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Классика и музыка масс-медиа в творчестве Сергея Слонимского

Девятова, Ольга Леонидовна
Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51

Аннотация.  Статья посвящена актуальной в ХХ–ХХI веках проблеме диалога эли-
тарной и массовой культур. Теоретическую базу работы составляют труды видных 
современных ученых: О. Астафьевой, А. Костиной, Н. Кирилловой и других. В ее 
основу положена методология культурологического исследования, включающая 
комплексный, междисциплинарный и историко-сравнительный подходы, а также 
методы культурологической интерпретации и музыковедческого анализа. На при-
мере творчества выдающегося русского композитора петербургской школы Сер-
гея Слонимского — представителя поколения «шестидесятников» — исследуются 
его взгляды на конфликт «двух музык» — «серьезной» и «легкой», а также способы 
преодоления их противоречий (на примере Первой, Второй, Тридцать четвертой 
симфоний, Концерта для симфонического оркестра, трех электрогитар и солирую-
щих инструментов, балета «Волшебный орех», вокальных сочинений, фортепиан-
ных пьес). В результате исследования делается вывод о двух путях, по которым шел 
композитор в решении данной проблемы: активного противостояния «музычке» 
масс-медиа и всей продукции псевдокультуры и органичного взаимодействия 
классических традиций и жанров массовой музыкальной культуры, поднимающе-
го бытовую массовую стилистику на высочайший художественный уровень. 

Ключевые слова:  элитарная культура, массовая культура, культурный диалог, 
классика, масс-медиа, композитор, творчество, Сергей Михайлович Слонимский, 
«серьезная музыка», «легкая музыка».
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Ольга Девятова

Классика и музыка масс-медиа 
в творчестве Сергея Слонимского

Проблема отношений музыкальной классики и  массовой культуры — 
одна из  важнейших в  ХХ веке. Она остается актуальной и  в первых 
десяти летиях ХХI века, как в творческой практике (композиторской, ис-
полнительской, педагогической), так и в науке. 

О  взаимодействии «серьезной» и  «легкой» музыки в  отечественной 
культуре в  разные годы размышляли и  писали композиторы С. Проко-
фьев, Д. Шостакович, Д. Кабалевский, музыковеды Б. Асафьев, Д. Жито-
мирский, И. Нестьев и многие другие. Отдельные ее аспекты затрагива-
лись в трудах А. Цукера1, М. Рыцаревой, Е. Долинской, А. Климовицкого, 
Л. Кадцына, А. Коробовой, А. Мешковой2, C. Беличенко и других.

Основной акцент в  советском общественном мнении в  первые деся-
тилетия после Октябрьской революции и позднее делался на неком зако-
номерном примате  серьезной (академической, элитарной) музыки над 
«легкими» развлекательными жанрами, включая оперетту, эстрадную 
музыку, джаз и  др. Это не  означало, естественно, полного отрицания 
дан ной сферы, ибо «легкая» музыка входила в художественное сознание 
композиторов как необходимый пласт культуры. Впоследствии в трудах 
В. Дж. Конен он  был назван «третьим пластом», наряду с  фольк лором 
и  профессиональными музыкальными жанрами [Конен 1994, 4]. Тем 
не  менее подобные, чаще всего идеологические, установки и  даже за-
преты заметно снижали роль «массовой музыки» в культуре советского 
времени разных периодов (известны гонения на джаз в 1920–1930-е годы 
и  позднее, попытки отнести оперетту, даже классическую, к  «низким» 
жанрам и др.) [Кадцын 2006, 109].

Некий перелом в  соотношении музыкальной классики и  массовой 
культуры начал происходить в  годы хрущёвской «оттепели» с  актив-
ным развитием киномузыки, снятием «железного занавеса», расшире-
нием международных культурных горизонтов, развитием советского  

 1 Цукер А. Массовые музыкальные жанры в контексте культуры // История современ-
ной отечественной музыки : в 3 вып. Вып. 3: 1960–1990. Москва : Музыка, 2001. С. 453–
514.
 2 Мешкова А., Коробова А. Массовая музыкальная культура ХХ века. Екатеринбург : 
Уральская государственная консерватория имени М. П. Мусоргского, 2004. 100 с.
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джаза, появлением первых ВИА, рок-групп и т. д. Постепенно стал разви-
ваться обратный процесс, когда массовая музыка захватила «пальму 
первенства» и стала лидировать на эстраде, заполонив также эфир, кино 
и  телеэкраны, оттесняя «серьезную» академическую музыку на  перифе-
рию культуры. Серьезная музыка требовала при восприятии высокого ин-
теллекта, способности глубоко чувствовать, сопереживать, хорошего вку-
са и эрудиции (не только собственно музыкальной, но и общекультурной, 
художественной), в  то  время как музыка масс-медиа, как правило, при-
учала слух к музыкальному примитиву, усредненным стандартам, нередко 
становясь, по выражению С. М. Слонимского, «агрессивно-рефлекторным 
фоном жизни» человека и, особенно, молодежи [Слонимский 1984, 58]. 

