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Аннотация: 
Рассматриваются разнообразные модели отражения публичного простран-

ства, раскрываемые в концептах «чужие», «другие», «иные» на примере музы-
ки XIX-XX веков. Цель – выявить основные признаки и средства музыкальной 
выразительности каждого из концептов. Используя метод музыковедческого 
анализа, методы герменевтики и компаративистики, на разнообразных при-
мерах пространственных сопоставлений «своё/чужое» в отечественной музыке 
XIX-XX веков показывается различие смыслов и приёмов организации музы-
кального материала, исследуются механизмы появления дополнительных му-
зыкальных контекстов, обусловленных  социокультурными реалиями времени. 
Доказывается, что встроенность российской культуры в европейскую с момента 
петровских реформ позволяет обозначить все явления, привнесённые с Запада 
понятием «другие», поскольку при общих корнях обнаруживаются существен-
ные различия (например, православное и католическое христианство). В то же 
время, разнообразное воплощение Востока (отечественного и инонационального) 
в силу действительно существующей интонационной, композиционной и другой 
разницы проявлений художественного сознания и мышления называть «ины-
ми». Систематизация в пространственном ракурсе явлений из области содержа-
ния музыкального искусства, расширение эмпирической базы описания образа 
человека в музыке через пространственные дистанции дают новые возможности 
для исполнительской интерпретации произведений. Делается вывод, что все об-
разы, связанные со смертью, воплощением потустороннего мира, нечистой силы, 
чужды самой человеческой жизни и человеку и их можно отнести к воплощению 
концепта «чужие».
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Abstract: 
Various models of reflection of public space revealed in concepts «Alien», 

«Others» and «Different» are examined based on the example of music of the 19-
20th centuries. The main objective of this study is to identify the distinctive features 
and means of musical expressiveness of each of the concepts. The study is carried 
out using a method of the musicological analysis and methods of hermeneutics and 
comparativistics. Various examples of spatial comparisons of “Familiar”/”Alien” in 
domestic music of the 19-20th centuries are given to show the distinction of meanings 
and techniques of the organization of musical material and to explore the mechanisms 
of emergence of the additional musical contexts caused by sociocultural realities of 
time. It is proved that the embeddedness of the Russian culture in the European 
one from the time of government reforms of Peter I allows us to designate all the 
phenomena introduced from the West by a concept of «Others» since having common 
roots, they show essential distinctions (e.g., Orthodox and Catholic Christianity). At 
the same time, owing to really existing intonational, composite and other differences 
of manifestations of art consciousness and thinking, various embodiments of the 
East (domestic and foreign) are called «Different». Systematization in space of the 
phenomena from area of content of musical art and expansion of empirical base of the 
description of an image of the person in music through spatial distances provide new 
opportunities for performing interpretations of works. It is concluded that all images 
associated with death and the embodiment of the other world and evil spirit are alien 
to the most human life and the person and they can be referred to the embodiment of 
a concept «Alien».
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Concepts «Alien», «Others», «Different», the Russian opera, intonation, 

composition, public space.

История музыкального искус-
ства накопила огромное количество 
произведений, содержание которых 
основывается на дуализме противо-
положных сфер, воплощённом в 
многочисленных своих вариантах. 
Для творчества многих композито-
ров типичны сюжеты, основанные 
на дуализме начал, с их противо-
поставлением, дополнением, кон-
фликтом и другими возможными 
«сценариями» решения различных 
жизненных ситуаций. Преоблада-
ние в творчестве композитора деле-
ния образно-художественного мира 
произведения на две сферы стано-
вится своеобразным маркёром его 
творческого метода. Дуальное взаи-
модействие миров ярче всего про-
сматривается в контексте эволюции 
русского оперного искусства при 
отражении смысловой сферы «пу-
бличное пространство». Согласно 
Э. Холлу, публичное пространство 
характеризуется в виде взаимодей-
ствия между людьми, начинающего-
ся от 3-9 метров и дальше [1:121-123]. 

Этот тип коммуникации характе-
рен для представителей власти или 
иных политических, культурных и 
духовных лидеров. Концепту «мы» 
[2: 256-262] в русских операх часто 
противопоставлен концепт «чужие», 
воплощаемый в образах врага, ярко 
выписанных вербально и выявлен-
ных интонационной драматургией. 

