» стали 
настоящей кульминацией концер-
та. Она с волнением рассказала, 

Хор студентов  
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова.
Художественный руководитель, дирижер  
и солист – Владимир Красов (баритон).
Рахманиновский зал МГК имени П.И. 
Чайковского. 17 февраля 2020

Лауреат международных конкурсов, солистка Смоленской 
областной филармонии Анастасия Ведякова (скрипка),
солистка Большого театра Юлия Мазурова (меццо-сопрано),
Заслуженный артист России Александр Покидченко 
(фортепиано),
Художественный руководитель и дирижер
Хора студентов ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова,
лауреат международных конкурсов Владимир Красов
Рахманиновский зал МГК имени П.И. Чайковского. 
17 февраля 2020 
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что «Сергей Михайлович очень 
сожалел, что так поздно нашел 
вас….Он так долго вас искал…». Это 
признание, поистине, стало выс-
шей наградой для всех певцов 
хора, солистов и дирижера.

Исполнив свою программу хор 
покинул сцену и, слово, почетный 
караул распределился по периме-
тру зрительного зала, а на экране 
возник Сергей Михайлович. Он 
играл «Колокола», которые слов-
но символ России и константа 
русской культуры, венчали кон-
церт-действо в Рахманиновском 

зале Московской консерватории, 
придавали особую торжествен-
ность, вызывали духовное еди-
нение, озаренное СВЕТОМ вели-
кого русского музыканта Сергея 
Михайловича Слонимского.

Заведующий кафедрой 
«Дирижирование академиче-

ским хором» ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова, кандидат 

искусствоведения, профессор 
Н.В. Кошкарева

Раиса Николаевна Слонимская, Юлия Мазурова, Владимир Красов,
Хор студентов ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова
Рахманиновский зал МГК имени П.И. Чайковского. 17 февраля 2020

С. Слонимский. Песнь Виринеи с хором 
из оперы «Виринея» солистка - лауреат 
международных конкурсов Людмила 
Михайлова (сопрано) https://youtu.be/pDk8XyHSpu4

С. Слонимский. «Видя разбойник» для хора 
a cappella исполнители: Хор студентов 
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова 
художественный руководитель, дирижер 
и солист – лауреат международных 
конкурсов Владимир Красов (баритон) 
https://youtu.be/LQHwbmYUmUI
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Творческая встреча  
с композитором  
Алексеем Павлючуком
23 декабря 2020 года в рамках наших творческих встреч на платформе ZOOM  
состоялась Творческая встреча с саратовским композитором Алексеем Павлючуком. 
Предлагаем Вашему вниманию расшифровку этой встречи.

Ренат Шибаев (Р.Ш.): Всем добрый 
день! Мы рады всех приветство-
вать на сегодняшней Творческой 
встрече. Мы сегодня приветству-
ем нашего большого друга и 
коллегу Алексея Вячеславовича 
Павлючука, поздравляем его с 
прошедшим днём рождения и 

юбилеем, и большой радостью для 
нас сегодня является живое, непо-
средственное общение с нашим 
гостем и с его музыкой, несмотря 
ни на какие обстоятельства и кило-
метры. Алексей Вячеславович с 
интересом расскажет нам о тех 
произведениях, которые он любез-
но подготовил для сегодняшней 
встречи, а вы, уважаемые гости, 
в процессе встречи не стесняй-
тесь, задавайте вопросы, вы може-
те писать вопросы в чат, мы все 
вопросы обязательно озвучим. 
Алексей Вячеславович, Вам слово!

Алексей Павлючук (А.П.): Добрый 
день всем присутствующим! 
Я очень рад всех здесь видеть! 
Спасибо, что откликнулись на моё 
предложение. Я надеюсь, что в 
той музыке, которая сегодня будет 
звучать, каждый услышит для себя 
что-нибудь интересное. Мы под-
готовили с организаторами доста-
точно разнообразную програм-
му, сочинения в основном все не 
длинные, примерно в районе пяти 
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минут продолжительность, наде-
юсь, что всё будет достаточно дина-
мично, и давайте сразу начнём с 
музыки. <…> Первым мы послу-
шаем сочинение для оркестра 
духовых инструментов, которое 
называется «Парадокс». Почему 
я в своё время вышел именно на 
оркестр духовых? Я вообще люблю 
писать для того, для чего я ещё 
не писал. Мне интересно пробо-
вать какие-то новые инструмен-
тальные и оркестровые составы. 
И вот, в своё время я дошёл и до 
оркестра духовых инструментов. 
Ещё, наверно, сыграло свою роль 
то, что один из моих сокурсни-
ков в то время работал главным 
дирижёром Ростовского духово-
го оркестра, это Вадим Вилинов, 

и он меня активно подталкивал к 
написанию сочинения для этого 
оркестра, и в конечном счёте это 
свершилось.

https://youtu.be/I0Fx2b-sDVA  

Екатерина Аникеева (Е.А.): У меня 
вопрос, а какое это исполнение, 
кто исполняет?

А.П.: Эта запись с фестива-
ля «Московская осень», испол-
нял сочинение Губернаторский 
оркестр Московской области, 
дирижёр - Сергей Пащенко.

Е.А.: А какой год записи?

А.П.: Примерно 2011 год.

Р.Ш.: Алексей Вячеславович, про 
название Вы можете рассказать? 
В чем здесь парадокс, на Ваш 
взгляд?

А.П.: Парадокс – имелось в виду 
необычное явление, стран-
ное, непохожее на остальные. 
Необычное в том, что я обычно 
слышал для духовых оркестров.

Р.Ш.: А как – музыка родилась в 
начале, либо название и оно стало 
стимулом к такой вот образности?

А.П.: Нет, название уже появилось 
в процессе. У меня обычно так и 
бывает – название появляется, ког-
да музыкальный материал обрета-
ет какую-то более-менее понятную 

Композитор Алексей Павлючук
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для меня форму.

Р.Ш.: Т.е. музыкальная идея у вас 
появляется раньше, чем название?

А.П.: Да, наверное, так, по край-
ней мере я сейчас не могу проти-
воположного случая вспомнить, 
обычно, наверное, так и бывает.

Р.Ш.: А трудно произведениям, 
которые в звуковой материи уже 
рождаются, давать название?

А.П.: Да нет, почему же? В про-
цессе работы обычно название 
тоже выкристаллизовывается 
по мере того как выстраивается 
музыкальный материал, как про-
ясняется какой-то музыкальный 
образ, музыкальная идея. Но ино-
гда бывает, что название появля-
ется вообще после, когда полно-
стью сочинение готово. <…> 

Р.Ш.: У меня вопрос, любимый 
вопрос молодых композиторов, 
начинающих – бывали такие слу-
чаи, когда название рождалось 
трудно, мучительно <…>?

А.П.: Если название действитель-
но не приходит, то я просто даю 
какое-то жанровое определение, 
условно говоря – Пьеса, Экспромт, 
Ноктюрн и всё такое. Я над этим 
долго не мучаюсь, если я вижу, что 
не могу определить как-то кон-
кретно, то [делаю это] через жанр.

Р.Ш.: У нас следующим номером 
«Два хора», можно пару слов об 
этом сочинении?

А.П.: Да, два хора на стихи рус-
ских поэтов для женского хора. 
Первое стихотворение на сти-
хи Никитина, второе на стихи 
Гумилёва. Сразу скажу, что это 
запись с фестиваля «Дни совре-
менной музыки в Астрахани» 
2013 года, исполняет камерный 
хор Астраханской филармонии и 
хор студентов Астраханской кон-
серватории, дирижёр - Татьяна 
Рекичинская. Это у меня един-
ственное произведение для жен-
ского [хора], один раз написав, я 
не хотел повторяться.

http://youtu.be/4R6o5azfCbU  

Е.А.: Алексей Вячеславович, у 
меня вопрос, а вообще поэзию 
Вы любите? Какие-нибудь у Вас 
есть любимые авторы, любимые 
поэты?

А.П.: Да, я люблю, как практически 
все представители нашего музы-
кального мира. Мне кажется, меж-
ду музыкой и поэзией можно про-
вести много аналогий и связей. Но 
вокальной музыки я писал доволь-
но мало, хоровой тоже, потому что 
мне больше нравится работа с 
инструментальными тембрами, 
скажем так, с «чистой музыкой», а 
слово тут создает определённые 
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сложности. Но эти хоры я напи-
сал, ещё написал одно сочине-
ние для смешанного хора, есть 
у меня один вокальный цикл. На 
этом работа со словом на данный 
момент закончилась.

Е.А.: Но там тоже поэтический, а 
не прозаический текст?

А.П.: Да, там всё на поэтические 
тексты.

Наталья Калиниченко (Н.К.): Хор 
трактуется как самостоятельный 
инструмент или Вы идёте от обра-
за стиха?

А.П.: Музыкальный образ, конеч-
но, создаётся на основе того, что 

написано у поэта, но при этом 
используются все возможности 
хора, конечно, как самостоятель-
ного инструмента, а как его ещё 
можно трактовать, если он один 
без всякого сопровождения?

Н.К.: Просто было нечто инстру-
ментализованное в звучании хора, 
особенно у сопрано в высоких 
регистрах, мне даже показалось 
что-то аналогичное [тому], что мы 
слышали сейчас у флейт в духо-
вом оркестре.

А.П.: В принципе, возможно, автор-
то один и какие-то излюбленные 
интонации просачиваются, при 
том, что я слушал довольно мно-
го хоровой музыки, знакомился, 
но, видимо, могу делать только то, 
что могу. 

Лилия Вишневская (Л.В.): Мне 
кажется, это только подтверждает 
Вашу мысль о том, что Вы больше 
тяготеете к инструментальному 
творчеству, к инструментальным 
тембрам, к инструментальной 
музыке, хотя эти хоры я слышу пер-
вый раз и, на мой взгляд и слух, 
они очень интересные, необыч-
ные. Причём исполнены просто 
здорово: при достаточно сложной 
партитуре, всё прозвучало очень 
хорошо. И в этом контексте мне 
не совсем понятно Ваше охлаж-
дённое отношение к написанию 

Музыковед Наталья Калиниченко
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хоровой музыки, как будто Вы не 
принимаете словесной програм-
мы, невольно провоцирующей 
конкретное содержание.  

А.П.: Тут нет никакого охлаждённо-
го отношения, просто я еще рань-
ше говорил, что мне интересно 
писать для того, для чего я ещё не 
писал и поэтому я практически не 
повторяю составы, за исключе-
нием оркестра, и то, я писал для 
народного, симфонического, для 
духового – и тут какое-то разноо-
бразие ищу. Вовсе не потому, что я 
отношусь к хору хуже, чем к чему-
то другому. 

Л.В.: А если вы переберёте все 
жанры, все составы, все тембры, 
все инструменты – куда двигать-
ся дальше? 

А.П.: Там видно будет. Я не думаю, 
что я их переберу, тут море-то бес-
крайнее. А если такая проблема 
возникнет, то, как говорится, будем 
решать проблемы по мере посту-
пления, пока я не ощутил каких-
то сложностей.

Л.В.: Этот ракурс Вашего творче-
ства я заметила давно, он какой-то 
особенный и связан с постоянным 
движением в новое. Наверное, 
это хорошо, но идти по данному 
пути только потому, что «я до это-
го не писал для данного состава 
или тембра» – на мой взгляд, это 
тупиковый путь, хотя, возможно, 
я и не права. 

А.П.: Там видно будет. Кто знает, 
куда меня это дальше заведёт – 
это всё непредсказуемо.

Р.Ш.: Следующим номером идут 
«Детские пьесы», и в связи с этим 
возникает несколько биографиче-
ский вопрос о том, как Вы пришли 
в музыку, с чего всё начиналось, 
как это привело к осознанию того, 
что музыка - это Ваша профессия, 
ваше призвание?

А.П.: Если говорить подробно это 
займёт много времени. Я постара-
юсь максимально кратко, основные 
вехи. Я заканчивал Саратовскую 
консерваторию, композитор-
ское отделение по классу про-
фессора Арнольда Арнольдовича 

Музыковед Лилия Вишневская
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Бренинга, но, при этом, конечно 
же, не могу не назвать своих пер-
вых учителей – в музыкальной шко-
ле у меня была Галина Борисовна 
Крайнова, которая была первым 
профессиональным композито-
ром, которого я встретил, и кото-
рая тогда задала вектор моего раз-
вития. Потом был ещё саратовский 
композитор Гарри Владимирович 
Азатов, который меня готовил 
непосредственно к консервато-
рии. После консерватории были 
семинары в Иваново, где я позна-
комился с Сергеем Самуиловичем 
Беринским, эти семинары были 
тоже этапным моментом осмыс-
ления и переосмысления всего. 
Потом ассистентура-стажировка 
у Ефрема Иосифовича Подгайца, 
присутствующего здесь сегодня. 
Потом я был на семинарах в Рузе, 
которые вёл Виктор Алексеевич 
Екимовский, и, наверное, это был 
последний момент обучения, хотя 
с Ефремом Иосифовичем мы про-
должаем общаться до сих пор, ког-
да я приезжаю в Москву, я к нему 
захожу, эти встречи доставляют 
огромную радость, я показываю 
новую музыку, получаю какую-то 
информацию и очень ему при-
знателен за это общение. Вкратце 
вот такой путь, если говорить об 
учителях.