Все эти процессы, продолжающиеся и в наши дни, составляют боль-
шую социокультурную проблему, требующую научного осмысления. 
Отдельные ее аспекты уже исследовались в трудах философов, социоло-

Сергей Слонимский.  
Фото 1970-х годов
Sergey Slonimsky.  
1970s photo
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гов, культурологов (А. Сохор, О. Астафьева, С. Махлина, С. Иконникова, 
В. Шестаков, И. Кондаков, А. Костина, Н. Кириллова, И. Евард и др.). Од-
нако, как правило, авторы касались общих вопросов, вне анализа кон-
кретных явлений собственно музыкальной культуры. Так, теоретико-
куль турологический ракурс проблемы дан в  работах О. Астафьевой. 
Исследователь рассматривает диалог культур не  только как их взаимо-
действие, базирующееся «на  сходстве их ценностно-смысловых основа-
ний, но и на признании различий между „своей“ и „другими“ („чужими“, 

„иными“) культурами» [Астафьева 2008, 355]. По ее мнению, сосущество-
вание «своего» и «чужого» предполагает «бытие-друг-с другом» в грани-
цах совместно обжитого социокультурного пространства» [Астафьева 
2008, 356]. Представляют ценность и мысли автора об интегративности  
и полилоговости межкультурного диалога, которые в полной мере при-
ложимы и к музыкальной культуре.

В  работах А. Костиной предлагается классификация культур, вклю-
чаю щая три типа: традиционная, элитарная и массовая, которые исследу-
ются как «три типа стратегий социального бытия и социального управ-
ления» [Костина 2009, 2]. В  контексте настоящей статьи важны мысли 
автора о социальных функциях культур. По верному мнению Костиной, 
традиционная культура «стремится к  сохранению и  воспроизводству», 
элитарная «преследует цель порождения новых форм и  смыслов», мас-
совая — «ориентируется преимущественно на  потребление различных 
форм и  смыслов» [Костина 2009, 2]. Костина пишет о  функционирова-
нии этих культур в  условиях глобализации, когда элитарная культура 
«сознает свой универсальный вненациональный (здесь и далее в цитатах,  
в неоговоренных случаях, курсив мой — О. Д.) смысл и значение в обще-
стве», а массовая культура выступает «инструментом разрушения нацио-
нальных традиций <. . .>, нивелирует национальные особенности повсе-
дневного потребления и создает культуру гомогенную, доступную всем 
и принимаемую всеми, претендующую на роль универсальной культуры 
эпохи глобализации» [Костина 2009, 3]. Традиционная культура, по спра-
ведливому утверждению исследователя, противостоит разрушительному 
влиянию глобализации. Существенно для нас и  суждение о  значении 
диалога «в условиях современной культуры и изменившегося под влия-
нием глобализационных процессов мира». В таких условиях элитарной 
культуре присущ диалог, основанный на  акцентировании феномено-
логического аспекта, «предполагающего обмен между персональными 
целостностями, мирами, сохраняющими свои особенности». В массовой  
культуре «проявляется настроенность на информационный аспект, свя-
занный с коммуникативным взаимодействием» [Костина 2009, 3]. 
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Идеи Костиной во  многом резонируют с  принятой в  музыкознании 
классификацией музыкальных культур: народной, включающей музы-
кальный фольклор как искусство устной традиции, профессиональной, 
связанной с  письменной культурой, развивающейся в  сфере индивиду-
ального композиторского творчества, и бытовой (преимущественно го-
родской), основанной на  таких музыкальных жанрах, как песня, танец, 
марш в их разновидностях. 

О  проблемах медиакультуры, медиасреды и  масс-медиа убедительно 
пишет в своих трудах Н. Кириллова. По ее мысли, «медиакультура — это 
совокупность информационно-коммуникативных средств, выработан-
ных человечеством в  ходе культурно-исторического развития, способ-
ствующих формированию общественного сознания и  социализации 
личности. Все виды медиа (аудиальные, печатные, визуальные, аудиови-
зуальные) включают в себя культуру передачи информации и культуру 
ее восприятия. . .» [Кириллова 2005, 31]. 

Актуальны и мысли И. Еварда о современной массовой музыкальной 
культуре, которую автор определяет как культуру «большинства»: «„Мас-
совая музыкальная культура“ — это специфическое явление, её об раз фор-
мируется преимущественно под влиянием внемузыкальных, временных 
факторов, например, таких как мода, стиль жизни. Именно массовая му-
зыкальная культура является соединяющим звеном между стабильным 
и изменяющимся в музыкальном искусстве, потому что она ориентиро-
вана на  ценности и  нормы преобладающего большинства слушателей» 
[Евард 2001, 26]. Вполне можно разделить и точку зрения Еварда о пагуб-
ном влиянии на слушателей низкосортной продукции поп-му зыки в сфе-
ре массовой культуры.