Один из самых ярких первых 
исторических образцов появления 
концепта «чужие» в русской музыке 
является описание М.И. Глинкой по-
ляков в опере «Жизнь за царя». Для 
описания «чужих» в контексте рус-
ской «хоровой» оперы композитором 
вполне закономерно выбрана мотор-
ная интонационность танцев. Е.В. 
Лобанкова отмечает, что ещё с XVIII 
века польский вопрос играл доволь-
но заметную роль в русской дипло-
матии и после третьего передела 
Речи Посполитой, в 1795 году, поль-
ское национально-освободительное 
движение связывало свои надежды 
с революционной Францией. Фран-
ция активно противодействовала 
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русской политике в Польше, а укре-
плению взаимосвязей Польши и 
Франции содействовало их географи-
ческое положение относительно Рос-
сии и религиозная общность. Кроме 
этого исследовательница справедли-
во отмечает, что на формирование 
концепта «чужих» в музыке влияли 
общественные установки, существо-
вавшие в глинкинскую эпоху. Вся 
инструментальная, танцевальная 
музыка воспринималась как анти-
христианская, антиправославная, 
а образ французов, как и поляков, 
ассоциировался именно с ней. Поэ-
тому польский акт с «французским 
акцентом» прочитывался как вопло-
щение западноевропейского антаго-
низма, подкреплённого экспансией 
французов 1812 года. Кроме всего, 
танцующие поляки транслировали 
идею свободного европейского обще-
ства и провоцировали воспоминание 
о польском восстании 1831 г., кото-
рое напрямую коррелировало с вос-
станием декабристов 1825 г. Всё это 
вызвало холодный приём «польских 
сцен» у императора и его окружения 
и неоднозначную реакцию у русской 
публики  [3: 85-86]. 

Понимая множество интертек-
стуальных факторов русской и ев-
ропейской истории, Е.В. Лобанкова 
считает, что образ поляков, не про-
сто как «чужих», но как врагов был 
сформирован отнюдь не музыкой, но 
скорее множеством ассоциативных 
связей и стереотипов, существовав-
ших к тому времени в русском об-
ществе. Политические подтексты и 
контексты оказались умело задей-
ствованы композитором по принци-
пу дополнения, преобразуя понятие 
«чужих» в образ «врага» именно в 
сознании слушателей. В музыке же 
завоеватели показаны как «другие», 
отличающиеся оригинальной кра-
сотой и своеобразием музыкальной 
культуры. 

То же можно сказать и о вопло-
щении образов французской ар-
мии в опере С.С. Прокофьева «Во-
йна и мир». Слушателю довольно 
сложно воспринимать выписанные 

композитором образы, как образы 
врагов, поскольку они решены скер-
цозно. В 8 картине «Перед Бородин-
ским сражением» в среднем разде-
ле (Allegro moderato) хора русских 
ополченцев «Как пришёл к народу 
наш Кутузов» в речитативах воз-
никает косвенная характеристика 
врага «Сынов отважных, что приш-
ли к нам не счесть. Враг погибнет». 
Аккомпанемент звучит на рр, с по-
стоянной переменой метрических 
акцентов, звучащих то на первую, 
то на вторую долю такта, стаккато, 
передавая желаемую «неустойчи-
вость», нестабильность вражеских 
позиций. 

Это же продолжается и в 9 кар-
тине «Шеврадинский редут», в кото-
рой каждому персонажу из ставки 
Наполеона даётся ироничная харак-
теристика. Адъютант Мюрата озву-
чивает контральто (травести) соз-
давая впечатление детского голоса, 
адъютанта принца Евгения озвучи-
вает женоподобный высокий тенор. 
Господина де Боссе (комический те-
нор) и маршала Бертье (баритональ-
ный бас) характеризует многозначи-
тельный комментарий «Нет в мире 
причин, которые помешают Вам за-
втракать» (цифра 342). Такие же иро-
ничные характеристики врагов мы 
встречаем и в последующих карти-
нах оперы. Например, в 11 картине, 
где события происходят на улицах 
разорённой Москвы, французских 
солдат Жерара и Жако представля-
ет фраза «Напали бабы с вилами» 
(цифра 431) [4], которая излагается 
триолями, показывая изумление и 
растерянность завоевателей. 

