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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Специфическое явление в музыкальном искусстве XX 

– начала XXI веков, с которым связаны представления музыковедов о китче как о 

неком типе музыки, отличается отсутствием четкого определения с точки зрения 

музыкальной науки. В чем заключается сущность китча в музыке? Как 

проявляется семантика китча в музыкальных произведениях, и что влияет на 

отнесение того или иного произведения к китчевому? Может быть, природа китча 

метафорична? Множество возникающих дискуссионных вопросов 

свидетельствует о том, что китч представляет собой сложное, малоизученное, 

трудно поддающееся интеллектуальной рефлексии явление в музыкальной 

практике, а термин «китч» может включать в себя различные, порой далекие и 

несовместимые смыслы. 

Появление китча совпадает с наступлением модернистской культурной 

парадигмы. Философы объясняют данное явление с позиции аксиологической 

проблемы противоречия иерархических оценок вкуса в новом социокультурном 

пространстве, в котором преобладает стремительный рост массового потребления 

продуктов музыкального творчества через их тиражирование посредством новых 

средств коммуникации. 

Отрицательная семантическая нагрузка китча генетически сложилась в 

историко-культурном контексте и является своеобразной маркировкой китча как 

«плохого вкуса», очень часто зависящей от субъективной оценки критиков, 

которая в результате может оказаться неоднозначной и стать причиной различных 

дискуссий. Особенно интенсивно проблема китча обсуждалась в культурологии и 

философии в середине 1960 – 1970-х годов. На сегодняшний день данная 

проблема исследуется преимущественно зарубежными искусствоведами и 

культурологами [71; 101; 125-126; 194-195; 197; 209]. 

Заметим, что феномен китча в музыкальном искусстве в целом (и, в 

частности, в системе отдельно взятого композиторского стиля) все еще не стал 

объектом специального исследования. Парадоксальность ситуации состоит в том, 
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что под понятием «китч» музыкальные критики подразумевают второсортное 

явление, которое может находиться за пределами подлинного искусства. 

Китч в музыке в связи с его семантической амбивалентностью не имеет 

строгой дефиниции, на основании которой можно было бы то или иное 

музыкальное произведение отнести к разряду китчевых. Широкая 

распространенность понятия вступает в острое противоречие с его 

неотрефлексированностью, что становится причиной множественности и 

неопределенности его значений. Отдельные проявления китча в музыке ХХ – ХХІ 

веков рассматривались в исследованиях Л. Акопяна [4], А. Ляховича [84], 

Т. Лысюк [83], Л. Новиковой [113], В. Рожновского [130], В. Сырова [147], 

Б. Сюты [148]. Особенности китча в композиторском творчестве В. Сильвестрова 

рассматривались в исследованиях А. Ильиной [56-61], В. Чинаева [172], 

П. Шмельца [215]. 

Изучение современной украинской музыки является на сегодняшний день 

одной из актуальных задач музыкальной науки. Среди творческих фигур 

отечественной культуры выделяется личность В. Сильвестрова – музыканта-

философа, гениального художника нашего времени, создателя уникального 

музыкального стиля. Однако назрела необходимость указать (с временной 

дистанции самосознания XXI века) на историческую миссию «китч-музыки» как 

знакового явления в контексте украинского художественного бытия «киевского 

авангарда» 70-х годов ХХ в., когда Валентин Сильвестров выявил духовные 

механизмы выхода из кризиса (как общества, так современного человека-

художника) не посредством симбиоза «высокого» и «банального», а 

возвращением уже существующей Красоты – олицетворением новой музыкальной 

реальности. Сознательно наследуя идеалы классико-романтической культуры, он 

стал первым создателем интонационной формы китча в академической области 

музыкального искусства. 

Итак, среди причин, которые актуализируют исследовательский интерес к 

китчу в музыкальном искусстве Новейшей истории, отметим: 
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1) расхождения, касающиеся аксиологических определений китчевых 

явлений в философии, музыкальной социологии, культурологии, 

этномузыкологии, требующих систематизации и переоценки в музыковедении (с 

оглядкой на полисемантичность функций китча, амбивалентность и широту его 

проявлений в музыкальном искусстве, аксиологических основ когнитивных 

процессов в исполнительстве и т.п.); 

2) значимость методологического обоснования интерпретации китча в 

музыкальном искусстве, которое позволит объединить философские, когнитивные 

и социокультурные аспекты изучения китчевых явлений на основе 

музыковедческой теории, способной обобщить художественную практику XX – 

начала XXI в.; 

3) востребованность теории китча в музыке с целью изучения влияния 

творческого метода В. Сильвестрова на исполнительский процесс (в концертной и 

учебной деятельности многочисленных интерпретаторов его музыки). 

Вышесказанное в совокупности определяет актуальность темы данного 

исследования. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертация 

выполнена согласно плана научно-исследовательской работы Харьковского 

национального университета искусств имени И. П. Котляревского. Проблематика 

диссертации соответствует комплексной теме «Когнитивные модели 

исполнительского музыкознания» (протокол № 2 от 25.10.2012 г.). 

перспективного тематического плана научно-исследовательской работы ХНУИ 

имени И.П.Котляревского. Тема диссертации утверждена на заседании ученого 

совета ХНУИ имени И.П.Котляревского (протокол № 4 от 29.11.2012 г.) и 

уточнена (протокол № 3 от 29.10.2015 г.). 

Цель исследования – выявить сущность китча как явления музыкального 

искусства ХХ – начала ХХI веков и его трансформацию в системе 

композиторского стиля В. Сильвестрова. 

Сформулированная цель предполагает решение следующих задач: 
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 определить смысловой диапазон понятия «китч» в условиях музыкально-

исторической ситуации XX – начала ХХІ веков; 

 уточнить семантику китча как явления культуры и когнитивные аспекты ее 

изучения в экстраполяции на музыкальный контекст; 

 выявить механизмы актуализации, оценки и идентификации китча в музыке; 

 охарактеризовать функции китча в музыкальном искусстве;  

 определить своеобразие китча, установив типологию его проявлений в 

музыкальном искусстве ХХ – начала ХХІ веков; 

 обосновать специфику китча в его категориальной корреляции с другими 

составными стилевой системы творчества В. Сильвестрова; 

 осуществить сравнительный анализ интерпретаторских версий «Китч-музыки» 

В. Сильвестрова, опираясь на концепцию «слабого» стиля композитора. 

Объектом исследования является композиторское творчество ХХ – начала 

ХХI веков, в котором так или иначе проявляются жанровые, программные и 

стилевые установки, способствующие рождению китчевых механизмов в 

музыкальном произведении.  

Предмет исследования – китч в системе композиторского стиля 

В. Сильвестрова. 

Материал исследования. В качестве аналитического материала представлен 

ряд сочинений вокального, камерно-инструментального, симфонического, 

фортепианного творчества В. Сильвестрова (частично других композиторов – 

Б. Лятошинского, А. Шнитке, Г. Малера, И. Стравинского, Д. Шостаковича, 

Р. Щедрина, В. Мартынова, Л. Десятникова, Г. Пелециса). Использованы аудио- и 

видеозаписи фортепианного цикла «Китч-музыка» В. Сильвестрова в исполнении 

Е. Громова, П. Осетинской, А. Любимова, а также «Багатели» №1 ор. 1 

В. Сильвестрова в исполнении А. Чернова, В. Сильвестрова. 

Методы исследования. Необходимость обоснования имманентно-

музыкальных проявлений китча в системе композиторского стиля объясняет 

опору на междисциплинарный синтез, основу которого составили как 
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общенаучные подходы, так и уже апробированная музыковедческая методология. 

Среди основных методологических оснований назовем: 

– исторический подход важен для выявления преемственности 

эволюционных процессов в образовании китчевых механизмов в композиторском 

творчестве ХХ – ХХІ веков; 

– функционально-структурный – помогает раскрытию единства содержания 

и формы в целостном художественном явлении (музыкальное произведение, 

жанр, стиль, композиторское творчество); 

– стилевой – выявляет уникальность композиторского стиля в историческом 

контексте благодаря семиотическим закономерностям организации музыки; 

– жанровый – нацелен на поиск общетипических функций в интонационной 

форме и драматургии; 

– сравнительно-интерпретологический – касается специфики 

исполнительского процесса и атрибуции исполнительских версии одного и того 

же произведения (цикл «Китч-музыка» и «Багатели» для фортепиано 

В. Сильвестрова).  

Учитывая включенность проблемы китча в общую культурно-философскую 

проблематику, в исследовании использованы общенаучные методы: 

терминологический, аксиологический, когнитивный, системный, компаративный. 

Исследование китча как музыкального явления обусловило привлечение методов 

теоретического и исторического музыковедения (целостный анализ музыкального 

произведения; жанрово-стилевой; функциональный, семиотический) и 

сравнительной интерпретологии. 

Теоретическая база. Проблематика предлагаемого исследования, связанная 

с широким кругом внемузыкальных контекстов, обусловила востребованность 

«блока» гуманитарных наук, фундамент которого составили труды по: 

 философии (труды Т. Адорно [2], Э. Блоха [193], Ж. Бодрийяра [19-20], 

Г. Броха [197], Д. Даттона [34, 197], Я. Друскина [34], Ю. Лотмана [81], 

М. Мамардашвили [79-81], В. Руднева [132], Ф. Ницше [112], Х. Ортеги-и-Гассета 

[118]; Д. Судзуки [143; 144]), А. Шопенгауэра [179], У. Эко [182; 183; 198]);  
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  культурологии и социологии (исследования Т. Адорно [1], С. Бинкли 

[188], П. Бурдье [192], Н. Конрадовой [69], О. Кривцун [75]; А. Моля [99-100], 

А. Полякова [125-126], Е. Рославец [131], Р. Скрутона [217] ); 

 литературоведению (концепции Т. Гундоровой [33], В. Ерофеева [41], 

М. Кундеры [77], Р. Музиля [103]);  

 искусствоведению – исследования Н. Банаи [186], С. Бойм [21; 190], 

А. Бризки [194], А. Варгафтика [23], К. Гринберга [30; 177], Н. Дмитриевой [36-

37], Дж. Джонса [201], Г. Дофлеса [196], Н. Зоркой [54-55], М. Калинеску [195], 

Е. Карцевой [64], Т. Кульки [205], М. Кьемен-Чапин [204], О. Нердрума 

[209; 210], В. Рага [213], И. Смирнова [142], Дж. Стренберга [218], В. Хофмана 

[164]; 

 этимологии (труды Д. Риот [212], Н. Конрадовой [69]). 

Музыковедческий «блок» исследований представлен такими направлениями: 

  теория музыки (труды М. Арановского [5-8], Б. Асафьева [10-12], 

В. Мартынова [90], В. Медушевского [92-94; 96], П. Поспелова [128], 

Ю. Холопова [159-160], В. Холоповой [162]); 

 теория стиля (концепции Л. Березовчук [16], Н. Горюхиной [29], 

М. Лобановой [79], И. Коханик [74], В. Медушевского [95], Е. Назайкинского 

[105], С. Скребкова [141], В. Сырова [146]); 

 историко-стилевые проявления китча в музыке (исследования К. Акопяна 

[3], Л. Акопяна [4], А. Демченко [33], Г. Ермаковой [40], И. Земцовского [48], 

В. Конен [70], Т. Лысюк [83], А. Ляховича [84], Л. Новиковой [113],А. Опанасюка 

[114], В. Рожновского [130], А. Селицкого [135], В. Сырова [145; 147], Б. Сюты 

[148; 150], Т. Чередниченко [167-168; 171],  

 психология музыкального восприятия (труды М. Арановского [7], 

Л. Выготского [24], Е. Назайкинского [104]; 

 исполнительская интерпретация (концепции М. Аркадьева [9], 

Ю. Белоусовой [14], С. Голубкова [27], Е. Громова [78], О. Катрич [65], 
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Н. Корыхаловой [72], В. Москаленко [102], Г. Нейгауза [106], С. Раппопорта 

[129], О. Тарасовой [151-152], Г. Тудоровской [153],). 

Значительный пласт теоретической базы исследования представляют собой 

книги, освещающие проблемы композиторского стиля В. Сильвестрова. В связи с 

этим в работе представлены подходы, разработанные в исследованиях 

Е. Береговой [15], О. Билык [18], Е. Зинькевич [49-53], А. Ильиной [56-62], 

М. Калашник [63], Л. Кияновской [66], А. Козаренко [68], М. Кузнецовой [76], 

Е. Михайловой [98],  Нестьевой [107-110], Н. Огарковой [116], С. Павлишин 

[120], С. Савенко [133], Т. Филатовой [154], Т. Фрумкис [155-156], 

Т. Чередниченко [170], В. Чинаевым [172], Е. Швец [176], П. Шмельцом [214-

215].  

Важную роль в формировании концепции диссертации сыграли 

опубликованные интервью В. Сильвестрова, имеющие исключительную ценность 

как с точки зрения понимания авторской концепции творчества [82, 137, 138, 139, 

140], так и для обоснования музыковедами теории китча как специфического 

явления музыкального искусства.  

Научная новизна полученных результатов. В диссертации предложен 

опыт комплексного изучения китча как явления, характерного для музыкально-

культурной ситуации XX – начала ХХІ веков. Выдвигаемая концепция китча, 

разработанная на материале композиторского стиля В. Сильвестрова, 

формируется в постоянном диалоге с идеями и наблюдениями, сложившимися в 

отечественном и зарубежном музыковедении.  

В диссертации впервые: 

 определена сущность китча в музыкальном искусстве ХХ – начала 

ХХІ веков; 

 выявлены механизмы актуализации китча в музыке; 

 охарактеризованы функции китча и его аксиологические основания в 

музыкальном искусстве; 

 разработана типология китча в музыкальном искусстве; 
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 обнаружена ценностно-смысловая трансформация китча в творчестве 

В. Сильвестрова («китч – антикитч») на основе аксиологического подхода к 

изучению данного явления; 

 предложено определение китча в музыке с учетом авторской концепции 

метамузыки В. Сильвестрова.  

Практическая значимость полученных результатов. Материалы 

диссертации могут быть использованы в курсах лекций «Современной музыки», 

«История украинской музыки», «История зарубежной музыки культуры», 

«Анализ музыкальных произведений», «Истории фортепианного 

исполнительства», «Музыкальная интерпретация» для бакалавров и магистров 

высших музыкальных учебных заведений Украины, а также в классе 

специального фортепиано (шире – в сфере профессиональной подготовки 

музыковедов, композиторов, исполнителей).  

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры 

интерпретологии и анализа музыки Харьковского национального университета 

искусств имени И. П. Котляревского. Апробация результатов исследования 

осуществлялась на международных и всеукраинских конференциях: 

«Исполнительская интерпретация и современный учебный процесс» (Луганск, 

2012); «Искусство и пути его осмысления в исследованиях молодых ученых» 

(Харьков, 2012); научно-методическая конференция к 90-летнему юбилею 

профессора Т. С. Кравцова: «Актуальные проблемы музыкального и театрального 

искусства» (Харьков, 2013); «Исполнительская интерпретация и современный 

учебный процесс» (Луганск, 2014); «ХХІІІ международные чтения памяти 

Л.С.Мухаринской» (Минск, 2014). 

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 7 

научных трудах: 4 статьи – в специальных изданиях, утвержденных МОН 

Украины, 1 статья – в зарубежном научном периодическом издании («Весці 

Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі») и тезисы двух конференции 

(всеукраинской и международной). 
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Структура работы. Диссертация состоит из Введения, двух Разделов (шести 

подразделов, семи пунктов), Выводов и Списка использованных источников (20 

страниц; 221 позиция; из них – 36 позиций – на иностранных языках). Общий 

объем диссертации составляет 205 страниц; из них 185 – основного текста.
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РАЗДЕЛ 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ КИТЧА 

 

1.1. Понятие китча: этимология, генезис, семантика 

Точная этимология термина неизвестна. Принято считать, что слово, 

возникшее на рынках искусства в Мюнхене в 1860-х – 1870 х гг., употреблялось 

для описания дешевых, пользующихся широким спросом картин и зарисовок 

(английский термин, который был неправильно произнесен немцами в результате 

опущения гласной при произношении глагола kitschen, относящегося к немецкому 

диалекту, который первоначально имел значение «соскребать грязь с улиц», 

«марать», а в последствии стало означать «состряпанный на скорую руку») [218]. 

Кроме этого, слово означало подделку старой мебели под новую [69, c. 183]. 

Другим потенциальным источником является французское слово chic. Немецкий 

глагол verkitchen (диалектизм) обозначает «уступить за заниженную цену» или 

«сбыть». Одной из составляющих значений является и английское слово sketch 

(набросок, дешевая копия, эскиз). Данная версия этимологии китча принадлежит 

немецкому ученому Э. Клюге [цит. по: 69, c. 183]. 

Изначально термин китч применялся по отношению к дурному вкусу 

новоиспеченной мюнхенской зажиточной части общества, которая стремилась 

попасть в число культурной элиты и занималась неуклюжим подражанием и 

«внешним» копированием особенностей ее привычек [203]. В. Рожновский 

считает, что возникновение китча в Германии было связано с развитием 

промышленности, которая начала выпускать так называемую «…лавину 

―художественной‖ продукции» [130, c. 93]. Первые образцы китча появились в 

обывательском псевдоискусстве («искусстве вещей») бидермайеров, 

«произведения» которого стали маркироваться в «…среде мюнхенских 

художников-профессионалов» как китч [там же]. 

В 1930-х термин «китч» был впервые проанализирован теоретиками 

Т. Адорно, Г. Брохом и К. Гринбергом, концепции которых основывались на 

предполагаемом определении китча как «формы ложного сознания» [203]. 
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Философ Г. Брох подчеркивал, что генезис китча был заложен в романтизме и 

указывал на стремление «…достичь красоты вместо правды, а любая попытка 

создать что-то красивое привела бы к китчу» [193, c. 69]. Романтизм, по мнению 

Г. Броха, сам по себе не являлся китчем, однако открыл дверь в представление о 

китче, подчеркивая потребность в экспрессивном произведении искусства. 

Писатель называет две предпосылки для появления китча: эстетика романтизма и 

возникновение новой социальной среды (буржуазии) [193, c. 70].  

Дж. Стернберг подчеркивает, что «… китч появился в эпоху романтизма, 

академическое искусство которого имеет двойственную причину для ассоциации 

с китчем» [218, c. 96]. Главной целью китча, по мнению Дж. Стренберга, было 

разграничение высокого искусства от низкого [там же, с. 97]. Стремление 

академического искусства к сохранению традиций приводило к тому, что объекты 

«низкого» искусства служили для художников в качестве материала, облагородив 

который, они поднимали его до статуса подлинного «высокого» искусства. 

Концентрируя свое внимание на форме и красоте воплощения именно 

академические художники предпринимали попытку демократизации 

произведений академического искусства. Сложилось мнение (например, в 

Англии), что художник должен быть успешен и работать «для рынка» [203]. В 

результате возрастало количество «китчевой» продукции низкого качества, 

которая претендовала на звание высокохудожественных произведений.  

Таким образом, происходило «размывание» границ между «высоким» и 

«низким» искусством, профанным и элитарным. Искусство, признанное китчем, 

по мнению Т. Кулька, «… демонстрировало высокий уровень технического 

таланта в создании точных представлений, однако было лишенным хорошего 

вкуса» [205, с. 165]. Многочисленное копирование образов, заимствованных у 

«высокого» искусства (в виде открыток, интерьерных картин, гравюр), 

превращало данные образы в штампы, клише, которые уже представляли собой 

китч. Следовательно, китч изначально был определением дешевых, ходовых 

псевдо-художественных товаров, которые стали, по мнению Р. Скрутона, 

«… знаком крестьян в большом городе» [217]. Исследователь утверждает, что 
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«… для того, чтобы удовлетворить спрос нового рынка, был изобретен новый 

товар – эрзац-культура, китч, предназначен для тех, кто, оставаясь равнодушным 

и бесчувственным к ценностям подлинной культуры, все же чувствовал духовный 

голод, страдал за тем отвлечением, которое могла дать только культура 

определенного рода» [216]. Поэтому поиски этимологического источника слова 

«китч» часто приводят исследователей к исковерканному английскому sketch – 

«скетч», «этюд», «набросок», или к метаморфозе немецкого verkitschen – 

«опошлить» (по Н. Конрадовой) [69, с. 188]. 

Можно утверждать, что китчевые явления возникли гораздо раньше, чем 

наступила их идентификация реципиентом. Дж. Стернберг указывает на тот факт, 

что всегда существующее явление «плохого вкуса» является причиной появления 

и распространения китча [218, c. 15]. 

В современном Оксфордском словаре китч определяется как искусство, 

предметов или дизайна и считается дурным тоном, поскольку ему присуща 

чрезмерная яркость или сентиментальность, которые иногда можно 

рассматривать в ироническом контексте [211].  

В Американском словаре Вебстера китч определяется как вещь, выполненная 

в возмутительно плохом вкусе, но которая «…должна считаться забавной» [221]. 

Анализируя этимологию китча, Д. Риот определяет данный термин как 

американский. Исследователь считает, что в поисках приятного эффекта и самого 

недорогого обольщения, китч-искусство не стремится быть произведением 

хорошей работы, а лишь быть привлекательным продуктом [212].  

В «Словаре культуры XX века» В. Руднева указывается, что термин китч 

произошел от польского «Сус» – «поделка», и дается лаконичная дефиниция: 

«Китч — это массовое искусство для избранных» [132, c. 168]. Английский 

словарь определяет китч как глагол, обозначающий «делать бесполезным» и 

классифицирует предметы китча как «не стоящие претензий» [220]. 

В статье «Китч и культура» А. Опанасюк анализирует китч с точки зрения 

интенционального бытия культуры [114]. Исследователь объясняет появление и 

распространение китча как проявление особенностей «…исторического и 
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метаисторического бытия культуры в контексте ее экстенсивного развития» [там 

же]. А. Опанасюк обосновывает концепцию, согласно которой китч следует 

рассматривать с позиции интенциональной рефлексии заключительного периода 

становления культуры, когда, по мнению исследователя «…динамичные рычаги 

развития фактически исчерпали себя и постепенно исчезают» [104]. Автор 

относит китч именно к заключительному периоду культуры, причем указывая на 

его негативные функции [114]. А. Опанасюк выражает категорическое несогласие 

с возможностью появления в современной музыкальной науке такого термина, 

как «элитарный китч», считая, что китч не может опираться на элитарные 

эстетические установки априори. 

А. Поляков, исследуя генезис китча, приходит к выводу, что истоки этого 

явления находятся в предшествующих эпохах, например таких как маньеризм и 

сентиментализм [126, с. 236]. Так, исследователь отмечает, что уже в «эпоху 

маньеризма (итал. Manierismo – манера, стиль) <…> находим изощренность и 

принципиальный эклектизм художественной манеры, стремление к эстетизации 

декора, экстравагантность и осознанное игнорирование установленных правил и 

традиций» [126, с. 231]. По мнению А. Полякова, «… отдельные элементы 

эстетики китча всегда были присущи определенному художественному стилю 

прошлого по причине поиска и становления его новых экспрессивных качеств» 

[125, c. 272]. Культуролог указывает, что «…чувственность, стремление к 

экзотике», свойственные китчу, уходят своими корнями в сентиментализм [126, 

c. 231]. В дальнейшем при рассмотрении проявления природы китча в 

музыкальном искусстве мы сможем проследить процесс изменения его 

семантики. В зависимости от форм бытования этого явления содержание китча 

отражает следующую смысловую динамику: 

1) китч как категория банального, тривиального в соответствии с этимоном 

«дешевка», «халтура»; 

2) китч как слепок, отпечаток уже существовавших в искусстве объектов и форм, 

«имитативность», «стереотипичность» («подделка», «копирующий набросок», 

ориентированность на образец [69, c. 183]); 
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3) китч как шлягер (популярность, тиражированность); 

4)  китч как проявление ретроспективности; 

5) китч как подражание, пародирование (этимон «подделка», «дешевая копия»); 

6) китч как проявление, согласно Н. Конрадовой, «отрешенности от реального мира» 

[69, c. 188] и, одновременно, символ проявления «общечеловеческого» в человеке 

(сентиментальность, ностальгия, доступность восприятия).  

Эти суммарные характеристики китча как явления, являясь своеобразным 

фундаментом «концептуальной» техники претворения природы китча, возникшей 

в пространстве теоретизации, прошли длительный путь становления, итогом 

которого стала их противоречивая полислойность. Именно они служат прямым 

доказательством смысловой многомерности китча. Забегая вперед, укажем, что в 

музыкальном искусстве происходит формирование новых механизмов и оценок, 

которые указывают на трансформацию семантики самого понятия от негативного 

полюса банального к возвышенному. Семантическая динамика китча 

раскрывается в его функциях, которые являются инструментарием создания 

контекстов постмоденистических произведений. 

Культуролог Н. Конрадова считает, что важным условием для «жизни» китча 

является «…сосуществование различных ценностных иерархий с преобладанием 

одной из них» [69, c. 187]. Автор приходит к выводу, что любые взаимодействия 

фольклора и письменной культуры потенциально содержат китч [там же]. 

Н. Конрадова также подчеркивает, что китч, появление которого означает 

«догматизацию» (по Г. Броху) системы, указывает на «отделение ―чистой формы‖ 

от содержания» в контексте постмодернизма [69, с. 171]. Такое утверждение 

представляется нам спорным, поскольку невозможно отождествить китч только 

лишь с «догматизацией» и «закреплением» инноваций постмодернизма.  

Исследователь К. Келлер считает, что китч появляется в то время, когда в 

культуре уже сложились представления об эстетических ценностях. Период 

создания китча начинается, когда искусство больше не связано с 

«…производственными и культовыми функциями» [202, c. 30] По мнению 
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К. Келлера, китч «базируется на отстоявшихся мумифицированных эстетических 

понятиях» [там же, c. 34].  

Таким образом, мнения философов и культурологов относительно генезиса 

китча расходятся. Мы отмечаем три генеральные линии построения концепций 

происхождения китча:  

1) утверждения, что китч как явление существовал задолго до появления его 

термина (А. Поляков, К. Келлер, Дж. Стренберг);  

2) точка зрения, согласно которой китч появился в эпоху романтизма 

(Г. Брох, Дж. Стренберг);  

3) теоретические обоснования, указывающие на то, что возникновение китча 

совпало с появлением массовой культуры, модернистических тенденций 

(Т. Адорно, К. Гринберг, В. Рожновский, Н. Конрадова, А. Опанасюк).  

 

1.2 Китч в философском и искусствоведческом дискурсах 

Оппозиция «человек пользы» – «человек красоты»  явилась фундаментом для 

создания А. Шопенгауэром концепции об «элитарности искусства Нового 

времени» [179, c. 387], согласно которой имитация и подделка в сознании 

потребителя китча отождествляется с оригиналом, а «топографический знак» 

подменяет истинно прекрасное и возвышенное.  

Х. Ортегa-и-Гассет, указал на трагедию наличия власти у «массового 

человека» утверждая следующее: «Особенность нашего времени в том, что 

заурядные души, не обманываясь насчет своей заурядности, безбоязненно 

утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и всюду» [118, c. 242]. Таким 

образом, в традиции критики европейской культуры продолжало свое укрепление 

противопоставление «массовости» и «элитарности». В. Беньямин, концепции 

которого впоследствии во многом повлияли на взгляды Т. Адорно, осуществлял 

исследование проблем оригинального, уникального и тиражированного, 

имитативного, в «эпоху механической репродукции» произведений искусств [187, 

c.740]. Исследователь считал, что «…репродуктивная функция технических 
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средств являлась причиной изменения семантической сущности и статуса 

произведения искусства» [187, с. 256].  

Исследуя новое «предназначение» искусства, Т. Адорно утверждал: «Люди 

хотят получать удовольствие. Полностью быть сконцентрированными и получить 

сознательный опыт искусства могут только те личности, чья жизнь не поставила 

такой нагрузки на них, что в свободное время они хотят освободиться от скуки и 

усилий одновременно. Вся сфера дешевых коммерческой развлечений отражает 

это двойное желание» [1, c. 233]. Философ считает, что между вульгарностью и 

китчем нет разницы, отмечая, что китч подменяет собой все, что могло считаться 

«…как нечто благородное и возвышенное» [2, с. 347]. Исследователь приходит к 

парадоксальному выводу, что китч может стать способом «коррекции искусства, 

его настоящего прогресса» [1, c. 423]. Феномен китча Т. Адорно характеризует 

через особенности его производительных (имитативных) функций, которые 

аккумулируют опыт человека. 

К. Гринберг, который стал первым американским исследователем, 

проанализировавшим этот феномен, приходит к выводу, что китч является полной 

противоположностью подлинному искусству, под которым он понимал авангард 

[30]. Китч, по мнению ученого, не вовлекает реципиента в напряженную 

интеллектуальную работу: «Китч – воплощение всего несущественного в 

современной жизни. Китч как будто не вымогает от своих потребителей ничего, 

кроме денег; он не требует от своих потребителей даже времени» [30]. Добавим 

еще одно определение К. Гринберга: китч – «стиль мышления, а не стиль 

искусства» [30]. Одно из его наиболее спорных утверждений – «китч 

тождественен академическому искусству» (!) [там же]). (Возможно, причиной 

этого стало выявление такого свойства китча как опора на систему 

аксиологических догм и «конвенциональную» технику, что в некоторой степени 

характерно и для академического искусства). 

К. Гринберг подчеркивает, что «…необходимым условием для китча, без 

которого он был бы невозможен, является наличие полностью сформированной 

культурной традиции: в то время как форма и содержание китча может со 
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временем меняться, природа китча в отношении культуры в целом неизменна» 

[199]. В своем интервью «Модернизм и постмодернизм» [199] К. Гринберг 

указывает, что китч как явление возможно только в условиях ситуации 

постмодернизма. Исследователь настаивает на негативном понимании китча как 

всего поддельного и «суррогатного» в искусстве, дающего фальшивый опыт. 

Исследователь не отождествляет китч и стиль искусства, утверждая: «… Китч 

изменяется в соответствии со стилем, но всегда остаѐтся равным себе» [30].  

В противовес радикальным высказываниям Т. Адорно и К. Гринберга, 

философ Э. Блох подразумевает под китчем «воплощение народной грезы об 

ином, нежели непосредственно переживаемом мире» [189, c. 120]. Иначе говоря, 

Э. Блох является одним из первых философов, кто указал на положительный 

потенциал явления китча и стоящего за ним понятия. 

В числе других исследователей, которые обратились к проблеме китча, был и 

Г. Брох. Попытки дать определение «плохому вкусу» и выявить в чем 

заключается принципиальное отличие между китчем и истинным искусством 

привели философа к достаточно «метафорической» трактовке китча. 

Исследователь придерживался мнения, что китч «…всецело зависел от 

―разграбления‖ высокого искусства <…> подражая его формам, китч заключал 

себя в рамки догм, которые должны были быть мгновенно опознаны» [197, с. 66]. 

По мнению Г. Броха, «…китч – ―элемент зла‖ в ценностной системе искусства» 

[197, с. 70]. Концепция философа имеет, прежде всего, аксиологическую 

направленность. Определяя китч как «закрытую систему» [197], исследователь 

отмечает преобладание имитативной функции у данного явления, которая 

опирается на правила, нормы, устоявшиеся аксиологические предпочтения 

потребителя. 

А. Моль является одним из первых исследователей, которые начали 

анализировать китч в аспекте социальной психологии и психологии восприятия. 

Показательным является утверждение ученого, что «…китч – это род связи между 

бытием и вещами, способ быть больше, чем предмет или даже стиль <…> это 

состояние духа, который, в конце концов, кристаллизуется в предметах» [цит. 
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по: 172]. А. Моль концентрирует внимание на материальной стороне проявления 

китча и интерпретирует китч как «эстетическое» отношение к действительности, 

и как «целостное культурное образование» [101, там же]. Проанализировав китч с 

позиций социокультурной динамики, А. Моль пришел к выводу, что причины 

появления китча необходимо искать в культурной и социальной среде 

современности [99, с. 200]. Такое утверждение представляется нам крайне 

относительным, так как китч функционировал еще задолго до появления своего 

термина и до его широкого распространения в ХХ веке. А. Моль объясняет 

возникновение китча также стремлением к респектабельности, показной 

«роскоши», которое зарождалось в формирующемся сознании буржуазного 

общества. Исследователь дает резко-негативную оценку китчу: «Спектр 

эстетических ценностей больше не определяется дихотомией ―красоты‖ и 

―безобразия‖: между искусством и конформизмом распространяется вездесущая 

чума китча» [207, с. 81]; и в то же время определяет китч как «искусство счастья» 

[207, c. 280]. 

В исследованиях Ж. Бодрийяра [19; 20] китч рассматривается в контексте 

эпохи постмодернизма и отождествляется с проявлением игрового и 

иронического начал современной культуры с еѐ ретроспективной 

интенциональностью. Философ определяет китч как «псевдообъект, стереотип, 

копию», которому присуща «… как бедность в том, что касается реального 

значения, так и чрезмерное изобилие знаков, аллегорических референций, 

разнородных коннотаций, экзальтация в деталях и насыщенность деталями» [19, 

c.13]. Проблематика китча анализируется ученым на основе теории симуляции 

потребления. По мнению Ж. Бодрийяра, «…эстетике красоты и оригинальности 

китч противопоставляет свою эстетику симуляции» [19, c.146]. 

Согласно У. Эко, для явления, не претендующего на эстетическую 

значимость, не целесообразно применение эстетической оценки, так как оно не 

может относится к эстетическим категориям. Рассматривая проблему «дурного 

вкуса» с точки зрения семиотического анализа, исследователь указывает на 

необходимость второстепенности эстетической оценки данного явления [182, 
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c. 70]. У. Эко считает, что причина отнесения того или иного произведения к 

разряду китчевых может заключаться в том, что культура модернизма чрезмерно 

ориентирована на новизну и потому, апелляция к уже «известному», 

«привычному», равно как и имитация, и повторение автоматически оценивается 

критиками скептически – как то, что не относится к подлинно художественным 

образцам искусства. По мнению У. Эко, существующая проблема оппозиции 

китча и искусства остается неразрешенной: китч выполняет функцию 

«адаптирования» и «распространения» инноваций, являясь одним из звеньев, 

регулирующих «взаимоотношения» и «сосуществование» традиции и новаторства 

[198, c. 70]. Таким образом, ученый определяет функцию китча в контексте 

модернистской и постмодернистской культуры, указывая на невозможность 

применения к данному явлению аксиологического анализа. 

В 60 – 70-е годы ХХ века на Западе происходит всплеск интереса к явлению 

китча. «Массовая культура» – научный журнал, выходящий с 1964 года, в 

котором осуществляется анализ взаимоотношений китча и авангарда, 

тривиального и инновационного. Философско-теоретическое осмысление китча 

осуществлялась в этом издании Д. Макдональдом, Б. Розенбергом, Д. Уайтом, 

К. Гринбергом [206]. 

Среди современных исследователей феномена китча следует назвать 

культуролога С. Бинкли. В своих работах ученый рассматривает китч как систему 

повторяющихся стилистических клише [188, c. 134]. С. Бинкли считает, что 

действительно можно поспорить, что китч не имеет ничего общего с классовыми 

вкусами, вступая в заочную полемику с социологом П. Бурдье, который 

сформулировал, что вкус является «маркером класса и актом социального 

позиционирования» [170, c. 520]. «Это варварское восстановление эстетического 

потребления в мире простого потребления устраняет оппозицию, которая стала 

базой для высокой эстетики со времен И. Канта между ―вкусом чувства’’ и 

―вкусом отражения’’, и между легким удовольствием, удовольствием 

уменьшенным до чувственного удовольствия, и чистым удовольствием, 

удовольствием очищенным от удовольствия, которое является 
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предрасположенным, чтобы стать символом морального отличия и мерой 

способности к возвышению, которая определяет истинного человека. Культура, 

которая есть результат данного магического деления, сакральна», – заявляет 

П. Бурдье [192, c. 99].  

Согласно П. Бурдье, китч – не жест в сторону кластера атрибутов, которые 

присущи объекту, но функционирует как означающий феномен, который служит 

для производства и в некоторых случаях, чтобы защитить социальные и 

классовые различия [там же, c. 98]. В отличие от данного утверждения П. Бурдье, 

С. Бинкли считает более уместным интерпретировать китч как общую 

экзистенциальную коррективу, поддерживая смысл онтологической 

небезопасности в мире мириад выборов и высоких рисков, чем искать классовое 

притяжение между потребителями, чьи экономические позиции редко, если даже 

когда-либо совпадают со вкусовыми пристрастиями. Одним из самых главных 

эстетический особенностью китча культуролог считает его вкус к 

сентиментальности: «… китч услаждает свежее человеческое чувство меланхолии 

и ностальгии, китч уменьшает всю сложность, отчаяние и парадокс человеческого 

опыта, чтобы в простой сентиментальности выявить более глубокий смысл со 

слезящимися глазами и комком в горле» [188, c. 136]. И настроение, и 

сентиментальность являются частью повторяющегося характера китча – 

сентиментальность возвращает нас к нашим общим корням в практической 

мудрости повседневной жизни.  

Отказываясь от традиционного анализа сферы популярных вкусов, 

уравнивающего вкусовые привычки с классовой принадлежностью 

(предложенные П. Бурдье [192, c. 500]), С. Бинкли приводит свои доводы. 

Повторяющееся качество китча транслирует общую проблему современности – 

«невключенность» или подрыв персональных горизонтов социальной и 

вселенской безопасности (модель Э. Гидденса). «Надо признать, что высокая и 

низкая культуры имеют намного больше общего, чем когда-то считалось: 

потребители поп-культуры критичны и креативны в выборе товаров, в то время 
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как производители «высокого» искусства сами ограничены институтскими и 

коммерческими структурами» [188, c. 140].  

Включенность, по мнению С. Бинкли, как условие ежедневной жизни, в 

которой неопределенность, вопросы существования и чувство свободы и 

творчества человеческого действия находятся в рамках поддерживающих 

традиций и привычек в образе мышления, проникающих в самые глубокие 

трещинки ежедневности, широко применяется для презентации форм социальных 

характеристик пред-современных обществ.  

В статье «Китч как повторяющаяся система» приводятся доводы, что китч, 

который сверкает в своей включенности в повседневность и его верность 

провозглашенному и его укорененность в современном ритме ежедневной жизни, 

работает, чтобы «перезагрузить» его потребителей, чтобы снова пополнить 

запасы онтологической безопасности и укрепить чувство вселенской связанности 

в нестабильном мире вызовов, нововведений и творчества» [188, c. 138]. 

С. Бинкли подчеркивает, что  характерной особенностью китча является 

предъявление реципиенту самых «агрессивных» требований к его эстетической 

чувствительности и сентиментальности. Китч, по мнению культуролога, 

«…ставит целью ―перезагрузить сознание‖ своих потребителей на самом 

глубоком персональном уровне» [188, c. 141]. Посредством ухода от 

инновационного творчества, китч преуспевает в повторяемости, безопасности и 

комфортности, поддерживая уверенность в том, что то, что придет, будет 

напоминанием того, что было, что «…тревога новшеств и неопределенностей 

далеко, и что есть нечто безопасное в повседневности неавантюрного жанра» 

[188, c. 139]. 

Относя китч к общей и глубоко персональной проблеме экзистенциальной 

определенности, С. Бинкли указывает на тот факт, что понятия дискуссии 

смещаются: вопросы иерархии и эстетической ценности, популярного творчества 

в процессе потребления перемещаются в общую проблему смысла и его 

истощения [там же, c.132]. Однако это смещение, пока оно перешагивает горнила 

культурных исследований теоретической дилеммы массовой культуры и 
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обходится без проблем культурной иерархии, не может так легко избежать 

проблему взаимодействия между культурным потреблением и социальной 

системой в целом.  

Предпочтение китча может быть принято в качестве индикатора плохого 

вкуса, но может так же легко быть указателем культурного кондиционирования 

стремлений к сфере развлекательного по причине недостатка образования, 

классовых различий. Понятно, что, таким образом, китч может 

рассматриваться как своего рода идентичность искусству, ценители которого в 

социальном пространстве могут маркироваться как определенного типа 

потребители. На этих основаниях, исследователь приводит доводы, что теория 

китча может быть постигнута при условии поддержки интерпретационной 

чувствительности современного культурологического анализа и в то же время как 

спасение неких классических черт теории массовой культуры. Спонтанные 

примеры, появившиеся в исследовании С. Бинкли, служат более развернутым 

теориям через иллюстрацию, чем подтверждением на основе доказательств. 

С. Бинкли считает, что традиция, которая явно некорректна в ее всеобъемлющей 

попытке примирить теорию эстетики с особенностями современного вкуса, не 

способна пока аккумулировать использование своих выводов для 

герменевтической интерпретации содержания китча [188, c. 137]. Таким образом, 

«… китч преодолевает плохой вкус через любопытное возвращение, которое 

реабилитирует его падение, стандартность и его двойственность в знак его 

человечности, искупает его недостатки, применяя их для усиления шарма» [188, 

c. 137]. 

Философ Д. Даттон определяет китч как псевдо-искусство, которое имеет 

неотъемлемый атрибут «заимствований или паразитизма, и чья основная функция 

заключается в лести и успокоении зрителя и потребителя» [197, c. 9]. 

В. Руднев трактует китч двойственно: как жанр, и как художественный 

прием, обозначая мелодраму «…как лучший жанр, совпадающий с понятием 

―китч‖» [132, c. 168]. Он указывает на технический аспект воплощения китча: 

«…такая мелодрама должна быть сделана слишком изыскано, чем обычная 
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мелодрама, но так, чтобы рядовой зритель принимал это за чистую монету, а 

зритель-интеллектуал наслаждался тем, ―как сделано‖» [132, c. 168].  

Осуществив текстологическое исследование на основе контент-анализа 

наиболее популярных значений китча среди российских и западных авторов, 

российский культуролог Н. Конрадова отмечает самую распространенную 

интерпретацию китч-явления как «…несоответствие элитарным эстетическим 

установкам» [69, c. 184]. Парадоксальным является тот результат исследования, 

который указывает на «метаисторическую категорию» китча, «…в которой 

присутствует значение ―уникальности и вечности‖: некоторые принципиальные 

характеристики китча являются универсальными и актуальными в любой 

культуре» [там же]. Китч – «…это, прежде всего, оценка, зависящая от 

доминирующей эстетической системы ценностей, это понятие может ―менять 

хозяина‖ и относиться к различным произведениям на разных исторических 

этапах» [там же, с. 189]. «Метаисторичность» китча, по мнению Н. Конрадовой, 

состоит «…в том, что на протяжении только периода модернизма одно и то же 

произведение может менять оценку на полярную», что связано с «…с 

ностальгической эстетизацией, которая свойственна процессу смены 

художественных и культурных форм» [там же, с. 185]. Следовательно, 

аксиологическая динамика обусловливает процесс распознания реципиентом 

китча и одновременно вносит затруднения для четкой идентификации китча. 

Фактор изменчивости эстетических оценок китча как социокультурного 

феномена приводит Н. Конрадову к заключению, что явление китча историко-

культурно и социально детерминировано [69]. Ученый констатирует взаимосвязь 

распознания реципиентом китча с существующей культурной парадигмой и 

приходит к парадоксальному выводу: «… Поскольку китч всегда взаимосвязан с 

эстетической парадигмой, возникает ―соблазн‖ сделать выводы об 

онтологической природе художественного текста: если китчем может называться 

любое произведение в зависимости от доминирующей эстетической оценки, то 

онтологически ―высоких‖ текстов быть не может, и любое произведение, 



26 
 

 
   

считающееся гениальным в один период времени, может в следующий момент 

стать китчем» [69, c. 184].  

Культуролог А. Поляков придерживается позиции, что китч «… изначально 

аксиологичен на креативном уровне, на уровне вещи и в последующей ее 

рецепции» [125, c. 276]. Ученый пишет: «…китч в качестве стиля в литературе и 

искусстве (факт бытия), так и отношения к нему потребителей (аксиологическая 

конструкция) существует <…> не только в виде вещей – объектов, которые по 

обыкновению называются китчем, но и сознания, направленного на эти объекты, 

то есть восприятием их как китчевых» (курсив мой. – Д.Ж.) [125, c. 275]. 

После сравнения общей направленности приведенных высказываний, можно 

сделать следующее обобщение: культурологи и социологи настаивают на 

определении китча как крайности, апофеоза проявления массовой культуры. Это 

социокультурное значение в дальнейшем станет причиной «наслоений» с 

негативным смыслом термина при оценочных суждениях. 

Следующий аспект изучения китча – искусствоведческий. В его контексте 

существуют противоречивые высказывания, что может косвенно 

свидетельствовать о том, что в искусстве нет единого ракурса рассмотрения, 

анализируемого нами явления. Следует отметить, что эстетическая оценка китча – 

основное кредо авторов работ в области искусствоведения. Понятия китч 

возникло в общественном сознании в виде противоположности искусству, 

следовательно, искусствоведческий подход является наиболее распространенным 

для его изучения [69, c. 185]. 

Австрийский писатель Р. Музиль утверждает, что термин «китч» как 

эстетическая формулировка интеллектуального происхождения сохраняет свой 

смысл согласно первоначальному этимону («товар уличного торговца», «хлам») и 

«может быть перенесен в сферу духа, каждый раз, когда использован 

бессознательно и уместно», а также в качестве критических суждений.  Музиль 

определяет китч как «искусство плюс-минус жизни», поясняя свою мысль 

сравнением: «… перед атакой солдаты в окопе вспоминают своих близких и поют 
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какие-то песни, возможно и банальные; для кого-то это китч, а для них – 

настоящие переживания» [103, c. 436].  