Однако в  цитированных трудах практически не  разработан вопрос 
о способах и видах «сосуществования» двух музыкальных культур в кон-
кретной композиторской практике. Сегодня назрела настоятельная необ-
ходимость исследования этой сложной проблемы в культурологическом 
аспекте (частично данного вопроса автор настоящей статьи касался в ра-
ботах прошлых лет3). Понятие «масс-медиа» применительно к музыкаль-

 3 Девятова О. Художественный универсум композитора Сергея Слонимского. Опыт 
культурологического исследования. Екатеринбург : Издательство Уральского универ-
ситета, 2003. 408 с.; Девятова O. Судьба академической музыки в системе духовной оп-
позиции элитарной и массовой культур // Фундаментальные проблемы культурологии :  
в 4 т. Т. 4. Санкт-Петербург : Алетейя, 2008. С. 285–297; Девятова О. Творческие иска ния 
отечественных композиторов в эру электронных технологий // Информационная эпоха. 
Новые парадигмы культуры и образования : монография / отв. редактор Н. Б. Кирил-
лова. Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2019. С. 140–165. 
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ной культуре пока только входит в научный обиход. На наш взгляд, оно 
включает весь многообразный комплекс средств массовой музыкальной 
культуры, таких как традиционные бытовые жанры (песня, танец и др.), 
сформированные в  прошлые эпохи и  функционирующие по  сей день; 
жанры массовой музыки ХХ и  ХХI веков, рожденные на  основе джаза, 
рок-музыки, бит- и поп-музыки, электроники, компьютерных цифровых 
технологий и  др. Данный комплекс развивается в  новых социокультур-
ных условиях глобализации, коммерциализации искусства и  шоу-инду-
стрии, что порождает конфликт культур, требующий своего разрешения.

В этом аспекте обратимся к осмыслению творчества выдающегося пе-
тербургского композитора ХХ–ХХI веков Сергея Михайловича Слоним-
ского, классика поколения «шестидесятников», ушедшего из  жизни год 
назад (12.08.1932–09.02.2020). 

Слонимского — творца, ученого, общественного деятеля — всегда глу-
боко волновала проблема соотношения элитарной и  массовой культур, 
конфронтации «двух музык» («серьезной» и «легкой»), о которой он го-
ворил в своих интервью, творческих встречах, писал в статьях и книгах. 
Приведем ряд его высказываний, посвященных этой сложной проблеме. 

Осмысляя современную российскую культуру, Слонимский выделял 
в  ней сферу большой серьезной музыки и  сферу примитивной, легко-
доступной музычки, выполняющей, как правило, чисто развлекатель-
ную функцию. С горечью размышлял композитор об этой «музыке Боль-
шинства, в которой симфониям Бетховена или операм Мусоргского ме-
ста практически нет. . . Ни в литературе, ни в живописи ничего подобного 
нет. . .», — писал он  [Слонимский 2000, 76]. Причем «серьезная музыка 
никогда не старалась конкурировать с легкой, в том числе с точки зрения  
ее массовости, а пыталась найти свою, более углубленную область суще-
ствования» [Слонимский 1992, 25].

Резко и недвусмысленно выступал Слонимский в 1990-е годы и позд-
нее, в 2000–2010-е годы, против законов шоу-бизнеса и коммерциализа-
ции серьезной музыки, которая наносит существенный вред настоящему 
большому искусству, музыкальной культуре в  целом, формируя потре-
бительское отношение к  высокой музыке в  слушательской среде, сни-
жая критерии художественной ценности музыки, ее духовную сущность. 
Композитор отмечал:

«. . .Музыка как коммерческая империя и  музыка как самая 
духовная, самая идеалистическая (не просто идеальная) форма 
существования — не только две разных профессии, это два раз-
ных мира, которые никак не соприкасаются. <. . .>. Есть музычка 
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и музыка — сладкая жизнь и жизнь горькая, трудная, но плодо-
творная и плодоносная» [Слонимский 1994, 11]. 

Большую серьезную музыку Слонимский сравнивал с высшей матема-
тикой (в этом видится продолжение пифагорейского учения и последую-
щих научных идей философов, находящих в музыке действие математи-
ческих законов; таковы, к примеру, мысли А. Лосева в труде «Музыка как 
предмет логики» [Лосев 1990, 193–390]). По мнению композитора, такое 
сравнение музыки с высшей математикой и другими техническими нау-
ками, как правило, совершенно непонятно профанам от музыки и людям 
с неразвитым вкусом и приземленным обыденным сознанием. Об этом 
он  писал в  книге «Бурлески, элегии, дифирамбы в  презренной прозе» 
[Слонимский 2000, 104]. Те же идеи были им высказаны и в одном из пи-
сем к автору настоящей статьи, в связи с «ответом» на резкую критику 
некомпетентных журналистов в  отношении гениальной музыки оперы  
«Видения Иоанна Грозного», поставленной в Самаре4: 

«Правильно, что не спорили Вы с профанами из (без) культуры — 
они того не стоят. Станет ли специалист по теории больших чи-
сел спорить с  тем, для кого и  арифметика незнакома и  похожа 
на алгебру?» [Слонимский. Письмо от 11 апреля 2000 года]5.

В другом письме к автору этих строк Слонимский говорил о давлении 
шоу-бизнеса на серьезных музыкантов: 

«Противен шоу-бизнес, проникающий даже в  святую музыку, 
но давит он нещадно нас, людей застенчивых и сдержанно-мол-
чаливых» [Слонимский. Письмо от 12 сентября 2006 года].

