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CLASSICAL  CROSSOVER: 
ЭВОЛЮЦИЯ  И  ФОРМЫ  ПРОЯВЛЕНИЯ 

 

Термин classical crossover возник для обозначения синтетического вида музыкально-
го искусства, которое находится под сильным влиянием классической музыкальной 
традиции. В статье дано объяснение генезиса данного явления, продемонстрирован 
исторический обзор его развития, определены характерные особенности, функций и 
форм проявления classical crossover в аудиовизуальных искусствах.  

К люч е в ы е  с л о в а: классический кроссовер, жанр, массовая культура, академи-
ческая музыка, кинематограф, телевидение. 
 
Возникшее в последние десятилетия новое направление в музыкальном искус-

стве, получившее название «crossover», представляет собой объединение различных 
музыкальных стилей [5]. Существует множество разновидностей crossover’a в зави-
симости от выбранных комбинаций. Примером использования термина crossover 
может служить такое явление музыкальной индустрии, как хит-парад, или чарт 
(chart) [8]. Хит-парад представляет собой список музыкальных композиций, наи-
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более популярных в определенный период. Хит-парады учитывают множество 
различных  критериев: данные о продажах, информацию о количестве трансля-
ций на радио и даже количество загрузок из сети Интернет. Публикация регу-
лярных хит-парадов началась в 1940 г. в американском журнале Billboard. Суще-
ствуют хит-парады по отдельным жанрам музыки. Термин crossover (буквально 
«переход») в музыкальной индустрии означает ситуацию, при которой медиа-
продукт оказывается представленным в двух или более хит-парадах (посвящен-
ных разным жанрам). 

Предметом настоящего исследования является classical crossover (классиче-
ский кроссовер) – музыкальный стиль, сочетающий элементы классической и 
поп/рок/электронной музыки [4]. 

Classical crossover представляет собой синтетический вид музыкального искус-
ства. Во многом его возникновение обусловлено новыми возможностями популяри-
зации академической музыки. Эти возможности открывались постепенно на протя-
жении XX в. благодаря появлению все новых средств массовых коммуникаций. 

Изобретение грамзаписи и радио позволило осуществлять широкую транс-
ляцию классических аудиозаписей, а также их распространение путем тиражиро-
вания на магнитных носителях и пластинках. Начало массового тиражирования 
записей создало альтернативу традиционной концертной форме популяризации 
классики. Появилась возможность охвата большого числа слушателей, но вместе 
с этим (благодаря фиксированности музыкального материала) была исключена 
неожиданность, всегда свойственная живому процессу интерпретации. Однако 
благодаря звукозаписи появилась возможность проведения различных экспери-
ментов по слиянию разнородного в стилевом и фактурном  отношении музы-
кального материала, что впоследствии легло в основу classical crossover’а. Разви-
вающийся параллельно с радиовещанием звуковой кинематограф создал новые 
возможности для популяризации классической музыки. «Экран стал… действен-
ным средством тиражирования и пропаганды музыкальных ритмов и шлягеров, 
записанных для кинематографа» [1, 98].  

Музыка стала неотъемлемой частью киноискусства, важнейшим компо-
нентом в системе его художественно-выразительных средств. С помощью му-
зыки создается атмосфера действия, передаются характерные черты той среды, 
в которой живут и действуют герои фильма. Музыка также может входить в 
структуру фильма в качестве лейтмотива, служа характеристикой определенно-
го персонажа или явления [3, 171]. В середине XX в. большой популярностью 
пользовались музыкальные фильмы, в которых вокальные номера «вплетались» 
в драматургию сюжета. Активным популяризатором академической музыки в 
40–50-е гг. XX в. являлся американский певец и актер Марио Ланца. Певец об-
ладал академической вокальной подготовкой и активно популяризировал в ки-
нематографе как теноровый оперный репертуар, так и вновь сочиненные не-
классические композиции: «Granada», «Be My Love», «Because You’re Mine» и 
др. Марио Ланца стал одним из первых и наиболее успешных артистов, творче-
ство которых можно отнести к области classical crossover (сам жанр как таковой 
сформировался гораздо позже).  
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Во второй половине XX в. классическая музыка оказалась широко пред-
ставлена на телевидении. Основные формы ее существования в данном виде эк-
ранного искусства:  

• «чистая» музыка (представлена концертами); 
• «прикладная» (опера и музыкальный театр); 
• образовательные музыкальные программы; 
• музыкальное сопровождение (телепрограммы, рекламные ролики). 
В эпоху телевидения складывается массовая культура в ее современном по-

нимании. Огромное количество популярных музыкальных направлений и жанров 
наполняют эфир. Телевизионные трансляции концертов становятся достоянием 
поистине неограниченной аудитории.  

На смену музыкальному кинематографу 1930–60-х гг. приходит индустрия 
видеоклипов. В качестве медианосителя для произведений «экранного искусства 
малых форм» выступило телевидение, в частности, основанный в 1981 г. канал 
MTV [см.: 8].  