Р.Ш.: «Детские пьесы». В связи с 

чем появился этот опус?

А.П.: «Детские пьесы» – это что 
такое: за основу взят материал, 
который я писал, учась в музы-
кальной школе. Потом, в какой-
то момент, уже имея опыт работы, 
я всё это пересмотрел, перекро-
ил, но что-то осталось – от чего-то 
всего один-два такта, от чего-то 
больше. И в результате получи-
лось несколько пьес для детей, 
часть которых мы можем сегодня 
послушать. <…> Это был фестиваль 
«Композиторы России – детям», 
он происходил в Саратове. 2006-
й год.

https://youtu.be/6aQFynn3Pag

Е.А.: А эти пьесы изданы в печат-
ном виде?

А.П.: Да, они напечатаны в одном 
сборнике, сейчас в ещё одном 
должны напечатать.

Н.К.: Вы себя помните, когда Вы 
написали первую свою пьесу? 
Вообще первую.

А.П: Я сочинять начал где-то лет 
в 10. Насколько я помню. Не рано. 
<…>

<…>

Л.В.: Насколько помню, Алексей 
Вячеславович всегда и всеми 
воспринимался очень серьез-
ным человеком, в том числе по 

27

ИППОЛИТОВКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ

https://youtu.be/6aQFynn3Pag


отношению к своей профессии, 
что, кстати, отмечал и его педа-
гог по композиции Арнольд 
Арнольдович Бренинг. Не могу 
не вспомнить и такую деталь его 
вхождения в композиторский 
мир: на кафедре теории музыки 
и композиции Саратовской кон-
серватории, за невероятное сход-
ство с Шостаковичем в молодости, 
Алексея называли «Наш молодой 
Шостакович». <…> 

Р.Ш.: Следующее сочинение в 
нашей программе – это «Лабиринт» 
для вибрафона соло. Можно пару 
слов об этом сочинении?

А.П.: Это сочинение сравнитель-
но новое, премьера состоялась в 
2019 году. Тембр вибрафона меня 
давно привлекал, и я включал его 
в другие сочинения в качестве 
одного из участников. И пришёл 
к идее написать для вибрафона в 
сольном варианте.

https://youtu.be/p3a_ZBS4GeQ 

А.П.: Это исполнялось в театраль-
ном зале нашей Саратовской 
консерватории, играл Алексей 
Чистяков.

Р.Ш. :  У  нас на очереди 
«Прикосновения». <…> О нём пару 
слов?

А.П.: «Прикосновения» написаны 
для альт-саксофона и баяна. Мы 

сейчас вступаем в сферу, связан-
ную с народными инструментами 
– это тоже очень интересная мне 
сфера, народные инструменты я 
рассматривал как своеобразные 
тембры, очень интересные, и ста-
рался написать музыку не похо-
жую на ту, какую все привыкли 
слышать от народных инструмен-
тов. «Прикосновения» – это сочета-
ние альт-саксофона и баяна, меня 
это тоже привлекло, мне показа-
лось, что между этими тембрами 
есть что-то общее. <…> Премьера 
состоялось в Астрахани 2018 году, 
играют астраханские музыканты 
Станислав Подружин (альт-сак-
софон) и Денис Салишкин (баян). 

https://youtu.be/pgKoIu6re54

Л.В . :  А  откуда название 
«Прикосновения»? 

А.П.: <…> Прикосновение к чему-
то серьёзному, вечному среди 
жизненной суеты, среди бурно-
го, интенсивного потока жизни. 
На мой взгляд, полезно в какой-
то момент приостановиться и 
задуматься о чём-то, что не свя-
зано непосредственно с наши-
ми повседневными проблемами, 
заботами – в таком примерно клю-
че я мыслил. <…>

Р.Ш.: Алексей Вячеславович, пару 
слов про «Диптих».
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А.П.: «Диптих для балалайки и 
фортепиано» возник в результа-
те общения с прекрасным астра-
ханским исполнителем Леонидом 
Бутаковым, который и будет на 
этой записи его исполнять. Тут 
две части: «Байка» и «Чехарда». 
Чехарда в переносном значе-
нии слова, это не игра, а быстрое, 
калейдоскопическое чередование 
различных событий, создающее 
нервное и неустойчивое ощуще-
ние. А фортепиано на этой запи-
си – это Наталья Муравьёва. 

http://youtu.be/VbeFoBN2nok

А.П.: Название здесь тоже при-
шло в ходе работы, когда уже 
начал складываться музыкальный 
материал.

Р.Ш.: И это пока единственный 
опыт работы с балалайкой как 
инструментом?

А.П.: С сольной балалайкой да, 
пока единственный.

Л.В.: Скажите, пожалуйста, связан 
ли подобный интерес всё к новым 
тембрам (в том числе к тембрам 
народных инструментов) с творче-
скими установками Вашего учите-
ля  Ефрема Иосифовича Подгайца 
<…>? 

А.П.: Специально я, конечно, не 
стараюсь быть похожим на твор-
чество Ефрема Иосифовича, мне 

кажется, это вообще бессмыс-
ленная работа – пытаться подра-
жать самобытным композиторам, 
из этого ничего хорошего полу-
читься не может, будет, как гово-
рится, «всё как в Париже – толь-
ко труба пониже, дым пожиже», 
поэтому – нет. Какие-то случай-
ные взаимодействия, наверное, 
возможны, поскольку с Ефремом 
Иосифовичем нас связывает дол-
гое знакомство, может быть, что-то 
проходит, хотя я этого не замечаю, 
хотя другим музыкантам может 
быть виднее.

<…>

Р.Ш.:  Кто Ваши любимые компо-
зиторы и ощущаете ли Вы какое-то 
влияние, не обязательно букваль-
ное, может быть, можете назвать 
композиторов, которые как лич-
ность повлияли на Ваше творче-
ское становление <…>?

А.П.:  Я думаю, повлияли многие, 
начиная с моих учителей, кото-
рых я перечислил. Думаю, что 
все они, в разной, конечно, фор-
ме повлияли на становление. В 
современной музыке много ком-
позиторов вызывают глубокое ува-
жение и самые тёплые чувства, 
в том числе русские – Шнитке, 
Денисов, Губайдулина, Тертерян, 
Канчели, и западные, такие как 
Лигети, Ксенакис, тут много можно 
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перечислять. 

<…>

А.П.: Мы сейчас послушаем две 
части из сюиты для русского орке-
стра. Всего там 3 части: «Буфф-
пьеса», её вы можете послушать у 
меня на канале в YouTube, а сегод-
ня мы послушаем вторую и тре-
тью, которые называются «Транс-
пьеса» и «Нерв-пьеса». Это будет 
запись с фестиваля «Музыка 
России», который проходит еже-
годно в Российской академии 
музыки имени Гнесиных, испол-
няет концертный русский оркестр 
«Академия», дирижёр - профес-
сор Борис Ворон.

https://youtu.be/BELJ6Y5m_Kc

Р.Ш.: Названия говорят сами за 
себя, по характеру. Скажите, а с 
покойным Борисом Сергеевичем 
у Вас ещё было сотрудничество?

А.П.: В своё время он сыграл 
«Буфф-пьесу» на одном из этих 
фестивалей, а потом, когда я допи-
сал ещё две части, они тоже про-
звучали. <…>

Р.Ш.: Следующее у нас по очере-
ди предпоследнее сочинение - 
«Зигзаги» для альта и фортепиа-
но. Можно пару слов?

А.П.: Это будет как раз саратов-
ская запись, исполнять будут 

прекрасные саратовские музы-
канты – профессор нашей кон-
серватории Эдуард Леонардович 
Гавриленков (альт) и пианистка 
Ольга Джагнарадзе. Под словом 
«зигзаги», в данном случае, я имел 
в виду не просто изогнутую линию, 
а в широком смысле – как зигза-
ги нашей жизни, судьбы, в таком 
плане.

https://youtu.be/G1VOw0xUDAY 

Е.А.: Алексей Вячеславович, у меня 
вопрос возник по работе с испол-
нителями. Они Вас приглашают, 
может, советуются с Вами в ходе 
разучивания пьесы или непосред-
ственной работы над исполнени-
ем, над образами? Вот такой тан-
дем происходит с исполнителями?

А.П.: Обычно, конечно. Тем более 
в родном городе, когда мы все 
рядом, имеем прекрасную воз-
можность всё обсудить детально, 
подробно, прежде чем выносить 
это на сцену. Но даже и в каких-то 
других случаях, в других городах 
я тоже обычно нахожу возмож-
ность пообщаться с исполните-
лями и обговорить всё, что нас 
интересует.

Н.К.: А был ли у вас опыт напи-
сания музыки для фильмов или 
мультфильмов, то есть визуализа-
ция музыкального ряда? 
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А.П.: Вот нет, никогда практически. 
Так, в студенческие годы однаж-
ды соприкоснулся очень поверх-
ностно с театральной музыкой, но, 
честно говоря, меня это не при-
влекало и сейчас не привлекает. 

Н.К.: Просто у Вас в музыке 
присутствует яркая образная 
составляющая.

А.П.: Ну и отлично! При этом музы-
ка же не обязательно должна быть 
прикладной, всё-таки у неё дру-
гие задачи, и меня в эту сферу до 
настоящего момента не тянуло 
совсем. Да и не поступают пред-
ложения извне. 

Р.Ш.: И в заключении музыкаль-
ной части мы послушаем сочине-
ние «В пространстве Вселенной» 
для симфонического оркестра, 
Алексей Вячеславович, пару слов 
можно об этом сочинении?

А.П.: Как и во всех других случа-
ях, название пришло уже в про-
цессе работы, когда стали скла-
дываться музыкальные образы, 
последовательность их, я посчи-
тал, что название наиболее под-
ходящее, наиболее точно отра-
жает происходящее. Хотя вопрос 
названия, я считаю, не самое глав-
ное, главное всё равно – музыка. 
И это тоже саратовская запись, 
симфонический  концерт в 
нашей консерватории, исполняет 

Академический симфонический 
оркестр Саратовской филармонии, 
дирижёр – Аркадий Фельдман.

https://youtu.be/sb94TqXj72M 

Р.Ш.: На этом музыкальная часть 
нашей творческой встречи подо-
шла к своему завершению.

Ефрем Подгайц (Е.П.): Можно пару 
слов сказать?

Р.Ш.: Для гостей, особенно для 
молодых, я хочу представить наше-
го уважаемого профессора кафе-
дры музыковедения и композиции 
института имени Ипполитова-
Иванова Ефрема Иосифовича 
Подгайца, у которого Алексей 
Вячеславович в 2000 году закон-
чил ассистентуру в Академии име-
ни Маймонида.

Е.П.: У меня очень простые слова. 
Очень рад, что мне удалось поуча-
ствовать в этой встрече. Алексея 
я хочу поздравить! Замечательная 
встреча, замечательный показ! Я 
очень рад, что это встреча показа-
ла ещё раз и ещё раз, что Алексей 
принадлежит к числу активно 
действующих композиторов. Это 
очень важно, потому что у нас чле-
нов справочника много, десятки, 
даже сотни членов справочника. 
Молодые, может, не все понима-
ют, что имеется в виду: дело в том, 
что в России порядка около 3000 
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композиторов – членов союзов в 
справочнике. Но вот такую встре-
чу – чтобы показать достаточно 
разнообразную [музыку], в разных 
жанрах и такого профессиональ-
ного уровня сочинений, я думаю, 
очень немногие из этих сотен [смо-
гут], единицы, на самом деле, ну 
десяток набрать, ну, пару макси-
мум по стране. Поэтому, я очень 
рад, что Алексей много работает, 
ему удаётся это делать и что очень 
важно – находятся исполнители. 
Мне очень отрадно, что он своё 
виденье продолжает и уходит от 
каких-то стереотипных решений, 
стандартных, каждый раз. Может, с 
этим и связано, я тут могу в какой-
то степени понять Алексея, почему 
каждый раз хочется для какого-то 
нового инструмента, для ново-
го состава написать. На самом 
деле, как коллега, могу сказать, 

что часто в моей практике встре-
чалось, что исполнитель – напи-
шешь какое-то сочинение, более 
или менее удачное – «напишите 
ещё вот для меня что-то» – а это 
не так просто. Во времена Гайдна, 
когда можно было писать десят-
ками квартеты подряд с одинако-
выми кадансами – но они прошли, 
как ни крути. Поэтому, я еще раз 
хочу сказать, что [сочинения] очень 
разные, особенно перспективные, 
я с Ренатом согласен, что то, что 
получается у Алексея в области 
так называемых народных инстру-
ментов, которые непросто сейчас 
стали наряду с другими академи-
ческими – не так просто найти для 
них образную сферу, про что они 
говорят, и у Алексея это получает-
ся. Я считаю очень удачной пьесы 
для балалайки, кстати, исполни-
тель, Лёня Бутаков, сам компо-
зитор, исполнитель на балалай-
ке, сложные вещи очень писал, и, 
что отрадно, что Алексей не про-
сто обращается к тому или иному 
инструменту, будь то вибрафон, 
баян, альт-саксофон или балалай-
ка, а демонстрирует, что человек 
глубоко изучил природу каждо-
го инструмента <…> Могу сказать, 
чего уж там, часто вот откроете 
сочинение уважаемого Эдисона 
Васильевича Денисова, многие 
сочинения, но закройте левую сто-
рону, и вы не всегда поймёте, для 

Композитор Ефрем Подгайц
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какого инструмента это написа-
но, чем отличается гобой, скажем, 
от скрипки и т.д. – у Алексея это 
очень хорошо [понятно]. Я от души 
поздравляю, желаю дальнейшего 
движения в том же направлении!

