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УДК 7 
Искусствоведение 
 
Статья представляет собой рецензию на книгу А. И. Демченко «Иллюзии и аллюзии. Мифопоэтика музыки 
о Революции: исследование», опубликованную в июне 2017 г. В статье кратко проанализированы ключевые 
позиции исследования, посвящённого вопросам эволюции историко-революционной темы в отечественном 
музыкальном искусстве конца XIX – конца XX века. Дана общая характеристика рассмотренных в публика-
ции этапов данной эволюции (1920-е гг., 1930-1950-е гг., 1960-1980-е гг.) и особенностей их претворения 
в музыке. Подчёркнута важность решённой автором задачи – определение механизмов, приводящих к транс-
формациям художественных интерпретаций темы на разных стадиях её развития, а также обусловли-
вающих закономерности этого развития. Отмечены факторы, определяющие высокую актуальность 
представляемого издания, его научную и практическую значимость. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 

 
Юбилейно-исторический контекст уходящего года, связанный со 100-летием Русской революции, обу-

словил расстановку множества важных акцентов в насыщенном спектре социокультурной жизни нашей 
страны. Большая удалённость крайних точек в мировоззренческих оценках событий вековой давности 
(от «спасение», «освобождение», «прорыв в светлое будущее…» до «трагедия», «шаг в пропасть», «ката-
строфа планетарного масштаба…») в России 2017 года была более чем наглядно продемонстрирована об-
ширной панорамой реализованных творческих проектов – научно-исследовательских, художественных, ли-
тературных, музейных, публицистических. 

При этом в ходе интенсивных осмыслений и переосмыслений явственно проявилась тенденция воспринимать 
феномен Русской революции, избегая крайностей, как многоаспектное и целостное явление и одновременно, 
по М. Волошину, как «незыблемый момент» в жизни народа1. Именно в подобном конструктивном, позитивном 
русле осуществлён масштабный исследовательский труд доктора искусствоведения, профессора, заслуженного 
деятеля искусств России А. И. Демченко «Иллюзии и аллюзии. Мифопоэтика музыки о Революции» [2]. 

Издание впечатляет широтой охвата вовлечённых автором в исследовательский процесс событийных и ху-
дожественных планов, неожиданными интерпретационными и аналитическими ракурсами и одновременно 
чётко выстроенной логикой повествования, глубиной обобщений, образно-тематическим богатством рассмат-
риваемых произведений. Жанр представленной А. И. Демченко публикации (исследование) не предполагает 
обязательного присутствия в ней выстроенной сюжетной линии, которая ведёт к развязке – ожидаемой или не-
предсказуемой, счастливой или трагической. Тем не менее в книге наличествует отчётливая сквозная сюжетная 
                                                           
1  «В жизни человека есть незыблемые моменты, неизменные жесты и слова, которые повторяются в каждой жизни с не-

преклонным постоянством… Подобными моментами в жизни народов бывают Революции» [1, с. 280]. 

mailto:naumova11@inbox.ru


ISSN 1997-292X № 12 (86) 2017, часть 5 175 

линия, которую условно можно обозначить как история освободительной борьбы в нашей стране. При этом 
«сюжет» отнюдь не ограничивается рамками очерченной автором временно́й зоны (конец XIX – конец XX ве-
ка) – на аллюзийном уровне он остаётся разомкнутым, устремлённым к настоящему времени и зачастую ак-
туализирует вопросы о возможных вариантах «развязки»: «Обращаясь к событиям прошлого, мы всегда оце-
ниваем и воспринимаем их с позиций дня сегодняшнего» (Р. К. Щедрин [Цит. по: Там же, с. 133]). 

Есть здесь и драматические герои – в первую очередь, это, конечно, герои исследуемых музыкальных про-
изведений, участники столкновений противоборствующих сил. Но не только они. Роль реальных действующих 
лиц в музыкально-исторических коллизиях отведена автором также и самим композиторам, и она раскрывает-
ся посредством выявления множественных смысловых подтекстов, «спрятанных» в музыкальных текстах 
и обусловленных личными – биографическими, историческими, мировоззренческими – обстоятельствами 
в жизни художников. Не настаивая на своём ви́дении как единственно возможном понимании проявленности 
этих обстоятельств в образно-семантическом строе создаваемой музыки, А. И. Демченко тем не менее побуж-
дает читающего к размышлению, сопереживанию, установлению внутреннего диалога с «героем». 