Слонимского огорчал факт, что шоу-бизнес «делает деньги на низко-
пробных вкусах», ведь «попса не  способствует воспитанию этического 
благородства». Сравнивая продукцию шоу-бизнеса с высокой музыкаль-
ной классикой, композитор отмечал сильное, потрясающее эмоциональ-
ное воздействие классических шедевров (таких как Шестая симфония 
П.  Чайковского или Восьмая симфония Д. Шостаковича) на  слушателя, 
вызывающее нередко ощущение катарсиса, которого нет в  поп-музыке.

 4 Мировая премьера оперы «Видения Иоанна Грозного» состоялась в Самаре 20 фев-
раля 1999 года — дирижер М. Ростропович, режиссер Р. Стуруа, художник Г. Алекси-
Месхишвили.
 5 Цитируемые письма С. Слонимского хранятся в личном архиве автора статьи. 
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Однако при всем негативном отношении Слонимского к  низкопроб-
ной продукции масс-медиа и  жестким законам шоу-бизнеса он  как ху-
дожник отнюдь не отрицал самих явлений массовой культуры, а напро-
тив, стремился в своем творчестве преодолеть определенные «ножницы», 
возникшие между элитарной и  массовой музыкой, и  поднять бытовые,  
популярные жанры и стили (романс, массовая и эстрадная песня, джаз, 
рок, поп и др.) на более высокий художественный уровень. Слонимский 
сумел показать разнообразные возможности некоего синтеза, сближе-
ния наиболее интересных и ярких элементов и достижений массовой му-
зыки (особенно классического джаза и  западной рок-музыки) с  серьез-
ной, академической.

В этих устремлениях композитор уловил и по-своему выразил типич-
ные для эпохи «шестидесятничества» тенденции, которые проявились 
в  творчестве многих его современников — композиторов так называе-
мого «третьего направления» (Э. Артемьев, М. Таривердиев, А. Журбин, 
А. Рыбников, Г. Гладков, В. Дашкевич и  другие) — профессиональных 
музыкантов, работающих преимущественно в  сфере массовой культу-
ры (кино, рок-опера, мюзикл и др.). Отдельные проявления этой тенден-
ции были и  в творчестве известного композитора А. Петрова (музыка 
к  кино- и  телефильмам, балет, мюзикл и  др.), а  также больших друзей  
Слонимского, выдающегося музыканта А. Шнитке (киномузыка, кончер-
ти гросси, симфонии) и крупного мастера А. Эшпая (киномузыка, песни,  
концерты). 

Но  Слонимский одним из  первых прозорливо почувствовал угрозу 
разрушительной силы «поп-продукции» массовой культуры, уродующей 
души многих людей, особенно молодежи, ведущей подчас к  социально-
необратимым последствиям. Вот почему, опираясь также на распростра-
ненные виды музыки «третьего пласта» культуры, создавая сочинения 
в разных жанрах (киномузыка, симфония, опера, концерт, фортепианная 
или вокальная миниатюра), Слонимский всегда наполнял их глубоким  
серьезным содержанием, философскими смыслами, раскрывая, по  его 
словам, свои «биографию, жизненный опыт, думы, переживания, впечат-
ления, мечты» [Слонимский 2000, 126].

Уже в  Первой симфонии (1957–1958), которая была не  понята, даже 
«обругана» при первом авторском исполнении в  Союзе композиторов 
в Москве, молодой музыкант создал сложную философскую концепцию 
драматического противостояния «серьезной» и «массовой» культур как 
двух несовместимых миров, второй из которых пагубно влияет на чело-
веческую личность. Эту концепцию он изложил в программе симфонии: 
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«Замысел был вполне штюрмерским: жесткими конструктив-
ными звучаниями и  линиями создать романтическую эпопею. 
Одинокая личность и чертово колесо толпы. Поиск идеала и ве-
селое преуспевание. Индивидуальное и банальное. Обреченная 

„странная“ гуманность и  победоносная пошлость, пляшущая 
на  трупах и  костях. Словом, целая Фантастическая Симфония 
нашего времени!» [Слонимский 2000, 128].

В изложении этой концепции композитор выходил на главные темы 
своего творчества в целом: «художник и власть», «художник и общество», 
«личность и  толпа», «идеал и  реальность», «жизнь и  смерть». Мысли 
мастера об  этих проблемах, высказанные подчас резко и  непримиримо 
в 1990-е годы, во многом сохранили свою актуальность и для современ-
ной культуры постсоветского периода: 

«. . .Если в  душе есть идеал — он  живет в  другом измерении, об-
разует особую реальность, недостижимую и  странную. Пляска 
Смерти и  Вечный дом не  смыкаются, не  имеют общих границ. 
Как не  имеют их сложная стихия Музыки и  лихие примитивы, 
китч и популярность „звездной“ музычки. Гуманное слишком за-
думчиво, а деловитое не верит слезам и мечтам. Умеет жить по-
шлость. Живущий не  так, как все, обречен. Но  там, где гибнет 
человек, недалеко и до гибели целого народа, всего человечества» 
[Слонимский 2000, 128–129]. 