Проблема отношения китча и искусства проанализирована в ряде работ 

Дж. Дофлеса, М. Калинеску, Ж. Стернберга, которые осуществили попытку 

раскрыть особенности взаимодействия китча, художественного рынка и 

рецепиента – потребителя китча. 

Дж. Дофлесом в своей книге посвященной китчу, указывает на его такие 

особенности, как способность воплощать символическую нагрузку образов 

(например, возводя различные предметы в статус «сакральных атрибутов» [196, 

c. 345). Паразитируя на символах аутентичных религий, китч низводит их до 

уровня «псевдомифологических институтов» [196, c. 300]. Однако, по мнению 

исследователя, «…существование этих институтов доказывает, что кич 

―эксплуатирует‖ иррациональные, фантастические, даже бессознательные 

элементы» [196, c. 300]. Таким образом, Дж. Дофлес является первым 

исследователем, который проанализировал взаимосвязь воздействия китча и 

существования в сознании реципиента образов бессознательного. 

Относя китч к явлениям современности, Дж. Дофлес определяет его как 

«…произведение с внешними характеристиками искусства, но в реальности 

являющееся его фальсификацией» [196, С. 305]. Причиной такой «подмены», 

которая, собственно, знаменует появление китча, исследователь считает 

ситуацию, в которой «плохой вкус» претендует на восприятие его реципиентом 

как подлинного искусства. «Настоящий китч в современных произведениях не 

только противоречит нашему представлению о хорошем вкусе, но и представляет 

ложную трактовку эстетических тенденций нашего времени», – пишет 

Дж. Дофлес [196, c. 300].  

Исследователь, указывая на «новую» роль искусства, а точнее на новое 

представление о нем реципиента, является продолжателем идей Т. Адорно: 

«…Проблема неправильного понимания серьезного искусства, проблема 

индивидуума, который уверен, что искусство должно служить для удовольствия, 

приторных чувств, <…> или даже что искусство должно служить чем-то вроде 
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приправы, фона, декорации, символического статуса, даже как способ выделения 

кого-либо из социального круга» [там же, с. 288]. Так вовлечение произведений 

«высокого» искусства в сферу потребления и их «поверхностное», восприятие 

реципиентом низводит их до уровня китча. На наш взгляд, Дж. Дофлес первый 

среди исследователей китча выдвигает гипотезу о возможности «перехода» 

произведений искусства в статус «китчевых» при условии смены контекста. 

Дж. Стренберг, исследуя китч как явление утверждает, «что между хорошим 

и плохим вкусом разница достаточно относительна» [218, c. 60]. Подчеркивая, 

вездесущность данного явления Дж. Стренберг один из первых исследований 

констатирует наличие того факта, что «…китч – всюду» [218, c. 60], делая 

парадоксальное заявление, что в искусстве присутствует «…―не капля‖ китча, а 

несколько пинт» [218, c. 60]. Хороший вкус, по мнению Дж. Стренберга, 

становится «…скучным <…> в то время как китч стремится к союзу с 

придчудами, фантазией и анормальностью» [218, c.87]. 

М. Калинеску в работе «Пять лиц модернизма» утверждает, что «…китч – 

наиболее сбивающая с толку категория современной эстетики» [195, c. 5]. 

Исследователь делает вывод, что китч похож на искусство, для имитации 

которого он рожден. Однако, по мнению М. Калинеску, китч не может иметь одно 

единственное определение, тем более сведенное к негативной дефиниции, 

потому, что он имеет не одну составляющую. Кроме этого, китч, как утверждает 

исследователь, не имеет контрпонятия [195, c. 5]. М. Калинеску объясняет 

сущность китча через подражание значимому искусству без отказа от 

использования проверенных формул и шаблонов [195, c. 57]. Хотя М. Калинеску 

останавливается на диагностике эстетических недостатков, вызванной природой 

китча, воспроизводящего собственные трюки, исследователь настаивает: 

эстетическое, ложь китча не следует путать с подделкой. Подделка, по мнению 

М. Калинеску, означает «… объект, принятый за оригинал» [195, c. 62]. В то 

время как подделки незаконно эксплуатируют элитарный вкус к редкости, объект 

китча настаивает на наличии анти-элитарного вкуса.  
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Обманчивый характер китча не лежит во всем, что может иметь общего с 

реальной подделкой, но в своем требовании поставлять своим потребителям 

произведения с практически теми же видами и качествами красоты, что и те, 

которые закреплены в уникальных или редких и труднодоступных оригиналах 

[195, c. 79]. По мнению искусствоведа, китч «делает вид», что каждый из его 

потенциально бесчисленных подделок и подделки подделок, содержит нечто от 

объективной эстетической ценности стилей, конвенций и произведений, который 

он открыто копирует. М. Калинеску обращает внимание на тот факт, что «китч 

предлагает мгновенную красоту» и «…что нет существенных различий между 

копией и оригинальностью вечной красоты» [195, c. 21]. Эта несправедливость и, 

как результат, очевидная несостоятельность данного феномена быть 

оригинальным превращается в очаровательной «жест искренности» и 

самостоятельного сознательного усилия, чтобы повлиять на искреннюю 

привлекательность наивности [там же, с. 30].  

В книге «Пять лиц модернизма» М. Калинеску предупреждает: 

«…рассматривая концепцию китча, мы имеем дело с одним из наиболее странных 

и неуловимых категорий современной эстетики» [195, c. 54]. Автор отмечает, что 

крайне значительной стратегией авангарда была позиция сведения китча к 

иронии. Вся концепция китча, по мнению исследователя, сосредотачивается 

вокруг таких вопросов, как подражание, подделка и что эстетику данного 

феномена можно определить как обман и самообман. Сущность китча в 

«нескончаемой всеядности, в его неуловимой ―галлюциногенной‖ силе, в его 

сомнительной мечтательности, в его обещании легкого ―катарсиса‖» [195, c. 60]. 

Принцип удовольствия был также включен в «игру» китча, имеющего огромную 

власть, чтобы «удовлетворить <...> самую простую и самую распространенную 

популярную эстетику ностальгии» [195, c. 5]. 

В статье А. Бризки «Искусство, Китч, и история искусства» обсуждается 

граница между искусством и китчем. Автор характеризует китч «в качестве 

концептуальной категории искусства как дискурс, а не явление материальной 

культуры» [194, c. 10]. Исследовательница считает, что «на самом базовом уровне 
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китч – это не искусство. Наша способность различать эти два термина – даже в 

тех случаях, когда китч приближает свой внешний вид и логику к настоящему 

искусству, – характеризует нас как членов культурной элиты [194, c. 13]. 

Искусствовед, исследуя феномен китча, приходит к выводу, что, будучи в 

паре с аналитическим аппаратом формализма, риторика китча заключается не 

просто в том, чтобы регулировать вкусовые предпочтения в искусстве. Согласно 

аргументам, которые исследовательница выстраивает в своей статье, китч 

функционирует как технология самости [194, c. 38]. В работе анализируется тот 

факт, что Йорн, датский художник и теоретик, исследовал китч еще до 1941, в 

своей статье под названием «Сокровенные банальности», буквально через два 

года после публикации Гринбергом его знаменитой статьи «Авангард и китч». 

«Сокровенные банальности» Йорна раскрывают «художественную ценность 

банальности» в разительном контрасте с допущением, выдвинутым 

К. Гринбергом [194, c. 25]. «Работы Йорна исследовали китч на нескольких 

уровнях сразу же», – утверждает К. Джонс [цит. по: 194, c. 29].  

А. Бризки указывает, что исследования Йорна критикует Курчинский, 

который дал анализ идеологическому использованию термина китч как 

ярлыкового инвестирования социальных объектов с ценностью категоризации их 

как «оригинала» против «китча», в то время как его художественные 

эксперименты создали использование поздних проявлений китча в середине ХХ 

века, включая массовые рыночные арт-репродукции, усилия любительских или 

«воскресных» художников, и рекламы в журналах [цит. по: 194, c.34]. Йорн 

критиковал превращение в товар самого авангарда 1950-х годов и 

публицистическую машину артмира [там же, c. 40]. 

Похожими вопросами относительно проблемы китча и искусства задается 

Р. Скрутон в статье «Тонкая черта между китчем и искусством» [216]. Достаточно 

провокационным является утверждение исследователя, что критики использовали 

слово «китч», чтобы описать (и осудить) «не только грубые продукты 

Рождественского базара, но некоторые из самых любимых произведений в 

классическом репертуаре, от симфоний Чайковского до опер Пуччини» [216].  
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По мнению Р. Скрутона, китч опирается на коды и клише, которые 

преобразуют высшие эмоции в предварительно разработанные и выработанные 

формы [216].  

Искусствовед Н. Банай в своих научных работах выявляет способы, 

благодаря которым китч консолидировался и расширил свое влияние, мутируя в 

«мидкульт», своего рода золотую середину, сформулированную Д. Макдональдом 

в эссе из двух частей, опубликованном в 1960 [186, c. 120]. Как показывает анализ 

Баная, Макдональд понимал, что мидкульт расплодился путем движения китча с 

авангардом, и ряды данного продукта были огромным, разъедающими делением 

между ложным и изящным, дестабилизируя их разницу и одновременно 

предлагая себя как «высокую культуру», в связи с этим угрожая утонченному 

исчезновением. Задолго до воспроизведения ретро, старомодность, как отмечает 

Банай, функционировала как субкатегория в рамках большей угрозы китча 

разоблачить распространение мидкульта в середине столетия [164, c. 106]. 

«Изображение Кляйном мидкульта и ретро, – утверждает Банай, – есть пример 

парадигмы смещения, в которой китч убегает от логики объекта и перетекает в 

«экономию чувств», трансформацию, которая будет иметь радикальный подтекст 

для критического и концептуального аппарата модернизма» [186, c.120].  

Американский исследователь М. Кьелмен-Чапин фокусирует внимание на 

конкурирующем и частично совпадающем отношении к китчу и способу, 

которым он и его семантические братья остаются жизнеспособным и ценным 

ресурсом, при котором поддерживаются границы, окружающие арт-мир. Арт-

критик утверждает: «… в конечном счете, вклад китча в дальнейшем подкрепляет 

более широкие предпосылки, работающие в данной совокупности, а именно: что 

<…> дихотомия китча и (высокого) искусства не может на самом деле ухватить 

неуловимую и непостоянную природу китча» [204, c. 7]. 

В работе «Китч-искусство: любить или ненавидеть его?» Дж. Джонс 

замечает: «Искусство вне вкуса. Оставьте свои предрассудки позади, когда вы 

хотите получить эмоциональный подъем» [201]. Благодаря своей способности 

отражать реальность, китч вписывается в идеи, которые являются результатом 
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человеческого «сенсориума», казалось, имеют свою собственную жизнь, на самом 

деле выражают наше собственное самопонимание. Некоторые из величайших 

произведений искусства в мире, по мнению Дж. Джонса, являются китчем. При 

этом автор обращает внимание на тот факт, что для того чтобы определить, 

является ли объект китча настоящим искусством, необходимо всегда учитывать 

его цели и содержания [201]. 

Об эстетике ностальгии и эстетике китча рассуждает С. Бойм в книге 

«Будущее ностальгии» [191]. Исследовательница пишет, что существует два вида 

китча: ―демократический‖, понимаемый как культ буржуазного уюта, «домашнего 

очага» или предметов прикладного искусства, и ―тоталитарный‖, принимающий 

формы веселого массового действа марша или танца» [21, с. 56]. По мнению 

автора, ностальгия – самое современное и сложное, самое модернистское из всех 

эмоций. С. Бойм отмечает, что «слово ―ностальгия‖ состоит из двух корней – 

nostos (дом) и algia (стремление, тоска) <…> ностальгию можно разделить на два 

типа – утопическую, основанную на попытке воскресить дом и великую родину, 

―которую мы потеряли‖, и ностальгию ироническую, основанную на тоске и 

желании как таковом» [21, с. 45]. Отражение парадоксальности китча 

искусствовед видит в «неутолимой ностальгии-желании, <…> на которой 

строится игра искусства» [191, с. 86]. Исследовательница одна из первых 

высказывает мысль о сходстве и взаимосвязи ностальгии и китча, результатом 

чего является семантическое «преображение» последнего: «Ностальгия-желание 

очаровывается китчем и разбивает его механизмы» [191, с. 150].  

Фундаментальное исследование китча, появившееся в 60-е годы ХХ ст., 

принадлежит искусствоведу Т. Кульке. В книге «Китч и искусство» [205, c. 3] 

автор анализирует причины того, что делает китч привлекательным и чем 

отличается китч от искусства? Исследователь утверждает, что китч имеет 

скрытые значения, которые характеризуют цели, ради которых реципиент 

воспринимает китч. Однако потребительские ценности китча не являются 

стремлением к чему-то внешнему, но «целью самих себя» [205, c. 3].  
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Т. Кулька отмечает, что интерес и отношение потребителей китча часто 

проявляется даже более совершенным в эстетическом отношении, чем восприятие 

типического потребителя высокого искусства. Так, например, потребители китча 

более заинтересован в картине самой по себе, чем в репутации художника или 

социального статуса, который они подтверждают, приобретая картину. Иными 

словами, потребитель китча покупает куртину, потому, что она ему нравится. По 

мнению исследователя, люди, которые любят китч, получают некоторый вид 

удовольствия от их созерцания, который «подменяет» опыт других в их встрече с 

так называемым «серьезным искусством». Своеобразие китча состоит в его 

привлекательности: «… делая китч синонимом плохого вкуса, мы не отвечаем на 

вопрос, что именно делает его привлекательным [205, c. 155].  

Т. Кулька приходит к выводу, что существуют определенные признаки, по 

которым возможно идентифицировать китч: 1) тематика китча всегда 

высокоэмоционально заряжена и инициирует антирефлексивную эмоциональную 

реакцию реципиента; 2) объекты и темы китча мгновенно и без усилий 

опознаваемы [там же, с. 111]. Однако исследователь предупреждает, что этих 

двух условий недостаточно для опознания реципиентом китча, т.к. многие другие 

произведения искусства могут удовлетворять им. В отличии от искусства, китч не 

обогащает наши ассоциации, связанные с изображением объектов и предметов. 

Это указывает на паразитирующую природу китча: «…китч не создает красоту 

самого себя – его красота генерирована посредством эмоциональной 

привлекательности изображаемого объекта» [205, c. 45]. Автор утверждает, что не 

может объяснить для себя эстетический недостаток китча без углубления в 

широкие вопросы относительно эстетических оценок искусства в общем [205, 

c. 5]. Вопрос «почему китч плох?» обусловлен более общими вопросами, такими 

как: «что мы оцениваем в настоящем произведении искусства?», «как мы можем 

обосновывать эстетические оценки суждений?» [там же].  

«…С тех пор как китч рассматривается в качестве эстетического предмета, 

анализ его характерных черт может пролить свет на собственно природу 

искусства», – пишет  Т. Кулька [205, c. 6]. Эстетическая природа китча, его 
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призыв полностью паразитирует на эмоциональном заряде его (китча) предметной 

сути и имеет мало возможностей, чтобы создать специфические черты своей 

визуализации [205, c. 10]. Проницательна мысль исследователя о том, что «…ни 

один плохой вкус не является достаточным условием для объяснения 

обольстительной силы китча» [205, c. 21].  

Таким образом, Т. Кулька стал одним из первых исследователей, который 

указывает на неправомерность отождествления китча и «плохого вкуса», что 

свидетельствует о более сложных факторах, влияющих на распознание или не 

распознание китча реципиентом. 

Противоположного мнения придерживается норвежский художник 

О. Нердрум. В книге «О китче» он один из немногих западных мыслителей 

трактует китч как позитивное явление, поскольку образцами подражания для 

китча «…как для страстной формы выражения на всех уровнях, является лучшее 

из созданного в истории» [210, c. 99]. Автор книги считает, что главной целью 

китча являются «…поиски не оригинальности, а интенсивности» [210, c. 101] и 

воплощение меланхолии посредством мастерства [210, там же]. Он пишет так: 

«… Китч ставит вечные человеческие вопросы, обращается к индивидууму. Китч 

– это гуманность, чувственность, свет» [210, c. 80]. Называя себя «королем 

китча», О. Нердрум позиционирует себя, как «последователь» Родена, 

Рембрандта, Репина, Сибелиуса, Чайковского, Рахманинова, Гершвина 

[209, c. 50]. Концепция художника основывается на разграничении китча и 

искусства. О. Нердрум утверждает: «китч — сложный мир и это единственная 

чувственная форма выражения, способная воздать должное красивой работе. 

Может быть, модернисты уважали бы подобную работу, когда б она не 

причислялась к искусству и честно являла свою подлинную сущность» [210, 

c. 128]. Китчу не свойственна ирония: «… в китче все люди изображены 

с уважением — независимо от возраста и социального статуса. Цель для создателя 

китча, по мнению художника, — «…подойти к старым мастерам настолько 

близко, насколько возможно. Создатель китча старается развить свое мастерство, 
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а не отдает предпочтение новому» [там же].  О. Нердрум называет свои полотна 

«высоким китчем» и считает, что такой китч наделен положительной семантикой.  

Именно «высокий китч», по мнению художника, «…представляет 

человеческую уязвимость и <…> вскрывает клише силы» [209, c. 56].  О. Нердрум 

подчеркивает, что «…китч связан и с религией, и с правдой. В китче мастерство 

— решающий критерий качества» [209, c. 50].  

Суждения чешского писателя М. Кундеры формируются вокруг двух 

противоречивых пониманий китча: наделенное авторитарной силой явление 

(«идеологический», «тоталитарный» китч), которое может психологически 

объясняться формулой «второй слезы»: вторая слеза как проявление умиления 

первой слезой, вызванной искренними чувствами (именно «…эта вторая слеза 

делает китч китчем» [77, c. 329-330]), с другой стороны, – китч как человеческая 

слабость, неотделимая составляющая человеческого существования [77, c. 329-

330]. Убедительным с точки зрения доказательства смысловой неоднозначности 

данного понятия является следующее высказывание писателя: «В ту минуту, 

когда китч осознается как ложь, он оказывается в контексте не-китча» [там же, 

c. 340]. 

Искусствовед В. Хофман в работе «Китч и ―тривиальное искусство‖ как 

искусство массового потребления» [164] отмечает, что для того, чтобы 

рассмотреть китч как явление, к нему нельзя применять критерии оценки, 

которые характерны для «высокого» искусства. Это позволит выявить его 

«…специфические художественные черты и, в конечном итоге, определить его 

имманентную художественную ценность» [164, c. 33].  

В качестве условия, которое обеспечивает объективный анализ китча, 

В. Хофман называет «открытое» понимание искусства. Такой вид понимания 

опирается на концепцию, согласно которой определение, что является 

искусством, зависит от контекста [164, с. 32]. Такой подход к решению проблемы 

китча представляется нам убедительным, так как учитывает аксиологическую 

детерминированность данного явления. 
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Первая русскоязычная работа, посвященная проблемам изучения китча, 

принадлежит Е. Карцевой. В книге «Китч или торжество пошлости» [64], 

появившейся в 1976 году, искусствовед крайне негативно оценивает китч, 

отождествляя его с понятием «пошлость», определяя китч как «…школу 

конформизма, подмену реальности иллюзиями, манипулирование неразвитым 

сознанием» [64, c. 19].  

Концепция Е. Карцевой опирается на анализ произведений литературы и 

кинематографа. Сопоставляя «высокое» искусство и китч, исследователь 

указывает, что второе «паразитирует» на первом, «…низводя все, к чему 

прикоснется, до уровня банальности» [64, c. 17]. Отметим, что Е. Карцева 

определяет характерные признаки китча: например, использование штампов и 

клише в условиях доминирования игрового и развлекательного начала.  

В целом исследователь подходит к китчу, как к стилю, который проявляется 

в разных видах искусства (курсив мой – Д.Ж.). 

Н. Дмитриева анализирует китч в статье «Китч» (1979) [36] и книге «В 

поисках гармонии» [37]. Искусствовед маркирует данное явление как 

«фиктивную отдушину» «омассовленного» сознания реципиента, «поток 

поддельных художественных ценностей», «эрзац», сферу «неподлинности», 

«банальности» [36], «произведения дурного вкуса, <…> рассчитанные на успех у 

широкой публики» [36, с. 10].  

Н. Дмитриева отмечает существование своеобразного «китч-универсума» 

[36, с. 40], который включает в себя различные китчевые явления: например, 

китч-рекламу как «индикатор» потребностей массовой культуры и китч, 

порожденный популярной культурой [36, с. 40].  

Китч развивается и «эволюционирует» соответственно стилевым тенденциям 

эпохи, но при этом «…он дает потребителю требуемое с определенным набором 

испытанных атрибутов, не только не опасаясь переборщить, но и намеренно 

перебарщивая» [36, c. 19]. Благодаря вышесказанному автор различает типы 

китча, среди которых – «романтический», «сентиментальный», «кубистский», 

«сюрреалистический», а также «похабный», «комический», «мистический». 
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Таким образом, Н. Дмитриева указывает на зависимость китча от вкусов 

потребителя и динамику его становления в соответствии с этими вкусами. 

Взаимосвязь массовой, фольклорной культур и китча представлено в работах 

Н. Зоркой [54, 55], А. Яковлевой [185] и Л. Новиковой [113]. Главным предметом 

рассмотрения в работе Н. Зоркой «Фольклор. Лубок. Экран» является 

трансформация фольклора в условиях городской культуры [54, c. 10].  

А. Яковлева определяет китч как явление, представляющее собой 

промежуточное звено между фольклором и профессиональным искусством. 

Исследовательница анализирует основные характеристики данного явления, 

среди которых называет вторичность, ориентацию на подделку и имитативность 

китча [55, c. 30]. 

Л. Новикова в статье «Жанровые новообразования в фольклоре слободской 

Украины на рубеже ХІХ-ХХ столетий» [113] анализирует поздний пласт 

Слобожанского песенного фольклора через дефиницию «кич». Данный термин 

обозначает как жанровые признаки, так и «…проявление определенного типа 

мышления и его воплощения в народном искусстве второй половины ХІX века» 

[113, с. 304]. 

Утверждение о том, что массовому искусству присуща эстетика 

«тривиального» принадлежит двум авторам – В. Шестакову и О. Кривцуну [75, 

177]. Жанры «массового» искусства с их использованием избитых клише, 

стереотипических банальных сюжетов можно считать подлинным искусством, 

только благодаря их яркой, по мнению О. Кривцуна, «…заразительной, 

эмоциональной насыщенности» [75, c. 200]. В социокультурном аспекте проблему 

массового искусства проанализировали Н. Хренов [165] и Л. Гудков [31]. 

М. Чегодаева, рассматривая китч в искусствоведческом ракурсе как 

проявление «коммерческого искусства», приходит к выводу: появление китча в 

СССР явилось следствием негативных процессов в искусстве советской живописи 

70-х годов – результатом «…издержек ―духовно-психологического стиля‖» [149, 

c. 33].  
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Исследованию проблем китча посвящена глава книги Е. Рославца 

«Разрушение образа» [131]. Автор изложил опыт выявления основны 

характеристик китча на примере художественного кинематографа. Е. Рославец 

противопоставляет понятия красоты и красивости, утверждая, что последнее 

характеризует китч [131, с. 100]. 

Анализируя явление китча в украинской литературе, Т. Гундорова приходит 

к выводу, что «… китч – форма массовой культуры, которая репродуцирует и 

превращает художественные произведения в товар, травестирует высокую 

культуру, иронизирует над стереотипами восприятия, приучает к мифам» 

[32, с. 280]. Автор утверждает, что «…китч явно или неявно присутствует во 

многих литературных произведениях» [32, с. 67]. Литературовед указывает на 

положительную семантику китча, появившегося в украинской литературе XVIII –

 XIX веков. Исследователь считает, что китч в литературе не может представлять 

собой «плохой вкус» [32, с.101]. 

Рассуждая о «китче» в киноискусстве, российский историк-мыслитель 

И. Смирнов приходит к выводу, что явление китча зависит от оценочного 

суждения: одновременно оно и «способно изменять свое бытование» [142, c. 27], 

что подтверждает смысловую «подвижность» данного понятия, способность к 

семантической трансформации в различных художественных практиках и сферах 

искусства. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно утверждать тезис об 

амбивалентной природе китча, которая зависит от:  

1) интенций авторского замысла:  

2) особенностей опознания данного явления реципиентом;  

3) способности идентифицировать произведение как китч. Эти факторы 

влияют на определение китча, но являются по своей природе «латентными».  

В настоящей работе мы стремимся выявить условия, при которых возможно 

«преодолеть» и минимизировать данную латентность, чтобы определить 

сущность китча в музыкальном искусстве. 

 



39 
 

 
   

1.3 Механизмы и функции китча в музыкальном искусстве 

Начнем с анализа тех понятий, которые так или иначе связаны с 

проявлениями китча в музыкальном творчестве (третий пласт музыкальной 

культуры, шлягер, творчество композиторов-бардов, жанры бытовой музыки).  

Так, Р. Щедрин, в продолжение мысли В. Конен [70], анализирует 

современное состояние музыки и развития музыкальной психологии и 

высказывает мысль о появлении в музыкальной культуре так называемого 

«третьего направления» [цит. по: 48, с. 15] (к первому он относил серьезную, 

элитарную музыку, ко второму – легкую, массовую). С этой точкой зрения 

соглашается ученый-фольклорист И. Земцовский: «…композитору третьего 

направления не нужна интонационная экзотика, он ищет выразительность, 

понятную большинству, и стремится к слуховой чуткости особого рода – той, что 

рождается в пересечении целого ряда линий: бытового музицирования, классики 

и эстрады разного толка, поэзии, кино и театра. Это направление 

характеризируется культивированием не ―усредненных‖', а объединяющих 

музыкальных средств» [48, c. 15].  

А. Шнитке, рассуждая о полистилистике, упоминает музыку, сочиненную к 

кинофильмам как творческую лабораторию и в тоже время как «низменный 

материал» [14, с.301] уже внутри «полистилистического» контекста. К основной 

характеристике полистилистики Шнитке относил «сосуществование» и взаимную 

интеграцию «низкого» в «высокого» стилей, «банального» и «изысканного» [цит. 

по 33, c. 300]. О поисках «нового» музыкального языка композитора 

свидетельствует следующее его высказывание: «Я понял, что какая-то 

ненормальность коренится в самом разрыве, который есть в современном 

музыкальном языке, в пропасти между лабораторной ―вершиной‖ и 

коммерческим ―дном‖. Необходимо – не только мне, <…> но в принципе – этот 

разрыв преодолеть [цит. по 33, с. 116]. Со временем для композитора все более 

значимой становилась задача посредством «низких» жанров осуществлять 

изобличение зла и порока. А. Шнитке называл лучшим «выражением зла в 

музыке» шлягер [17]. 
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Отождествление шлягера и китча встречаем в исследовании В. Сырова [145]. 

Автор подчеркивает, что, когда шедевр подлежит композиторскому претворению 

«творчески перефразируется» или пародируется, то «…возникает диалог, а вместе 

с ним – некое новое художественное качество» [147]. Такую форму претворения 

шедевра В. Сыров обозначает как «адекватную» [там же]. К неадекватной форме 

претворения шедевра ученый относит его тиражирование. Музыковед 

подчеркивает, что «…бытование классики в Х1Х веке (особенно во второй 

половине) создало предпосылки для ее широкой ассимиляции общественным 

слухом. Именно в это время формируются предпосылки к иному слышанию 

классического шедевра (наряду с традиционным) как одного из составляющих 

элементов обихода» [там же]. Таким образом, произведения музыкальной 

классики становятся частью массовой, «обиходной» культуры. Но не только 

тиражирование может превратить шедевр в китч. Музыковед выдвигает гипотезу, 

согласно которой «фрагментарное» и «загрязненное» восприятие (по В. Сырову) 

может негативно сказаться на «жизни» шедевра. Изменение условий бытования 

классического произведения порождает появление «нового стиля восприятия 

музыки» [145]. Свидетельством разделения музыкальной культуры на массовую и 

элитарную В. Сыров считает появление китча, который исследователь 

определяет, как «…торжество массового вкуса с претензией на элитарность» 

[145]. Однако музыковед не указывает на тот факт, что даже в ситуации 

«целостного восприятия» (по В. Сырову) реципиент может ошибочно 

идентифицировать произведение как китчевое. Это связано со сложным 

взаимодействием композиторского претворения музыкального материала, 

который может «автоматически» нести на себе негативный отпечаток уже 

существующих «загрязнянного» и «фрагментарного» (по В. Сырову) форм 

восприятия, с индивидуальным слушательским восприятием и исполнительской 

интерпретацией. В своей работе «Шлягер и шедевр. К проблеме аннигиляции 

понятий» В. Сыров указывает на значительную роль взаимной интеграции 

массовой и элитарной культур нашего времени. Особенности процесса этой 

интеграции исследователь рассматривает на примере явления «сосуществования», 
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«становления» и «взаимодействия» шедевра и шлягера. Последнему автор дает 

следующее определение: шлягер – «…обыкновенная популярная мелодия, <…> 

которая стала объектом повышенного покупательского спроса. И в этом смысле 

шлягер (как и китч) отражает глубинные коммуникативные особенности массовой 

культуры». Таким образом, исследователь видит явные параллели между 

свойствами китча и шлягера. 

Разработка проблемы шлягера осуществляется в статье К. Акопяна 

«Рождение шлягера из духа фарса» [3], в которой автор рассматривает генезис 

потребительской музыки. К основным характеристикам такой музыки, по мнению 

исследователя, относятся «…доступность, пестрота красок, чувство иронии и 

разумное воздержание от всего, что может оказаться слишком сложным в 

духовном или в чисто музыкальном отношении…» [3]. К. Акопян определяет 

шлягер как «…―атомарную единицу‖ потребительской музыки, <…> который 

представляет собой в достаточной степени эклектичную и безлико – 

―космополитичную‖ песню танцевального характера, в основе которой лежит 

текст любовного содержания [3]. Истоки данного явления исследователь видит в 

«…бидермайеровской  Lied, французских опереточных ариях, водевильных 

куплетах, ритмических формулах популярных в XIX веке танцев» [3]. Автор 

приходит к выводу, что «шлягер – это стандарт» [3], характеризующийся 

предельной интонационной примитивностью, «безликостью» с точки зрения 

наличия выраженного национального характера
1
. 

Особенности китчевого мышления и их отражение в музыке, а также китч 

как свойство художественного объекта анализирует Т. Чередниченко в статье «К 

социологии китча» [168]. Музыковедом подчеркивается необходимость 

двойственного подхода к данному явлению: с точки зрения анализа особенностей 

«музыкальных конструкций» китча и социальных механизмов, которые 

                                                           
1
 Укажем на параллели, возникающие между шлягером, его генезисом и определениями свойств китча в музыке в 

исследованиях Т. Лысюк [83] и Т. Чередниченко, которая, расшифровывая термин «шлягер первого рода», пишет, 

что «начальная стадия шлягера характеризуется его кристаллизацией из интонационной сферы городского 

бытового романса второй половины XIX века [169, c. 147]. Как известно, к шлягеру обращался в своем творчестве 

А. Шнитке. Тезис о соответствии шлягера китчу будет рассмотрен нами более подробно в подразделе 

1. 4 «Типология и идентификация китча в музыкальном искусстве». 
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порождают эти конструкции. Исследователь выстраивает систему признаков 

китча в музыке, на которую возможно опираться при анализе музыкальных 

произведений. Т. Чередниченко отмечает, что композитор механически переносит 

в условно «китчевые» произведения интонационно-синтаксические законы 

«высокой» музыки в связи с процессом стандартизации создания музыкального 

произведения. Уподобляясь конвейерному производству, в «китчевых» 

произведениях «…повторяются одни и те же гармонические, ритмические, 

мелодико-интонационные обороты, <…> приемы исполнения» [168, с. 196]. 

Исследователь противопоставляет «антиценностный китч» [168, с. 194] и 

настоящее искусство, предлагая крайне негативную оценку китчевым явлениям. 

Социологическая сторона, обусловливающая «музыкальную конструкцию» китча 

сосредоточена, по мнению музыковеда, на запросах и требованиях «китч-

человека» как представителя «массового» общества [168, с. 196].  

Концепция Т. Чередниченко перекликается с высказываниями Дж. Дофлеса о 

роли восприятия «китч-человека» [196, c. 301] – потребителя китча: 

«…Музыкальный китч существует в двух плоскостях – как наиболее острая 

форма тривиальности развлекательной музыки, и как наиболее злокачественная 

форма ―посредственности‖ серьезной музыки» [168, с. 196].  

В то же время, при анализе творчества бардов Б. Окуджавы и В. Высоцкого, 

Т. Чередниченко подтверждает, что преобразование интонаций жестокого 

романса в бардовских песнях относится к позитивному взаимодействию «низкого» 

«высокого» искусства. Этот жанр сформировался в «…орбите ―третьего‖ вида 

безыскусности, принадлежащего к ―низовому‖ репертуару» (по оценке 

профессиональных критиков – вульгарному и тривиальному) [167]. Однако 

«неотягощенность слуха интонационными трудностями, бедность музыки 

парадоксально становится знаком силы и искренности переживаний» (курсив 

мой – Д.Ж. ) [167]. 

А. Селицкий в статье «Парадоксы бытовой музыки» [135] рассматривает 

проблемы восприятия бытовой музыки с позиции анализа неоднозначной оценки 

данного пласта композиций музыкальными критиками. Автор утверждает, что 
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«…в глазах музыкантов-профессионалов бытовая музыка как феномен культуры 

окружена своеобразным ореолом – иллюзией понятности» [135]. 

 Особенности эстетики и стиля бытовой музыки анализируются на примерах 

ее представительных жанров – русского городского романса XIX – начала XX 

веков и советской массовой песни. Рассмотрев пять парадоксов музыки быта, 

характеризующейся своей «кажущейся непритязательностью», А. Селицкий 

приходит к выводу, что «…маскируясь под ―мелочи жизни‖, бытовой жанр 

способен возвыситься до значительного явления искусства, культуры, духовной 

жизни» [135]. Однако статус данного жанра маркируется музыкантами-

профессионалами как второсортный материал. Это позволяет нам провести 

параллель между китчем и музыкой данного жанра.  

А. Селицкий утверждает, что «…сила эмоционального воздействия песенно-

романсного обиходного репертуара, неадекватная скромному арсеналу его 

выразительных средств, объясняется тем, что бытовые жанры в гораздо большей 

степени, чем какие-либо иные, предполагают самоидентификацию, 

самоотождествление слушателя» [135]. 

В статье «Китч – низкопробный или возвышающий?» [130, с. 20] 

В. Рожновский анализирует китч как элемент профессиональной 

(«академической») музыки, концентрируясь преимущественно на выявлении его 

функций. Исследователь не дает четкой дефиниции китча, рассматривая его как 

композиторский прием. В. Рожновский классифицирует музыкальные китч-

примеры по принципу выполняемых ими функций. Выявлены такие 

разновидности, как «китч-эрозия», «китч-косметика» («семиклассика»), «китч-

пародия», «документальный-китч», а также «сатирический» и «ностальгический» 

китч [130, с. 21]. Исследователь один из первых указывает, что китч может 

обладать специфической эстетикой и «метаязыком» и представлять собой 

«художественное направление» [130, с. 21]. Такая концепция представляется нам 

правомерной, так как учитывает возможность оценки китча не только 

реципиентом, но и композитором (в границах его авторских намерений). 
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Б. Сюта, анализируя этимологию термина «китч», отмечает основные 

значения в его трактовке: 1. «Направление в современной культуре, в том числе 

музыке, рассчитанный на непритязательные вкусы потребителей, а также дешевая 

массовая продукция, лишена художественного вкуса»; 2. «Произведения 

искусства, предметы домашнего обихода и т.д., стилизованные и безвкусные»; 3. 

«Промышленная имитация уникальных изделий и произведений искусства» [148, 

с. 419]; 5. «... основные признаки кича в музыке – ориентация на простейшие 

эмоции слушателя, его развитые эстетические вкусы и культурные запросы»; 6. 

«Китч в современной музыке существует в двух ипостасях: как составляющая 

массовой культуры и как часть элитарного искусства»; 7. «Большинство 

музыкальных социологов и эстетиков считают китч образцом эстетизации 

вульгарного в искусстве, повышение низкой и развлечений до уровня его 

самостоятельного вида» [148, с. 419]. 

Полярной точки зрения придерживается А. Ляхович в своей концепции китча 

на примере раннего творчества С. Рахманинова [84]. Исследователь высказывает 

гипотезу, что «… ярлык банальности», закрепившийся при оценке раннего 

творчества С. Рахманинова среди современных критиков-музыковедов, указывает 

на тот факт, что произведения данного композиторского периода художника 

могут рассматриваться как китч. Музыковед приходит к парадоксальному выводу, 

что «…у раннего Рахманинова  банальное выступает знаком высшей ценности без 

идеализации и оценочным качеством без осмеяния, сохраняя свою 

идентификацию автором как банального» [84]. Таким образом, китч в системе 

композиторского стиля С. Рахманинова, по мнению автора статьи, утрачивает 

свою негативную нагрузку: «…преображение рахманиновского художественного 

―Я‖ воплотилось в великой интонационной реформе рахманиновского стиля, суть 

которой – в абсолютном интонационном синтезе банального (бытового) и 

сакрального (знаменного и колокольного) материалов – на основе знаменного 

распева» [84].  

Т. Лысюк в квалификационной работе [83] рассматривает проявления китча в 

разных жанровых контекстах и функциональных значениях. Автор разработал 
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категориальную схему понятий, сопряженных с китчем, в «системе сходных 

явлений» – «примитив», «примитивизм», «массовая культура», «реклама», 

«лубок». В каждом элементе данной системы, согласно Т. Лысюк, китч может 

проявлять себя на разных уровнях: как прием, как свойство и как стиль 

произведения [83, с. 34].  

Специфическим знаком китча исследователь называет «эклектичность». Под 

китчем Т. Лысюк также подразумевает использование «фрагментов» 

музыкальных произведений «высокого» искусства, сниженных до уровня 

травести», «…примитивных бытовых мотивчиков» [83, c. 70]. Исследователь 

указывает, что «…к особенностям функционирования китча относится 

развлекательность», а к характеристикам китча, обусловленными вкусовыми 

предпочтениями потребителя – «усередненность», «недостаточная 

содержательная глубина», «тривиальность содержания», «―паразитирование‖ на 

высоком искусстве» [83, c. 37].  

К спорным утверждениям музыковеда можно отнести выявление таких 

стилистических свойств китча, как «игнорирование новых форм», «максимальная 

простота и доходчивость выразительных средств» [там же]. Даже если эти 

особенности будут свойственны музыкальному произведению – это не 

гарантирует объективной идентификации его как китчевого. В целом, 

исследователь анализирует явление китча в музыке комплексно, указывая на его 

основные характеристики и специфические свойства посредством их выявления в 

избранном для данной работы музыкальном материале, представленного 

театрализованной постановкой оперы-оратории И. Стравинского «Царь Эдип», 

двумя популярными песнями современной украинской эстрады – «Ла-ла-ла», 

«Для тебя одной», Концертом №2 для фортепиано с оркестром А. Билаша и 

другими произведениями.  

Образный «пласт» китча, по мнению музыковеда, состоит из «типовых 

образов функции, лишенных индивидуальности» [83, c. 72]. Однако 

перечисленные исследователем признаки китча способны «пролить свет» на 

возможность идентификации китча в музыке лишь в некоторой мере, так как в 
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конечном счете определение китча зависит от его анализа системе 

«композиторский замысел / исполнительская интерпретация – оценка слушателя».  

А. Ильина рассматривает китчевость в музыке как стереотипность и как 

некое обобщение, связанное также с «вторичностью» как одной из основных 

категорий постмодернистской парадигмы. Обращаясь к китчу, композитор эпохи 

постмодернизма, по мнению исследователя «…дешифрует цепь элементов, удаляя 

их из шаблонного контекста» [57, c. 90]. 

Согласно мнению Л. Акопяна, китч как явление принадлежит исключительно 

XX веку, и как полноправное средство художественного воздействия утвердилось 

в практике многих крупных композиторов. По мнению исследователя, «…суть 

китча — в вопиющем нарушении принципа разумной экономии средств» [4, 

c. 75], а его воплощение происходит посредством простого жанрового материала, 

погруженного в серьезный контекст [4, c.75]. Однако китч не ограничивается 

только одним измерением в его музыковедческом описании. В XХ веке возникает 

прием «отстраненного китча» [4, c. 75] – использования «чужого» материала, где 

в контексте сложной симфонической формы он воспринимается как «апофеоз 

пошлости»; Существование «не совсем отстраненного» [там же, c. 75] китча 

происходит по причине элементарного просчета вкуса автора.  

Рассмотрим некоторые виды так называемого преднамеренного китча на 

двух аксиологических уровнях: 

 китч, представляющий художественную ценность в условиях значительной 

роли контекста и требующий от реципиента идентификации с негативным 

оттенком («отстраненный китч», по Л. Акопяну); 

 китч, не представляющий художественной ценности, не требующий от 

(реципиента идентификации, но имеющий своей целью развлекательность 

коммерческую успешность в условиях рынка) или идеологическое воздействие на 

слушателей, так называемый «тоталитарный китч» (термин Б. Сюты [150, c. 20-

35]); 

 китч, представляющий художественную ценность и предполагающий 

выявление реципиентом его позитивную семантическую нагрузку. 



47 
 

 
   

Непреднамеренный китч имеет две аксиологические направленности: 

 не представляющий художественной ценности, обусловленный просчетом 

вкуса автора; 

 представляющий художественную ценность, не являющийся китчем в 

негативном понимании, но ложно идентифицирующийся реципиентом  

профессионального уровня именно как китч, из-за предрассудков разделения 

высокой, элитарной  и массовой музыки. 

Г. Ермакова указывает, что в полислойности художественного восприятия по 

отношению к категории банального лежат две основные тенденции: 

 сглаживание отрицательности – идеализация, поэтизация банального 

материала, где ностальгический тон высказывания сводится к семантике 

«воспоминаний о прошлом» [40, c. 205-207]; 

  подчеркивание отрицательности: задача композитора здесь – осмеяние, 

пародирование посредством банального [40, c. 206-207]. Отсюда берет истоки 

прием гротеска, инструментом для которого является китчевый материал. 

Однако существует и третий аспект, который указывает на выведение 

банального как этимологической характеристики китча за границы банального – 

своеобразный переход из банального в оригинальное. Существует два фактора, 

влияющих на эту трансформацию – фактор технологический и драматургический 

[40, c. 210]. Первый фактор базируется на тонком «молекулярном» интонационно-

стилевом взаимодействии материала «китчевого», «банального» и материала 

«оригинального». Интегрируясь на уровне мотивной переработки и 

переосмысления исходных интонационных формул и фонем, они образуют 

качественно новый «сплав». В конечном итоге, первый фактор определяет 

индивидуальную авторскую стилистику как таковую (механизм взаимодействия 

«разнородного» материала герметизирован на интонационном уровне).  

Второй фактор связан с драматургией – «режиссированностью» образного 

строя произведения – и проявляется на уровне целостной формы, где 

взаимодействие «китчевого» и авторского материала происходит на уровне 

музыкальных тем и разделов, а семантика банального материала разомкнута по 
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отношению к контекстуальному окружению. Такое взаимодействие возможно 

благодаря симультанной драматургии и обуславливающей роли контекста в 

стилевой системе композитора. К данному фактору мы можем отнести 

концепцию Л. Березовчук о семантической ассимиляции. По утверждению 

музыковеда, «… объектом семантической ассимиляции являются 

сформировавшиеся в слуховом опыте слушателя ХХ в. характеристики 

музыкальных явлений на основании устойчиво повторяющихся элементов 

музыкальной речи» [16, c. 69]. Отсюда, чтобы определить китч как явление, надо 

распознать его интонационную структуру. 

Подчеркнем, что именно в музыкальном искусстве явление китч приобретает 

отличную от других видов искусств окраску восприятия и возможную 

семантическую трансформацию. Симультанность восприятия и исполнительская 

интерпретируемость музыкальных произведений обусловливают актуализацию 

данной трансформации. В. Медушевский указывает, что «… процесс восприятия 

начинается с распознавания использованных в произведении звуковых элементов 

и грамматик и соответствующих им коммуникативных значений» [94, c. 19]. 

Симультанность музыкального восприятия опирается на общий 

сложившийся образ музыкального произведения [79, c. 165], имеет своей 

направленностью четкий, рельефный, запоминающийся музыкальный «профиль», 

который может быть «дешифрован» сознанием только при опоре на слуховой 

опыт. По мнению Л. Березовчук, «… ориентация сознания слушателя на более 

доступные для понимания элементы музыкального сообщения является одной из 

причин выделения объекта ассимиляции в музыкальной речи произведения» [16, 

c. 70]. Во многом симультанность восприятия порождает «инертность слуха» 

(термин М. Аркадьева [9]) – возможность предслышания посредством опоры на 

предыдущий опыт, музыкальную память. Антиципация (предслышание) в опоре 

на резервуар памяти объясняют неосознанное тяготение слухового воображения к 

составлению запоминающихся стереотипических интонаций-формул. «Китчевый 

материал» используется композитором как инструмент, чтобы указать на скрытый 

подтекст его использования. Такая, по выражению А. Шнитке, «интонационная 
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основа» отличается краткостью, «формульностью», рельефностью и, что важно, 

«подчеркнутой красивостью» [17]. 

Поскольку китч в музыке изначально аксиологичен в момент восприятия его 

реципиентом, а также в момент применения китча в качестве художественного 

приема, необходимо учитывать аксиологический аспект понимания реципиентом 

данного явления в музыкальном искусстве. Это значит, что распознание китча и 

определение данного явления с негативным или позитивным смысловым 

оттенком, так или иначе, всегда зависит от индивидуального восприятия 

реципиента.  