А.П.: Спасибо большое, Ефрем 
Иосифович, Вы мне помогаете 
постоянно быть в движении.

Е.П.: Ещё одно слово. Вот я с кол-
легой из Саратова, всё-таки отча-
сти хочу солидаризироваться: 
меня, например, огорчает, поче-
му Людмила Алексеевна Лицова 
не спела хоровые сочинения 
Алексея. Я знаю сочинение для 
смешанного хора, оно интерес-
ное, хотя и достаточно сложное.

Л.В.: Честно говоря, это сочинение 
Алексея я слушала тоже в первый 
раз. Продолжая  мысль о новациях 
в его музыке, можно отчасти отве-
тить и на заданный вопрос о стиле-
вых ориентациях и предпочтениях 
композитора Алексея Павлючука. 
Ему многое нравится, но, при 
этом, он ни на кого не хочет быть 
похожим. В этом плане, симпто-
матично и символично название 
сегодняшней творческой встре-
чи «Прикосновения и метамор-
фозы». Сегодня, прикосновение к 
музыке Алексея Павлючука откры-
вает метаморфозы и рост, кото-
рые произошли в творчестве 

композитора, начиная с ран-
них «авангардных» сочинений, 
и эти метаморфозы производят 
сильное впечатление, поскольку 
мы будто-бы слышим совсем ино-
го Алексея Павлючука – по-преж-
нему «авангардно» нового, и при 
этом невероятно глубокого и кон-
цептуально-содержательного. 
Поэтому хочется ещё раз выра-
зить особую благодарность Ренату 
и Екатерине за саму идею и фор-
мат творческих встреч с компози-
торами, в ходе которых мы узна-
ём об их творчестве много нового. 

Е.А.: Спасибо вам большое, 
спасибо.

Р.Ш.: Спасибо, Лилия Алексеевна. 
Во втором полугодии, вне зави-
симости от того, в какой фор-
ме мы будем существовать, мы 
хотим продолжить этот проект. 
Композиторы, не композиторы – 
суть не в профессии: мы хотим, 
чтобы встреча была с музыкантом 
в первую очередь, то есть акцент 
стоял на разных аспектах музыки, 
и мы хотим приглашать музыко-
ведов в том числе. <…> По пово-
ду сегодняшней встречи, когда 
мы с Алексеем Вячеславовичем 
подбирали материал, хотелось 
именно, чтобы встреча выглядела, 
как некоторая ретроспектива, что-
бы можно было, с одной стороны, 
и композитору сделать какие-то 
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обобщения, с другой стороны, тем, 
кто знает только некоторые его 
сочинения – смог для себя что-то 
открыть …[пропал звук]…

Н.К.: Я бы хотела добавить в про-
должение сказанного: действи-
тельно замечательный формат 
и еще хочу отметить потрясаю-
щую подборку произведений. Это 
настолько мудро, здорово и ото-
брано, и выстроено, что получает-
ся картина чрезвычайно интерес-
ная, и в тоже время многоточие и 
после передачи, разговора, и – до, 
что тут можно ещё долго думать 
и рассуждать. Спасибо большое 
всем. 

Константин Гузенко (К.Г.): Хотелось 
добавить из Астрахани несколько 
слов к высказываниям Натальи 
Николаевны Калиниченко, моему 
замечательному коллеге по астра-
ханскому «Союзу композиторов», 
музыковеду. Я, во-первых, при-
ветствую всех коллег, особенно 
Вас, Алексей. И всех саратовцев, 
например, Игоря Николаевича, 
записи которого мы сегодня виде-
ли, и астраханские, и саратовские, 
потому что он своего рода наш 
ангел-хранитель. Почему? Потому 
что он в прошлом в сложные годы 
проведения наших астраханских 
концертов на международных 
фестивалях, приезжал и абсолют-
но безвозмездно, все фиксировал 

на видео, на высочайшем уровне. 
И большой привет, также сара-
товцам в консерватории и компо-
зиторам, прежде всего Евгению 
Михайловичу Бикташеву – руко-
водителю саратовской компози-
торской организации. В общем, 
Саратов благодаря Вам стал как-
то ближе, я не знаю, мне кажется, 
вообще в шутку это напоминает 
своеобразный пригород: Саратов 
ли к Астрахани или Астрахань к 
Саратову. У меня сейчас есть такая 
маленькая «печаль», я сегодня 
даже немного грустный ходил: у 
нас вчера прошёл концерт совре-
менной музыки. Ну, концерт как 
концерт. Звучала музыка совре-
менная, очень разная: и фоль-
клорная сначала, и андеграунд 
немножко, и старые компози-
ции, может быть, только сейчас 
несколько отредактированные. 

Музыковед Константин Гузенко
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И вот я чувствовал, что чего-то не 
хватает. И вот, глядя на Вас сей-
час, я понял, чего не хватало – 
САРАТОВЦЕВ! Я поэтому сейчас 
обещаю Вам, а мы стараемся вме-
сте с композитором Александром 
Владимировичем Рындиным раз 
в месяц здесь делать концер-
ты, что Ваша музыка тоже обя-
зательно будет звучать. К слову, 
мне кажется, мы здесь находим 
какие-то новые интересные фор-
мы, или возвращаемся к чему-то 
хорошему прошлому. Все же, мне 
кажется, надо исправлять ситу-
ацию, поэтому саратовцы долж-
ны звучать практически в каждом 
нашем концерте, потому что вы 
наши родные, вы нам близки по 
духу. И я думаю, что в следующем 
концерте я буду настаивать, что-
бы музыка Ваша, прежде всего 
«музыка народная», которая про-
звучала совсем недавно в дека-
бре здесь на сцене нашей кон-
серватории, обязательно вновь 
зазвучала. Мне кажется, это будет 
здорово! Всем спасибо, я очень 
рад был всех видеть. И спасибо за 
приглашение организаторам: всё 
чётко, всё замечательно, мне осо-
бо нечего было добавить во вре-
мя дискуссии, и я сидел и просто 
слушал. Всем привет из Астрахани 
и будем дружить дальше.

Л.В.: Спасибо большое, Константин 

Владимирович.

Р.Ш.: У кого есть ещё желание 
высказаться?

Игорь Дороднов (И.Д.):  Я 
хотел бы поздравить Алексея 
Вячеславовича и поблагодарить 
Константина Владимировича за 
приятные слова. И хотел немнож-
ко тоже вспомнить. Кто-то из участ-
ников конференции говорил о 
визуальном ряде. На одном из 
последних фестивалей после про-
слушивания сочинений Лёши 
для маримбы я ему сказал: «Ты 
знаешь, твои сочинения гораз-
до интереснее бывает не толь-
ко слушать, но и наблюдать, как 
исполнитель там что-то творит, 
об этом ты не подумал?» Вот ког-
да слушали сочинение для сак-
софона и баяна, почему-то мне 
вспомнилось, как на одном кон-
церте в театральном зале музы-
ка сопровождалось рисунками на 
песке <…>. Вот мне интересно, ког-
да Алексей Вячеславович творит 

Композитор Игорь Дороднов
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свои сочинения, он совершен-
но не думает о визуальном ряде 
или всё-таки какие-то фантазии 
у него в это время происходят? 
Понимаешь, вот хотелось бы услы-
шать это сочинение для баяна, и 
одновременно чтобы на экране 
было какое-то дополнительное 
[изображение] <…> Что автор по 
этому поводу может сказать?

А.П.: Я-то как раз являюсь сто-
ронником «чистой музыки», мне 
совершенно не хочется никакого 
визуального ряда, наоборот хочет-
ся, чтобы его как бы и не хотелось, 
чтобы всё было только в звуках. 
Но если у слушателя, опять же, 
возникают какие-то свои ассоци-
ации, то я в принципе только рад. 
Главное, чтобы интересно было 
слушать, чтобы каждый для себя 
что-то находил. Если это связано 
и с визуальным рядом, – прекрас-
но, хотя я этого и не хотел.

И.Д.: Так в том-то и дело, что тот 
композитор, музыку которого 
сопровождали эти рисунки на 
песке, он тоже об этом не думал, 
Но, в результате получился очень 
интересный тандем, понимае-
те? Звучит музыка, которую ком-
позитор сочинил, не думая ни о 
каком визуальном ряде, и одно-
временно идёт [изображение]. 
Я тоже думал, а почему у тебя 
спросили про мультфильмы и так 

далее, есть же мультфильмы по 
«Мимолетностям» Прокофьева, 
«Картинкам с выставки», ну, допу-
стим, «Картинки» понятно – [ком-
позитор] там ходил по выставке, а 
«Мимолетности» – чисто фантазия, 
но тем не менее мультфильм очень 
интересный. Если кто-то найдёт-
ся желающий, ты не отказывайся.

А.П.: Нет, конечно. Отказываться 
так сразу я на отрез не буду, но 
пока не нашёлся.

И.Д.: Очень интересная програм-
ма выстроена, сочинение для 
духового оркестра до сочинений 
для симфонического оркестра, с 
таким разнообразным дополне-
нием, плюс предкода – сочинение 
для альта с фортепиано. Молодцы 
те, кто это всё продумывал.

Р.Ш.: А продумывал автор.

И.Д.:  Хочу поблагодарить, 
молодцы.

А.П.: Организаторы помогали.

Р.Ш.: Организаторы стимулиро-
вали. По поводу обратного пути, 
сейчас потихонечку развивает-
ся направление сотрудничества, 
когда не композитор к изображе-
нию, видеоряду пишет музыку, а 
видеоряд делают [к готовой музы-
ке]. Например, польская студия в 
начале девяностых, они сделали 
целую серию, огромную серию 
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мультипликационных фильмов на 
основе классической популярной 
музыки от Баха до Дебюсси. При 
этом это уже интерпретация визу-
ализаторов. Иногда получается 
лучше и точнее попадание, чем, 
когда композитора приглашают, 
пытаются прогнуть под замысел 
мультипликаторов, опыт может 
быть вполне весьма интересным. 
У кого-то есть ещё вопросы?

Л.В.: Продолжая мысль Рената, 
хотела бы добавить об интерес-
ном опыте сотрудничества ком-
позиторов и зрителей-слушате-
лей – опыте, который сложился 
в Саратовской консерватории 
на базе «Театра новой музыки», 
художественным руководите-
лем которого является присут-
ствующий на нашей сегодняш-
ней встрече композитор, кандидат 
искусствоведения, доцент кафе-
дры теории музыки и компози-
ции Владимир Валерьевич Орлов. 
Особенно интересным показал-
ся опыт сотрудничества с рядом 
художников, которые создава-
ли свои полотна непосредствен-
но в момент звучания современ-
ной музыки, создавая, тем самым, 
некую визуализацию творческого 
процесса и композитора, и худож-
ника. Не совсем помню, как назы-
вали себя эти художники, не под-
скажите, Владимир Валерьевич? 

Владимир Орлов (В.О.): Они сами 
себя называют «не художники» 
– современное направление в 
академическом художествен-
но-изобразительном искусстве. 
Их работы были представле-
ны в 2019 году в рамках перво-
го Международного фестиваля 
«Арт-модерн», организованного 
Гильдией молодых композито-
ров Союза композиторов России 
(МолОт) и кафедрой теории музы-
ки и композиции Саратовской 
консерватории. Тогда на сцене 
Театрального зала звучали сочи-
нения разных композиторов, в 
том числе Алексея Павлючука, 
и художники прямо на сцене, в 
режиме реального времени, выра-
жали в своих полотнах контур-
но-красочное впечатление от 

Композитор Владимир Орлов
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звучащей музыки. 

А.П: Надо будет посмотреть архи-
вы, так вот на вскидку не помню.

