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Аннотация. Аннотация. Цель настоящего исследования рассмотреть авангардные течения в зарубеж-
ной музыке начала XX столетия и доказать, что эклектичность и многопластовость ис-
кусства этого периода не связаны со стремлением авторов противопоставить его искусству 
романтизма, скорее это обусловлено появлением нового типа художественного мышления – 
монтажного. Анализ показал, что в музыкальной культуре монтаж предстает не как эле-
ментарный способ конструирования музыкального сочинения, а скорее как масштабное ху-
дожественное явление, ставшее для творцов некой универсалией, позволившей им свободно 
работать с формообразованием, тематизмом, идейно-концептуальным наполнением и отра- 
зить их чувствование и видение окружающей действительности. Методологическим осно-
ванием статьи служит комплекс методов: теоретический, семантический, аналитический. 
Доминирующим методом выступает метод исторический, когда художественные течения 
западной музыки начала XX столетия рассматриваются поэтапно, в связи друг с другом, 
базирующийся на выявлении, противопоставлении, сопоставлении, обобщении. Основными 
выводами исследования являются следующие. Монтаж как художественно-концептуальное 
явление открывает невероятные перспективы для творчества, позволяя творцам соприка-
саться с различными культурными пластами и черпать в них ответы на многие вопросы се-
годняшнего дня. Анализ позволил выявить авторские новации зарубежной музыки начала 
XX в., основой которых выступил монтаж. Новизна исследования заключается в том, что 
впервые некоторые этапы зарубежной музыки рассматриваются в контексте монтажа как 
целостного художественного явления, которое сегодня нуждается в научном осмыслении  
и новой исследовательской интерпретации.
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Abstract. Abstract. The purpose of this study is to consider the avant-garde movements in foreign music 
of the early 20th century and prove that the eclecticism and multi-layered nature of the art 
of this period are not related to the authors' desire to oppose it to the art of romanticism, but 
rather it is connected with the emergence of a new type of artistic thinking – montage. The 
analysis showed that in musical culture, montage does not appear as an elementary way of 
constructing a musical composition, but rather as a large-scale artistic phenomenon that has 
become a kind of universal for creators, allowing them to freely work with shaping, thematics, 
ideological and conceptual content and reflect their feelings and vision surrounding reality. 
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identification, opposition, comparison, and generalization. The main conclusions of the study 
are as follows. As an artistic and conceptual phenomenon, montage opens up incredible prospects 
for creativity, allowing creators to come into contact with various cultural layers and draw 
answers to many questions of today from them. The analysis made it possible to identify the 
author's innovations in foreign music of the early 20th century, which were based on montage. 
The novelty of the study lies in the fact that for the first time some stages of foreign music 
are considered in the context of montage as an artistic phenomenon that today needs scientific 
understanding and a new research interpretation.
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Обращаясь к исследованию мон-
тажа как художественного явления 
XX столетия, невозможно не учиты-
вать опыт зарубежных композиторов 
этого времени, ярко демонстрирую-
щий стремление к выстраиванию 
пестрых, неоднозначных, мозаич-
ных концепций музыкальных со-
чинений, отказ от устоявшихся ве-
ками канонов, приведший к поиску 
новых смелых способов выражения. 

В 1910–1920-е гг. в западной му-
зыке происходит прорыв. Об этом 
пишут многие исследователи, среди 
которых И.В. Нестьева, И.И. Марты-
нов, М.С. Друскин, Д.В. Житомир-
ский, Н.Г. Шахназарова и мн. др. 
Именно это время ознаменовалось 
появлением большого количества 
«измов»: футуризма, кубизма, кон-
структивизма, урбанизма, фовизма. 
Несмотря на разное концептуальное 
наполнение этих художественных 
течений, их объединяет одно – про-
тивопоставление идеям романтиз-
ма с его психологизацией образов 
и субъективностью высказывания. 
Главное стремление – воспроизведе-
ние быстрых ритмов, передающих 
пульсацию, эклектичность совре-
менного мира. Одним из домини-

рующих художественных явлений, 
позволяющих воссоздать звучание 
этого мира, становится монтаж.