Определение слушателем китча как «дурного вкуса» указывает на то, что 

подмена ценностей – основная причина существования данного явления. Из этого 

следует, что китч претендует на то, чтобы соответствовать критериям хорошего 

вкуса. Термин «китч» является прежде всего маркером оценки, которая может 

принадлежать такому реципиенту, который распознает подмену ценности, 

угадывает наличие имитации высоких образцов искусства как одной из 

доминирующих свойств китча.  

Формирование эстетических оценок слушателя опирается на онтологическую 

точку зрения и оперирование такими эстетическими категориями как 

возвышенное / низменное, прекрасное / безобразное, комическое / трагическое. 

Одним из основных признаков китча в музыке является его стремление 

имитировать интонационную красоту музыкального произведения, что в 

последствии отражается в интонационной форме китча. 

Представлениям о красоте в искусстве и культуре посвящено выступление 

Д. Даттона «Эволюционная теория красоты» [34]. Указывая на так называемые 

«конвенциональные» предпочтения, связанные с эстетическим и художественным 

вкусом, философ объясняет «…каким образом они укоренились в нашем 

сознании» [34]. Д. Даттон приходит к выводу, что «…существуют 

«универсальные, кросс-культурные эстетические ценности» [34]. Исследователь 

утверждает, что «…ощущение красоты, сопряженное с удовольствием и остротой 

переживаний, лежит в сфере эволюционного развития чувства прекрасного – 
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лишь один из компонентов в целом наборе эволюционных приспособлений» [34]. 

 Красота анализируется ученым как «механизм приспособления»,  который 

вступает в действие в момент процесса создания и во время восприятия 

произведения искусства. Согласно Д. Даттону, «…красота кроется в 

совершенстве мастерства исполнения, <…> а ее восприятие уходит своими 

корнями в саму природу человека» [34]. Отсюда следует, что китч, с его 

стремлением к красоте выражения и мастерству исполнения (по выражению 

О. Нердрума), может отражать особенности глубинных пластов сознания 

человека, проявление его природы и быть носителем архетипического 

содержания. 

Парадоксальным является то, что китч может представлять собой категорию 

«ложной» красоты как подмены истинной духовной красоты, воплощать 

ущербность тривиально-фальшиво-прекрасного, а может быть воспринят 

слушателем как «пограничное» явление, трудно-поддающееся аксиологическому 

анализу. По мнению Л. Шаповаловой, «… среди узловых моментов ценностной 

семантики музыки, без которых невозможно развитие креативного 

музыковедческого сознания, находится метафизическое измерение смысловых 

единиц текста в системе художественного Целого (произведения, жанра, стиля) 

<…> это наиболее глубинный, связанный с философско-трансцендентальной 

областью тайны Бытия уровень анализа музыкально-ценностного смысла» [175, 

c. 24]. Опасность отнесения музыкального произведения к китчу, а истинно-

возвышенного, прекрасного – к подмене ценностей возникает, когда слушателем 

«срезается» отмеченный метафизический слой услышанного. По мнению В. 

Сильвестрова, «…Китч не может быть никаким направлением. Китч – это 

частный момент, это сознательное ощущение красоты слабой китч – это 

сознательное ощущение красоты слабого, слабой музыки в определенном 

контексте» [139, c.125] и «… не мы судим произведение, а произведение, если оно 

удачно, судит того, кто его воспринимает» [ там же, c. 190]. 

Проблема определения китча в музыке связана с природой самого китча, 

который существует как оценка, как слушательская реакция и рефлексия на 
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данное явление. Музыкальные феномены, которые реципиент относит к «китчу»,  

обладает такими признаками, которые могут относится и к музыкальным 

явлениям, которые китчевыми не являются. Следовательно, определение китча 

будет зависеть от понимания данного явления в музыке реципиетом, который 

является субъектом оценки. 

С другой стороны, существует понятие «китчмен» («китч-человек»), 

предложенное искусствоведом Дж. Дофлесом [196, c. 300]. Исследователь 

указывает на тот факт, что китч-музыка будет существовать даже тогда, когда 

будет предназначена музыкальной элите: «…композиторы будут создавать 

оригинальные современные композиции, однако дополнять свои произведения 

некоторыми эмоциональными элементами, которые могут каким-либо образом 

пробудить сентиментальность общественности и создать чувство комфорта у 

слушателей» [196]. Дж. Дофлес утверждает, что китчмен наиболее отчетливо 

виден по его умению слушать музыку: «китчмен может превратить в китч даже 

Баха, путем привнесения в его произведения сентиментальных оттенков 

интерпретации, о которых композитор даже не подозревал» [196]. Следовательно, 

один из наиболее важных факторов в идентификации китча в музыке является 

отношение личности к художественным явлениям и та ее точка зрения, которая 

может превратить их в нечто низкое, ложное и больше неподлинное. Подчеркнем, 

что именно в музыкальном искусстве возможны такие тонкие границы 

семантической девальвации китча и антикитча.  

Фактор непостоянства эстетических оценок «китча как социокультурного 

феномена» приводит исследователя Н. Конрадову к выводу об «…историко-

культурной и социальной детерминированности этого явления» [69, с. 187]. 

Ученый приводит наблюдение о взаимосвязи определения распознания 

реципиентом китча с существующей культурной парадигмой и приходит к 

парадоксальному выводу: «Поскольку китч всегда взаимосвязан с эстетической 

парадигмой, возникает «соблазн» сделать выводы об онтологической природе 

художественного текста: если китчем может называться любое произведение в 

зависимости от доминирующей эстетической оценки, то онтологически 
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«высоких» текстов быть не может, и любое произведение, считающееся 

гениальным в один период времени, может в следующий момент стать китчем» 

[69, c. 184]. Из этого следует, что семантика китча обладает динамикой своего 

становления, зависящей от аксиологичсеких факторов восприятия. 

По мнению В. Чинаева, эстетика китча в творчестве В. Сильвестрова 

отмечена чертами белой пародии – пастиша – с отсутствующими функциями 

пародии, юмора, иронии: «… в музыке действует принцип апроприации расхожих 

образов и стилевых формул, воспринимаемых теперь как ―общие места‖ из 

легендарного прошлого» [172, с. 110].  

На положительную семантическую нагрузку понятия китч указывает 

П. Шмельц, анализируя произведения В. Сильвестрова («Китч-музыку» для 

фортепиано, «Китч-песни» и «Тихие песни»). По мнению исследователя, китч в 

творчестве композитора ясно формулирует новое стилевое позиционирование, 

заключающееся в «тревожном» пребывании по обе стороны избитых 

противоречий между «высоким» и «низким», прошлым и настоящим, внешним и 

внутренним [215, c. 79].  

Согласно изложенным выше аргументам, можно обозначить предназначение 

китча как явления музыкальной культуры через специфизацию его функций: 

1. Охранная функция: копия, «подделка» правил и норм, стремление 

имитировать воздействие «высокого» искусства – уникальный способ сохранения 

традиций, констант семантической нагрузки в интонациях-формулах – 

интонационных клише на протяжении всего музыкально-исторического процесса 

(исторический срез функции китча); 

2.  Пурификационная функция: негативное наслоение в восприятии 

китча задает высокие критерии оценочной работы восприятия, тем самым, давая 

возможность экспертам (профессиональным музыкантам) отделять и 

разграничивать элементы «высокой» и «низкой» культуры, вкуса и безвкусицы 

(аксиологический срез функции китча); 

3.  Интроспективная функция: предоставление возможности слушателю 

самому «составить» критерии, по которым нужно оценить является ли данный 
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китчевый материал китчем с отрицательным смыслом (функция китча как 

«зеркала», обращенного на внутренний мир реципиента). Интроспективная 

функция китча связана с психологией восприятия музыкального произведения. 

Пурификационная функция имеет прямую зависимость от уровня восприятия 

слушателя, от профессионализма анализа музыкального материала, от высоких 

культурных стандартов и требований реципиента. Именно данная функция стоит 

на страже вкуса, художественной ценности, но в то же время она порождает 

предрассудки (напомним, что в 1930-е годы философ Г. Брох отнес к гениям 

«высокого» китча П. Чайковского и Р. Вагнера [197, с. 70]) и предвзятое 

отношение к доступности и легкому восприятию так называемого «китчевого 

материала». Интроспективная и пурификационная функции отвечают за 

смысловую нагрузку понятия «китч», за которым закреплено негативное 

значение.  

Интроспективная функция свидетельствует об ответственности, которую 

композитор предлагает взять слушателю на себя, задавая ему вопрос: является ли 

высказывание автора, скрытое в шаблонных формах, искренним и подлинным, 

раскрывающим «человеческое» в человеке? Ответ будет зависеть от уровня 

внутренней чистоты восприятия слушателя, глубины его когнитивного опыта. Как 

свидетельствует Г. Ермакова: «…можно говорить об элитарности банального, 

поскольку на уровне высокой культуры возможен противоречивый процесс 

восхождения от объективно незначительного явления к духовно сложному 

эстетическому переживанию» [40, c. 206]. 

Многоуровневость восприятия китча и полифункциональность его природы 

проявляются именно в музыкальном искусстве как «отцентрирование» от 

основного негативного понимания китча, заявленного большинством философов 

и культурологов. В музыкальном искусстве проявляется своеобразное «снятие» 

оппозиций: «элитарное – массовое» (высокое – низкое), «китч – антикитч» 

согласно иерархичности, выраженной в вертикали восхождения-трансформации 

на почве контекстуального взаимодействия. Такая трансформация обусловлена 

аксиологической нагрузкой китча и его функциями. 
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Свойства китча сформировались в музыке еще задолго до появления его 

термина. Например, взаимодействие академической музыки и элементов бытовых 

жанров, превращалось в определенный «сплав», который становился частью 

традиции «высокого искусства». Однако подражание этим традициям, имевшее 

две причины: подделка под «высокое искусство» с целью популярности (отсюда 

имитация внешних форм) и «демократизация» высокого искусства (отсюда 

упрощение, выведение на первый план «общедоступных» элементов 

академического искусства), привело «успешному» и стойкому бытованию китча, 

а со временем к автоматизации его механизмов. Кульминацией этого процесса 

стала эпоха романтизма. Это и стало своеобразной точкой отсчета для 

последующей рефлексии музыкантов на это явление.  

Негативное значение данного понятия стало доминирующим. Китч-как 

явление вобрало в себя стереотипические свойства музыкальной традиции, 

поддающиеся популяризации, и банальной музыки быта, адаптирующиеся в 

пространстве элитарных эстетических установок. Однако в ХХ веке наблюдается 

противоположный процесс: в профессиональной композиторской практике это 

явление применяется и как «целостное» качество (с негативным смысловым 

оттенком), и как «инструмент» для воплощения авторской концепции, 

посредством контекстуального окружения: используется сама природа этого 

явления, его свойства, благодаря которым и происходило его становление.  

Таким образом, в рамках исторического экскурса отмечаем, что происходит 

«извлечение» свойств китча как семантически отрицательно не нагруженных. Это 

отцентрирование от негативного понимания данного явления происходит на 

фоне рефлексии реципиента на китч как явления с отрицательной семантической 

нагрузкой. Парадокс состоит в том, что слушатель может и не идентифицировать 

свойства китча как китч.  

Среди исследователей нет единого мнения по поводу четкого определения 

термина «китч». В проанализированных литературных источниках встречаются 

прямо противоположные высказывания ученых, указывающих как на 

отрицательную семантическую нагрузку китча (Т. Адорно, К. Гринберг, 
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Д. Дофлес, Т. Кулька, М. Калинеску, А. Бризки, П. Бурдье, В. Рагг, 

В. Рожновский, Н. Дмитриева, Б. Сюта, А. Опанасюк), так и положительную 

(С. Бинкли, О. Нердрум, С. Бойм, Дж. Джонс, Л. Акопян, В. Чинаев, А. Ляхович, 

В. Сильвестров, В. Хофман, П. Шмельц). 

 

1. 4 Типология и идентификация китча в музыкальном искусстве 

Как было установлено, природа китча имеет смысловую многомерность и 

обусловлена семантической полифункциональностью и оценочной нагрузкой. 

Чтобы судить о китче как музыкальном явлении, надо распознать его 

интонационную структуру. Основными критериями для выстраивания типологии 

различных случаев проявления китча в музыке и их сосуществования в границах 

искусства ХХ –  начала ХХI веков являются:  

1) семантические функции китча в контексте музыкального произведения;  

2) исходный авторский замысел и позиция реципиента;  

3) композиторская техника обращения с «китчевым» материалом;  

4) роль исполнительской интерпретации.  

Характеризуя каждый уровень предлагаемой ниже типологии, за исходное 

значение понятия китча возьмем его первоначальный этимон (негативное 

смысловое наполнение).  

I. «Китч-подделка» (китч = китч) существует в двух вариантах.  

1) Непреднамеренный китч, обусловленный элементарным просчетом вкуса 

автора, не имеющий художественной ценности. Природа этого явления – 

«копирование», «подражание» высокому искусству (по Л. Акопяну, это 

концепция «недостаточно отстраненного китча» [4, c.75]). Примерами могут 

служить бесчисленное количество музыкальных «продуктов» поп-культуры, 

дурновкусных эстрадных шлягеров так называемого китч-«мусора» эрзац-

культуры.  

2) Преднамеренный китч имеет своей целью растиражированность, 

развлекательность, а значит и востребованность, однако не представляющий 

истинной художественной ценности. Композитором не предполагается 
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идентификация реципиентом китча как китча (примеры могут встречаться в 

жанре оперетты, мюзикла). Степень художественной ценности китча данного 

уровня будет зависеть от наличия вкуса композитора, но, как правило, 

направленность этого явления ставит своей целью коммерческую успешность. 

Профессиональное мастерство композитора – главный критерий качества.  

Кроме этого, преднамеренный китч может быть «тоталитарным» (термин 

Б. Сюты [150, с. 22-25]), то есть иметь скрытую или явную идеологическую 

направленность. Композитор не ставит целью идентификацию реципиентом китча 

в негативном понимании, но он таков по сути. Такая установка рассчитана на 

низкий культурный уровень слушателя
2
. 

Не останавливаясь подробно на рассмотрении музыкальных примеров 

данного уровня, перейдем к следующему, так как он представлен 

высокохудожественными образцами акдемической музыки.  

II. «Китч-стилизация» (= стилизованный китч) – это преднамеренная 

профессиональная стилизация композитором свойств китча в музыкальном 

произведении на основе иной исторической интонационной системы (языка).  

Преднамеренно стилизованный китч, или стилистически «обогащенный» 

китчевый материал может представлять художественную ценность. Композитор 

изначально предполагает идентификацию слушателем китча как китча без 

оценочного суждения. Стилизация китча, основных его свойств становится 

своеобразным художественным приемом, позволяющим композитору воплотить 

художественный замысел произведения посредством введения китчевой лексики 

в собственный контекст, где стилизуемая лексика производит контраст по 

отношению к окружающему материалу, внося тем самым элемент трагичности / 

комичности или «белой» пародии без осмеяния. Китч, представляющий данный 

типологический уровень, может выполнять иллюстративную функцию, а в 

контексте всего произведения «дистанцируется» от оценки (позитивной или 

                                                           
2 Укажем, что целью нашего исследования не является анализ данного жанрового среза культуры, который 

представляет вышеуказанный типологический уровень. Мы не ставим задачей поиск примеров для его 

иллюстрации, так как они представляют спорное явление с точки зрения художественного вкуса и требуют иных 

методов анализа.  
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негативной). Слушатель имеет возможность осмыслить китчевость как 

проявления противоречивости бытия, как констатацию сосуществования 

многообразных жизненных явлений.  

Приведем примеры на «китч-стилизацию», которыми могут служить 

отдельные образцы из «Прелюдий» ор. 34. Д. Шостаковича. Так, в Прелюдии h-

moll (№6) слышим аллюзию на широко распространенную в советское время 

детскую песню композитора З. Компанейца «На зарядку». Острый, подчеркнуто 

маршевый ритм, гипертрофированно-яркая динамика, иронически «чеканная» 

интонация, по-механически повторяемая и «нагло лезущая» на первый план, 

аллюзия к началу припева вышеуказанной детской песенки – эти качества китча 

служит стилизацией духа эпохи, еѐ «строевого бодрого шага».  

В Прелюдии cis-moll (№10) композитор использует сентиментальные, 

«задушевные» интонации русского бытового романса ХIХ века и русской 

лирической протяжной песни. Тема проявляет свой китчевый облик в контексте 

всего цикла, сопровождаемая авторскими «комментариями» (посредством 

подчеркнуто банального аккомпанемента гомофонно-гармонической фактуры, 

«нервных» интонационных возгласов при смене темпа Аllegretto, полифонических 

подголосков, представленных избитыми «соловьиными» трелями). Однако 

композитор словно программирует сохранение «дистанции» между моментом 

распознания, идентификации слушателем китча и моментом его оценки. Ремарка 

semplice в начале Прелюдии, минимальное количество динамических оттенков, 

указывающих исполнителю на естественную логику интонирования фраз не 

свидетельствуют о пародийной функции банальных интонаций. Китч 

«преподнесен» композитором в ракурсе, отстраненном от какой-либо оценки: 

буквально граничащим с белой пародией, но не переходя ее. Исполнительская 

интерпретация играет здесь огромную роль: любое преувеличение, нарочитость 

приведут к «репрезентации» китчевых интонации как знаков глумления, 

насмешки. 

Китчевые интонации-мотивы пронизывают Прелюдию gis-moll (№12), 

механистичность и нарочитость китча легко распознается в вальсовом 
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аккомпанементе прелюдии Des-dur (№15), подчеркнуто-броская и «плакатно-

лозунговая» маршевость характерна для Прелюдий d-moll (№24), b-moll (№16). 

Иронически «искаженная» аллюзия к ритмо-интонациям революционных песен 

представлена в Прелюдии b-moll (№16), а «дружеский шарж» на 

«Революционный этюд» Ф. Шопена (№12, ор. 10, c-moll) звучит в конце d-moll’-

ной прелюдии (№24). Шлягерные интонации слышны в Прелюдии Es-dur (№19) 

(возможна аллюзия к популярной в то время кубинской хабанере Себастьяна де 

Ирадье «О, голубка моя»).  

Таким образом, музыкальная стилистика проанализированных прелюдий 

Д. Шостаковича отражает китчевую эстетику советской эпохи 30-х годов. 

Следующие примеры для данного типологического уровня – «Кадриль» и 

«Частушки Варвары» из оперы Р. Щедрина «Не только любовь». Добродушное 

подшучивание композитором над игрой музыкантов из колхозной 

самодеятельности – повод к стилизации китчевых интонаций. Лейтмотив кадрили 

в дальнейшем сопровождает соло Варвары, выражающее отчаяние и душевные 

муки героини. Тема, эмоционально «не окрашенная», холодно-отстраненная, 

передающая оцепенение (pianissimо, pizzicato у струнных, «холодноватый» тембр 

флейты-пикколо), совершенно «дистанцирована» композитором от ситуации, в 

которой слушатель оценил бы ее как китчевую (в негативном ключе). Хотя 

интонационно она воплощает в себе свойства китча: наивная, банальная 

интонация кадрили, подчеркнутая механистичность, однообразность и 

повторность, нарочито примитивное сопровождение. Контраст банального и 

трагического в контексте оперы свидетельствует об использовании композитором 

китча как приема стилизации, раскрывающего для слушателя сложность и 

противоречивость ситуации, усиливая тем самым ее драматизм. 

Симфония № 1 А. Шнитке также может проиллюстрировать «китч-

стилизацию». Используя принцип коллажа, композитор наряду с цитированием 

музыки «высокого» стиля обращается к китчевому материалу – мотивам 

эстрадных шлягеров, массовым песням-маршам, ритмо-интонациям фокстрота и 

твиста, похоронному маршу (названному музыкантами «из-за угла» [181]), 
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опереточному канкану, ритмам из «Летки-Енки». «Поразительны обрывки тем в 

финале Первой симфонии – они просто подобраны на помойке, в почти 

неузнаваемом виде после долгого и беспардонного употребления. Переработка 

отходов – одна из самых пронзительных черт музыки Шнитке, уходящая к корням 

смыслов и значений», – пишет А. Ивашкин [цит. по: 17]. В кульминационном 

эпизоде второй части звучит марш (As-dur), но, как утверждает композитор, 

«…его все почему-то принимают за популярную песню» [цит. по: 181].  

Можно предположить, что параллельная работа над фильмом М. Ромма 

«Мир сегодня» («И все-таки я верю»), в котором отражены проблемы, трагедии и 

катастрофы современности в некоторой степени повлияла на концепцию Первой 

симфонии. А. Шнитке в коллажной иллюстративности данного произведения 

попытался отразить сосуществование и, по словам композитора, «взаимодействие 

двух уровней жизни <…> низкого и высокого» [163]. А. Шнитке считал 

недопустимым в начале своего творческого пути использовать в академической 

музыке «вульгарные» интонации. Однако уже в 1970-х годах композитор 

подчеркивал, что «… материалом искусства может быть что угодно, <…> ―грязь‖ 

тоже необходимое условие жизни» [цит. по: 33, с. 97]. Китч, отражая атмосферу 

«ширпотреба» массовой культуры, в свою очередь является составной всеобщего 

мирового хаоса – такова основная концептуальная функция интонационной 

сферы, представляющей пласт китча в Первой симфонии А. Шнитке. 

Творчество композитора Л. Десятникова также можно рассмотреть сквозь 

призму «китч-стилизации»: сюита для фортепиано в четыре руки «Альбом для 

Айлики» (пьесы «Тоска по родине», «Детское диско»), «Эскизы к закату» для 

симфонического оркестра, «Вариации на обретение жилища» для виолончели и 

фортепиано, фортепианные пьесы «В честь Диккенса», «Мания Жизели». 

Основными свойствами «китчевого» материала в контексте указанных 

произведений являются меланхолический «горький привкус» их образного 

содержания и налет ностальгичности, сентиментальности, которые приобретают 

оттенок некоторой трагичности, «декадансовости».  
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Однако контекстуальный авторский «комментарий» в произведениях 

Л. Десятникова представляется минимизированным, а «голос автора» – 

«отстраненным». Это дает право считать, что композитор использует принцип 

стилизации «китчевых» свойств намеренно. Мелодико-гармонические обороты с 

налетом меланхоличности, рельефно представленные в сочинениях 

Л. Десятникова, указывают на мастерство «моделировния» китча. 

Среди произведений современных украинских композиторов назовем 

Симфонию №1 А. Клейна, в третьей части которой композитор обращается к 

приему стилизации китча. Джазовый, утрированно синкопический ритм, 

неизменно яркая динамика и «пестрая» оркестровка откровенно банальной, 

«бродвейской» темы – эти стилистические элементы в совокупности 

воспринимаются как китч. 

Произведения английского композитора Т. Адеса, использующего стиль 

развлекательной музыки в системе собственного композиторского стиля, могут 

стать репрезентантами «китч-стилизации». (Китч–модели взаимодействуют с 

интонационным окружением на уровне отдельных построений, фраз). Роль 

исполнительской интерпретации сочинений Т. Адеса также важна, поскольку 

отсутствие распознания интерпретатором приемов «китч-стилизации», к которым 

прибегает композитор, может «перевести» восприятие слушателя на иной уровень 

– «китч-подделки». 

Интересным примером является опера «Мавра» И. Стравинского. Еѐ 

интонационное «полотно» соткано из блестяще стилизованного музыкального 

материала, представляющего городской и уличный русский быт – «сниженный 

стиль» (выражение Б. Асафьева [10]): из ритмо-интонациий сентиметальных 

русских «жестоких» романсов, цыганской песни, «военной музыки». Однако 

стилизованный «сниженный», «китчевый» материал представлен очень органично 

в контексте жанра бытовой оперы, в которой изображена жизнь русской 

провинции. В авторской концепции оперы эстетика китча подана в 

специфическом интонационно-конструктивном преломлении, указывая на 

элемент легкой иронии и подтверждает тем самым мысль о том, что «избитые», 
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«шаблонные» интонации бытовых жанров использованы в качестве китчевых 

(посредством их стилизации). Показательным примером воплощения данного 

приема может служить лирический монолог Гусара (перед сценой бритья). Жанр, 

представляющий монолог, – это «жестокий романс под гитару» со всеми 

«вопиюще»-шаблонными оборотами, пафосно-надрывными и сентиментальными, 

бесконечно повторяющимися и сменяющимися интонациями. По наблюдению 

Б. Асафьева, в опере И. Стравинского «…простодушная действительность нашла 

свое новое музыкальное отражение в сочных и рельефных образах» [10]. Иной 

точки зрения придерживается Т. Чередниченко: «Стравинский в "Мавре" 

изобретательно утрировал традицию Варламова-Гурилева, чтобы эстетски 

зафиксировать "насекомую" ничтожность героев» [170]. Это высказывание дает 

нам право полагать, что негативное оценочное отношение реципиента к 

китчевому материалу оперы вполне возможно. Поэтому данный пример может 

быть рассмотрен и с точки зрения типологического уровня «Китч-гротеск», 

который будет представлен нами ниже. 

III. «Китч-гротеск» (= пародирование китча) – это преднамеренный китч, 

указывающий на высокохудожественные цели автора только при наличии роли 

контекста. «Китч-гротеск» выступает своеобразным композиторским приемом, 

условием которого становится погружение китчевого («банального») материала в 

«небанальную художественную структуру» [16, c. 200]. Взаимодействие 

китчевого материала с контекстуальным окружением происходит на уровне 

частей (или разделов) формы. В авторский замысел заложена задача 

идентификации негативного восприятия этого явления. Более того, композитором 

делается акцент именно на отрицательном значение этого понятия, с целью 

осмеяния, пародирования данного явления, намеренно копируя наиболее 

характерные свойства китча.  

Произведения, относящиеся к данному типологическому уровню, содержат 

китчевый материал в качестве пародирования. Примеры отмечены многими 

музыковедами: III часть Симфонии № 1 Малера, «эпизод нашествия» в I части 

Ленинградской симфонии, финал Девятой симфонии, вторая часть Концерта для 
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виолончели с оркестром №2 (мотив популярной уличной песенки 1920-х годов 

«Купите бублики», на которой построена вторая часть) Д. Шостаковича (по 

концепции Л. Акопяна данные произведения представляют собой «отстраненный 

китч» [4, c. 75]). Проявления китча, выполняющего роль гротеска в музыке, 

обнаружены нами в произведениях А. Шнитке.  

В оркестровой «Гоголь-сюите» композитор «преподносит» избитые клише 

музыкального быта с остроумной иронической изобретательностью, граничащей с 

откровенной издевкой. Гротескная образность находит свое воплощение в опоре 

на бытовые жанры, пародийного преломления моделируемых стилей и 

использованных цитат с целью донесения слушателю карикатуры на 

музыкальную обывательщину. Утрированная подача шаблонных «музыкальных 

бытовизмов» в номерах «Портрет» (вальс), «Бал» (мазурка, полька, вальс) 

осуществляется посредством обращения к характерным для этой сферы ритмо-

формулам и стереотипическим интонациям. Прием «пародийной» стилизации 

цитируемого материала меняет его семантику на противоположную посредством 

банализации «высокого стиля»: например, в «Чиновниках» – цитирование «темы 

маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» П. Чайковского.  

Таким образом, в сюите А. Шнитке обращается к стилевому моделированию 

для воссоздания портретов гоголевских героев (например, моделирование стиля 

венского классицизма в «Детстве Чичикова»), демонстрируя «пошлое», 

«примитивное» восприятие человека с дурным, «мещанским» вкусом, которое 

снижает ценность «высокого» искусства, упрощает его до уровня своего 

понимания. 

В произведении для скрипки и фортепиано «Тихая ночь» композитор 

прибегает к обработке немецкой рождественской песни «Stille Nacht». 

Пародийность заключается в утрированном и юмористически-искаженном 

авторском «прочтении» интонаций, успевших стать избитыми и, по сути, 

банальных. Слушатель «угадывает» подшучивание композитора
3
 над 

                                                           
3
 «ерничество», по выражению А. Демченко [33, c. 176]) 
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интонационной «наивностью» мелодии песни («завывающие и зависающие» 

glissandi, интонационная «заостренность» в партии скрипки). 

В опере «Жизнь с идиотом» А. Шнитке китч представляет собой прием 

гротекста, с помощью которого композитор изображает не только абсурд 

советской реальности, но и экзистенциональный тупик личности. Выступающие 

на первый план характеристики китча, такие как эпатажность, нарочитая 

экзальтированность, «нескрываемая» вульгарность проявляются не только в виде 

отдельных элементов образной драматургии: они способствуют воплощению 

авторской концепции оперы в целом, будучи для слушателя своеобразной 

«шоковой терапией». В идее оперы заключено «послание» реципиенту: ужас 

происходящей действительности заключается не просто в неразрешенной 

противоречивости ситуации, а вне конкретного жизненного контекста, априори, 

внутри самой разрушающейся личности, поддающейся абсурду собственного 

страха.  

Музыкальный китч в опере представлен ритмо-интонациями марша (1-й акт) 

и вальса (2-й акт, хор «Весна наступила, грачи прилетели»), своеобразной 

стилизацией русской народной песни «Во поле береза стояла» (2-й акт), 

ритмический рисунок и текст которой сохраняется (радикально меняется 

«интонационный контур» песни, но при этом идентифицируется слухом как 

«копия оригинала»). Возведенные композитором в ранг китча жанровые признаки 

бытовой музыки вводятся в контекст оперы как средства изображения 

чудовищной пошлости, граничащей с умопомешательством. По выражению 

Е. Ханнановой, «…абсурдную изнанку бытия и обладающий в опере чертами 

гипертрофированными, преувеличенными, утрированными, Шнитке облек в 

форму сатирического китча» [157, c. 276].  

Ярким примером указанного нами уровня типологии является «Танго» 

(вставной эпизод в 3 сцене 1 акта оперы в более поздних редакциях). 

Шлягерность, «ядовитая» интонационная привлекательность и 

вульгаризированная, навязчивая повторность «сладостных» интонаций – 

китчевые характеристики, броско очерченные в обольстительной, но ложно-
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«красивой» интоноционной форме «Танго». В контексте оперы «Танго», 

наделенное негативной семантической нагрузкой, воплощает трагический образ 

«тотально-вульгарного», и всепоглощающего беспредела. Однако в силу своей 

неоднозначной трактовки в зависимости от контекста этот пример может быть 

рассмотрен на следующем уровне разрабатываемой нами типологии.  

В заключении анализа «китч-гротеска», отметим роль исполнительской 

интерпретации. Здесь исполнительская интерпретация, обусловленная авторским 

замыслом, имманентно не может содержать расхождений с ним, и, 

соответственно не имеет широкого спектра для вариантности толкований 

произведения: ее ракурс изначально задан. 

IV. «Китч-маска» – данный уровень трактуется нами как амбивалентное понятие. 

Его признаком является использование композитором шлягерных интонационных 

моделей в качестве «масок», скрывающих неоднозначную семантическую 

нагрузку, которая в зависимости от интерпретации может трактоваться в самых 

различных ключах: от образа фальшивой красоты до символа прекрасного, от 

образа воплощения «зла» – до воплощения сентиментальности. «Лицо», скрытое 

под «маской», является олицетворением двойственности человеческой природы.  

Контекстуальные взаимодействия здесь чрезвычайно важны: в 

полистилистическом Concerto grosso №1 А. Шнитке – на уровне целостной 

формы и в рамках «Рондо» между темами-репрезентами (рефреном и эпизодами), 

а также в окружении современных композиторских техник письма, а в «Альтовом 

концерте» – на уровне сквозной драматургии. «Китчевый материал» используется 

композитором в контексте произведения, чтобы раскрыть его скрытый подтекст. 

Китчевая «интонационная основа» (А. Шнитке) отличается краткостью, 

формульностью, рельефностью и, что важно, «подчеркнутой красивостью» [17]. 

Композитор утверждал: «…зло должно быть привлекательным. Шлягерность – 

хорошая маска для всякой чертовщины, способ влезть в душу» [39].  

Тема танго в Concerto grosso №1 может иметь разную смысловую трактовку, 

совмещая в себе как позитивный, так и негативный оттенки. Полистилистический 

принцип, по мнению композитора, способствует «возможности интеграции 
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―низкого‖ и ―высокого‖ стиля, ―банального‖ и ―изысканного‖» [17]. Эффекту 

«стилистического шока» [161, c. 255] во многом способствует симультанная 

драматургия, характерная для полистилистики (термин М. Лобановой [79, c. 197]), 

которая «сталкивает» темы-репрезентаторы и обуславливает их контекстуальное 

наполнение.  

В. Холопова характеризует эту тему как «ресторанное танго, со всеми 

пошлыми оборотами в мелодии» и как воплощение «посягательства на хороший 

вкус». Однако, когда шок от первого впечатления прошел, «чувственное танго 

начало уже нравиться и публика всегда ждала этого момента» [161, c. 156]. По 

мнению А. Демченко, данная тема выступает как знак «шика мещанской 

красивости ресторанного пошиба» [33, с. 137]. Однако тема танго и 

одухотворенно возвышенная тема рефрена Рондо имеют общую интонационную 

основу: «это две стороны одного образа!», – пишет Е. Чигарева [161, c. 127], что 

подтверждает амбивалентность смыслообразующей роли «китч-маски». 

А. Шнитке так охарактеризовал эту тему так: «Любимое танго моей бабушки, 

которое играет ее прабабушка на клавесине» [цит. по: 33, c. 156]. Скрывает ли 

данный тематический материал элементы иронической ретроспективности или 

сентиментальности, либо, наоборот, «оживляет» теплые воспоминания? Ответ на 

этот вопрос не может быть однозначным. Например, эта же тема была 

использована в кинофильме «Агония» (режиссер Элем Климов). В контексте 

фильма тема танго воспринимается как знак обольщения, соблазнения, 

уничтожения духовных сил человека, что указывает на ее негативный смысл. 

Неодназначность семантической нагрузки данного музыкального примера 

могут подтвердить черновые рукописи Concerto grosso № 1 А. Шнитке [219]. 

Своеобразный «пратекст» произведения содержит программные сведения, 

отражает философские и психологические идеи. Обращение к содержанию 

черновика А. Шнитке позволило выяснить, что намерением композитора было 

установить программу, которая четко указывает на три вида концептуальных 

«отношений» между первыми исполнителями, которых автор избрал для 

премьеры сочинения (симфонический оркестр и солисты (Т. Гринденко и 
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Г. Кремер): «диалог», «антагонизм», «репрезентация двух сторон субъекта» – 

«анимы» и «анимуса» (согласно юнговским архетипам [184, c. 150]).  

Интересен тот факт, что третий вид отношений композитор обозначает в 

черновике с восклицательным знаком. А. Шнитке указывает, что оркестр 

выполняет функцию коллективного бессознательного, которое противостоит 

индивидууму и душе (где «анима – женщина», «анимус – мужчина»). Диалог, 

согласно рукописи, происходит между двумя индивидуумами. Композитор 

указывает на очень важную деталь: задавая вопрос, «кто же ―индивидуум‖, а кто 

―анима‖?», он отвечает: «... невозможно сказать, кто есть кто, так как одно 

порождает другое, таким образом, каждый из них является одновременно и 

другим» [219, c. 1].  

На следующей странице черновика мы обнаруживаем указания композитора 

на то, что «человек» представляет сферу «Ratio» (I), а душа – «Emotio» (II) и 

дополнение: «Смерть – отделение І от ІІ» [219, c. 3]. Обращение композитора к 

юнговским архетипам, где анима трактуется как иррациональное чувство, во 

многом объясняет семантическую амбивалентность темы танго – знак 

двойственности человеческой природы. Это подтверждает тот факт, что тема 

танго исполняется двумя солистами («анима» и «анимус», представляющие 

индивидуумов). Обобщим, что тема танго соответствует типологическому уровню 

«китч-маски», так как при всей своей «внешней» «китчевой» притягательности 

может нести скрытую от реципиента семантическую нагрузку. 

Интонационное ядро лирической темы Альтового концерта А. Шнитке 

представляет собой каденционный полутоновый ход с последующим 

разрешением, и, собственно, в контексте всего произведения ощущается как 

«образцово-показательная музыкальная банальность» [23]. Данная тема, 

эмоциональное качество которой определяется композитором как «невыносимая 

красивость» [17], «внедрена» в интонационную форму произведения с помощью 

семантической ассимиляции. Композитор указывает, что материал Альтового 

концерта имеет два поворотных момента (относительно смыслообразования) – это 

лирическая тема из ІІ части (с негативным смысловым оттенком) и ее же «облик» 
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в коде концерта (уже не с оптимистическим, но позитивным оттенком). При этом 

один и тот же материал поворачивается «разными ликами». Здесь нет резкого 

разделения тем в драматургическом отношении – на положительный и 

отрицательный подтекст в семантической нагрузке: важным, по определению 

композитора, становится «не точная роль одного и другого материала, а некая 

общая мысль, которая вне материала и выше материала» [17]. Полюса 

интерпретации этой темы как копии-подделки красоты или, наоборот, как 

символа возвышенно-прекрасного сближаются. «Для меня это и то, и другое 

(негативный и позитивный смысловой оттенок – разрядка моя, Д.Ж.), и гораздо 

большее. В этой теме есть все. И издевка тоже», – таково определение этого 

лирического центра произведения Ю. Башметом [39]. Чувственное естество 

сладостно-упоительной интонации охарактеризовано композитором как 

«…сладкая гадость» [163] и «невыносимая красивость» [163]. Противоречивость 

образа раскрывается в развертывании темы, когда подключается подголосок 

тромбона и звучание флексатона. Упоительный, завораживающий «транс» 

сменяется «передразниванием» мелодической красоты темы, которая в своих 

секвенционных повторениях начинает звучать как китч-пародия, в которой 

слушатель ощущает откровенный вульгарный «привкус». Где была «маска», а где 

«лицо» темы и какая истинная ее семантика? Для слушателя этот вопрос остается 

без ответа.  

О возможной положительной семантической нагрузке темы вне контекста 

концерта могут свидетельствовать следующие факты. С 1991 года в Московском 

театре пластических искусств Аиды Черновой идет спектакль «Мужчина и 

женщина», музыкой которого является Концерт для альта с оркестром А. Шнитке. 

Основная фабула театральной постановки банальна – любовь двух главных героев 

поднимает и возвышает их над обыденной и трагической действительностью. В 

светлой, пронзительной сцене встречи героев звучит эпизод второй части 

Альтового концерта, музыка которого выражает возвышенные чувства. В 2001 

году хореограф Джон Ноймайер поставил балет «Музыка пустых страниц» на 

музыку Альтового концерта. Спектакль был посвящен памяти А. Шнитке и 
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«подразумевал» биографию и судьбу композитора. Обретение искреннего чувства 

любви главным героем происходит под звуки возвышенно-прекрасной темы дуэта 

альта и контрабаса из все той же второй части концерта. Пародийность и издевка, 

присутствующие в концерте А. Шнитке, в контексте ноймайеровского спектакля 

полностью нейтрализуются. Следовательно, интонационная форма рассмотренной 

нами темы заключает в себе такие свойства, которые при изменении контекста 

могут по-разному трактоваться реципиентом, меняя свою семантику с «– » на «+». 

Уникальность уровня «Китч-маски» заключается в единой для ее примеров 

особенности – тонком объединении на интонационном уровне китчевых 

характеристик и невозможности их однозначной оценки слушателем. В этом 

случае сложность внутреннего мира человека находит свое отражение в 

семантической противоречивости китчевого материала. Китч выступает в 

контексте произведения как игра и «поединок» Истины и обмана. Показательно 

высказывание А. Шнитке: «…задача моей жизни – это преодоление разрыва 

между “E” (Ernst – серьезная музыка) и ―U” (Unterhaltung – развлекательная 

музыка). Мне мерещится утопия единого стиля, где фрагменты E и U 

представляются элементами многообразной музыкальной реальности» [цит. по: 

33, c. 116].  

На уровне «Китч-маски» роль исполнительской интерпретации является 

важной, если не определяющей: позиции интерпретатора автором предоставлена 

достаточная свобода. Таким образом, грань перехода от «поэтизации» в 

«пародирование поэтизации» (по Г. Ермаковой, [40, c. 198]) очень тонка и зависит 

от индивидуального понимания интерпретатором авторского замысла. Различные 

исполнительские и слушательские интерпретации объясняются наличием в 

композиторских текстах «смысловых воронок» (термин М. Ямпольского). Как 

пишет О. Гармель, «…смысловые воронки – это структуры, создающие 

нелинейное самовозрастание смысла» [26, c. 80]. Примеры, которые мы относим к 

уровню «Китч-маски», демонстрируют не только взаимодействие китчевого 

материала с полистилистическим контекстом, но и хрупкое равновесие между 

банальным, низменным и возвышенно-прекрасным.  
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V . «Китч-символ». У данного типологического уровня есть два подуровня. В 

первом из них – (китч = символ) китч является символом какого-либо одного, 

однозначно трактуемого смыслообразующего качества с положительным или 

отрицательным оттенком. Примером китч=символа со знаком « – » является 

«Ложное утешение» (№6) и «танго смерти» («ария» контральто – № 7 «Гибель 

Фауста») из кантаты «История доктора Иогана Фауста» А. Шнитке. В «Ложном 

утешении» красота китчевых интонаций перекликается с «вдохновенной» 

кантиленностью вокальных академических жанров. Смена контекста могла бы 

«освободить» китчевые интонации от негативной нагрузки, но в кантате она 

жестко детерминирована сюжетом и исполнительской интерпретацией. Танго 

смерти представлено в произведении вульгарной темой, являющейся символом 

зла. Брутально-наступательный ритм и подчеркнутая шлягерность интонаций 

воплощают «торжество пошлости» (Е. Карцева) и апофеоз мракобесия. 

Тема вступления (партия подготовленного фортепиано) из 

Concerto grosso №1 может быть также отнесена к уровню «китч-символа».  

Интонации сентиментального «провинциального» романса, характерные для 

этой «темы часов», согласно определению В. Холоповой [163], воплощены 

композитором подчеркнуто-механистично, с «холодной» и «отстраненной» 

тембровой окраской. В контексте Concerto grosso №1 тема является символом 

неотвратимости рока, фатальной скоротечности жизни. (Заметим, что эти же 

ритмо-интонации, использованные в фильме режиссера А. Митты «Сказ про то 

как царь Петр арапа женил…» представлены банальной детской песенкой). 

Сентиментальная вальсовая тема из II части Фортепианного квинтета 

А. Шнитке может служить примером «китч-символа» с положительным 

смысловым оттенком, отсылая к хрупким и трогательным воспоминаниям об 

ушедшем времени: бытовой жанр психологизируется, а банальный материал 

поэтизируется и перестает быть китчем по своей сути. Преувеличенно-

подчеркнутая динамика вальсового аккомпанемента в солирующей партии 

фортепиано (внезапное «crescendo», приводящее к «forte»), стереотепические 

интонационные «изгибы» вальсовой мелодии в партии струнных, создающих 
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аллюзии к интонациям вальсов И. Штрауса, а также популярных вальсов 40-х 

годов ХХ века из «провинциального» российского обихода – создают 

стилистический контраст по отношению к тематическому материалу всего 

произведения. Вальсовая тема создает ту «атмосферу» образной драматургии, в 

которой слушатель ощущает отдаленную теплоту глубоких и нежных 

человеческих чувств. Если сопоставить обращение композитора в Фортепианном 

квинтете к ритмо-интонациям вальса с воспоминаниями сестры А. Шнитке, 

которая говорила о том, что их мама часто напевала вальсы Штрауса: «… Вальс 

был ее любимым танцем» [цит. по: 33, с. 112], – то воплощение композитором 

воспоминаний о матери становится более чем очевидным. Вне контекста 

произведения вальсовые интонации вполне могли-бы восприниматься как 

банальные и китчевые, но внутри произведения они наполняются положительной 

семантикой, возводящих их в статус символа. 

Для того, чтобы банальный материал не был воспринят слушателем как китч, 

одним из главных условий является правильная трактовка интерпретатором этого 

материала (чтобы в восприятии доминировал момент «ностальгии»). Материал, 

представляющий китч-символ, взаимодействует с контектсуальным окружением, 

как на уровне разделов, так и частей целостной формы.  

Второй подуровень китч-символа (китч = символ-знак ≠китч) обусловлен 

ситуацией, когда китч не соответсвует сложившимся клише китча и порождает 

пересемантизацию его ценностно-смысловой нагрузки. 

Цикл «Китч-музыка» для фортепиано В. Сильвестрова является примером 

второго подуровня. «Музыкальную стилистику цикла отличает наличие аллюзий 

на «высокий» стиль, на культуру чувства эпохи романтизма (Шуман, Шопен, 

Брамс). Аллюзии-квазицитаты – это своеобразные стереотипические 

интонационно-тематические комплексы, в которых реципиент может 

распознать признаки как «высокого» (академического, элитарного) так и 

«низкого» (банального, популярного) стилей. Их потенциальная «интонационная 

общность» (А. Ильина) обусловлена схожестью интонационно-стилевых моделей, 

с типичными знаками мелоса, гармонии, фактуры как носителей духовной 
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красоты. Такая интонационная форма, явно относящаяся к «антикитчевой», несет 

в себе ясную семантическую нагрузку: внешняя сентиментальность является 

выразителем искренности человеческих чувств, отражением глубины духовности.  

Автор определяет китч в предисловии как «слабое, отвергнутое, 

неудавшееся» и указывает, что не мыслит китч с отрицательной семантической 

нагрузкой – в «ироническом» ключе, а наоборот – трактует китч как проявление 

элегического модуса (об этом свидетельствуют ремарки: «играть сокровенным 

тоном…» или «…словно сознание само пропевает эту музыку»).  