Л.В.: В этой связи хотелось бы 
отметить следующее. Вы, Алексей, 
говорите о том, что надо писать 
«чистую» музыку, которая бы 
ничему не подражала, и ничего 
не изображала. Но если посмо-
треть на то, как музыканты испол-
няют Вашу музыку, как они чув-
ствуют её образную рельефность, 
мы увидим их полную вовлечён-
ность в содержание, которое они 
понимают, и даже стремятся пере-
дать телесно. То есть, это говорит 
о том, что язык музыки не может 
быть «чистым» от смыслов, обра-
зов, ассоциаций, которые вызы-
вает хорошая музыка. 

Р.Ш.: Спасибо большое, уважае-
мые гости за вопросы, спасибо 
Алексей Вячеславович, за сегод-
няшнюю встречу, за подбор про-
изведений, за расположение про-
изведений по определённому 
замыслу. Подчеркну, что, если у 
кого-то из присутствующих было 
ощущение полноты ретроспектив-
ности от этой творческой встре-
чи, то все совместно, и Алексей 
Вячеславович в первую очередь 
добились той цели, которую мы 
перед собой ставили. Для молодых 
композиторов, если не все ещё 

вышли, я хочу обратить внимание 
на чувство вкуса у композитора. 
Это очень редкое качество, я бы 
сказал редчайшее, потому что про-
ще стилизовать, проще выстроить 
цитаты, проще кривляться, проще 
делать какие-то искажения, сей-
час это уже делается очень просто. 
А вот на протяжении уже долгого 
творческого пути, а, я знаю музы-
ку Алексея Вячеславовича где-то 
за 20-летний с небольшим пери-
од, это вот чувство вкуса, сочине-
ния разные для разных составов, с 
разным замыслом, с эмоциональ-
ным наполнением, но это вот чув-
ство вкуса, как неизменная черта 
у Алексея Вячеславовича присут-
ствует всегда. Обратите на это вни-
мание. Чувство вкуса у компози-
тора дорогого стоит. По поводу 
влияния – самые лучшие влияния 
это те влияния, которые мы напря-
мую не слышим, которые компо-
зитор в себе переплавляет. То есть 
влияние на что-то наталкивает, но 
это так переплавлено через лич-
ность, через талант автора, что мы 
только с его наводкой можем это 
влияние увидеть, а напрямую его 
не видно. А от прямых влияний, 
честно говоря, мы сильно уже уста-
ли в современной музыке, пото-
му что обладать своим языком в 
современной музыке, это так же, 
как чувством вкуса – очень и очень 
большая редкость. Как правило, 

38

ИППОЛИТОВКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ



это музыка похожая одна на дру-
гую, и, извините, если на концер-
тах, вот как Ефрем Иосифович, 
по-моему, сказал, что если слева 
в некоторых партитурах убрать 
инструмент, то непонятно какой 
инструмент, и если в некоторых 
программах концертов, особен-
но классов одного и того же про-
фессора, слева убрать авторов, то 
мы не всегда можем отличить, где 
профессор, где студенты, где один 
композитор, где другой. Здесь же 
эта стилевая константа она узна-
ваема, эмоциональный посыл 
узнаваем, это дорогого стоит. И 
чувство вкуса, подчеркиваю, как 
составляющее стиля. Поэтому для 

тех, кто впервые сегодня слышит 
музыку Алексея Вячеславовича, 
я надеюсь, что каким-то образом 
она позитивно повлияет на твор-
ческие поиски. Ещё раз хочется 
всех поблагодарить, всем поже-
лать доброго здоровья.

Расшифровка текста:  
Иван Бухтин

Общая редакция теста:  
Ренат Шибаев

Редакция текста:  
Мария Мазо,  

Лилия Вишневская,  
Константин Гузенко
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Творческая встреча студактива

 5 марта 2021 года в Белом зале ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова по инициативе 
студенческого актива состоялся творческий вечер под названием «Инь и Ян», посвящён-
ный сразу двум праздникам – Дню защитника Отечества и Международному женскому 
дню. Слушатели познакомились с творчеством студентов нашего института – музы-
кой и поэзией, живописью и фотографией.

Красной нитью через 
весь концерт проходи-
ла мысль о взаимодей-

ствии противоположных начал, 
особенно ярко проявляющем-
ся в искусстве. Такое противопо-
ставление – тьмы и света, жизни 
и смерти, радости и страдания – 
было показано на примере музы-
ки разных стилей и эпох. Эпоху 
барокко представила студентка 
1 курса отделения «Оркестровые 
духовые и ударные инструмен-
ты» Анастасия Рузина, испол-
нив Сонату e-moll Г. Ф. Телемана. 

Композиторов-романтиков «озву-
чили» Алина Мартынова, студент-
ка 1 курса отделения «Фортепиано. 
Орган», (Ф. Мендельсон «Песня 
без слов» Es-dur) и Александра 
Филатова, студентка 3 кур-
са отделения «Оркестровые 
струнные инструменты» (П. И. 
Чайковский. Концерт для скрип-
ки с оркестром D-dur, 3 часть). 
Современный взгляд на проблему 
отразил студент 2 курса кафедры 
«Музыковедение и композиция» 
Кирилл Зузенков, представив своё 
сочинение «Рождение радуги» в 
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исполнении Андрея Поспелова. 
О сложности и многогранности 
человеческих чувств повествовали 
вокальные номера: романс «Чайка» 
(композитор Е. Ю. Жураковский, 
исполнила Любовь Гурина, 1 курс 
СПО «Народное пение»), болеро 
«Несчастный» (К. Сен-Санс, испол-
нили Мария Чайковская и Анна 
Хрущ, 4 курс ВО «Академическое 
пение»). В созерцательное настро-
ение слушателей погрузил дуэт 
гусляров – Ивана Бухтина и 
Анастасии Ворониной, выступив-
ших с «Кельтским танцем» №2 К. 
Шаханова. Авторские стихотво-
рения прочли студентка 3 курса 
кафедры «Музыковедение и ком-
позиция» Анастасия Гольц и сту-
дентка 3 курса отделения «Теория 
музыки» Анастасия Зоткина.

Не забыли на творческом вече-
ре и о праздниках – с 23 февра-
ля мужчин поздравила Любовь 
Гурина с песней «Мужчины» (ком-
позитор Э. С. Колмановский). А 
милых дам с наступающим 8 мар-
та поздравил студент 3 курса отде-
ления «Дирижирование акаде-
мическим хором» Константин 
Альбрехт, исполнив своё сочине-
ние под названием «Jazz fantasy». 
Поистине весеннее настроение 
создала Мария Чайковская с пес-
ней И. О. Дунаевского «Весна 
идёт».
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В завершение программы внима-
нию публики было представлено 
слайд-шоу из фотографий и кар-
тин наших студентов.

Студенческий актив выражает бла-
годарность участникам, админи-
страции института и всем слу-
шателям. Творческий вечер вела 
студентка 4 курса отделения 
«Теория музыки» Мария Мазо.

Ссылка на видеозапись: https://
yadi.sk/i/zgbGZXXcdcCpsg
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Интервью с первым проректором  
ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова 
Беляковым Константином Олеговичем

Константин Олегович, спаси-
бо, что уделили нам время! 
Расскажите немного о себе, как 
складывался Ваш профессио-
нальный путь? Как Вы пришли 
в Ипполитовку?

Спасибо за вопрос. Я всегда был 
ищущим, поэтому изначально у 
меня базовое образование – это 
радиотехник, инженер-системо-
техник, я системщик. В стране в 

советское время всего два уни-
верситета готовили таких специ-
алистов. Мы учились шесть лет, в 
отличие от всех. И базовое обра-
зование, которое было дано – это 
системный подход к любым вопро-
сам. Системный, в том смысле, что 
надо сначала разобраться в самой 
структуре вопроса, а потом при-
нимать решение. Это дало воз-
можность в годы лихолетья, в 90-е 
годы, когда страна фактически 
пала, выжить и встать на ноги. Я 
начал писать кандидатскую, но 
понял, что не прокормлю свою 
семью. Поэтому ушел в бизнес. 

Было реализовано несколько 
достаточно интересных проек-
тов. В частности, один из знаковых 
проектов, за который мне точно 
не стыдно – система шифрования 
всего телевизионного сигнала над 
всей страной. В каждом городе 
существует наше оборудование, 
которое мы разработали. До вне-
дрения нашей системы все зашиф-
ровывалось не российскими тех-
нологиями.  Причем, мы работали 
со всеми, кто в первом мультиплек-
се находится – это и Первый канал 
и ВГТРК и т.д. Общение с инжене-
рами и  творческим персоналом 
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дало возможность посмотреть, 
как работает, в том числе и твор-
ческая составляющая телевизи-
онных каналов. Дальше – боль-
ше. Меня пригласили ведущим 
на канал ВГТРК в программу «Час 
науки», где я начал общаться с уче-
ными, говорить  с ними на их про-
фессиональном языке, но всегда 
старался говорить простым, понят-
ным, русским языком о достаточ-
но сложных вещах. Вот эти компе-
тенции дали рост разных навыков, 
возможностей и опыт цифровиза-
ции вузов, в том числе одного из 
частных вузов нашей страны. 

Привело это к тому, что в октя-
бре Валерий Иосифович пред-
ложил подумать, как преобразо-
вать нашу Ипполитовку. Сначала 
для меня это показалось очень 
серьезной и сложной задачей. Я 
работал над этой задачей месяца 
два, мы с Валерием Иосифовичем 
обсудили, я поговорил со специа-
листами в мультимедийных отрас-
лях и написал проект, который 
Валерий Иосифович одобрил и 
вместе с ним мы сформировали 
концептуальный подход к цифро-
вой трансформации Ипполитовки. 
Следующим шагом, мы это офор-
мили проект в виде презентации, 
показали министру, и министр уже 
сказала: «В добрый путь!». 

Теперь нужно подумать, как 

расписать это все на стадии, на 
этапы, посмотреть, где какие нуж-
ны инструменты, потому что мы 
с вами взялись за необычный 
проект, мы выходим на дорогу, 
которую никто еще не проходил. 
Точного маршрута нет, есть толь-
ко некоторые направления, куда 
идти. Понять, как идти и с чем идти 
– это как раз задача и преподава-
телей, и студентов. 

Лекция в рамках Курсов повы-
шения квалификации - 2021 пер-
вого проректора ГМПИ име-
ни М.М.Ипполитова-Иванова 
Белякова К.О. о цифрови-
зации вуза:  https://yadi.sk/d/
aS4KKQWX3SvZIA

Как известно, термин «foresight» 
употребил писатель-фантаст 
Герберт Уэллс в 1930 году, пред-
ложив специальность «профес-
сор предвидения», имея в виду 
человека, который будет анали-
зировать и находить примене-
ние будущим технологическим 
открытиям. Писатели-фантасты, 
например, Брэдбери и Оруэлл 
тоже делали  в своих произве-
дениях «предсказания», давали 
прогнозы, которые уже сбылись 
и продолжают сбываться. Как бы 
Вы этот процесс прокомменти-
ровали? «Мечты сбываются» или 
теория о визуализации работает? 
Или это какое-то третье явление?
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Что такое форсайты:  
https://asi.ru/media/4109/

Я бы так однозначно не относил-
ся к этому, потому что любой про-
гноз всегда имеет вероятностную 
оценку. То есть, с точки зрения 
фантастов, взгляд в будущее из 
сегодняшнего дня – это как могло 
бы быть при условии выполнения 
определенных задач и условий. Но 
с точки зрения социальной исто-
рии – это попытка оценить воз-
можное будущее – хотим ли мы 
туда, в это будущее идти?, и нуж-
но ли нам такое общество?, нуж-
ны ли нам такие возможные про-
блемы? И что мы должны сделать 
сегодня, чтобы либо дойти, если 
это желаемое будущее, либо если 
есть угроза, которая ждет нас, что 
нужно сделать сегодня, чтобы это-
го не допустить. Задача фантастов 
как раз нарисовать образ этого 
будущего и проверить сегодня 
на социальную готовность наше 
общество.

То есть, «эффект бабочки» нао-
борот получается?