Эта пронизанная любовью к  человеку концепция ярко выразилась 
в  музыкальной драматургии симфонии, трехчастный цикл которой по-
строен на основе резкого контраста. В крайних частях, по его словам:

«. . .Неуверенно ступая, идет трудная, сложная жизнь музыки, 
совсем далекой от  массовой культуры. В  средней части две па-
раллельных, независимых друг от  друга музыки — серьезная 
и  бойкая — сталкиваются, живописуя две жизни — Сладкую 
и Горькую, трудную. В роли скерцо выступает фокстрот, его по-
очередно догоняют, перебивают официозный марш, цыганоч ка, 
частушки. В  трио гниёт романтический вальс. Затем все легко-
жанровые „мелкие бесы“ соединяются, хоровод переходит в ша-
баш. Это скерцо подчеркнуто замкнуто, отделено, образуя центр 
круга» [Слонимский 2000, 128]. 
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Еще более мощно эта концепция развита Слонимским во  Второй 
симфонии (1977–1978). Здесь некое противостояние «псевдоценностям» 
массовой культуры достигает своего апогея. Симфония стала крупным 
музыкальным обобщением многолетних размышлений композитора 
на тему «двух музык»: «две Музыки, две Жизни, две Судьбы» [Слоним-
ский 2000, 141]. Драматургия симфонии аналогична Первой: в трехчаст-
ном цикле крайние части являются носителями серьезного, глубокого 
мира человека, а средняя представляет собой бойкое, эффектное скерцо, 
олицетворяющее мир пошлости и бездуховности. Такая поляризация об-
разов влияет и на контрастную стилистику частей. 

Вся первая часть проникнута духом русской песенности. Ее несколько 
сумрачный, строго отрешенный колорит словно уводит слушателя в глубь 
веков. По  словам М.  Рыцаревой, «она воспринимается как символ не-
тронутой красоты и чистоты, достоинства, неосознанного благородства  
и  величия» [Рыцарева 1991, 150]. Во  второй части (скерцо) слушатель 
из тихой сокровенной атмосферы попадает в мир крикливый, броский, 
эпатажный, вызывающий ассоциации с  бешеным темпоритмом жизни 
современного города, громогласным звучанием аппаратуры и  другими 
приметами урбанизированного быта. Этот мир современного «карнава-
ла» передается в музыке ритмами джазовой ударной установки, а также 
бойким, назойливо-однообразным звучанием солирующего кларнета, 
которому контрастирует блестяще-эффектная тема унисонов трех труб. 
О двойственном смысле этой темы верно писал А. Климовицкий, отме-
чая ее внешнюю яркость при наличии элементов «дурновкусия, шлягер-
ной аляповатости» и  «вульгарной разнузданности», а  также имитации 
звуков «микрофонного пения» [Климовицкий 1983, 71]. В кульминации 
звучание тем скерцо приобретает даже угрожающий характер, словно 
воплощая разгул и  торжество сил бездуховности и  псевдоценностей, 
губительных для всего настоящего. В  финале Второй симфонии Сло-
нимский возвращает слушателя в мир истинных, нетленных ценностей 
русской и  мировой культур, противостоящих оргии продукции масс-
культа. Здесь стилистика русской песенности органично взаимодейству-
ет со старинным полифоническим жанром — ричеркаром, представляю-
щим культуру барокко. 

Весьма симптоматичен для нас сегодня тот факт, что спустя 40 лет, Сло-
нимский, уже признанный мастер-симфонист, создал свою последнюю,  
Тридцать четвертую симфонию (2019), в  которой еще раз масштабно 
воплотил в  звуках, практически, ту  же философскую концепцию, что 
и в Первой и Второй симфониях, концепцию контрастного и конфликт-
ного противостояния двух несовместимых миров — серьезного, глубо-
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кого мира Человека с его духовным, творческим богатством, душевными 
страданиями и тонкими чувствованиями (первая часть — «Элегия», чет-
вертая часть — «Прощальная песнь») и мира нелюдей, чудовищ в челове-
чьем обличье (вторая часть — «Монстр 1», третья часть — «Монстр 2»). 
В  таком диалоге-споре, разногласии двух миров, идеологий, мировос-
приятий Слонимский средствами любимого им симфонического жанра 
высказал свою непримиримую художническую позицию по отношению 
к  тем разрушительным процессам эпохи глобализации, которые все 
больше и больше охватывают жизнь человечества в ХХI веке и неуклон-
но втягивают в них и Россию, и великую русскую культуру. 

