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В Никитском клубе время от времени проходят заседания, как сказал однажды С. П. Капица, «расширяющие диапазон обычных суждений». Когда в терминах предмета
не всегда удаётся описать проблему. Таким, к примеру, было заседание «Прокрустово
ложе Гармонии» в декабре 2008 года как неэкономическая реакция на мировой экономический кризис. Мировой диссонанс 2020 года — «идеальный шторм»: пандемия,
социальный, экономический кризисы и геополитические проблемы одновременно,—
возвращает к размышлениям двенадцатилетней давности.
Тема «Ecce homo: человек и музыка» — о музыке как призме. Музыкальные понятия:
гармония, дисгармония, консонанс и т.п. применимы как к человеку, так и ко всему,
что связано с человеком. Более того, законы, по которым живёт человек и общество,
находят отражения в музыке. Гармония — основной закон музыки, в соответствии
с которым диссонанс как поиск новых музыкальных форм требует разрешения в консонанс, то есть приведение к согласию. Созидательное нарушение в малом — принцип эволюционного развития вообще; эволюция невозможна в абсолютно гармоничной системе. «Диссонанс есть величайшая сила музыки…, но нужно пользоваться им
с уменьем, вкусом и искусством» (П. И. Чайковский).
В разных музыкальных эпохах прочитывается состояние того или иного общества. Как
звучит современная эпоха? Достанет ли человечеству вкуса и умения превратить силу
диссонанса в созидательную?
Ещё одна причина для выбора темы обсуждения: круглая дата рождения А. Н. Привалова, постоянного ведущего заседаний Никитского клуба после ухода С. П. Капицы.
Его давняя любовь к музыке известна читателям его публикаций, нередко посвящённым большой музыке,— известна она, разумеется, и членам Никитского клуба. Поэтому тема «Ecce homo: человек и музыка» стала ещё и поздравлением.
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А. Н. Привалов
А. Н. Привалов
Здравствуйте, господа. Наше нынешнее заочное собрание посвящено теме «Ecce
homo: человек и музыка». Мне кажется, это прекрасная тема. Мало что так близко
и прямо связано с главной сутью того, что называется человек, с Божьим замыслом
о человеке, как именно музыка. Ну, математика и музыка — они и между собой, как
известно, сродни.
Я тут, в своей самоизоляции, почти не преставая слушаю Бетховена. Он же
не секретный, он ни от кого не спрятан. Что его ещё отчасти мальчишеский Первый
фортепианный концерт, что его заоблачные последние квартеты — всё открыто, всё
общедоступно; каждый, кому придёт в голову, может их слушать, И при этом нет
ничего такого, чего в них нет; весь мир в них, вся вселенная в них.
Прошу прощения, что говорю о собственном опыте, но какая разница о каком.
Сейчас же идёт юбилейный год, 250 лет старику исполняется, вот я всё время его
и слушаю. Несколько недель, например, всё время слушал последние его фортепианные сонаты, то одну, то другую, то подряд. Они мне уже ночами снились, иногда
даже оркестрованными. Я целиком погрузился в этот мир — и сам чувствовал, что
каким-то чудом становлюсь выше и глубже самого себя. Это открыто для всех, но както получается, что для всех и закрыто — во всяком случае, большую часть времени.
Но мне представляется, что сам момент, когда мы решились обсуждать эту тему,
подталкивает нас к обсуждению её более прозаических и более злободневных аспектов. То, что произошло в этом году с глобусом, — произошло и продолжает происходить, — обозначает начало фантастически резких перемен, мы об этом говорили
в прошлый раз. Но мало какая сфера, это уже очевидно, так сильно будет потрясена
происходящим, как музыкальная индустрия. Сеть полна где полными достоинства,
где истерическими жалобами дирижёров, директоров театров, музыкантов — из-под
них ушла земля.
Всем будет трудно. Никому не будет легко, но, скажем, такие важнейшие (возвращаясь к названию нашей темы) для полноты человеческого бытия институции, как
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музыкальный театр или симфонический оркестр, вполне серьёзно грозят исчезнуть —
если не совсем, то в катастрофически большой степени. Одни эти придумки насчёт
социальной дистанции — они же музыкальный театр убивают начисто. Мы же никогда
не задумывались над тем, что человек, когда поёт, он, между прочим, и слюной брызгает. Это практически неизбежно. Некоторые брызгают сильно — сидя в партере, ты
видишь, как через оркестровую яму летят капельки; некоторые умереннее, но брызгают все. Медные духовики обдают слюной всё вокруг. Если на певца надеть маску,
его не будет слышно, надеть маску на тромбон — его будет плохо слышно. Социальная
дистанция между музыкантами, говорят нам,— полтора-два метра. Ребята, вы видели
оркестровую яму? А вы знаете, сколько в ней должно людей сидеть? А как они там
будут сидеть?