Абсолютно да! И в этом смысле 
фантасты, или ученые-прогнози-
сты, футурологи (а у нас среди рос-
сиян я двух великолепных футу-
рологов вам назову - это Евгений 
Кузнецов и Кирилл Игнатьев) 
– это те люди, которые сегодня 

задумываются, как мы будем жить 
через 10, через 20, через 50, через 
100 лет. И цель, задача вот таких 
форсайтов оценить количествен-
ные параметры - что можно сде-
лать сегодня, понять, что можно 
поправить, чтобы достичь опреде-
ленных результатов. Если нашим 
студентам интересно, на asi.ru всё 
есть. «Университет 20.35» – это то, 
что нужно иногда просматривать: 
https://asi.ru/news/178599/

В академическом музыкальном 
искусстве сейчас как никогда 
остро стоит проблема сохране-
ния и популяризации накоплен-
ных знаний, накопленного опы-
та.  Сейчас средства массовой 
информации не заинтересова-
ны в трансляции произведений 
мировой музыкальной сокровищ-
ницы. Многие театральные поста-
новки просто ужасны – режиссе-
ры в угоду публике, в стремлении 
заработать денег опошляют и 
коверкают классические произ-
ведения. Воспитательная, обуча-
ющая  и просветительская функ-
ция ушла на задний план. Теперь 
никто не стремится «поднять» 
уровень публики.  Нет ли опас-
ности, что в связи с внедрением 
инновационных технологий мы 
окончательно разрушим нашу 
культурную базу, окончатель-
но потеряем наш «культурный 
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якорь»? И будем только делать 
продукт, и зарабатывать день-
ги. Не будем ли мы стремиться 
только к продаже?

Постараюсь успокоить, - дать 
положительный импульс. Наша 
цель – это, прежде всего, сохра-
нение накопленного опыта. 
Единственное, что может сохра-
нить тонкое исполнительское 
мастерство, это медиаконтент – 
видео-, аудиозапись самого испол-
нителя, разговоры с  исполните-
лем, общение с педагогом. Если 
мы не запишем в формате интер-
вью, бесед, лекций или какого-ли-
бо интерактива, мы как раз упу-
стим  шанс оставить это в веках. 
И в этом, мне кажется, большая 
задача цифровизации. И поэтому 
нами было предложено именно 
5 залов/студий различного фор-
мата, чтобы каждый мог оставить 
свой след в цифровом виде, что-
бы на века оставить вот этот ино-
гда неуловимый момент методи-
ки образования. 

Соглашусь, что наша текущая 
жизнь, капитализм, дает возмож-
ность очень быстро реагировать 
на интерес потребителя. Человек, 
как физиологическое существо, 
в первую очередь реагирует на 
опасность, на голод и на дето-
рождение - три инстинкта, кото-
рые работают на 100 процентов. 

И те, кто пытается коммерциали-
зировать искусство, в том числе, 
работают на этих инстинктах. А для 
того, чтобы обеспечить культур-
ный рост, нужно базироваться на 
духовном воспитании, на высоких 
стандартах восприятия мира. Мы, 
в отличие от животных, способны 
контролировать свои инстинкты. 
И нужно развивать именно эту 
составляющую – возможность кон-
тролировать себя и расти духов-
но. И наша с вами задача в этом 
проекте как раз расставить акцен-
ты на духовном развитии, заме-
нить коммерциализированные 
продукты, основанные на живот-
ных инстинктах, духовным разви-
тием. Россия этим всегда слави-
лась. Она в мире этим знаменита. 

То есть, у нас задача сохранить, 
максимально записать сегодня 
уже, прямо сейчас тех людей, кото-
рые с нами. Вторая задача - сде-
лать это массовым и дать возмож-
ность людям пользоваться этим 
культурным пластом и не только 
в нашей стране, а вообще в мире. 
И третье – приумножить. Как раз 
эти три задачи лежат в реализа-
ции нашего проекта. 

Самообучение студентов это 
крайне важная составляющая 
образовательного процесса, без 
которой просто не возможно его 
представить.  И, действительно, 
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существует большой соблазн 
весь лекционный материал 
«дать» студентам интерактивно, 
просто выложить для самостоя-
тельного изучения. Однако ничто 
не может заменить харизму лек-
тора, рассказчика, его энергетику. 
Я влюбилась в свою профессию 
и в современную музыку благо-
даря именно личности своего 
педагога. Не приведет ли про-
цесс цифровизации к обезличи-
ванию педагогов и предметов?

Согласен с Вами. Поэтому давайте 
разделим этот вопрос на две части. 
Если говорить об онлайн-обра-
зовании – это только такой мас-
совый образовательный процесс 
для того, чтобы поднять понима-
ние контекста, это не значит, что 
этого достаточно. Оффлайн – это 
возможность посмотреть после, 
посмотреть в записи, дойти до 
какого-то уровня понимания и 
дальше уже добавить тех эмоци-
ональных историй, которые дают 
преподаватели, и что дает это 
незабываемое ощущение вовле-
ченности. Без этого это будет мас-
совый образовательный ликбез 
без личностного роста самого сту-
дента. Поэтому в обязательном 
порядке  «MОК»и1 должны при-
сутствовать только для роста до 
какого-то уровня, а следующий 

1  Массовые образовательные курсы.

уровень должен подхватываться 
уже преподавателем. 

И здесь у нас с вами задача делит-
ся на две части: образовательные 
вещи, которые можно было бы 
дать в мультимедиа виде фор-
мате – это тоже очень важно. Это 
даёт возможность несколько раз-
грузить преподавателя. Первый 
уровень – это ликбез, второй уро-
вень – это возможность для пре-
подавателя уже  тонкие моменты, 
уникальные знания, тоже пере-
ложить благодаря мультимедиа. 
Ведь знания – это еще не умения, 
а уметь студент сможет только 
тогда, когда он повторил и разо-
брался. Следующее – это навык, 
а навык появляется только тогда, 
когда появляется неоднократное 
повторение, доведенное до авто-
матизма, когда мышечная память 
начинает работать. И этот процесс 
эскалации, и процесс роста сту-
дента, как  раз опирается на воз-
можность неоднократного про-
смотра элементов мультимедиа. 
Неоднократный просмотр дает 
студенту возможность разобрать-
ся в нюансах. А когда он уже дорос, 
добавил себе этих умений, когда 
он неоднократно повторяет, растет 
и готов дальше предложить что-
то свое, - дальше Мастер, препо-
даватель дает те знания, умения, 
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которые он имеет благодаря опы-
ту, потому что опыт рождается 
только тогда, когда навык превы-
шает определенный уровень. 

Возможность мультимедийного и 
цифрового университета как раз 
и состоит в том, чтобы дать воз-
можность, с одной стороны - под-
нять уровень всем слушателям, с 
другой – разгрузить преподава-
теля -  ту часть, которую он готов 
передать и транслировать благо-
даря записи.

То есть, по сути, чтобы педагог 
не занимался репетиторством?

Конечно! Какие-то вещи в репе-
титорстве можно переложить на 
запись. И третье – это как раз про-
фессиональный рост, это уже уни-
кальное образование. Четвертое – 
это уже исследовательская часть, 
где преподаватель и студент начи-
нают создавать что-то новое. И вот 
это уже как  раз только происхо-
дит только в режиме естествен-
ного общения.

На наш взгляд, возникает боль-
шая, можно сказать философская 
проблема – как «загнать» творче-
ский процесс в рамки програм-
мирования? Человек не всегда 
предсказуем, а человек творче-
ский тем более. А.Шнитке гово-
рил, что для того, чтобы произ-
ведение было гениальным, в 

нем должна быть «ошибка». Как 
машина сможет просчитать такую 
вот ошибку?

Вопрос не простой. Надо разо-
браться, что такое творчество и  
если Шнитке говорит, что ошиб-
ка это и есть творчество, то я с 
ним  соглашусь. И у меня есть 
своя гипотеза, что если у мозга 
либо у какого-то информацион-
ного хранилища появляется пере-
избыток вариаций, то он  автома-
тически начинает ошибаться. И 
привносить какие-то новые вари-
анты. Вот это и  есть творчество. 
То есть, найти нетрадиционный 
путь в, казалось бы, заведомо про-
граммируемых процессах. И ког-
да мы говорим об автоматизации, 
например, программировании – 
это всегда процесс детерминиро-
ванный. Вы так программируете 
программным кодом, что при воз-
действии входных данных, знаете, 
что получите в результате. Сегодня 
так уже не работают, сегодня рабо-
тают с помощью нейронных сетей. 
И нейронные сети, когда програм-
мируются, там всегда программи-
руется только возможный алго-
ритм, а дальше вступает в силу так 
называемый мастер, ментор, чело-
век, который говорит: «вот это ты 
правильно сделал» - машина запо-
минает, «а вот это ты не правиль-
но сделал» - машина запоминает. 
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И когда вот эта масса решений 
и масса помощников-менторов, 
которые говорят «правильно, пра-
вильно, правильно», машина начи-
нает действовать как ментор, как 
человек. Но при определенных 
обстоятельствах, когда она стал-
кивается с каким-то большим мас-
сивом данных, которые ее сбива-
ют, и возникает ошибка. 

Сегодня существует так называе-
мый deep learning - процесс, ког-
да мы не понимаем, как работа-
ет компьютер. И сегодня это уже, 
как правило, применяется во всех 
технологиях. В наших смартфонах 
уже подобные нейросети работа-
ют на уровне глубоких образова-
тельных процессов, таких, которые 
мы не можем предсказать, то есть, 
они не детерминированы. То есть 
сам программный код описыва-
ет инвариацию, соответственно, 
такие помощники и такие нейро-
сети способны и создавать каки-
е-то творческие подходы, то есть 
ошибаться (=творить). И хорошо ли 
это или плохо – это вопрос в при-
менении. В некоторых областях 
такая вариация не очень хороша. 
Ну, например, возьмем ядерную 
станцию. Там никаких инвариа-
ций не может быть. А в тоже время 
в каких-то творческих процессах 
создания стихов, музыки, мож-
но использовать искусственный 

интеллект для того, чтобы дать 
возможность композитору, вра-
чу, инженеру какие-то инвариа-
тивные подсказки, что поможет 
ему выбрать и принять более пра-
вильное, осознанное решение. 

И  сегодня искусственный интел-
лект, как правило, помощник. Он 
даже и называется так - artificial 
intelligence - помощник интеллек-
туальный, но никак не искусствен-
ный разум. Вообще интересно, в 
английском языке intelligence – 
это также и разведка, спецслужба. 
И в этом смысле искусственный 
интеллект как бы отслеживает, что 
мы внутри делаем, и может при-
нять какое-то решение. Но в наше 
время пока это только помощник. 
Конечное решение принимает 
человек. И в своих статьях, и в сво-
их лекциях, я говорю, что букваль-
но через некоторое время этот 
интеллектуальный помощник ста-
нет интеллектуальным разумом, 
который сможет принять решение 
за вас. И если мы доверяем свое-
му смартфону регулярные плате-
жи, чтобы облегчить себе жизнь, 
то готовьтесь к тому, что вы дове-
рите ему какие-то другие функции, 
ну например, переписку с люби-
мым. Это вроде бы фантастично, 
но сегодня это уже работает. И в 
ближайшем будущем это будет 
все больше и больше развиваться. 
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И возвращаясь опять к творчеству 
и ошибкам, - это дает возможность 
сегодня посмотреть на любой 
творческий процесс с точки зре-
ния переизбытка эмоций, пере-
избытка творческих импульсов, 
которые дают возможность пойти 
не традиционным путем, выйти из 
типового процесса. Но с другой 
стороны, надо помнить, что мы как 
социальные существа, люди, всег-
да ответственны за то, чтобы этот 
всплеск эмоций не был деструк-
тивным. Мы живем в обществе и 
нельзя переходить определенные 
рамки. У меня и у вас есть свобода, 
но она не должна мешать свобо-
де другого. И в этом смысле искус-
ственные технологии не должны 
наносить ущерба, в том числе дру-
гим программам. И в этом зада-
ча людей - контролировать уже 
сегодня искусственный интел-
лект и программировать какие-то 
базовые, человеческие, принци-
пы человечности, в том числе дог-
мы православия, и желательно на 
уровне BIOS, не перепрограмми-
рования, чтобы его не возможно 
было перепрограммировать. 

Мне кажется, это идеал некий.

Ну, об этом А.Азимов говорил 
в свое время и все футуроло-
ги, которые говорили об искус-
ственных имплантатах, кибор-
гах. И сегодня настал тот момент, 

чтобы в программах искусствен-
ного интеллекта уже закладывать 
эти базовые принципы. 

Нет ли  опасности, что новые тех-
нологии (например, такие, как 
семантические переводчики), 
упростив жизнь, отменив необ-
ходимость изучения, например, 
иностранных языков, «отключат» 
необходимый, эволюционный 
процесс роста нейронных свя-
зей в мозгу детей и подростков 
и, тем самым, приведет к дегра-
дации человечества? 

