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Олег Юрьевич Мшюв
профессор кафедры сольного фортепиано, каIlдидат искусствоведения,

заслуженный артист РФ

Проблемы изучения и исполнения современной музыки в соответствии
с традициями петербургской-ленинградской пианистической школы

Традиции авангардной  музыки в творчестве композиторов Петербурга

начала ХХ века позволяют с полным основанием считать композиторскую
школу  первой  российской  консерватории  одной  из  ведущих  в  Европе.
Лидерами данного направления являлись И. Стравинский и С. Прокофьев.

Первое   послереволюционное   десятилетие   продолжает   тенденцию
переосмысления   европейской   музыки   Х1Х   века.   Творчество   молодьк

композиторов -д. Шостаковича (Соната №  1, «Афоризмы»), В. дешевова

(«Медитации», «Рельсы»), В.  Щербачёва («Выдумки»), П. Рязанова (Сюита
ор.  5), А. Лурье - демонстрирует готовность нового поколения раздвигать

рамки   мажоро-минорной   тональной   системы   и   основанной   на   ней
гармонической  логики.  Не  случайно  в  эти  годы  Ленин1рад  привлекает
многих выдающихся музыкантов.

Начало   1930-х   годов   знаменует   собой   определенную   тенденцию
государственного   регулирования   развития   художественного   творчества.

Создаются профессиональные союзы писателей, композиторов, художников
и  т.д.  При  активном  участии  руководителей  союзов  проводится  в  жизнь
лозунг  «народность,  партийность».  Искусству  приписывается  «классовый

характер».  Результатами  были  известнь1е  постановления   1930-х  и  конца

1940-х годов. «Железный занавес» надолго перекрыл доступ к информации о

музыке Европы и США.
Возрождение авангардных традиций началось в 1960-е годы -годы т.н.

«отгепели». Если еще в 1962 году можно было услышать лекцию о «Музыке

живой   и   мертвой»,   где   произведения,   написанные   не   в   классической
тональной  манере,  объявлялись  музыкой  мертвой,  то  уже  в   1964  году
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Сергей ВОIлерьевuч Стройкин
ассистент-стажер по направлению подготовки «Искусство композиции»

(творческий руководитель -и. о. профессора А. Ю. Радвилович)

Фортепиано как струнный инструмент: некоторые особенности

расширенного звукоизвлечения
Фортепиано на протяжении своей истории трактовался композиторами

как  музыкальный  инструмент  с  тройственной  природой  звукоизвлечения,
являясь  одновременно  клавишным,  ударным  и  струнным  инструментом.
«Клавишность»  фортепиано  подтверждается  всей  историей  существования

этого инструмента и не является предметом спора, поскольку подавляющая
часть   всех   написанных   для   фортепиано   и   с   участием   фортепиано

произведений   исполняется   на   клавишах.   «Ударность»   фортепиано   как

самостоятельная  категория  про1рессирует  с  начала  ХХ  века,  достаточно

вспомнить А11еgго ЬагЬаго Белы Бартока, сочинение 1911 года. В противовес

эстетике     певучего,     кантиленного     фортепиано,     культивировавшейся

романтиками, ударная ипостась инструмента развивается в сочинениях таких
композиторов, как Стравинский, Прокофьев, Хиндемит и др. Стоит отметить,
что в ту эпоху в большинстве случаев ударность фортепиано использовалась

для  иллюстрации  некоего  архаического,  варварского  начала,  а  также  в
попь1тке приблизиться к древним пластам народной музыкальной культуры.
Любопытно,  что  в  партитуре  Бартока  «Музыка  для  струнных,  ударных  и
челесты» (1936) фортепиано «официально» отнесено композитором к 1руппе

ударных инструментов.
Последующие  «изобретатели  музыки»  -  такие,  как  дк.  Кейдж  и

Х. Лахенман,  значительно  расширяют  ударную  сущность  фортепиано.  В
частности,   Кейдж   использует  препарацию   на   струнах  для   достижения

эффекта звучания гамелана, Лахенман в своей «эстетике отказа» стремится

расширить спектр звуков фортепиано, используя в том числе корпус рояля и

различные   элементы   его   внутреннего   устройства.   Однако,   даже   икрая
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