Пока и если все эти установления будут держаться, я не понимаю, как можно восстановить представления музыкального театра. И не только театра, вообще какие бы
то ни было совместные зрелища. Какие полтора-два метра в любом концертном зале?!
Там, по-моему, 70 см ширина стула; Александр Сергеевич [Соколов, ректор Московской консерватории] знает наверняка по своему Большому залу, я-то наверняка
не знаю, но думаю, 70–80 см там от зрителя до зрителя. Если рассадить их в шахматном порядке, они всё равно будут встречаться в проходах.
В общем, создалось чрезвычайно рискованное положение для всей отрасли, а она
безумно важна. Казалось бы, за 100 с чем-то лет звукозаписи, а теперь уже и видеозаписи тоже лет 40, уже столько всего записано! Столько великой музыки в великих
исполнениях лежит вот в этих консервных банках аудио и видео. Ведь всю жизнь слушай — не переслушаешь, там шедевр на шедевре! Но если не будет живой музыки,
если не будет возможности сверять своё внутреннее восприятие «консервов» с тем,
как это на самом деле звучит, всё очень быстро начнёт деградировать, публика перестанет этим интересоваться.
А публика, не интересующаяся большой музыкой, — это ровно та публика, которая ходит сегодня по городам и громит магазины. Тут всё очень сильно связано.
Судьба музыки интересна и важна не только с высокой точки зрения: мол, будем ли
мы дальше людьми, если она начнёт уменьшаться? Интересно и просто с социальной точки зрения: а как будет выглядеть общество без большой музыки?
Не знаю, о чём будут говорить наши выступающие, их у нас сегодня четверо
и, больше того, уже на обсуждение начинают записываться. Но в любом случае выбор
того, о чём в рамках заданной темы можно говорить сегодня, — необъятен!
Милости прошу, господа! Мы, как обычно, уславливаемся, что вступительные речи
у нас будут занимать по 15–20 минут, реплики, обсуждения — по 5–7 минут.
Александр Сергеевич Соколов, ректор Московской консерватории — прошу вас!
А. С. Соколов
Я очень рад подключиться к заседанию [в zoom]. У меня какое-то такое волнение
сейчас, потому что я так и представляю себе нашу обстановку Никитского клуба в традиционных условиях с живой реакцией в непосредственном общении. Эта полоса
препятствий, которую мы сейчас все преодолеваем, к чему-то тоже нас побуждает,
скажем, быть терпимее к обстоятельствам.
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Дорогой Александр Николаевич, не всякий вас, как я, поймёт, потому что вся эта
ситуация, о которой вы изначально сказали, в концентрированном виде наглядна
в консерватории, потому что четыре наших концертных зала пусты. Когда мы попробовали сделать — собственно, мы и продолжаем это — программу Московской консерватории онлайн, то изначально мы ориентировались на то, что для солистов
на сцене будет приемлемая обстановка. При отсутствии публики они будут обращаться в виртуальное пространство.
Первым выступил Денис Мацуев, после чего он категорически отказался ещё раз
подниматься на сцену, когда в зале никого нет. Он честно признался, что испытал психологический дискомфорт, прессинг. Следующим вышел Николай Луганский, который воспринял это уже как досадное недоразумение, но преодолеваемое силой воображения. Люди по-разному к этому относятся, в этом нет ничего ни плохого,
ни хорошего, просто человек есть человек.
А вот что касается коллективов, там действительно катастрофа. Потому что сейчас
уже исчерпаны временные меры, которыми можно было притормозить эту реакцию —
вынужденный простой. Например, наш оперный театр находится на вынужденном
простое, это означает 2/3 зарплаты. Но не в деньгах дело, дело в том, что происходит
какое-то неприятное отстранение от потребностей, которые изначально были воспитаны в каждом музыканте этого коллектива. Начинаются какие-то социальные моменты.
Допустим, то, что сейчас предпринял Евросоюз,— они действительно вбросили немалые деньги для того, чтобы внедрить какие-то способы защиты, смягчающие ситуацию.
Но, надо сказать, способы довольно забавные: поместить пластиковые перегородки
между оркестрантами, чтобы, так сказать, слюнями не брызгать на соседей. Но они совсем забыли, что такое акустика и что такое умение услышать с одного фланга оркестра, что играют на другом фланге. Потому что если этого нет, то нет ничего, что может
дать конечный результат. Но это Евросоюз, у них деньги есть.
