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ОБРАЗ РОССИИ В МУЗЫКЕ ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 
(1980— 1990-е)

Дается характеристика ведущих тенденций музыкальной культуры 1980 —  1990-х гг., в 
контексте которых анализируются различные трактовки образа России в творчестве таких 
выдающихся композиторов, как В. Гаврилин, А. Шнитке, Г. Свиридов, С. Слонимский.

Судьба России в XX в., и особенно в период 1980— 1990-х гг. (называемый 
нередко постсоветским), привлекает сегодня пристальное внимание многих ис
следователей в разных областях гуманитарного знания у нас в стране и за рубе
жом. В трудах ученых затрагивается широчайший спектр проблем, касающихся 
общественно-политических, социальных и экономических преобразований, начав
шихся во времена перестройки и приведших к распаду СССР. Проблемы обновле
ния и модернизации, динамики и перспектив дальнейшего развития России, ме
диатизации и внедрения информационных технологий и другие стали предметом 
обсуждений и дискуссий на многих научных конференциях, симпозиумах и фору
мах. Особый интерес представляют материалы научных чтений Санкт-Петербур
гского университета культуры и искусств: «Русская культура: прерывность и не
прерывность» (2003), «Русская культура: теоретические проблемы исторического 
генезиса» (2004), в которых ставятся вопросы о характере развития русской куль
туры, ее генетических основаниях и корнях. Большой вклад в осмысление этих 
проблем внесла международная научная конференция в Екатеринбурге «Судьба 
России: вектор перемен» (2007), затронувшая множество актуальных вопросов, 
связанных с механизмами государственной культурной политики, проблемами 
российской ментальности, процессами развития медиакультуры и т. п.
© О. Л. Девятова, 2008



О. Л. Девятова. Образ России в музыке 1980— 1990-х гг. 53

Немалое внимание в целом ряде работ (преимущественно историков, социо
логов и политологов) уделяется проблеме имиджа России, ее образа в сознании и 
представлениях западных идеологов и политиков (этому, в частности, на конфе
ренции в Екатеринбурге был посвящен доклад Д. Б. Кошко «Образ России в за
падных СМИ и в том числе во Франции»). Однако осознание этой проблемы важ
но не только в политико-экономическом, но и в культурно-художественном аспек
те, формирующем у людей целостное представление о своей стране, ее лучших 
традициях и духовных основаниях, а также о высоких ценностях в сфере искусст
ва, в том числе музыкального.

В музыковедческой литературе вопрос, касающийся воплощения образа Рос
сии в творчестве крупных мастеров 1980— 1990-х гг., пока целостно не рассмат
ривался, хотя отдельные его аспекты затрагивались в трудах Е. Долинской, А. Ду
кера, В. Медушевского, Т. Чередниченко, М. Рыцаревой и др. Между тем исследо
вание этой темы помогает нам понять сущность процессов в области музыкаль
ной культуры постсоветского времени, когда произошедшие социально-экономи
ческие и политические преобразования существенно повлияли на характер миро
воззрения музыкальной интеллигенции, высвободили и раскрепостили творчес
кое сознание, заставили вновь всерьез задуматься о судьбах России. Типичные 
для того периода процессы гласности, плюрализма и демократизации общества 
обострили и многие «болевые» проблемы российской музыкальной культуры, 
обнажили ее кризисные зоны. Особенно рельефно это проявилось в усугублении 
к о н ф р о н т а ц и и  н о в о й  а к а д е м и ч е с к о й  м у з ы к и  и м а с с о в ы х  
ж а н р о в .  Тревогу многих деятелей музыкальной культуры вызвали в ту пору и 
процесс умирания деревни, и забвение православных оснований русской культу
ры под воздействием активной урбанизации, ведущие к девальвации традицион
ных национальных ценностей.

Именно музыка взяла на себя высокую миссию противостояния негативным тен
денциям того времени. В творчестве больших композиторов 1980— 1990-х гг. созда
вался выразительный, полный глубоких философских смыслов звукообраз России, 
который раскрывал разные стороны ее культурного бытия в историческом прошлом и 
в XX в. Особое значение в это время приобрело внимание композиторов к русскому 
фольклору, ибо именно в фольклоре они находили «сокровищницу народной мудрос
ти», красоты, носителя высоких нравственных ценностей. По пути подобного рода 
«славянофильства» шел замечательный ленинградский композитор В а л е р и й  
А л е к с а н д р о в и ч  Г а в р и л и н  (1939— 1999), знаток русского фольклора (ав
тор знаменитой, нашумевшей в 1960-е гг. «Русской тетради» в блестящем исполне
нии 3. Долухановой), большой мастер, чье творчество по своему содержанию было 
сконцентрировано преимущественно на судьбах России и русского человека.

