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разрушения по праву первенства (логично, ведь сначала строят, а потом ломают, поскольку нельзя ломать 
непостроенное). Если же из Диониса (как у Ницше) делают предшественника Аполлона, то этим хотят дока-
зать несуразное: что онтологический хаос, мятеж и неистовство служат фундаментальными глубинными 
началами упорядоченного космоса. Все с ног на голову в формате карнавала. И, видимо, с определенной по-
литической целью, подкрепленной экономическими стимулами. У Ницше должен быть очень сильный мо-
тив, чтобы манипулировать читателем. И если внимательно подойти к общеисторическому фону эпохи 
Ницше, то мотив этот можно обнаружить в форсированном индустриальном развитии Германии во второй 
половине XIX века, что привело к победе во франко-прусской войне и претензиям на гегемонию в Европе. 
Антигерманским силам потребовался интеллектуально-идеологический таран [4], который бы остановил 
прогресс Германии, и этим тараном стала философия жизни, кураторами которой, скорее всего, являлись 
представители транснационального промышленного и банковского капитала Британии, Франции и Венеции. 
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The article doubts the adequacy of representing one of the basic images of F. Nietzsche’s philosophy – Dionysus image, 
on which the system of nihilistic conceptions, the elements of the so called “philosophy of life“, is focused. The authors believe 
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Apollo but to dark Dionysus thus breaking the ontological structure of the universe. This mythological casus stimulated the growing 
tendency for destruction in the sphere of practical politics. 
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕМАТИЗМ В ВАРИАЦИОННЫХ ЦИКЛАХ КОМПОЗИТОРОВ БУРЯТИИ 

 
На рубеже веков (1990-е гг. – 2010-е гг.), несмотря на сложное время, вызванное общественно-

политическими событиями и изменениями в социально-экономической сфере страны, в музыкальной культу-
ре Республики Бурятия происходили и позитивные изменения. Вырос интерес к национальному началу 
во всех проявлениях, в том числе к исполнительству на бурятских народных инструментах, композиторы 
республики всё более активно обращаются к сочинениям в национальном стиле, особенно в сфере камерно-
инструментальной музыки, поскольку данные жанры более близки к исконным народным формам музициро-
вания, чем крупные жанры – например, музыкально-сценические или симфонические. 
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Моделью для камерно-инструментальной музыки в бурятском национальном стиле стал академический со-
став ансамбля – струнный инструмент и фортепиано. Среди различных форм важное место занял и вариацион-
ный цикл, а в качестве темы выбиралась мелодия бурятской народной песни. Вариации (вариационный цикл) – 
музыкальная форма, основанная на ряде преобразований (варьировании) основного мелодического тезиса – 
народной или композиторской мелодии [2]. Эта форма сложилась в музыкальных фольклорах практически 
всех народов, откуда её восприняло профессиональное творчество. Композиторы Бурятии почти все обраща-
лись к вариационной форме – вначале в годы учёбы, а в дальнейшем – когда уже пришло профессиональное 
мастерство. Возникли циклы Б. Дондокова, Ю. Ирдынеева, Л. Санжиевой, В. Усовича, Е. Олёрской и других1. 

Рассмотрим два вариационных цикла на основе бурятских фольклорных мелодий. Композиторы Бурятии 
разрабатывали бурятские народные мелодии, обращаясь ко всем традиционным типам варьирования. 

Цикл «Вариации на тему бурятской народной песни (“Ургыхан Баргуужан”) (“Широкий Баргузин”) 
для 21-струнной ятаги и фортепиано» [6, с. 19-28] Л. Санжиевой2 является примером обращения компо-
зитора к орнаментальному типу варьирования, но также включающего в цикл отдельные вариации, которые 
можно отнести к сопрано-остинато и характерному типу варьирования. Избранная в качестве темы народная 
мелодия представляет собой период из 2-х предложений, второе из которых варьирует первое. Возможно, 
напев более позднего происхождения, поскольку начинающие каждое из предложений ходы по разложен-
ным трезвучиям нехарактерны для старинных напевов. Сдержанная по характеру, неторопливая мелодия 
отличается эпической красотой (излагает ятага соло). 