Очень сложный гуманистиче-
ский вопрос. Вы знаете о несколь-
ких таких экспериментах «Рай 
для мышей», когда их размеща-
ли в идеальные условия, то через 
несколько поколений они дегра-
дировали. К сожалению, так же 
может произойти и у нас, людей, 
физиологических особей. И толь-
ко избранная или не большая 
часть людей способна, находясь 
в идеальных условиях, в достатке, 
в хороших климатических усло-
виях, развиваться. Этому может 
способствовать только существо-
вание человека в обязательной 
гармоничной структуре с творче-
ством, культурой, которые дадут 
возможность не падать в физио-
логические потребности, а расти 
духовно.  
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И согласен с Вами, что нельзя допу-
скать того, чтобы в самом начале 
своего развития ребенок попадал 
в идеальные условия. Либо надо 
родителям тогда очень корректно 
сразу выстраивать трек его разви-
тия. Вы знаете, что все дети монар-
хов в начале своей жизни жили 
в очень сложных условиях толь-
ко для того, чтобы заложить базо-
вые инстинкты развития. И это, 
мне кажется, очень важный эле-
мент для человечества – понять, и 
родителям, в том числе, что духов-
ное развитие это самое главное. 
Можно и математиком стать, но 
математиком с духовной основой 
стать проще, быстрее и эффек-
тивнее. Поэтому в школах долж-
но быть обязательное всесторон-
нее развитие человека. И гаджеты 
не должны способствовать дегра-
дации к физиологическому уров-
ню, а наоборот должны дать воз-
можность быть более свободным 
для саморазвития и гуманитарно-
го развития как личности.

Но в принципе нам это грозит в 
будущем естественным отбором, 
на ментальном уровне?

Да. Но я бы здесь не был так 
категоричен. Есть такое поня-
тие – цифровых «кентавров». 
Это те люди, которые способны 
отказаться от огромного пото-
ка ненужной информации в 

медиапространстве, люди, спо-
собные выключить телефон. Такое 
новое понятие, недавно появив-
шееся. Я это называю цифровая 
гигиена. Как руки вы моете, не нуж-
но же сажей их мыть. Например, 
тик-ток это тоже самое, что в глине 
поковыряться. Да, там интересно, 
там мягко, тепло. Но мы же люди, 
мы должны понимать, где хоро-
шо, что полезно. И нужно учить 
цифровой гигиене, учить тому, 
что нельзя падать только в ком-
мерцию ради коммерции. Любой 
рост нужен только для того, что-
бы саморазвиваться – жить, что-
бы работать, развиваться, а не 
работать, чтобы жить. Понятно, 
что эта избитая фраза, но ее мож-
но перефразировать. 

Константин Олегович, в Ваших 
лекциях много сказано о циф-
ровизации научных исследо-
ваний, но ничего не сказано о 
методических разработках, о 
воспитательной и просветитель-
ской деятельности. Нам кажут-
ся три эти составляющие важ-
ными, поскольку Ипполитовка 
- музыкально-педагогический 
вуз. Особенно видится это важ-
ным в контексте того, о чем мы с 
Вами говорили – цифровая гиги-
ена, гуманистические идеалы. 

- Я думаю, что это очень важно. 
Когда мы говорим «цифровое 
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будущее», «цифровые технологии» 
и так далее, нужно всегда пони-
мать, как мы это будем делать. И в 
этом смысле методические нара-
ботки, использование инструмен-
тов, то есть, как мы до этого дой-
дем, что мы будем делать, крайне 
важны. Когда есть цель и ты пони-
маешь, что до этой цели тебе год, и 
ты должен понять, что нужно тебе 
сделать, чтобы пройти, без методи-
ки, без подключения инструмен-
тов каких-то, без людей, ресурсов, 
невозможно достичь этой цели. 
Поэтому когда мы говорим о твор-
честве, говорим об образователь-
ных технологиях, мы должны пони-
мать, из чего складываются эти 
технологии, как это доносится, 
какая обратная связь. И в этом 
смысле очень важно в препода-
вании использовать выбранные 
методики, вырабатывать свои, 
потому что сегодня при использо-
вании цифровых технологий, будут 
появляться совершенно новые 
возможности того, как донести 
информацию, как получить отклик. 
Мы с вами говорили о «MОК»ах, 
можно раздать материал и все. 
Но можно же предложить сту-
денту отмечать «лайком» какой-
то момент в лекции, на который он 
обратил внимание или «дизлаком» 
то, что ему не понятно. И такие 
моменты дают возможность пре-
подавателю подкорректировать 

эту лекцию. И это тоже методика, 
это тоже инструмент. Подобные 
возможности в обязательном 
порядке должны развиваться. И 
в обязательном порядке должны 
появляться и применяться новые 
методики. И мне кажется, если 
бы студенты в качестве курсовых 
работ, дипломных работ занялись 
бы вот такой работой, это было бы 
интересно. 

Свежий взгляд?

Да, во-первых, студенты не «зашо-
рены», они очень быстро реагиру-
ют на что-то новое и могут сказать, 
что идет, что не идет, что «захо-
дит», что не «заходит». Еще один 
момент – все студенты, как пра-
вило, смотрят, что происходит во 
всем мире, не только в России. И 
потом из многих наших студентов 
вырастут преподаватели, поэто-
му они должны уже сегодня раз-
рабатывать свои методики, кото-
рые может быть включат в базовые 
инструменты Ипполитовки. 

А воспитательная часть? Как 
воспитательная работа, на Ваш 
взгляд, может быть включена в 
цифровой вуз?

Мы как-то обращались к священ-
нослужителям и предложили им 
сделать цифровой приход. Это 
было лет 10 тому назад. Нам ска-
зали: «нет, нет, что вы, никогда, ни 
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за что,  в обязательном порядке 
должно быть Слово Божие, это 
должно быть обязательно в при-
сутствии и т.д.». Прошло время 
и мы видим, что это появилось. 
А это же образовательный эле-
мент. Как раз возможность доне-
сти с помощь аудио-, видеомате-
риалов какую-то образовательную 
историю. Примеры поведения. 
Они должны воспитывать. Как свя-
щенники по телевизору и в соц-
сетях отвечают на вопросы. То же 
самое и преподаватели. Если они 
не просто будут вещать говоря-
щей головой, а будут отвечать на 
вопросы, которые сегодня вол-
нуют студентов, это воспитатель-
ный элемент. И эта возможность 
использования мультимедийного 
комплекса – рассказать истории, 
как себя вести.

Константин Олегович, пару слов, 
пожеланий нашим студентам?

Мне кажется, очень важно быть 
непоседой. Надо быть ищущим. 
Нужно воспитывать в себе жела-
ние изменить в лучшую сторону 
себя, общество. И я всем желаю, 
прежде всего, здоровья и в себе 
воспитывать желание быть луч-
ше. И хвалите себя, благодарите 
себя за то,  что вы что-то сделали 
полезное. Я своим детям и сту-
дентам часто говорю, - если вы 
что-то сделали полезное, съешьте 

шоколадку или купите себе кон-
фетку – сделайте что-то приятное 
для своего организма, тогда орга-
низм поймет, что это нужно делать.

Как собака Павлова?

 Да! Абсолютно да! Ведь во вре-
мя удовольствия, мы получаем 
эндорфины и комплекс элемен-
тов, которые провоцируют нас 
повторить это действие. Мы все, 
как физиологические существа, 
очень ярко реагируем на все эти 
микроэлементы, которые выраба-
тываются внутри нас. И очень важ-
но выработать в себе эти рефлек-
сы. И если человек каждое утро 
говорит себе, что он лучше, что 
сегодня он совершит подвиг, и 
если после совершения этого под-
вига, он сделал что-то приятное 
для себя, купил конфету и съел, то 
организм понимает, что этим надо 
заниматься, чтобы в следующий 
раз тоже получить конфетку. Со 
временем конфетка превратить-
ся в новый велосипед, в новый 
автомобиль, в новую квартиру, в 
новую яхту. И важно понимать, что 
это нужно человеку – расти как 
духовное существо, как человек.

И если вы готовы развиваться, 
надо всегда развиваться. Не упу-
скайте свой шанс. Карьерный рост 
– это не то, что сегодня интересно. 
Карьера это движение в каком-то 
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уже заданном направлении. Есть 
лестница карьерная, и прыгнуть с 
одной лестницы на другую доста-
точно сложно. А вот если постро-
ить такой навигатор развития сво-
его потенциала человеческого и 
превратить его в человеческий 
капитал – это задача для всех для 
нас, в том числе и людей в возрас-
те, с опытом. Почему? Потому что 
необходимо понимать, что непре-
рывное образование необходимо 
сегодня. Сколько бы тебе лет не 

было, 20 или 120, тебе нужно даль-
ше развиваться, если ты чувству-
ешь в себе силы.

Спасибо Вам большое, Константин 
Олегович, за такое развернутое 
интервью!

Беседу вела  
Аникеева Екатерина
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Неизвестный абсурд  
в известной традиции

Как известно,Государ-
ственный экзамен состо-
ит из трёх направлений: 

Сольное выступление из 8 про-
изведений, участие в оперном 
спектакле и защита реферата, 
он же ВКР и он же Музыкальное 
исполнительство и педагогика. 
На мой взгляд, последнее назва-
ние мне кажется наиболее удач-
ным. И интересует меня больше 
всего его вторая часть – педагоги-
ка.  Как же проходит этот государ-
ственный экзамен? Студенту на 
5 курсе вообще нечего делать. А, 
сдав в конце I семестра экзамен 
по камерному пению, он начинает 
понимать, что жизнь удалась. Он 
даже и педпрактику больше не 
проходит. Она кончилась. Участие 

в дипломном оперном спектакле 
самое интенсивное за всё время 
обучения. Сольное пение имеет 
на пятом курсе наивысшее коли-
чество часов. Понятно, впере-
ди государственные испытания. 
А практической педагогики нет 
вообще! А где она? Ответ – в рефе-
рате. И так во всех музыкальных 
вузах нашей необъятной родины. 
Открываем наугад один из рефе-
ратов. Исполнительские прин-
ципы А. В. Неждановой. Прочли. 
Есть биография, есть творческий 
путь. Есть описание исполнитель-
ской деятельности. Много ссылок. 
Описаны педагогические принци-
пы. Немного, но для реферата хва-
тит. Ну, что достаточно? Ой, забы-
ли задать вопрос по педагогике. 
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Какие Вы знаете типы дыхания? 
Нижнерёберное, грудо-брюшное, 
ключичное, диагфрагмальное… Ай, 
молодца! Достаточно. И через пару 
часов председатель государствен-
ной комиссии с чувством поздрав-
ляет выпустившихся обучавшихся, 
а ныне квалифицированных педа-
гогов среднего звена. Примерно 
тоже самое происходит на госэк-
замене в ассистентуре-стажиров-
ке, только реферат по длиннее и 
по педагогике немного больше 
вопросов, но выпускается квали-
фицированный педагог уже выс-
шего звена.

О какой квалификации педагога, 
выдаваемой вузом, может идти 
речь, если выпускник не показал 
открытого урока? 

Выпускник должен практиче-
ски суметь выстроить перед  
Государственной комиссией 
музыкальное произведение, 
выбранное этой же комиссией и, 
преподнесённое ему без преду-
преждения. Выпускник должен 
суметь найти в нём то, что он дол-
жен будет находить в своей буду-
щей преподавательской деятель-
ности. Выпускник должен суметь 
рассказать о вокальных трудно-
стях, которые будут им же обнару-
жены. Выпускник должен суметь 
подсказать ученику на этом же 
экзамене, как разрешить их, как  

интерпретировать   произведе-
ние,   для   того   чтобы    исполне-
ние соответствовало   бы   замыслу 
композитора. Он должен ориен-
тироваться в музыкальных эпо-
хах. Так как ему не должно быть 
известно, какое произведение 
будет ему предложено на экзамен, 
он должен знать, какими призна-
ками обладает музыка Ренессанса, 
чем отличается стиль Барокко от 
Венской классической школы, что 
принёс в музыку романтизм или 
импрессионизм. Как петь компози-
торов Новой венской школы. В чём 
отличие Глинки от Чайковского и 
т. д. И, наконец, выпускник дол-
жен иметь серьёзные  познания 
о принципе  пения на  иностран-
ных  языках.  Ко всему этому сле-
дует прибавить ещё также знания, 
как держаться на сцене, как фикси-
ровать образ, как правильно, чёт-
ко и выразительно произносить 
слова, как выходить на сцену, как 
кланяться и как уходить за кули-
сы и, наконец, знать, какой этикет 
необходимо соблюдать на сцене в 
отношениях с концертмейстером 
мужчиной и с концертмейстером 
женщиной. Кроме этого, ему нуж-
но суметь разъяснить его поведе-
ние в отношениях с дирижёром и 
с режиссёром. Так как педагог не 
может контролировать все сопут-
ствующие премудрости вокаль-
ной педагогики, ему необходимо 
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плечо преподавателей из друже-
ственных кафедр теории музыки 
и музыковедения. Необходимо 
скорректировать разработанные 
ими учебные программы по степе-
ни их полезности конкретно для 
вокалистов, т.к. именно эта катего-
рия в корне отличается от других 
выпускающих кафедр и по време-
ни развития и по сложности обу-
чения и по нагрузкам в построе-
нии своей карьеры. 

Разумеется, никто не будет требо-
вать от молодого выпускника тех 
знаний, которые приходят лишь 
с опытом, но показать, в той  или  
иной  мере, основополагающие 
элементы, на которых строится 
вокальная педагогика, он обязан. 