Наиболее масштабно звукообраз России В. Еаврилин воссоздал в одном из са
мых крупных и значительных своих произведений — симфонии-действе «Пере
звоны» (по прочтении В. Шукшина) для хора, гобоя и ударных (1982), прекрасно 
исполненном Московским камерным хором В. Минина (пластинки с записью это
го исполнения вышли во второй половине 1980-х гг.).
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Связь с конкретными произведениями В. Шукшина здесь весьма опосредо
ванная; в сочинении Гаврилина скорее тонко передано то неповторимое ощуще
ние от соприкосновения с русским характером, бытом и нравами, а также богаты
ми и разнообразными традициями русского народа, о которых мудро и глубоко 
размышлял писатель. Как говорил Гаврилин, «то, что Шукшин исповедовал, над 
чем мучительно думал, постоянно отзывается во мне. Корни его искусства глубо
ко уходят в родную землю» [цит. по: Тевосян, 1988,240]. Напомним в этой связи 
и слова самого Шукшина о нравственных ценностях народной культуры, которые 
воспринимаются сегодня как своего рода духовное завещание писателя потом
кам: «Не теряй свои нравственные ценности, где бы ты ни оказался... Уверуй, что 
все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, 
наши страдания — не отдай всего этого за понюх табаку... Мы умели жить. По
мни это. Будь человеком» [цит. по: Там же, 241].

Не случайно в этой связи и в «Перезвонах» Гаврилин раскрыл типичные для 
русской культуры нравственные проблемы, мучающие человека, обнажающие 
расхристанность и антиномичность его души. Об этом писал в свое время Н. Бер
дяев, отмечая соединение в русской душе греха и раскаяния, любви, сострадания 
и ненависти, апокалиптичности, печали и светлой радости.

В контрастной и многоплановой драматургии симфонии-действа Гаврилин мас
терски воссоздал панораму жизни Руси-России с ее типичной символикой: дорога, 
колокола и колокольность, народная фантастика, обрядовость, юмор. Он использо
вал в этом сочинении как подлинно народные тексты, так и свои собственные, рас
крывающие мифопоэтическую природу русского мышления, соединяющего горь
кую правду, вымысел и фантастику, серьезные думы о России и бесшабашную весе
лость, а также задорный, незлобивый, хотя подчас и ироничный, смех.

В интонационно богатой музыке «Перезвонов», созданной композитором в 
народном духе, ощутима опора на многие фольклорные жанры: песня-дума («Песня 
разбойника»), плясовые и шуточно-игровые песни («Посиделки», «Ерунда», «Ти- 
ри-ри»), лирические песни. Особенно выразительна лирика в «Вечерней музыке», 
в этой части словно воссоздано «остановившееся» прекрасное мгновение. Эта 
возвышенная, поистине неземная музыка вызывает ассоциации со сценой из ро
мана В. Шукшина «Я пришел дать вам волю», в которой описано, как Степан Ра
зин чутко слушал и воспринимал народную песню: «Степан слушал песню. Сам 
он пел редко, сам себе иногда помычит в раздумье, и все... Сидели некоторое 
время, подавленные чувством, какое вызвала песня. Грустно стало. Не грустно, 
а — редкая это, глубокая минута: вдруг озарится человеческое сердце духом яс
ным, нездешним — любовь ли его коснется, красота ли земная, или охватит тоска 
по милой родине — и опечалится в немоте человек, нет, она всегда грустна, эта 
минута, потому что непостижима и прекрасна» [Шукшин, 1992,47].

Боль человеческой души выразительно воплощена композитором в частях под 
названием «Дудочка» (тема-плач «Дудочки» является своего рода рефреном в рон- 
дальной композиции симфонии). В этой теме голосом гобоя словно поет и плачет 
человеческое сердце.
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Символичный для русской культуры образ дороги ярко представлен в части 
«Весело на душе», в ней пульсирующий ритм ударных и равномерно-однообраз
ная речитация хора словно «вдалбливают» в сознание мысль о веселии с отчая
ния, столь типичном для русской натуры.

Важна для понимания концепции симфонии-действа В. Гаврилина и еще одна 
традиция, связанная с православной культурой, — традиция колокольных звонов, 
которая также очень многое говорит нам о русской душе и особенностях русской 
ментальности. Композитор воплотил эту особую «звонную» атмосферу симфо
нии-действа во всей красочности и колокольной многозвучности хорового пения. 
В нем мы слышим звучание больших и малых колоколов, которые ассоциируются 
то с драматическим набатом («Матка-река», «Белы-белы снеги», «Дорога») или 
строгой молитвой-покаянием («Смерть разбойника»), то со светлым, радостным 
благовестом или Божественным озарением («Ерунда», «Вечерняя музыка» и др.).