У нас в этом отношении всё более карикатурно. Получилось так, что БСО
Федосеева 1 или Госоркестр Юровского 2 получили деньги как федеральные коллективы в разы меньше, чем, допустим, оркестр Musica Viva3, который камерный, но который при Москве. Соответственно, когда столкнулись возможности федерального
бюджета и муниципального бюджета, то это выразилось в больших обидах. Потому
что живые люди отреагировали так же, как они реагировали, когда появлялись президентские гранты. То есть музыканты перебегали из коллектива в коллектив исходя
из того, а «где нынче плотют». Эти вещи могут быть сегодня предметом обсуждения,
но я не об этом хотел бы поговорить.
Я хотел бы поговорить о том, что мне предложила Наталия Михайловна [Румянцева,
директор Никитского клуба] как некоторое восполнение мной упущенного. Я имел
в виду заседание Никитского клуба в 2008 году 4. К сожалению, я в нём не участвовал,
консерваторию тогда представлял Александр Зиновьевич Бондурянский. Он тоже
пришёл не с пустыми руками, а с «девчачьим» ансамблем «Русквартет», который
Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева.
Государственный симфонический оркестр имени Е. Ф. Светланова под управлением Владимира
Юровского.
3
Московский камерный оркестр под руководством Александра Рудина.
4
Прокрустово ложе Гармонии. Никитский клуб, 23 декабря 2016 г. Выпуск № 39. https://goo.gl/S0JNKy

1

2

6

А. С. Соколов
сопровождал это очень интересное обсуждение живой музыкой. Живой музыки мне
сегодня будет очень не хватать, потому что то, о чём я собираюсь кратко поговорить,
конечно, нужно демонстрировать. Поэтому мне остаётся рассчитывать, что что-то вы
примете на веру, а что-то можно будет прояснять в ходе дискуссии.
Я прочёл бюллетень этого заседания 2008 года. Надо сказать, что мне были очень
интересны как раз суждения не музыкантов — прежде всего Сергея Петровича
Капицы, Игоря Владимировича Кондакова, Владимира Сергеевича Автономова,
Револьда Михайловича Энтова и Сергея Викторовича Егерева. Я сегодня хотел бы
откликнуться на некоторые прозвучавшие тогда мысли и заданные вопросы. Хотя
сегодня уже не первое возвращение к этой тематике. Мне вспоминается очень приятное для меня заседание клуба 2016 года «Архитектура. Звук. Музыка», которое было
посвящено 150-летию Московской консерватории 5. Тогда (я имею в виду заседание,
на котором я не присутствовал) был первый резонанс с заседанием 2016 года: эти
проблемы — проблемы гармонии, как гармония наполняется разным содержанием —
уже были подняты. Я просто сегодня оттолкнусь от того, что я извлёк из этого бюллетеня с тем, чтобы это прокомментировать.
Начну я с замечательных слов Сергея Петровича, цитирую: «Созидательное нарушение в малом — это принцип эволюционного развития. В замёрзшей абсолютно
гармоничной системе никакой эволюции невозможно. Не созидательное нарушение
гармонии приводит к хаосу».
Мне кажется, что за основу тогда была взята очень важная позиция: представить
музыку как призму, через которую можно рассмотреть весь мир — мир внешний для
человека и мир внутренний человеческий. Эта идея очень давняя, как известно, она
ещё от Античности, ещё от Средневековья досталась нам как триада — musica
mundana (музыка космоса, небесных сфер), musica humana (музыка человеческого
5
Архитектура. Звук. Музыка. В честь 150-летия Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Никитский клуб, 29 сентября 2016 г. Выпуск № 82. http://goo.gl/E5SoK6
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духа) и musica instrumentalis (музыка в привычном нам смысле, исполняемая человеком, физически ощущаемая). То есть от высшего к низшему, от абстрактного к конкретному. «Гармония сфер», «небесная гармония», «мировая музыка» — с этим связаны имена таких древних философов, как Аристотель, Боэций [480 — около 525,
римский государственный деятель, философ-неоплатоник, теоретик музыки], до сих пор это
обсуждается, до сих пор это актуально. В частности, один из очень крупных композиторов ХХ века, Карлхайнц Штокхаузен, не только оставил наследие музыкальное,
но и десять томов своих философских трудов и музыковедческих измышлений, которые развивают ту же самую идею. Идея «музыка как язык Вселенной» действительно
пульсирует, она всё время оказывается актуальна.
На заседании клуба 2008 года о гармонии возникли такие вопросы, которые
вполне закономерно повисли в воздухе. Вопросы действительно философские: куда
мы идём, что есть музыка сегодняшнего дня, какова она будет завтра, что есть гармония, что есть в этой связи парная категория диссонанс – консонанс, что лежит
в основе эволюции музыкального языка, что отражает эта эволюция в истории человеческого общества? Всё, что я сейчас перечислил, звучало на заседании 2008 года.
