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Аннотация:
Характеризуются новые формы, представляющие альтернативу традиционному 

академическому концерту. Описывается новая область культуры – middle culture, в 
которой перекликаются элементы элитарной и массовой культур. В результате рас-
смотрения разнообразных экспериментов, связанных с нетрадиционным подходом к 
исполнению произведений музыкальной классики, подчеркиваются факторы, влия-
ющие на смену среды бытования, функциональной и содержательной сторон опуса; 
приводятся приемы, способствующие этому перевоплощению.
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Abstract:
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Проблема неакадемического ис-
полнения академической музыки мало 
изучена в отечественном музыкозна-
нии, связанные с ней понятия «концерт», 
«концертная ситуация» требуют нового 
осмысления и провоцируют постановку 
огромного числа вопросов. Если в компо-
зиторском творчестве процесс размыва-
ния границ между двумя, казалось бы, да-
лекими сферами культуры – элитарной и 
массовой, академической и неакадемиче-
ской – наметился еще в 1960-е годы, то 
в исполнительской практике он обозна-
чился позднее. В конце XX века на сты-
ке этих культурных традиций рождаются 
многочисленные альтернативные формы 
концертного представления музыкальной 
классики. Метафорическое определение 
«middle culture», а также его синоним «се-middle culture», а также его синоним «се- culture», а также его синоним «се-culture», а также его синоним «се-», а также его синоним «се-
рединная культура» стали научными тер-
минами и активно употребляются в куль-
турологических и музыковедческих рабо-
тах Г.Дж. Ганса, А.Кофмана, А. Цукера, 
В. Сырова конца 1990-х – начала 2000-х 
годов [1: 95; 2: 220; 3]. Приведем, на 
наш взгляд, наиболее удачное определе-
ние В. Сырова. Ученый называет «middle 
culture» новой интегральной культурой, 
«где стирается барьер между элитарным 
и массовым, где интеллектуализм класси-
ческой традиции объединяется с горячи-
ми потоками «низких» жанров, позволяя 
человеку вновь обрести целостность и 
полноту бытия» [4 с.287-288]. Проблема 
соединения массовой и элитарной куль-
тур давно находится в поле зрения музы-
коведов. В работах последних лет А. Цу-
кера [3, 9], В. Сырова [4], С. Савенко [7], 
И. Барсовой [6], Н. Поспеловой [11] осве-
щаются особенности массовой культу-
ры, выявляются связи между академиче-
ской и массовой традициями, затрагива-
ется проблема перехода произведения из 
одной культурной среды в другую. Одна-
ко наблюдается некоторый крен в сторо-
ну композиторского творчества. Научная 
новизна данной статьи заключается в том, 
что автор стремится обозначить и охарак-

теризовать закономерности «middle cul-middle cul- cul-cul-
ture» в современном исполнительском ис-
кусстве, наметить особенности взаимо-
действия академической и неакадемиче-
ской ее составляющих.

Несмотря на принадлежность испол-
нителей к разным национальным культу-
рам, использование ими индивидуальных 
художественных принципов, сценическо-
го амплуа и прочие различия, много обще-
го имеют творческие опыты, направлен-
ные на пересечение академической и джа-
зовой, поп-, рок- культур. Так, можно го-
ворить о взаимодействии противополож-
ных культурных традиций в творчестве 
Б. Мак Феррина, Ж.Люсьера и В.Мэй, 
«Кронос-квартета» и группы «Амаде-
ус», В.Маркоса, К.Ганса и М.Дэвиса, 
А.Нетребко, Дж. Мориссона и ансамблей 
«King Singers», «PAGAGNINI», «MozART 
GROUP», оркестра Дж.Кея и многих дру-
гих [5]. Большинство сочинений, испол-
няемых названными музыкантами, отно-
сится к элитарной, академической сфере, 
в то время как способы преподнесения, 
атмосфера и обстановка концерта, манера 
поведения определяют иную форму музи-
цирования или даже иную социокультур-
ную среду.

По мнению И.Барсовой, подобные 
эксперименты можно рассматривать как 
своего рода «переложения», направлен-
ные, в первую очередь, на другую соци-
альную аудиторию. Основополагающими 
факторами здесь являются социокультур-
ная сфера, в которой рождён оригинал, и 
социокультурная сфера (или сферы), вос-
принимающая и интерпретирующая про-
изведение [6: 219-220]. Важной для осве-
щения данной темы представляется идея 
С. Савенко о том, что «качество элитарно-
сти или массовости культурного продукта 
зависит не столько от него самого, сколько 
от способа его восприятия или, иначе го-
воря, от способа потребления» [7: 46-47].