Потрясающая музыка Тридцать четвертой симфонии захватывает 
своим пронзающим лиризмом, выражением неподдельной боли и  скор-
би гениального художника, полна его тревоги и опасений за судьбы Рос-
сии и  всего настоящего и  ценного в  мировой культуре (такова первая 
часть — «Элегия», передающая раздумья художника о  мире и  человеке). 
В средних частях симфонии, воплощающих образы страшных и грозных 
в своей пошлой безнаказанности, разнузданности и агрессии Монстров, 
композитор разнообразными стилевыми средствами, выработанными 
в музыке ХХ – начала ХХI веков (тембральными, ритмическими, динами-
ческими и др.) воссоздает предостерегающую современников и потомков  
картину катастрофического Апокалипсиса, ожидающего человечество, 
если оно не  одумается и  не  остановится в  своем движении к  бездне. 
В  этих частях возникает аналогия с  Десятой симфонией Слонимского 
(«Круги ада», по  Данте, 1992), в  которой с  сокрушительной мощью во-
площены инфернальные сцены (особенно в  финальном, девятом круге, 
где торжествует Люцифер). 

Полна глубокого трагизма последняя часть Тридцать четвертой сим-
фонии — «Прощальная песнь», в  которой Слонимский словно бы пред-
чувствует свой близкий уход, расставание с этим миром. Проникновен-
ные темы звучат в первой ее половине — таковы затаенно-вопрошаю щие  
фразы фагота (почти как в  Шестой симфонии П.  Чайковского), пере-
клички духовых и солирующих струнных в ансамбле, задумчивое соло-
мо нолог виолончели, нежный дуэт гобоя с  арфой. Во  второй половине 
части те  же темы звучат более экспрессивно-страстно, протестующе, 
с  оттенком тревожного ожидания (настороженная остинатная тема 
струнных сопровождает напряженное звучание основной темы у низких 
деревянных духовых). В кульминационном (репризном) проведении тем 
слышны трагические возгласы боли и отчаяния, основная мелодия про-
водится в унисонах высоких духовых и струнных, сопровождаемых мощ-
ным туттийным звучанием оркестра. 
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Концепция Тридцать четвертой симфонии в  целом воспринимается 
как своего рода духовное завещание-предостережение композитора всем 
живущим: беречь и  любить эту землю, беречь Россию, этот мир и  все 
лучшее и  прекрасное в  нем, сохранять в  себе и  в других человеческое 
и божественное начала, следовать высоким нравственным законам.

Обращаясь вновь, в свете проблемы «двух музык», к более ранним со-
чинениям Слонимского, ставшим уже классикой ХХ века, отметим его 
великолепный Концерт для симфонического оркестра, трех электро-
гитар и  солирующих инструментов (1973). В  Концерте дано взаимодей-
ствие и  вполне мирное сосуществование контрастных «музык», своего 
рода их «диалог согласия». В яркой и оригинальной стилистике Концерта 
Слонимский с  удивительной непринужденностью преодолевает «водо-
раздел» между «серьезной» и  «легкой» музыкой путем их виртуозного 
объединения (о плодотворности такого сближения размышлял в те годы 
А. Сохор). Трехчастная структура Концерта (1-я часть — Сонатное аllegro, 
2-я  часть — Ария, 3-я  часть — Рондо) раскрывает разные аспекты этих 
соотношений: выразительны соло саксофона в  первой части, флюгель-
горна во второй, джазовые импровизации фортепиано в третьей, темы 
которых сплетаются в  гармоничное единство в  финале. В  стилистику 
концерта Слонимский вплетает ритмоинтонации созданной им ранее 
гротескно-ироничной музыки к  фильму «Интервенция» (1967, режис-
сер Геннадий Полока), в те годы еще неизвестного зрителю (был показан 
впервые только в конце 1980-х годов). Тематизм первой части и финала 
близок танцевальной, трагифарсовой музыке, а также «бандитской» теме 
песенки героя Ефима Копеляна, которая является лейтмотивом филь-
ма. Автоцитатой становится в Концерте и лирический тематизм фильма.  
Такова побочная тема финала, воссоздающая нежность и чистоту зарож-
дающегося любовного чувства (в фильме это любовь Саньки и Евгения). 
Безусловно, попав в другой жанр, эта музыка преобразилась, в ней уси-
лились более светлые, жизнерадостные ноты. Иной, несколько экзотиче-
ский, характер лирической теме придали саксофоны, сопровождаемые 
ритм-секцией, а также внезапные вторжения импровизаций фортепиано 
и ударных. 

В этом замечательном концерте Слонимский пошел по пути «симфо-
джаза», открытого еще Дж. Гершвиным и развитого позднее Г. Миллером, 
П. Мориа, а в отечественной культуре А. Эшпаем, Р. Щедриным, М. Каж-
лаевым. Однако Слонимский в 1970-е годы во многом ушел вперед своих 
предшественников и  современников и  подключил к  джазовому пласту 
еще и элементы рок-музыки, которые обрели здесь некое весьма гармо-
ничное единство в  рамках классической концертной формы. Концерт 
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не утратил своей свежести и сегодня, в ХХI веке, сейчас он звучит еще 
более захватывающе и ярко, вписываясь в современные процессы глоба-
лизации культуры, развития стиля «фьюжн», свободно объединяющего 
разные музыкальные жанры и направления. 

Концерт полон энергии, движения, юмора и оптимизма, увлекает со-
временных слушателей поистине ошеломляющим композиторским ис-
кусством и мастерством исполнителей6. Музыканты воссоздают типично 
концертный дух состязательности, соревнования, стихию импровизаци-
онности, соответствующую джазовой и  рóковой стилистике произведе-
ния. В  лице Давида Голощёкина Слонимский нашел замечательного ис-
полнителя, виртуозно справившегося с поставленными перед ним слож-
ными художественными и техническими задачами. 