Иными словами, характери-
стики «чужих» С.С. Прокофьевым 
оказываются личностными, чело-
веческими, в большинстве случаев, 
ничем не отличающиеся от речевой 
декламации русского лагеря, если 
бы не принципиальный интонаци-
онный стереотип, закрепившийся 
в истории русской музыки – при-
надлежность образа врага инстру-
ментальной сфере. Таковы домини-
рующие характеристики поляков в 
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опере «Жизнь за царя» М.И. Глин-
ки, французов в 9 картине оперы 
«Война и мир» С.С. Прокофьева, 
крестоносцев в кантате «Александр 
Невский» и в других произведениях. 
В опере «Война и мир» ставка Напо-
леона озвучена батальной музыкой, 
включающей знаки-сигналы битвы 
– призывы трубы, имитацию топота 
конницы, выстрелов пушечных ору-
дий в противовес хоровому, ансам-
блевому звучанию русского лагеря. 
Такова распевная мелодия казаков, 
воинственные восклицания «Ура!» 
Фанагорийского гренадёрского пол-
ка и реплики военноначальников 
бастиона Кутузова.   

Кроме этого, существенным фак-
тором, не позволяющим слушателю 
воспринимать представителей фран-
цузского лагеря в виде «чужих», по 
мнению Е.В. Лобанковой, является 
язык. Известно, что быт русских сто-
лиц XVIII-XIX веков был подвержен 
влиянию французской культуры, 
благодаря массовому переселению в 
Россию французов-эмигрантов [там 
же: 87]. Французский язык считался 
языком дворянства и аристократии, 
который давал возможность соблю-
дать приватность общения высшего 
слоя общества. Таким образом, яв-
ление «чужих» в образе врагов из 
Западной Европы далеко не всегда 
связано с чуждостью музыкальных 
характеристик, а скорее с восприя-
тием их как «других». 

Концепт «чужие» довольно ча-
сто употребляется для характери-
стики инонационального в русской 
музыке. Однако, на наш взгляд, это 
не вполне обосновано. «Врастание» 
в русскую музыку интонационно-
сти других национальных культур 
(кавказской, среднеазиатской, цы-
ганской) Д.А. Рахимова предлагает 
обозначить понятием, предложен-
ным Н.В. Бекетовой «своё чужое», 
подразумевающим своеобразие рус-
ского Востока [5: 20]. Тогда как под 
«чужим» Д.А. Рахимовой понима-
ется «чужестранный» Восток (араб-
ской, испанской, персидской) [см. 
подробнее: 5: 21]. В отечественном 

музыковедении предпринимаются 
активные попытки по разграниче-
нию содержания концептов «чу-
жие», «другие», «иные» [6,7]. На 
наш взгляд, встроенность россий-
ской культуры в европейскую, с мо-
мента петровских реформ позволяет 
обозначить все явления, привнесён-
ные с Запада понятием «другие», 
поскольку при общих корнях обна-
руживаются существенные разли-
чия (например, православное и ка-
толическое христианство). В то же 
время, разнообразное воплощение 
«Востока» в силу действительно су-
ществующей интонационной, ком-
позиционной и другой разницы про-
явлений художественного сознания 
и мышления называть «иными». 
Концепт «чужие» в таком контексте 
принимает совершенно контрастное 
семантическое наполнение.   

Концепт «чужие» нашёл глубо-
кую разработку в оперном творчестве 
Н.А. Римского-Корсакова, который 
всегда по-разному представляет об-
разы этого концепта. В ранних «вол-
шебных» операх сфера «чужого» 
связывалась композитором исклю-
чительно с фантастическими обра-
зами. В таком контексте понятие 
«волшебная» опера видится нам не-
сколько шире, чем «опера-сказка», 
так как последнее связано с акцен-
туацией жанровой основы опер, тог-
да как первое понятие раскрывает 
содержательный аспект сюжетов с 
превращениями, будь он воплощён в 
жанре оперы-сказки, оперы-былины 
или оперы-сказания. Соответствен-
но понятие «волшебная» опера бо-
лее масштабно и охватывает все на-
званные в данной статье оперы Н.А. 
Римского-Корсакова независимо от 
их жанрового наклонения. 

Важно акцентировать, что в 
ранних операх Н.А. Римского-
Корсакова реальный и потусторон-
ний миры ещё мифологически спая-
ны, не разъединены друг с другом. 
Их неразрывность просматривает-
ся на четырёх уровнях: простран-
ственном, образно-художественном, 
интонационном, композиционном. 
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В концептуальном пространстве 
оперы «Майская ночь» нет чёткой 
границы, разделяющей миры, она 
проведена весьма условно. Дом уто-
пленницы Панночки от украинского 
хутора отделяет озеро, которое мог-
ло бы выполнять функции границы, 
однако персонажи оперы живут в по-
стоянном ожидании нечистой силы, 
что позволяет предположить, что 
появления последней вполне есте-
ственны и, как такового водораздела 
между мирами не существует.