Как бы то ни было, педагогика в 
виде открытого урока должна вой-
ти в число предметов, которые  
рассматриваются и квалифициру-
ются Государственной комиссией. 
Квалификация эта должна давать-
ся на основании результатов все-
объемлющего Государственного 
экзамена, тем более в единствен-
ном в стране педагогическом 
вузе. Давайте ещё раз вспом-
ним нашего основателя М.М. 
Ипполитова-Иванова, имевшего 
целый букет знаний в громадном 
количестве различных направле-
ний, в период своего ректорства, 
реформировавшего Московскую 

консерваторию в области педаго-
гики и администрирования.

Конечно, будущий педагог станет 
обучать студентов на основании 
преподавания своего педагога, 
различных мастер-классов, кото-
рые он посещал в период свое-
го обучения, но это всё теория, а 
собственное преподавание это 
ещё и практика и ответственность 
за дальнейшее развитие своих 
подопечных. Опыт потом придёт, 
но пока педагог дозреет, обуча-
ющемуся будет нанесён значи-
тельный ущерб и это в лучшем 
случае. А ведь сколько молодых 
людей просто теряли и теряют 
голос! «Не навреди!» – эта заповедь 
не только для врачей. Педагогу 
пения необходимо быть воору-
жённым практическими знания-
ми и арсенал его должен быть уни-
версальным. Получать же право 
на преподавание на основании 
защиты реферата и ответа на про-
стейшие теоретические вопро-
сы, минуя практическую педаго-
гику, финалом которой должен 
являться показательный открытый 
урок на Государственном экзаме-
не – нельзя. 

Рубен П. Лисициан 
Заслуженный артист РФ 

профессор
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Есть ли место тональности в 
новой музыке?

За годы учебы я многократ-
но слышала разной тяжести 
поругания классико-роман-

тической гармонии от любителей 
новой музыки. Сложилось ощуще-
ние, будто использование тради-
ционной функциональной логи-
ки или каких-либо признаков 
классической тональности для 
"действительно современного 
композитора" — постыдно. Мол, 
показал тонику, вписал трезвучие 
без осложнений, и всё — товари-
щи по цеху засмеют. Тональность 
в таком случае становится либо 
музейным экспонатом, при-
годным лишь для стилизаций, 
либо атрибутом "несерьёзной" 
(то есть, недостаточно академи-
ческой) музыки. Действительно 
ли это так? Действительно ли 

любые тональные черты совер-
шенно неуместны в контексте 
современности?

Мне представилась возможность 
разобраться с этим вопросом на 
материале произведения, которое 
можно в прямом смысле назвать 
новой музыкой. "Рождение раду-
ги" Кирилла Зузенкова написано в 
мае этого года, а его скромная пре-
мьера состоялась совсем недав-
но — второго декабря. Название, 
признаться, заставляет заподо-
зрить в сочинении избитую тему 
природы с приторным оттенком 
пасторальности от слова "радуга". 
Однако при более внимательном 
рассмотрении словосочетания в 
заглавии, можно заметить указа-
ние на некий внутренний сюжет 
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и на метафоричность заданного 
названием образа. Обе эти пози-
ции тесно переплетены и в некото-
ром смысле взаимозависимы друг 
от друга, и представляется инте-
ресным проследить то, как они 
взаимодействуют и развиваются. 

Начну с того, что нахожу в этом 
произведении два уровня катего-
рий метафоры и процесса: общий 
— обозначающий идею сочине-
ния, охватывающий его целиком 
и отраженный в драматургии и 
форме, и локальный — касающий-
ся непосредственно элементов 
содержания и проявляющийся в 
отдельных выразительных сред-
ствах. Уровни соотносятся между 
собой как поверхностный и глу-
бинный, отчего становится целе-
сообразным движение "от обще-
го к частному".

Общая трактовка метафоры и про-
цесса заданы в самом названии. 
"Рождение" указывает на движе-
ние к какой-то, условно говоря, 
цели, к определенному состоя-
нию, в данном случае названному 
"радугой". Это движение отраже-
но в свободном течении музы-
кального материала, непрерыв-
но следующего от части к части. 
Само же деление произведения 
— условно и указывает не на раз-
делы музыкальной формы, а на 
фазы развития сюжета: 

I часть — начало дождя, предчув-
ствие грозы;

II часть — гроза;

III часть — успокоение и собствен-
но "рождение" радуги.

Такое содержание вызывает 
вопрос о том, какое значение 
вкладывается в образ радуги и как 
соотносится вынесение ее в назва-
ние и местоположение в произве-
дении. Можно подумать, что оно 
вовсе и не о ней, ведь бОльшую 
его часть занимает изображение 
непогоды. Однако это предполо-
жение опровергает сам компози-
тор, поясняя, что в грозе он отразил 
переживание внешних и внутрен-
них житейских коллизий, а в раду-
ге он видит образ  их свершивше-
гося преодоления, принесшего с 
собой что-то новое, обогатившего 
взгляд на действительность новы-
ми красками. В этих метафорах 
можно увидеть важную особен-
ность мировосприятия Кирилла 
Зузенкова: для него радуга как 
символ позитивного финала не 
просто само собой вытекающее 
следствие, но — результат соб-
ственных усилий, к которому нуж-
но идти, а не пассивно ждать. И 
подтверждение этому находится 
на локальном уровне трактовки.

И вот тут мы подходим к вопро-
су о звуковысотной организации 
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и тональности. Гармоническую 
структуру "Рождения радуги" мож-
но определить как свободную 
двенадцатитоновость, представ-
ленную созвучиями колористиче-
ской функции (преимущественно 
кварт- и квинтаккордами). Однако 
вместе с тем выделяется  своео-
бразный "полюс" — кварта "a-d". 
Она становится интонационной 
основой первой части — ритми-
чески варьированный "мотив 
капель", подобно начинающемуся 
дождю, хаотично пронизывающий 
музыкальную ткань. В контраст-
ной второй части этот интервал 
возникает почти в самом конце 
— уже как знак окончания грозы. 
И здесь звуки кварты представ-
ляют собой не только интонацию 
— они звучат и в одновременно-
сти (такты 39, 40 и 42). Это с одной 
стороны предпосылает ощуще-
ние постепенной остановки, а с 
другой — говорит об изменении 
состояния центрального элемен-
та, что является отражением про-
цесса. Это — промежуточная фаза 
на пути — к чему?

Финал развития открывается нам 
в третьей части. Итогом движе-
ния становится появление раду-
ги (Molto espressivo, rubato), пред-
ставленное не одним созвучием 
или пассажем, а целым разде-
лом. И в нем сконцентрированы 
как метафора, так и процесс, поч-
ти что сросшиеся друг с другом. 
Категория метафоры выражает-
ся в том, что радуга — тональна. 
Мы слышим отчетливый D-dur, и 
это удивляет, потому, что до сих 
пор даже трезвучий в произве-
дении не встречалось. На вопрос 
о том, почему радуга гармониче-
ски выражена именно так, ком-
позитор отвечает: "Тональность 
— максимально простая для вос-
приятия на слух система органи-
зации звуков. Простая и понятная". 
Кирилл Зузенков видит в тональ-
ности воплощение стабильности и 
определенности, идеально совпа-
дающие со смыслом, вложенным 
в образ радуги. 
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Однако этот образ не статичен 
(как можно было бы ожидать): это 
состояние, а не факт. Оно подвиж-
но: оно словно переливается вну-
три себя ритмическими, инто-
национным и гармоническими 
оттенками. Финальный раздел — 
рождение радуги — это процесс 
внутри процесса, приводящий к 
стабильной, но двойственно звуча-
щей двутерцовой тонике. Почему 
— так? Автор называет появление 
минорной краски отголосками 
былого, и в таком ключе можно 
понимать одновременное звуча-
ние двух разных терций как итог, 
провозглашающий настоящее и 
помнящий прошлое. Это самое 
емкое, простое и реалистичное, на 

мой взгляд, отображение мысли 
о том, что любые события и пере-
живания оставляют отпечаток на 
личности, и ничто произошед-
шее нельзя бесследно удалить 
из памяти, как бы того не хотелось.

Таким образом, мы видим, как 
тональность, которую в наше вре-
мя стало принято считать искус-
ственной и далекой от жизни зву-
ковысотной организацией, может 
органично сосуществовать с две-
надцатитоновостью. И, занимая 
в произведении меньшую часть 
она становится центром вопло-
щения замысла, подчиняя себе 
многоуровневую концептуальную 
систему.

А. Гольц

III часть, "Рождение радуги"

Ноты произведения
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Масленичная неделя в Лондоне
Студентка ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова Воробьева Дария (класс доцента 
кафедры "Народное пение" Михайловой Е.А.) приняла участие в Фестивале «Масленица» 
в рамках Русской недели в Лондоне.

    

 

   

«Русская неделя в Лондоне 
– Фестиваль Масленица» 2021 
пройдет в онлайн режиме с 8 
по 14 марта 2021 года и снова 
позволит ее гостям познакомиться 
с народными ремеслами, русской 
музыкой, кино и литературой, 
сходить на праздничный онлайн-
концерт в честь Масленицы и, 
конечно же, научиться печь блины!

В программу фестиваля войдут 
конкурс детского рисунка 
«Русская весна – Масленица», спец 
предложение от ZIMA ресторана, 
онлайн-благотворительный 
мастер-класс по изготовлению 
медовика с известным шеф-
поваром Алексеем Зиминым и 
беседой с патроном фонда «Подари 
жизнь» княгиней Екатериной 
Голицыной, кулинарный мастер-
класс «Блинчики и оладушки» от 
Карины Болдри, празднование 
Масленицы с детской студией 
«Смородинки», лекция «Русские 

народные промыслы - художе-
ственный символ России»  на 
основе работ художников 
из Жостово и Переславля-
Залесского, онлайн мастер-класс 
для детей по русской народной 
росписи – гжели, показы фильмов 
«Девушка со шляпной коробкой» 
(1926) с премьерой партитуры к 
фильму композитора Джульетты 
Мерчант и «Цой» Алексея 
Учителя, интерактивная лекция-
концерт «Веселая Масленица» 
с создателями этно-студии 
Folkberry Марысей Меньшиковой 
и Владимиром Абрамчуком, лите-
ратурный вечер «Масленица 
в русской поэзии», виртуаль-
ное посещение Третьяковской 
г а л л е р и и  и  ф и н а л ь н ы й 
праздничный онлайн концерт 
«Масленица» с выступлениями 
таких артистов и групп как 
Пелагея, Варвара, ансамбль 
«Русская Песня» и Надежды 
Бабкиной, Надежды Кадышевой 
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и  aнсамбля «Золотое Кольцо», 
государственного академического 
хореографического ансамбля 
«Берёзка» имени Н. С. Надeждиной, 
государственного академиче-
ского ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева, группы 
«Бурановские бабушки», ансамбля 
«Терем-квартет», хора Московского 
Сретенского монастыря, дуэта 
«Баян Микс», Дины Гариповой, 
Тины Кузнецовой, Людмилы 
Николаевой и aнсамбля «Русская 
душа», группы «Иван Купала», 
государственного академического 
русского народного хора имени 
М. Е. Пятницкого, группы «Kvatro», 
театра танца «Гжель» и обращения 
знаменитых гостей.

П о д р о б н а я  п р о г р а м м а 
ф е с т и в а л я - 2 0 2 1  б у д е т 
опубликована на сайте www.
maslenitsa.co.uk

«Русская Неделя в Лондоне 
- Фестиваль Масленица в 
Лондоне»  зарекомендовал  себя 
как одно из самых известных 
мероприятий, связанных с 
русской культурой за пределами 
России. Фестиваль является 
важным событием как   для 
русскоговорящей общины 
Лондона,   так и для всех 
любителей русской культуры в 

Великобритании. Он по праву 
занимает одно из важнейших мест 
в календаре культурно-массовых 
и светских мероприятий в 
Великобритании и позиционирует 
Россию как позитивную и 
динамичную нацию,  достойно  
представляющую великое русское 
культурное наследие. 

Е ж е г о д н ы й  ф е с т и в а л ь 
«Масленица» проводится в 
Лондоне с 2009 года компанией 
Ensemble Productions. В этом году 
фестиваль проходит при поддерж-
ке Россотрудничества, посоль-
ства РФ в Великобритании, фон-
да «Подари Жизнь», журнала ZIMA, 
ресторана ZIMA, KLASSIKI, Недели 
российского кино, Афиши Лондон, 
Russian Art and Culture и газеты 
Англия.

Соорганизатор фестиваля, замести-
тель председателя совета директо-
ров Группы компании Сибирский 
Альянс Самойленко А.В. Президент 
международного ивент агенства 
Ensemble Productions, основатель 
проекта Ольга Балаклеец.