Прежде чем перейти к более подробному рассмотрению содержания представленного издания, следует 
сделать оговорку, что тот поистине неохватный массив музыкальных произведений, который задействован 
исследователем при разработке темы, по объективным причинам не может быть упомянут в формате рецен-
зии. По этой причине автором статьи не будут даваться ссылки на конкретные сочинения при изложении 
размышлений и впечатлений общего характера. 

Важнейшее из значений книги «Иллюзии и аллюзии. Мифопоэтика музыки о Революции» видится в том, 
что её автору блестяще удалось решить задачу чрезвычайной сложности, а именно сформировать обоб-
щающий, целостный взгляд на эволюционные процессы, проходившие в отечественном музыкальном ис-
кусстве на обширном временно́м отрезке и вовлекшие в свою орбиту произведения самых различных жан-
ров, направлений и национальных школ. Кроме того, к числу особенно интригующих факторов может быть 
отнесена «сюжетная» линия, раскрывающая эволюционные механизмы, под действием которых возникали 
трансформации непосредственно самих художественных интерпретаций революционной темы на разных 
стадиях её (темы) развития, а также определялись закономерности этого развития. 

Положив в основу исследования исторический метод, автор применил следующую периодизацию основ-
ных этапов эволюции революционной тематики в музыкальном искусстве: «Каждая глава охватывает пример-
но тридцатилетний период развития историко-революционной музыки: предыстория и 1920-е, 1930-1950-е, 
1960-1980-е годы. При этом сохраняется внутреннее деление на более краткие, примерно десятилетние от-
резки: 1920-е, 1930-е, 1940-е, 1950-е, 1960-е, 1970-е, 1980-е годы» [Там же, с. 12]. 

Одной из стержневых в концепции представленного издания стала идея о неотделимости революционно-
исторической темы и её претворений в музыке от процесса, обозначенного автором как освободительная 
борьба (в большинстве случаев термины революционное и освободительное предстают на страницах книги 
не только как родственные понятия, но практически как синонимы). В силу этого закономерно обращение 
А. И. Демченко к русской крестьянской повстанческой песне XVII-XVIII вв. как к важнейшему истоку, пред-
посылке в формировании «вольнодумной» тематики, которая получит мощный импульс к развитию в первой 
половине XIX века – в преддверии декабрьского восстания 1825 г., а затем с ещё большей силой заявит о себе 
на рубеже XIX-XX веков. «В широком спектре критически-обличительных мотивов исходным пунктом явля-
лись настроения неудовлетворённости существующим миропорядком, поскольку они составляли смысл мно-
гих произведений и являлись отправной точкой содержания историко-революционной музыки в целом. В об-
рисовке народной жизни это раскрывалось, как правило, через образы подневолья, в более широком плане – 
через мотивы безотрадного существования, “свинцового” безвременья, а также через ощущения тоски, страда-
ния, сопровождаемые вспышками болезненной экспрессии и патетических взываний» [Там же, с. 17]. 

В ходе знакомства с материалом первой главы читатель, вслед за автором, погружается в атмосферу стре-
мительного и неумолимого приближения «новой жизненной реальности» [Там же, с. 26], каждый шаг кото-
рой практически «документально» фиксируется в произведениях художественного, в частности музыкально-
го, творчества. Естественно, что особое внимание в первой главе уделено эпохальному 1917 году как рубежу, 
обозначившему качественно новый «статус» присутствия революционной темы в искусстве новой страны. 

В ряду главных музыкально-художественных результатов этого времени, вплоть до конца 1920-х годов, 
исследователь видит следующие: последний активный подъём народного творчества; большой интерес 
к обработке революционного фольклора и его активное цитирование в авторских сочинениях; размах массово-
революционного искусства, обращённого к широкой аудитории; разработка освободительных мотивов в тра-
диционных жанрах академического искусства (опера, балет); концепционное осмысление происходящих 
процессов в жанрах симфонической музыки [Там же, с. 28]. 