И, конечно, любой из этих вопросов можно обсуждать бесконечно, поэтому я сразу
ограничу себя следующим образом: я только попытаюсь прокомментировать некоторые суждения моих коллег, прозвучавшие тогда, может быть, сопровождая их ещё
некоторой фактологией, которая тогда не упоминалась.
Как раз мысль Сергея Петровича — очень глубокая и ёмкая, по сути, это формула
эволюционного развития как такового, что имеет прямое отношение к самой музыке.
Попробую это пояснить.
Было давно замечено, что в истории европейской музыки, то есть той музыки,
которая известна нам по дошедшим письменным текстам (в отличие от античной
музыки, которая нам такие тексты не сохранила), обнаружился совершенно определённый пульс с шагом 150 лет. Этот шаг начался в 1300 году, то есть в начале эпохи
Ars nova 6. Потом, отсчитывая по 150 лет в истории развития музыки, мы последовательно попадаем в ренессанс, барокко, классицизм, в романтическую эпоху и останавливаемся на fin du siècle 7, то есть на 1900 годе, где события, которые обсуждались
в прошлый раз, уже достаточно близки.
Конечно, это очень условная хронология, но она подтверждается очень значительными событиями в музыке и в мире в целом. Приведу только один пример.
Музыкальное барокко. Это от 1600 года до 1750-го. Откуда взялись эти цифры, которые сразу можно подвергнуть сомнению?
Конец 1500-х – начало 1600-х годов. В Италии происходит то, что потом радикальнейшим образом повлияло на культуру всей Европы. Камерата Барди8, великое событие в развитии музыки — рождение оперы в Италии, начало строительство театра
6
Ars nova (лат. новое искусство) — исторический период в музыке западно-европейского Средневековья
и раннего Возрождения.
7
Fin du siècle (фр. «конец века», «фэн де сьекль», иногда «финдесьекль») — обозначение характерных явлений
периода 1890–1910 годов в истории европейской культуры.
8
Флорентийская камерата, или Камерата Барди, — содружество философов-гуманистов, поэтов
и музыкантов, созданное во Флоренции в 1573 году с целью совместного обсуждения древнегреческой
музыки и способа её воплощения в современной итальянской музыке. Встречи происходили под
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Музыкальные эпохи
San Carlo 9, который старше миланского La Scala на 40 с лишним лет. 1750-й — год
смерти Иоганна Себастьяна Баха, сыновья которого уже принадлежали другой эпохе.
Это те самые перекрёстки, те самые пересечения, тем не менее действительно даты,
которые нельзя не принять во внимание.
С точки зрения разных мировоззренческих событий — это Новое время. 1600 год —
это открытие естествознания, философии, науки и разворот событий в искусстве всех
жанров, всех направлений. Вот всего лишь одна такая фактическая грань: если этот
пульс веков мысленно продолжить уже за пределы 1900 года, то мы попадаем в эпоху,
где зреет что-то, что сейчас обернётся радикальными и существенными потрясениями. Это как раз мы и должны как-то ощущать, улавливать и пытаться осмыслить.
Я вернусь к мысли Сергея Петровича о невозможности эволюции, как он выразился, «замёрзшей в абсолютно гармоничной системе». А ведь в музыке ХХ века была
такая ситуация. Неслучайно на том очень интересном заседании несколько человек
говорили о Новой венской школе10, то есть о первом авангарде. Потому что в то время
возникли некоторые такие движения, который расшифровал Томас Манн в своём
романе «Доктор Фаустус». Об этом тогда тоже говорили, не упомянули только одно
существенное обстоятельство: Томас Манн, когда писал страницы, связанные с оценкой музыкальной жизни, имел замечательного консультанта в лице своего друга
покровительством и в доме мецената графа Джованни Барди, представителя старинного рода флорентийских банкиров, возглавлявшего одну из крупнейших в Европе банковско-торговых компаний.
9
Teatro di San Carlo. Строительство театра Сан-Карло началось в 1621 году по приказу короля Карла III,
архитектор Джовaнни Антониo Медранo. Новый театр должен был заменить устаревший Сан-Бартоломео.
Его открытие состоялось 4 ноября 1737 года. На сцене в качестве первой постановки была представлена
опера «Ахилл на Скиросе» известного неаполитанского композитора Доменико Сарро. https://italyme.ru/
teatro-di-san-carlo-napoli/
10
Новая венская школа (нововенская школа) — одно из самых влиятельных направлений в музыке XX века;
сложилась в 1900-х годах в Вене как кружок композиторов во главе с А. Шёнбергом.
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Теодора Адорно 11, одного из лидеров Франкфуртской философской школы, идеолога
первого авангарда. Адорно позаботился о том, чтобы всё, что написал Томас Манн,
было действительно очень корректно изложено и очень глубоко осмыслено.