Интонационные идиомы взаимодействуют с «теневым», по выражению 

В. Сильвестрова, контекстом [137, c. 37] – многочисленными авторскими 

указаниями и ремарками, обозначающие характер звукоизвлечения, движения, 

нюансировки, микродинамики, микроагогики, то есть тех «механизмов» 

интерпретации, которые и обеспечивают искренность и «доверительность» тона 

высказывания.  

По мнению композитора, это универсальный стиль, воссоздающий 

«звучащую память музыки» как языка с бесконечно расширенным словарем, 

«слова» которого являются творческим достоянием разных эпох и личностей. Но 

став "словом", это слово как бы освобождается от эгоистического авторства, 

становится достоянием языка, который принадлежит всем и никому <...> Решает 

все новый, личностный текст из этих слов» [цит. по: 155, с. 16]. 

Однако, если интонационный материал «Китч-музыки» является не 

стилизацией, а знаком метамузыки как новой «музыкальной реальности», то 

метамузыка является символом присутствия некого единого и неделимого 

«метапространства» как бытия возвышенного идеала (отсюда несет в себе 

однозначно позитивную смысловую нагрузку). Такая система композиторского 

мышления, раскрывающаяся в принципе «двойного кодирования» выявляет свою 

самореферентность: интонационные формулы «метапространства» будучи 

знаками чужих (далеких) эпох и стилей, в то же самое время являются 

символами «метамузыки».  
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Таким образом, концептуальный замысел автора опирается на «новую 

исполнительскую» эстетику (термин М. Нестьевой) [108, с. 16] (точное 

соблюдение всех авторских указаний), поэтому роль верной исполнительской 

интерпретации для снятия оппозиции китч-антикитч максимальная и, 

практически, решающая. Любое «преувеличение» в интонировании, равно как и 

непонимание композиторского замысла, «игнорирование» авторских ремарок 

автоматически переведет восприятие слушателя и его понимание китча из уровня 

«китч-символ» (положительная смысловая окраска) к уровням «китч-гротеск» или 

«китч-подделка» (негативная окраска). Грань этого перехода чрезвычайно тонка. 

При условии исполнительской интерпретации, восприятие реципиентом китча как 

не-китча, как символа категории «возвышенного» (скрытого в подтексте 

произведения), зависит от уровня его когнитивного опыта, богатства 

ассоциативного фонда, глубины его духовных переживаний.  

 Интонационный синтез формул-клише «музыкально-прекрасного» [137] и 

эстрадных шлягеров (в том числе и выявление их интонационной общности) 

создает парадоксальное стилевое единство. Китч «переступает» границу 

негативного семантического маркирования и проявляет один из тех своих ликов, 

функции которых, по мнению Т. Кульки, – представление визуальных 

пиктограмм, которые являются чем-то намного большим чем произведения 

искусства» [182, c. 7]. Факт экзистенции данного феномена в творчестве 

В. Сильвестрова указывает на невозможность однозначной негативной трактовки 

китча в музыке ХХ века.  

К типологическому уровню «китч=символ-знак» мы относим такие 

произведения В. Сильвестрова, как вокальный цикл «Китч-песни» на стихи 

В. Куринского и М. Коваль, вокальный цикл «Тихие песни», «Осенняя серенада» 

для камерного оркестра и сопрано, «Музыка в зимнюю ночь» для фортепиано и 

синтезатора, «Мелодии мгновений» для скрипки и фортепиано, «Серенада» для 

струнного оркестра», «Мета-музыка» для фортепиано и оркестра, фортепианные 

циклы «Багателей». Следует отметить, что В. Сильвестров определяет свой стиль 

как «новый символизм» [139 c. 306]. На характеристике особенностей 
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композиторского стиля и концептуальной направленности этих произведений мы 

остановимся в следующем разделе данной работы.  

VI. «Китч-иллюзия» (китч в восприятии ≠ китч) 

Данный типологический уровень отражает степень предрассудков в 

восприятии реципиента: здесь проявляется негативная суть пурификационной 

функции китча, которая задает высокие критерии оценочной работы восприятия, 

тем самым, давая возможность экспертам (профессиональным музыкантам) 

отделять и разграничивать элементы «высокой» и «низкой» культуры, вкуса и 

безвкусицы и выявляет себя интроспективная функция китча. Так, с одной 

стороны, композиторский замысел не предполагает идентификации музыкального 

материала как китчевого, но реципиент ошибочно идентифицирует его как китч с 

негативной смысловой окраской, а с другой – композитор может учитывать эту 

«погрешность» восприятия слушателем, тем самым пытаясь донести слушателю 

свою концепцию понимания «quasi китч» ≠ китч». Во многом причиной ложной 

идентификации является «предвзятый», «профессиональный» подход в 

восприятии некитчевого материала, либо полное отсутствие художественного 

вкуса, культуры восприятия. Иллюзия китча, создающаяся для «подготовленного» 

слушателя, возможно, объясняется тремя факторами:  

1) растиражированностью некитчевого материала, введением его в 

повседневный обиход, погружением «небанального» материала в банальную 

композиционную структуру, контекст: например, появление таких жанров как 

«популярная классика», «классический кроссовер» как проявление 

функционирования коммерческих композиторских проектов (исторический и 

социокультурный аспект). К до-композиторским формам китча можно отнести 

изменение «условий жизни» музыкального шедевра (по В. Сырову). Такой китч 

отвечает и соответствует обывательским запросам меломанов (обработки 

музыкальной классики в стиле поп и рок, так называемые лаунж-версии, 

смещение формы бытования шедевра с концертной эстрады на уровень 

«прикладной» функции: от пошлого использования мелодии классического 

произведения в качестве мелодии звонка на мобильном телефоне до 
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использования музыкального шедевра в качестве «саундтрека» в рекламе). К 

свойствам китча, представленного в данной дефиниции можно отнести, по 

выражению Т. Чередниченко, «демократическую имитацию музыкальной 

―роскоши‖» [170, c. 75];  

2) «искаженным» исполнением интерпретатора-реципиента, идущее в разрез 

с авторским замыслом, композиторским стилем (интерпретационный аспект).  

Интерпретаторская форма китча раскрывает себя в следующем утверждении: 

посредственное исполнение (=китчевое, с нарочитой экспрессией, фальшивой 

патетикой, отсутствием ощущения стиля композитора) превратит любое 

произведение, а особенно шедевр в китч. По мнению Дж. Дофлеса, для того, 

чтобы «…шедевр стал китчем его должен исполнить китчмен» [196, c.16]. 

(Отметим, что первые два фактора указывают на такое свойство китча как 

паразитирование на образцах «высокого» искусства, что приводит к его 

профанации); 

3) претворением композитором «конструктивных задатков» (интонационных 

клише) китча в новое качество «интонационного сплава» на уровне мотивов, 

интонации-фонем и их взаимодействия; поэтизация китчевого материала; 

использование форм стилевой ретроспективности; стирание граней условностей и 

конфликтных семантических противоречий между китчевым и антикитчевым 

материалом для выражения сферы «возвышенного», «общечеловеческого», 

«сакрального» (композиторский аспект).  

Снятие оппозиции китч-антикитч кроется в самой возможности 

трансформации из негативной смысловой нагрузки в противоположную ей. Как 

свидетельствует Г. Ермакова, «…можно говорить об элитарности банального, 

поскольку на уровне высокой культуры возможен противоречивый процесс 

восхождения от объективно незначительного явления к духовно сложному 

эстетическому переживанию» [40, c. 206]. Почвой для данной возможной 

трансформации является тематически-интонационная общность музыкальных 

объектов этой оппозиции. В композиторской практике в условиях 

постмодернизма происходит отказ от негативного понимания китча и его 
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составляющих свойств (а точнее, «прообразов» составивших эти свойства), – это 

объясняет и поворот к новой простоте, и идея, по выражению В. Мартынова 

«нового сакрального пространства» [89, c. 201]. 

Обратимся к композиции «Come in!» В. Мартынова, которую можем отнести 

к типологическому уровню «Китч-иллюзии». В этом произведении смыкание 

оппозиции китч-антикитч, происходит благодаря технике «концептуального» 

минимализма: произведение состоит из «многостраничных романтических 

паттернов» [115], которые посредством техники бриколажа постоянно 

комбинируются и варьируются. Паттерн представляет собой интонационно-

стилевую модель, словно сотканную из музыкальных «формул-стереотипов» 

романтической эпохи. Слушатель легко узнает в интонационных формулах-

идиомах «собирательные» аллюзии на музыку Брамса, Вагнера, Чайковского, 

Мендельсона, Сен-Санса. Композитором предполагается, что исполнительская 

интерпретация должна опираться на воссоздание экспрессивного, сочного 

звучания, словно «торжественно провозглашающего» возможность полноты 

выражения чувств. Интонационно-контекстуальное окружение данных паттернов 

составляют стилистически равные ему паттерны и словно «бесконечное» 

варьирование этих моделей. Шесть раз (!) проводится тема, пластичный 

«интонационный контур» которой постепенно раскрывает слушателю новые 

экспрессивные подробности. Каждое окончание темы прерывает тишина и стук 

молоточка, которые переходят в неизменный на протяжении всего произведения 

«репетативный» мотив у челесты, после которого следует пауза и звучит «новый 

виток» повторения «романтической» темы. Концептуальный замысел 

В. Мартынова объясняется авторским предисловием к композиции, которое 

основано на толковании изречения преподобного Иоанна Лествичника: «Один 

древний подвижник сказал своему ученику: ―Постарайся войти во внутреннюю 

клеть твоего я и узришь клеть небесную. И первая, и вторая одно: одним входом 

входишь в обе. Лестница в Небесное Царство находится внутри тебя: оно 

существует таинственно в душе твоей‖. Когда-нибудь мы должны постучаться в 
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тайную дверь нашего сердца в надежде на то, что дверь эта откроется, ибо 

сказано: ―Стучите, и отворят вам‖» [цит. по : 90]. 

Интонационные клише музыки романтизма, преподнесенные композитором в 

«чистом виде», открыто и декларативно могут быть восприняты слушателем как 

китч, однако сквозь композиторский контекст, воплощенный в смелом 

композиционном решении, реципиент «угадывает» концептуальную 

направленность произведения: именно слушателю предлагается самому стать 

объектом собственной оценки и усомниться в своих критических суждениях. 

Композитор словно подводит оценивающего слушателя к вопросу: если 

клишированные, избитые интонационные структуры является символами 

Возвышенного и Прекрасного сами по себе, вне нашего суждения, то какое 

значение имеет их банальность, стереотипичность и откровенная чувственность, 

так критично оцениваемая слушателем, если она ведет нас подлинной дорогой к 

осознанию Истины и катарсическому ощущению Трансцендентного? Ответ 

созвучный концепции авторского предисловия может быть таким: все что нами 

«узнаваемо» уже «внутри нас» и не может быть «отвержено» как нечто с 

негативной семантикой, только потому, что оно повторяется. Узнаваемое, 

повторяющееся, шаблонное и избитое может быть носителем сокровенного 

смысла и «открыть двери в Небесное».  

Таким образом, в данной композиции проявляется интроспективная 

функция китча. Двойственность восприятия музыкального материала композиции 

становится предпосылкой для своеобразного «обновления» способов мышления и 

оценки реципиента. Важным становится донесение авторской концепции в 

условиях исполнительской интерпретации. П. Поспелов вспоминает о первом 

исполнении этого произведения: «Музыка казалась невероятно переслащенной и 

переодеколоненной, но Т. Гринденко насытила исполнение такой энергией, что 

сахарный торт превратился в мессу» [128]. 

Истинная концепция произведения заключена в бриколажной технике, а 

контекст – в объективации (обнаружении) сакрального пространства, где нет 

разделений на знаки «элитарной» и «низкой» культуры, где наступает 
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освобождение от «эгоистического» авторства. Это свидетельствует, что данная 

композиция может относиться к VI-му уровню разработанной типологии. 

Одинадцатичастный цикл из инструментальной и вокальной частей 

«Рождественская музыка» В. Мартынова является еще одним примером 

типологического уровня «Китч-иллюзии». Мозаика, сплетенная из аллюзий на 

стили различных ушедших эпох, воплощается композитором словно в неком 

«надстилевом» и не принадлежащем композитору персонально пространстве. 

Откровенно «китчевыми», с точки зрения интонационной основы, предстают 

перед слушателем святочные детские песенки на религиозные тексты (І часть 

«Книга песен» №3 – Прелюдия детей). «Простодушные», наивные, незатейливые 

и, на первый взгляд, примитивные интонации песен (аллюзийно 

перекликающиеся с пионерскими песнями) создают у реципиента парадоксальное 

ощущение первозданной чистоты и мудрости, исходящее от услышанного, 

воссоздающее образ Чудесного и Возвышенного. В партитуре встречаем 

авторскую ремарку: «Обязательно детское исполнение», что свидетельствует о 

главенствующей роли исполнительской интерпретации для этого номера: только 

«незамутненное» оценочными суждениями чистое детское сознание может 

создать адекватное авторскому замыслу исполнение, которое способно доказать 

слушателю, что определение им того, что звучит, как китч – не более чем 

иллюзия. В своих интервью композитор подчеркивает, что видит будущее музыки 

в «..любительском музицировании, которое может ―открыть‖ новый вид 

искусства» [89, с. 200]. 

Следующими яркими примерами обозначенного нами типологического 

уровня являются такие произведения как «Переписка» («Сorrespondence») 

В. Мартынова и Г. Пелециса, «Окровение» («Revelation») для сопрано, трубы, 

струнных и фортепиано, «Цветущий жасмин» для скрипки, вибрафона и 

камерного оркестра и прелюдии из фортепианного цикла «Вниз по терциям» 

(№12 h-moll, №16 a-moll, №21 Es-dur) Г. Пелециса. Аллюзии на музыку 

композиторов-романтиков предстают перед слушателем в виде некого 

«универсального» музыкального языка на котором «общаются» в «Переписке» 



78 
 

 
   

В. Мартынов и Г. Пелецис. Музыкальным паттернам «Переписки» присуща 

интонационная выразительность и красота стереотипических, успевшими стать 

шаблонными, мелодико-гармонических оборотов. Вне контекста произведения 

слушателю легко было бы их возвести в разряд банальных, китчевых, но в 

контексте произведения они звучат как элементы вечного живого языка Красоты, 

способного выразить бесконечное количество оттенков человеческих чувств.  

К области «консонантной» музыки относятся произведения Г. Пелециса, 

главным творческим кредо которого является воплощение в музыке «эвфонии» 

(красоты и благозвучия) и выявления «бездонного содержания» и «невероятного 

потенциала» в стереотипических, «банальных» интонациях (разрядка моя – Д. Ж) 

[121]. Вышеперечисленным произведениям композитора свойственна прежде 

всего красота и отточенность интонационной формы, которая «вобрала» в себя 

аллюзии на банальные и избитые интонационные «красивости» музыки (включая 

и «развлекательную», «легкую» музыку) с ХVII века по Новейшее время. 

Стилистика произведений композитора отражает не демократизацию 

музыкального искусства в целом, и не поиск легкодоступности для восприятия 

реципиента. Музыкальный язык произведений Г. Пелециса выражает тоску по 

некогда «утраченному раю» и стремление к возможности его обретения. Момент 

осознания реципиентом тонкого перехода восприятия из «зоны» критического 

суждения в зону чистого наслаждения истинной красотой музыки – «смещение» 

приоритетов оценки слушателя, которое знаменует постижение им концепции 

произведений, относящихся к уровню «Китч-иллюзии».  

Можно говорить о комплементарности V и VІ уровней. Например, 

«Китч =символ-знак» может принадлежать и к уровню «Китч-иллюзии», если 

рассматривать его с позиции реципиента, что подтверждает семантическую 

многомерность китча и потребность в «защите» этого понятия от оценочного 

суждения на этих двух уровнях. Интерпретация в контексте как «нового 

сакрального пространства», так и «метамузыки» предполагает не столько 

отсутствие «выразительной чувственности» и «патетической чувствительности», 
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сколько «транслирование» материала в некой первозданной трансцендентальной 

легкости и чистоте.  

Типологический уровень «Китч-иллюзии» является «индикатором» 

проблемы двойственной оценки восприятия реципиента и возможности «выхода» 

произведений, представляющих этот уровень как в сферу китча с негативной 

семантической нагрузкой («перемещение» на уровень «Китч-подделки» 

высокохудожественных образцов) так и, посредством использованного 

композитором принципа двойного кодирования, в сферу «выведения» 

композитором восприятия реципиента на более высокий уровень, что приводит к 

освобождению «китчевых» интонаций от оценки реципиента. Главным условием 

для восприятия становится «живой отклик» на музыкальное произведение, 

который рождается посредством узнавания «знакомых» ему интонации и 

осуществления, по выражению Б. Асафьева, «…угадывания через сочувствие-

соучастие» [12, c.30]. 

Отдельный особый пласт представляют собой произведения, которые 

слушатель может отнести к китчу как пограничному явлению. Проблему для 

реципиента представляет ситуация, в которой сложно идентифицировать китч или 

отнести его к одному из двух типологических уровней – «Китч-иллюзии» или 

«Китч-подделке». Классический музыкальный шедевр или современное 

высокохудожественное музыкальное произведение, будучи исполнено в 

«китчевой манере», продиктованной полным отсутствием исполнительского 

вкуса, может «перевести» его в разряд китчевых (на уровень «Китч-подделки»). 

Проблема вкуса, субъективного восприятия, предвзятого оценочного суждения 

иногда является причиной «ложной» идентификации китча. Элементы китча 

могут быть присущи и так называемой «хорошей» эстраде – шлягерам, 

популярным бардовским песням. Однако не все из них возможно отнести к 

разряду китчевых. Музыка к спектаклям, опереттам и мюзиклам часто 

представляет собой коммерческое явление и может относиться к 

«развлекательной» музыке, хотя не всегда (а возможно очень редко) представляет 

собой китч.  
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Своеобразное «внедрение» в создающиеся композитором «не-китчевые» 

произведения интонационных «инъекций» композиций, относящихся к разряду 

китчевых («Китч-подделка») также может спровоцировать сложность 

разграничения реципиентом китча от произведений представляющих 

художественную ценность. Однако, если банальные «китчевые» интонации 

вступают в острое противоречие с контекстом произведения, развитием его 

драматургии, конрастируют своей примитивностью с оригинальностью и 

богатством интонационно-драматургических композиторских средств, и при этом 

не являются художественным приемом, то это может объясняться элементарным 

просчетом вкуса автора (к таким примерам китча Л. Акопян относит «Танец 

вокруг Золотого тельца» из «Моисея и Аарона» А. Шенберга и пятую часть 

«Турангалила-симфонии» О. Мессиана [4, с. 74]).  

Краеугольным камнем в объяснении неверной идентификации реципиентом 

музыкального произведения как китча становится восприятие. Среди 

музыкальных критиков встречаются различные «оценки-вердикты», обличающие 

«дурной вкус» композитора, которые, с одной стороны справедливы и 

обоснованы, а с другой, могут представлять спорный вопрос. Например, еще в 

середине XIX века А. Серов писал о том, что в то время «…над русским романсом 

тяготела еще во всей силе пошлость <…> та ―варламовщина‖, которая и теперь 

еще возбуждает симпатию очень обширного круга ―любителей‖ музыки‖, но тем, 

―кто почище‖, отводится на свое настоящее место, в слой излеровских концертов 

и полулакейских вечеринок под ―треньканье‖ гитары» [136, с. 173].  

С нескрываемой иронией отзывается о творчестве И. Дунаевского 

Т. Чередниченко: «…скомбинированное из объедков, нападавших с самых разных 

по степени изысканности столов» [171, c. 219]. Любая критика не исключает 

субъективной степени оценки, но приведенные выше примеры высказываний 

могут свидетельствовать, что в музыкальных произведениях могут 

присутствовать китчевые элементы, которые провоцируют негативную оценку 

реципиента. Проблема китча как пограничного явления требует дальнейшего 

более глубокого анализа в опоре на изучение механизмов восприятия слушателя. 
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Очень часто восприятие реципиента намерено (или ненамеренно) направлено 

на выявление интонационных «погрешностей» музыкального произведения, что 

приводит к отнесению слушателем банальных, стереотипических интонаций к 

уровню «китч-подделки». Одной из причин объясняющей такую путаницу 

является то, что произведениям, относящимся к уровням «китч-подделка» и 

«китч-иллюзия» присуща интонационная схожесть. В качестве яркого примера 

назовем тему рефрена из VI части (Рондо) Concerto grosso №1 А. Шнитке. 

Однозначно являясь олицетворением одухотворенного мира человека, эта тема 

как некий идеал противопоставляется иному тематическому окружению, в 

котором явно ощущается «присутствие» банального (танго). Интонационное 

происхождение «полетной» и возвышенной темы рондо обязано претворению 

примитивной (!), мелодии, которую спел В. Высоцкий в титрах фильма «Как царь 

Петр арапа женил» (реж. А.Митта, муз. А.Шнитке).  

Экзистенция китча в музыкальном искусстве обусловливает специфические 

параметры, благодаря которым реципиент может опознать китч. Интонационная 

структура китча, откристаллизовавшиеся из «интонационного словаря эпохи» [11, 

с. 115] содержит в себе интенцию к «провоцированию» восприятия реципиента на 

распознание ее как знакомой, похожей на другие, известные слушателю 

интонационные модели. Данный процесс идентифицирования знакомых 

интонационных структур возможен при опоре реципиента на слуховую 

антиципацию и заключается в обнаружении динамики «становящегося и 

ставшего» в музыкальном произведении.  

Существуют два важных фактора, влияющих на идентификацию китча в 

музыке и отнесение его слушателем к определенному типологическому уровню – 

авторский контекст и исполнительская интерпретация. В произведениях, которые 

можно отнести к типологическим уровням «китч-гротеск», «китч-маска», «китч-

символ» (с возможной негативной семантической нагрузкой или семантической 

амбивалентностью) композитор использует метод моделирования китча как части 

полилексической структуры композиции. Типологический уровень «китч-символ» 

(с положительной семантикой) и «китч-иллюзия» включает в себя произведения, 
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в которых композитор использует стилевой метод претворения (ассимиляции) 

китча как «составной» монолексической структуры композиции, которая может 

относится к новой стилевой форме. На этих уровнях китч подлежит авторской 

«раскодировке», с выявлением интонационного архетипа, что обусловливает его 

семантическую трансформацию.  

Для произведений, относящихся к уровню «Китч-символ» и «Китч-иллюзия» 

исполнительская интерпретация играет решающую роль. Если для уровней 

«Китч-стилизация», «Китч-гротеск», «Китч-маска» («Китч-символ» с негативной 

семантической нагрузкой) авторский контекст, в который погружен китч, 

детерминируется интонационно-драматургическими средствами и контрастом 

интонационно-стилевого «окружения», то для уровня «Китч-символ» и «Китч-

иллюзия» исполнительская интерпретация наравне с интонационно-стилевым 

окружением составляет контекст произведения, в который погружается 

«китчевый» материал. Для уровней «Китч-гротеск» и «Китч-стилизация» 

изменение исполнительской интерпретации адекватной авторскому замыслу (и, 

соответственно указаниям в нотном тексте) может и не привести к потере 

семантики китча, которая соответствует авторской концепции произведения, так 

как в нотном тексте композитором «зафиксирован» определенный 

«оценивающий» авторский комментарий китча. Это – различные интонационные 

«преувеличения» и «деформации», нарочитая механистичность ритма, 

примитивность в развитии тематического материала, детали оркестровки (тембр, 

звукоподражательность, штрихи), подчеркнутые и заостренные ритмо-интонации 

жанров бытовой музыки. Заметим, что на данном типологическом уровне 

композитор моделирует китч, но на уровне целого произведения происходит его 

претворение, которое превращает его в «пародию на самого себя».  

Для уровня «китч-стилизации» исполнительская интерпретация играет более 

важную роль, чем для уровня «китч-гротеск», так как здесь композитор, словно 

«балансирует на грани» между изображением «профанного» и «возвышенного», 

объективной реальности и демонстрирования своего отношения к ней: 

исполнителю необходима специфическая «дистанцированность», 
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«остраненность» и в то же время воплощение ощущения легкой иронии. 

Музыкальные примеры, относящиеся к уровню «Китч-маска» представляют для 

исполнителя значительную сложность, так как композитором «зашифрована» 

семантическая нагрузка китча, что требует от интерпретатора убедительного 

воссоздания «раздвоенности» музыкального образа, максимальной экспрессии в 

передаче напряженности драматургии.  

Исполнительская интерпретация произведений уровня «китч-символ-знак» 

строго детерминирована композитором. Сверхсложность для исполнителя 

состоит в том, что многочисленные авторские ремарки указывают не только на 

тончайшие подробности интерпретации, «программирующие» даже 

определенный способ звукоизвлечения и прикосновения исполнителя, но и в том, 

что они указывают на необходимость сверхчуткости к интонационной форме, 

которой должен обладать интерпретатор. Поэтому, выполнение всех авторских 

указаний не гарантирует исполнителю достижения точности в воплощении 

авторского замысла. Для уровней «китч-символ-знак» и «китч-иллюзия» контекст 

произведения словно «вынесен за скобки» и раскрывается в авторской концепции 

произведения. От исполнителя требуется высшая концентрация одухотворенности 

и «чистота», непредвзятость восприятия интерпретируемого произведения. 

Клише китча в музыке формируются как микроструктуры – интонемы и 

синтагмы. Обыденная интонема по своей природе еще не китч, но если автор 

применяет в сжатом музыкально-временном пространстве концентрацию таких 

интонем, то музыкальный тематизм становится китчевым. По сути, это – 

увеличение интонационных событий на единицу времени. Из этого следует, что 

основным параметром, позволяющим определить наличие китчевой структуры, 

является мелодия: «как первичная форма музыкального высказывания» и как 

«…структура с предельно высокой семантической концентрацией» 

(М. Арановский) [6, с. 98]. В зависимости от окружающего ее контекста мелодия 

может стать китчевой или некитчевой.  
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Исходя из вышеизложенного можно предположить, что китч может 

представлять собой формулу-симулякр, которая является некой 

конвенциональной интонационной структурой, идентифицированной 

реципиентом как ему уже известной. Композиторский замысел и метод работы с 

симулякром, в конечном итоге, определяют семантическое наполнение 

интонационной структуры, которое указывает на ее релевантность китчу. 

Благодаря методу претворения симулякр может не превращаться в китч, а может 

наполняться положительной семантикой. Вместе с тем, посредством метода 

претворения может происходить и обратный процесс – «раскодирования» китча. 

По мнению А. Ильиной, «изменение контекста приводит к деконструкции через 

китч к симулякру» [57, c. 89]. 

Б. Сюта, вводя в обиход музыкознания понятие «константной модели», 

подчеркивает: «… попытка произвольно объединить константные модели одной 

парадигмы с константными моделями другой чаще всего приводят к снижению 

художественного уровня музыкально-творческой продукции, ограничению 

смысловых (семантических) полей, ретранслированных в произведениях, 

эклектизму и нередко – превращению E-музыкальных объектов в китчевую 

продукцию» (курсив мой. – Д.Ж.) [149, c.73]. Оказавшись «отторгнутым» из 

иерархической ниши высокого искусства (E-musik), китч может быть представлен 

теперь уже посредством своих константных моделей, с присущими им логикой 

смыслообразования. Именно «произвольное» (термин Б. Сюты) объединение 

константных моделей может привести к китчу. Вопрос состоит в том, как 

определить степень произвольности такого объединения, чтобы зачислить 

произведение в разряд китчевых? Кроме того, выходит, что и сами константные 

модели могут являться носителями китчевых «задатков» и при определенном 

композиторском методе «обращения» с ними из потенциально-китчевых 

превратиться в китчевые. Метод моделирования позволяет композитору 

воплотить основные свойства китча, опираясь на обращение к структуре-

симулякру с намеренно негативным смыслом (гротеск, пародия).  
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Нетрудно заметить, что объединяющим фактором для перечисленных 

композиторских методов и подходов является обращение к структуре-симулякру. 

Соответственно, неоспоримо существование неких синтаксических формул-

синтагм, лежащих «у всех на слуху» интонационных оборотов, выступающих в 

качестве симулякров, наделенных, по выражению В. Сильвестрова, 

«семантической энергетикой» [137, с. 177]. Такая «энергетика» сокрыта в 

интонационных архетипах, а слуховое «со-причастие» к ней слушателя 

обеспечивает для него несравнимую радость узнавания, то есть структура-

симулякр имеет «память» об интонационном архетипе, который хранит наша 

память. Уместно привести высказывание В. Сильвестрова о том, что такой 

композиторский текст «…держит сам себя и сам себя помнит», при этом у него 

«есть качества, которые благоприятствуют его запоминанию» [137, с. 88].  

Храня память об интонационном архетипе, симулякр может наделяться как 

положительной, так и отрицательной семантикой. Главными свойствами, 

указывающими на то, что он может стать китчем, является его легкая 

узнаваемость и запоминаемость реципиентом. 

В амбивалентной природе китча есть неотъемлемая составляющая, которая 

есть в произведениях высокохудожественных, но наше восприятие 

«деформирует» ее. Однако возможно распознать структуру китча. Наличие таких 

форм развития как повторность, вариативность, секвентность являются одними из 

главных признаков для идентификации китча. В строении мелодии к основным 

«китчевым» свойствам можем отнести интонационное «рифмование» – наличие 

секвенции и кадансирования, а также плавное мелодичное заполнение скачков, 

прочувствованно-сентиментальный склад мелодики. Одной из характерных 

особенностей китча, относимого нами к двум типам – «китч-маска» и «китч–

символ-знак», является закон семиотического равенства межу его «значением и 

значимостью» (В. Медушевский) [95, c. 20]. Следовательно, китч в музыке можно 

определить как интонационную форму, имеющую амбивалентную природу своего 

содержания. Такая интонационная форма всегда хранит отпечаток 

принадлежности к «всеобщему» интонационному словарю.  



86 
 

 
   

Китч в музыке ХХ – ХХІ веков отнесен некоторыми учеными к 

ретроспективно-упадническому явлению, олицетворяющему кризис музыкальной 

культуры. Однако, китч можно рассматривать как признак смены одной 

культурной парадигмы другой. Так, к самым первым «прототипам» китча можно 

отнести такой западноевропейский художественный стиль как маньеризм, 

принадлежащий одновременно позднему Возрождению и ранней фазе барокко. В 

маньеризме искусствоведы усматривают «…подобную взрыву трансформацию 

искусства и литературы от средних веков к Новому времени» [цит. по: 126, 

с. 232]. М. Калинеску пишет: «… если под китчем понимать своеобразную 

эстетическую форму лжи, он появляется в тот момент истории, когда красота в 

тех или иных формах становится ширпотребом» [195, c.225]. Однако, являясь 

лексическим «компонентом» стиля композитора на уровне «интертекстуальных 

связей» (по М. Арановскому) [5; 8], китч становится новым инструментом 

порождения смыслообразования в музыке. Погруженный в определенный 

контекст, китч может подлежать «раскодированию» с выявлением реципиентом 

интонационных архетипов. Такая трансформация возможна тогда, когда китч 

освобождается от своего негативного значения и приобретает статус символа 

«общечеловеческого в человеке» и, вместе с тем, возвышенного и прекрасного. 

 

Выводы к Разделу 1 

Рассмотрев китч как явление в музыкальном искусстве XX – ХХI столетия, 

мы определяем его сущность как аксиологически динамичное, многоуровневое, 

полисемантическое свойство интонационной формы, сложившейся из 

«интонационного словаря эпохи» и имеющей амбивалентную природу. 

Распознание реципиентом китча коррелирует с «неустойчивым», изменяющимся 

аксиологическим фактором – оценкой существующего явления. 

На основании вышеизложенного приведем ряд дефиниций китча в 

музыкальном искусстве, раскрывающих полисемантичность и многоуровневость 

данного явления. 
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1. Китч – оценка слушателя. Результат распознания реципиентом китча в 

музыке – это всегда аксиологическая маркировка плохого вкуса, музыкального 

стереотипа, клише, шаблонности и избитости. 

2. Китч – это тривиальность, преувеличенная экспрессия, воплощенная в 

музыкальном произведении, перенасыщенном пестротой, изобретательностью 

деталей или интонационными «событиями», что может объясняться отсутствием 

единства стиля (стилевой эклектикой). Часто данная композиторская «стратегия» 

продиктована стремлением к декоративности, изобразительности, пародийности 

или к достижению коммерческой успешности. 

3. Китч – общедоступные для восприятия стереотипические интонации, 

которые при изменении композиторского контекста, исполнительской 

интерпретации и условий их бытования могли бы потенциально «мигрировать» из 

так называемой Е-musik (академической, серьезной музыки) в U-musik (массовую, 

популярную, развлекательную музыку) и наоборот. Интонационная форма китча 

всегда хранит отпечаток принадлежности к «всеобщему» интонационному 

словарю. 

4. Китч – имитация, или «паразитирующая» эксплуатация высоких образцов 

музыкального искусства. 

5. Китч как интонационная формула-симулякр (в развитие идеи А. Ильиной 

[57, c. 88]). Китч может быть представлен интонационным оборотом, фактурной 

ячейкой, синтаксической схемой, но это всегда должна быть конвенциональная 

интонационная структура, мгновенно узнаваемая реципиентом. 

Вобрав в себя полярные смысловые оттенки, китч в музыке может проявлять 

семантическую амбивалентность в системе композиторского стиля. 

Разработанная в настоящей работе типология китча в музыкальном искусстве, 

указывает на многогранность данного явления, зависящего от 

композиторской, исполнительской и слушательской интерпретации. 

Одним из главных свойства китча в музыке является то, что чем больше его 

взаимодействие с контекстом, тем дальше китч уходит в оппозицию от своего 

первоначального этимона (значения с негативным смысловым оттенком). 
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Градации данного взаимодействия проявляются в функционировании китча на 

уровне авторской концепции: китч может применяться композитором как 

инструмент «двойного кодирования» (подтекст), а может использоваться только 

свойство природы китча (авторский стиль).  

Степень контекстуального взаимодействия на композиционном уровне 

может быть различной: от взаимодействия частей и разделов целостной формы, 

до взаимодействия интонационных комплексов-идиом внутри более мелких 

структурных построений.  

Существование китча и его смысловой амбивалентности в музыкальном 

искусстве возможно благодаря специфике музыкального восприятия 

(симультанности и «инертности слуха») и вариантной множественности 

исполнительской интерпретации, от которых зависит донесение слушателям 

авторской установки на китч. Выявление охранной, пурификационной, 

интроспективной функций китча позволяет установить статус данного явления в 

современной музыке. 
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РАЗДЕЛ 2 

КИТЧ В СИСТЕМЕ КОМПОЗИТОРСКОГО СТИЛЯ 

В. СИЛЬВЕСТРОВА 

 

2.1. Феномен композиторского стиля В.  Сильвестрова  

2.1.1. Особенности творческой индивидуальности В. Сильвестрова  

Среди творческих фигур отечественной культуры выделяется личность 

В. Сильвестрова – музыканта-философа, создателя уникального и неповторимого 

по характеристикам музыкального стиля. По мнению М. Нестьевой, «...интерес в 

наше время к феномену Сильвестрова обусловлен уникальностью и своеобразием 

личности автора, в музыке которого существуют различные стили и направления, 

нанизанные на стержень сильвестровской специфичности музыкальной 

философии и музыкального языка, в которой она воплощается» [110, c.79]. 

В современном музыковедении назревает необходимость научного 

обоснования феномена композиторского стиля и фундирующей роли творческого 

метода В. Сильвестрова, гениального художника нашего времени, который начал 

новый этап развития украинской композиторской школы второй половины ХХ в. 

(как один из основателей «киевского авангарда»). По справедливому мнению 

Е. Зинькевич, «…нелегко пересказывать произведения Сильвестрова: музыка 

выступает в них в какой-то обнаженной сути, ее надо не столько слушать, сколько 

погружаться в нее» [52, c. 399].  

Умение передавать в музыке состояния неподвластные словесным 

формулировкам – одно из главных композиторских качеств В. Сильвестрова. 

Анализ и описание музыки автора с точки зрения концептуально-языковой 

системы композитора становится иногда невозможными посредством 

искусствоведческих категорий и стилистических терминов современной 

музыкальной науки. Именно творения особой звуковой материи, по мнению 

А. Вустина, «бессмертное художественное открытие наших дней, делает 

Сильвестрова первым из первых» [цит. по: 155, c. 23].  
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Многогранное творчество композитора представлено широким жанровым 

диапазоном – от монументальных симфонических произведений до 

фортепианных миниатюр и музыки для детей. В поисках собственного стиля 

композитор всегда опирался на тонкий внутренний слух, никогда не идя на 

компромисс со своей творческой индивидуальностью [108, c. 15]. По мнению 

С. Павлишин, «...музыка композитора неотъемлема от его личности – 

неповторимо индивидуальной, исключительно благородной. В его высказываниях 

абсолютно отсутствует представительность, ибо в творчестве нет стремления к 

так называемому эпатированию слушателя или получения популярности любой 

ценой» [120, c. 6]. 

Принципиальная свобода творческого самовыражения – одна из 

доминирующих сторон облика В. Сильвестрова как художника-творца. Мощный 

философский подтекст произведений композитора парадоксально сочетается с 

воссозданием поэзии жизни, непосредственностью и чистотой ее восприятия: это 

– «... умение увидеть единство индивидуальной человеческой судьбы и общих 

жизненных процессов <…>, когда лирика ведет разговор о значимости высокого, 

прекрасного: своего рода это экспозиция идеалов и жизненных ценностей», – по 

мнению М. Нестьевой, [110, c. 119].  

С поразительной естественностью в композициях В. Сильвестрова 

отражаются и «сосуществуют» различные стороны его творческой 

индивидуальности: технологическая композиторская «оснащенность» и 

способность воплощения философского осмысления бытия, стремление к 

концептуальности авторского замысла и воплощение тончайших граней 

эмоциональных состояний, воссоздание внешней обманчивой простоты 

музыкального материала и его внутренней сложности.  

Композитор придает огромное значение детализации формы, интонационной 

отточенности, «внутренней пропетости» каждого мотива и каждой фразы, 

филигранной нюансировке и мельчайшим подробностям агогики как выразителям 

естественности интонирования и смены эмоционального модуса. Композитор 

словно создает новую качественную «синергию»: продуманность, строгая 
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дисциплинированность сочетаются с тяготением к импровизационной свободе, 

кажущейся спонтанностью организации различных драматургических линий 

развития, «инертностью» музыкальной формы. Особое внимание композитор 

фокусирует на выявлении «скрытых» потенциальных возможностей 

музыкального материала [110, c. 90].  

Как свидетельствует М. Нестьева, «...Сильвестров изнутри прослушивает и 

проживает каждый звук произведения, любую последовательность. По его 

композиторской воле в символ превращаются простые интервалы, звуковые ряды, 

узнаваемые мелодии, можно сказать, что он творит поющую 

форму» [цит. по: 139, c. 326]. 

Огромную роль в произведениях композитора играет контекст, который 

«насыщает» всю звучащую музыкальную ткань метафоричностью, иносказанием, 

неожиданным семантическим преображением интонационных идиом классико-

романтического дискурса. К наиболее характерным особенностям творчества 

композитора можно отнести воплощение лирического модуса и концептуальность 

его произведений, отсылающую слушателя к метафизическим основаниям ее 

понимания. 

Интенсивный поиск и становление собственного композиторского стиля 

В. Сильвестрова происходили под воздействием переосмысления композиторских 

стилей П. Чайковского, С. Рахманинова, И. С. Баха, Г. Малера, И. Стравинского 

[110, c. 84]. Особое влияние на кристаллизацию индивидуального 

композиторского стиля композитора оказало творчество Ф. Шуберта. Создание 

естественной и непринужденной непрерывности протяжных линий, словно 

«транслирующих» пограничное состояние медитативности, взаимосвязь 

интонационной гибкости и тончайших нюансов и «поворотов» душевных 

переживаний, раскрывающихся во всей своей полноте посредством выражения 

диалектического единства нежности и трагедийности – особенности, отличающие 

музыку композитора, и указывающие на воздействие творчества Ф. Шуберта на 

формирование его композиторского стиля. 
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Изучение творчества Р. Вагнера и Г. Малера стало для композитора, по 

мнению М. Нестьевой, «…школой эстетических идей», в которой Г. Малер, 

научил В. Сильвестрова «…использовать музыку быта, в том числе и банальные 

напевы, при этом точно определять драматургическую функциональность 

материала в большой композиции» [110, c. 82]. Параллели творчества 

В. Сильвестрова и И. Стравинского заключаются в способности композиторов 

претворять в стилистических «метаморфозах» любой «чужой» музыкальный 

материал, сохраняя свой индивидуальный композиторский почерк [там же]. 

Жанровый диапазон фортепианной музыки В. Сильвестрова представлен 

образцами произведений крупной формы (три сонаты), миниатюрами (пьесы, 

багатели, вальсы, серенады, постлюдии), группирующимися в циклы. 

Обратившись к фортепианному творчеству, можно проследить эволюцию 

индивидуального композиторского стиля В. Сильвестрова: от раннего, 

авангардного – к зрелому, «универсальному», «метафорического» (термины 

В. Сильвестрова). Именно написание композитором фортепианных произведений 

становится началом творческого пути автора (первым композиционным опусом 

В. Сильвестрова является Сонатина для фортепиано, созданная в 1960 году)  

К первым авангардным опусам композитора относятся фортепианные циклы 

«Пять пьес» для фортепиано (1961) и «Триада» (1962), включающая в себя три 

части: «Знаки», «Серенада», «Музыка серебристых тонов». Стилистическая 

особенность циклов заключается в том, что, опираясь на лирический модус 

выражения полноты переживаний, В. Сильвестров насыщает произведение, 

написанное в авангардно-сонористической технике, тотальной «пропетостью», 

мыслит мелодически все элементы музыкального тематизма, выявляя богатство 

тембрового звучания фортепиано.  

Импровизационность изложения музыкального материала, сочетающаяся с 

продуманной, четкой организацией всех структурных элементов, присуща трем 

фортепианным сонатам В. Сильвестрова, образный строй которых композитор 

трактует в лирическом ключе. Заметим, что именно через эволюцию жанра 

сонаты музыковедами отмечаются глубинные изменения стиля композитора. (По 
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мнению М. Швец, «…в условиях максимального сохранения индивидуализации 

целого и деталей, интонационной насыщенности ―поющих‖ конструкций» [176, 

с. 144]). 

 Охарактеризуем важнейшие черты фортепианного стиля В. Сильвестрова, на 

которые указывают музыковеды: 

• искренняя простота выражения - продолжение лирической линии, начатой 

Шубертом (Вторая соната, пьесы из цикла миниатюр) [120, с. 51]; 

• противопоставление, по мнению С. Павлишин, «щемящего и светлого 

мгновения, что создает элегическую экспрессию» [120, c. 64] Создание нового 

типа элегии, воплощенной новой техникой (сериальной), но насквозь мелодичную 

с «перетеканием» звучания («Элегия», «Триада») [120, с. 65]; 

• спонтанность, импровизационность развития материала (Первая соната, 

некоторые пьесы из циклов); 

•  противопоставление (контраст) между полетностью и выдержанными 

звучаниями (Вторая соната, циклы миниатюр); 

• изящная «игра» динамических оттенков [110, с. 51]; 

• подчеркнуто замедленный темп, медитативный тематизм, семантическая 

наполненность пауз; 

• «тотальная» мелодичность, которая охватывает все элементы фортепианной 

фактуры и обусловливает их взаимодействие на уровне «…распевания как 

способа интонирования» (М. Нестьева) (Первая соната) [110, с. 90]; 

• поиски новых фортепианных красок – использование сонористики, 

стремление к пространственности звучания, объемности тембра, качеству 

«внутренней» пропетости звуков; 

• обращение к принципу иносказаний – как указывает М. Нестьева, 

«…своеобразного отражения музыкальных прообразов, где фонемы классической 

объективности становятся выражением не стилизованной лирики» («Музыка в 

старинном стиле», «Китч-музыка») [110, с. 57]; 

 отсутствие острых контрастов в музыкальной драматургии произведений.  
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Фортепианный стиль В. Сильвестрова, по мнению Н. Швец, отличается 

оригинальностью: «Пианизм его изящно воспроизводит и выпуклость визуальных 

впечатлений и доверчивую, подчеркнуто камерную интонацию высказывания от 

первого лица» [176, c. 145]. Палитра фактурных приемов фортепиано служит 

воплощению различных эффектов «отраженной», «миражной» звучности: 

насыщение акустического пространства обертонами, выявлению акварельной и 

«серебристой» тембрики инструмента.  

Специфическое звукоизвлечение, на которое указывает автор в своих 

сочинениях, направлено на достижение объемности, пространственности 

звучания. «Поющая» фортепианная фактура произведений композитора может 

воплотиться только посредством особой культуры звука, зависящей от 

исключительно благородного вкуса исполнителя, тонкости его внутреннего 

музыкального восприятия.  

Параллельно со Второй и Третьей сонатами В. Сильвестровым создавались 

фортепианные циклы «Детская музыка», «Музыка в старинном стиле» (1973) и 

«Китч-музыка» (1977). Последние из вышеуказанных произведений знаменуют 

начало нового периода творчества композитора, вступление в который многие 

музыкальные критики называют «переломом» в эволюции стиля В. Сильвестрова 

[156, c. 28].  

Отвечая на вопрос о периодизации своего творческого пути, В. Сильвестров 

отметил, что в 1974 году начался новый этап его эволюции – обращение к 

«метафорическому стилю». Однако изменения, которые произошли, он 

воспринимает «…не как перелом, а как переход» [цит. по: 156, c. 28]. Композитор 

утверждает: «…авангардизм можно трактовать, как дух рискованной свободы и 

потому, следуя этому духу, невозможно устроиться на ―благодатном поле‖. 