Для того чтобы определить особен-
ности взаимодействия противоположных 
«образов культуры» (термин Г.Кнабе) – 



 

академического и неакадемического, эли-
тарного и массового, отметим их важней-
шие, определяющие черты [8]. По мнению 
А.Цукера, академическая музыка «в осно-
ве своей монофункциональна», то есть 
«имеет автономно-художественное на-
значение», массовая же – «многофункци-
ональна», реализует себя как стиль жизни, 
как социальная позиция, как способ соли-
даризации, выполняет прикладные функ-
ции. При этом художественное назначе-
ние в ней может не играть определяющей 
роли. Важнейшие различия между акаде-
мической и неакадемической музыкой за-
ложены в формах бытования, концертной 
ситуации, типах отношений внутри три-
ады автор-исполнитель-слушатель, имид-
же исполнителя, функциональной и со-
держательной сторон музыкального тек-
ста [9: 7]. Что же происходит, когда про-
тивоположные традиции соприкасают-
ся? Выделим некоторые общие позиции, 
связанные, по выражению С. Савенко, с 
«оживлением академического концертно-
го ритуала» [7: 46-47].

Под влиянием массовой культуры 
происходят глобальные внутренние из-
менения в академической традиции. Одна 
из важнейших тенденций «middle culture» 
и, шире, современного исполнительства 
в целом – стремление к расширению и 
расшатыванию стабильных для академи-
ческой традиции форм бытования музы-
ки. Музыка, изначально предназначен-
ная для исполнения в специализирован-
ных концертных залах, отличающихся 
особой акустикой, оформлением, выхо-
дит в иную – нехудожественную среду. 
Мировые теноры Л. Поваротти, Х. Кар-
рерас, П. Доминго выступают с популяр-
ным классическим репертуаром на фут-
больных стадионах и площадях, в дру-
гих открытых публичных местах. Широ-
кое распространение получили явления, 
касающиеся специфической формы пода-
чи академической музыки, например, не-
свойственное для филармонической тра-
диции раскованное поведение музыканта 

на сцене, его свободное общение с залом.
Другая важная закономерность се-

рединной культуры связана с изменени-
ем устоявшихся взаимоотношений между 
композитором, исполнителем, слушате-
лем. Ранее единая триада в современной 
концертной практике преодолевает свои 
чёткие функции: ослабевает роль автора, 
значительно возрастает статус исполни-
теля – за ним устанавливается право тво-
рить произведение заново, слушатели ак-
тивно включаются в акт исполнения. Вы-
ступления Б. Мак Феррина являются яр-
кими примерами новой концертной ситу-
ации. Музыкант свободно интерпретиру-
ет авторский текст – исполняет голосом 
сложные инструментальные партии лю-
бого диапазона, вовлекает в процесс ис-
полнения зрителей. Известны его хеппе-
нинги на основе классических сочине-
ний (например, «Ave Maria» И.С.Баха-Ш.
Гуно) и джазовых импровизаций [10]. 
Академические музыкальные произведе-
ния в многочисленных современных ин-
терпретациях утрачивают заложенный ав-
тором (композитором) смысл, вовлекают 
в себя жизненные реалии, становятся «ак-
циями», «событиями». Например, в иро-
ническом перформансе «Dekonstructing 
Johann» ансамбль «King Singers» приме-
нил метод деконструкции. Согласно пост-
модернистской теории Ж.Дерриды музы-
канты переосмыслили знаменитые про-
изведения И.С.Баха и переконструирова-
ли их в попурри. На инструментальные 
темы токкаты d-moll, «Шутки» из сюиты 
№2, арии из оркестровой сюиты №3 вока-
листы наложили текст со злободневным 
содержанием, применили особый антиэ-
стетический прием звукоизвлечения (пе-
ние с зажатым носом), использовали зву-
чание мобильного телефона с рингтоном 
на основе органной токкаты.