В отечественном музыкознании  
в отношении монтажа сложилось до-
минантное мнение, связанное с тем,  
что монтаж – это способ конструи-
рования музыкального произведе-
ния. Однако анализ большого ко-
личества исследований в области 
киноведения (особенно отечествен-
ного (Эйзенштейн С., 1964), литера- 
туроведения (Берков П., 1934; Ха-
лизев Е., 2000), эстетики1 (и, в осо- 
бенности, философии (Азизов З., 
2010; Ермилова Г., 2008)) дает воз-
можность утверждать, что это не 
совсем так. Данный тезис отражает 
лишь одну из сторон монтажа, имею- 
щую отношение преимущественно  
к формообразованию. Анализ музы-
ки разной направленности, стиле-
вых направлений, художественных 
образов показывает, что монтаж для 
музыкального искусства XX в. – это 
нечто большее. Это значимое худо-
жественное явление, выступающее 
некой универсалией, породившей 
многие композиторские новации  
и ставшей своеобразной платформой 
для их рождения.
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Ярким доказательством этого 
тезиса и станет западная музыка 
начала XX столетия. В этом каче-
стве монтаж выступает в музыке 
«Группы шести». С его помощью 
композиторы воплощают в жизнь 
свои невероятные концептуальные 
эксперименты, соединяя несоедини-
мый музыкальный материал в од-
ном художественном пространстве: 
популярные и опереточные мелодии 
(«Бык на крыше» Д. Мийо), ритмы 
машин («Пасифик-231» А. Онег- 
гера), звучание города (фокстрот 
«Прощай Нью-Йорк» Ж. Орика).

Экспрессионизм – броское, яр-
кое искусство, открывшее новые 
образные миры, которые букваль-
но ворвались и взбудоражили сло-
жившийся порядок обывательского 
существования. Концепция этого 
течения обусловила энергичный по-
иск композиторами новых средств 
выразительности, сформировавших 
впоследствии неповторимый музы-
кальный язык экспрессионизма.

Анализ музыки экспрессиониз-
ма позволяет сделать вывод, что его 
главным стилевым признаком явля-
ется принцип «фрагментарного раз-
рушения», ориентированный, как это 
ни парадоксально, на создание еди-
ного художественного пространства. 
Принцип фрагментарного разруше-
ния можно обнаружить на различных 
уровнях музыкального произведения. 
На уровне звуковысотности – это ато-
нальность, создающая в полотнах экс-
прессионистов атмосферу неуравнове-
шенности, смятения, хаоса. Так, на 
смену мелодийному началу приходит 
тематизм с обилием пауз, остановок. 

Именно экспрессионизм возве-
стил о новой эпохе плакатного стиля, 
благодаря которому композиторам 
удается воплотить суть воссоздава-

емых ими образов. Это стремление 
экспрессионизма к своеобразной 
четкости, сжатию времени, приво-
дящей к предельному выражению 
концентрированной информации,  
к поиску тревожных звуковых фор-
мул вместо развернутых тематиче-
ских построений, а также отноше-
ние к образу как к кодированному 
изображению смысла, были подхва-
чены искусством второй половины 
XX столетия.

В начале 1920-х гг. атональное 
письмо сменяется строгим математи-
ческим упорядочиванием творческо-
го процесса. В музыкальном искус-
стве, вслед за искусством живописи 
и архитектуры намечается внезап-
ный поворот к рациональному кон-
струированию как порождению тех-
низированного мышления человека. 
Воплощаемый мир в музыкальных 
сочинениях композиторов-экспрес-
сионистов воспринимается не та-
ким как он чувствуется, а таким, 
как осмысливается – рационально 
упорядоченным. Вся окружающая 
действительность предстает неким 
пространством конструктивной дея-
тельности личности.

Основные принципы конструкти-
визма, отраженные в уникальных 
музыкальных формах в творчестве 
А. Шенберга периода «чистой две-
надцатитоновости», корреспонди-
рующие с монтажностью как прин-
ципом композиторского мышления, 
заключаются в следующих тезисах: 
отсутствие образности; объединение 
принципов искусства и точных наук; 
идеальное воплощение видится как 
связь, определяемая соотношением 
равных математических значений; 
практическое, рассчитанное тех-
нологическое решение концепции 
произведения, которая поднимается 
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до уровня художественного обобще-
ния. Каждая линия в сочинениях 
указанного периода есть музыкаль-
ная мысль, которая излагается ком-
позитором с помощью графических 
средств. Настолько все предстает  
в музыкальных текстах точно и ла-
конично. 