В композиции оперы «Майская 
ночь» за фантастическими сценами 
не закрепляется определённое по-
ложение в опере, как например, в 
«Садко», где каждому миру – и ре-
альному и фантастическому – отве-
дена определённая картина. Тем не 
менее, описание фантастического 
мира занимает значительное место 
в структуре «Майской ночи». Так, 
рассказ Левко о судьбе Панночки-
русалки становится центральным в 
первом действии, почти всё второе 
действие оперы посвящено описа-
нию проделок нечистой силы – рас-
сказу Винокура о незваном госте в 
начале действия и ловле Сатаны в 
его финале, третье действие оперы 
отдано живописанию русалочьего 
царства, за исключением короткой 
финальной сцены. Заметим, что в 
дальнейшем композитор будет стре-
миться композиционно «уравнове-
сить» миры в оперном творчестве. 

В концептуальном пространстве 
оперы-балета «Млада» между суще-
ствующим разделением миров так-
же ещё нет чёткой границы. Она раз-
мывается присутствием множества 
образов-медиаторов, посредников 
между мирами и эпизодическими 
сценами, связанными с описанием 
неких «пограничных» состояний. 
Это сцена вещего сна Яромира, риту-
ального гадания в храме Радегасты, 
сцена Яромира со жрецами и сцена 
гибели города Ретры. 

На интонационном уровне грани-
ца между реальным и фантастиче-
ским мирами размывается присут-
ствием дихотомии «национальное/

инонациональное», выраженной в 
конкретных образах и их интонаци-
онных характеристиках. Наиболее 
ярко эта дихотомия реализуется во 
втором действии, в сцене торга у До-
ленского озера. Здесь возникает фи-
гура чешского рапсода Лумира, рас-
сказывающего под аккомпанемент 
гуслей о нашествии немцев на его 
родину. Этот образ воссоздаётся при 
помощи специфического звучания 
диссонантного квартового комплек-
са (c-f, b-es); введены «Литовская» и 
«Индийская» пляски с использова-
нием белорусской и индийской на-
родных мелодий, контрастирующих 
с вокальной декламацией Яромира 
и развитым вокальным построением 
Войславы. В третьем действии сре-
ди шабаша древнеславянских ми-
фологических божеств – Чернобога, 
Кащея, Морены, Чумы, Топольца, 
Червя – появляется сцена с образом 
Клеопатры и восточная музыка тан-
цевального характера. Контрасты 
песенной и моторной интонацион-
ных сфер оперы позволяют говорить 
о существовании в ней дихотомии 
«национальное/инонациональное». 
Первая (песенная) призвана марки-
ровать топос древних славян, вторая 
(моторная) – мир фантастики и мир 
Востока. Тем самым, на уровне кон-
цептуального пространства подспуд-
но начинают складываться смыс-
ловые пары оппозиции: «реальное, 
национальное» / «фантастическое, 
инонациональное». 

Эволюция взаимодействия двух 
миров в ранних «волшебных» опе-
рах Н.А. Римского-Корсакова со-
стоит в уходе от мифологической 
нерасчленённости миров к посте-
пенному концептуальному, образно-
художественному, интонационному 
и композиционному обособлению 
миров друг от друга по принципу 
«свой» – «чужой». Это доказывает 
уже в поздних произведениях, инто-
национная сфера Шамаханской ца-
рицы из оперы «Золотой петушок» 
Н.А. Римского-Корсакова. Изыскан-
ная хроматизация мелодий Шама-
ханской царицы, только на первый 
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взгляд интонационно связывается 
со сферой Востока. В большей степе-
ни она характеризует амбивалент-
ность, лживость этого образа (что 
подчёркивается неопределённостью 
тональной сферы). Принадлежность 
этого образа к фантастической поту-
сторонней сфере подтверждают и её, 
сказанные при обольщении Додона, 
слова «Пробираюсь же как тать, го-
род твой завоевать…».

Вокальные характеристики Ко-
щея в опере «Кощей Бессмертный» 
Н.А. Римского-Корсакова также 
связаны с механистичной, бездуш-
ной интонацией хроматических ин-
тервалов, звучащих на фоне слож-
ных остродиссонантных гармоний и 
отсутствием ясной тонально-ладовой 
основы. Это наглядно представле-
но в его ариозо из 1 картины I дей-
ствия «Природы постигнута тайна, 
мной найден бессмертия дар», в раз-
витие инструментальной темы «ко-
щеева бессмертия» в интерлюдии 
между первой и второй картинами I 
действия. 

