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Пояснительная записка

«Современная зарубежная музыка» -важнейшая дисциплина в учебном
плане студента-композитора: именно она дает полное, объемное пред-
ставление о самь1х разных стилевых направлениях и композиторских
техниках второй половины ХХ-начала ХХ1 веков. В рамках этого курса
студенты получают возможность не только близко познакомиться с тече-
ниями последнего столетия, но и погрузиться в происходящее в музыке
прямо сейчас, а значит-ощутить и себя частью общего музыкального
процесса, оказаться в «раскаленной магме» творческих исканий и компо-
зиторских экспериментов.

данная учебная программа дисциплины «СОвременная зарубежная
музыка»  предназначена для студентов композиторского факультета.
В семестровом курсе многосторонне рассматривается зарубежная музы-
ка последних десятилетий с точки зрения эстетики, техники, жанровой
системы и формообразования. Курс выстроен не по хронологическому
принципу, а по эстетико-стилевому: так, например, «инструментальный
театр» и «пространственная музыка» изучаются отдельно, с полнь1м по-
гружением в специфику конкретного му3ыкального направления, что
способствует более глубокому усвоению темы. При этом не упускается
и историко-эволюционный аспект: внутри каждого направления рассмат-
ривается история становления каждой из его ключевых идей. Отдельно
представлены персоналии -Шельси, Штокхаузен и Кейдж -как ключевые
для эпохи фигуры, при этом абсолютно разные и зачастую противопо-
ложные по своим творческим устремлениям. Особое внимание уделяет-
ся современному состоянию музыкальной культуры: в последней из тем
анализируется не только современная музыка как таковая, но сам тип се-
годняшней музыкальной практики в ее столкновении с современностью.
Целью курса является выработка общих навыков, необходимых для слы-
шания и анализа как новейшей музыки, так и музыки последнего столе-
тия во всем ее многообразии, а также системное и глубокое понимание
музыкально-исторического процесса. Основные задания этого периода
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нального цикла). Несмотря на то, что этот курс присутствует в программах
всех специальностей, учебная программа для композиторов предполагает
более углубленное изучение рассматриваемых явлений -ведь в скором
времени и студентам-композиторам предстоит стать частью общемузы-
кального мирового процесса. Курс призван аккумулировать все знания
и умения, получаемые студентами данной специальности при изучении
других вузовских музыкальных и социогуманитарных курсов, и направить
их в единое русло профессионального и интеллектуально-творческого
становления композитора как личности и художника. Курс играет интег-
рирующую роль в учебном процессе, так как помогает молодому музы-
канту получить практические навыки творческого процесса, выработать
индивидуальный подход в композиторском творчестве.

данный курс является неотъемлемой частью дисциплины «Музыка
второй половины ХХ-ХХ1 века», входящей в общий модуль базовой ча-
сти (цикл истории и теории музыкального искусства). Курс «Современная
зарубежная музыка» занимает важное место в системе межпредметных
связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «История зарубеж-
ной музыки», «Современная отечественная музыка», «Сочинение», а также
«Философия» и «История искусств».
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Содержание дисциплины

ТЕМА 1. Введение. Искусство эпохи постмодерна и музЫка после-
военного авангарда.
«Информационная травма» и искусство постмодерна; постмодернизм как
«культура легких и быстрых касаний». Постмодернизм как направление
и постмодерн как эпоха. Музыка в эпоху симуляций: «Симулякры и симу-
ляции» Жана Бодрийяра. Кризис идеи развития в концепциях Штокхау-
зена, Кейджа и первых минималистов. Расширение функций художни-
ка и зрителя. Музыка как эстетический, философский и научный поиск
(«Композитор как специалист»: концепция Милтона Бэббита). Послевоен-
ный музыкальный авангард: главнь1е фигуры, техники и эстетические на-
правления (общий обзор). Культ композиторской техники: техника как
философское и эстетическое высказывание, техника в пространстве меж-
ду индивидуальным и универсальным.

ТЕМА 2. Музыка и слово: литературные концепции в творчестве
КОМПОЗИТОРОВ ВТОРОй ПОЛОВИНЫ ХХ ВеКа.
Музыка и литература: взаимное притяжение в прошлом и настоящем.
«Музыкальные» формы в литературе: подлинные и мнимые. Музыкаль-
но-литературные концепции от Б. Эйхенбаума до Б. Каца. Литературные
стратегии в музыке ХХ века. Музыка вербального текста. Расширение
палитры вокальных приемов: свист, плач, шепот, мычание, крик, смех,
стон, вздох как автономные элементы музыкальной ткани, отделенные
от содержательно-драматического контекста. Литературно-музыкальные
опыты джона Кейджа, Лучано Берио, Петера Аблингера, Жоржа Апергиса.
Программная статья Луиджи Ноно «Текст-музыка-песнь» (1975), в ко-
торой эстетически обосновывается прием «омузыкаливания» вербального
текста. Предназначенный только для глаз текст и поэтика «неозвученного»
слова в струнном квартете Ноно «Фрагменты и тишина, к диотиме» (текст
Гёльдерлина). Произносимый текст и полифонические приемы; вербаль-
ный канон в «Музыке гостиной» Кейджа. «Письма» Аблингера: музыка как
стенограмма речи. Литературные «ключи» к «Симфонии» Берио: концеп-
ция «открытого произведения» Умберто Эко, мифологические матрицы
Леви-Стросса, полифонические методы джеймса джойса. Влияние лите-
ратурных концепций на «Молоток без мастера» Булеза: поэзия Рене Шара
и идея «Книги» Стефана Малларме.
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