Одновременно с А. Шенбергом 
идею музыкального «строительства» 
развивает и И.Ф. Стравинский.  
В те годы композитор еще не работал  
с додекафонией. Однако утверждал, 
что музыка дана нам, чтобы вне-
сти порядок во все существующее  
и, прежде всего, в отношения между 
человеком и временем. Строжайшая 
композиционная упорядоченность 
характерна и для сочинений А. Бер-
га (особенно для оперы «Лулу»). 
Несколько позднее в творчестве  
П. Хиндемита идея «порядка» мо-
дифицируется и вырастет до мас-
штабной идеи «гармонии мира». 
И эта трансформация постепенно 
наблюдается от Ludus tonalis, сим-
фонии, оперы «Художник Матис» 
вплоть до оперы «Гармония мира»  
и симфонии «Гармония мира».

Сам А. Шенберг в поздний период 
творчества, начиная со Скрипичного 
концерта (1936), уже не столь строг  
в своих ограничениях, допуская 
компромиссные с тональностью ва-
рианты серийной техники («Ода На-
полеону»). Н. Шахназарова считает, 
что это очередное свидетельство про-
тиворечивости, непоследовательно-
сти позиции А. Шенберга (1975). Мы 
полагаем, что новая позиция ком-
позитора есть результат творческой 
эволюции художника, достижения 
им зрелости, поиск путей к преодо-
лению крайностей сериализма.

Этот метод, а именно метод сме-
шения, оказался перспективным 

для многих композиторов. Так, к со-
единению серийности с традицион- 
ными идиомами приходят в своем 
творчестве Л. Даллапиккола, Р. Ма-
липьеро, Х. Хенце. Интересно, что 
итальянский последователь шенбер-
говской традиции Л. Даллапиккола 
в опере «Узник» (1949) пытается 
соединить несоединимое: серию – 
с интонациями бельканто, отголо-
сками вердиевских героических 
арий, а также хоровой партии –  
с традицией монтевердиевских мад- 
ригалов, и в этом мы усматриваем 
также проявление принципов мон-
тажности.

Монтажность в какой-то мере при-
сутствует в творчестве А. Веберна на 
уровне звуковысотной организации 
его сочинений. В музыке мастера 
важен культ тишины, молчания, 
недосказанности, невесомости об-
разных линий. Подобное достига-
ется композитором определенным 
комплексом средств выразительно-
сти. В его музыкальных партиту-
рах встречаются разомкнутость тем, 
бестелесность камерных партитур, 
обилие пауз, особая информацион-
ная насыщенность тематического 
комплекса. Все названные признаки 
пунктирно обозначенной авторской 
мысли, являющейся одновременно 
смысловым стержнем целостного 
музыкального сочинения, можно 
рассматривать как предвестники 
монтажного мышления.

Во время послевоенного двадца-
тилетия одновременно с поздним 
периодом жизни этих выдающихся 
мастеров в музыкальной культу-
ре появляется поколение компози-
торов, противопоставлявших свое 
творчество, назвавших себя предста-
вителями авангарда музыкального 
искусства.
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При детальном анализе просма-
тривается, что так называемый 
«большой авангард» 1950–1960-х гг. 
возник не сам по себе. Его основы ле-
жат в периоде первой волны авангар-
да 1920-х гг. Первые авангардные со-
чинения 1950-х гг. базировались на 
технике «тотального сериализма», 
традиции которого восходят к твор-
честву А. Веберна. Это был «постве-
берновский» стиль авангарда, хотя  
в сравнении с его утонченным сти-
лем, отмеченный рационализацией 
творческого процесса. Музыкальное 
творчество становится отныне вмес- 
тилищем структуралистских идей, 
когда целостность и красота музы-
кального образа видится в «распро-
странении чистой структуры». Сно-
ва оживает концепция творческой 
деятельности как сферы чисто ра-
ционального проектирования, свя-
занного с позитивной реакцией на 
достижения научно-технической ре-
волюции эпохи. Неслучайно лидера-
ми авангарда выступают инженер- 
акустик П. Шеффер, математик  
П. Булез, архитектор Я. Ксенакис.

Во Франции с 1951 г. П. Шеффер, 
П. Анри, Л. Феррари, Б. Пармеджиа- 
ни, а в США Дж. Кейдж возглавля-
ют движение «конкретной» музы-
ки, что ассоциируется с поп-артом 
в изобразительном искусстве и так-
же апеллирует к «новой веществен-
ности», фиксации необработанных 
художественным сознанием реалий 
внешнего мира. В откликах печати 
на спектакль П. Шеффера «Орфей» 
отмечалось: «После двухчасового 
любительского представления до-
вольно запутанного нового вариан-
та мифа о смерти и просветлении 
Орфея… когда электроакустические 
шумовые аппараты довели до апогея 
и, сопровождаемый звуковой орги-

ей, пулеметным огнем, фабричными 
сиренами, грохотом подземки и ты-
сячей других эффектов “конкретно-
го” шума, явился Зевс, разыгрался 
скандал» (Prieberg F., 1958, S. 310). 
Действительно, возникает впечат-
ление, что композитор стремится 
уйти от прошлого звучания музыки 
и создать мир современной музыки,  
«…мир будущего… монтаж из звуков 
и шумов на магнитофонной пленке» 
(Prieberg F., 1960, S. 77–78).