О содержании и смыслах своего сочинения сам композитор говорил так: «Мне 
хочется раскрыть слушателям сокровищницу житейской мудрости, заключенной 
в произведениях народного творчества, привлечь внимание к таким важным мо
ральным категориям, как верность, долг, совесть, честность и неподкупность... 
Верю, что о самом сложном и серьезном можно говорить просто и понятно, без 
упрощений» [цит. по: Тевосян, 1988, 241]. Именно такой высокой простотой и 
наполнена музыка «Перезвонов», в которой В. Гаврилин поведал слушателю свою 
боль и свои думы о судьбах многострадальной и горячо любимой им родины.

Эта боль звучала и во многих интервью В. Гаврилина 1990-х гг. (к великому 
сожалению, композитор рано ушел из жизни, не дожив и до шестидесяти лет). Его 
не радовали, а скорей страшили те перемены в жизни России, которые еще даль
ше, чем в шукшинские времена, уводили от «корней», грозили разрушением и 
полным уничтожением (под натиском цивилизации и процесса глобализации) того, 
что ему было так дорого: это деревня, крестьянская народная культура, фольклор
ная песенная и инструментальная традиции и, наконец, сами нравственные, ду
ховные основания человеческого бытия. Время доказывает сегодня, что эти тре
воги композитора, к сожалению, не были напрасными.

Существенным для культуры постсоветского времени было возвращение к ре
лигиозности, православию, что во многом обусловливалось снятием идеологичес
ких запретов в отношении к вере. Однако наряду с благотворным воздействием этих 
процессов на умы и души людей были заметны и весьма опасные «перекосы» в их 
сознании, приводящие к поспешным превращениям из атеистов в христиан, мод
ным увлечениям религиозной атрибутикой (особенно в молодежной среде).

В музыкальной культуре эта тенденция развивалась двояко. С одной стороны, 
открылась возможность исполнять, слушать и изучать целый пласт русской ду
ховной музыки, долгое время, как известно, находившейся под гласным и неглас
ным контролем и запретом. В культурный обиход вошли в те годы многие ранее 
не известные произведения русской духовной классики XVIII — начала XX в. — 
Д. Бортнянского, П. Чеснокова, А. Гречаниннова, А. Кастальского; исполнялись 
такие шедевры русской духовной музыки, как «Литургия св. Иоанна Златоуста» и
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«Всенощное бдение» С. Рахманинова (известна замечательная трактовка этих со
чинений петербургской капеллой под управлением В. Чернушенко), литургичес
кая музыка П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, М. Глинки.

С другой стороны, в музыкальных кругах и в композиторском творчестве на
чался своего рода литургический бум, приведший к тому, что интерес к религиоз
ной проблематике и духовным жанрам стал для иных лишь данью моде.

Однако для многих по-настоящему верующих больших композиторов вера была 
особым состоянием души и духа, она была выстрадана всей жизнью, ибо к обре
тению веры они приходили в результате долгого, подчас мучительного поиска. 
Такие художники ищут высшую истину в Боге и ощущают веру как внутреннюю 
составляющую своего «я». Именно так относился к вере и к религии А . Ш н и т -  
к е (1934— 1998). Композитор воспринимал веру как нечто сакральное, как таин
ство, которое ведет к внутреннему, скрытому от окружающих общению с Богом. 
В беседах с А. Ивашкиным Шнитке говорил о своем отношении к вере, религии, 
религиозной литературе и религиозному обряду. При этом он четко различал вне
шнюю атрибутику, сопровождающую веру во все времена, и внутренние, глубин
ные смыслы самой веры и таинств религиозного обряда.

Шнитке особо выделял для себя так называемых наивных мистиков, которые 
были склонны не к систематизации знания, а к изложению его: «В этом смысле, — 
размышлял композитор, — если начать с Христа и взять Евангелие от Иоанна, или 
Августина, или Мастера Экхарта, или Франциска, — во всех этих случаях мы 
имеем дело с тайной, которая всегда тайной останется, и даже в таком наивном 
солнечном проявлении, как у Франциска. Тайной, которую не объяснишь. И это 
для меня наивысший вид литературы... Что касается вопроса о религии, то вся 
формальная сторона веры — в буквалистском, добровольно-буквалистском, ежед
невном, ежесекундном толковании — для меня логически потеряла свою цен
ность». Это признание композитора особенно важно, ибо Шнитке ищет и находит 
в себе некое первичное, исходное, «наивное» ощущение веры, при котором для 
него «вновь становится достоверным все, несмотря на наивность, связанную с 
верой и ее обрядами». «На богослужении, — говорил он, — я испытываю не толь
ко радость оттого, что я присутствую, но и некоторое ощущение тяжести оттого, 
что в долго длящемся обряде десятки минут могут быть интересными и замеча
тельными, а десятки минут — пустыми, когда ты лишь формально присутству
ешь. ..» Размышляя об изначальности веры, Шнитке говорил о бесконечности это
го толкования, считая, что «в наивности содержалась бесконечность», и подыто
живал: «И потому я готов склониться перед любой дисциплиной обрядов — для 
меня через это просвечивает не ежесекундная аккуратность, а изначальная вера» 
[Беседы с Альфредом Шнитке, 2005,114—775].