 
Пример 1 

 

 
 

Цикл Л. Санжиевой состоит из темы и 15 вариаций, а общее направление развития заключается в повы-
шении фактурной сложности сольной партии и в расширении её диапазона (от септимы в исходной теме  
до более двух октав в ряде вариаций). Композитор широко применяет самые разнообразные приёмы изложе-
ния развития, а в итоге в цикле можно усмотреть сочетание различных вариационных типов: орнаменталь-
ные и сопрано-остинато. Особенностью структуры цикла является то, что композитор в вариациях сохраняет 
линейные параметры темы, не выходя за пределы исходного периода, а также то, что лад народной песни – 
ангемитонная пентатоника (c – es – f – g – b) сохраняется в партии ятаги на протяжении 15-ти вариаций. 

В 1-й вариации тема перенесена октавой выше и поддержана сопровождением гитарного типа. 2-я вариа-
ция вносит новые краски – народная песня в партии ятаги временами удваивается различными интерваль-
ными рядами, а в партии фортепиано появляются лаконичные хроматические обороты, рельефно оттеняю-
щие пентатоничность темы. Здесь же включается и глиссандирование – яркий приём, который в дальнейшем 
будет украшать ряд вариаций. 3-я, 4-я и 5-я вариации демонстрируют включение в партию ятаги виртуозных 
элементов – громадных скачков (до терцдецимы), широких гармонических фигураций, глиссандо в объёме 
двух октав. Во всех трёх вариациях в партии фортепиано вводятся новые фактурные формулы. Свой «об-
лик» у 6-й вариации – композитор внёс в мелодическую линию в партию ятаги энергичные репетиции.  
7-я, 8-я и 9-я вариации образуют своего рода мини-цикл внутри всего вариационного цикла, а объединяю-
щим началом служит контраст между крайними вариациями, построенными на фигурациях в партиях ятаги, 
и серединой, где партия народного инструмента дана в октавном удвоении. 

                                                           
1  Нужно отметить огромную музыкально-просветительскую деятельность профессора ФГБОУ ВПО «ВСГАКИ»  

(Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств) В. В. Китова по пропаганде художественного 
творчества народов Сибири (создание ансамбля народной музыки «Сибирский сувенир», открытие при ансамбле ла-
боратории фольклора, проведение научных конференций и международного фестиваля традиционной музыки «Звуки 
Евразии»), в республике активно развивается сольное исполнительство на национальных инструментах. В рамках фе-
стиваля проводились конкурсы бурятских композиторов по написанию сочинений крупной формы для национальных 
инструментов. Благодаря этому конкурсу в репертуаре музыкантов республики появились оригинальные произведения 
для хура, ятаги, чанзы, ёчина В. Усовича, Л. Санжиевой, Е. Олёрской, Д. Коркиной и А. Русанова. Хорошей традицией 
стало представление на каждом фестивале «Звуки Евразии» очередной премьеры нового сочинения [1, с. 10]. 

2   Санжиева Лариса Николаевна (р. 1966) – композитор, председатель Бурятского регионального отделения Союза ком-
позиторов России, заслуженный деятель искусств Республики Бурятия. Окончила Новосибирскую государственную 
консерваторию им. М. И. Глинки (класс профессора Г. Иванова) и ассистентуру-стажировку по композиции НГК  
им. М. Глинки, старший преподаватель Восточно-Сибирского государственного института культуры (г. Улан-Удэ).  
Лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Среди сочинений: для оркестра – «Балетные сцены» 
по эпосу «Гэсэр» (1994), симфоническая миниатюра «Чжуд-ши» (1995); для оркестра бурятских народных инструмен-
тов – «Остров небесных сетей» (1996), «Бурятские танцы» (1997), «На берегу Селенги» (2002), «Энхалукские забавы 
птиц» (2003); для камерных составов – Трио (1993), Квинтет для духовых инструментов (1999), квинтет «Чинрезиг» (2000), 
«Пробуждение» для ятаги и фортепиано (2001); для фортепиано – Сюита (1989), «Посвящение японскому поэту  
Басё» (1995), «Следы на песке» (1999); песни и др. [2, с. 110-116]. 
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10-я, 11-я и 12-я вариации включают новые, а также повторяют и звучавшие ранее (в предыдущих вариа-
циях) фигурации. 13-я вариация интересна тем, что обороты темы «раздвинуты» (разделены паузами) и опи-
раются на второй голос (оба в солирующей партии), на расстоянии двух октав дублирующий опору басовой 
фигурации. 14-я вариация представляет собой сольную каденцию ятаги. Солистке поручено двухголосие – 
в верхнем голосе проводится вариант темы, а из каждого её звука словно бы «вытекают» короткие стреми-
тельные пассажи. Заключительная 15-я вариация с некоторой динамизацией повторяет 2-ю – напоминают 
о себе хроматические подголоски. 