Благодаря диалогу академической и 
массовой традиции, в концертной практи-
ке «middle culture» рождаются новые фор-middle culture» рождаются новые фор- culture» рождаются новые фор-culture» рождаются новые фор-» рождаются новые фор-
мы коммуникации, представления с ха-
рактерными приемами. Одной из востре-



 
     

бованных форм коммуникации становит-
ся визуализация музыкального процес-
са. Музыканты используют ультрасовре-
менную технику, сопровождая выступле-
ния световыми, цветовыми, шумовыми и 
прочими эффектами. На сценах создается 
многоплановое действие: устанавливают-
ся экраны, транслирующие увеличенное 
изображение, видеоклипы; применяют-
ся разнообразные шоу-элементы (огнен-
ные фонтаны, лазерные представления). 
Среди многочисленных проходящих по 
всему миру проектов приведем светому-
зыкальные феерии Ж.М.Жарра, свето-
пиротехническое шоу Г. Хофа с участи-
ем группы Scorpions, Т. Андерса и Прези-Scorpions, Т. Андерса и Прези-, Т. Андерса и Прези-
дентского оркестра (Концерт ко Дню го-
рода Москвы, 2003), концерты к 300-ле-
тию Санкт-Петербурга. Их, по выраже-
нию Н.Поспеловой, можно назвать «ими-
тацией высокого искусства, рассчитанной 
на восприятие миллионов» [11: 118].

Ощутимое влияние на современ-
ное исполнительство оказала театрализа-
ция инструментальной музыки. Элемен-
ты инструментального театра применя-
ют музыканты «Style-quartet». В альбо-
ме «Ne-Stand-Art» представлены меди-Ne-Stand-Art» представлены меди--Stand-Art» представлены меди-Stand-Art» представлены меди--Art» представлены меди-Art» представлены меди-» представлены меди-
тативные и электронно-технические ин-
терпретации произведений К.Дебюсси, 
И.Стравинского с игровыми приемами. 
Музыканты внедряют в концерт элементы 
театра абсурда, активно применяя рекви-
зит, который может состоять из привыч-
ных атрибутов академического концерта 
– музыкальных инструментов, пюпитров, 
стульев, речь, голос, мимику, движения, 
сценическое пространство и многое дру-
гое. Солисты дуэта «IN-TEMPORALIS» 
(П.Фрадкина – классическое фортепиано, 
И.Гонсалес – ударные) выполняют также 
функции сценаристов, режиссеров. Сво-
бодно «управляя» инструментами, они 
органично вплетают театральные элемен-
ты в канву произведений Л.В.Бетховена, 
М.Равеля, М.Мусоргского, Э.Грига. 
MozArt GROPE при исполнении фраг- GROPE при исполнении фраг-GROPE при исполнении фраг- при исполнении фраг-
ментов из произведений В.А. Моцар-

та, А.Хачатуряна, Ж.Оффенбаха внедря-
ют особые способы игры на инструмен-
тах, не предусмотренные композиторами: 
применяют технику игры на струнных у 
подставки, извлекают звуки с помощью 
рассекания воздуха смычком, «игре» на 
пюпитре, используют всевозможные вы-
стукивания, выкрики, свист, подражают 
немузыкальным звукам.

Одним из характерных жанров 
«middle culture» становится музыкаль-middle culture» становится музыкаль- culture» становится музыкаль-culture» становится музыкаль-» становится музыкаль-
ный бурлеск, суть которого заключается 
в том, что содержание произведения пе-
редается несоответствующими ему сти-
листическими средствами. Например, ка-
мерный ансамбль «Дуэль» (виолончель, 
фортепиано), исполняя попурри на темы 
из оперы Ж.Бизе «Кармен», разыгрыва-
ют на сцене своеобразный комический 
спектакль. В руках музыкантов виолон-
чель превращается в гитару, а пила стано-
вится духовым инструментом. Знамени-
тый «Канон» Н. Паганини, олицетворяю-
щий небесную красоту и чистоту (он ча-
сто сопровождает выход невесты к алта-
рю на католических свадьбах), в театра-
лизованном исполнении струнного квар-
тета «PAGAGNINI» становится юмори-
стическим шоу с пантомимой и танцами 
самих музыкантов. В качестве утриро-
ванного примера, где важным оказывает-
ся не качество исполнения, а процесс пре-
зентации, приведем концертное высту-
пление Дж.Моррисона. Известный ака-
демический музыкант соорудил себе вал-
торну (по принципу натуральной) из лей-
ки и огородного шланга и «исполнил» на 
ней Финал IV концерта Моцарта в сопро-IV концерта Моцарта в сопро- концерта Моцарта в сопро-
вождении Сиднейского оркестра. Своео-
бразной «изюминкой» этого номера стали 
«киксы» и фальшь солиста, связанные с 
особенностями игры на его инструменте.