А. Шнитке создал великолепные духовные сочинения. Прежде всего это кон
церт для хора на слова «Книги скорбных песнопений» армянского поэта X в. Г. На- 
рекаци (951— 1003), написанный в традициях русских партесных концертов 
XVIII в. Другим значительным опусом Шнитке стала Четвертая симфония, обра
щенная к теме единства разных вероисповеданий (католицизм, православие, про
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тестантизм, иудаизм). В философской концепции этой симфонии Шнитке выра
зил также и новозаветные идеи, связанные с 15 тайнами Богородицы (Тайны радо
стные, Тайны скорбные, Тайны славные). Трагическая музыка симфонии поража
ет своей мощью, грандиозным, поистине вселенским звучанием оркестра, выра
зительными «звонными» перекличками челесты, фортепиано, cembalo (клавеси
на), обрамляющими всю композицию.

Драматургия Четвертой симфонии представляет собой цикл из 15 вариаций на 
одну тему, которая в своих интонациях объединяет элементы всех четырех видов 
песнопений (католическое, православное, протестантское, синагогальное). Тема
тическое развитие в симфонии устремлено от «искривленного», по выражению 
Шнитке, пространства, к «выпрямленному» (от хроматической интервалики к 
диатонике). В заключительной части симфонии основная тема, пройдя в своем 
развитии все круги ада, тихо и умиротворенно звучит у хора, словно воплощая 
волнующую Шнитке мечту о «формуле мировой гармонии», которая обусловлена 
«упорядоченностью и структурированностью мира» и «связана не с обесцвечива
нием зла», а с его вовлеченностью в «стройную картину целого», в результате 
«негативные элементы погашают друг друга, и в итоге возникает нечто стройное 
и прекрасное» [Беседа с Альфредом Шнитке, 2005,138].

Проникновенные духовные песнопения создавал в конце своего жизненного 
пути и такой крупный мастер отечественной музыкальной культуры, как Г е о р 
г и й  С в и р и д о в  (1915— 1998). Свиридов немало размышлял о подлинной ду
ховности русской культуры и русской музыки. Особенно его привлекала русская 
философская мысль, которую он воспринимал как «думу», «мучительную мысль», 
«национальную мысль». В русле исканий русской философской мысли Свиридов 
рассматривал и композиторское творчество, особенно творчество Мусоргского, 
считая его философом и во многом религиозным композитором, в частности по 
его «Хованщине». Свиридов правомерно воспринимал развитие русской музыки 
во взаимосвязи с церковной литературой (поучениями, проповедями), которая 
привносила и в искусство «момент поучения», столь необходимый для настояще
го творчества. Смысл искусства Свиридов видел в совершенствовании человека, 
ибо искусство, по его мысли, «должно быть полезным, питательным, душу пи
тать... человеческую». Композитор остро негативно относился к бездуховному 
искусству, опасность распространения которого (в постсоветскую эпоху) он чув
ствовал и понимал.

Вот почему духовная музыка определяла для Свиридова критерии настоящего 
высокого искусства и стала выражением его жизненной и художнической пози
ции. В качестве примера одного из духовных произведений Свиридова приведем 
песнопение «Слава», представляющее собой торжественно-ликующее славление 
триединого Бога (в крайних частях) и проникновенно-волнующую Аллилуйю 
(в среднем разделе), которая сначала звучит в широких мелодических распевах 
баса, затем в скорбном плаче сопрано, на фоне гармонических педалей у хора.

В религиозных песнопениях Свиридов опирался на древние церковно-певчес
кие традиции, а также на более поздние традиции русского партесного пения и
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духовного концерта, которые были осмыслены мастером в конце XX в. в весьма 
сложной, современной интонационно-мелодической лексике. В них предстает об
раз православной Руси-России — носительницы высших идеальных представле
ний русского народа о граде Китеже или святом небесном граде Иерусалиме.

По пути осознания образа России через призму ее православных традиций 
идет во многом и такой известный композитор московской школы, как В л а д и 
м и р  М а р т ы н о в  (р. 1946), автор нескольких трудов по истории русской цер
ковной музыки. В своих размышлениях об истории музыкальной культуры Марты
нов постоянно проводит мысль о бытии музыки доклассического периода в «сак
ральном пространстве», которое онтологично по своей сути, а музыка этого време
ни есть некий «Божественный или космический язык, который существует помимо 
человека, который начертан в самой структуре мира...» [Мартынов, 2005,48].