Оценивая вариационный цикл Л. Санжиевой в целом, отметим, что сохранение на протяжении всего цик-
ла масштаба темы; отсутствие тональных перемен между вариациями (лишь единственная в цикле вариация, 
которую можно отнести к типу характерных, – это 6-я вариация, где организованные «ритмом скачки» репе-
тиции рисуют для слушателя образ скерцо); проведение темы только в партии ятаги, оставляя партии форте-
пиано только роль сопровождения, – в совокупности ведут к пониманию замысла композитора как стремле-
ния к многократному утверждению красоты и выразительности народного напева в его изначальном образе. 

Иную задачу поставил перед собой В. Усович1 в цикле «Вариации на бурятскую народную тему “Сэл-
геэхэн Сэлэнгэ” (“Прохладная Селенга”) для чанзы и фортепиано» [5, с. 21-40] – композитором создан 
цикл, в который входят тема (народная песня) и 12 вариаций, причём это типично характерные вариации – 
каждая имеет свой индивидуальный облик. 

Тема вариаций – неторопливая народная песня, в тексте которой воспевается красота реки Бурятии. Это 
ангемитонный напев (пентатоника f – g – a – c – d) в диапазоне октавы с ходом по мажорному трезвучию 
и скачками на восходящую сексту, что свидетельствует о влиянии авторских массовых песен и о сравни-
тельно недавнем происхождении песни. Тему излагает чанза, фортепиано поручены тремоло. 

 
Пример 2 

 

 
 

Вторая половина 16-тактового периода повторяет первую октавой выше, меняется и рисунок тремоло.  
В 1-й вариации тема проводится (у чанзы) без изменений, лишь перенесена на кварту вверх – в пентатони-
ческий звукоряд от b. При этом мелодию поддерживает ряд большой красоты созвучий, чередующихся  
по мелодическому принципу, что при сохранении ангемитонности в мелодической линии хроматически 
обогащает лад B-dur. 

Небольшой «ритурнель» предваряет 2-ю вариацию, её резко отграничивает сдвиг из B-dur в Fis-dur. Тема 
несколько варьируется, но сохраняет свои основные черты. Существенно меняется фактура сопровождения, 
иная в каждом из предложений. В 1-м у фортепиано появляется фигурация, сочетающаяся с распевным кон-
трапунктом к теме, во 2-м – фигурация с элементом скрытого двухголосия (повторяется в 4-м), в 3-м компо-
зитор обратился к типично «романсовой» волнообразной фигурации. А целое воспринимается как лириче-
ское высказывание, близкое к ноктюрну. 

 
Пример 3 
 

 
                                                           
1 Усович Виктор Алексеевич (р. 1950) – композитор, заслуженный деятель искусств РФ и РБ, лауреат Всероссийской 

премии им. Я. Френкеля, кавалер ордена Дружбы, лауреат государственной премии Республики Бурятия, профессор 
Восточно-Сибирского государственного института культуры. Среди сочинений: оперы «Тугая тетива Далая» (1979), 
«Медея» (1982), «Ночь умирает с рассветом» (1984), «Небесный календарь» (2000) и др.; для оркестра – Симфонии 
№ 1 и 2 (1974), поэма «Бурятия» (1977), Симфония № 3 (1980), симфонические гравюры по эпосу «Гэсэр» «Истоки 
людских судеб» (1995), поэма «Тибет» (1997); для оркестра бурятских народных инструментов – «Симфонические 
танцы» (1989), «Романтический концерт» для фортепиано и оркестра бурятских народных инструментов (2001);  
для камерных составов – Концертино для трубы и фортепиано (1971), Соната для альта и фортепиано (1972), Струн-
ные квартеты; для фортепиано – 15 прелюдий (1970), Соната (1972), «Детский альбом» (1984), «Новые пьесы для моих 
старых друзей» (2008) и др. [2, с. 61-79]. 
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Завершает 2-ю вариацию повторение уже звучавшего «ритурнеля». 3-я вариация контрастирует преды-
дущим быстрым скерцозным движением (Allegro). В непрерывных фигурациях в партии чанзы вкраплены 
отдельные интонации темы. Фортепиано лишь «поддерживает» движение фигурации акцентированными 
синкопированными аккордами. Во второй половине вариации фигурации чанзы поднимаются в верхний ре-
гистр, ещё более утверждая жанровое определение «скерцо». 