Нужно все ―поля‖ стремительно проходить. Авангардизм – это и преодоление 

авангардизма. Необходимо было преодолеть ―автоматизм новизны‖, чтобы 

новизна переместилась вглубь. Поэтому все дальнейшее в себе я рассматриваю 

как продолжение этого духа» [цит. по:156, c. 28]. 
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Написание цикла «Тихие песни» (для баритона и фортепиано) также 

совпадает со временем написания «Китч-музыки» для фортепиано. Таким 

образом, стилистика этих сочинений не просто перекликается, а представляет 

собой проявление целостности композиторского стиля данного периода 

творчества композитора. Следует упомянуть тот факт, что еще в 1971 году 

композитор создает первые вокальные сочинения, которые позднее будут им 

включены в вокальный цикл под названием «Китч-песни». В этом цикле впервые 

проступают особенности метафорического мышления, которые в последствии 

откристаллизуются в зрелом стиле В. Сильвестрова. 

Именно «Китч-музыка» и особенно вокальный цикл «Тихие песни» 

шокировали многих слушателей, особенно из числа музыкантов-профессионалов, 

которые восприняли эти произведения как измену авангардным идеалам, как 

отказ от собственной индивидуальности композитора. Однако внешнее 

упрощение композиторской техники, так называемое «разоружение» стиля, по 

мнению Е. Зинькевич, «…сведение его к семантике таких кардинальных понятий, 

как звучание и тишина, мелодичность и реально вовсе не уловимая, а только 

ощутимая глубина мысли, нежность чувства <…> требует зрелости понимания не 

только его самого, но и проблемы жизни, духовного общения человека с 

окружающим миром» [52, c. 380].  

Феномен композиторского стиля В. Сильвестрова характеризуется 

внутренней целостностью, которая основывается на органичном сплаве-

взаимодействии концептуальной и образной сторон музыки композитора. 

А. Козаренко констатирует наличие в музыке В. Сильвестрова «локальной 

семиотической системы, охватывающей последнее 25-летие его творчества» [68, 

c. 85].  

Стилевая природа произведений В. Сильвестрова определяет своеобразие 

композиторской поэтики, концентрирующейся на рефлексирующем сознании и 

концепции музыкального как живой стихии чистого музицирования, 

символизирующего катарсическое сопричастие духовной реальности. По 

выражению композитора, «… сочинение музыки в современных условиях – это 
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припоминание того, что уже было, <…> в результате чего возникает некое 

мучительно искаженное, покрытое патиной, тлением и ностальгией повторение. В 

таком агонизирующем припоминании и покрытом тлением повторении и 

заключаются вся прелесть, вся мучительность и все наслаждение, таящиеся в 

сочинении музыки наших дней» [138, с. 201]. 

Авторская стратегия проявляет себя в стремлении к созданию «новой 

музыкальной реальности», в которой слушатель словно «заново» обнаруживает и 

открывает Красоту и гармонию, бесконечную глубину смыслов в «привычных», 

интонационных оборотах и мелодических линиях. В таком специфическом 

«открытии» слушателя содержится импульс к экзистенциальному «скачку», 

спровоцированного саморефлексией.  

Прозрачность фактуры, «предсказуемость» построения и «угадываемость» 

слушателем мелодических оборотов сильвестровских сочинений способствуют 

выявлению реципиентом глубокой семантической наполненности элементов 

музыкального языка, создающей некую новую эстетическую модель, 

существование которой возможно только при условии напряженного «диалога» 

слушательского восприятия с уходящим временем и вмещающим в себя 

многоголосное стилевое «эхо» метапространством.  

 

2.1.2 Преемственность творческого метода: Б. Лятошинский – В. Сильвестров 

Дух свободы творческой мысли художника рождается на пути неустанных 

поисков своей композиторской интонации и оригинального стиля, которые 

невозможны без осознанного освоения традиций, нахождения истоков логики 

композиторского мышления на почве близкого музыкального языка и его 

переплавки в лексике собственных сочинений. Нахождение потенциально 

возможных параллелей, открывающих горизонты к познанию формирования 

неповторимого почерка композитора, являются актуальной задачей современного 

музыковедения. Эта миссия особенно важна в изучении зоны преемственности, 

расположенной в координатной шкале «учитель – ученик». Новаторские 

достижения требуют исследования ключевых звеньев творческого становления 
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гениального художника сквозь призму исторических связей и диалектики 

развития всей музыкальной культуры. 

Ряд стилистических параллелей с фортепианным и камерно-

инструментальным творчеством Б. Лятошинского объясняется преемственностью 

стиля В. Сильвестрова, объективно обусловленной влиянием творчества учителя 

на композиторское становление ученика. Определение потенциально-возможных 

преемственных связей осуществлено посредством сравнительного анализа 

индивидуальных композиторских стилей В. Сильвестрова и Б. Лятошинского, 

рассмотрения особенностей логики их композиторского мышления по трем 

ключевым параметрам: композиторскому замыслу, специфике музыкального 

языка, образно-эмоциональному строю произведений.  

Одним из главнейших факторов становления композиторского стиля 

В. Сильвестрова является переосмысление западноевропейской музыкальной 

традиции, которое было свойственно творчеству Б. Лятошинского. В этом 

аспекте базовой параллели между украинскими композиторами двух различных 

поколений В. Сильвестров выступает как наследник и продолжатель развития 

концепций позднеромантической и неоромантической традиций. Стилевые 

признаки импрессионизма и символизма, общеславянских традиций, 

свойственные произведениям Б. Лятошинского, находят своеобразное 

преломление в фортепианном и камерно-инструментальном творчестве 

В. Сильвестрова.  

Анализ нотных партитур свидетельствует о наличии схожих для 

композиторов принципов формообразования: монотематизма, лейттематизма, 

приемов сквозного, мотивного, жанрового варьирований. Скрещивание жанровых 

признаков (сонатных и вариационных, циклических и вариационных) в раннем 

творчестве В. Сильвестрова – композиторский метод, характерный также для 

фортепианного творчества Б. Лятошинского. Заметно тяготение композиторов к 

жанру фортепианной миниатюры и их циклизации. 
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В своих беседах-интервью В. Сильвестров упоминает, что еще до 

поступления в Киевскую консерваторию он знал музыку Б. Лятошинского и 

высоко ценил ее [137, с. 19]. Композитор с благодарностью вспоминает тот факт, 

что только за сочинения, которые слушали Н. Ревуцкий и Б. Лятошинский его 

перевели без экзаменов с третьего курса Строительного института на первый курс 

консерватории (1958) [138, с. 72]. Стремление научить самостоятельно мыслить, 

требовательность, воспитание чувства ответственности перед слушателем – 

основные черты Лятошинского-педагога.  

По воспоминаниям В. Сильвестрова, в классе мастера отсутствовало всякое 

подавление творческой индивидуальности: «Он давал нам огромную свободу, 

практически ни во что не вмешивался. Просто был свидетелем. По крайней мере, 

так было со мною. Поэтому никакого обучения ремеслу в чистом виде не было» 

[137, с. 19]. Как свидетельствует И. Бэлза, ученик Бориса Николаевича, «…среди 

западноевропейских композиторов на уроках Б. Лятошинского чаще других 

фигурировали Шуман и Вагнер. Что касается отечественной музыки, то русская 

классика анализировалась чрезвычайно детально, отмечались особенности 

интонационного строя, мелодики и гармонии. Часто проводились параллели с 

Шопеном…» [19, с. 8-9].  

Аллюзии на темы Р. Шумана, Ф. Шопена проявятся впоследствии в 

фортепианных циклах В. Сильвестрова «Китч-музыка» (1977) и Багателях для 

фортепиано. Такие черты композиторского мастерства В. Сильвестрова, как 

умение воплощать интонационную гибкость мелодии в зависимости от 

эмоционального строя и его трансформации, способность выстраивать 

непрерывные протяженные линии развития, тяготение к «раскованности формы» 

[110, с. 80] берут свои истоки от музыки в первом случае – П. Чайковского, во 

втором – Р. Вагнера, в третьем – Ф. Шопена. В. Сильвестров вспоминает о своем 

наставнике как о внимательном, чутком педагоге и яркой личности: «Он обладал 

настоящей харизмой, был лидером. Для меня была важна его реакция. Борис 

Николаевич интересовался как будет дальше развиваться сочинение. Вел себя 

активно» [138, с. 74].  
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С момента поступления в класс к Б. Лятошинскому духовная глубина и 

содержательность каждого произведения стали для В. Сильвестрова творческим 

кредо. Памяти Учителя композитор посвятил симфоническую «Поэму» (1968) и 

Фортепианный квинтет (1961), который автор считает единственным 

произведением, где он ощущает творческое влияние своего педагога [137, с. 20]. 

Одна из наиболее отдаленных параллелей, связанная с биографией 

творческого становления композиторов, заключается в схожести юношеских 

периодов обучения, в которых происходило овладение теоретическим 

мастерством через практическую реализацию исполнительского 

формообразования: приобретение исполнительских навыков предшествовало 

попыткам первых композиторских сочинений.  

Возможно, что появление в композиторском творчестве В. Сильвестрова 

поставангардного периода такого необходимого условия для звуковой реализации 

его произведений, как новая исполнительская эстетика, связано с 

впечатлениями, идущими от опыта исполнительской деятельности. Как 

утверждают современники композитора, В. Сильвестров обладал мягким туше, 

бережным отношением к звуку, стремлением защитить фортепиано от ударности. 

Подобные качества звукоизвлечения будут предлагаться автором в ремарках 

будущих произведений.  

Кристаллизация творческого почерка В. Сильвестрова в его ранних опусах во 

многом перекликается с композиторским методом Б. Лятошинского: прежде 

всего, это отбор композиционных приемов и структурно-интонационных 

элементов, позволивший художникам составить основу своего «композиторского 

словаря». Так, особенности построения драматургии и тематический материал 

фортепианного цикла «Отражения» (1925) будет использоваться Б. Лятошинским 

в его Четвертой симфонии (1963) и в пьесах для альта (1964), а очерчивание 

идейного становления и его решение в контексте данного произведения станут 

ведущими во всех пяти симфониях [158, с. 139].  
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Аналогичными с точки зрения «перебрасывания мостов» к перспективам 

новых творческих периодов для творчества В. Сильвестрова являются 

Фортепианный квинтет и Соната № 1 для фортепиано (1961). Сосредоточенная 

психологическая углубленность квинтета «отзовется» в концепции Четвертой 

симфонии (1976) и творчестве последних лет, для которых характерно 

воплощение композитором «тихой музыки», впервые проявившей свой облик в 

первой части Сонаты № 1. Характерно, что тематические контуры интонации 

lamentо в Фортепианном квинтете (тема «Арии») и Сонате № 1 (интонационный 

абрис главной партии первой части) станут «знаковыми» для творчества 

В. Сильвестрова, с особой силой проявят себя в «Реквиеме для Ларисы» 

(Lacrimosa) как символ прощания и скорби. Отметим, что вектор сохранения 

стилистических особенностей и констант логики композиторского мышления 

проецируется от фортепианного (камерно-инструментального) на симфоническое 

творчество композиторов. 

Концептуальной доминантой творчества В. Сильвестрова и Б. Лятошинского 

является прежде всего направленность на раскрытие духовного мира человека и 

его философского восприятия, в котором «разрозненные противоречивые части 

бытия складываются в единое сущностное целое» [110, с. 83]. Для художников 

характерно умение видеть взаимообусловленность индивидуальных человеческих 

переживаний и сложных общих жизненных процессов. Следствие такой 

философской позиции – многозначные музыкальные элементы, насыщенные 

подтекстом в эмоционально-смысловом ряду, экспонирующего размышления о 

единстве и противоречиях Мира (фортепианный цикл «Отражения» 

Б. Лятошинского, Фортепианнай квинтет, «Драма» В. Сильвестрова).  

Мировоззренческие параллели настроенности художественного сознания 

композиторов заключаются также в экзистенциональном ощущении 

действительности, проявляющемся в образном строе произведений. 

Экзистенциональные мотивы болезненного одиночества, осознания хрупкости 

жизни («Отражения»: пьесы № 2 и № 5; тема вступления и главной партии I части 

сонаты № 1 В. Сильвестрова), неуверенности, тревоги (I часть сонаты № 1 
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В. Сильвестрова, пьеса № 5 из «Отражений»), зыбкости «ускользающих» 

оттенков эмоции на грани предощущений и предчувствий («Отражения»: пьесы 

№ 2 и № 5; соната № 2 В. Сильвестрова), – схожий круг эмоционально-образных 

сфер произведений композиторов.  

«Стержнем» музыкальной поэтики, характерной как для Б. Лятошинского, 

так и для В. Сильвестрова выступает такое качество как психологическая 

самоуглубленность, интроспективность – сосредоточенность внимания 

художника на процессах внутреннего мира. Однако, если интроспективность 

композиторской мысли в «Отражениях», Фортепианной сонате № 1 ор. 13 (1924) 

Б. Лятошинского базируется на отражении реакции сознания на объективную 

реальность, то для В. Сильвестрова, художника-интроверта, характерен переход 

из области интроспективного внимания в состояние медитативности (I часть 

Сонаты № 1, Соната № 2). Общность философско-интеллектуального плана 

приведенных выше произведений композиторов господствует в атмосфере 

«утонченной рефлексии» [176, с. 144].  

Как указывает О. Марценкивская, «…в творчестве Б. Лятошинского 

выявлены формы переосмысления романтических западноевропейских и 

общеславянских традиций в становлении полистилевого концепта 

позднеромантической (с чертами романтизированного импрессионизма, 

символизма и экспрессионизма) и неоромантической (новейший романтизм ХХ 

столетия) основы» [91, с. 6]. Обратившись к анализу произведений 

В. Сильвестрова, обнаруживаем черты преемственности композиторского 

подхода Лятошинского к традиции, заключающиеся в переосмыслении 

романтического и импрессионистического стилей. Так, из тематизма 

импульсивно-романтической Фуги Фортепианного квинтета В. Сильвестрова в 

дальнейшем «прорастет» лирическая полетность мелодики, гибкость фразировки, 

одухотворенная порывистость интонационно-ритмического рисунка будущих 

произведений [110, с. 80].  
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Непринужденно-импровизационный тон музыкального высказывания и 

образы недостижимой мечты – родственные черты в ключе неоромантичеких 

толкований («Отражения» Б. Лятошинского: пьеса № 2; сонаты № 1 и № 2 

В. Сильвестрова). Переосмысление романтических традиции для композиторов 

отмечается в своеобразном скрещивании жанровых признаков: сонатности с 

вариационностью и вариационности с цикличностью. 

 Относительно жанрового определения «Отражений» Б. Лятошинского 

мнения исследователей расходятся: в одном случае цикл определяется как сюита-

вариации (концепция В. Клина), в другом – как сюита с условными чертами 

сонатности (концепция Е. Ржанова) [цит. по: 158, с. 134]. «Триада» (1962) 

В. Сильвестрова представляет собой фортепианный цикл из 13-ти пьес, 

сочетающий в себе черты сюиты и вариаций с сонатным планом композиции, а 

«Пять пьес для фортепиано» (1961) – цикл жанровых вариаций. Отметим также 

тяготение обоих композиторов к жанру фортепианной миниатюры.  

Переосмысление традиции романтизма для В. Сильвестрова – это еще и 

использование приемов иносказательности романтического стиля, 

представляющее собой свойство композиторского языка, впервые заявившее о 

себе в Сонате № 1 для фортепиано, затем в фортепианном цикле «Китч-музыка» 

(1977), что подготовило почву для появления метафорического стиля, в 

пространстве которого находится творчество художника сегодня. 

Черты импрессионизма, характерные для композиторского почерка 

Б. Лятошинского и В. Сильвестрова, представлены огромной палитрой 

стилистических свойств: от «выявления» фонических качеств звучания 

инструмента, тембрики до детальной разработанности фактуры и ее элементов. 

Арабеска «кружев» музыкальной ткани, тембровая трактовка фортепианных 

регистров, окутывающие мелодию колористические наслоения струящихся 

созвучий, капризная переменность ритмики и хрупкость мерцающих гармоний – 

все эти импрессионистические «штрихи» музыкального языка присущи пьесам 

«Отражений» (№ 2, № 5) Б. Лятошинского и Сонате № 2 (1975) В. Сильвестрова.  
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Однако в творчестве ученика Б. Лятошинского традиции импрессионизма 

переосмысливаются еще интенсивнее. В Сонате № 2 композитор мыслит 

протяженными звуковыми пластами, создает зыбкую и прозрачную музыкальную 

ткань с тонкой рафинированной динамической нюансировкой, 

пространственностью звучания. Нахождение новых красок, обусловленных 

тембрально-регистровым фактором привели автора к сонористике. В 

фортепианных циклах «Триада» и «Пять пьес» импрессионистическая 

разреженность ткани, фоника регистровых звучаний создают, по мнению 

Ю. Калашник, «интерпретацию созерцания состояния духа, интеллектуальной 

игры» [63, с. 72].  

Романтизированный символизм находит свое воплощение в цикле 

«Отражения» и Сонате для фортепиано № 1 Б. Лятошинского. В «Отражениях» 

тема-теза цикла – это тема-маска, символизирующая «облик» скрябиновского 

стиля. Трансформируясь в каждой пьесе, она изменяет свою интонационную 

«оболочку». Возможно провести параллель с композиторским методом 

В. Сильвестрова, если мы обратимся к циклу «Китч-музыка», в каждой пьесе 

которого слышны аллюзии на стиль Р. Шумана, Ф. Шопена, Г. Малера, И. Брамса 

Ф. Шуберта. Примечательно, что такой стиль (начиная с этого фортепианного 

цикла), В. Сильвестров называет метафорическим, в недрах которого можно 

распознать «символизм» [цит. по: 127].  

Общим свойством музыки данных произведений В. Сильвестрова и 

Б. Лятошинского является узнавание слушателем облика автора в различных 

стилистических «метаморфозах». Отличие от авторской концепции 

Б. Лятошинского состоит в том, что замысел «Отражений» – это воплощение 

философской метафоры, выраженной через транслирование процесса 

модификации семантики темы-символа, при изменении интонационных 

конфигураций, закрепленных за этим символом в зависимости от стилистического 

окружения (аллюзий на стиль), тогда как замысел «Китч-музыки» – это раскрытие 

через скрытый подтекст возвышенной сути аллюзийных (китчевых) тем в статусе 



104 
 

 
   

символа с положительной семантической нагрузкой, внутри стилистически 

«стабильного» (авторского) интонационного окружения. 

Отдельно укажем на обращение композиторов к интонационным формулам 

музыки XVII–XVIII веков, с закрепленными семантическими значениями, в 

частности, к интонации lamento. Б. Лятошинский использует данные интонемы во 

II части «Шевченковской сюиты» для фортепиано (1942) для выражения 

общечеловеческой скорби (реквием жертвам войны), в остинатных опеваниях 

первых шевченковских строф в хоре «Тече вода в синє море» (1949-1951). 

В. Сильвестров выстраивает интонационный «контур» lamentо в Фортепианном 

квинтете (Ария), во вступлении и главной партии фортепианной Сонаты № 1, 

написанной в период горестных переживаний, в связи с трагической судьбой 

друга. Углубленная сосредоточенность образа и сокровенность тона 

высказывания сочетаются с импровизационностью тематического изложения, из 

которого «высвечивается» семантика интонационной фонемы. Мотивы темы 

вступления сонаты возродятся позднее в «Реквиеме для Ларисы» (1997). 

В «Отражениях» и Сонате № 1 Б. Лятошинского проявил себя 

психологически-экспрессивный стиль автора. С чертами такого стиля 

перекликается стилистика фортепианного квинтета В. Сильвестрова: 

экспрессивны в своем развитии разработка Прелюдии (І часть квинтета) и Фуга 

(ІІ часть). Экспрессия достигается здесь за счет интенсивной полифонизации 

фактуры, что так же характерно для эпизодов конденсирования эмоциональной 

напряженности, динамизации драматического развития к кульминации в 

произведениях Б. Лятошинского (первый эпизод разработки Сонаты № 1, 

«Отражения», «Шевченковская сюита»).  

В Элегии для фортепиано (1967) В. Сильвестров создает новый тип 

экспрессии – элегический, в котором сочетается «пропетость» композиции, 

написанной близкой к серийной технике, с пространственной дифференциацией 

фактуры и акцентностью [120, с. 49]. Имманентная заряженность внутренней 

экспрессией лирической экспозиции первой части фортепианной сонаты № 1 

В. Сильвестрова приведет к эмоциональному «взрыву» в разработке, что 
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свидетельствует о качественном преображении первоначального образа. Такой 

тип экспрессии будет характерен для более поздних произведений композитора в 

жанре камерно-инструментальной музыки. 

В произведениях В. Сильвестрова, как свидетельствует М. Нестьева, «… в 

эпической мужественности образного строя можно узнать Б. Лятошинского» 

[110, с. 80]. Дух былинного эпоса протяжных повествовательных мелодий 

характерен для главной и связующей партии Первого квартета Б. Лятошинского. 

Эпического величия исполнена «звуковая аура» фортепианной Сонаты № 1 

В. Сильвестрова, вторая ее часть имеет трехчастную форму, в которой 

интонационная основа крайних разделов составляет начальная тема (тт. 1-4) в 

ключе «бородинского» образа (структурная округлость горизонтального рельефа 

темы, преобладание плагальных гармоний). При этом способ высказывания 

остается узнаваемо «сильвестровским» – динамически приглушенным, 

подчеркнуто-камерным, с «отдаленной» звучностью повествовательных 

интонаций.  

Еще одна параллель с многогранной эпической образной сферой в творчестве 

Б. Лятошинского – первый элемент главной партии Прелюдии Фортепианного 

квинтета В. Сильвестрова, имеющий волевой эпический характер. Интересно, что 

интонационную основу темы составляет серия из девяти звуков – «сплав» 

могучего духа былинности с использованием современных композиторских 

техник в новое качество, в котором не ощущается «холодности» рационального 

расчета. 

Еще в раннем периоде творчества обращение В. Сильвестрова к гибким 

распевным интонациям мелодики, близкой к фольклорным источникам, стало 

фундаментом для кристаллизации одной из главнейших стилевых особенностей: 

распевность и вокальная фразировка тематических построений, «внутренняя» 

пропетость мотивов и интонационных оборотов. «Б. Лятошинский являлся для 

В. Сильвестрова примером, что касается понимания роли фольклора как 

необходимого фактора <…> в выявлении такого важного в музыке как 

мелодический элемент. <…> присущие ему (В. Сильвестрову – разрядка моя, 
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Д.Ж.) лиричность, мелодичность, текучесть, безусловно, идут от украинской 

песенности», – утверждает С. Павлишин [120, с. 6].  

Распевность и подголосочная полифонизация тематического материала в 

Прелюдии (разработка) и Арии Фортепианного квинтета В. Сильвестрова очень 

близки музыке Б. Лятошинского (например, прелюдии № № 2 и 4 из цикла «Пять 

прелюдий» для фортепиано (1943), «Шевченковская сюита», Украинский квинтет 

(1945)).  

Очень важным фактом новаторства является «внедрение» В. Сильвестровым 

принципа мелодизации в современные композиторские техники: своего рода 

«инновация» – создание «поющих» структур в фортепианных циклах «Пять 

пьес», «Триаде» и Элегии для фортепиано (серийная техника). Начиная со 

времени возникновения этих произведений, в творчестве В. Сильвестрова 

проявляется особенное качество композиторского мышления – «создание поющей 

формы», по мысли М. Нестьевой, [110, с. 81]. Построение формы как мелодии 

станет неотъемлемой чертой индивидуального композиторского стиля 

художника. 

Анализ нотных партитур ранних композиций В. Сильвестрова, Сонаты № 1 

(ор. 13), фортепианного цикла «Отражения» Б. Лятошинского выявил ряд 

параллелей, касающихся формообразования и способов композиторской работы с 

тематизмом. Так, наличие тем (тем-тез), из которых рождается интонационная 

концепция всего произведения характерно для фортепианной Сонаты № 1 

В. Сильвестрова (І часть – тт. 2–14; 2 часть – тт. 1–5), Сонаты №1 ор.13 (тт.1–4), 

фортепианного цикла «Отражения» (1 часть тт. 1–2) Б. Лятошинского. Заметим, 

что вступительным темам сонаты В. Сильвестрова свойственны протяжность и 

кантабильность, в то время как для тем Б. Лятошинского – лаконизм, 

концентрированность драматической напряженности. Темы Сонаты ор.13 и 

«Отражений» проникают во все разделы каждого из произведений, являясь, по 

мнению В. Клина, «афоризмом смысла и источником формы» [67, с. 46].  
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Вариантное изменение интонации вступительной темы Сонаты № 1 

В. Сильвестрова обуславливает становление моноинтонационной драматургии 

произведения [67, с. 144]. Примечательно, что многотемность «Отражений» 

создается композитором благодаря влиянию монотематизма: тема появляется в 

различных вариантных модификациях, преображаясь в каждой части 

посредством новых образных «амплуа». 

В произведениях, написанных в современной технике письма, 

В. Сильвестров также использует монотематизм: в «Триаде» и «Пяти пьесах» 

для фортепиано. При этом «Пять пьес» – цикл жанровых вариаций (в его основе 

лежит серия), а «Триада» – это вариации на единый звукокомплекс.   

В Сонате № 1 композитора используются принципы мотивного вычленения и 

сквозного варьирования фраз внутри построений. В Первой сонате 

В. Сильвестрова внутри больших построений и длинных фраз интонация 

вступительной темы беспрерывно изменяется посредством сквозного 

варьирования (І часть), во II части, по мнению Н. Швец, используется «принцип 

―цепочной‖ формы с постоянным обновлением материала» [176, с. 137]. Это 

свидетельствует о сквозном развитии темы. Яркий пример использования 

принципа мотивного варьирования содержится в цикле «Отражения» 

Б. Лятошинского.  

Анализируя Первую сонату В. Сильвестрова и Сонату № 1 Б. Лятошинского, 

следует особенно отметить использование композиторами принципа жанрового 

варьирования. Лирико-философский строй П.П. Сонаты Б. Лятошинского 

выражен через погружение интонационного контура темы и ее вариационной 

трансформации в жанровое «пространство» ноктюрна (флѐр гармонических 

фигурации широкого диапазона, экспрессивность мелодической линии). 

Побочная партия I части Сонаты № 1 В. Сильвестрова – вальс, тема которого 

представляет собой измененный вариант темы вступления. 

Общие черты в принципах организации музыкальной формы в творчестве 

В. Сильвестрова и Б. Лятошинского проявляются в драматургической роли 

лейтмотивов на всех композиционных уровнях (лейтгармонии, лейттембры). Так, 
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лейттематизация формы (вариационно-преображаемая лейтмотивность) 

проявляется в Сонате № 1 В. Сильвестрова, в Сонате № 1 и «Отражениях» 

Б. Лятошинского. В фортепианном квинтете В. Сильвестрова тетрахордовая 

интонация представляет собой тематическое зерно произведения. На этом 

интонационном мотиве строится Прелюдия, первый раздел Фуги и вступление к 

Арии. В «Пяти пьесах» для фортепиано функцию лейтмотива для всего цикла 

выполняет тема Прелюдии.  

Особый интерес представляет использование лейттембра Лятошинским в 

«Отражениях» – особого фигурационного предъема (апподжиатуры) с особым 

значением фонизма звучания звуковых структур (I часть – см.: тт. 2–6, 8, 10–12; II 

– тт. 9, 14, 15, 18, 19) и Сонате № 1 (тт. 47-51) [см. об этом: 4, с. 51]. В свою 

очередь отметим, что лейтгармония характерна и для «Триад» В. Сильвестрова – 

в виде повторяющегося единого ладогармонического комплекса (сопряжение 

терции и септимы в чередовании септаккордов с пропущенной квинтой).  

К особого рода лейтинтонациям можно отнести тематический комплекс, 

выполняющий роль основной темы Сонаты № 2 (т. 1). Фонические свойства этого 

комплекса составляют специфическую «сонорную» лейттембрику всего 

произведения. Обращение композиторов к лейтмотивным принципам 

формообразования характеризует специфику способов драматургического 

построения произведений, в которых образная насыщенность и интеллектуальная 

глубина концентрируется как в макро-, так и в микроэлементах музыкальной 

фактуры. 

Экспрессия драматически-напряженных эпизодов, славянская задушевность 

певучих мелодических линий, образы былинной эпики, использование 

контрастной и подголосочной полифонии в разработочных разделах, обращение к 

семантике интонаций lamentо – все это свойственно музыке Б. Лятошинского и 

В. Сильвестрова. Однако в творчестве ученика Б. Лятошинского эти качества 

обретут иное воплощение. В этом состоит парадоксальная метаморфоза 

творческой преемственности: – от наследования традиций к новаторству. 
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Прошедший становление, откристаллизовавшийся индивидуальный 

композиторский стиль В. Сильвестрова – уникальный феномен музыкальной 

современности. Возможен целый ряд интенций, восходящих к новым горизонтам 

переосмысления В. Сильвестровым композиторского метода учителя: 

 от психологической углубленности (интроспективности) образного строя к 

медитативности (медленный темп, семантическая наполненность пауз); 

 от применения импрессионистических красок к сонористике, выявлению таких 

параметров звука как обертоновый «флер», объемность тембра, «внутренняя» 

пропетость; 

 от использования широкой кантиленности к распеванию как «способу 

интонирования и архитектоники, которая выдерживается на протяжении 

целостной структуры» (М. Нестьева) [110, с. 134]; 

 от выражения драматической экспрессии к созданию элегической; 

 от обращения к романтической традиции к принципу иносказательности 

интонационно-гармонических фонем романтического стиля: через символизм 

интонационных формул-клише к метастилю. 

Какими бы ни были, отдаленными или близкими, сопоставления двух 

масштабных и бесконечно глубоких композиторских «вселенных», общность 

содержания их музыки остается в одном и том же едином «квантовом» поле, 

провозглашающем необходимость искать ответы на вечные вопросы бытия и 

ценить неподдельную чистоту внутреннего мира человека. 

 

2.1.3 Контекстуальное пространство китча в творчестве В. Сильвестрова 

Эстетический перелом и переоценка ценностей в системе гармонических 

связей музыки ХХ века породила допустимость использования диссонирующих 

тональных центров, как следствие – возникновение вместо одной системы 

множества различных по функциональным свойствам систем. Особый состав 

элементов системы оправдывается причинной связью с содержанием и стилем 

произведения. По мнению Ю. Холопова, «… критерий отличия 

индивидуализированности от произвольности гармонических отношений 
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заключается в целесообразности выбора именно данного комплекса гармоний для 

задуманного сочинения, в соответствии между замыслом произведения и 

избираемыми средствами» [159, c 153]. 

Свободная избирательность гармонии – одна из основных идей музыки 

ХХ века, которая по сути своей указывает на отсутствие какой-либо конкретной 

системы функциональных категорий гармонии. Возможность применения любого 

диссонантного комплекса, наряду с консонантным, а также любой хроматической 

звукоступени (наряду с традиционной диатоникой) становится 

основополагающей для творчества. Главным принципом современной гармонии, 

по выражению Ю. Холопова, является «…образование системы отношений на 

основе целесообразно избранного центрального элемента» [159, с. 3]. И, если для 

гармонии XVII – XIX веков была характерна единая система функций, то для 

композиторов XX века установление конкретной системы функциональных 

отношений базируется на абсолютно свободно избираемом интонационном 

фундаменте, конкретных звуковых элементах, естественно, на почве 

определенных логических связях между ними. Иными словами: такая система – 

это единый ―гармонический организм‖, облекаемый в конкретную систему 

смысловых значений [159, c. 3-4]. 

Эстетический перелом и переоценка ценностей в системе гармонических 

связей музыки ХХ века породила допустимость использования диссонирующих 

тональных центров, как следствие – возникновение вместо одной системы 

множества различных по функциональным свойствам систем. Особый состав 

элементов системы оправдывается причинной связью с содержанием и стилем 

произведения. По мнению Ю. Холопова, «…критерий отличия 

индивидуализированности от произвольности гармонических отношений 

заключается в целесообразности выбора именно данного комплекса гармоний для 

задуманного сочинения, в соответствии между замыслом произведения и 

избираемыми средствами» [160, c 153].  
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В творчестве нашего гениального современника, композитора 

В. Сильвестрова органично воплотился индивидуальный поиск собственной 

техники письма на почве обращения к многовековому опыту музыкального 

искусства Западной Европы. В конце 70-х годов ХХ ст. отмечается перелом в 

творчестве композитора, ознаменованный появлением «Музыки в старинном 

стиле» и «Китч-музыки» для фортепиано, а также вокального цикла «Тихие 

песни». По словам М. Калашник, «… знакомые фонемы музыки прошлого 

растворяются в своеобразной манере письма В. Сильвестрова, в совершенстве 

владеющего всеми современными технологическими системами. Синтез старого и 

нового обеспечивает индивидуализированное интонационное качество его 

произведений, способствуя стилистическому единству» [63, c. 75].  

Приметы музыки ХХ века композитор сложно «инкрустирует» в материал, 

сотканный из аллюзий на музыку эпох классицизма и романтизма. Этому 

способствуют аллюзии ладотонального гармонического мышления, воссоздание 

гармонических особенностей музыки XVIII – XIX веков. Придерживаясь рамок 

классического типа тональности, композитор использует возможности мажоро-

минорной системы, элементы тональности XX века.  

Взаимопроникновение тональных систем четко определяется идейно-

художественным замыслом автора. Своеобразное «вкрапление» признаков 

элементов современной гармонии обуславливается значительной ролью 

стилистического контекста произведений композитора [133, c. 82]. В чем же 

состоит эта роль, которая так естественно «режиссирует» гармоническую 

вертикаль и какими способами эта роль воплощается? 

Обратимся к фортепианному циклу В. Сильвестрова «Китч-музыка», 

который является одним из наиболее характерных произведений композитора с 

точки зрения концептуально-языковой системы творчества композитора 

поставангардного периода. Стиль этого периода В. Сильвестров определил как 

универсальный или «метафорический». В музыкальном языке цикла ярко 

выражен принцип квазицитирования музыки прошлого (аллюзии к музыке 

Бетховена, Шопена, Брамса, Шумана). Однако именно контекст, 
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«просвечивающийся» сквозь призму гармонний XX века, уводит использование 

этого принципа из категории просто стилизации и подтверждает принадлежность 

опуса композитору современности. По выражению В. Сильвестрова, 

«… метамузыку (метастиль) предпочтительно рассматривать как семантический 

обертон ―над‖ или ―за‖ реально звучащей музыкой. Но такой текст должен быть 

так организован, чтобы этот ―обертон’’ возникал, – должны быть в звучащей 

музыке какие-то ―провалы‖, ―пустоты‖, ―лакуны‖, дающие возможность для 

диалога. Кроме прямого текста есть еще текст теневой» [цит. по: 155, c. 27].  

Как свидетельствует Т. Филатова, «… В. Сильвестров воспроизводит 

гармонические модели прошлого в их диффузии с признаками современного 

тонального мышления» [154, c. 114]. Если не затрагивать такие параметры 

авторских указаний, как динамика, агогика, темп, штрихи, подробно расписанные 

Мастером в нотном тексте, то чрезвычайно важным свидетельством «организации 

материи» теневого текста, указывающего на контекст произведения, окажется 

смыслообразующая роль гармонии ХХ века. Проанализировав вертикаль 

гармонических структур, приходим к выводу, что их «существование» в 

музыкальном тематизме подчиняется двум стилевым принципам. 

1) Иллюзия единства музыкального пространства (неделимости во времени, 

по стилистической принадлежности). Об этом свидетельствует высказывание 

композитора о цели метамузыки: «…попытаться воссоздать звучащую память 

музыки, выбрать отзвуки из всех стилей <…> освободив их от эгоистического 

авторства» [цит. по: 155, c. 28]. Возможно смешение противоположных 

особенностей гармонии в разных сочетаниях и взаимодополнении. Например, 

резкие переходы от консонантно-тональных созвучий к диссонантно-тональным 

структурам: наслоение неаккордовых звуков складываются в 

остродиссонирующие комплексы вертикали («вторгающиеся» гармонии, вторая 

пьеса цикла тт. 55-58: ges-des-e, ges-des-f; тт.129-131: f-a-d, ges-des-ges, ges-des-

ges-as), совместное функционирование консонирующего аккорда и 

диссонирующей вертикали (четвертая пьеса – наслоение созвучий: т.33 – c-f-a; c-

g-h-d-f; b-d-f; c-e-a; см.: т.34 (f-a-c-f; des-f-as).  
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Сочетание замедления движения с «зависанием» голосов музыкальной 

фактуры во временном пространстве – «застревание» тем в эллиптических 

оборотах и прерванных кадансах. Встречается в основном в завершении фразы, 

раздела и создает впечатление мгновения, которое замирает: например, первая 

пьеса (см. тт. 23-25-27 – цепь эллиптических оборотов; тт. 25-26 – «зависание» на 

прерванном кадансе и т.д.) [15, c. 109]. 

2) Иллюзия незавершенности, бесконечности, вечности. Арпеджированная 

фактура (широкие арпеджио в третьей и четвертой пьесе) содержит 

расставленные во времени и пространстве звуки, обладающие особой 

«самоценностью», «светоносностью» (по А. Ильиной [59, c. 30]). В то же время 

такая фактура свидетельствует о мелодизации гармонической вертикали 

(например, тип изложения фактуры в четвертой пьесе) [там же, с. 33]. По словам 

композитора, «тональность (и мелодия, связанная с тональностью, по сути, – 

манифест тональности) – это выход (дверь) из лабиринта, который содержит в 

себе этот ―выход‖ как скрытую возможность» [цит. по: 155, c. 29]. 

В. Сильвестров, по выражению Т. Филатовой, «…склонен в своих 

сочинениях к открытым гармоническим структурам, но основываясь на других, 

по сравнению с его предшественниками, условиях. Гармоническая разомкнутость 

в произведениях композитора обусловлена имманентными свойствами 

вертикали» [154, c. 113]. В развитие этой идеи, проследим на уровне цикла 

следующие типы гармонического размыкания. 

Функциональная разомкнутость. Завершение композиции неустойчивой 

гармонией, которая все-таки направлена на сохранение основной тональности и 

принадлежит ей [154, c. 106]. К такому типу разомкнутости относится завершение 

первой пьесы доминантнонаккордом (в виде арпеджио,-что свидетельствует о 

влиянии линеарно-мелодического начала на вертикаль) основной тональности g-

moll (без последующего разрешения). Создается ощущение незавершенности 

круга, поскольку кода воспринимается как возвращение раздела А (схема АВАВ). 
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В четвертой пьесе осуществляется модуляция из тональности E-dur в 

тональность F-dur (тт. 17-18), которую будем считать исходной по отношению к 

функциональной разомкнутости всей части цикла (завершение пьесы аккордом 

мажорной субдоминанты в тональности F-dur тт.33-34). 

Потенциальная разомкнутость. Смена тональной опоры, по мнению 

Т. Филатовой, обусловленная органичной переменностью устоя [154, c. 106]. 

Третья пьеса цикла (тт. 29-57): нестабильность тонального устоя в среднем 

разделе развивающего типа (гармония разряжена на несколько микроустоев: Es, 

as, c), что создает впечатление поисков тональной опоры, «мерцания» и 

«перетекания». 

Модуляционная разомкнутость типа сопоставления. Достижение новой 

тональности благодаря ее сопоставлению с исходной тональностью на 

заключительной стадии развития [154, c. 106]. Такой тип разомкнутости 

проявляет себя в цикле с наибольшей силой. Возникает во второй пьесе при 

переходе от раздела B к A (форма ABAB) и в завершении пьесы: переход из 

исходной тонольности d-moll в Ges-dur путем сопоставления. Причем сам переход 

подчеркивается сменой темпа и остановкой движения (Andante, rit.) на 

разложенном тоническом аккорде новой мажорной тональности. Это оставляет 

ощущение завершенности, полноты высказывания, но растворение звучности на 

контрасте «pianissimo» и «отставленый» во времени терцовый тон трезвучия 

новой тональности создает ощущение перехода реально слышимой звуковой 

материи в бесконечность.  

В третьей пьесе модуляционная разомкнутость типа сопоставления 

осуществляется на переходе из основной тональности Es-dur в F-dur. Сначала 

намечается функциональная разомкнутость из исходной тональности в 

тональность субдоминанты (тт. 71-73), но появление тонического трезвучия F-dur 

свидетельствует о сопоставлении тональностей. Такой же тип тональной 

разомкнутости наблюдаем и в заключительной пятой пьесе при ее завершении 

(тт. 42-46): переход из G-dur в Fis-dur. Интересен «намек» на возможность 

отсутствия сопоставления (если пропустить тт. 43-44) и осуществление тональной 
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разомкнутости модулирующего типа, но появление в т. 43 субдоминантового 

трезвучия лишь яснее подчеркивает профиль тонального сопоставления. 

Подытожим наблюдения над природой гармонической вертикали в 

«Кич-музыке» В. Сильвестрова. Во-первых, укажем на логику тонального 

развития в драматургии цикла в целом. 

Схема тональной разомкнутости частей цикла 

1. g-moll → D9 

2. d-moll → Ges-dur  

3. Es-dur →F-dur 

4. E-dur → F-dur →B-dur 

5. G-dur → Fis-dur 

На уровне музыкальной драматургии цикла прослеживается направленность 

восхождения (как исходных тональностей частей цикла, так и зон размыкания 

тональностей при завершении пьес) и просветления (переход уже в третьей части 

цикла к мажорным тональностям).  

Во-вторых, зоны размыкания тональностей при завершении пьес 

сопровождаются авторскими указаниями в нотном тексте: на замедление темпа, 

педальный «флер», тихую динамику, вербальные ремарки: «вслушиваясь», 

«предельно тихо». Все это свидетельствует о том, что в данном тематизме 

концентрируется значимый смысловой контекст – иллюзия, словно 

«дематериализации» звука, его «ухода» за границы пространства и времени в 

бесконечность. Стремление, по словам композитора, «выйти за рамки музыки, не 

покидая ее», объясняет суть авторского замысла [цит. по: 155, c. 30]. 

Соответственно, создание реальной музыкальной ткани для композитора это – 

сотворение «…некой новой музыкальной реальности со своими, только ей 

присущими закономерностями» [там же]. 

Ярчайшим примером воплощения такой «реальности» является создание 

композитором в 1996 году «Вестника» для струнного оркестра и синтезатора / 

фортепиано соло (памяти Ларисы Бондаренко – супруги композитора). 

Обращение к теме единства человеческой души и Вселенной, психологическая 
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углубленность в неразделимость времени и пространства, возможно, были 

продиктованы поисками внутреннего равновесия после глубоко трагической 

непоправимой утраты в жизни композитора.  

Уже в названии произведения скрывается глубочайший философский 

подтекст, истоки обращения к которому музыковеды (в частности, Т. Фрумкис 

[155]) объясняют влиянием на композитора философских суждении Я. Друскина, 

изложенных в его трактате «Вестники и их разговоры», где значение слова 

«вестник» (греч.) употребляются в значении «соседний мир», «соседнее 

существование» (ангел – уже последующее толкование). Вестники, по 

Я. Друскину, – существа принадлежащие к сотворенному миру, но «присущи к 

состоянию святости, к которой человек призван», мгновения для них прорывают 

время в вечность и не угасают, не исчезают…» [38, с. 92]. В этих формулировках 

следует прежде всего обратить внимание на словосочетания «соседний мир» и 

«мгновения, прорывающие время в вечность», доказывающих воплощение в 

музыкальном содержании с одной стороны «полифоничности» времен, 

измерений, их единство и «сосуществование», а с другой стороны ‒ 

потенциальный «выход» в бесконечность Бытия, за пределы пространственно-

временного континуума жизни.  

«Вестники наблюдают первоначальное соединение существующего с 

несуществующим, они знают, что находится за вещами» [38, с. 93]. Так, в 

музыкальном тематизме произведения есть «сосуществование» двух 

гармонических «планов» на уровне целостной формы: это тема в стиле Моцарта 

(основное «ядро» произведения и ряд развивающих его эпизодов) – 

использование классической тонально-гармонической системы (с тональным 

центром) и использование атональной системы, с отсутствием общего 

высотного устоя (ацентрическая система). Проанализировав гармоническую 

вертикаль партитуры, приходим к выводу: «зоны» атональной ситемы образуют 

«арочную» функцию на уровне формы, – это своеобразные всупление (тт. 1- 8) и 

завершение (тт. 106-130).  
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Таким образом, тема в стиле Моцарта оказывается словно погруженной в 

«иное» музыкальное «измерение». Ее «жизнь», явившаяся из этого пространства, 

озаряет восприятие музыкальной реальности своей тонкой поэтичностью и 

светоносностью, и снова поглощается и расстворяется  в бесконечности 

«отзвуков» Вселенной.  

Именно в условиях ацентричной системы тональная структура априори не 

может быть замкнутой. Это позволяет говорить нам о наличии в зонах вступления 

и завершения принципиальной разомкнутости тональной структуры, которая, 

по мнению Т. Фрумкис, происходит по причине «…отсутствия общего 

тонального устоя, который ―стягивает‖ к себе аккордовую вертикаль» [154, с. 

109]. См.: тт. 1-8: цепь мажорных  трезвучий расставленных во времени 

остановками движения (g-d-h; h-fis-dis; es-b-g), и в тт. 106- 130 – 

разноцентровость, наблюдаемая в смене аккордовых созвучий (d-as-f; e-h-gis; g-d-

h; h-fis-dis; d-a-fis; fis-cis-ais), каждое из которых могло бы стать тоническим в 

условиях модулирующей разомкнутости. Это приводит к тому, что окончание 

произведения на тонической гармонии, способной замкнуть систему, становится 

принципиально невыполнимым условием.  