Таким образом, возникла ситуация, которая действительно очень интересно обсуждается. И когда я читал этот бюллетень, я сразу увидел, в какую сторону ушло обсуждение. Оно ушло в сторону вопроса о диссонансе и консонансе как воплощении
гармонии. И что бы я мог добавить, если бы был участником обсуждения?
Дело в том, что в этом пульсе истории, о котором я изначально сказал, неоднократно получалось так, что диссонанс оказывался консонансом будущего дня.
Фактически это очень ускользаемая грань в этой категории. Это очень легко доказать, это давно сделали мои коллеги-музыковеды. Но не об этом я сейчас хотел бы
сказать. Я хотел бы сказать о том, что Шёнберг 12 и его школа — это было вполне естественное и неизбежное звено эволюции, которое как раз оставляло созидательное
нарушение в малом, о чём сказал Сергей Петрович. Потому что их кажущиеся компромиссы, которые потом критиковал второй авангард, были именно этим самым
естественным эволюционным процессом перехода от одного качества к другому.
А вот дальше произошло, как назвал Сергей Петрович, «замерзание» этой же ветви,
этого же вектора развития. И произошло это во втором авангарде, в послевоенном.
Неслучайно тогда тот же Штокхаузен, Булез говорили о «часе икс». Часом икс они
точно назвали 1950 год. Что там произошло? Здесь мне следовало бы что-то показывать и проиллюстрировать, но я ограничусь общим таким беглым адресом. Они
довели до логического предела то движение, тот вектор развития, который был уже
найден, сформулирован и творчески реализован нововенцами.
Суть заключалась в том, что они создали так называемую «тотальную серийную
систему», слово «тотальная» здесь очень важно. Они распространили те закономерности, те принципы композиции, которые Шёнберг усматривал только в звуковысотных отношениях, на все параметры звука, то есть на длительность, на тембр и на громкость. Получилась вот такая стерильная, замёрзшая система, которая действительно
очень сильно повлияла на умы и на творчество композиторов того периода. Но потом
произошло столь же резкое отторжение, казалось бы, достигнутого.
Я всегда представляю себе здесь такую метафору. Это было что-то типа очень рискованной экспедиции на Северный полюс: отправились, рискнули, достигли — и жить
там никто не стал. Потом все оттуда отхлынули и начались эти реакции, которые мы
хорошо знаем, — это постмодернизм, неоромантизм, поставангард, то есть вещи, которые там во множестве расплодились. Из всего этого я хотел бы предложить для некоторого потом обсуждения только одно — то, что произошло во Франции, то, что было
достигнуто благодаря Помпиду, центру его имени, который там построили,— Центру
11
Теодор Людвиг Визенгрунд Адорно (нем. Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno; 1903–1969) — немецкий
философ, социолог, композитор, музыковед; представитель Франкфуртской критической школы.
12
Арнольд Франц Вальтер Шёнберг (нем. Arnold Franz Walter Schoenberg, изначально Schönberg; 1874–
1951) —австрийский и американский композитор, педагог, музыковед, дирижёр, публицист. Крупнейший
представитель музыкального экспрессионизма, основоположник Новой венской школы, автор таких
техник, как додекафония и серийная техника.
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Помпиду, и институту IRKAM13. Это был радикальный поворот к природе звука, то есть
к тому, что изначально существовало, но потом на определённом этапе ушло, точнее,
не ушло, а было оттеснено совершенно другой концепцией развития и формы,
и музыки.
Тогда возникло такое явление, которое было названо «спектрализм». Это школа,
которая сегодня уже представляется наиболее авторитетной во всей европейской
музыке, да и не только в европейской. Можно сказать, что ни один молодой композитор не миновал влияния этой французской школы. Там было четыре основоположника: Жерар Гризе, Тристан Мюрай, Юг Дюфур и Микаэль Левинас. Фактически это
была та же самая идея поверить алгеброй гармонию, только она исходила из новых
возможностей, из того, что как раз предоставлял IRKAM, — фазой работы композиторов стал компьютерный анализ звука. Соответственно, встречное движение — синтез звука как феномена уже второй природы, то есть природы, созидаемой
человеком.
Таким образом, возникли новые измерения, то есть звуковой мир был представлен как шкала, растянутая от гармонического до инармонического спектра. Тут я уже
употребляю термины, которые используются музыкантами, композиторами и исследователями музыки. Гармонический спектр — это натуральный звукоряд, то есть натуральный ряд чисел, а предел инармонического спектра — белый шум, гауссов шум,
где все частоты — в одновременности. Возникло новое ощущение гармонии, потому
что появилось новое представление о форме. Жизнь звука, жизнь от фазы атаки, там
где сплетение нестационарных процессов, — эта фаза атаки и есть самая специфическая составляющая звука, потом она начинает дополняться, — до фазы окончательного затухания.