Художественный «потенциал» 
монтажного способа построения му-
зыкального произведения заметно 
расширяется в 1940-е гг. с появле-
нием возможности писать звук на 
ленту, которую можно разрезать на 
куски и монтировать звучание в лю-
бом их сочетании. Так монтаж ста-
новится важным техническим сред-
ством электронной и конкретной 
музыки. В. Ерохин называет его ме-
тодом монтажно-фонографической 
композиции: «Созданное этим ме-
тодом произведение нельзя “испол-
нить”: его можно лишь “проиграть” 
на звуковоспроизводящем устрой-
стве – точно так же, как нельзя 
“исполнить” произведение кино-
искусства или видеофильм» (1997,  
с. 359). Музыкальное сочинение, со-
зданное подобным образом, исследо-
ватель сравнивает с музыкально-фо-
нографическим фильмом, который 
можно услышать по радио либо че-
рез пластинку. Также он предлага-
ет использовать в научном обиходе  
в процессе изучения композиций по-
добного рода более широкое понятие 
«неотехногенная музыка», которое 
отражает все феномены музыкаль-
ного искусства, порожденные науч-
но-технической революцией.

Нередко встречаются сочинения, 
находящиеся на стыке двух обла-
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стей: монтажно-фонографической  
и партитурной. В одном из высказы-
ваний К. Штокхаузен уточняет эту 
позицию: «Теперь мы уже не ста-
вим вопрос так: “инструментальная 
музыка ИЛИ электронная музыка”. 
Отныне мы должны выражаться 
иначе: “инструментальная музыка. 
И электронная музыка”. Каждый 
из этих двух звуковых миров имеет 
собственные обусловленности и соб-
ственные границы» (цит. по: (Еро-
хин В., 1997, с. 367). К примерам 
такого рода можно отнести сочине-
ния «Пустыни» Э. Вареза, «Контак-
ты» (вторая редакция) К. Штокхау-
зена, «Музыка в двух измерениях» 
Б. Мадерна.

Первым обратился к методу 
монтажно-фонографической ком-
позиции П. Шеффер, создавший 
несколько шумовых «этюдов», ко-
торые положили начало такому 
направлению, как конкретная му-
зыка. В 1948 г. П. Шеффер исполь-
зовал большое количество внемузы-
кальных звуков – падающих капель 
дождя, транспортного шума, слов, 
выхваченных из речевого потока.  
В 1952 г. Дж. Кейдж собрал из фраг-
ментов грамзаписей свой «Вооб- 
ражаемый пейзаж № 5», являю-
щийся первым образцом американ-
ской монтажно-фонографической 
музыки.

В этот же период к электронной 
музыке обращается и Л. Берио. Это 
стремление композитора обусловле-
но определенными впечатлениями 
от электронной музыки, а имен-
но, широким спектром необычных 
звучаний и редким ресурсом созда-
вать музыкальные партитуры без 
непосредственного участия музы-
кантов-исполнителей. В начале, по 
просьбам режиссеров, мастер полу-

чал звукоиллюстративные эпизо-
ды (звуки легкого дождя, сильного 
ветра, шума толпы и др.) для раз-
личных радиопостановок. Позже  
Л. Берио организует Студию элект- 
ронной музыки в Милане при мест-
ном радиообществе RAI. Студия 
славилась высоким уровнем техни-
ческого оборудования и считалась 
одной из самых обеспеченной в Евро-
пе на тот период. К концу 1950-х гг.  
в ней уже работали многие выдаю-
щиеся мастера, среди них Л. Ноно, 
Дж. Кейдж, А. Пуссер и мн. др.

Напомним, что опыт работы  
в студии уже был у Л. Берио. Ра-
нее композитор уже эксперименти-
ровал в Студии электронной музыки  
в Кельне. В Студии созданием элект- 
розвуков занимался композитор  
Х. Аймерт в сотрудничестве со зву-
котехниками Ф. Энкелем и Х. Шют-
цем. Результаты своей работы они 
продемонстрировали в 1951 г. на 
Дармштадтских летних курсах Но-
вой музыки.