В своем творчестве 1980— 1990-х гг. Мартынов неоднократно обращался к ре
лигиозным идеям. Так, программа симфонического сочинения «Войдите» (для 
2 скрипок, челесты и струнных, 1985) была связана с идеей пути во «внутрен
нюю» клеть своего «я», который приведет и к узрению «клети небесной». В кра
сивой романтически-чувственной музыке Мартынова этот путь воссоздан не че
рез тернии и сложные психологические переживания, а через восхождение к кра
соте как некой вершине. В богатом мелодическом развитии сочинения словно 
ощущается погружение в это состояние красоты и долго длящееся пребывание в 
ней. Те же черты присущи и такому произведению, как «Апокалипсис». Особенно 
это проявляется в последней его части («Небесный Иерусалим»), музыка которой 
словно дышит небесной благодатью. В ней на фоне выразительных хоровых рас
певов звучит одухотворенное соло тенора (на слова «увидел святый град Иеруса
лим»), ему вторит и чистое ангельское пение солирующего мальчика. Во всем уми
ротворенном строе этой музыки создается образ мировой гармонии и Божествен
ного покоя.

Наиболее масштабно и многогранно образ России предстает в 1980— 1990-е гг. 
в творчестве выдающегося петербургского композитора С е р г е я  С л о н и м 
с к о г о  (р. 1932) [подробнее см.: Девятова, 2003]. Для Слонимского тема России 
на протяжении многих лет (с конца 1950-х гг.) стала главной в творчестве, опреде
ляющей основные особенности его художнического бытия.

Существенно и то, что Слонимский мыслит философски-обобщенно и стре
мится к поистине универсальному постижению образа России как некой «мета
культуры» (по выражению Д. Андреева), обладающей своей неповторимой сим
воликой и глубокими культурфилософскими смыслами. Наиболее значимыми для 
Слонимского в его восприятии России являются образы «воли-вольницы», рус
ских колоколов и колокольности, а также различного рода фольклорные мифоло
гемы в их проекции на человека, его душу, переживания. Важны для композитора 
православная церковно-певческая культура, а также традиции смеховой культу
ры, представленные в образах русского скоморошества.

В свете этих многовековых традиций Слонимский воспринимает и Россию 
XX — начала XXI в. Большую озабоченность вызывает у художника нынешнее
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состояние России, находящейся во власти национальной розни, террора, насилия, 
бездуховности и прагматизма, а также пагубного воздействия на большое искус
ство жестких законов шоу-бизнеса и коммерческой индустрии.

В 1980— 1990-е гг. мастер был глубоко обеспокоен драматическими события
ми в России в переломных условиях смены эпох и политических систем, повлек
ших также и смену культурной парадигмы (вступление в «зону» постмодерна и 
медиакультуры). Об этих проблемах он неоднократно высказывался в своих ин
тервью, на творческих встречах, в газетных и журнальных статьях1.

Думается, что именно этими причинами был во многом обусловлен в то время 
мощный «прорыв» Слонимского в симфонизм, который способствовал реализа
ции концептуального философского замысла его грандиозного симфонического 
суперцикла (Вторая — Девятая симфонии, 1978— 1987), целиком посвященного 
судьбе современной России.

Как пишет композитор в своей книге «Бурлески, элегии, дифирамбы в пре
зренной прозе», «все симфонии писались как “человеческая комедия”, в которой 
каждая следующая продолжала предыдущую и свободно вводила новые и уже 
знакомые темы-персонажи. Первая беспокойно ищет и не находит места в мире 
человеку. Девятая поет о гибели России» [Слонимский, 2000,141—142\.

Действительно, в этом масштабном, философском, не имеющем прямых ана
логов в мировой музыкальной культуре суперцикле композитор с огромной худо
жественной силой и мастерством создал своего рода симфонический роман, обоб
щающий его размышления о судьбах России и русского народа. Суть его концеп
ции Слонимский сформулировал в программе Первой симфонии, созданной за 
двадцать лет до суперцикла (в 1957 г.): «Одинокая личность и чертово колесо тол
пы. Поиск идеала и веселое преуспевание. Индивидуальное и банальное. Обре
ченная “странная гуманность и победоносная пошлость, пляшущая на трупах и 
костях”. .. но там, где гибнет человек, недалеко и до гибели целого народа, всего 
человечества» [Слонимский, 2000,128]. «Эта концепция, — пишет композитор, — 
стала моей главной жизненной темой».

Драматургический и философско-смысловой стержень суперцикла составля
ют Вторая, Четвертая и Девятая симфонии.