Уходящие в бесконечность и разрушающие линеарность времени, 

светоизлучающие аккорды и их отзеркаливающие обертоны в каждом 

замирающем, готовом «угаснуть и продолжится» одновременно мгновении, 

словно подтверждают предположения Я. Друскина, что «…время для Вестников – 

это пустота, затерявшийся конец первого мгновения и ожидание второго, и нет 

конца событий, потому, что нет промежутков между мгновениями» [38, с. 92]. По 

выражению А. Волконского, такие созвучия, словно «знаки вопроса, уходящие в 

неизведанное». Их свобода от зависимости по отношению к стойкой, логической 

константе (в облике единой тональной опоры), возможно, указывает на принятие 

человеком неотвратимого перехода в иной способ существования с иной 

системой координат. 
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Тонально-гармоническая логика в проанализированных произведениях 

В. Сильвестрова для фортепиано определяется свойствами конкретного 

комплекса элементов, избираемых автором в соответствии с музыкальным 

замыслом. Стилистические границы, которые обуславливаются обликом 

внутреннего мира композитора, его эстетическими убеждениями, всей 

многогранностью содержания его творчества – важнейшая объективная 

предпосылка индивидуализации тональных систем [160, с. 152].  

Тяготение автора в своих произведениях к разомкнутости тонально-

гармонических структур свидетельствует о том, что данная тенденция может 

рассматриваться как творческий метод, к которому композитор прибегает в русле 

стилистического контекста. Применение различных типов размыкания тонально-

гармонических структур обусловлено двумя смыслообразующими «полюсами»: 

воссоздания иллюзии единства музыкального пространства и иллюзии 

бесконечности, Вечности.  

«Музыкальное свидетельство Бытия» – так определяет композитор миссию 

музыки [цит. по: 155, с. 34]. При этом, ощущение «незавершенности», 

возникающее благодаря восприятию тональной разомкнутости, происходит из 

контекста, указывающего на выход за пределы Бытия, в пространство 

метамузыки, неподвластного выражению словом. 

 

2.2. Китч как составная метамузыки В.  Сильвестрова 

2.2.1. «Слабый» стиль в творческой парадигме В. Сильвестрова: 

семантическая трансформация китча 

Концепция слабого стиля в композиторском творчестве В. Сильвестрова 

возникает с появлением трех «Китч»-песен в 1971 году. Для того, чтобы в 

музыкальном языке появилось нечто «чудесное», по мнению композитора, 

необходимо «…сочетание несочетаемых вещей, допустим, полного владения 

выразительными ресурсами и полной беспомощности; полной осознанности и 

полного непонимания…» [140, с.13-15]. Почва, на которой возник «слабый 

стиль», возник в «тяжелый» по воспоминаниям композитора период: «Наша 
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жизнь протекала в основном в доме. Это было время увлечений авторской 

песней» [цит. по: 155, с. 28-29]. Так произошло первое обращение 

В. Сильвестрова к песне, которая, по мнению композитора, «...озвучивала <...> 

газетные стихи», требовавших ―банального‖ музыкального прочтения. Она 

рождалась как бы на глазах, напевалась в кругу друзей и ни на что не 

претендовала, мелодии звучали также обезоружено, ―слабо‖, особенно по 

сравнению с авангардными опусами. Отсюда и возникло вместе с этой музыкой 

определение: ―слабый‖ стиль, или «китч», которому присущ не ―охранно‖ 

ироничный, а лирический характер» [цит. по: 155, c. 29]. Позже данная 

формулировка нашла свое отражение в авторском предисловии к «Китч-музыке» 

(1977).  

О том, что «слабый стиль» является не просто «ретроспекцией», а несет в 

себе актуальное начало, свидетельствует утверждение композитора: «… После 

авангардных взлетов я почувствовал, что и здесь, «внизу» можно ожидать 

рождения из неактуального, устаревшего "ничто" вполне актуального" нечто. 

Авангард «никуда не делся, он просто ушел за сцену, как щепотка соли, изнутри 

пропитавшая музыкальную ткань. Техническая композиторская оснащенность 

«работает» здесь тайно, в зоне невидимого и неощущаемого. И в этом ―смирении‖ 

есть свой путь, свое экстремальное напряжение» [140, с. 15].  

Таким образом «рождение» концепции «слабого» стиля композитора 

опиралось на обращение к воссозданию скрытого подтекста произведения, 

приемам «двойного» кодирования текста. 

Можно провести параллель с высказыванием друга и соратника композитора 

художника В. Ламаха: «А самой большой радостью было духовное 

проникновение в общеизвестные мысли. И особенно для меня было большой 

радостью духовно проникать и как бы заново открывать так называемые 

банальности, общие места. Они оказывались наиболее глубокими и 

необходимыми мыслями, поэтому они и стали банальными, общими и плоскими, 

но эта банальность как раз не в них, а в человеке, который слышит высшую 

истину и упрощает ее до своего понимания» [цит. по: 155, с. 28]. 
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Композитор рассуждает о «слабом стиле» как о новом: «Я почувствовал (и не 

я один!) потребность в молчании. «Китч-музыка», «Тихие песни» и «Простые 

песни» – озвученное молчание через неактуальный язык или слабый стиль. 

Бывают ситуации, когда на банальном языке говоришь не потому, что ты 

банальный, а потому, что высокие слова неуместны, они ложны, их стыдно 

говорить. Да и те интонации, которые мы считаем банальными, – это, по сути, 

ослабленные высокие структуры. Их можно найти и Моцарта, и у Бетховена, и 

тем более у Шуберта, которому свойственна обнаженная, буквальная чистота» 

[140, с. 13]. И далее: «… воспользовавшись устаревшими фонемами, я произносил 

их как свои. Потому что, то, что живо до сих пор, может быть произнесено как 

сегодняшнее, сиюминутное слово. А значит, может возникнуть новый язык» 

[цит. по: 155, c. 30].  

Обобщим основные принципы «слабого» стиля В. Сильвестрова: 

1. Обращение композитора к «меланхолическим интонациям», 

рефлексирование которых должно осуществляться в опоре на контекст 

произведения, что «провоцирует» восприятие их реципиентом в новом 

«семантическом» ключе. 

2. Воссоздание «узнаваемых», «знакомых» для реципиента музыкальных 

лексем и «погружение» их в специфический композиторский контекст, который 

обусловливает «освобождение» данных лексем от их восприятия слушателем как 

конкретных аллюзий. Ретроспективные семантико-синтаксичекие музыкальные 

структуры, опознаваемые слухом реципиента как стереотипические, оказываются 

«вырванными» из «привычного» контекста, что обеспечивает возможность для 

наделения их композитором «новой» семантикой. В. Сильвестров «предлагает» 

слушателю «…передвинуть планку ―похожее-непохожее‖» [139, с. 327] с целю 

исключения соотнесенности в сознании реципиента лексики классико-

романтической эпохи с определенным контекстом, зависящим от историко-

культурной обусловленности.  
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3. Следование идее, которую композитор определяет как 

«композиторский кенозис» [139, с. 74], своеобразный отказ от «композиторства» 

[137, с. 183] и «профессионализма» как высокой степени технической 

«оснащенности». Воплощение данной концепции, по выражению 

В. Сильвестрова, приводит к ситуации, в которой «…манифестация ―чтойности‖ 

или онтологичности музыки <…> становится беззащитной» [139, с. 183]. Под 

«чтойностью» композитор понимает «привычную» красоту интонационных 

оборотов, которую слушатель воспринимает как «…нечто само собой 

разумеющееся» [137, c. 184]. Однако при этом восприятие данных интонаций 

реципиентом может вызывать у него ощущение одухотворенности, катарсиса, 

радости, сопричастия услышанному. Так композитором воссоздается 

своеобразная иллюзия «нейтрализации» индивидуального композиторского стиля 

и обращение к всеобщему «интонационному словарю» [11]. Композитор 

рассуждает так: «…получается, что когда пребываешь в языке, тебе все равно, что 

это – банально, ―низкий стиль‖ и т.д. В мгновение ―низкое‖ слово может 

оказаться выше, чем ―высокое‖» [137, с. 256]. Вспоминая «дилетанский» период, 

композитор говорит, что возникшее ощущение анонимности любимой музыки 

стало значительным опытом в его композиторском творчестве [140, c. 16]. 

4. Воплощение «аллюзии» на стиль музыки, сочиненной в духе 

любительского музицирования. Согласно В. Сильвестрову, это – создание таких 

текстов произведения, которые «…открыты общению» [137, с. 219]. Главным 

критерием такого текста является понятность, простота, доступность для 

восприятия слушателя. И, в то же время, это, – по словам композитора, 

«…мастерство, которое пребывает в зоне неумелости» [137, c. 225]. В таком 

случае происходит своего рода отказ от композиторской «изобретательности», 

технической «изощренности». На первый план для композитора выходит 

воплощение «доверительного» тона музыкальной интонации, которая «открыта» 

восприятию слушателя в своей «трогательности», «наивности» и содержит 

первозданную чистоту прекрасного, возвышенного образа. 
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5. Обращение к форме интроспективного лирического высказывания. 

Главную роль в произведениях, написанных в «слабом» стиле, играет мелодия, 

которая становится «символом невыразимого» (по В. Сильвестрову) [137, с. 323]. 

Мелодии созданы словно в «живой» импровизации «здесь и сейчас». «Хрупкость» 

становления мелодического рисунка связана с фрагментарностью его 

изложения, что вносит в образный строй произведения элемент 

«таинственности». Возникает своеобразный «семантический» обертон, где 

мелодия, являющаяся выразителем индивидуального начала в музыке, обращается 

не только ко внутреннему миру реципиента, но и словно отражает рефлексию 

своего собственного «бытия». 

Выявление композитором онтологической сути поэзии, а также посредством 

музыки ее скрытых потенциальных возможностей и семантической 

полислойности указывает на тот факт, что в вокальных циклах В. Сильвестров 

создает качественно новый тип взаимодействия музыки и слова. Вокальный цикл 

«Китч-песни» воплощает в себе концепцию «слабого стиля». Музыка цикла 

воспринимается слушателем как знакомая ему и создает впечатление аллюзии к 

музыкальному материалу уже когда-то «услышанному». 

Интонационная основа «Китч-песен» синтезирует в себе элементы 

любительского («домашнего») музицирования, сентиментального романса, 

шлягера, эстрадной песни («Свято слів», «Пам’яті Гарсіа Лорки» на стихи 

В. Куринского). Композитор обращается не просто к синтезу квазибанальной 

музыкальной лексики, и не к демократизации музыкального языка, а к 

своеобразной переплавке интонационных особенностей «слабой» музыки, 

которая апеллирует к нашему подсознанию и становится знаком архетипической 

памяти.  

Элементы мелодраматизма – модуса ностальгии и сентиметальности –

находят свое отражения в подчеркнуто-прочувствованной мелодике 

(«Прислухайся» на стихи М. Коваль), в обилии стереотипических, «иллюзорно-

избитых», шаблонных интонаций и мелодико-гармонических оборотов 

(отклонения в S-сферу, нонаккордовые созвучия).  
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Интонационный контур «Китч-песен» создает у слушателя впечатление 

непринужденной импровизации в условиях домашнего музицирования, словно 

подбора по слуху. Искренность тона музыкального высказывания является 

«центральным звеном» авторского замысла и предполагает особую манеру 

исполнения песен, основанную на прочувствовании исполнителем кажущихся 

шаблонными интонаций, осознании их неоднозначности, радости музицирования, 

непредвзятого восприятия интонационного богатства и красоты «слабого» стиля 

как символа незыблемых человеческих ценностей, сокрытых за внешней 

обманчивой простотой и сентиментальностью. Как утверждает композитор, 

«… при таком изысканном варианте прежний, вроде бы банальный текст 

приобретает некую озаренность, одухотворенность» [138, c.116-117]. Нахождение 

глубинной сущности «китчевого материала», вывод его в исповедальную область 

человеческих чувств, раскрытие «возвышенной сферы» подлинной поэзии – 

таковы задачи композитора. 

В русле эстетики «слабого» стиля композитором написаны «Китч-музыка» 

для фортепиано (1977), «Осенняя серенада» для камерного оркестра и сопрано 

(1980…2000), «Музыка в зимнюю ночь» для фортепиано и синтезатора, 

«Мелодии мгновений» для скрипки и фортепиано (2004-2005). 

Так, например, жанр танго представлен у композитора в качестве первых 

частей в «Осенней серенаде» и «Музыке в зимнюю ночь». И если для танго из 

«Осенней серенады» характерны «эстрадные», «китчевые» интонации без 

контекстуального интонационного окружения на уровне целостной формы, то в 

«Музыке в зимнюю ночь» наличие «контура» китчевых интонаций представлено 

ритмико-интонационными жанровыми особенностями танго, которые «окутаны» 

фоническим шумовым эффектом звучания синтезатора, создающего аллюзию 

шума ветра, завывания вьюги.  

К эстетике слабого стиля можно отнести «Серенаду» для струнного оркестра 

(1978), которую композитор считает «кредо» периода ее создания, и «Мета-

музыку» для фортепиано и оркестра (1992), где в кульминационных зонах звучит 
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мелодия, которая рождается и «самоорганизуется» (В. Сильвестров) из 

подготавливающих кульминационную зону разделов.  

В «Серенаде» возникает аллюзия к интонациям «танго-забвения» 

А. Пьяццолла. В «Мета-музыке» кульминационной зоной является фортепианное 

соло, построенное на реминисценции к первой пьесе «Китч-музыки» для 

фортепиано. Примечателен тот факт, что в Германии автор одной из рецензий на 

это произведение («Метамузыка») отметил: «…китч так и остался китчем» [цит. 

по: 138, c. 218] и далее провел параллель с полистилистическими произведениями 

А. Шнитке, в которых аллюзии к музыке прошлого были погружены в контекст 

столкновения разных стилистических систем и тем самым, по мнению критика, 

выходили за рамки банальности и китчевости.  

Рассуждая о фортепианном цикле «Китч-музыка» С. Павлишин отмечает, что 

понятию «китч» композитор придает элегический, а не иронический смысл: 

«Будто оправдывая откровенно эмоциональную, иногда сентиментально 

окрашенную мелодику, которая царит в произведении, композитор говорит о силе 

слабости, о том, что такая внешне ослабленная музыка, стоящая на грани легкой, 

на самом деле является как бы пением самой души. В такой музыке воплощено 

самое заветное, самое дорогое для художника» [120, с. 60]. 

Семь циклов «Мелодий мгновений» для скрипки и фортепиано (2004-2005) 

многочисленные опусы багателей (2000-2012) воплощают концепцию «слабого» 

стиля композитра тождественному стилю метафорическому.  

В «Мелодиях мгновений» встречаемся с многочисленными аллюзиями к 

музыке Шопена (шестой цикл – «Колыбельная», «Серенада»), Шуберта 

(четвертый цикл – «Колыбельная», седьмой цикл – «Баркаролла», «Музыкальный 

момент»), Мендельсона (четвертый цикл – «Колыбельная»), Чайковского (шестой 

– «Прелюдия»). «Одухотворенные банальности» (Сильвестров) представлены 

посредством избитых формул-синтагм (четвертый цикл – «Баркаролла», пятый – 

«Элегия», седьмой – «Музыкальный момент»).  
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Подробная вербальная партитура В. Сильвестрова становится средством 

достижения композитором пронзительной одухотворенности звучания нотного 

текста. Многочисленные динамические, педальные, агогические обозначения и 

ремарки способствуют реализации личностной, субъктивной «окраски» 

воссоздания исполнителем «слабого» стиля. Как пишет Т. Фрумкис, 

«… ―метамузыка‖, пожалуй, не самое удачное определение, с которым не раз 

сталкивались исполнители, критика и публика. Как всякое определение, оно 

грозит условностью и может дать лишь некоторые ориентиры. Все, что связано 

частицей «мета» (греч. – после, за, через), вызывает самые разные ассоциации, 

особенно в зрелый период творчества композитора – эпоху постмодерна, когда 

выход «за пределы» (традиции, стиля, системы, жанра и т.д.) стал неотъемлемым 

атрибутом как художественного, так и научного мышления» [155, c. 30]. 

Хотя сам композитор не считает философскую почву импульсом к 

творчеству («… я не могу сочинять музыку, исходя из какой-то философской 

парадигмы, мне нужно, как "яблоко надкусить", услышать сначала какой-то 

живой музыкальный посыл. Я – философ задним числом» [140, с.16]), однако на 

становление философских взглядов В. Сильвестрова значительное влияние 

оказали труды М. Бахтина и Я. Друскина. 

Позволим себе процитировать одно из выражений философа: «Каждое 

высказывание, прежде всего, нужно рассматривать как ответ на предыдущие 

высказывания <...> каждое высказывание исполнено ответных реакций <...> 

ответная реакция может отображаться только в экспрессии собственной речи, в 

отборе языковых средств и интонаций» [цит. по 155, с. 31]. Отметим 

поразительное совпадение данного утверждения с сильвестровским объяснением 

«метамузыки», которое позже композитор приведет в своих беседах-интервью 

[там же]. 

Из различных существующих переводов частицы «мета» В. Сильвестров 

считает лучшими «над» или «за», рассматривая «метамузыку как семантический 

обертон над или за реально звучащей музыкой. Такой текст, по словам 

композитора, должен быть организован так, чтобы этот «обертон» возникал: «... 
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должны быть в звуках музыки какие-то"провалы", "пустоты", "остановки", 

лакуны, которые дают возможность для диалога, с помощью других параметров: 

динамики, темпа, манеры исполнения. Кроме прямого текста должен быть текст 

как бы теневой» [цит. по 155, c. 35]. 

Очевидны параллели между понятийной системой и взглядами Я. Друскина и 

В. Сильвестрова. Например, такие понятия как «тождество» (у Я. Друскина 

«тождество языка и метаязыка», у В. Сильвестрова – «тождество стилей»), «тихое 

веяние ветра» (у Я. Друскина реминисценция из Библии: «После землетрясения 

огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра» (Книга Царств: 19 

9-13.12). У В.Сильвестрова – «веяние, дуновение, сквозняк» – выражения, часто 

встречается как исполнительская ремарка в его партитурах, а также устных 

высказываниях. Процитируем чрезвычайно показательное место из переписки 

Я. Друскина и В. Сильвестрова: «Для меня же в философии важно, как я понял 

недавно, это тождество языка и метаязыка, предмета и метапредмета» [цит. по: 

155, c.31].  

Сильвестров в своих высказываниях утверждает, что бывает «сильная» и 

«слабая» форма в музыке: для слабой формы характерно создание «нечто» из 

«ничто», которое является банальностью для музыки [137, c. 153]. Во многом 

авторская концепция В. Сильвестрова перекликается с философией 

М. Мамардашвили, по мнению которого, «...произведение – это живая форма, 

вносящая интеллигибельность в духовный процесс жизни» [86].  

Сильвестров считает, что проблема китча лежит в той ситуации, когда 

«плохая музыка – это отношение гордовитого сознания: иногда музыка может 

прийти в одежде будничности и простоты, но это все равно это будет настоящая 

музыка» [137, c. 304].  

В композициях Сильвестрова, словно «программируется», что «…китч – это 

сознательное ощущение красоты слабого, слабой музыки в определенном 

контексте» [139, с. 125]. Тем самым автор указывает на двойственную природу и 

многозначность китча в музыке, на оценку которого может повлиять только 

контекст уместности [139, с. 125]. 
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Снятие оппозиции «высокое-низкое», «банальное-оригинальное» в 

философско-концептуальном замысле произведений Сильвестрова «созвучно» 

философии Дзэн-буддизма (о этой параллели говорит и сам композитор) [137, 

c.154, c. 173]. Дзэн показывает, что существует некое трансцендентальное 

«…выражение внутреннего состояния, которое недоступно простой 

интеллектуальной мудрости. Отрицание и утверждение в данной философии 

объединяются в высшую форму утверждения» (по Д. Судзуки) [143, c. 510]. 

Сущность дзэн – в умении находить иной способ оценки вещей: когда, по 

выражению Д. Судзуки, «…все ценности погружаются в глубины неосознанного 

или в океан забвения, где они обретают свою истинную форму» [143, c. 501]. 

Абсолют, согласно философии дзэн, находится в мире противоположностей. 

Отделить его от этого мира невозможно.  

У Сильвестрова программное название «китч» («Китч»-музыка, «Китч» - 

песни) – пишется автором в кавычках и обозначает вовсе не китч в негативном 

смысле слова, а зашифрованную «провокацию», направленную на наше сознание, 

чтобы мы смогли понять, что на самом деле стоит «за вещами». Аналогично в 

философии дзэн: чтобы сбить самоуверенность и «сломать» стереотипичность 

мышления познающего дзен использует «парадокс на парадоксе», чтобы 

осуществить «…прорыв через сознание, ограниченное эго-формой в не-эго 

форму» [144, c. 90]. Согласно философу дзэн Дайсэцу Тайтару Судзуки, «чистое 

переживание – нечто лежащее в основе всех конкретных переживаний, 

следовательно любая оценка вещей зависит от того как смотрим» [144, c. 70]. 

Иными словами, дзеновская эстетика предполагает видение необычного и 

таинственного, возвышенного в обычных, тривиальных вещах (перекликается с 

эстетикой моно-но-аварэ – «грустного очарования вещей»).  

В произведениях В. Сильвестрова происходит снятие оппозиции «китч и 

антикитч» за счет адекватной оценки реципиента, которая подготавливается 

композитором программностью и контекстом произведения. 

По мнению композитора, «... под видом домашней салонной музыки дана 

музыка самой музыки» [137, c. 182]. Выявляется интонационная общность 
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«китчевой», «слабой» музыки и музыки академической. Эта общность 

заключается именно в красоте и «узнаваемости» мелодий, с присущими им 

рифмованностью секвенций и кадансов. Авторская концепция слабого стиля 

заключается в том, что «фонемы музыки XVIII–XIX ст. могут являться 

актуальным языком нынешненего времени» [137, c. 182]. Композитор 

подчеркивает, что использование этого языка – не стилизация: «здесь утраченное 

время (в прустовском смысле [87]) возвращается как актуальное, хотя все 

признаки его утраченности остаются» [137, c. 119].  

Таким образом, «слабый» стиль предстает перед слушателем как 

универсальный, где музыка словно рождается заново в своей символической 

наполненности. 

 

2.2.2. Стилистика цикла «Китч-музыка» для фортепиано. Особенности 

исполнительской интерпретации 

Фортепианный пятичастный цикл «Китч-музыка», написанный 

композитором в 1977 году, предваряется авторской ремаркой: «китч» – «слабое, 

отвергнутое, неудавшееся», которая указывает на специфическую авторскую 

концепцию китча, обусловливающую исполнительскую интерпретацию 

произведения. В. Сильвестров использует принцип аллюзии на «высокий стиль» 

музыки прошлых эпох. Напомним, что в статье А. Шнитке определены «<...> два 

полярных принципа использования «чужого» стиля: цитата и аллюзия» [цит. по: 

161, c. 330].  

Творчество Сильвестрова А. Шнитке приводит в качестве одного из ярких 

примеров использования принципа аллюзии, что «...проявляется в тончайших 

намеках и невыполнимых обещаниях на грани цитаты, но не переступая ее» [цит. 

по: 161, с. 328]. По выражению А. Ильиной «…музыкальный язык Сильвестрова 

оказывается полностью составлен из таких знаковых формул, которые 

помещаются в среду звукового флера, что создает ощущение пространственности, 

ирреальности» [59 c. 237]. Именно такое свойство китча как его доступность 

восприятия широкому кругу слушателей потенциально проявляется и 



129 
 

 
   

«выявляется» композитором в аллюзиях на классико-романтические комплексы-

идиомы. 

В первой пьесе, по мнению С. Павлишин, слушатель угадывает фактуру 

романса «Орешник» Р. Шумана [120, с.64], а фигурации триолей, образующие 

«звуковой» фон пьесы и некоторые гармонические обороты, по мнению 

А. Ильиной, связаны с темой первой части Четырнадцатой сонаты Л. В Бетховена 

[59, c. 32]. Однако степень объективности проведения таких параллелей остается 

под вопросом, так как стремительное и полетное движение первой пьесы не 

позволяет сделать вывод о аллюзийном «сходстве» (пусть даже фактурном) с 

«Лунной сонатой» Л. В. Бетховена, а минорная тональность первой части цикла 

«Китч-музыки» противоречит мажорной тональности «Орешника» Р. Шумана. 

Вторая пьеса – ми-минорная прелюдия Шопена. Можно также провести 

параллель с Арией из Партиты № 5 М. Скорика. 

Мелодия Третьей пьесы – отдаленно угадываются аллюзии на «Песни без 

слов» Ф. Мендельсона [59, c. 29], а также на шумановские романсы (начальный 

мотив романса «Я не сержусь»). 

В четвертой и пятой пьесе автор не прибегает к четко определимым для 

слушателей quasi цитатам. Композитор использует принцип аллюзии на музыку 

классико-романтической эпохи в целом и, одновременно, в этих же аллюзиях 

слушатель может узнать интонации «шлягерных», «эстрадных» мелодий. Таким 

образом, в цикле существует только одна пьеса, в которой слушателем четко 

улавливаются аллюзийные параллели: это – пьеса №2. 

Идентифицируемые слушателями как «китчевые», стереотипические 

интонации «преподносятся» В. Сильвестровым в контексте произведения как 

«эквивалентные» интонационной основе аллюзий к музыке «высокого стиля» 

прошлых эпох. Посредством погружения тематического материала в авторский 

контекст происходит своеобразное снятие оппозиции «китч-антикитч»: музыки 

«высокого» стиля (академической, элитарной) и музыкой стиля «низкого» 

(неакадемической, «массовой», «популярной»).  
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Так, в четвертой пьесе интонационный контур фигуры gruppetto (1–2 тт.) 

представляет собой звено нисходящей секвенции, которая повторяется трижды 

каждый раз от более высокой мелодической вершины (кульминаций-источников: 

е, f, g). Звено секвенции представляет собой мелодический оборот или синтагму, 

которая может являться аллюзией на интонационные обороты, которые могли бы 

входить в «интонационный» словарь эпохи романтизма. Об этом свидетельствует 

не только мелодическое опевание, характерное, например, для композиторского 

стиля Ф. Шопена (1-2тт.), но и широкие арпеджио аккомпанемента, заполняющие 

«звучащее пространство» вершины-источника мелодии.  

Однако слушатель может прийти к выводу, что многократное повторение 

данного мелодико-гармонического оборота как звена секвенции, с последующим 

повторением от разных мелодических вершин-источников, является 

малохарактерным для композиторского стиля романтической эпохи и, скорее 

всего, может принадлежать стилю музыки «эстрадной», «популярной», «лежащей 

у всех на слуху», что провоцирует слушателя на определение ее как «китчевой». 

Следует заметить, что синтагма, из которой выстраиваются секвенции, имеет 

такие свойства, благодаря которым она мгновенно узнается как «слово» 

«интонационного словаря эпохи» [11] и запоминается реципиентом. 

Легкодоступность ее восприятия слушателем указывает на потенциальную 

возможность данной синтагмы стать «китчевой», но в контексте произведения ее 

«бесконечная» повторяемость не может восприниматься как проявление 

«снижения» стиля, с негативной семантической нагрузкой. Повторность 

мелодико-гармонического оборота используется композитором как способ 

выявления его положительной семантической нагрузки, для того, чтобы указать 

слушателю на скрытый потенциал музыкальных фонем, ставших в сознании 

реципиента шаблонными, стереотипическими, «китчевыми»; раскрыть их 

первозданную красоту и глубину смыслов. Используя композиторский метод 

претворения, В. Сильвестров словно «раскодирует» китчевый материал, выявляя 

его возможность представлять собой интонационный архетип, который может 

быть возведен в статус символа.  



131 
 

 
   

Таким образом, композитор «моделирует» некую новую музыкальную 

реальность, которая несет однозначно положительную смысловую нагрузку и, 

которая должна быть свободна от «предвзятой», негативной оценки слушателя. 

Китч как составная метамузыки представляет собой интонационную форму, 

которая репрезентирует себя как двойственная музыкальная форма (по 

В. Медушевскому) [92, с. 179]. И если вне контекста метамузыки китч можно 

обозначить как интонационную форму, которая распознается реципиентом как 

аналитическая (по В. Медушевскому), вне зависимости от интонационно-

драматургических средств, то в музыке В. Сильвестрова интонационная форма 

китча строится на паритете ее аналитической и интонационно-драматургических 

сторон. 

Аналитическая форма китча в пьесах фортепианного цикла «Китч-музыка» 

представлена мелодией. Именно мелодия является стержнем композиций, 

которые представляют метафорический стиль композитора. Мелодии «Китч-

музыки» В. Сильвестрова выступают в произведении в качестве поэтического 

модуса: интонационные ритмоформулы, по мнению композитора, представляют 

собой «слова» [97], повторы и кадансирования связаны с поэтическим 

рифмованием. Композитор выявляет не только потенциальную красоту 

аналитической формы китча, но и семантическое богатство, имманентно ей 

присущее. По утверждению композитора: «Мелодия – манифестация участия 

человека в музыке» [там же]. 

В «Китч-музыке» композитор словно размышляет, что «банальные вещи», 

могут напоминать о сокровенном и выражать возвышенное (по А. Ильиной, 

«сокровенность обыденного» [59, c. 240]). Так, воспоминания чего-то совсем 

мимолетного, обыденного, банального становятся импульсом для глубоких 

личных переживаний и тогда обыденное становится сокровенным, настоящим, 

простым, человечным, без пафоса и преувеличений. Как свидетельствует 

А. Ильина, «... отвергая, относя к слабости и неудачи подобные образцы, мы 

словно отказываемся от нашей духовности, принадлежности к традиции. 
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Китчевой может рассматриваться и элементарная доступность к пониманию 

«музыки прошлого» (в противовес современной музыке)» [59, c. 30]. 

Размышляя об универсальном стиле, Сильвестров определяет его как новый: 

«… и если к этому подходить немузейно, а с живым откликом, то это и есть 

уже новый общий стиль, «информационный океан», который и рождает сейчас 

новую (старую) музыку. <...> Вот это и есть метафорическое – вечная задача 

искусства: одно и тоже, как новое повторять на свой лад» [140, с. 16]. 

Уникальный композиторский стиль В. Сильвестрова обусловливает 

принципиально иной исполнительский подход для его интерпретации и 

донесения до слушателя. Чтобы понять этот механизм, необходимо разобраться, 

что такое «метамузыкальная реальность», что она собой представляет? 

Специфически сильвестровская полифоничность, указывающая на единство 

и сосуществование различных «временных музыкальных пластов», содержит в 

себе глубокий подтекст. «Выйти за пределы музыки, не ... покидая ее» – девиз 

композитора. А это значит – попытаться воссоздать «звучащую память 

музыки», вобрать звуки «всех стилей», тем самым создать «новый 

универсальный стиль» [цит. по: 155, с. 20]. Различные «вторжения» в 

музыкальный язык цикла, базирующийся на аллюзиях к музыке прошлого, 

элементов современного композиторского письма (разомкнутость тонально-

гармонических структур, косвенное присутствие атональности, «внедрения» 

диссонантных созвучий) составляет авторское контекстуальное «окружение» для 

«стереотипических» интонационно-тематических комплексов.  

Тональная разомкнутость пьес словно указывает на некую «выхваченность» 

из пространства метамузыки, или проявления – волны существующего единого 

музыкального «поля», объединяющего в себе как некая субстанция все 

пространства и времена. Отсюда окончания пьесы представляет собой словно 

выход в некое новое «измерение», наполненное дыханием «бесконечного 

продолжения». Об этой бесконечности говорит композитор: «Главная работа для 

меня, чтобы возникло что-то новое – то, что нельзя безболезненно остановить. 

Такая остановка была бы равнозначна смерти. А мне важно, чтобы в 



133 
 

 
   

составленной мной музыке чувствовался какой-то "сквозняк"» [140, c. 16]. Во 

время исполнения заключительных тактов пьес для интерпретатора важно 

ощущение незавершенности, звуковой перспективы, когда реально слышимый 

звук уходит за пределы доступного нашему слуху, но не прекращает своего 

существования. Вторжения диссонантных созвучий, «перебивающих» трезвучия 

классических гармоний в кульминации второй пьесы (тт. 51-58) могут 

символизировать «сопричастность» пространству, принадлежащему иному 

времени, но взаимосвязанному с реальностью. 

Одной из первых проблем исполнительской интерпретации «нового языка» 

композитора, а точнее, способа его воплощения, является «доступность» и 

«знакомость» слушателю интонаций с их «стереотипической понятностью» и 

привычной закрепленной за ними семантикой, что должно объединяется с 

искренним, «сокровенным» произношением их исполнителем. 

Ключ к интерпретации цикла – в понимании авторского подтекста, что 

предотвращает любое «хождение по грани» с ироничной трактовкой китча. 

А. Ильина так характеризует этот аспект: «… элегический дискурс также 

определяет специфику сильвестровского воплощения постмодернистского 

принципа двойного кодирования. Так, на поверхностном уровне восприятия 

стереотипические формулы ―музыки прошлого‖, используемые в свободном 

сочетании друг с другом, ощущаются как китч (что отвечает первому уровню 

кодирования – обращением к массовому зрителю, читателю, слушателю). Но 

элегичность тона музыкального повествования обеспечивает изменение ракурса 

взгляда на музыкальные стереотипы, превращая их с предельно обедненных в 

смысловом отношении в потенциально наполненные смысловым многообразием» 

[59, c. 219].  

Особую сложность для воплощения интерпретатором авторского замысла 

представляет собой мнимая простота музыкального материала «Китч-музыки». 

Для исполнителя, как и для слушателя необходимы непосредственность 

восприятия, осознание глубины авторского подтекста. Именно «доверительная», 

искренняя, направленная в сердце каждого слушателя «интонация» 
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интерпретаторского высказывания (это подтверждает авторская ремарка: «как 

будто сознание слушателя само пропевает эту музыку») – одно из редких качеств, 

свойственных современным исполнителям. 

Уместным будет процитировать высказывание украинского пианиста 

Е. Громова по поводу исполнения музыки Сильвестрова: «Сильвестров считает, 

что наивность – важный фактор в музыке; нельзя полагаться, например, на 

структуру. Причем сильвестровская простота – качественно иная, чем, скажем, 

моцартовская. У него будто намек, воспоминание, метафора, поэтому важно 

точно выполнить каждую деталь текста: любое преувеличение уже будет 

пародией. В музыке Шостаковича или Шнитке это не воспринимается так 

болезненно, возможно, даже прозвучит хорошо, а для Сильвестрова недопустимо 

<...> и кажется, что это музыка, которую все знают с детства, которая живет во 

всех нас, которая является самой ее сутью.  

Во время исполнения произведений Сильвестрова чрезвычайно важен 

момент непосредственности. Если у тебя не то физическое или душевное 

состояние, – музыка не будет звучать. Можно даже все исполнить правильно, 

точно, а главного не будет» [цит. по: 78, c. 5]. 

Сложность трактовки композиторского текста заключается в том, что 

«стереотипичность» исполнения китчевых интонаций может привести к 

излишней «выразительности», неуместной патетике. Узнаваемые интонации 

предполагают традиционные, «запрограммированные» способы их исполнения. 

Однако интерпретатору необходимо избежать пафоса и экспрессивности. 

«Мелодические узоры», растворяющиеся в педальном «флере» (термин 

А. Ильиной), «подсвеченные» изнутри обертоновыми красками, насыщают 

акустическое пространство отголосками, в которые исполнителю необходимо 

вслушиваться в момент «деформации» звучащего времени-пространства, которую 

создает композитор с помощью агогических отклонений с многочисленными 

остановками движения. 
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Предельно четкая запись Сильвестровым агогики, педализации и другие 

авторские ремарки способствуют созданию новой исполнительской эстетики 

(термин М. Нестьевой), которая составляет авторский контекст произведения. В 

этих условиях осуществляется трансформация китча как интонационной формы, 

которая «обнаруживает» свою сопричастность надстилевому, метафорическому 

пространству, свидетельствуя о существовании единого «музыкального 

метапространства» – сознания художника, его Соляриса. 

«Воссоздание» исполнителем контекста произведения, релевантного 

авторскому замыслу, опирается на ряд условий исполнительской интерпретации.. 

К таким условиям относятся: 

1. Quasi-импровизационный стиль исполнения. Многочисленные 

темповые колебания, богатая палитра динамических нюансов, 

концентрирующихся на очень малой единице времени (как в пределах одного 

такта, так и «внутри» мотива) свидетельствуют о наличии «rubat’ности» как 

обобщающего модуса движения, позволяющего исполнителю воплотить 

целостность формы. Вместе со свободой и непринужденностью движения, 

интерпретатору необходимо достичь естественности интонирования, воплощения 

ситуации, когда «…музыка рождается на глазах» (выражение В. Сильвестрова 

[137, с. 99]). Об этом свидетельствует авторское предисловие, относящееся ко 

всему циклу: «…играть мелодию <…> как бы осторожно прикасаясь музыкой к 

памяти слушателя, чтобы музыка звучала внутри сознания, как-бы память 

слушателя сама пела эту музыку».  

Таким образом, композитор указывает, что слушатель должен воспринимать 

сочинение так, как будто он (слушатель) вместе с исполнителем являются его 

«соавторами». Ключ к реализации данного условия интерпретатором находится в 

понимании авторской концепции «анонимности» музыки: взятые из всеобщего 

интонационного словаря эпохи и, одновременно, принадлежащие словно 

творчеству дилетанта, «узнаваемые» реципиентом стереотипические интонации 

становятся знаками метастиля композитора. 
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 В одном из интервью композитор говорит: «… Во мне очень рано 

поселилось убеждение, что язык, в том числе музыкальный, никому не 

принадлежит. Он ровный и гладкий, пока в нем не появится какое-то искажение, 

или что-то замечательное <...> это замечательное – сочетание несочетаемых 

вещей – владение какими-то выразительными ресурсами и полной 

беспомощности» [140, с.13]. Композитор выявляет семантическую наполненность 

«китчевых», «стереотипических», «анонимных» интонации через «слабый» стиль 

их воплощения в контексте произведения. Тихая динамика, преобладающая на 

протяжении цикла, ремарки автора «предельно тихо», «очень тихо», «мелодию 

выделять очень осторожно», многочисленные замедления и остановки-

вслушивания в конце фраз создают образ некоторой растерянности, ранимости, 

беззащитности.  

«Неудачное», с точки зрения А. Ильиной, раскрывается в двух аспектах: 

1) «…корректность в обращении с музыкальным материалом «музыки 

прошлого» вызывают у слушателя противоречивое чувство сопричастности к 

сокровенному и в то же время недоверия к «отвергнутому» (непризнанному)» [56, 

c. 240]; 

2) «квазицитатная структура тематизма указывает на «отторгнутость» 

знакомых тем из естественного контекста существования» [59,  c. 239]. 

«Китч», преподнесенный слушателю как «отверженный», «неудавшийся» 

текст за счет «транслирования» исполнителем состояния некоторой 

«неуверенности» интонирования музыкального материала, идущего как от 

импровизационного принципа изложения, так и от авторского стремления указать 

на «искренность», «сокровенность» тона произнесения каждой интонации 

превращается в актуальный язык, воплощающий метафорический смысл «радости 

узнавания» знакомых фонем, заново открывающихся слушателю в своей 

трансцендентальной легкости и чистоте, символизирующих «общечеловеческое в 

человеке». 
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2. Особая дифференциация исполнителем фактурных пластов. Ремарки 

автора «мелодию играть как можно ближе к аккомпанементу» и «арпеджио 

должны звучать на втором плане ненавязчиво», «мелодию выделять очень 

осторожно» (в пьесе №2, №4) требуют от исполнителя максимального слухового 

контроля, пальцевой сверхчуткости и тонко градуированного распределения веса 

руки. Соотношение мелодии и аккомпанемента в пьесе должно соответствовать 

«требованиям» автора: аккомпанемент должен словно «подсвечивать» изнутри 

тембральную окраску мелодии, насыщая и «дополняя» ее обертоновое звучащее 

«пространство». Этому может способствовать мягкий характер туше, деликатное 

прикосновение исполнителя, стремление к воплощению внутренней пропетости 

каждого элемента музыкальной ткани. Интерпретатору необходима высокая 

слуховая концентрация, распределение внимания, позволяющее опираясь на 

полифонический слух выстроить горизонталь и вертикаль фактурных пластов. 

Так, в пьесе №4 приглушенная мягкость звучания аккомпанемента словно 

рождается и расцветает из самой мелодии. Сопровождению также присуща 

мягкость, бархатистость звучания баса. Размеренность в движении при 

«раскрытии» арпеджио «наталкивает» исполнителя на вслушивание во 

внутреннюю пропетость пластов фактуры. 

Исполнителю нужно понимать, что на специфическую «полифоничность» 

«Китч-музыки» указывает наличие очень важного фонического «компонента» – 

взаимодействия и соотношения звучащих обертонов. Обязательным условием 

интерпретации, позволяющим воплотить авторский замысел является то, что во 

время исполнения обертоны должны «расцвечивать» фактуру так, как это задумал 

композитор (на это указывают многочисленные динамические нюансы, «вилки») 

– «не перебивать» друг друга, сохраняя при этом динамическое соотношение 

мелодии и аккомпанемента.  

Исполнителю необходимо выявить элементы скрытой полифонии в пьесах. 

Опираясь на анализ нотного текста «Китч-музыки» можно обнаружить такие 

элементы в мелодической линии. Как правило, композитор указывает на них, 

используя обозначение «tenuto». В мелодии становится ярко очерченной линия 
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«скрытого» верхнего голоса. Исполнителю необходимо выявить его 

индивидуализированную тембрику, интонационно выстроить направленность 

фразы. Так, например, в пьесе №1 в мелодии восходящая интонация (h-d-c, тт. 1–

4) словно «парит» над всей фактурой, обладает подчеркнуто «светоносной» 

тембрикой, воссоздавая образ озаренной чистоты и хрупкости. Позже образ 

«озаренности», парящей легкости и светоносности звука как некой 

нематериальной субстанции возродится в «Вестнике» для струнных и фортепиано 

В. Сильвестрова, в котором скрытые «вторгающиеся» подголоски будут 

символизировать вселенское, существующее вне времени пространство.  

В пьесе №1 цикла ход баса (тт. 17–19) «g - f - es - d» также обозначен автором 

указанием «tenuto» и может быть проинтерпретирован адекватно своему 

риторическому значению, что вносит в общий элегический образно-

эмоциональный модус пьесы оттенок трагичности, обреченности. Для 

исполнителя становится важной тембровая дифференциация скрытых голосов, 

полифонических подголосков, выявление их индивидуализированности, образной 

семантики.  

Подчеркнем, что тоны с пометкой «tenuto» – не «тяжелые и протяженные»: 

они «менее хрупкие» и словно «просвечивают» реальность звучания. Знаки tenuto 

в первой пьесе указывают на внутреннюю пропетость интонации как модуса 

искреннего выражения интерпретатором сферы глубоких, личностных 

переживаний, что становится одним из важных условий исполнительской 

интерпретации – искреннее «желание» самой интонации быть «понятной, 

услышанной»: например, tenuto после второго интонационного «взлета» на м.6 (т. 

6 первой пьесы). Эти пропетые интонации не могут иметь характер 

«навязчивости»: они передают образ ранимости, трепетности. 

В пьесе №2 особой тембровой краской наделены терцовые подголоски 

мелодической линии (тт. 18, 20, 23, 25), которые автор отмечает в нотном тексте 

обозначениями «tenuto», «dolcissimо». Учитывая композиторскую ремарку ко 

всей пьесе «мелодию выделять очень осторожно», можно сделать вывод, что 

данные подгослоски должны быть очень тонко тембрально и динамически 
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дифференцированы исполнителем по отношению к фактурной вертикали. Такое 

полифоническое «освещение является необходимым условием, поскольку 

обогащает ткань фактуры, делает ее «переливающейся». 

Исполнителю необходимо воплотить пространственную отдаленность 

звучания терций исполненных «холодной», «серебристой» тембрики. 

Прикосновение интепретатора должно быть направлено на определенный 

звукорезультат – воплощение хрупкости, ирреальнсти звучания.  

3. Выполнение всех динамических и агогических композиторских указаний.  

Выписанная автором микродинамика указывает на интонирование фраз, 

микроинтонирование мотивов. Микроинтонирование внутри оттенка p является 

достаточно сложной задачей, требующей филигранной работы слуха и пальцев, 

причем слух должен оперировать как воображаемым звуком 

(сконцентрированным внутренним слухом) до его рождения, так и 

взаимодействием / переходом одного звука в другой на уровне отголосков 

(обертонов). Для этого необходим тонкий контакт с инструментом, знание 

акустических особенностей зала (помещения), а также точное использование 

педали (una corda, tre cora). Во второй пьесе цикла агогические отклонения 

создают впечатление естественности построения фразы исполнителем за счет 

спонтанности, «непреднамеренности» внутренних отклонений темпа. 

Выполнение исполнителем агогических замедлений и ускорений вызывает у 

слушателя ассоциации с «психологическим» состоянием припоминания, создает 

впечатление импровизирования исполнителя. В этой импровизации сокровенное 

рождается «само собой», как бы в момент «медитации» самого исполнителя, 

который позволил этой «материи» или «пространству» проявить себя (проявление 

трансцендентального качества). 