C 1970-х гг. на протяжении не-
скольких лет Л. Берио заведует 
электроакустическим отделением 
исследовательского центра ICRAM 
в Париже. Однако, обретя большой 
опыт работы в сфере электронной 
музыки, композитор приходит к за-
ключению, что, обращаясь за помо-
щью в получении звука и звуковых 
эффектов к машинам, художник 
лишает себя главного своего пред-
назначения, своей созидательной 
природы. Творец теряет уникаль-
ную возможность создать собствен-
ное художественное пространство,  
а значит, мыслить. Ситуация подоб-
ного характера приводит компози-
тора, по мнению Л. Берио, к духов-
ному разорению художественного 
сознания.
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В. Ерохин в фундаменталь-
ном исследовании «De musica 
instrumentalis» выделяет еще один 
вид электронной музыки – «живая 
электронная музыка». «В музыке 
этого типа, – пишет он, – применя-
ются электронные способы преобра-
зования звука; исходным звуковым 
материалом в ней могут служить 
как звуки, не имеющие отношения 
к электронике, так и звуки сугу-
бо электронного происхождения» 
(1997, с. 375). В процессе размышле-
ний исследователь предлагает име-
новать этот тип электронной музыки 
как «прагматоника», предполагаю-
щая создание-исполнение музыки  
в момент восприятия ее слушателем. 
Несмотря на то что в этом типе му-
зыки отсутствует фонографический 
процесс, принципы монтажности  
в ней все же просматриваются. При-
мерами музыкальных эксперимен-
тов подобного рода служат сочине-
ния К. Штокхаузена «Процессия», 
«Микрофония», «Микстура».

Анализ музыкальных экспери-
ментов в электронной музыке вы-
явил доминирование монтажных 
принципов на уровне как выстраи- 
вания формы, так и мельчайшего 
комбинирования звуковых элемен-
тов в сочинениях. Интерес компози-
торов к созданию подобной музыки 
В. Ерохин объясняет активной ра-
ботой авторов над музыкой к кино-  
и телефильмам, которая, в свою оче-
редь, «накладывает отпечаток и на 
их филармонические сочинения» 
(1997, с. 355). Более того, «идея 
вовлечения инженерных методов 
композиции в теорию и практику 
музыкального искусства носилась  
в воздухе» (Ерохин В., 1997, с. 356).

На Западе еще 1920-е гг. были 
разработаны первые электрифици-

рованные музыкальные инструмен-
ты, которые позволили открыть 
масштабное поле для решений со-
временного авангарда в области 
электронной музыки. По замеча-
нию Х. Штукеншмидта, резкое  
и холодное звучание новых реаль-
ных объектов урбанистической об-
ласти лучше воспроизводить посред-
ством машин. Эта урбанистическая 
перспектива видения продиктована 
обращением мастеров к стилистике 
репортажа, своеобразному докумен-
тализму, к смене прежних субъектив-
ных, откровенных интонаций темб- 
рово-колористической окраской,  
к стилистике монтажно-хроникаль-
ной. Подобную стилистику мы об-
наруживаемв поэзии французских 
поэтов Б. Сандрара, М. Жакоба, 
Г. Аполлинера в 1910-е гг., либо  
в живописи кубофутуристических 
направлений (Ж. Брак, П. Пикассо, 
Ф. Леже). Заметим, что тенденция 
подобного плана укрепится в искус-
стве XX в., проявившись в итальян-
ском неореализме, «Новых левых»  
в 1960-е гг. и современной «кон-
кретной музыке».

Итак, анализ зарубежной музы-
ки XX столетия показал, что мон-
таж — не только способ и метод 
конструирования музыкального со-
чинения. Это масштабное художе-
ственное явление, которое служит 
художественно-концептуальной 
платформой, позволяющей ком-
позиторам открывать новые сред-
ства выразительности, тем самым 
убедительно воссоздавать свою 
картину сложного и неоднозначно-
го современного мира. Благодаря 
монтажу музыка в XX в. выходит 
на другой уровень своего разви-
тия, обретает новые коммуникаци-
онные возможности, которые дают 
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ей возможность, с одной стороны, 
передать многопластовость проис-
ходящих событий, с другой – под-

вести некий итог тому, что было 
создано культурой за все предше-
ствующие столетия.
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