В концепции Второй симфонии (1978) раскрывается идея конфронтации двух 
музык — серьезной и массовой. В ней (в социокультурной ситуации эпохи застоя) 
масштабно и философски обобщенно раскрывается несовместимость миров — 
высокого и низменного, истинно ценного и бездуховного, бесчеловечного, веду
щего к разрушению и к гибели. По словам композитора, «во Второй симфонии, 
как и в Первой, — две Музыки, две Жизни, две Судьбы». Более того, в ней контра
стно сталкиваются две культуры — деревенская и городская, которые не только не 
сливаются воедино (напомним известный тезис 1950— 1960-х гг. о слиянии горо

1 О взглядах композитора на проблемы современной культуры (художник и власть, национальное и 
общечеловеческое, традиционное и новаторское в музыке, проблемы веры, религии, добра — зла, жиз
ни — смерти — бессмертия, элитарной и массовой культуры и мн. др.) подробнее см.: [Девятова, 2003].
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да и деревни), но и выступают как прямо противоположные ипостаси. В 1-й части 
Второй симфонии звучат проникновенные певучие русские темы (на основе «вол
жской пентатоники», по замечанию композитора), символизирующие возвышен
ный, глубоко нравственный и духовный мир сельской культуры, русского фольк
лора, несущий людям свет и красоту. Во 2-й части (скерцо) в этот мир вторгаются 
крикливые, назойливые интонации и ритмы современного города, представлен
ные звучанием оркестра (с включением ударной установки), выразительно ими
тирующего броские танцевально-шлягерные темы. В 3-й части Второй симфонии 
вновь возвращается «на круги своя» мир подлинной духовности и высоких куль
турных ценностей, который предстает на этот раз в чистом облике старинных ре
нессансных тем (ричеркар, гальярда). Постепенно, по мере приближения к концу, 
эти ренессансные темы органично сплетаются с русскими фольклорными моти
вами 1-й части, обретая силу, мощь и эпический размах, хотя и не лишенный дра
матизма и конфликтного напряжения, словно призывающий не терять бдительно
сти в этом противостоянии двух миров. Композитор во Второй симфонии исполь
зует типичный для романтиков принцип монотематизма, когда все основные темы 
рождаются из единого интонационного «зерна» (здесь — из трихордной попев- 
ки), но каждый раз, в зависимости от контекста, меняют свое обличье. Такие инто
национные метаморфозы и трансформации позволили мастеру показать всю слож
ность и амбивалентность современного мира, нередко смещающего нравствен
ные критерии и подменяющего понятия добра и зла на свою противоположность.

Названные проблемы как бы «задают тон» всем последующим симфониям 
суперцикла, каждая из которых обладает собственной художественной ценнос
тью и самостоятельностью концепции, но тем не менее органично вписывается в 
единый образный ряд «человеческой комедии» Слонимского, раскрывая разные 
грани создаваемого им звукообраза России.

Так, масштабная Третья симфония (1981— 1982) усиливает контрастную не
совместимость глубокого мира личности, размышляющей о жизненных пробле
мах (в строгих, сосредоточенных монологах деревянно-духовых — в 1-й и 4-й 
частях), и мира инфернального, враждебного человеку (скерцо во 2-й и 3-й час
тях — своего рода бесовские «пляски на трупах и костях», написанные в традици
ях «злых» скерцо Д. Шостаковича). В Пятой симфонии (1983), посвященной Куй
бышеву (Самаре), слышны трагические отголоски военных потрясений, здесь пе
ред слушателями встает образ смерти, которая косила людей на фронтах войны, 
в концентрационных лагерях. В крайних частях цикла слышны «перестрелки» меди 
и струнных, сопровождаемые грохотом ударных. Средняя основана на скорбных 
плачевых интонациях, звучащих то в монологах виолончели, то в жалобных соло 
гобоя. Особенно впечатляет своими контрастами финал, в котором атмосфера праз
дничного гуляния с элементами скоморошины (некий аналог новгородским сце
нам в опере «Видения Иоанна Грозного») внезапно прерывается ударами оркест
ра и вторжением грозно гудящего «смертельного» звука «си». В концепции одно
частной Шестой симфонии (1984) вновь ощутим трудный и мучительный поиск 
истины. Здесь композитор неторопливо и сдержанно размышляет о судьбе России
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в наиболее трудные годины ее истории в XX в. Однако общественно-социальное 
начало в ней получает не публицистическую, а глубоко личностную окраску, пе
реживается автором как драма собственной жизни, которой (в детские годы) так
же коснулась трагедия военного лихолетья. М. Рыцарева даже называет эту сим
фонию «симфонией покаяния». Седьмую симфонию (1983— 1984) можно назвать 
пасторальным интермеццо в суперцикле Слонимского. Концепция этой симфо
нии в целом оптимистична и прославляет торжество жизни в разнообразных про
явлениях (не случайно композитор называет ее «дионисийской»). Пять программ
ных частей симфонии, как пишет А. Харьковский, представляют собой своего рода 
«сюиту с интермедиями». 1-я и 5-я части («Пастораль» и «Народный танец») по
гружают слушателя в атмосферу карнавального веселья, праздника, средние час
ти («Хроматическая свирель», «Бурлеска», «Монодия») раскрывают более серьез
ные настроения: лирику, скерцозность (подчас зловещую), скорбь.