Процессы компьютеризации отечественной культуры, развития ме-
дий ных цифровых технологий и  Интернета существенно повлияли 
на твор ческие искания Слонимского уже в ХХI веке. Это ярко прояви лось 
в  ве ликолепном балете «Волшебный орех» (2004, в  первой редакции — 
«Принцесса Пирлипат, или Наказанное благородство», 2001), ко то рый 
он написал в содружестве с Михаилом Шемякиным. Неистощимые фан-
тазии известного художника, рожденные гофмановским причудливым 
миром, вдохновили Слонимского на  создание яркой музыки, в  кото-
рой смешиваются контрастные музыкально-стилевые элементы джаза 
и  электроники, романтических мотивов и  классических форм. Удиви-
тельное богатство ритмоинтонаций, тембральной палитры придает пар-
титуре остросовременное звучание.

При этом композитор ввел в классическую партитуру компьютерную 
музыку. Современный компьютерный мир создает в  балете атмосферу, 
где властвуют холодные, жесткие законы «техно», машин, убивающих 
душу и человечность (таковы танцы крыс под свистящие, механические 
темы-«роботы»). Этим темам противопоставлены нежные оркестровые 
мелодии, раскрывающие лирические образы любви, доброты и одиноче-
ства (печальные органные темы молодого Дроссельмейера, преданного 
злой Принцессой Пирлипат и  превращенного в  уродливого Щелкунчи-
ка). В  лирических сценах трогательно звучат изысканно инструменто-
ванные вальсы Слонимского (из  фортепианных пьес «Романтический 
вальс», «Вальс Золушки и Принца»). В результате — в концепции балета 
на  основе взаимодействия и  противопоставления разных «музык» рас-

 6 В  аудиозаписи — солист на  фортепиано и  флюгельгорне — известный джазмен, 
мульти инструменталист Д. Голощёкин, а также его ансамбль; симфонический оркестр 
Ленинградской филармонии, дирижер Э. Чивжель.
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крывается глубокий философский смысл первой части сказки Гофмана 
«Щелкунчик и  Мышиный король», порицающий зло и  утверждающий 
высокие жизненные ценности.

В вокальных сочинениях Слонимского нашли свою музыкальную ин-
терпретацию и  отдельные штрихи-портреты культуры постсоветского 
периода 1990–2000-х годов, где он  столь же свободно синтезирует эле-
менты разных «музык» (элитарной и  бытовой, повседневной). Своеоб-
раз на в этом ключе созданная на стихи известного поэта и барда (а так-
же и большого ученого) Александра Городницкого «разбойничья песня» 
«Новые русские» (1999). В ней ироничный смысл стихов («Я люблю вас, 
новые русские, Всё гребущие в  закрома. . .» и  т.  д.) выражен яркой, пля-
совой, синкопированной и ритмически скандирующей слоги темой, вос-
создающей образ «лихих» 1990-х, с их свободой и вседозволенностью, ут-
верждением новых «ценностей», связанных с незаконным обогащением, 
стремлением нажиться любой ценой, вплоть до криминала. 

Своеобразен и вокальный цикл Слонимского на стихи его друга, так-
же известного современного петербургского поэта Евгения Рейна «Чело-
век из бара» (2001), написанный в виде сюиты для баса, саксофона и фор-
тепиано. Очень выразителен первый романс «Солнечные часы», который 
звучит скорбным раздумьем о безвозвратно потерянном времени. Стро-
гие речевые интонации голоса на  фоне мерных, колокольных аккордов 
фортепиано оттеняются импровизационными фигурациями саксофона, 
словно вторящими печальным, потаенным мыслям человека («Солнеч-
ные часы время не сберегли. Сколько было его — всё ушло на закат. . .»). 
Ин тересен также финал сюиты «Саксофонист-японец» (№ 4) — гротеск-
ное, жесткое скерцо, в котором состояние трагического отчаяния дости-
гает своего апогея. Стихи Е. Рейна содержат глубокие философские 
смыс лы о бренности и несовершенстве этого суетного мира, о внут рен-
нем одиночестве и  непóнятости творца, о  непреложности закона твор-
чества («Сак софонист-японец, типичный самурай, играет на  эстраде 

„Живи и умирай!“»). Основная музыкальная тема песни лишена распев-
ности и  заострена ритмически и  интонационно. «Двойником» героя 
вновь выступает саксофон, который в заключительной каденции словно 
«захлебывается» в неистово-одержимых импровизациях.