Рассматривая в главе второй магистральные процессы эволюции историко-революционной музыки  
1930-х годов, направляемые общим вектором движения Страны Советов, А. И. Демченко отмечает важные 
черты данного этапа. Прежде всего, они были обусловлены уже имевшимися очевидными достижениями 
нового общественного строя, завершением основных революционных преобразований и построением фун-
дамента социалистической экономики [Там же, с. 47]. Как на доминирующую музыкально-стилевую черту 
времени автор указывает на «взаимное сближение тенденций, ранее противостоявших друг другу. Особенно 
это касалось резко отграниченных между собой массовых и академических жанров. Теперь, поднимаясь над 
агитационно-плакатной прямолинейностью первых и преодолевая субъективно-экспрессивную или кон-
структивно-урбанистическую усложнённость вторых, искусство приближается к более цельной, сбаланси-
рованной концепции» [Там же]. 
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Картина бытования историко-революционной темы в 1930-1950-е годы представлена А. И. Демченко в ши-
роком жанрово-стилевом и образно-семантическом многообразии при наличествующем взаимодействии, 
а иногда (первая половина 1930-х годов) и противоборстве различных творческих направлений1. В качестве 
важной тенденции в происходящих преобразованиях отмечается интенсивная драматизация образного строя 
музыкальных сочинений, пришедшая на смену изначально господствовавшим просветлённо-уравновешенным 
концепциям. Данный вектор развития показан исследователем в параллели с другой самостоятельной линией, 
рельефно обозначившей себя в сфере «славильного» творчества начала 1950-х годов, – гимнической. Её жиз-
ненная мощь «определялась искренностью в выражении патриотического чувства, большой убеждающей си-
лой и подчёркнутой серьёзностью» [Там же, с. 69]. 

Представляется весьма существенным, что в возрождённом в 1950-е годы тяготении художников к дра-
матическим трактовкам историко-революционной темы А. И. Демченко обнаруживает внутренние «точки 
напряжения», которые, с одной стороны, предвещают (или даже констатируют) кризисное состояние дей-
ствительности, с другой же – отчётливо сигнализируют о грядущих и явственно предчувствуемых переме-
нах. «Первое выражало себя… в ощущениях жизненного увядания и исчерпания, в состояниях скованности 
и подавленности… И параллельно этому – разработка идеи неизбежного обновления, обрисовка назреваю-
щего революционного брожения, что составляло основу эмоционально-психологического комплекса “нака-
нуне”. Вот почему для музыки тех лет столь притягательным стал образ отдельного человека или народа 
в целом, пока что скованных инерцией былого, но уже пробуждающихся к иной жизни» [Там же, с. 69-70]. 

Предчувствуемое обновление было реализовано в конце 1950-х годов, в частности, в процессе разработ-
ки образно-стилевого комплекса, лучшее обозначение которому автор видит в словосочетании «героический 
эпос». Основные характеристики этого комплекса определены идеями утверждения «образов могучей 
наступательной энергии масс, несравненной дерзновенности порывов, суровой, мужественной патетики», 
проявляющими себя в подчёркнуто монументальных формах, в укрупнённой ритмоинтонационности, 
во фресковой манере письма [Там же, с. 86]. 

Глава третья, посвящённая историко-революционной музыке 1960-1980-х годов, словно переводит чита-
теля в новое временно́е измерение. Здесь уже со всей очевидностью предстаёт невозможность возврата про-
изведений данного тематического направления к внутренне цельному состоянию, которое может быть оха-
рактеризовано как «революционный оптимизм». Автор отмечает выдвижение на первый план в усложнён-
ных композиторских концепциях обострённой конфликтности, подчёркнутой публицистичности, пафоса 
нравственных поисков. А с середины 1970-х годов этот комплекс дополняется вхождением в новый этап 
развития линии «нравственно-психологических исканий, что выразилось в дальнейшем усложнении образ-
ного строя, в широкой разработке субъективно-рефлексирующих состояний, в усилении концепционной 
многозначности» [Там же, с. 112]. 