Эпическим интермеццо в цикле является одночастная Восьмая симфония. 
В этом сочинении сплетены воедино три наиболее существенные для русской куль
туры традиции: фольклорная, церковно-певческая и колокольная, с помощью ко
торых автор раскрывает драматические коллизии жизни России в XX в. Сам Сло
нимский расценивает Восьмую симфонию как своего рода «партесный концерт, 
где каждая группа “поет” ансамбли, а весь хор то соединяет голоса, то рассыпает
ся на двадцать линий, то сходится в монодии» [Слонимский, 2000,14].

Поистине гениальными творениями Слонимского стали помещенная в «точке 
золотого сечения» Четвертая симфония (1982) и финальная Девятая симфония 
(1987). Четвертая симфония посвящена памяти отца, Михаила Леонидовича Сло
нимского, известного советского писателя, члена группы «Серапионовы братья», 
друга М. Зощенко и А. Ахматовой. В трагической концепции этой симфонии по
лучило воплощение как глубоко личное переживание композитора, связанное с не
восполнимой утратой самого дорогого человека, так и более широкое философс
кое обобщение размышлений автора о проблеме жизни — смерти — бессмертия, 
которая его волнует с детства. Как пишет композитор в своей книге, «никогда не 
покидал меня грозный призрак смерти, небытия. Я проклинал его, когда уходили 
навеки хорошие люди. Узнавал в стихах Блока и Есенина, в повести “Перед восхо
дом солнца” Зощенко, в романах и драмах, а главное, в себе самом» [Слонимский, 
2000,36].

Как художник XX в., воспитанный в духе материалистических воззрений на 
мир, Слонимский придерживается антропоцентрического понимания бытия и ста
вит во главу угла судьбу конкретного человека, его творчество, его роль в разви
тии культуры. Этим идеям и посвящена Четвертая симфония, в которой Слонимс
кий существенно обновил сам цикл: «В Четвертой — перестановка частей обыч
ного цикла: коротенькое скерцо, анданте, сонатное аллегро в третьей части, втор
жение шутки скерцо в другие части, как Судьбы, и огромный, расширенный тра
урный марш в финале» [Там же, 141].

Центральный образ симфонии сфокусирован в 1-й части, в «теме судьбы» (ее 
прототип — в 5-й симфонии Бетховена). В отличие от грозного бетховенского
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мотива, тема судьбы Слонимского звучит поначалу легко, шутливо и безобидно, 
на staccato у струнных. Однако в процессе развития в 1-й части она постепенно 
приоткрывает свое истинное лицо, некий «мертвенный оскал» и уже в кульмина
ции вызывает прямые ассоциации с образом смерти, внезапно прерывающим «бег 
времени» (А. Григорьева) человеческой жизни. В дальнейшем образ судьбы-смер
ти вторгается в кульминацию лирической, трепетно-нежной 2-й части симфонии 
и трактуется автором уже более однозначно — как жестокая сила, которой безраз
дельно подвластна человеческая жизнь (вне зависимости от рангов, регалий, со
словий и других отличий человека, которыми он облачен на земле). Тема торже
ствующе победно звучит у труб и тромбонов, в сопровождении мрачных ударов 
большого барабана. Этот же образ закрепляется во всей его силе и злом «величии» 
в 3-й части симфонии. Жуткая фантасмагория Da use macabre Слонимского вызы
вает ассоциации с причудливо-зловещей инфернальностью ранних рассказов 
Михаила Слонимского («Варшава», «Чертово колесо» и др.), написанных под впе
чатлением ужасов Первой мировой войны.

Однако лейтобразу судьбы-смерти в концепции симфонии противостоят обра
зы высшей человечности, духовности и красоты, которые и обеспечивают бес
смертие больших настоящих людей и их творческих деяний. В симфонии очень 
значительна роль лирических, по-русски проникновенных, певучих тем (они со
средоточены во 2-й и 4-й частях), выражающих возвышенно-скорбные личност
ные чувства и переживания.

Самая концептуально значимая и фундаментальная часть симфонии — финал, 
написанный в жанре траурного марша. В сравнении с классическими прототипа
ми (Бетховен, Шопен, Чайковский, Прокофьев, Шостакович) в звучании темы 
Слонимского слышится неповторимая, песенно-лирическая, романтически-взвол- 
нованная интонация, воплощающая неизбывную скорбь в очень сдержанной ма
нере. Многочисленные метаморфозы тематизма, приобретающего в процессе раз
вития то хоральную строгость, то хрупкую трепетность, то торжественную вели
чавость, раскрывают размышления композитора о вечной и нетленной ценности 
бытия — бессмертии духа.