В сферу академического музыкаль-
ного исполнительства приходят характер-
ные для шоу-бизнеса технологии продви-
жения, стратегия формирования имиджа. 
Имена знаменитых оперных вокалистов, 
дирижеров, пианистов, скрипачей не схо-



 

дят со страниц скандальной светской хро-
ники, их фотографии украшают облож-
ки глянцевых журналов [12]. Музыкан-
ты снимаются в рекламе бытовых това-
ров, делают видеоролики к исполняемым 
сочинениям. Плакаты и растяжки с ин-
формацией о выступлениях Д.Мацуева, 
В.Спивакова, Ю.Башмета, оркестра 
Г.Миллера и других обращают внима-
ние не столько на событие, сколько на 
саму персону. Американский музыковед 
Т.Тэйлор приводит примеры, когда об-
ложки дисков с записями классики напо-
минают альбомы рок-исполнителей или 
даже порно-звёзд [13]. Например, В. Мэй 
на обложке своего альбома запечатлена в 
образе виндсёрфера, несущегося по вол-
нам с электроскрипкой. На фотографии к 
диску Л. Сент-Джон, записавшей сюиты 
И.С.Баха, скрипка – единственное при-
крытие тела исполнительницы.

Таким образом, в современной кон-
цертной практике на пересечении акаде-

мической и неакадемической традиций 
сформировался особый пласт исполни-
тельской «middle culture». В результате 
обновления академического концертно-
го ритуала возникают новые формы бы-
тования музыки, расширяется привычные 
рамки концерта, преодолевается четкое 
разделение функций композитора, испол-
нителя, слушателя, обновляется имидж и 
сценическое поведение исполнителя. В 
академическое концертное исполнитель-
ство приходят новые акциональные фор-
мы, для которых большое значение име-
ет процесс презентации. Академическая 
музыка, попадая в новую среду, наделя-
ется не свойственными ей визуализацией 
и театрализацией. В результате возника-
ет эффект «двойного кодирования», под-
разумевающий обращение к разной ауди-
тории – профессионалам, любителям, са-
мой широкой публике, а также воздей-
ствие одновременно на неординарное и 
обыденное сознание.
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5. Известны также многочисленные пересечения, когда эстрадные исполнители об-
ращаются в своём творчестве к академической элите: дуэт Ф. Меркюри и М. Ка-
балье, совместные выступления В.Спивакова и Г. Лепса, альянсы рок-групп с сим-
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Ласт, Ж. Халенд, К. Ж. Малдер, М. Грегер, Н. Россо, П. Мауриат, Р. Клаудерман, В. 
Зинчук, М. Миллер, Ж. Пасториус, гр. Evanescense.

6. Барсова И. Из элиты в массы: особые случаи // Искусство ХХ века: Элита и массы: 
сб. ст. Н. Новгород: Изд-во Нижегород. консерватории, 2004. С. 219-220.

7. Савенко С. Постмодернизм: между элитой и массами // Искусство ХХ века: эли-
та и массы: сб. ст. Н. Новгород: Изд-во Нижегород. консерватории, 2004. С. 46-47.

8. Кнабе Г. Диалектика повседневности // Вопросы философии. 1989. № 5. С. 26.
9. Цукер А. Отечественная массовая музыка: 1960-1980-е годы: учеб. пособие. Ро-

стов н/Д: РГК им. Рахманинова, 2008. 93 с.



 
     

10. Хеппенинг – одна из новых форм концертной практики – представляет собой со-
бытие, скорее спровоцированное, чем организованное. Инициаторы действия обя-
зательно вовлекают в него зрителей. Действие хеппенинга подразумевает свобо-
ду каждого участника. Все действия развиваются по предварительно намеченной 
программе, однако большое значение отводится импровизации.

11. Поспелова Н. Эстетические маргиналии «видимой музыки». В поисках нового 
синтеза // Искусство ХХ века: элита и массы: сб. ст. Н. Новгород: Изд-во Нижего-
род. консерватории, 2004. С. 118.

12. В качестве примера радикального PR приведем деятельность Л. Бравы и А. Не-PR приведем деятельность Л. Бравы и А. Не- приведем деятельность Л. Бравы и А. Не-
требко. Знаменитая скрипачка сделала фотосессию соответствующей направлен-
ности для «Playboy». Фото и интервью А.Нетребко нередко можно встретить на 
страницах женских модных журналах «Elle», «Vouge», в изданиях скандальной 
светской хроники.

13. Taylor T.D. Music and Musical Practices in Postmodernity // Postmodern Music. Post-
modern Thought / еd. by J. Lochhead, J. Auner. N. Y.; L., 2002.

14. Коджешау М. Влияние новых информационных технологий на повышение эф-
фективности управления качеством образования // Вестник Адыгейского государ-
ственного университета. 2006. № 1. С. 286-289.
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