«Зафиксированные» автором в нотном тексте различные микродинамические 

и микроагогичесике отклонения представляют для исполнителя значительную 

сложность. Так как их частая смена на малую единицу времени требует от 

исполнителя прежде всего естественности, непринужденности исполнения и, в то 

же время, абсолютной точности их выполнения. Пианисту необходимо найти 
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«глубинную» причину использования автором такого количество указаний, 

касающихся отклонений динамики и темпа. Такой причиной, на наш взгляд, 

является фиксированный автором в нотном тексте «механизм» реализации 

обертоново-микроинтонационного комплекса.  

Опираясь на результаты методической разработки С. Вакуленко, 

продолженной Г.  Тудоровской [153], попытаемся объяснить наличие 

многочисленных авторских указаний в «Китч-музыке» для фортепиано. Метод 

микромотивной работы обеспечивает понимание, а главное – выполнение 

сильвестровского rubato. Многочисленные агогичекие отклонения требуют от 

исполнителя внимания и, самое главное, понимания их использования. 

Микромотивы, сформированные внутри ритмической сетки могут преодолевать 

ее: возникшая внутренняя ритмическая амбивалентность, которая связана, по 

мнению Г. Тудоровской, с «…поведением обертонов внутри микромотивов» 

[153], оказывает влияние на формирование самого микромотива. Скорость смены, 

появления обертонов влияет на взаимодействие микромотивов, что в итоге 

обусловливает ритмическую организацию и является решающим фактором 

определения темпа: вслушивание в процесс появления и исчезновение обертонов 

в акустическом пространстве позволяет пианисту достичь естественного rubato 

[153], в котором выявляется максимальное богатство обертоновой окраски звука в 

микроинтонации, которая формируется под влиянием «живой» пульсации.  

Можно сделать вывод, что В. Сильвестров с помощью авторских указаний 

фокусирует внимание исполнителя на логике построения микромотивов, 

зависящих от «жизни» обертонов внутри них. Композитор словно «подчеркивает» 

важность необходимости «услышать» механизм обертоновой сферы, который и 

формирует строение микромотивов и фраз. Как пишет Г. Тудоровская, «…начав 

работу над произведением на тихом звуке, в несколько неровном движении, как 

бы спотыкаясь, раскачивая музыку по микромотивам, в конце концов мы 

приходим к естественной, живой пульсации. Важно осознать, что это звучание 

должно родиться постепенно и именно в «свое время» – этот процесс торопить 
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нельзя. <…> необходимо воспроизводить звучание каждой ноты аккорда так, 

чтобы обертоны ладили между собой, не мешали друг другу» [153].  

С принципом микромотивной работы, целью которой является достижение 

свободы движения можно провести параллель «раскачивающегося», 

«неуверенного» движения в началах пьес «Китч-музыки» (№1, №2). Исполнителю 

необходимо вслушиваться в «расцвечивание» звуков обертонами. Поэтому 

В. Сильвестров фиксирует в нотах направление «rubato» и расцвечивание звуков 

естественными «отсветами» многочисленными указаниями микродинамики и 

микроагогики. Созданная композитором обертоновая «аура» произведения, 

составляет тот «слой» композиторского контекста, который помогает выявит 

слушателю богатство интонаций, которые мы называем банальными но, по 

словам композитора, они являются «…ослабленными высокими структурами» 

[140, с.16]  

Тихая динамика пьес может объяснять не только концепцию «слабого 

стиля», но и стремление В. Сильвестрова предупредить форсированную 

звучность, «срезающую» насыщенность акустики обертонами, которая может 

появиться в исполнении. Авторские ремарки dolcissimo, leggiero, динамические 

указания pp> ppp, левая педаль свидетельствуют о намерении композитора 

воплотить музыкальную ткань произведения в звучности на грани «ирреальной». 

Так, Е. Громов отмечает: «Звучание находится на грани слышимого. Исполнение 

требует постоянной максимальной концентрации, не говоря уже, скажем, о 

чувствительности пальцев. Подобные качества нужны, например, и для музыки 

Дебюсси, но в сильвестровской музыке необходима их квинтэссенция» [цит. по: 

78, c. 5]. Именно такая «ирреальность» звучания подтверждает уже особую 

специфичность интерпретаторского подхода – это воплощение «неуловимого», 

«отдаленного», будто раздвигающего границы пространства и времени, которое 

дает выход в «другое измерение». 

Исполнение авторских указаний pp, ррр с внутренней градацией 

микродинамики возможно только при абсолютной слуховой концентрации 

исполнителя. Звуковой образ рождается из «тишины»; как луч света пронизывает 



142 
 

 
   

звуковую ткань. Характер прикосновения при воплощении такого звука не 

предполагает даже наименьшей грубости, прямолинейности: он должен быть 

деликатным, который словно опровергает представление о материальном способе 

воплощения звука.  

Анализ темпа и агогических обозначений пьесы №2 (ritenuto в скобках автор 

определяет как небольшое отклонение от темпа) показывает на «неотменимость» 

их исполнения. С одной стороны, они указывают на некоторую спонтанность, 

импровизационный оттенок характера движения (ritenuto, указывающие на 

характер «припоминания» интерпретатора мелодии, ее рождения), а с другой – 

ritenuto вносят остановку во имя некоторой «задумчивости», 

«самоуглубленности», намека на остановку (как риторического вопроса) тт.14-16. 

Интенсивные агогические указания с тяготением к изменению темпа 

пронизывают такты 39-43. Ускорение (аccelerando) с последующим замедлением 

(ritenuto), затем снова ускорение, приводит к темпу Allegretto (заметим, 

происходит это на 4-х тактах!), имеют отпечаток скорее не прямой порывистости 

движения, а большей трепетности психологического состояния, скрытого 

внутреннего смятения и безысходности.  

Эти темповые изменения должны быть естественными, как малейшее 

движение души и как внезапный ее порыв – одухотворенный, беззащитный. 

Обращает на себя внимание и обозначение ritenuto на пустом такте в конце 

произведения как символ «озвученной тишины» («риторического» вслушивания), 

выполнение которого является неотъемлемым условием для исполнителя.  

В творчестве В. Сильвестрова, по мнению А. Михайловой, индивидуальные, 

неповторимые композиционные решения «возникают именно на основе 

волнового принципа который приобретает функцию драматургического 

инварианта». [98, c. 166]. В музыке понятие «волновая драматургия» связывается, 

в первую очередь, с поэтикой лирического высказывания, с передачей тончайших 

психологических состояний (по В. Бобровскому). «Волновое развертывание точно 

соответствует типу высказывания композитора – насквозь лирическому, 

«пропетому»; его непосредственность, спонтанность – следствие первостепенного 
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действия динамики эмоций и медитативности, которыми определяется и тип 

драматургии, которую культивирует Сильвестров, и ее структурное проявление», 

– утверждает А. Михайлова [98, c. 168]. 

Построения фраз в пьесе №1 имеют форму «волны»: на интонационном 

уровне – волновые строения «подъем – спад»; даже на микроуровне – на 

непрерывном движении триолей встречаем многочисленные указания темпа 

(агогики), подкрепленных изменениями динамики в пределах одного такта, 

указывающие на словно естественное «излучение» звука – его появление в 

пространстве (импульс) и исчезновения (спад, «эхо»). Как пишет А. Михайлова, 

«...возможно, именно в этом заключается для Сильвестрова смысловое значение 

волны, ведь она дает и возможность воссоздать процесс угасания звука, который в 

принципе никогда не может полностью прекратиться, превращаясь в озвученное 

молчание» [98, c. 166].  

Начало кульминационной зоны первой пьесы с т. 22 (ritenuto – accelerando – 

tempo – ritenuto – accelerando – a tempo) и собственно кульминационная зона и ее 

спад (тт. 22-37) также имеют волновую логику построения, – таким образом 

проявляется «дыхание» музыкально-звуковой материи. Становится понятным, что 

для ощущения этого дыхания чрезвычайно важны микродинамика и агогика. 

Задача для исполнителя – воссоздать «пропетость» музыкальных фраз (очертание 

волны) и в то же время стремление к выстраиванию фразы (агогической гибкости, 

свободе), словно импровизируя, спонтанное рождения фразы «здесь» и «сейчас». 

Постоянное волновое строение также дает возможность говорить о частичном, но 

все же отражении медитативного состояния. Для понимания признаков 

медитативности исполнителю следует работать над воссозданием 

психологических состояний сосредоточения («самоотстраненности»). 

4. Выполнение исполнителем указаний относительно авторской педали. В 

«Китч-музыке» композитор очень подробно выписывает педаль, которая создает 

«фон-флер» (термин А. Ильиной), обогащающий акустическое пространство 

обертонами. Исполнителю необходимо контролировать тонкие «филигранные» 

переходы фазы «взятия» и «снятия» так называемой тремолирующей, дрожащей 
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педали. В пьесах цикла встречается как гармоническая педаль, так и особая 

авторская педаль, сводящая звучание на «нет» и встречающаяся в конце пьес: 

(Ped.) ----> (1/2 Ped) ----> (0 Ped) ----(обозначает постепенное опускание лапки 

педали). По мнению О. Тарасовой, «эффект педального отклика 

(запрограммированный Сильвестровым в ремарках) требует от исполнителя 

особенного туше – звукоизвлечения облегченной рукой, <…> когда пальцы 

свободно падают с высокой кистевой позиции <…> при этом нужно очень точное 

соотношение соседних звуков по динамике: каждый звук должен гармонично 

наслаиваться на след предыдущего» [151, c. 98]. 

5. Особый характер звукоизвлечения. Прикосновение обеспечивается 

воображением исполнителя о ряде определенных требований: 

• мягкий характер туше; 

• бережное отношение к звукоизвлечению: «защита» от ударности при 

извлечении звука, по утверждению Р. Репки «…прикосновение максимально 

предельно облегченное» [цит. по: 138, c. 259]; 

• исполнение «pianissimo» очень деликатным прикосновением: будто не 

прожимая «до дна» клавиатуры; 

• необходимо обратить также внимание, по мнению Е. Зинькевич, «…на 

материальную субстанцию звука – его объем, плотность, момент его рождения и 

затухания» [49, с. 10] . 

 благодаря микродинамике, динамике pianissimo и выписанной педали 

создается впечатление «зыбкости» материального воплощения: «жизнь» 

протекает на уровне его «дыхания» – обертонового отклика. А. Ильина пишет: 

«Выписанные В. Сильвестровым динамические, ритмические и педальные (в 

фортепианном творчестве) волны создают ощущение пространственности, 

характерной для его музыки» [56, 241]. 

Способ необходимого исполнителю звукоизвлечения композитор описывает 

метафорически: «Нужно играть на фортепиано так, как будто ты идѐшь по 

тонкому льду» [137, с. 220]. В связи с характером прикосновения пианиста, 

обратим внимание на авторскую ремарку: например, в начале второй пьесы 
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«Светло и прозрачно, текучее»; в данном случае просто необходимо чуткое (даже 

сверхчуткое) прикосновение. В то же время для передачи «текучести» 

необходимо ясное интонационное выстраивания фраз и так называемое 

осторожное Legato. Потому присутствует ощущение «шаткости», словно 

струящегося звучания, что не позволяет исполнителю в полной мере использовать 

этот штрих в классическом его понимании. В партии правой руки автор дал 

указание tenuto: Авторское указание «legiero» (как и в первой пьесе) требует от 

исполнителя не только мягкости прикосновения, но и ненавязчивости в звучании, 

внутренней сдержанности и чистоты. 

По мнению А. Тарасовой, «графический "букет" авторских указаний способа 

звукоизвлечения рождает особое туше как систему мышечно-моторных движений 

пианиста, в результате чего возникает новое качество звучности. Прикосновение 

пианиста к клавиатуре приобретает градуированисть, точность, поскольку без 

этого звук становится плоским и механическим. Подобная точность закономерно 

происходит с "однострунным" звучанием фортепиано, что приобретает 

смысловую емкость, не зависящую теперь от свойств романтического 

концертного рояля» [152, c. 20]. 

Несмотря на общий элегический модус, характерный для пяти пьес цикла 

исполнителю необходимо воплотить развитие образной драматургии. Как пишет 

А. Ильина, «… элегические образы-воспоминания подвергаются эволюции от 

неопределенности, зыбкости и тревожности, создавая атмосферу перехода от 

трепетных, тревожных интонаций в 1-й пьесе, через печальную, но уже более 

спокойную и более проявленною вторую пьесу – к свету, что осторожно 

прорисовывается в 3-й и уже четко выражено в 4-й» [59, c. 30]. В пятой, 

заключительной пьесе цикла, акварельность звучания тембровых красок 

подчеркивает концепцию драматургию цикла: истаивание звучания, 

находящегося на грани «миража», эскизность интонационного «контура», 

светлый, созерцательный образный строй и медитативное движение – все это 

свидетельствует о закреплении состояния словно некого «блаженства», перехода 

в мир возвышенной красоты и одухотворенности. С. Павлишин так характеризует 
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эту часть цикла: «В пятой, заключительной части сохраняется единый для цикла 

характер, настроение, способ исполнения. Здесь лишь наступает еще большее 

просветление, утихание, "расплывание"» [120, с.57]. Это еще раз доказывает 

видение композитором произведения как проявления высшей реальности. Так, 

Е. Михайлова отмечает: «Кажется, что в музыке Сильвестрова каждое обновление 

звука в рождении все новых волн происходит только для наслаждения его 

угасанием, для погружения в многозначительную невысказанность, в которой и 

содержатся те главные, сокровенные смыслы, которые не могут и не должны быть 

высказаны» [98, с. 170-171]. 

Тембрика звучания выявляет специфику звуковой реальности 

метамузыкального пространства. Внутренняя пропетость голосов фактуры 

воплощается через передачу исполнителем глубины и красочной наполненности 

тембра [151, c. 98]. О. Тарасова отмечает, что «Сильвестров фиксирует в тексте 

поиски средств преодоления интонационной инертности фортепиано, 

программируя некий ―звукорезультат‖. <…> Такая программа содержит 

зашифрованные требования к исполнителю: настройка моторно-мышечных 

усилий, точное слуховое наблюдение за поведением обертонов и оперирование их 

изменением и наслоением, многоуровневое ощущение времени как естественное 

выражение изменений статики и движения» [151, c. 98]. 

Учитывая вашеперечисленные условия, чрезвычайно важно для 

исполнителя помнить: авторские указания – это не дополнительные элементы 

композиторского текста, которые могут опускаться и «модифицироваться» по 

желанию – это живая музыкальная материя. Значение авторских ремарок стоит на 

одном уровне со значением нотного текста, а возможно даже и доминирует над 

ним, потому что именно авторские указания отвечают за выстраивание 

интонационного материала, за «создание» его Бытия. 

«Китчевый материал», погруженный в авторский контекст, который четко 

«программирует» исполнительскую интерперетацию, семантически 

трансформируется, выводится композитором на уровень «двойного» 

кодирования, где банальные, избитые интонации, воспринимаемые нашим 
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сознанием как знаки «низкого» стиля, возводятся автором в статус символа 

возвышенного и истинно-прекрасного. Это служит доказательством, что 

интонация, которую мы воспринимаем как «китчевую» может быть, по меткому 

выражению Т. Чередниченко, «…проводником в мир сублимированной тонкости 

и чистоты, который размещен не на горних вершинах интеллектуального 

прогресса, а в глубине человечности, в которую изначально вовлечен любой 

живущий» [170]. Таким образом, В. Сильвестров вскрывает интонационную 

архетипичносить китча как символа-знака, указывая на его положительную 

смысловую нагрузку в контексте произведения. Трансформация китча и 

донесение этой трансформации до сознания реципиента становится 

«стержневым», центральным элементом концепции цикла. 

 

2.2.3. «Багательный» стиль В. Сильвестрова: эволюция интонационной формы 

китча  

Багательный стиль В. Сильвестрова представлен более чем двумя сотнями 

опусов, состоящих из нескольких пьес – вальсов, серенад, постлюдий и других 

фортепианных миниатюр. К жанру багателей композитор обращается в 2004 году. 

Учитывая этимологию термина, Сильвестров дает свое определение, называя 

багатель «возвышенной незначительностью», для которой, согласно дзеновской 

идее, преодолевается дуализм «высокое-низкое» [137, c. 154]. Композитор 

утверждает, что «…в дзеновских текстах есть такая мысль, что возвышенное 

находится не в возвышенном, а в самих обыденных предметах... Получается, что 

то, что я называю ―багательностью‖ в музыке, это оно и есть: возвышенная 

незначительность... Я словно бы начинаю поход за эту идею, потому что вижу, 

что писать такие вещи – это не просто мое личное дело, что они должны быть 

востребованы в музыке, в ее современной ситуации...» [137, c. 152]. 

Композитор трактует стиль багателей как продолжение авангардизма, как 

«новый символизм» [137, c. 306]. Своеобразную «арку» фортепианного 

творчества могут составить фортепианные циклы «Китч-музыка» (1977) и 
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«Багатели» (2004-2012), в «контурах» которой прослеживается эволюция 

композиторского стиля.  

Стилевая природа циклов раскрывается в обращении композитора к 

аллюзиям на интонационные формулы, относимые как к риторике классико-

романтического дискурса, так и к интонациям, которые могли бы быть 

характерны для жанров «неакадемической» музыки (авторской и эстрадной 

песни). Таким образом, музыкальный язык цикла характеризуется семантической 

многослойностью, синтезируя в себе фонемы, принадлежащие к 

«универсальному» музыкальному интонационному словарю.  

Аллюзии на музыку В. Моцарта возникают в багателях: № 1 («Две багатели», 

ор.159, 2010), № 2 («Три багатели» ор. 111, 2008), №4 («Четыре багатели» ор. 87, 

2006). В багатели №1 из опуса 159 композитором ярко представлена аллюзия на 

тему главной партии 1 части сонаты для фортепиано В dur (KV 333) В. Моцарта, а 

в багателях №1 и №2 из ор. 111 четырехзвучные мотивы-опевания, составляющие 

звенья восходящей секвенции представляют собой аллюзию на «Моцартовские» 

темы и на «Вестника» для фортепиано, синтезатора и струнного оркестра 

В. Сильвестрова. «Шопеновские» интонации «угадываются» в багателях ор. 87 

(«Четыре багатели» 2006) – в частности в №2 и № 4.  

Однако интонационные обороты сильвестровских циклов представляют 

собой аллюзии не только на «высокий» стиль музыки прошлых эпох. 

Интонационная пластика секвенций, процесс-становление мелодий в багателях в 

последствии вскрывает схожесть со «знакомыми» интонациями, которые «лежат у 

всех на слуху».  

Своеобразной лейтинтонацией нескольких сильвестровких багателей 

является интонация «вопроса»: в багатели №1 из «Трех багателей ор. 1 (тт. 5–6). 

Эта же интонация встречается в багателях №2 из «Двух багателей» ор. 159 и 

багатели №3 из «Трех багателей» ор. 111. Эмоциональный модус интонации 

вопроса передает состояние экстатического замирания как реакцию удивления на 

«отзвучавшее», «услышанное» посредством ее «включения» в композиторский 
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контекст, в котором каждая узнаваемая для реципиента интонация становится 

своеобразным «открытием».  

«Непритязательная» простота музыкального материала оборачивается 

«положительной» семантической наполненностью, бесконечной глубиной 

авторского замысла багателей. Композитор словно дешифрует и заново открывает 

слушателю избитые мелодико-гармонические обороты, погружая их в 

определенный композиторский контекст: остановки, «провалы» и «лакуны», 

прерывающие развитие мелодии и «разбивая» ее на мотивы, с последующим 

вслушиванием исполнителя в обертоновую окраску звучания.  

Слушателю предоставляется момент не только осмысления отзвучавшего, но 

и наслаждение красотой его отзвука и зарождения продолжения его развития. 

В. Сильвестров подчеркивает, что «…музыкальный язык ХVIIІ–ХІХ столетия 

присущ всем людям определенной культуры, <…> но основные семантические 

смыслы этого языка – это как раз озвучивание души человека» [137, c. 274]. 

Тональная разомкнутость пьес, обилие модуляционных процессов, 

медитативность состояния, передающаяся в интертности развития формы и 

приглушенности динамики, – все это составляет волшебную «ауру» 

произведений, в которых автор предлагает по-новому взглянуть на «известную 

всем» красоту интонаций.  

Мотивам-аллюзиям багательного стиля, по мнению композитора, 

свойственна «персональность» как мгновенный метафизический переход из ничто 

в нечто («чтойность»), который «связывает бытие с трансендентным измерением» 

[137, c. 194]. Отсюда интонемы багателей, вне контекста произведения, 

воспринимаемые как стереотипические, внутри «багательного» стиля становятся 

живой сверхформой, высокими структурами, отсылающими реципиента к красоте 

их смысла. 

Обратимся к высказыванию композитора о «профильности в музыке», под 

понятием которой он подразумевает мелодию [137, c. 324].  

Интонационную «профильность» Сильвестров считает главным свойством 

багательного стиля. И если в «Китч-музыке» (а также в «Китч-песнях», «Тихих 
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песнях», «Осенней серенаде») данное свойство представлено в 

концентрированном виде, то в багателях оно редуцируется до уровня мотива-

фонемы («Три багатели» 2006, «Четыре багатели» 2006, «Шесть багателей» 2008 

ор. 113).  

Мелодиям багателей свойственна «эскизность» изложения и словно 

«самоорганизация» становления-развития, о которой свидетельствуют 

многочисленные агогические замедления, неожиданные и, в тоже время, 

стереотипические для восприятия тональные отклонения. Фрагментарность и в то 

же время целостность интонационной формы, которая достигается в опоре на 

семантическую многозначительность пауз, вслушивание в обертоновый фон и 

внутренню «пропетость» каждой интонации указывают на мгновенное, 

сиюминутное становление и прорастание мелодии из «звучащих пустот», 

имеющих символическую наполненность. Мелодия в сильвестровских багателях 

символизирует музыку как живое начало возвышенного и прекрасного. 

Воплощение авторской концепции багательного стиля В. Сильвестрова 

невозможно без исполнительской интерпретации пьес адекватной авторскому 

замыслу. Семантическая «аура» произведений может стать ощутима слушателем 

если интерпретатор не только придерживается всех авторский указаний в нотном 

тексте, но и пребывает в определенном психологическом состоянии, которое 

композитор словно «программирует» для исполнителя посредством 

многочисленных ремарок.  

Именно неукоснительное выполнение всех композиторских указаний 

представляет для исполнителя сверхзадачу, решение которой не может 

осуществиться посредством стандартного, «шаблонного» подхода 

интерпретатора. По словам пианиста Е. Громова, «… музыка Сильвестрова имеет 

какой-то удивительный богатый ассоциативный пласт. Причем она почти 

неуловима, ее практически невозможно «схватить», не только словами, но и в 

исполнении. Здесь будто не от чего оттолкнуться. Именно от исполнения зависит 

все!» [цит. по: 78, c. 4]. 
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На первый план выходит ощущение исполнителем не только эмоционального 

модуса, но и «семантического обертона» пьес, понимание и донесение до 

слушателя специфики «багательного» стиля. 

Обратимся к рассмотрению особенностей исполнительской интерпретации 

Багатели № 1 ор. 1 В. Сильвестрова. Тончайшая нюансировка «тишайшей» 

динамики р, многочисленные агогические указания, ремарки автора «dolce, 

leggiero, transparento» указывают на лирический образ созерцательности с 

отпечатком некоторой хрупкости, ранимости. Пластичность голосоведения, 

прозрачность фортепианной фактуры, «приглушенность», «прикрытость» 

фортепианного звучания, выраженная в «пастельных» оттенках тембрики 

указывают исполнителю на возвышенную «музыкальную поэзию», создающую 

звучащий образ в неком «чистом» метамузыкальном пространстве. Важным для 

интерпретатора становится непринужденность, естественность и достижение 

quasi-импровизационности исполнения, отсутствие нарочитости в выстраивании 

движения и интонационной направленности фраз.  

Округлость ритмических формул, пластичность движения интонационных 

оборотов требуют от исполнителя «отказа» от преувеличенной экспрессии и 

достижения баланса между состоянием «наивного» восприятия «знакомых» 

стереотипических интонем и простотой и естественностью их интонирования.  

Поиски интерпретатором верного стиля исполнения адекватного авторскому 

замыслу должны опираться на понимание особенностей «багательного», 

«слабого» стиля композитора. «Слабость» текста багатели выражается в простоте 

и непритязательности музыкального материала, прозрачности фортепианной 

фактуры, «тихой» динамике, что указывает на воплощение в произведении 

состояния некоторой «хрупкости», «робкости», составляющего авторский 

контекст, который «насыщает» стереотипические интонационные обороты, 

иносказательностью и метафоричностью.  

Багательный стиль В. Сильвестрова проявляется и в особом качестве 

фортепианного звучания, характерного для фортепианных миниатюр 

композитора, для достижения которого исполнителю требуется нахождение 
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специфического прикосновения. Своеобразный способ звукоизвлечения в 

произведениях багательного стиля В. Сильвестрова состоит в том, что 

исполнителю необходимо словно не прожимать клавиши до дна клавиатуры, 

предпочитая игру «не в инструмент», а словно «вынимая» звуки из инструмента. 

Главным для исполнителя должно стать не достижение сочности звучания, а 

воплощение богатства обертоновых красок. Интонационная «пропетость» каждой 

интонации и необходимые «остановки-вслушивания» провоцирует исполнителя 

на своеобразное «разваливание» целостности формы композиции. Этого 

возможно избежать посредством представления интерпретатором целого как 

некого «камертона»: естественного агогического выстраивания фраз, ощущения 

непрерывности развития движения. Quasi -импровизационное изложение 

музыкального материала композитором диктует исполнителю «условие» отказа от 

одинаковой интерпретации в репризах и повторах пьес. 

Четко выписанные автором указания, касающиеся микродинамики и 

микроагогики, свидетельствуют о стремлении композитора обратить внимание 

исполнителя на тонкие нюансы смены настроений внутри одного эмоционального 

модуса, а также на интонационное строение микромотивов с целью не только их 

верного интонирования, но и достижения определенного результата звучания, 

насыщенного обертоновыми отзвуками, которые должны «раскрываться» в 

акустическом пространстве определенным образом.  

На основании вышеизложенного можем сделать вывод, что стиль 

исполнения, «зашифрованный» в багателях составляет композиторский 

контекст произведения. Жестко-детерминированная автором исполнительская 

эстетика не препятствует возможности существования разных исполнительских 

версий багателей, в которых в равной степени может раскрываться авторский 

замысел.  

Обратимся к исполнительским версиям багатели №1 ор.1 В. Сильвестрова и 

А. Чернова. 

Исполнение В. Сильвестрова отличается «парящим», «струящимся», 

«leggier’ным» качеством звучания, которое словно «высвечивает» из фактуры 
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акварельную палитру обертоновых красок. Авторское исполнительское туше 

можно охарактеризовать, опираясь на высказывания композитора о 

необходимости реализации исполнительского стиля: «В этих багательных вещах, 

которые вроде бы написаны для фортепиано, фортепиано оркестровано иначе. 

Тут фортепиано leggier-нoe – а не то, которое часто использовалось в XX веке, 

когда оно имело тенденцию быть ударным инструментом» [137, с. 220] 

В исполнительской версии автора слышим рафинированную тембровую 

дифференциацию «скрытых» пластов фактурной вертикали. Интонации вопроса в 

мелодии (тт. 5-6) под пальцами автора звучат как полифонические подголоски 

отдаленно и приглушенно, а теплая, «укутывающаяся» в обертоны тембрика 

мелодии, «окрашивается» бархатным и обволакивающим тембром баса. 

В. Сильвестров достигает колоссальной естественности движения в выстраивании 

направленности фраз, скрытой в агогической гибкости, которая подчинена 

выявлению внутренней целостности формы. В авторской версии слушатель 

ощущает агогическую «соразмеренность», присущую исполнению: несмотря на 

многочисленные темповые отклонения, у слушателя создается впечатление 

мерной пульсации, «текучего» движения пьесы, словно воплощающее образ 

элегичности, повествовательности. Повторения интонационных оборотов в 

исполнении автора звучат иначе и отличаются более тихой звучностью, более 

углубленной внутренней «пропетостью», однако не оставляют у слушателя 

ощущения резкого контраста. 

Исполнение данной пьесы А. Черновым отличается большей порывистостью 

и устремленностью движения. В версии пианиста слышим динамически более 

яркие подходы к интонационным вершинам и кульминации мелодии (тт. 8–9), чем 

у В. Сильвестрова. Исполнитель реализует дифференциацию горизонтали 

фактуры, через своеобразную «террасообразную динамику»: повторы 

интонационных оборотов в интерпретации А. Чернова воплощают эффект эха 

(тт.9–12), что вносит в исполнение элемент контраста. Пламенная устремленность 

движения, динамически более яркое интонирование, чем у В. Сильвестрова 

присущи интерпретации А. Чернова повторяющегося интонационного «контура» 
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групетто в мелодии (тт.15 –19), что «компенсируется» агогически и динамически 

последующими «вслушиваниями-остановками» исполнителя в завершение фразы. 

Тембрика мелодии багатели в интерпретации пианиста более «открытая», звонкая 

и менее «пастельная» по своей окраске чем в интерпретации В. Сильвестрова. 

Исполнению А. Чернова присуще создание насыщенной обертоновой звучности – 

яркого «отсвета» гармонических красок. Возможно отнести А. Чернова к 

«дионисийскому» исполнительскому типу по классификации О. Катрич [65], а 

В. Сильвестрова к «аполлонистическому». Считая непревзойденным исполнение 

багатели самим автором, укажем, что и интерпретация А. Чернова раскрывает 

авторский замысел, а стиль исполнения пианиста «конгруэнтен» воплощению 

концепции «багательного» стиля В. Сильвестрова.  

М. Кузнецова утверждает, что «… в сильвестровских багателях происходит 

радикальное преображение музыкального опуса. Все более утрачивающий облик 

артефакта, он словно бы становится некой отсутствующей структурой, на 

которую указывает и с которой ведет напряженный диалог меланхолическое 

музицирование композитора – то, что замещает традиционную 

―опусоцентристскую‖ концепцию произведения искусства и смело заявляет о 

своей самодостаточности» [76]. 

«Китчевые» мотивы (в изначальной авторской трактовке китча), 

редуцированные до уровня интонем, представляют собой квинтесенцию музыки, 

музицирования как проявления модуса трансцендентного, духовного. Это еще раз 

подтверждает существование музыкальных «генов», независящих от наших 

оценок, но несущих мощный заряд воздействия на слушателя, будучи 

погруженными в определенный контекст. 

 

2.2.4. Сравнительный анализ интерпретаторских версий фортепианного цикла 

«Китч-музыка» 

Мы избрали для анализа три пьесы цикла, которые можно считать 

показательными в контексте образной драматургии. Так, первые две являются, 

контрастирующими по типу движения, эмоциональным состояниям, однако при 
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этом экспонируют образную сферу, которая в дальнейшем получает более 

углубленное развитие.  

Перелом в драматургии цикла наступает в четвертой пьесе (по А. Ильиной, 

это – «…уверенный поворот в сторону света» <…> происходит своего рода 

―закрепленность‖ медитативного состояния» [59, c.35]). Если две первые 

контрастные пьесы – показательные и характерные с точки зрения экспозиции 

образных сфер, то четвертая пьеса является узловой по отношению к драматургии 

всего цикла. Именно эти пьесы были выбраны для сравнительного анализа 

интерпретаторских версий. Благодаря этому можно выявить ключевые подходы 

исполнителей к контрастности пьес, а также их отношение к драматургии цикла в 

целом (наблюдая, трактуют исполнители четвертую пьесу как узловую в 

драматургии?). 

Сравним три исполнительские версии пьес №1, №2 и №4 из фортепианного 

цикла «Китч-музыка» с целью выявления различий каждого интерпретаторского 

прочтения согласно таким параметрам: 1) отношение исполнителей к авторским 

указаниям; 2) трактовка образной драматургии; 3) особенности качества 

звукоизвлечения, тембровой звучности и динамики; 4) отношение к темпоритму; 

5) фактурное выстраивание пространственности звучания. 

Пьеса № 1 в интерпретации А. Любимова с первых тактов исполнения 

захватывает внутренней чистотой, звуковой благородством, необычной 

трепетностью, полетностью. Исполнитель тщательно следует авторским 

указаниям, но при этом создает особый дух импровизации, живого дыхания 

непосредственности, что является необходимым условием воплощения идеи 

цикла, его основной концепции.  

Главные качества тембрики звука в исполнительской версии А. Любимова – 

светлость и прозрачность. Звучание оттенка p практически граничит с 

«ирреальностью», динамические градации pp достигаются очень деликатным 

прикосновением (будто не прожимая «до дна» клавиатуры). Бережное отношение 

к звукоизвлечению, «защита» инструмента от ударности при звуковизвлечении 
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приводят к ощущению нежной хрупкости фортепианного звучания словно 

нематериальной субстанции. 

А. Любимов находит компромисс между двумя авторскими указаниями, 

которые противоречат друг другу: «трепетно, но спокойно». Этот баланс 

достигается благодаря достаточно умеренной стремительности движения и 

установке на эмоциональную самоуглубленность и одновременно 

«самоотстраненность» исполнителя. Деликатное отношение к звуку и 

импровизационный характер движения с естественными агогическими 

отклонениями от темпа – все это в игре мастера скреплено в единый 

художественный сплав, свидетельствует об «архитектурной целостности» 

исполнительской концепции пьесы. Каждый фактурный слой в интерпретации 

А. Любимова является тембрально окрашенным и одновременно полным, 

целостным: однако у слушателя нет ощущения пестроты или диспропорции. 

Гибкое голосоведение достигается пластичной артикуляцией элементов 

фактуры. Линия верхнего голоса словно рождается из единой звуковой материи, 

вызывая у слушателя ощущение пространственной перспективы. Кажется, что вся 

фактура дышит, струится как воздух: агогическая гибкость базируется на 

принципе живой пульсации «музыкальной материи» метамузыки (естественное 

компенсаторное свойство rubato, динамико-агогические формулы «волна – спад»). 

Лишь в некоторых музыкальных темах пианист позволяет себе расширить 

диапазон агогических указаний автора.  

Например, в движении восходящей секвенции (такты 9-12) исполнитель 

делает заметное accelerando (согласно авторской ремарке «трепетно»). Ощущение 

метапространства Любимов создает через баланс пульсирующей стремительности 

движения так, что слушатель чувствует иллюзорные лакуны тишины (тт. 23-32), 

где движение вырывается вперед, а затем приобретает характер потерянности. 

Интонационную материю «метапространства» пианист воплощает способом 

детального воплощения авторских указаний. Так, А. Любимов воспроизводит 

«звучащую» межтактовую фермату на паузе выписанной длительной педалью 

(т. 74). Вслушиваясь в гармонии, которые раздаются за гранью материального, 
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разрешенного человеческому слуху звучания, исполнитель мгновенно фиксирует 

не только остановку движения, но и указывает на чувство сокровенности и 

неповторимости момента, где последняя интонационная вершина как бы 

символизирует «замирающий» звук. 

Уделяя большое внимание авторской ремарке Allegro vivace, Е. Громов 

воплощает стремительность движения совершенно другого рода, чем 

А. Любимов. «Трепетность» в данной версии абсолютно лишена соблюдения 

авторского указания «спокойно», что обусловлено стремлением исполнителя 

выявить скрытую трагедийность пьесы, высветить ее драматический подтекст. 

Именно в этом заключается кардинальное различие между интерпретациями 

Е. Громова и А. Любимова. Если у А. Любимова – стремительность и полетность 

движения граничит с трепетностью, то у Громова она приобретает пламенный 

характер. Можно указать на более активное initio в исполнительской драматургии, 

чем в интерпретации А. Любимова. 

Что касается агогики, то с первых тактов ощутима разница между 

интерпретациями двух исполнителей. У Е. Громова начало пьесы «насыщено» 

большими «остановками» движения (авторские указания ritenuto: тт.1-2, 3-4). 

Движение словно «раскачивается», что добавляет характеру образной 

драматургии привкус нервозности как выражения ощущения трагичности. Если у 

А. Любимова агогические отступления внутри мотивов архитектурно соотнесены 

между собой, (ощущается их подчиненность общему движению), то в 

интерпретации Громова ritenuto (начальные такты) более «растянуты» во 

времени, accelerando более стремительное и напористое. 

В отличие от пластического голосоведение А. Любимова, с равноценностью 

фактурных пластов и элементов, у Е. Громова чувствуем пронзительность 

звучания верхнего голоса, рельефное подчеркивание некоторых интонационных 

ходов, чего практически не наблюдаем у А. Любимова. На протяжении всей 

пьесы звучит экспрессивное интонирование восходящей терции с задержанием 

(тт.19-20, 34-35). Пианист акцентирует внимание на авторском указании tenuto: 

вслушиваясь, благоразумно осмысливая интонационные ходы, словно задерживая 
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поток движения. Рельефно очерчен барочный ход в партии баса (тт.17-19), 

который проводится более выпукло (по сравнению с интерпретацией 

А. Любимова), что свидетельствует о трактовке Е. Громовым этого 

интонационного абриса согласно его риторическому значению (катабазис). 

Говоря об индивидуализации голосов фортепианной фактуры в версии 

Е. Громова, отметим яркость, выпуклость интонационного контура верхнего 

голоса, глубокие, тембрально насыщенные басы. Секвенциям в верхнем голосе 

исполнитель придает пронзительное звучание и даже несколько стремительный 

характер (тт. 9-13).  

Относительно движения отметим, что в интерпретации Е. Громова 

амплитуда изменения движения значительно больше, чем в версии А. Любимова 

(тт. 21-30 и т.д.). Следуя авторским указаниям относительно p и pp, этот пианист 

придает динамике более «материальное проявление», чем А. Любимов: градации 

громкости p значительно выше, создавая пламенность высказывания. 

Увеличивая амплитуду агогических отклонений от темпа, обостряя 

эмоциональное настроение пьесы в модус драматизма, Е. Громов очень отчетливо 

обозначает контраст между драмой и зоной кратковременного успокоения (тт.67-

69): контраст состояний чувствуется здесь острее, чем у А. Любимова. Кроме 

того, в т. 65 снятие левой педали пианиста (в отличие от А. Любимова, который 

оставляет педальный «флер») словно останавливает движение. Заметим, что в 

игре А. Любимова присутствуют тембровая прозрачность и теплота, в то время 

как звучание фактуры под пальцами Е. Громова плотное и насыщено густыми 

тембрами. Если у А. Любимова движение = пребывание, то у Е. Громова – 

движение = процесс драматического развития. 

Интерпретация П. Осетинской. По сравнению с первыми двумя версиями 

сразу же отметим кардинальное отличие в темпе: П. Осетинская не учитывает 

авторское указание allegro vivace, а предлагает интерпретацию в умеренном 

темпе, близком к moderato. Характер изложения музыкального тематизма 

приобретает черты спокойного повествования: авторской ремарке «спокойно» 
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П. Осетинская придает больше значения чем Е. Громов, практически лишая 

исполнения трепетности.  

Отсутствие полетности движения (как в исполнении Е. Громова) меняет 

авторский замысел: спокойное душевное состояние размышлений – так «слышит» 

П. Осетинская экспозицию цикла. В отличие от струящейся «звуковой материи» в 

исполнительской версии А. Любимова, П. Осетинская достигает удивительной 

мягкости и бархатистости фортепианных тембров. Вслушивание в обертоновую 

сферу звучания создает у слушателя впечатление «просветов» тишины (больших, 

чем у Е. Громова). Если в исполнительской версии А. Любимова чувствуем 

осмысление пианистом тишины как субстанции, то у П. Осетинской движение 

организовано так, чтобы слушатель имел возможность любоваться тембровой 

палитрой. Относительно агогических нюансов (ritenuto): на фоне неспешного 

движения кажется, что их значительно меньше. Accelerando выполняются без 

порывистой стремительности: ускорение темпа носит отпечаток мягкости, 

камерности, пропетости. 

Отметим дифференциацию пианисткой фактурных пластов, где линии 

верхнего голоса принадлежит ведущая роль. При этом явно ощущается 

интонационное подчеркивание мелодических оборотов. Так, Осетинская 

подчеркивает интонационные ходы из двух шестнадцатых в затакте и четверти (в 

такте) – секундовые интонационные опевания (тт. 4-5, 10-11, 12-13, 14-15).  

Таким образом, придается характер романтической экспрессии: благодаря 

«распеванию», агогическому расширению рождается дух сентиментальности. 

Пропетыми являются даже интонационные скачки на ritenuto (как на вокальном 

дыхании, например, квартовые ходы в тт.18-19). Выбор прикосновения 

исполнительницы более глубокий, хотя и мягкий, в отличие от воплощения 

хрупкости и ирреальности звучания пианистом А. Любимовым. 

Все динамические указания придерживаются исполнительницей точно, но 

звучание тематизма на p отличается характером внутренней пропетости, 

вслушивания и углубленности. Мотивные ходы восходящей терции на tenuto (тт. 

3-4), что артикуляционно подчеркивались у Е. Громова, в трактовке 
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П. Осетинской тоже выделяются, но значительно меньше. Тембрика этой 

интонации более приглушенная и воплощает характер словно медитативного 

погружения. Звучание accelerando (тт. 21, 25 и т.д.) лишено пронзительности (как 

в версии Е. Громова) и кристально-тембрового наполнения (как это делает 

А. Любимов). Это объясняется тем, что исполнению П. Осетинской свойственно 

«осторожное» прикосновение. Явное отличие от предыдущих двух версий 

слышим в момент ферматы на тактовой черте (т. 74): это указание 

исполнительница не соблюдает из соображений умеренно «повествовательного» 

темпа. Окончание пьесы пианистка трактует как интонационную «точку» (тт. 73-

74), а не знак вопроса (в версиях Е. Громова, А. Любимова). 

Пьеса № 2 в интерпретации А. Любимова отражает не только проявленность 

аллюзии к теме е-moll-ной прелюдии Шопена, но и особое качество звучания: 

каждому звуку присущи черты индивидуализированности, самоценности как 

проявления пространства метамузыки. Мелодия в исполнении этого 

интерпретатора действительно «крадется очень робко, неуверенно» (по 

выражению С. Павлишин [3, с. 26]), но в то же время исполнитель воссоздает 

текучесть движения. Сохраняется указанная автором «прозрачность» звучания, 

которая достигается особенно чутким прикосновением исполнителя, 

воплощением оттенка pp – на грани ирреальной далекой звучности. А. Любимов 

тембрально «подсвечивает» верхний голос, наделяя его внутренней пропетостью. 

Такой звукообраз является результатом соблюдения пианистом авторской 

ремарки «мелодию выделять очень осторожно», уравновешивая пласты фактуры 

по динамике.  

Аккомпанемент из аккордов звучит тише мелодии, но вместе с ней 

составляет единое целое – органический сплав: голоса не пространственно 

разведены, а достаточно «сближены». Для воплощения хрупкости мелодии 

пианист использует более чуткое пальцевое прикосновение, без полной кистевой 

рессоры. Ritenuto в исполнении А. Любимова – это как «остановки-

припоминания», вызывающие ассоциации у слушателя из глубин сознания, но 

требующие проявления в реальности. 
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В разделе В (тт. 32-58) частые изменения темповых указаний автора 

достигаются А. Любимовым очень естественно – созданием живой пульсации 

мотивов (волна–спад в динамике; тт. 42-45; 49-51). Исполнитель очень точно 

рассчитывает циркуляцию темповых изменений, сохраняя баланс между чувством 

логической продуманности и импровизационности. При значительном количестве 

авторских указаний относительно агогических отклонений не возникает 

ощущения дробности исполнения, а наоборот, создается впечатление 

естественной импровизации. Это достигается достаточно пластичным переходом 

из одной темповой меры в другую, распределением ritenuto и accelerando (даже в 

«пространстве» одного такта). Агогические отклонения подчеркивают стиль 

rubato, что зависит от микромотивов, образование которых связано с 

«поведением» обертонов при изменении звука. В интерпретации Любимова rubato 

имеет характер живой пульсации, достигается благодаря вслушиванию в 

обертоны верхнего мелодичного голоса (речь идет о микроинтонировании 

мотивов как-бы «изнутри», что напрямую зависит от таких исполнительских 

параметров как темпоритм и динамика). 

Динамики А. Любимов придерживается не только согласно авторских 

указаний, но и исходя из самой природы звука – его «рождения», угасания (тт. 4, 

8): diminuendo выдерживается параллельно угасанию звука верхнего голоса; 

diminuendo на нисходящих секвенциях; небольшие crescendo внутри мотива 

обозначают «подходы» к интонационным вершинам. Самоценность тембро-

динамических красок в исполнении А. Любимова наделена светоносностью 

(«подсвеченностью» верхнего регистра), внутренней проспетостью (обороты 

опеваний с авторским указанием tenuto), кристалльностью тембрики, ощущением 

отдаленности звучания (подголоски, терцовые удвоения). 

Итак, интерпретации А. Любимова присуща сокровенность высказывания, в 

котором чувствуем словно медитацию самого пианиста. Кстати, он представляет 

собой аполлонистический тип исполнителя (по классификации О. Катрич [61]). 
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Согласно проведенному анализу интерпретация Е. Громова Пьесы № 2 

имеет два параметра, по которым значительно отличается – это динамика 

звучания и характер движения. Так, мелодия в этой версии не «робко 

пробирается», а уверенно и ясно интонируется согласно ведению фраз, отражает 

состояние скрытой тревоги, горечи, даже обреченности. Динамика р и рр 

приближена к mf. Обороты опеваний (с обозначением tenuto) имеют в исполнении 

Е. Громова характер интонационной подчеркнутости (тт. 2, 3 - gis в верхнем 

голосе). В интерпретации пианиста ощутима дифференциация фактурных 

пластов, верховенство мелодии, тембральная «холодность», линия баса присуще 

более густое звучание (чем у А. Любимова). Если для А. Любимова характерно 

деликатное прикосновение, то для Е. Громова – внутренняя напряженность 

звукоизвлечения. Аккордовое сопровождение отличается большей тембральной 

«терпкостью» (у А. Любимова – тембровая мягкость в сопровождении), 

интонационно подчеркнутыми tenuto первой доли. Характер движения также 

отличается от версии А. Любимова. При одинаковости общего темпового 

решения пьесы в двух версиях (moderato), у Е. Громова преобладает характер 

стремительности движения, что приводит к отсутствию небольших ritenuto ([rit] - 

тт. 4, 14). Терции в верхнем голосе раздела А (тт. 18, 20, 22) в исполнительской 

версии Громова не имеют характера хрупкости: это подголоски, «отдаленной», 

тихой динамической звучности, появляющиеся словно по инерции (через 

микрорасширения движения перед ними, согласно версии А. Любимова). 