Это очень интересное явление. Тут я бы должен был поставить запись, чтобы вы
убедились, что это красиво. Удивительно то, что, в отличие от этого сухого полюсного авангарда, это очень красивая музыка, она в этом отношении действительно
возвращает нас к первоосновам гармонии.
Вопрос, который выходит на первый план, — это вопрос об учёте особенностей
человеческого восприятия, учёте пороговых характеристик восприятия, дифференциальных порогов, порогов насыщения. Потому что в ХХ веке как раз на это были
направлены не только позитивные, но и достаточно сомнительные усилия. Допустим,
до ХХ века музыка никогда не приближалась к болевому порогу громкости. Вот эти
110 дБ — достижение ХХ века. Соответственно, это стало вызывать психические, психосоматические реакции. Потом самое интересное, что многими было замечено и что
обсуждалось, — это порог между восприятием высоты и тембра, то есть этот высший
регистр, когда высота вдруг постепенно начинает исчезать как ощущение определённого тона по шкале звуковысотности и переходит в ощущение определённой
окраски. Тут очень многое как раз было найдено и реализовано уже в ХХ веке.
13 IRCAM (фр. Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique, Институт исследования и координации акустики и музыки) — исследовательская организация, созданная по поручению Жоржа
Помпиду композитором Пьером Булезом для современных музыкальных и музыковедческих исследований. Институт, ассоциированный с Центром Жоржа Помпиду, открылся в 1977 году.
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Эти пороги сразу ставили перед нами вопрос: человек к этому готов? На прошлом заседании Сергей Петрович вспоминал Сараджева 14. Он вспомнил этого удивительного человека, который слышал звучание колокола как аккорд, а не как тембр.
Даже были расшифровки колоколов, которые сначала привела в своей повести «Сказ
о звонаре московском» Анастасия Цветаева, а потом они были ещё опубликованы
в ежегоднике Пушкинского дома. Это интереснейший материал о феномене музыканта, восприятие которого до сих пор за пределами возможностей нормального
живого человека.
Опять же неслучайно поиски здесь привели к неевропейским культурам. Мы сейчас всё время замыкаемся в разговоре о европейской традиции, но в неевропейских
культурах совершенно другая философия звука. Такие инструменты, как темир-хомус,
он же варган, — это же фактически вся музыка есть путешествие внутрь звука. Там
нет изменения по высоте основного тона, там есть перебор разных комбинационных обертонов, которые, благодаря совершенно особой технике звукоизвлечения,
а главное, способности это услышать, дают другие измерения.
Это всё даёт основание и приводит сегодня к такому вопросу: мы на пороге,
но чего? Когда завершится вот этот наш цикл, если он получит подтверждение?
Можно обратить внимание на то, что ХХ век до сих пор безымянный, его пока ещё
никто не назвал. Но и эпоха барокко получила своё название как негативный термин
со стороны эпохи Просвещения. Эпоха барокко себя тоже не назвала. Поэтому мы
вскоре, наверное, будем воспринимать происходящее как некоторое проявление
на негативе, то есть что на самом деле сейчас происходит. Конечно, прогнозы есть.
София Асгатовна Губайдулина, замечательный композитор наших дней, предрекла, что сейчас начинается новая эпоха, которую она назвала «эпохой хорошо темперированных сонорностей 15». По аналогии, конечно, с «Хорошо темперированным
клавиром»16 Баха, который в своё время явился воплощением чисто научных находок.
Это Веркмайстер17 ещё до Баха изобрёл равномерную темперацию, это была математическая работа. На основе этого возникла потребность ею воспользоваться. Для чего?
Для того, чтобы путешествовать из тональности в тональность, потому что без равномерной темперации были непреодолимые препятствия, были плохо звучащие
интервалы, имеющие поэтические названия, например «волчья квинта», и так далее.
Сараджев Константин Константинович (1900–1947) — звонарь-виртуоз, теоретик русского колокольного звона. Обладая уникальным музыкальным слухом, великолепно разбираясь в колоколах, часто звонил на колокольне над святыми воротами Никитского монастыря в Москве, на колокольне церкви Марона
Пустынника на Якиманке. Сделал нотную запись 317 звуковых спектров наиболее крупных колоколов всех
московских церквей, монастырей и соборов. Развивал свою теорию музыки.
15
Сонористика (сонорное направление в музыке; ит. Sonore, звучать) — поиск новых музыкальных красок,
нетрадиционных звучаний: играют на трости, на пиле, палочками по струнам рояля, хлопают по деке,
по пульту, извлекают звук, протирая мундштуки платком, и т.п.). О музыке постмодерна: «Музыкой можно
назвать абсолютно всё, немузыки просто нет» (Джон Кейдж).