Генеральной кульминацией и вершиной грандиозного симфонического супер
цикла Слонимского, посвященного судьбе России, стала Девятая симфония. Ее двух
частный цикл подобен двум кругам ада. В первой части словно приоткрываются 
трагические глубины души человеческой, обнажаются раны человеческого сердца, 
испытывающего великую муку, ищущего духовной опоры в тех святых истинах и 
ценностях, что ныне попраны, низвергнуты, втоптаны в грязь. Тихое строгое выска
зывание идет здесь как бы от первого лица, оно глубоко личностно и индивидуаль
но. Быть может, в лирических, русских по своей природе, проникновенных фольк
лорных распевах и инструментальных наигрышах выражены горькие думы автора 
о том, что ему бесконечно дорого, утрата чего приближает неминуемый конец Рос
сии. Одновременно эта музыка выражает уверенность художника в том, что нельзя 
нам потерять себя, своих корней и вековых национальных традиций, а за ними са
мой русской души: печальной, человечной, способной к состраданию.
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Вторая часть Девятой симфонии — своего рода «дьяволиада». Это жесткое, 
демоническое скерцо (сродни зловещим скерцо Шостаковича), где основная тема 
первой части неожиданно превращается в свою противоположность — колючую, 
злую «пляску смерти» с характерным хлестким постукивающим ритмом. Музыка 
второй части развивается мощными волнами, на гребне которых словно разверза
ются бездны. Здесь смело и беспощадно рисуются композитором картины всеоб
щего духовного разложения, где правит бал сатанинская сила. Однако постепен
но, сквозь хаос и «бесовские вихри», с неимоверными усилиями словно прорыва
ется строгая, величавая хоральная тема первой части, несущая в себе нечто исто
вое и нетленное, а с нею и певучий русский мелос, взывающий к людям из небы
тия и забвения. Завершается вторая часть и вся симфония хоральными антифона
ми — молитвами струнных и духовых, близких древнерусским церковным песно
пениям («Со святыми упокой», «О расставании души с телом» и др.). В них ком
позитор словно обращает человека к вере в Бога как единственному спасительно
му прибежищу в этом мире. Думается, что, несмотря на трагизм, философская 
концепция Девятой симфонии с огромным художественным мастерством вопло
щает не «гибель России», а напротив, страстное противостояние большого худож
ника этой гибели и стремление предостеречь людей от Зла во всех его проявлени
ях. В этом заключен высокий гуманизм современного автора, который и в Девятой 
симфонии, и во всем симфоническом суперцикле («человеческой комедии») вы
разил свое отношение к истинным духовным и общекультурным ценностям Рос
сии, которые необходимо спасти и уберечь от разрушения и смерти.

Итак, звукообраз России в творчестве крупнейших мастеров 1980— 1990-х гг. 
многолик и разнообразен. Каждый из композиторов находил собственный аспект 
его музыкального осмысления и воплощения в зависимости от своих индивидуль- 
ных общехудожественных и стилевых устремлений. Однако, несмотря на стиле
вые и музыкально-языковые отличия, композиторов объединяли общие тенден
ции, обращенные к наиболее значимым культурно-стилевым традициям русской 
культуры (фольклор, церковно-певческие, православные традиции и др.). Подоб
ные устремления выразили общую для культуры того периода тенденцию «нео
традиционализма», возвращения к корням, истокам русской культуры. Такой под
ход позволил большим художникам выполнить некую охранительную миссию и 
создать музыку, воспевающую вечные жизненные ценности (человечность, добро 
и красота; вера, совесть и честь), которые способны помочь человеку эпохи пост
модерна, техницизма и глобализма ощутить незыблемость высоких духовных ос
нований, выработанных богатейшими традициями отечественной и мировой куль
туры.
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С. В. Юрлова 

МИФОЛОГЕМА МОСКВЫ В КУЛЬТУРЕ СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ

Анализируется проблема формирования и функционирования мифологемы Москвы в куль
туре сталинского периода. Реализация мифологемы рассматривается в контексте советс
кого искусства (в частности, кино) и в структурах повседневности.

Мы вспомним наши 
годы молодые,
И наших песен 
Гордые слова.
Надежда мира,
Сердце всей России 
Моя столица, моя Москва!

Е . Долматовский

Чем дальше от нас уходит наше историческое прошлое, тем больше вопросов 
и проблем оно порождает. И дело не только в том, что появляются новые матери
алы, раскрываются ранее закрытые архивы. Сама по себе временная дистанция 
позволяет взглянуть на многое иначе. Как писал М. М. Бахтин в своей последней 
работе «К методологии гуманитарных наук», «даже прошлые, то есть рожденные 
в диалоге прошедших веков, смыслы никогда не могут быть стабильными (раз и 
навсегда завершенными, конченными) — они всегда будут меняться (обновляясь) 
в процессе последующего, будущего развития диалога» [Бахтин, 1979,373]. В пос
ледние десятилетия из всей российской истории XX в. наиболее обсуждаемы были 
периоды Октябрьского переворота и эпохи тоталитаризма. Многочисленная и раз
нообразная литература исследует в первую очередь с у щ н о с т ь  т о т а л и т а 
р и з м а .

Однако не менее важно понять, как происходило формирование и функциони
рование тоталитарной системы ценностей в сознании людей, каковы были меха-
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