Таким образом, интерпретация Е. Громова этой пьесы приближена к темпу 

moderato con moto. В разделе В, по сравнению с версией А. Любимова, 

происходит нагнетание движения (стремительное accelerando). В кульминации 

(тт. 52-54) фигурации на оттенке f имеют характер бурлящего смятения в отличие 

от любимовской версии, в которой они звучали менее эмоционально. В 

интерпретации этого пианиста верхней голос не «утопает» в обертонах гармонии, 

а звучит ясно и звонко. Пламенность, кипучее беспокойство раздела В, 

стремительное беспокойное движение и изменение его характера в завершении 

пьесы в версии Е. Громова играют значительную роль для создания целостной 
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концепции драматургии. Характер успокоения (andante на последних тактах), 

просветленность завершения проступают в игре Е. Громова острее за счет 

значительного контраста, чем у А. Любимова. Изложенные особенности 

интерпретации является результатом индивидуального темперамента пианиста 

(дионисийского типа, по О. Катрич [61]) 

В интерпретации П. Осетинской преобладает элегичность тона, без скрытого 

драматизма, свойственного исполнению Е. Громова. Характеру музыки присуща 

повествовательность, меланхоличность, рожденные романтической экспрессией, 

вслушивание в отдельные интонации. Характер прикосновения пианистки 

достаточно мягкий, с более наполненной кистевой рессорой, чем у А. Любимова и 

Е. Громова. Звучание верхнего голоса отличается легатностью, «вокальной» 

пропетостью, тембровй теплотой, в отличие от внутренней пропетости и 

тембровой прозрачности исполнительской стилистики А. Любимова, или 

холодной серебристости тембрики, присущей исполнению Е. Громова. 

Движение в разделе А (учитывая агогическое отклонение) более 

стремительно, чем в игре А. Любимова, но внутренне спокойнее, чем у 

Е. Громова. Романтическая экспрессия обнаруживается через распевание 

отдельных мотивов, но иногда это создает у слушателя впечатление нарочитой 

салонности. Так, три шестнадцатых после восьмой с точкой на затактовом 

восходящем ходе (тт. 2, 6, 10) подчеркнуты П. Осетинской более «наполненной» 

пропетостью, с ощутимым расширением движения, что придает исполнению 

характер патетики. 

Терции верхнего голоса раздела А (dolcissimo) не выделяются агогически 

(как у А. Любимова), а интонируются как второстепенные подголоски. Этому 

разделу в целом присуща значительная разница в трактовке движения. Сначала 

преобладает соблюдение исполнительницей авторских темповых указаний. При 

опевании секунды в верхнем голосе (тт. 46-47) появляется небольшое accelerando, 

вопреки авторским указаниям (acc. – Rit, rit), а в кульминационной зоне, где 

Е. Громов и А. Любимов выполняли аccelerando, выписанное автором (тт.52-54), 

П. Осетинская не осуществляет ускорение, а, наоборот, элегически «пропевает» 
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арпеджио. Итак, в разделе А преобладает эмоциональная уравновешенность: 

контраст проведения этой кульминации «снимается» в отличие от двух 

предыдущих исполнительских версий. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что характер трактовки Осетинской 

образного содержания Пьесы № 2 из фортепианного цикла «Китч-музыка» 

В. Сильвестрова (в отличие от Е. Громова и А. Любимова) смещен в дискурс 

элегичности, наполненной доверительным тоном высказывания, окутанного 

романтической экспрессией. 

Пьеса № 4 в интерпретации А. Любимова. Данная версия представляет 

проявление той стороны драматургии всего цикла, что характеризует образ 

медитативного созерцания: сосредоточение, поворот к состоянию равновесия, 

образам света и успокоения. Игра пианиста создает у слушателя ощущение 

пространственной перспективы, наполненной свободой и широтой музыкального 

дыхания интонационных фраз. Тембровая теплота, внутренняя пропетость, 

светоносность каждого звука – отличительные особенности исполнения 

А. Любимова. 

В характеристике тембрики верхнего голоса соединены два качества: 

отдаленности звучания (исполнитель акцентирует внимание на dim.; p на 

восходящих интонациях или скачках: например, G второй октавы в 9 т.) и в то же 

время сокровенности, потаенности произнесения «узнаваемых» слушателем 

интонаций. Такое сочетание характеристик является очень сложным для 

исполнителя: важен профессиональный подход к звукоизвлечению – передача 

самоценности звука и умение наполнить интонации душевностью, теплотой, при 

этом, не перейдя границы ирреальности, как выразителя некого идеала, символа 

Покоя и Красоты. А. Любимов воплощая внутреннюю пропетость звука и 

передачу его ирреальности, словно создает ощущение отражения, «проекции» 

высот «идеального мира» Гармонии, «потусторонних» сфер в глубине 

сокровенности и чистоты человеческих переживаний. 

Исполнитель соблюдает все авторские указания и кажется, что вся «материя» 

пьесы соткана из света (выполнение пианистом авторской ремарки «светло, 
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ясно»), который льется из глубины сознания самого слушателя (чувствуется 

спокойное вслушивание интерпретатора в интонационные обороты, особенно 

обозначенные указанием tenuto). А. Любимов четко придерживается авторской 

ремарки относительно арпеджио в левой руке («арпеджио должно звучать 

ненавязчиво, на втором плане»), выстраивая фактурные пласты так, что 

аккомпанемент словно подсвечивает мелодию изнутри, обогащая ее новыми 

обертонами. Особенно ярко это проявляется в разложенных аккордах 

аккомпанемента во время звучания половинных нот в верхнем голосе.  

При прослушивании этой исполнительской версии любые агогические 

отклонения, динамические градации (особенно р), выполняемые исполнителем 

«ювелирно» тонко, воспринимаются слушателем как элементы органического 

целого: темповая гибкость выстраивания фраз с вслушиванием в обертоновую 

природу звучания не создает ощущения у слушателя нарочитости, 

искусственности. 

Четвертая пьеса цикла создает образ светлого прощания. Неспешность 

движения, медитативность, исполнение с естественной чистотой интонирования и 

внутренним благородством – характерные черты этой версии, которая трогает 

слушателя какой-то по особому искренней мудрой простотой. Слушателю словно 

на момент открывается «внутреннее» зрение, предоставляется шанс столкнуться с 

неземным, вечным и возвышенным началом. 

Интерпретация Е. Громова. В этой версии исполнитель при соблюдении 

всех авторских указаний использует другое качество звукоизвлечения и 

внутренней организации движения, чем в версии А. Любимова. По отношению к 

драматургии цикла, Е. Громов трактует пьесу в том же ключе, что и А. Любимов, 

но с определенными отличием понимания композиторского замысла. При 

воссоздании ирреальности звучания, пианист более высвечивает тембральную 

окраску верхнего голоса в сторону ясности, «открытости» и даже звонкости (хотя 

эта звонкость отличительна только при сравнении с предыдущей версией).  

Звуковая «открытость» тембрики верхнего голоса, словно создает 

«влажность» звуковой палитры, в отличии от внутренней пропетости 
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А. Любимова, где звук несет ощущение прикрытости, недосказанности, 

сокровенной таинственности. Некоторая «пронзительность», по сравнению с 

предыдущей версией, верхнего голоса обусловливает более четкое разведения 

фактурных пластов (чем у А. Любимова). Плотность и глубина тембра баса и, 

словно наполненный «озоновым слоем», тембр верхнего голоса создает 

ощущение пространственности, «раздвижения горизонта». Глубина басов создает 

также и драматическое напряжение, особенно это прослеживается в интонации 

нисходящего хода в басу, согласно своему риторическому значению катабазиса. 

Исполнение оставляет слушателю ощущение торжества, умиротворения, что 

указывает на появление переломного этапа развития образа всего цикла, 

«подтверждает» направленность драматургии в сторону состояния успокоения, 

медитативной углубленности. Образ сокровенного, возвышенного начала 

передается в исполнении Е. Громова без пафоса, но с ощущением состояния 

чистоты и искренних переживаний. Ассоциативно наиболее емко данную 

интерпретацию характеризуют строки Р. М. Рильке, приведенные 

В. Сильвестровым в одном из интервью: «... пространство сердца. / Заветное 

наше, / нас переросшее исторгшееся, / святое прощанье: / когда душевное нас 

окружает, / как привычная даль, / как изнанка воздуха: так чисто, огромно, 

независимо» [цит. по: 140, с. 13]. 

Отметим, что на уровне драматургии цикла Е. Громов трактует эту пьесу, как 

перелом в развитии образа, как «поворот в сторону света» [59, c.35]. Сравнивая 

темпы первых двух версий, отметим, что у Е. Громова внутри единого темпа 

moderato (как и в версии А. Любимова) прослеживается внутренняя 

устремленность движения за счет более явных агогических accelerando 

(выписанных автором) внутри мотивов (тт. 4, 5), которые создают ощущения 

«мерцания», ускользающей «зыбкости» интонаций. 

Мелодия верхнего голоса в исполнении Е. Громова приобретает характер 

внутренней пропетости. Эта пропетость другого качества, чем у А. Любимова – 

она подается динамически ярче (более «открытой» звучностью). Контраст 

перехода ко второй части (ppp), за счет большей динамической «проявленности» 
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первой части воспринимается острее, чем у А. Любимова: в момент словно 

передачи самоуглубленного состояния сосредоточения, медитативности 

исполнение Е. Громова передает практически ирреальность звучания на 

тишайшей динамике (подчеркивая контраст сопоставления градаций 

психологических состояний). 

Если выстраивание пластов фактуры А. Любимовым имели отпечаток 

выстраивания вертикали как «храма», а характер движения не нарушал передачи 

состояния покоя, окутанного благоговением перед тишиной, то у Е. Громова 

отмечаем выстраивание широкой, пространственной перспективы (разведение 

фактурных пластов), а характер движения – словно выразитель свободы, 

стремительности, уверенной решительности. 

Интерпретация П. Осетинской значительно отличается от первых двух 

версий. Заметным становится подвижный темп (что идет вразрез с авторским 

указанием moderato), который вносит кардинально иной смысл в линию развития 

драматургии – вместо медитативности, воплощения светлого образа тихого 

торжества (в версиях А. Любимова и Е. Громова) отмечаем устремленность 

движения, в некоторой степени «порхающее» выстраивание фраз, что, 

собственно. тоже вносит контраст в линию развития драматургии цикла в 

трактовке самой П. Осетинской. 

Указания «остановок-вслушиваний» (tenuto, rit.) – соблюдаются 

исполнителем, ощущается «укутывание» их тишиной, однако замедления 

воссоздаются недостаточно естественно, а имеют налет меланхоличности, 

граничащий с романтической экспрессией насыщенного подчеркивания 

интонаций некоторых фраз (например, т. 3 – rit.), что создает впечатление 

некоторой нарочитости, салонности. Отмечая тембровую мягкость, присущую 

исполнению, чуткое выстраивание вертикали, вслушивание в гармонии 

пианисткой, заметим, что этой версии не хватает словно настоящей искренности, 

естественности, воплощения сокровенности. Подчеркивая отдельные мотивы 

агогически и интонационно, исполнитель словно добавляет нарочитость 
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интонациям аллюзий, что не соответствует объективному воплощению 

интерпретатором авторской концепции. 

Начиная с 13-го такта, П. Осетинская интонационно объединяет звенья 

нисходящей секвенции, практически не обращает внимания на отдельные 

ritenuto. Второй раздел пьесы П. Осетинская играет еще быстрее, чем первый, что 

уже не передает того состояния самоуглубления, которым отличались первые две 

версии. Общий характер пьесы передается как романтизированное повествование, 

не лишенное глубины, в духе романтической экспрессивности, даже 

сентиментальности. 

Одним из важных достоинств исполнения хотелось бы отметить воссоздание 

теплоты тембра, ясности голосоведения. Однако, в аспекте интерпретаторского 

подхода к воплощению образа пьесы отметим явно ощутимый диссонанс с 

концепцией автора: интонирование П. Осетинской фраз происходит как-бы от 

«первого лица», как «рассказ-воспоминание», исполненный состоянием 

романтической меланхоличности. 

Детально проанализировав три исполнительские версии (на основе указаний 

композитора в нотном тексте, концепционной позиции автора), можем сделать 

вывод, что наиболее объективным воплощением авторского замысла и 

объективным раскрытием авторской идеи являются интерпретации Е. Громова и 

А. Любимова. 

Интерпретация П. Осетинской, безусловно, имеет право на существование, 

но несет в себе несколько субъективное отражение концепции произведения. 

Исполнение же Е. Громова и А. Любимова является объективным по отношению 

к воплощению текста и авторского замысла, эти два пианиста непосредственно 

работали с самим композитором над интерпретацией данного цикла, согласно 

этому исполнители получили авторское наставление. Такой способ работы 

исполнителя над авторским текстом во многом также является особенностью 

новой исполнительской эстетики, когда автор может повлиять на сам процесс 

постижения замысла произведения исполнителем и его воплощение. 
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Хотелось бы несколько слов сказать о исполнении своих произведений 

самим автором. Специфическая манера игры композитора, звукоизвлечения, 

создают звуковую материю в «пульсирующем излучении», что словно создает 

«пространство» метамузыкальной реальности. Исполнение автора в то же время 

создает у слушателя ощущение естественности в выстраивания звуковой 

вертикали, образа наполненного особой торжественностью и благородством. При 

этом создается впечатление ирреальности звука и его спонтанного рождения, но в 

то же время чувствуется его внутренняя пропетость. М. Нестьева вспоминает, как 

«… Сильвестров-музыкант изнутри прослушивает и переживает каждый звук 

произведения, любую последовательность» [139, с.326]. 

Можно сказать, что звук, как результат особого способа звукоизвлечения 

может быть определенной категорией при характеристике авторской манеры игры 

и тем ориентиром, на который как на определенный эталон могут опираться 

дальнейшие исполнители. Как пишет Е. Зинкевич, «…каждый звук в партитуре 

Сильвестрова нужно сыграть мастерски – как главную роль в спектакле, потому 

чрезвычайно важна материальная субстанция звука – его объем, плотность, 

момент его рождения и затухания. Звук как таковой становится образной 

категорией, включенной в формирование музыкальной драматургии» [49, с. 10]. 

На достаточно тихом звучании (р, рр, ррр) происходит как-бы «вслушивание» в 

«расцвечивание» звука обертонами, что является результатирующим свойством 

звукоизвлечения автора. 

При использовании педального «флера» (выражение А. Ильиной): звучание 

обогащается обертонами, и мы слышим парящее, ирреальное тембровую палитру 

звука, которая «рождается», «расцветает» словно на наших глазах, здесь и сейчас. 

Таким образом, по словам С. Вакуленко (близкого друга В. Сильвестрова, 

который долгое время сотрудничал с ним), для исполнителя предпочтительнее 

игра «из инструмента», а не «в него», когда палец вынимает звук и оставляет его 

свободным и обертоны звучат естественно.  

Во многом данная формулировка объясняет такое детальное обозначение 

автором в нотном тексте всей микродинамики, микроагогики (многочисленные 
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accelerando, rit.), которые указывают на поведение обертонов внутри мотива. Это 

способствует формированию особого качества звучания, которое, по мнению 

Е. Знькевич, «…преодолевает плоскостную протяженность мелодии: она как бы 

теряется в пространстве – то вдруг приближаясь, то удаляясь, то вспыхивая 

рядом, то мерцая» [52, c. 380]. Так образуется «пульсация» в пространстве 

звуковой материи, зависящая от естественного поведения обертонов: 

«расцветания» их в акустическом пространстве и их исчезновения. 

Специфическое звукообразование указывает на словно нематериальную природу 

музыки, раскрывает ее возвышенный дух. Организованное во времени rubato 

Сильвестровым-исполнителем обладает спонтанностью, непредсказуемостью, 

квазиимпровизацийнистью. Вот как характеризует игру Сильвестрова В. 

Воробьев: «Сильвестров, словно пытался защитить инструмент от ударного звука, 

у него было замечательное туше, он прикасался к клавиатуре, как к живому 

организму» [цит. по: 35]. «Неповторимо, невесомо, как по тонкому весеннему 

льду» – так характеризует исполнение композитора в своих воспоминаниях Т. 

Фрумкис [155, c. 34]. Ассоциации, возникающие у слушателя, могут 

охарактеризовать интерпретацию мастера через ощущение своеобразного 

«излучения» музыки: «микровслушивание» на акустическом уровне в 

обертональную сферу и одновременно спонтанность, непринужденность 

движения во временной организации, при этом, перед слушателем раскрывается 

образ, исполненный высокой чистоты, одухотворенности. 

Отметим, что версии Е. Громова и А. Любимова в значительной мере 

приближаются к манере исполнения автора, но не идентичны ей. Полностью 

воссоздать данный способ звукоизвлечения, определенную специфическую 

манеру исполнения пианистам не удается, хотя каждый из них является 

создателем определенной концепции возможной исполнительской трактовки 

произведения.  

К субъективному, полярному двум другим версиям относится исполнение 

П. Осетинской. Ее интерпретация характеризуется ярко выраженной 

романтической экспрессией, которая проявляется в чрезмерном rubato 
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(нарочитые, интонационно подчеркнутые accelerando и ritenuto, а также 

добавление темповых изменений, не указанных в нотном тексте), интонационным 

подчеркиванием отдельных мотивов, фраз (что порождает патетику, чуждую 

авторскому замыслу). Следует отметить замечательное туше пианистки, 

ощущение вертикали.  

С точки зрения драматургии цикла П. Осетинская трактует первую пьесу, как 

задумчивое самоуглубление, повествование, а четвѐртую как состояние 

свободной полетности, трепетности (темпы пианистка трактует противоположно 

тому, как они указаны автором: динамика и агогические указания композитора 

детально выставляются в нотном тексте, ограничивают исполнителя в 

субъективной трактовке текста). Данная исполнительская версия не соответствует 

авторской концепции произведения и не раскрывает композиторского замысла. 

Трактуя музыкальный язык цикла в неоромантическом ключе, П. Осетинская 

«смещает» смысловые акценты, обусловленные авторским текстом, в сторону 

выявления потенциала выразительных возможностей интонирования классико-

романтических идиом. Это приводит в некоторых фрагментах к преувеличенной 

патетике, к воплощению излишней сентиментальной прочувствованности 

образов. Такая трактовка «Китч-музыки» может восприниматься слушателем с 

негативной семантической нагрузкой.  

Таким образом, «китчевый» материал произведения В. Сильвестрова в 

исполнительской версии П. Осетинской не трансформируется в «антикитчевый» в 

восприятии слушателя, а интерпретируется пианисткой в духе ностальгических 

образов, что в некоторой степени «нейтрализует» негативную семантику китча, 

но не раскрывает в полной мере авторской идеи. 

Интерпретация Е. Громова достаточно приближена к авторскому замыслу. 

Здесь на первый план выступает дух трагедийного начала, что является особым 

отличительной свойством музыки В. Сильвестрова. Очень тонко, практически 

безупречно соблюдены все авторские указания, при обнаружении и вслушивании 

в обертонового природу звука, в интерпретации Е. Громова слышим более 
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«пламенный» характер выражения интонаций, чем у А. Любимова, большую 

проявленность оттенков р, рр (большую открытость тембров).  

В трактовке пьес на уровне драматургии цикла прослеживается 

трансформация образа от полетности – отчаяния (пьеса №1), через воплощение 

драматизма и горечи (№2) – к самоуглублению, тихому торжеству (№3).  

«Пламенность» характера интонирования мотивов и чуткое вслушивание в 

микромотивы, эволюция образа как процесс передачи изменения определенных 

психологических состояний обостряет ощущения контрастов (в исполнении 

Е. Громова они ощущаются отчетливее, острее). 

По мнению С. Савенко, «... исполнение Громова – наиболее близко к 

исполнению автора» [133, с. 80]. Добавим, что, несмотря на тяготение 

исполнителя к ирреальности звучания, вслушивание в отдельные мотивы, 

звуковое воплощение имеет отпечаток исповедальности.  

Исполнение Е. Громова воплощает авторскую концепцию «трансформации» 

китча и выявления его положительной смысловой нагрузки как составной «части» 

музыкального метаязыка. Исполнительской версии пианиста присуща глубина 

искренности выражения сопричастности к возвышенному и сокровенному началу. 

«Китчевые» интонации не могут быть восприняты слушателем как китч в 

негативном его понимании реципиентом: исполнение Е. Громова акцентирует 

внимание слушателя на осознании катарсической роли непредвзятого восприятия 

слушателем «китчевых» интонаций в контексте произведения. Данная 

интерпретаторская версия словно составляет «теневой» контекст, реализация 

которого способствует снятию оппозиции китч-антикитч. 

Интерпретация этих же пьес А. Любимовым при детальном соблюдении всех 

авторских указаний, в некоторой степени отличается от интерпретации 

Е. Громова отношением к самому звуку. У Любимова все микромотивы 

внутренне пропеваются, звучание как-бы прикрыто, что не мешает 

расцвечиванию обертонов, но на уровне образной драматургии исполнение 

воплощает характер самоуглубленности. Пьесы, трактуются Любимовым, почти 

также, как и Громовым, но лишь ощущение контрастов, как внутри пьесы, так и 
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между ними (№1, №2 и №4) нивелируется за счет общего характера 

просветленности, самоуглубленности. 

Rubato А. Любимова несет ощущение спонтанности и естественной 

импровизационности, в отличии от rubato Е. Громова, имеющего внутри словно 

«встроенный механизм» воплощения трагичности образа, а значит, 

предсказуемости «результата» развертывания драматургии (особенно касается 

пьес №1, №2). У А. Любимова образное наполнение исполнения почти лишено (в 

отличие от Е. Громова) драматизма. Исполнение А. Любимова – словно создание 

самоценной музыкальной материи, доказательство существования метамузыки 

как некой субстанции, в то же время квазиимпровизацийнисть изложения 

граничит с ассоциацией некоего «вестничества».  

Во внутренней пропетости, светоносности каждого звука, при бережном, 

деликатном выстраивании фактуры, с полифоническими голосами, словно 

«высвеченными» из самой мелодии, слушатель воспринимает звуковую материю 

метамузыки как Божественный храм вечной гармонии: мерцающий, и 

недостижимо возвышенный, воссоздающий «…светоносную вертикаль 

катарсических состояний» [117, c. 373]. Исполнение А. Любимовым пьес цикла 

представляет собой словно «транслирование» авторской концепции метамузыки. 

Интерпретацию А. Любимовым «Китч-музыки» очень емко характеризует 

С. Павлишин: «В исполнении А. Любимова чувствуем высшее напряжение 

тишины и нежности, боязнь нарушить нежную светлость, ―серафимность‖» [120, 

c.60]. Можно сделать вывод: 1) эталоном интерпретации цикла является 

исполнение самого автора; 2) а наиболее объективно приближенными к нему – 

исполнительские интерпретации А. Любимова и Е. Громова. 

 

Выводы к Разделу 2 

Осмысление сущности китча как стилевого механизма ценностной 

семантики музыкального произведения открывает перспективы для снятия 

оппозиции «китч-антикитч» в аксиологической системе искусства «банальное-

оригинальное», «высокое-низкое». Культурная и историческая 
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детерминированность китча, коррелирующая с подвижностью оценок 

реципиента, подтверждает актуальность китча в музыкальном искусстве 

Новейшего времени. 

В творчестве В. Сильвестрова китч включается в авторскую концепцию 

метамузыки, в которой «вскрываются» признаки архетипичности интонационных 

китча. Особенности «слабого» стиля В. Сильвестрова формировались и 

закреплялись на протяжении длительного периода (1973 – 2011 гг.) в таких 

произведениях композитора, как: «Китч-песни» для голоса и фортепиано», «Китч-

музыка» для фортепиано, «Серенада» для струнного оркестра, «Осенняя 

серенада» для сопрано и камерного оркестра, симфония для оркестра и 

фортепиано «Мета-музыка», «Мелодии мгновений» для скрипки и фортепиано, 

«Музыка в зимнюю ночь» для фортепиано и синтезатора и опусах багателей для 

фортепиано.  

Создание В. Сильвестровым метаязыка осуществляется посредством 

обращения композитора к музыкальным лексемам классико-романтической 

эпохи, которые составляют знаки-символы «слабого» стиля. «Такие 

интонационные формы», помещенные в композиторский контекст, «не 

принадлежащие никому» и в то же время «лежащие у всех на слуху», выявляют 

свою архетипичность с высокой степенью ассоциативности и семантической 

неоднозначности. 

Осуществление композитором своеобразной «редукции к прафеноменам» 

(М. Аркадьев) указывает на уникальный метод композитора посредством 

«контекстуальных шифров» заново открыть слушателю бесконечно 

содержательную глубину «всем известных» интонационных клише 

романтической культуры чувства и Красоты. Преображение композитором 

«китчевого» материала становится возможным благодаря обращению 

В. Сильвестрова к форме его символизации, генерализирующей процесс 

семантической «раскодировки» китча в сознании реципиента. 

Интонационные идиомы музыки прошлого В. Сильвестров мыслит как некое 

первичное «легкоусвояемое» зерно музыки, в которой есть красота 



175 
 

 
   

неповторимого – то, что «не хотелось бы забыть» [137, с. 212]. При этом такие 

фонемы должны быть представлены как «персональные тексты, которые помнят 

сами себя» [там же, с. 177]. Композитор неоднократно подчеркивал 

необходимость «пойманности» таких «мгновений музыки» [137, c. 199]. Отсюда 

вывод о существовании неких интонационных синтагм, представленных как 

«живая форма».  

К основным признакам обнаружения интонационной формы китча на 

аналитическом уровне можно отнести такие еѐ элементы:  

1) мелодия (панмелодизм, мелодические синтагмы, «метамелодии» как 

принципа организации музыкального материала (выражение В. Сильвестрова 

[137, с. 314]);  

2) секвенцирование как средства развития; 

3) кадансирование как средство музыкального «рифмования»; 

4) оперирование стереотипическими формулами-аллюзиями, создающими 

эффект «узнавания» в восприятии реципиента. 

Уникальность интонационного воплощения китча В. Сильвестровым 

заключается в том, как композитор «подключает» механизм оценки реципиентом 

тех или иных элементов метаязыка для отражения философско-концептуальных 

идей своего творчества. Заключая слово в кавычки («Китч»-музыка, «Китч»-

песни), композитор намеренно отождествляет значение избранной им 

категории (китч) с определением качественной характеристики стиля 

(китч=слабый стиль=метафора=живая форма), в которой слушатель будет 

воспринимать китч двойственно (!).  

Используя метод «претворения» (по В. Сырову [146]), В. Сильвестров 

погружает «китчевый» материал в определенный контекст, изменяющийся на 

уровне текстового окружения, авторских указаний и исполнительской 

интерпретации.  

Что касается философско-концептуального замысла произведений 

В. Сильвестрова, относящихся к «слабому» стилю, можно провести параллель с 

философией дзен, эстетикой «моно-но-аварэ» (печального очарования 
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мимолетности), выявить схожесть в высказываниях автора относительно 

концепции метамузыки с философией М. Мамардашвили («живая форма», 

переход из «ничто в нечто» [86], [88]), изречениями М. Пруста (понимание 

категории времени и пространства [87]).  

Феноменологическими коннотациями наделен «багательный» стиль 

композитора, в котором «абстрактные категории, объединяющие наш опыт 

конкретного, отходят на второй план, а главным становится ―схватывание‖ 

переживаемого» [183, с. 350], трансцендентального. «Китчевый» материал не 

должен восприниматься реципиентом как вторичный (со знаком «–»): он является 

воплощением стилевой системы художественного мышления (метамузыки, или 

«метафорического» стиля). Мелодико-ритмические и фактурно-гармоничные 

формулы-клише узнаются как знаки духовной чистоты и искренность 

высказывания.  

«Китчевый» материал из романтического музыкального словаря XIX века 

взаимодействует с контекстуальным окружением индивидуального авторского 

материала: «вкрапления» современной техники на уровне мотивов (ацентрические 

гармоничные системы, тональная разомкнутость) влияют на строение синтаксиса 

(предложений, периодов). Интонемы взаимодействуют с многочисленными 

авторскими ремарками, обозначающими характер звукоизвлечения, движения, 

нюансировки, микродинамики, микроагогики, обеспечивающими «авторский 

комментарий» и составляющими содержательный компонент произведений 

композитора. Данный компонент в дальнейшем действуют уже как «механизм» 

исполнительской интерпретации. Если интонационный материал «Китч-музыки» 

является не стилизацией, а свидетельством иной «музыкальной реальности», то 

«метамузыка» – символическим измерением (однозначно положительным) еще 

большего и неделимого Божественного пространства.  

Контекстуальное поле китча в системе композиторского стиля Сильвестрова 

создается посредством актуализации концепции метамузыки как своеобразной 

рефлексии. Для китча как формы-симулякра это – выведение его аксиологических 

свойств на уровень двойного кодирования. Если, например, для писателя 
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М. Кундеры китч – «формула второй слезы» [72, c. 300], представленная в 

качестве негативной семантической нагрузки, то для В. Сильвестрова такое 

позиционирование китча несет положительный смысловой оттенок. Происходит 

обнаружение «двойного дна» китчевых интонаций слушателем, что в результате 

приводит к «разрушению» иллюзии китча при восприятии и оценивании 

услышанного реципиентом. 

Размышление композитора о ностальгии по уходящему времени, создающее 

у слушателя ощущение ускользающего исчезновения и заката «прекрасных 

мгновений» (В. Сильвестров) музыки, задает многомерность и глубину 

содержания его композиций. В такой многомерности находится место для 

«демонстрирования» интонационного единства «банального» и «возвышенного» в 

музыке как знаков архетипической памяти, составляющих актуальный язык 

(чтобы вывести рефлексию реципиента на более высокий уровень, где наступает 

освобождение от предрассудочных оценочных суждений). 

2. Исполнители произведений В. Сильвестрова сталкиваются с рядом 

проблем, решения которых предполагает выполнение следующих условий:  

1) осмысление авторского предисловия; 2) безупречное соблюдение всех 

авторских ремарок: а) микродинамики, микроагогики, которые указывают на 

«поведение» обертонов внутри микромотивив, позволяя раскрыть словно 

фиксированное автором «направление рубатности» [153], воссоздать «живое 

дыхание» музыкального пространства-времени; б) филигранно выписанной 

педали, создающей своеобразную звуковую ауру в) тончайших градациях оттенка 

р как выразителя хрупкости, ирреальности звучания, внутренней пропетости, 

сокровенности музыкального выражения, что требует максимальной слуховой 

концентрации и чуткости пальцев; 3) особое качество звукоизвлечения, 

коррелирующее с установкой на вслушивание в обертоновые отзвуки (авторские 

ремарки «вслушиваясь», многочисленные tenuto, остановки-паузы); 4) сохранение 

естественности, непринужденности, спонтанности исполнения (авторское 

пояснение «играть <...> осторожно прикасаясь музыкой к памяти слушателя, 

чтобы музыка звучала внутри сознания, как бы память слушателя сама пела эту 
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музыку»), поскольку любое преувеличение, патетика будет граничить с пародией. 

Недопустимыми для исполнителя являются «перенасыщенное» интонирование, 

вычурность при выстраивании фраз. 

Если эталоном интерпретации цикла «Китч-музыка» считать исполнение 

самого автора, то максимально близкими к нему являются интерпретации 

А. Любимова и Е. Громова. Отметим, что В. Сильвестров работал с этими 

исполнителями над воплощением своего авторского замысла. Соответственно, их 

способ работы над авторским текстом является отражением новой 

исполнительской эстетики (М. Нестьева). Ее важнейшим принципом является 

микроинтонирование, которое зависит от вслушивания в обертоновую природу 

звука: образование микромотива зависит от смены обертонов при смене звуков 

[153]. Так образуется «пульсация» звуковой материи, зависящая от «расцветания» 

обертонов в акустическом пространстве и их исчезновения.  

Исполнителю необходим особый контакт с инструментом, знание 

акустических свойств помещения. Специфическое звукоизвлечение, являющееся 

необходимым условием исполнительской интерпретации произведений 

В. Сильвестрова, словно указывает на нематериальную природу музыки, ее 

возвышенный дух [120, c. 60]. Отметим и «эффект Присутствия» – встречи автора 

с исполнителем, который следует рассматривать как неотъемлемую 

составляющую исполнительской эстетики В. Сильвестрова. Обязательность 

выполнения этого условия (эффекта присутствия) требует признания уникальной 

роли исполнителя в современной системе музыкальной коммуникации. Таким 

образом, создание интерпретации, адекватной авторскому замыслу, является 

одним из главных условий для осуществления снятия оппозиции «китч-

антикитч». «…Актуальное вырабатывание новых смыслов иной эпохи 

происходит уже сегодня в творчестве наших современников, отмеченном всеми 

чертами неомифологического сознания. Соединение времен и культур и 

превращение из в свое-другое, становится качеством стиля, указывающим на 

принадлежность эпохе и генерализирующим индивидуальную стилевую 

интонацию», – справедливо отмечает И. Коханик [74, c. 31].  



179 
 

 
   

Переход в новую культурно-историческую эпоху знаменуется 

индивидуальным опытом экзистенциального переживания и переосмысления 

глубинных основ возникновения и становления «…ключевых слов эпохи – знаков 

с бесконечным содержанием» (В. Медушевский [94, c. 81]). 

Стереотипические интонации словно возвращаются к своим «праистокам» и 

больше не олицетворяют подмену ценностей, которую часто предвзято «ожидает» 

распознать наше восприятие как «ловушку». Творчество В. Сильвестрова 

является ярким примером воплощения такой трансформации. Отрефлексировав 

метафорический стиль композитора (с точки зрения лотмановского «дискретного 

полюса текста» [81, c. 585], отражающего концепцию линейного времени, 

нарративности, причинно-следственной связи, историзма), можно выявить его 

вторичность, повторность, указывающая в контексте сегодняшней культурной 

парадигмы на китчевость.  

Однако специфическая исполнительская интерпретация, зашифрованная 

композитором в произведениях как необходимый и неотменимый авторский 

контекст, организация «китчевого» материала так, чтобы он аппелировал к 

подсознанию реципиента – все это свидетельствует, что композиторские тексты 

могут быть «считаны» слушателем и исполнителем через призму «недискретного 

полюса текста» [81, с. 587], которому, свойственно «иконическое, символическое, 

парадигматическое начало», согласно Ю. Лотман [там же].  

Поэтому обращение композитора к «китчевому» (с точки зрения привычной 

для слушателя оценки) материалу и к слабому стилю в целом – это не просто 

тоска и «поиск утраченного времени» и не воссоздание «иллюзии традиционных 

образов» (Ж. Бодрийяр). Это – пребывание в зоне post…– «послесловия» 

уходящей эпохи и, возможно, предчувствие и предвестие начала новой 

культурной парадигмы, где музыкальные интонации, относимые слушателями к 

китчевым, поднимаясь до статуса символа, освободятся от оценки реципиента. 

Хотя создание композитором «условий», при которых наступает такое 

освобождение, так и останется тайной! 
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ВЫВОДЫ 

1. Опыт терминологического анализа позволил определить смысловой 

объем понятия, способствующий определению сущности китча в музыкальном 

искусстве с учетом новоевропейского музыкального слуха. Проанализированы 

семантические значения китча в его экстраполяции на музыкальный контекст. 

Китч как интонационная форма, сложившаяся из «интонационного словаря 

эпохи», воплощенная в творчестве композитора без индивидуальной активности 

и самостоятельности («банальное» искусство, подделка) или посредством 

метода моделирования или претворения («высокое» искусство, его 

трансцендентная сущность), отражает стереотипические представления 

человека о Красоте в ценностно-смысловой динамике.  

Появление данного явления в музыке имеет несколько оснований (плохой 

вкус изначально мы не берем в расчет).  

1) Стремление композитора произвести на слушателя впечатление или 

достичь коммерческой успешности. Отсюда имитация высоких образцов 

искусства через упрощение и демократизацию, обращение к форме-симулякру как 

к носителю архетипических интонаций, ориентированное на достижение 

«всеядности», тиражированности и распространенности музыкального 

произведения. Другими словами – имитация музыкально-прекрасного 

посредством воссоздания «красивой оболочки» с пустым содержанием. 

2) Восприятие китча «вторичного» явления, копии, подделки вместо 

оригинала, поскольку господствует принцип повторности интонационных 

структур и отношение к ним реципиента.  

3) Смена культурных парадигм (романтизм – авангардизм – постмодернизм). 

2. В условиях профессионального восприятия и субъективной оценки 

произведения, китч включает в себя негативную семантическую нагрузку. 

Однако, если ракурс и критерии оценки меняются, то китч может стать 

«пограничным» явлением (между его положительной и отрицательной нагрузкой) 

художественной культуры. Трансформация и «отцентрирование» от основного 
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негативного понимания китча как явления музыкального искусства возможны 

лишь при погружении его в определенный композиторский контекст. 

3. В исследовании выявлены механизмы актуализации, оценки и 

идентификации китча в музыке. Именно в музыкальном искусстве явление китча 

приобретает отличную от других видов искусств окраску восприятия и даже 

семантическую трансформацию. Уровень идентификации слушателем 

композиторского замысла с тем или иным оценочным суждением будет зависеть 

от позиции не только автора, но и интерпретатора. 

Резервуар памяти и возможность слуховой антиципации могут стать 

причиной, объясняющей неосознанное тяготение слухового воображения к 

составлению стереотипических интонаций-формул: логически понятных, 

естественных, запоминающихся. Данные параметры входят в качественные 

характеристики китча. Следовательно, можно утверждать, что в музыке китч 

проявляется согласно особенностям музыкального восприятия, сознательного и 

свободного «оперирования» музыкальными образами.  

«Китчевый материал» используется композитором как инструмент, чтобы 

указать на скрытый подтекст его использования. Однако, если симультанность 

восприятия является объяснением особого проявления закономерности природы 

китча как явления именно в музыкальном искусстве, то исполнительская 

интерпретация является предпосылкой для семантической трансформации китча и 

восхождения от негативного смыслового наполнения к позитивному. При этом, 

чем сильнее «сопротивляемость» репрезентирующего китч-материала 

интонационно-контекстуальному окружению, тем шире «поле» его 

интерпретируемости. А чем сложнее и шире это «поле», тем увеличивается 

возможность ухода от негативного оттенка понимания китча к его оппозиции. 

Таким образом, многоуровневость восприятия китча и 

полифункциональность его природы проявляются в музыкальном искусстве как 

«уход» от основного негативного толкования китча, заявленного большинством 

философов и культурологов.  
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Свойства китча формировались в музыке еще задолго до появления его 

термина. Интонационная форма китча в музыке представлена мелодией или 

синтагмой, для которых могут быть характерны такие свойства, как усиление 

интонационной концентрации, наличие интонационных клише и их 

аллюзийность, которая предполагает констатирование в сознании реципиента.  

Амбивалентность природы китча в музыке и двойственность его восприятия 

слушателями – это те свойства, которые может использовать и учитывать автор в 

своей композиторской интерпретации китча.  

Критерии, по которым можно определить художественную ценность китча в 

музыке, зависят от трех факторов: 

1) применение техники автоматического, шаблонного воплощения 

интонационных структур из исторически сложившихся «словарей эпохи» 

(романтизм, эстрадный шлягер, музыка быта, «жестокий» романс и т.д.) 

2) обращение к китчу непосредственно в «живой» практике, его актуализация 

по принципу «здесь и сейчас»; 

3) концептуальная причина обращения художника к китчевому материалу 

(музыкальные примеры типологических уровней «китч-гротеск», «китч-маска», 

«китч-символ»); 

4) смысловая трансформация интонационных структур китча при 

задействовании их в другом контексте. 

Второй и третий фактор являются доказательствами, определяющими 

возможность достижения китчем художественной ценности. Подчеркнем, что 

музыка как вид искусства является благодатной почвой для «реабилитации» 

китча, со всеми ему присущими свойствами, как полисемантического явления, 

представляющего художественный интерес. 

Китч в музыке содержит семантические, аксиологические и исполнительские 

механизмы смыслообразования.  

4. Выявлены функции китча в музыкальном искусстве: к ним относятся 

интроспективная, пурификационная и охранная. 
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5. Сущность китча имманентно предрасположена к многовариантности 

своего проявления, в зависимости от особенностей корреляции композиторского 

замысла и восприятия реципиента. Проанализировав зависимость китча от 

контекста и его семантику в композиторской практике, мы обозначили шесть 

типологических уровней китча. Возможность существования данных уровней, 

подтверждает тот факт, что именно в музыкальном искусстве понятие китч может 

«поддаваться» семантической «девальвации» по отношению к своей исконной 

дефиниции, введенной в культурологии и философии в 1930-х годах. 

Восприятие реципиентом китча в негативном ключе (модусе) может быть 

запрограммировано в авторском замысле, а может быть, вполне аргументируемым 

предрассудком. Идентификация данного явления как проявления безвкусицы или 

как художественного приема, непосредственное эмоциональное переживание или 

«духовная глухота», наивность восприятия или интеллектуальные поиски 

контекстуальных шифров – все эти процессы в сознании реципиента 

детерминируются уровнем его культурного развития и богатством когнитивного 

опыта.  

6. Китч как составляющая композиторского стиля В. Сильвестрова 

относится к V и VI уровням разработанной типологии.  

Представленный посредством стереотипических интонационных структур 

«китчевый» материал взаимодействует с контекстуальным окружением на 

интонационно-стилевом уровне и обозначает некие интонационные «архетипы», 

раскрывающие духовную чистоту и искренность авторского слова и являющиеся 

символом «общечеловеческого». Так китч «внутри» композиторской концепции 

произведений В. Сильвестров освобождается от своей отрицательной 

семантической нагрузки, заменяя ее на противоположную. Мелодия как 

выразитель личностного начала приобретает надындивидуальный характер 

высказывания и представляет собой своеобразный интонационный «профиль» (по 

В. Сильвестрову), символ метамузыки.  

Уникальность китчевых интонаций в произведениях В. Сильвестрова 

заключается в намеренном обращении к аксиологическим механизмам 
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восприятия реципиентом тех или иных признаков музыкального языка в качестве 

параметров «культуры чувства», ценностей классико-романтического бытия 

музыки (в противовес авангардному ratio). В условиях амбивалентности китча 

становится возможной его трансформация из негативного в позитивный 

смысловой модус. Следовательно, стиль высказывания становится новой точкой 

отсчета для художественной коммуникации. 

7. Осуществив сравнительный анализ интерпретаторских версий «Китч-

музыки» для фортепиано В. Сильвестрова, приходим к выводу, что 

непосредственность воспроизведения стереотипов интонационно-китчевых 

формул предполагает особое, искреннее произношение (словно транслирование 

из глубин собственного сознания) авторского текста, что является одной из 

важнейших проблем интерпретации цикла исполнителями (как первыми, уже 

известными, так и новыми поколениями). Чем дальше китч уходит в оппозицию 

по отношению к своей негативной окраске, тем шире свободная «зона» для 

интерпретации. Композитор «сужает» эту область авторской концепцией, 

которую должен знать или верно понимать исполнитель. 

Китч может стать предметом для осмысления его проявлений в разные эпохи 

на материале других композиторских стилей. Так, например, отдельного 

внимания в связи с заявленной проблемой заслуживает твлорческое наследие 

А. Шнитке. Индивидуальное композиторское толкование категории банального, 

шлягерности и китчевости могут стать дискуссионными темами для дальнейших 

исследований. 

Последующие разработки, связанные с изучением китча в музыке, могут 

быть нацелены на такие сферы композиторского творчества, как музыка к 

кинофильмам, песенное творчество композиторов-бардов. Проблемное поле китча 

может быть отдельно представлено на примере некоторых произведений камерно-

инструментального творчества Д. Шостаковича, В. Мартынова, Л. Десятникова, 

Г. Пелециса и многих других. 

Охарактеризованная в настоящей работе специфика VI –го уровня типологии 

китча позволяет сделать парадоксальный вывод, что процессы восприятия 
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классического шедевра и китча могут быть психологически тождественны. Это 

утверждение может стать перспективой дальнейшего исследования феномена 

китча в сфере психологии музыкального восприятия. И если охранная функция 

китча свидетельствует собственно о «тиражировании» музыкальных традиций, то 

это означает возможность доказательства бытия определенных музыкальных 

«генов», сохраняющих силу воздействия музыкального искусства.  

Проявляя стойкость объективных механизмов сохранения во временном 

континууме человеческой цивилизации, обнаруженные «гены», будучи 

сокрытыми в «архетипах» музыкального языка, «поддерживают» бесконечную 

циркуляцию в аксиологической системе «китч – антикитч» на каждом новом 

витке музыкально-исторического процесса. Так, В. Сильвестров, обратившись к 

романтической «китчевой» лексике, словно высвобождает еѐ от штампов и клише, 

структурирует новую музыкальную реальность и язык, делая его актуальным 

для современного слушателя. 
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