16
«Хорошо темперированный клавир» — сборник клавирных пьес из Иогана Себастьяна Баха, включающий 48 прелюдий и фуг. Сборник состоит из 2 томов, в каждом из которых 24 пары прелюдий и фуг, охватывающих все мажорные и минорные тональности. Прелюдия и фуга в одинаковых тональностях обычно
интерпретируются как цикл и исполняются вместе.
17
Андреас Веркмайстер (1645–1706) — немецкий теоретик музыки, органист, композитор. Разработал учение о хороших темперациях, получивших распространение в немецкой музыке эпохи барокко. Темперации
Веркмайстера применяются в аутентичных интерпретациях барочной клавирной музыки.
14

12

Так определился путь на следующие 200 лет с лишним, который привёл к возникновению Новой венской школы. До того момента, когда понятие «диссонанс» и понятие
«консонанс» сошлись в некотором нерасторжимом качестве и одно не требовало появления другого.
Такой прогноз [С. Губайдулиной] — это уже достаточно серьёзный прогноз. Конечно,
мы должны разобраться в том, какова роль компьютера в современном композиторском творчестве. Тут есть и плюсы, и минусы. Очевидные плюсы, что композиторы
теперь имеют возможность провести пробу в материале, например, в вопросе оркестровки. То есть на компьютере можно достаточно близко подойти к тому, как это будет
звучать в исполнении живого оркестра, соответствуя или не соответствуя ожиданиям
композитора. Это огромное продвижение вперёд. Или, допустим, привлечение
в музыку порождающих моделей извне — это фракталы [математические объекты], стохастические вероятностные процессы, это такие «странные» законы, как закон распределения Максвелла молекул газа по скоростям, допустим, который использовал
Ксенакис в своей музыке. Всё это проверяется через компьютер и, таким образом, возникает некоторая возможность дополнительной селекции.
Минусы. Это то, что нам достаточно часто приходится с огорчением наблюдать:
так называемая «техно музыка». Когда-то я сидел в жюри одного композиторского
конкурса вместе с Эдуардом Артемьевым — это был конкурс электронной музыки, —
он безошибочно определял, где результат композиторского творчества, а где «техно
музыка», спродуцированная компьютерной программой. То есть отсутствует творчество, это просто программа, которая выдаёт результат, близкий к ожидаемому,
но без живинки, — та самая замёрзшая ситуация, и эволюции не подлежит.
Таким образом, это отражение иной среды обитания человека, которое, наверное, интересно обсуждать, но с других позиций — с позиций математика, культуролога. С удовольствием передавая слово своим коллегам, я хочу сказать, что зона
интерференции искусства и науки чрезвычайно интересна, обсуждение её должно
происходить с разных сторон. Спасибо.
А. Н. Привалов
Спасибо большое, Александр Сергеевич. У нас, как правило, вопросы задаются
после, но тут очень хочется спросить. Извините, я на правах ведущего позволю себе
один вопрос вне очереди. Когда уже больше почти 300 лет назад изобрели темперацию, тут же вышел Иоганн Себастьян Бах и показал, что это такое: написал два тома
«Хорошо темперированного клавира». Кто-нибудь собирается показать нам, что такое
«хорошо темперированная сонорность»?
А. С. Соколов
Да, уже не в виде 48 прелюдий и фуг, разумеется.
А. Н. Привалов
Да в любой форме могут быть.
А. С. Соколов
Безусловно. Здесь возникает некоторая новая идея цикличности, что мы связываем с какими-то другими традициями. Скажем, вариации на тему или в живописи
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есть сколько угодно примеров циклического — Дега, Жерико, — когда повторяется
одна тема в разных воплощениях. А здесь — нет, здесь идея, которую я называю
«идеей договаривания», то есть находка начинает увлекать композитора на продолжение поиска в этом же направлении, тем самым складывается определённого рода
палитра, только уже звуковая.
У того же Жерара Гризе есть цикл, который он писал очень долго, фактически
каждое произведение — это продолжение исследования одного звука. Это звук ми
большой октавы в звучании тромбона. И вот этот источник — бесконечен. Кстати,
ми — сакральная нота, которая ещё в Средневековье воспринималась нотой с особой нагрузкой. Я думаю, Гризе потому и взял это ми. Дальше у него целый цикл для
разных составов, для разных временных масштабов, но одна сквозная идея: хорошо
темперированная сонорность.
А. Н. Привалов
Спасибо большое. Предоставляю слово второму нашему выступающему.
Заведующая кафедрой когнитивных исследований Санкт-Петербургского университета, профессор Черниговская. Прошу, Татьяна Владимировна!
Т. В. Черниговская
После таких замечательных выступлений, которые мы сейчас услышали, даже
не знаешь, куда двигаться. Но я вот с чего начну.