Для 4-й вариации композитор выделил из оборотов темы краткую попевку, начинающуюся с хода по ан-
гемитонному трихорду. Энергичные повторы попевки чередуются с выдержанными звуками и проводятся 
на фоне стремительных репетиций в характерном ритме «скачки». Во второй половине вариации на том же 
стремительном фоне попевки вначале проводит фортепиано, а чанза имитирует её октавой выше. Компози-
тор воплотил музыкальную картину скачек. В основу 5-й вариации композитор положил видоизменённую 
попевку из 4-й вариации. Новая вариация продолжает предыдущую (не сменились тема, темп, движение 
и тональность), но существенно меняется облик образа благодаря формуле сопровождения – энергично син-
копированным квартовым и секундовым созвучиям. Тональный сдвиг (F-dur – H-dur), энергичные «возгла-
сы» (четырёхзвучные аккорды чанзы) завершают вариацию. 6-я вариация (в ней вернулся размер 3/4) пред-
ставляет собой этюд, в котором триольные фигурации чанзы накладываются на дуоли сопровождения. В фи-
гурации «просвечивают» интонации и обороты темы, а также её вариантов в предыдущих вариациях, но фи-
гурированный органный пункт и квартсекстаккорды сопровождения делают мелодическую линию сдержан-
ной в эмоциональном плане. Вариация завершается поочерёдно скатывающимися пассажами чанзы и фор-
тепиано. Следующий эпизод у фортепиано (чанза tacet) явно представляет собой предъикт к 7-й вариации, 
поскольку весь выдержан на фигурированном органном пункте и не содержит хотя бы элементов темы. 

8-я вариация – это сольная каденция чанзы (фортепиано tacet). Композитор предписывает возвращение 
к исходному движению (Tempo I) и свободу в его реализации (rubato). Вначале излагается несколько варьи-
рованная и усложнённая двухголосием первая фраза. Затем чанзисту (чанзистке) предоставляется возмож-
ность показать свою техническую подготовленность в пассажах, фигурациях и многозвучных, широко рас-
положенных аккордах. В краткой 9-й вариации тема в одном из её вариантов впервые звучит у фортепиано, 
изложенная в октаву и лишь во втором поддержана широко расположенными вертикалями. А в партии чан-
зы по всей вариации выдержана остинатная фигурация. 

Стремительную 10-ю вариацию можно считать кульминацией цикла – её мелодический образ лишь в от-
дельных интонациях напоминает исходную тему, впервые исходный мажор сменился на минор – g-moll, 
а главное – по структуре это инвенция, с характерными признаками данного полифонического жанра – пер-
вое проведение темы не одноголосно, имитации только в унисон и в октаву. Отметим также, что хроматиче-
ское противосложение к первому проведению темы одновременно является и её окончанием (в общей фор-
ме движения). Реальный ответ в унисон вступает канонически (ещё до окончания темы) в верхнем голосе 
двухголосия, в нижнем голосе фортепианной партии тема проводится с частичным обращением верхнему 
голосу. Материал кодетты возникает у чанзы ещё до окончания ответа, а в дальнейшем происходит переста-
новка этих двух линий по вертикали. Второе проведение темы (октавой выше) дано в сокращении, ответ 
также дан в канон. Восходящий пассаж завершает вариацию, форма которой оказывается лишь экспозицией 
инвенции. Композитор сумел в этой небольшой вариации продемонстрировать полифоническое мастерство. 

Переходный эпизод, «идея» которого заложена в последних двух тактах 10-й вариации, строится на со-
четании восходящих пассажей фортепиано и репетиций многозвучных вертикалей чанзы. Функция перехода 
очевидна – отсутствие темы, фактурный тематизм (общие формы движения), стремительный темп и минор-
ная тональность призваны оттенить возвращение в 11-й вариации темы в её исходном облике. 

11-я вариация повторяет с переносом из B-dur в исходный для темы F-dur и некоторыми небольшими 
изменениями 1-ю вариацию, но при этом слушателей ожидает сюрприз, воспринимаемый радостными апло-
дисментами, – исполнительнице партии чанзы предписывается (ремарка у строки партии чанзы muta  
in canto) отложить инструмент и... спеть тему – мелодию народной песни «Сэлгеэхэн Сэлэнгэ» («Прохладная 
Селенга»)1. Вариацию завершает восходящее проведение пентатонического ряда сначала у фортепиано, 
а затем и чанзы на фоне аккордового ряда – словно бы напоминание о красоте природы и музыки Бурятии. 