Музыкальное видео, которое представляет собой яркий пример аудиовизу-
ального синтеза, в настоящее время уже вышло за рамки телевидения и распро-
страняется на DVD-носителях в качестве видеоальбомов, а также в сети Интернет. 

В последние десятилетия XX в. окончательно формируется жанр classical 
crossover. Этому предшествовал ряд творческих экспериментов по слиянию раз-
личных стилей в музыкальном творчестве: соединение элементов классики и 
джаза в творчестве Джорджа Гершвина (опера «Порги и Бесс»), рок-звучания и 
академического вокала в творчестве Эндрю Ллойда Уэббера (знаменитый «При-
зрак Оперы»). В конце 1980-х гг. лидер группы «Queen» Фредди Меркьюри и 
оперная примадонна Монсеррат Кабалье совместно исполнили композицию 
«Barselona», которая явилась ярчайшим примером слияния академического и 
рок-вокала. Дуэты, сочетающие академический и поп/рок/вокал до сих пор яв-
ляются одной из характерных форм проявления classical crossover в музыкальном 
творчестве. Немаловажную роль в развитии classical crossover’а сыграл прогресс 
музыкальных технологий. В 1990-е гг. все большую популярность приобретает 
электронная музыка, происходит рост тенденции к ее использованию в экранных 
искусствах. Концертные площадки повсеместно оснащаются системами звуко-
усиления, что потенциально расширяет зрительскую аудиторию [2]. В указанный 
период выдающиеся оперные исполнители продолжили тенденцию к расшире-
нию границ академического жанра в музыке. Популяризаторская деятельность  
Хосе Каррераса, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти, помимо знаменитых 
концертов «Трех теноров», включала также поддержку молодых исполнителей.  
С 1995 г. на германском телевидении ежегодно проводится благотворительный 
концерт Jose Carreras Gala. В гала-концертах принимали участие начинающие 
оперные исполнители (Ребекка Олвера) и молодые представители classical 
crossover, которые в настоящее время являются ведущими артистами жанра (Ан-
дреа Бочелли, Джош Гробан).  

В настоящее время classical crossover является одной из категорий музы-
кальной премии Grammy, ежегодно присуждаемой Национальной академией 
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звукозаписи США [7]. На музыкальной сцене жанр представлен в основном за-
падными исполнителями вокального и инструментального жанра. Среди них: 
Сара Брайтман, Андреа Бочелли, Алессандро Сафина, Джош Гробан, Ванесса 
Мэй, Эдвин Мартон и др. Значительную роль в популяризации их творчества иг-
рает телевидение. Исполнители создают себе мистические сценические образы 
(наследие Уэбберовского «Призрака Оперы»), которые совместно с виртуозными 
вокальными техниками и завораживающими мелодиями привлекают представи-
телей широкой возрастной аудитории  во всем мире.  

Classical crossover проявляется в инструментальном и вокальном творчестве 
в виде так называемых ремиксов (современных аранжировок классических про-
изведений), а также новых композиций, изначально сочетающих в себе элементы 
академической и популярной музыки [6]. Вследствие стремительного прорыва 
classical crossover’а в сферу музыкальной индустрии возникло обилие схожих 
терминов. В 90-е гг. прошлого века classical crossover был  известен по ряду раз-
личных наименований, в том числе classical pop (классический поп), popera, 
operatic pop, neoclassical (неоклассика), contemporary classical (современная клас-
сика) или просто crossover [см.: 6]. Поскольку границы жанра не были четко 
определены, предпринимались попытки описать различные техники исполните-
лей, вместо того чтобы дать этим явлениям общее наименование. Термин popera, 
или operatic pop, можно было бы рассматривать как подкатегорию classical 
crossover. Однако сам жанр в настоящее время настолько невелик, что создавать 
подобную подкатегорию нецелесообразно [см.: 6]. Еще один аргумент не в поль-
зу термина operatic pop состоит в том, что далеко не все исполнители classical 
crossover используют оперный вокал. Более того, многие являются инструмента-
листами, как Ванесса Мэй и Эдвин Мартон.  

Из-за недостатка определенности жанр зачастую подвергался критике со 
стороны академических исполнителей. Артисты classical crossover’а обвинялись 
в упрощении классической музыки, стирании ее отличительных качеств для при-
способления к вкусам массовой аудитории. Однако артисты classical crossover’а 
преследуют иные цели, чем оперные певцы, они также отличаются собственной 
техникой исполнения, поэтому их сравнение между собой не является справед-
ливым [см.: 5].  

Современный жанр classical crossover обладает определенными особенно-
стями. Некоторые из них перечислены ниже. 