И. Стравинский продолжает 
вектор, найденный Н.А. Римским-
Корсаковым при описании Кощее-
ва царства в балете «Жар-птица». 
Опора на моторную, механистиче-
скую интонацию танца, идущего в 
быстром «нечеловеческом» темпе, 
диссонансы, «ухающие» агрессивно-
угрожающие тембры медно-духовых 
инструментов характеризуют «Пога-
ный пляс Кощеева царства». Всё это 
создаёт холодный, безэмоциональ-
ный образ, чуждый человеку. 

Образ таинственного Ничто, об-
ратной стороны жизни, раскрываю-
щегося в виде образов смерти, страш-
ного суда или нечистой силы пугает 
и притягивает одновременно. Таков 
вокальный цикл «Песни и пляски 
смерти» М. Мусоргского, симфони-
ческие поэмы «Dance macabre» К. 
Сен-Санса, парафраз на тему Dies 
irae и «Чардаш смерти»  Ф. Листа, 
опера «Le Grand Macabre» Д. Лиге-
ти, многочисленные вариации на 
тему средневековой секвенции Dies 
irae Г. Берлиоза в «Фантастической 

симфонии», А. Глазунова в сюите 
«Из средних веков», С. Рахманино-
ва в 1 симфонии и симфонической 
поэме «Остров мёртвых», А. Онегге-
ра в оратории «Пляска мертвых», Д. 
Шостаковича  в 14 симфонии, Аль-
товой сонате, в сюите «Гамлет» и 
многих других сочинениях разных 
композиторов. 

В большинстве из них использу-
ются инструментальные звукоизо-
бразительные элементы для вопло-
щения инфернальной, стихийной 
силы. К таковым отнесём воспроиз-
ведение ритма ударов полуночного 
колокола, тембр ксилофона, напо-
минающий стук костей, «змеящая-
ся» интонация pasus duriusculus, 
вихревые взлетающие пассажи 
струнных или глиссандо фортепиа-
но, уменьшённые гармонии, вырази-
тельность низкого регистра, долгая 
педаль, убыстряющийся темп танца 
с наращиванием фактуры и охва-
том всё более широкого диапазона. 
Кроме этого концепт «чужие» рядом 
музыкальных символов – имитаци-
ей колокольного звона, включением 
средневековой секвенции Dies irae 
или литургического хорала, мо-
торным типом интонирования, бы-
стрым механистичным темпом и по-
лифоническими приёмами развития 
(канонической техникой, стреттой), 
выражает стихийное становление и 
мощь неподвластной человеку силы. 
Проявляется здесь и своеобразие ин-
тонационной логики, когда обычная 
диатоническая интервалика, прису-
щая непосредственному выражению 
человеческого чувства искажается 
словно в «кривом» зеркале хромати-
кой, делающей интервалы увеличен-
ными или уменьшёнными, создавая 
гротесковое «прочтение» интонаций 
привычных жанров и гармоний. Не-
смотря на кажущееся интенсивное 
движение суть его хаотична и нере-
зультативна, оно не приводит к раз-
рядке духовного «очищения». Оно 
самопроизвольное и опустошающее.

В таком контексте концепт «чу-
жие» подразумевает образы и явле-
ния связанные со смертью, которая 
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чужда жизни, чужда человеку. При-
мечательными являются слова Э. 
Канетти «Я много занимался смер-
тью, и считаю, что …Смерть и без 
того слишком сильна и не надо без 
необходимости подчёркивать её пре-
обладание. Моя позиция  …состоит 
в неприятии смерти, как бы урав-
нивая в правах одно и другое… В 
предыстории у всех народов смерть 
не считалась естественной, наобо-
рот, она воспринималась как нечто 
настолько неестественное, что каж-
дая смерть считалась убийством» [8: 
124].     

Таким образом, изучение раз-
нообразных форм воплощения об-
раза «врага» в отечественной музы-
ке позволило прийти к следующим 

выводам. Концепт «другие» связан 
с множеством явлений, привнесён-
ных в отечественную культуру с 
Запада, с момента петровских ре-
форм и до настоящего времени. Раз-
нообразные явления, пришедшие в 
Россию, как с «близкого», так и «да-
лёкого» Востока в силу действитель-
но существующей интонационной, 
композиционной и другой разницы 
проявлений художественного созна-
ния и мышления стоит обозначить 
понятием «иные». Тогда как кон-
цепт «чужие» подразумевает образы 
и явления связанные со смертью, по-
тустороннего мира, нечистой силы, 
чуждые самой человеческой жизни 
и человеку.  
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