В коде чанза излагает тему в высоком регистре, фортепиано тремолирует, во втором предложении по-
вторяется краткий оборот из темы (словно бы мелодическая энергия исчерпывается), поддержанный кра-
сочным параллельным движением секстаккордов. Фортепиано в последний раз не спеша проходит по пента-
тоническому ряду почти через всю клавиатуру. 

Таким образом, эти два вариационных цикла существенно различны по принципам подхода к преобра-
жению исходной темы, к выбору средств музыкальной выразительности. Вместе с тем их объединяет обра-
щение к бурятскому фольклорному мелосу как основе национального колорита обоих циклов. Анализ этих 
произведений показывает, какие неисчерпаемые выразительные возможности предоставляет композитору 
интонационно-ритмическое богатство музыкального фольклора. 
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Over the last decades in the sphere of chamber instrumental music there have appeared many new compositions by modern Buryat 
composers for national instruments and the piano. The article by the example of two variational cycles – for the jataga and piano 
by L. Sanzhieva and for the chanza and piano by V. Usovich – examines structural and expressive potentials afforded  
by the Buryat folkloric genus. The author identifies differences in the approach to the original theme transformation in the men-
tioned cycles, analyzes in detail genre transformations of the folkloric tune in the context of composer’s intention. 
 
Key words and phrases: variational cycle; types of variation; figurations; jataga; chanza; Buryat folklore; pentatonic scale. 
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УДК 316.74:7.01:711.4 
Философские науки 
 
В статье рассматриваются основные стратегии городского развития в современном мире, исследуется роль 
культурного и эстетического компонентов в развитии современного городского пространства. В этой связи 
систематизируются подходы сегодняшних исследователей-урбанистов, а также изучаются позитивные 
и негативные последствия городских культурных преобразований, отражающиеся на жизни и мировосприя-
тии городских жителей. Автор обосновывает положение о том, что современный город и его среда являют-
ся результатом трансформаций, порожденных «экономикой переживаний», «экономикой впечатлений». 
 
Ключевые слова и фразы: «экономика переживаний»; городское планирование; креативная экономика; куль-
турный компонент; модель городского развития; эстетизация городского пространства. 
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КУЛЬТУРНЫЙ И ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТЫ  

В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДОВ 
 

Последние годы знаменуются растущим интересом к мобилизации городских культурных ресурсов с це-
лью «оживления» экономики города и привлечения денежных средств в городскую казну путем использова-
ния культурного компонента, повышения потребления продуктов культуры и проведения зрелищных город-
ских мероприятий. Все это является неотъемлемой составляющей постиндустриальной экономики, которая 
многими исследователями характеризуется как «экономика впечатлений», или «экономика переживаний». 

В 1900 году лишь одна десятая часть населения мира проживала в городах, сегодня же, по данным ООН, 
впервые в истории уже половина жителей земного шара живет в городах, а к 2050 году число горожан увели-
чится на 2,5 млрд человек. По словам директора Отдела народонаселения Департамента ООН по экономиче-
ским и социальным вопросам Джона Уилмота, «управление городскими районами стало одним из наиболее 
важных задач в области развития в XXI веке» [17, р. 4]. Тем не менее, сегодня многие из городов мира сталки-
ваются с непростым периодом перехода. В частности, исчезновение местных отраслей обрабатывающей про-
мышленности и периодические кризисы в сфере городского управления и финансов все чаще делают культуру 
и так называемую «креативную экономику» важным фактором в развитии городов и основой их уникального, 
конкурентного преимущества. На протяжении 1990-х годов такие понятия, как «сетевое общество», «экономи-
ка переживаний», «креативные города» и глобализация были использованы для определения новых способов 
производства и потребления в «новой экономике». Также можно говорить о появлении различных подходов, 
рассматривающих значение культуры для городского планирования и различные роли, которые культура иг-
рает в городском планировании. Причины для такой усиленной взаимосвязи между культурой и городом мно-
гоаспектны. В то время как некоторые урбанисты видят культуру и креативность как адекватный ответ на пре-
образование экономики [8; 13], другие признают культурный поворот в сегодняшнем обществе и всеобъем-
лющую культурализацию мира [4; 16; 18]. Особый акцент сегодня ставится на взаимосвязи между экономикой 
и культурой, а также на создание кроссовера между средствами массовой информации и технологиями. 