Оригинальный портрет («Мой портрет. Интервью современного 
твор ца шоу-бизнеса») создал Слонимский в  Мадригале № 5 из  цикла 
на сти хи Козьмы Пруткова (для тенора и фортепиано, 2018). Ироничный 
и многосмысленный текст мадригала раскрывает неоднозначный образ  
героя: 
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«Когда в толпе ты встретишь человека, 
Который наг*; 
Чей лоб мрачней туманного Казбека, 
Неровен шаг; 
Кого власы подъяты в беспорядке; 
Кто, вопия, 
Всегда дрожит в нервическом припадке, —
Знай: это я! 
Кого язвят со злостью вечно новой, 
Из рода в род; 
С кого толпа венец его лавровый 
Безумно рвет; 
Кто ни пред кем спины не клонит гибкой, — 
Знай: это я!.
В моих устах спокойная улыбка, 
В груди — змея!

 * Вариант: „На коем фрак“. Прим. К. Пруткова»
      [Прутков 1987, 13]. 

Слонимский мастерски, с неподражаемой пародийной остротой, юмо-
ром, доходящим подчас даже до  злого сарказма, создает образ творца, 
не  вписывающийся в  общепринятые стандарты, который в  жестких ус-
ловиях шоу-бизнеса противостоит его законам, не «клонит спины», при-
крываясь от  нападок толпы «спокойной улыбкой» и  «змеиным жалом» 
как неким противоядием против ее безумия. В вокальной партии компо-
зитор использует все богатство речевых интонаций, где акценты, колю-
чие возгласы (не только певца, но и пианиста) перемежаются с долгими  
ироничными слоговыми распевами, передающими все нюансы речи ге-
роя. В  конце романса певец скандирует слова «В  груди — змея!», а  пиа-
нист должен резко захлопнуть крышку рояля. В мадригале Слонимский, 
безусловно, следует традициям сатирических песен А. Даргомыжского 
и М. Мусоргского, свободно проецируя их приемы на современную му-
зыкальную лексику.

Интересные примеры взаимодействия «двух музык» содержатся и в фор-
тепианном творчестве Слонимского, предназначенном для детей разных 
возрастов. Так, в  цикле «Цветок и  рок-ансамбль» (2010) Слоним ский 
в  доступной для детей форме вновь раскрывает важную тему угрозы 
наиболее жестких, агрессивных элементов механистичной рок-му зы ки 
живому, настоящему искусству. В  цикле «В  виртуальном мире» (2010) 
Слонимский создал характерные портреты: «Инопланетянин на  НЛО» 
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и  «Компьютерный робот». Их искусственные, механистичные образы 
переданы специфическими приемами — игра на  струнах рояля, удары 
по крышке. В этом цикле Слонимский запечатлел мир современного ре-
бенка, сопоставив образы древних (динозавр) и сказочных (дракон) су-
ществ с  искусственно созданными персонажами цифрового медийного 
мира, лишенными естественных человеческих чувств и эмоций.  

Таким образом, в  своем отношении к  контрастным мирам высокой 
классики и  музыки масс-культа и  масс-медиа Сергей Слонимский шел 
двумя путями: один вел его к  непримиримому порицанию низкопроб-
ной продукции массовой культуры, противостоянию ей как явлению 
псевдокультуры, негативно воздействующему на слушателя, другой — за-
ключался в попытке на высочайшем художественном уровне примирить 
конфликт «серьезной» и «массовой» культур, вступив в диалог с такими 
явлениями, как, например, симфоджаз и джаз-рок. С помощью средств 
настоящего большого искусства композитор раскрыл в  своей музыке 
яркие чувства и  переживания, выразил свою нравственную позицию, 
утверж дающую духовность и человечность. 

Слонимский верил в наступление Нового Ренессанса в культуре ХХI ве-
ка и  предрекал грядущий глобальный синтез, осуществимый как в  об-
ласти различных видов композиторских техник, смелом соединении 
несоединимого, так и  в сферах музыкальной психологии, музыкальной 
экологии и  многих других явлений. Эти процессы, по  его мысли, при-
ведут Музыку как нечто изначально цельное и  неделимое к  некоему 
гармоничному равновесию всех ее многогранных звуковых полей и погру-
зят в лоно «Новой реальности» (В. Мартынов), полной глубоких сакраль-
ных смыслов. 
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Abstract.  The article is devoted to the problem of the dialogue between elite and mass 
cultures, in its own way manifested in music, which was topical in the XX and early 
XXI centuries. The theoretical foundation of the article is the culturological works 
of prominent modern scientists: O.  Astafieva, A. Kostina, N. Kirillova, etc. It is based 
on the methodology of culturological research, including complex, interdisciplinary 
and historical-comparative approaches, as well as methods of cultural interpretation 
and musicological analysis. Using the example of the work of the outstanding Russian 
composer of the St. Petersburg school Sergey Slonimsky — a representative of the 
generation of the “sixties” — his views on the conflict of the “two musics”, “serious” and 

“light”, are investigated, as well as the ways of overcoming their contradictions (on the 
example of the First, Second, Thirty-fourth symphonies, the Concerto for a symphony 
orchestra, three electric guitars and solo instruments, “The Magic Nut” ballet, vocal 
compositions, piano pieces). As a result of the study, it is concluded that the composer 
follows two paths in solving this problem: the path of active opposition to the poppy  

“music” of the mass media and all the products of pseudoculture and the path of organic 
interaction of classical traditions and genres of mass musical culture, which raises the 
everyday mass stylistics to the highest artistic level.
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