Выступление Дарьи можно 
п о с м о т р е т ь  п о  с с ы л к е :  
https://yadi.sk/i/bcfMYeigMOr3Kw 
http: //maslenitsa.co.uk/?fbcli
d=IwAR198Eg3avpEd87iQAP 
https://angliya.com/2021/03/03/
festival-maslenitsa/?f
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«…о Новой музыке и не только…»
популярный лекторий для студентов и преподавателей

Очерк первый. 

Есть ли общие закономерности 
в истории европейской музыки?

Идея подобного популярного лек-
тория, в котором бы, по возможно-
сти, простым и доступным языком 
были освещены отличительные 
черты современной Новой музы-
ки и современной композиции, с 
возможными параллелями между 
этим явлением и другими музы-
кально- историческими эпохами, 
вызревала у меня очень долго. Но, 

стимулом, побудившим к практи-
ческому воплощению давних заду-
мок стало, как раз-таки, настоящее 
время и тот глубочайший уровень 
недопонимания фундаменталь-
ных основ современной музыкаль-
ной композиции, а также законо-
мерностей в истории развития 
европейской музыки, обуславли-
вающих её появление, с которым 
приходится сталкиваться не толь-
ко в общении с новыми поколени-
ями студентов, но и с коллегами 
музыковедами и композиторами 
из разных учебных заведений и 
даже разных городов. 

Многие музыканты уже в годы 
своей учёбы сталкиваются с той 
частью современной музыки, кото-
рая никак не укладывается в их 
привычное, уходящее корнями 
в детство, представление о том 
«что такое музыка», в связи с чем, 
иногда, у некоторых из них воз-
никает инертное, т.е. идущее от 
сформированных ранее привы-
чек, отторжение непонятного им 
явления без каких-либо попы-
ток разобраться в его сути (что, 
в свою очередь является приме-
ром вытеснения и отрицания – 
распространённых способов пси-
хологической самозащиты, при 

К. Штокхаузен (1928-2007). Знаки Зодиака (1974-
1975). Обложка версии для камерного оркестра 
(1977).
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которых мы убираем из фокуса 
внимания либо отрицаем то, что 
нам непонятно, что нами не изве-
дано, необъяснимо и что порож-
дает в нас внутренний интел-
лектуальный дискомфорт или 
конфликт). Эту часть современ-
ной музыки, в которой действуют 
новые методы композиции и про-
явлено новое музыкальное миро-
воззрение мы называем совре-
менной Новой музыкой. О том, 
почему эта музыка новая, что сле-
дует вкладывать в это понятие, а 
что нет мы поговорим в отдельном 

очерке. В сегодняшней же замет-
ке попробуем понять является ли 
современная Новая музыка минут-
ным исключением в рамках «веч-
но живой классики» или является 
самостоятельным, независящим от 
предшествующей ей эпохи худо-
жественным явлением.

На протяжении долгих лет обу-
чения, начиная с подготовитель-
ных классов музыкальной шко-
лы и заканчивая аспирантурой, 
а это около 20-ти (!) лет жизни и 
профессионального становления 

П. Булез (1925-2016). …explosante-fixe… версия для флейты соло (1991-1993).  
Фрагмент рукописи
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музыканта, мы воспитываем-
ся преимущественно на музыке 
определённого типа и историче-
ского периода (так называемого 
Нового Времени) – с ограничен-
ным тональностью и мотивно-те-
матическим мышлением музы-
кальным языком и присущим этой 
музыке определённым способом 
её воздействия и восприятия слу-
шателями, который можно назвать 
эмоционалистским, т.е. ориенти-
рованным исключительно на воз-
буждение (=раздражение) у слу-
шателя определённого набора 
устойчивых, длительных эмоцио-
нальных состояний. Преобладание 
такого музыкального материала 
создаёт в процессе учёбы дли-
тельное обманчивое ощущение 
что именно этот тип музыки «и 

есть музыка», а все явления, кото-
рые ему не соответствуют – это 
либо ещё не музыка (как народ-
ная, внеевропейская, старинная), 
либо уже не музыка (как совре-
менная новая). 

Почему так происходит и в чём 
заключается ошибочность, тупико-
вость подобного подхода? Начнём 
с отвлечённых аналогий. Все мы 
живём внутри галактики Млечный 
путь (т.е. внутри какой-то большой 
системы), с некоторых участков 
нашей планеты мы даже видим 
меняющуюся расцветку централь-
ных полос этой галактики, одна-
ко, не видим галактику в целом, 
потому что находимся внутри неё 
(=внутри системы). Другой при-
мер, находясь внутри Солнечной 

Л. Ноно (1924-1990). ... sofferte onde serene ... для фортепиано и tape (1976).  
Фрагмент партии фортепиано.
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планетарной системы каким обра-
зом мы воспринимаем невоору-
жённым взглядом движение окру-
жающих нас объектов Космоса 
находящихся вне этой системы? 
Как движение объектов вокруг 
Земли, т.е. вокруг точки наблюда-
теля. И если пытаться описывать 
видимое только лишь с ракурса 
наблюдателя возникнет искажён-
ная картина восприятия, получив-
шая название геоцентрической 
системы, искажённая, в первую 
очередь, по отношению к систе-
ме в целом, к целостным явлени-
ям, превосходящим нашу точку 
наблюдателя и масштаб наблю-
дения, поскольку мы пытаем-
ся судить о большем и целом с 
позиции частного и локального, 
т.е. судить о большем с позиции 
меньшего, что является логиче-
ской ошибкой. 

Исполняя и изучая в указанный 
выше почти 20-летний период учё-
бы преимущественно тональную 
музыку XVII-XIX веков мы, как прак-
тики, оказываемся таким же обра-
зом внутри системы тональной 
музыки и мотивно-тематическо-
го мышления, поэтому всё, проис-
ходившее и происходящее за её 
пределами кажется нам «невоз-
можным» и «противоестествен-
ным», потому что мы оцениваем 
иное с критериев существования 

той системы, в которой находим-
ся, подчас не видя, да и не желая 
видеть то, что происходило до 
появления тональности, и что про-
исходит после того, как эта система 

Л. Ноно (1924-1990). Прометей (1981-1984).  
Фрагмент партитуры с пометками композитора.
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выработала свой новаторский 
потенциал. За длительное вре-
мя взаимодействия с этим музы-
кальным материалом возникает 
ошибочное представление о том, 
что только это явление в музыке 
и существует, а всё остальное это 
временные «отклонения» от этого 
курса. Но это далеко не так. Чтобы 
это понять, необходимо выйти за 
пределы системы в поисках иных 
систем и более крупных законо-
мерностей между ними.

Начнём с того, что, как ведущая 
система звуковысотной организа-
ции тональность, как и идущее в 

ногу с ней мотивно-тематическое 
мышление, преобладают в евро-
пейской музыке по историческим 
меркам не так давно – всего лишь 
около 400-т лет. При этом, свой-
ствами именно господствующей 
в европейской музыке системы 
композиции они были прибли-
зительно с 1600-х по 1940-е годы 
включительно, а это где-то 350 лет. 
Что же произошло в самом начале 
этого пути? Вкратце - появление 
новых музыкальных инструмен-
тов, дающих новые возможно-
сти их настройки (итог – равно-
мерно-темперированный строй) 

К. Штокхаузен (1928-2007). Мантра (1970). Эскиз плана формы.
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и новые исполнительские воз-
можности, как следствие – появ-
ление новых музыкальных жанров 
и музыкальных форм, в т.ч. осно-
ванных на возможностях тональ-
ных отклонений и модуляций в 
рамках равномерно-

темперированного строя, а так-
же новый способ воздействия 
и восприятия музыки – теорию 
музыкальных аффектов как способ 
погружения слушателя в длитель-
ное однородное эмоциональное 
состояние. К чему это привело в 
конце этого пути? К тому, что все 
признаки тональности и мотив-
но-тематического мышления ста-
ли постепенно преодолеваться, 
т.е. за этот путь произошло некое 
нисходящее движение от полноты 
специфических качеств системы к 
их постепенному преодолению и 
отрицанию. Такое движение мож-
но назвать словом инволюция и 
оно противоположно знакомому 
нам принципу эволюции, когда от 
более простых явлений мы посте-
пенно идём к более и более слож-
ным. Т.е., в начале 1600-х годов 
оформилась новая, по отношению 
к позднеренессансной, система 
музыкальной композиции, кото-
рая за приблизительно 350 лет 
постепенно исчерпала свой нова-
торский потенциал. Были ли ана-
логи подобных началу XVII-го века 

всплесков в развитии европей-
ской музыки? Были. Наиболее 
близкая к началу Нового Времени 
– это эпоха Ars Nova в XIV веке, 
привнесшая в европейскую музы-
ку новую теорию ритма и его нота-
ции в многоголосной композиции. 
А ещё раньше? Также были, в, при-
близительно, XI веке, когда была 
осуществлена реформа Гвидо 
Аретинского, давшая радикально 
новую на тот исторический момент 
нотацию и систему сольмизации, 
некоторыми последствиями появ-
ления которых мы пользуемся и 
поныне. А позже? Наблюдаем ли 
мы какой-либо новый «взрыв» в 
музыкальной действительности 
после эпохи Нового времени? 
Да, именно он и есть современ-
ная Новая музыка. Причём этот 
«взрыв» оказался настолько мощ-
ным, что перекрыл мощность всех 
предыдущих. Что это за явление 
и как это можно назвать? Какую 
закономерность мы можем из это-
го выявить? Сама «точка взрыва» 
– это своеобразные музыкальные 
революции, качественные (кван-
товые, скачковые) переходы в раз-
витии европейского музыкаль-
ного искусства. Закономерность 
между ними в том, что европей-
ское музыкальное искусство (как 
и любое европейское искусство) 
развивается нелинейно, т.е. не 
постепенно двигаясь от простых 
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явлений к сложным, а проходя с 
определённой периодичностью 
через схожие по функции этапы 
обновления ведущего музыкаль-
ного мышления с постепенным 
исчерпанием их новаторского 
потенциала. Каждый такой этап 
– это цикл в развитии европей-
ской музыки, которая развивает-
ся циклично, т.е. с повторением 
на новом витке развития точек 
обновления музыкального мыш-
ления. Начало цикла – это, по сути, 
его вершина, когда в полноте про-
явлены основные его системные 
качества. Сам цикл – это инволю-
ция, т.е. постепенное ослабление 
системных свойств, накопление 
системных противоречий и откло-
нений. Переход в новый цикл – это 

качественный скачок, революция, 
рециклирование происходящих 
процессов.

Почему развитие музыкального 
искусства в Европе происходит 
преимущественно именно так? 
Потому что европейской культу-
ре присущи мультикультурные 
(=инордные, разнородные) вли-
яния, порождающие периодиче-
ские смены ведущих мировоззрен-
ческих систем. А как происходит 
в других культурах и цивилизаци-
ях? Другие цивилизации более 
монокультурны, и если и есть в 
них инородные влияния, то их 
недостаточно для радикальной, 
революционной смены форматов 
мышления и все они сосуществу-
ют друг с другом в контрапункте. 

К. Штокхаузен (1928-2007). Космические пульсы, электронная музыка (2007).  
Фрагмент обложки CD
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Есть ли при этом какая-то перио-
дичность и закономерность меж-
ду этими музыкальными «скач-
ками» в развитии европейской 
цивилизации? Да. Длительность 
каждого из малых циклов в раз-
витии европейской музыкальной 
культуры равна приблизительно 
3-м столетиям, поэтому их назва-
ли 300—летними циклами в раз-
витии европейской музыки. И те 
перемены, которые произошли 
в европейской музыке в середи-
не 20-го столетия, связаны с оче-
редной сменой цикла, причём 
на глобальном уровне, закончил-
ся не просто очередной 300-лет-
ний цикл, а большой цикл (макро-
цикл) продолжительностью более 
2-х тысяч лет (с эпохи Эллинизма 
до конца II-й Мировой войны). 
Именно поэтому с такими ради-
кальными изменениями мы стал-
киваемся в современной Новой 
музыке.

Какие из этого следуют выводы? 
Современная Новая музыка поя-
вилась в результате естественной, 
циклической смены глобальных 
форматов музыкального миро-
воззрения и мышления, которые 
отмечаются в истории европей-
ской музыки в меньших масшта-
бах каждые приблизительно 300 
лет, а в глобальных масштабах – 
около 2,5 тысяч лет. Т.о., новизна 

мировоззрения и мышления в 
рамках современной Новой музы-
ки обусловлена степенью глобаль-
ности того циклического перехода, 
который мы наблюдаем в середи-
не 20-го столетия.

Вышесказанное есть общая зако-
номерность и общее обоснование 
того что произошло в европей-
ской музыке в середине ХХ века. 
Далее мы обратимся к этимоло-
гии термина «Новая музыка» а так-
же посмотрим более узкий пери-
од, приблизительно с 1886 по 1950 
год, как период, непосредствен-
но предшествующий музыкаль-
ной реформе 1950-х годов. 
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