Преобразование классических произведений в популярные композиции.  
В качестве примера можно привести композицию из репертуара Сары Брайтман 
«Anytime, Anywhere», которая является адаптированной версией «Adagio» Аль-
бинони. Существует и противоположная практика трансформации эстрадных 
композиций в классические. При этом происходит замена исходного поп-вокала 
на академический. Аранжировка и язык текста также могут подлежать замене.  

Репертуар артистов, кроме оригинальных сочинений в жанре classical 
crossover («Time To Say Goodbye», «Vivo Per Lei» и др.) включает в себя: народные 
песни, популярные композиции, песни из мюзиклов, музыку к фильмам, «легкую» 
классическую музыку (например, рождественские песни и неаполитанские роман-
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сы) и даже оперные арии. Как правило, это очень известные произведения, как 
«Nessun Dorma», «La Donna E Mobile», «La Wally», «O Mio Babbino Caro». 

Альбомы classical crossover по большей части состоят из адаптированных 
версий существующих произведений. Однако в каждом альбоме присутствуют и 
оригинальные композиции.  

Последнее десятилетие ознаменовалось появлением множества исполни-
телей, позиционирующих себя в качестве артистов classical crossover’а. Как 
правило, они дебютируют в очень молодом возрасте, как, например, певицы 
Шарлотта Чёрч и Сиссель Киркьебё. Все чаще ряды исполнителей пополняются 
победителями шоу народных талантов. Примерами могут служить Пол Поттс и 
Фарил Смит.  

Музыка в стиле classical crossover используется в качестве выразительного 
средства в фантастических кинофильмах для создания определенной атмосферы. 
Примером может служить ария инопланетной дивы в фильме «Пятый элемент» 
Люка Бессона (1997 г.), в которой классическая оперная  музыка соединяется с 
современной электронной композицией.  

Classical crossover широко представлен на телевидении, в том числе в рек-
ламных роликах (исполняя те же функции, что и классическая музыка). Еще одна 
из возможностей продвижения classical crossover’а на телевидении – это музы-
кальные клипы. Основой для клипов в жанре classical crossover’а часто становят-
ся дуэты, сочетающие академический и эстрадный вокал. Яркий пример – гимн 
закрытия барселонской Олимпиады в исполнении Хосе Каррераса и Сары 
Брайтман.  

Прогресс в техническом развитии каналов передачи информации, в частно-
сти цифрового телевидения, а также Интернета как глобальной и общедоступной 
информационной сети, способствует все большему распространению classical 
crossover’а.   

Таким образом, classical crossover является жанром, возникшим в результате 
компромисса между элитарным искусством и современной массовой культурой. 
Благодаря своей синтетической природе жанр обладает достаточной гибкостью 
развития, позволяющей комбинировать академическую основу с самыми совре-
менными музыкальными тенденциями. Элементы академического звучания, при-
сущие classical crossover’у, в сочетании с фактором зрелищности (неизменным 
атрибутом поп-культуры) обеспечивают жанру коммерческий успех среди широ-
кой возрастной аудитории, далеко выходящей за рамки приверженцев исключи-
тельно академической музыки. Благодаря этому осуществляется одна из важ-
нейших функций classical crossover’а, которая заключается в популяризации ака-
демической музыки. 
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ПРОБЛЕМА  ФОРМИРОВАНИЯ  ДЕЕСПОСОБНОГО  
ИМПЕРСКОГО  ГОРОДСКОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  В  г. ЕЛЬЦЕ  

В  ДОРЕФОРМЕННУЮ  ЭПОХУ 
 

Проблема формирования дореформенного городского социума, в известной степени, 
является новой, так как вскрывает роль субъективного фактора в процессах имперской 
модернизации, где не все было под контролем властей, т. е. российский абсолютизм в 
городах имел определенные пределы компетенции, за которыми могло складываться 
подобие гражданского общества. Благодаря данному исследованию современное об-
щество применительно к сегодняшней практике может, исправляя ошибки прошлого, 
смоделировать концептуально новую модель городского управления.  

К люч е в ы е  с л о в а: городское общество, «Жалованная грамота», политика, им-
перская казна, привилегии, Городовое положение, муниципальная власть, купечест-
во, император, экономика, управленцы, капитализм, реформа, благоустройство горо-
дов, купцы-управленцы, благосостояние жителей, социальная парадигма, муници-
пальное управление, законодательство, кадровый потенциал, торговцы-мещане, 
бояре, гильдии. 
 
Целую эпоху в процессах формирования российских городских обществ со-

ставила реализация положений «Жалованной грамоты городам» Екатерины II. 
Политику наделения гражданскими правами городских подданных империи Ека-
терина II начала с создания социального слоя адекватных носителей гражданских 
прав – экономически самостоятельных городских сословий, способных автоном-
но обеспечивать как собственное существование в экономическом пространстве 
городов, так и деятельность городского самоуправления [2]. А это, в свою оче-
редь, было невозможно без патернализма имперских властей. Последнее предо-
пределило суть екатерининской городской политики: в возможно более короткие 
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