Констатируя, что с конца 1980-х годов развитие отечественной историко-революционной музыки в том её 
виде, который был характерен для многих предыдущих десятилетий, было прервано, А. И. Демченко задаётся 
важным вопросом. «Миновала уже четверть века с тех пор, как страна простилась с коммунистическим про-
шлым, однако до сих пор действует негласное вето на всё “советское” в искусстве. Логика происходящего 
элементарна: если семь с лишним десятилетий отечественной истории ХХ века считать сплошным недоразу-
мением, значит, нужно вычеркнуть из неё и жизнь нескольких поколений, а с ней и огромные усилия целой 
плеяды мастеров художественного творчества. Не “большевизм” ли это новейшего образца и не пора судить 
о нашем наследии по мере его эвристической ценности?» [Там же, с. 119]. Нет сомнений, что появление ис-
следовательских работ, подобных той, что стала предметом нашего рассмотрения, способно в значительной 
мере приблизить время, когда на этот вопрос может быть дан уверенный утвердительный ответ. 

Резюмируя, отметим, что серьёзный музыковедческий труд, большую часть которого составляет специа-
лизированный анализ текстов, по вполне понятным причинам ориентирован, прежде всего, на профессиона-
лов в сфере музыкального исполнительства, науки и педагогики как на основную целевую читательскую 
аудиторию данного издания. Вместе с тем литературное дарование автора и стиль его письма, совмещаю-
щий выразительность и образную рельефность подачи материала, неординарность художественного мыш-
ления с ясностью, точностью формулировок и логичностью изложения, позволяют выразить уверенность, 
что книга найдёт живой отклик не только в среде специалистов. У любителей и искренних почитателей ис-
кусства она способна вызывать большой интерес – как к самому миру той музыки, на основе которой был 
сформирован художественный материал исследования, так и к «документально» запечатлённому на страни-
цах изученных партитур грандиозному и драматичному периоду в истории нашего Отечества. 
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АККРЕДИТАЦИЯ ЖУРНАЛИСТОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

И БОРЬБА ЗА ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННОСТЬ (1906-1907 ГГ.) 
 

Парламентская журналистика в Российской империи остается практически неизученным явлением. Пер-
вопроходцем этого направления является О. А. Патрикеева, посвятившая ряд работ организации журналист-
ского сообщества при Государственной думе, вкладу конкретных изданий и их сотрудников в развитие про-
фессии парламентского репортера [12-16]. Отдельные аспекты освещения деятельности дореволюционной 
Думы рассматривались в статьях Д. М. Усмановой [21; 22] и Г. А. Набережнова [11]. Однако систематиче-
ского исследования парламентской журналистики как деятельности по сбору информации о работе Государ-
ственной думы и формированию в прессе образа Думы еще не проводилось. 

Работа думского корреспондента начиналась с аккредитации в нижнюю палату российского парламента. 
В Высочайше утвержденных правилах об охране порядка в здании Таврического дворца от 17 апреля 1906 г. 
вопрос предоставления мест представителям российских периодических изданий разрешался следующим обра-
зом: редакции газет направляли заявки в канцелярию Думы, в которых надлежало указать фамилию, имя и от-
чество сотрудника, его звание и адрес в Петербурге. Далее предполагалось, что по заявкам редакций и с учетом 
очереди поступивших заявлений и количества мест для печати канцелярия выдаст журналистам именные биле-
ты без права передачи на срок не более года. Свое решение канцелярия должна была согласовывать с председа-
телем Думы, который мог отказать в выдаче билета или отобрать билет уже после выдачи [6, с. 379-380]. 
На практике же процесс пошел иначе. 

В Государственной думе первого созыва журналистам российских изданий в ложах для прессы выделялось 
всего 35 мест. Изначально предполагалось выделить 29 мест, но по предложению газеты «Биржевые ведомо-
сти» пресса ходатайствовала об увеличении числа распределяемых корреспондентских билетов, что и было 
сделано за счет демонтажа части столиков для письма в журналистской ложе [20]. Мест все равно не хватало: 
на них претендовали от 100 до 150 газет и журналов [2; 9; 20]. Часть изданий отсеяли сразу же благодаря кри-
териям отбора, выработанным на общем собрании журналистов в Мариинском дворце 23 апреля 1906 г., 
где вопросом аккредитации занимались сами корреспонденты, а не Дума или представители правительства. 