То, что о таких вещах пишут, в частности в той науке, из угла которой я сейчас
выхожу, — это мышление звуками. Меня поразила такая формулировка, потому что
я давно уже думаю над таким, казалось бы, общим и невнятным вопросом: а что
вообще это такое — музыка? Это игра с временем, так ведь? Время — это инструмент
в музыке. Интересно, что для кодирования вообще всякой информации, которая идёт
через звук, употребляются именно куски чего-то, что звучит, и чего-то, что не звучит
[пауза], но не менее важно и играет большую роль. Интересно, что, во всяком случае,
в звуковой среде язык и музыка манипулируют именно с временем. При этом пауза,
как я уже сказала, играет такую же роль, как и сами акустические события.
Я недавно прочла статью стэндфордских учёных, которые исследовали то, что
происходит в мозгу в то время, когда человек слушает музыку. Обнаружили, что пики
активности падают на паузу, то есть на то, когда вроде бы ничего не происходит. Это
вообще интересная мысль, то есть не мысль, а факт. Получается, что мозг настроен
на то, что называется антиципацией — предвидением или предвосхищением. Что мы
видим в том числе и в лингвистике, в языке, когда прогнозируется то, что должно
было быть, и прогнозируется, как правило, то, что наиболее частотно.
Но когда мы говорим о музыке — разве это так, разве это обязательно то, что традиционно ожидается? Исходя из того, что сейчас как раз было сказано, вроде бы совсем наоборот. Шнитке, не знаю, писал ли он тексты, но в своих интервью неоднократно ставил вопрос так: у музыки есть содержание? можно говорить о семантике
в музыке? Влезать в эту сферу — не моего ума дело, но мы же не можем делать вид,
что этого нет. Другой вопрос, что это совсем другая семантика, не то, что «эта музыка
о поле», а «эта музыка о лесе». Это очень высокая степень абстрактности. С чего
сегодня начал наш ведущий: музыка — это то, что делает человека человеком. Здесь
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Т. В. Черниговская
мои коллеги из естественных наук вышли бы на сцену и сказали бы: да, ещё у Дарвина
была работа о влиянии музыки на человека и животных. Но это про другое. Может
быть, я к этому ещё подойду.
Происхождение музыки, рискну сказать при специалистах, весьма туманно.
Потому что если двинуться сильно назад, далеко за пределы культуры ещё, — что мы
там видим? Мы увидим там вещь, которая описывается во всяких популярных книгах, даже учебниках, что есть некая якобы флейта, которой 40 000 лет. Это такая кость
(есть фотографии), в которой продырявлены отверстия, — вроде бы и флейта.
Но на это можно было бы возразить, и возражают, что это мы её прочитываем как
флейту, возможно, её просто прокусили в нужных местах, а мы читаем со своих высот.
Поэтому к этому я бы так серьёзно не относилась.
А вот к чему бы я серьёзно относилась — это к структуре, я бы даже сказала, к анатомии нашего вокализационного аппарата. Антропологами открыто и многократно
подтверждено, что у нас очень давно появилась так называемая подъязычная кость,
или гиоид. Эта кость так повлияла на анатомию вокализационного аппарата, что мы
можем говорить, петь, короче говоря, произвольно пользоваться этим аппаратом,
очень усложнившимся, но усложнившимся давно. Очень близкая анатомия встречается не только у неандертальцев, но даже у гейдельбергского человека [промежуточный вид от человека прямоходящего к неандертальцам и человеку разумному в Африке].

Из этого делается вывод, что голосовой аппарат уже был такой, что эти наши дальние родственники могли петь и говорить.
Если мы вступим на другую территорию, а именно переходим к теме «откуда
взялся язык», — я даже спецкурс «Происхождение языка» читаю в университете, —
одна из точек зрения состоит в том, что язык взялся из пения. Возникает вопрос:
откуда взялось пение? Ну тут, естественно, кивают на птиц, но это отдельный
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разговор, я бы сейчас не стала это трогать, потому что у них совершенно другая анатомия как мозга, так и всех вокализационных структур. А меж тем мы знаем птиц,
которые оперные арии поют, и голосом, неотличимым от человеческого. Опять же
возникает вопрос: как им это удаётся за счёт совершенно других инструментов?
Конечно, ничто не шевельнётся, если мозг не отдаст приказ, поэтому базироваться
только на анатомии как произносительного аппарата, так и слухового… Кстати, интересно, что в работах по происхождению языка как раз очень серьёзно и очень давно
рассматривается структура гортани, в общем, вся эта анатомия. Но относительно
недавно стали смотреть на структуру воспринимающую, то есть на структуру среднего уха: какие там волосковые клетки, например, как они действуют… Что толку
говорить древнему человеку, если другой древний человек не может это воспринять? Я имею в виду тонкие вещи, не то чтобы он вообще диапазон не берёт, речь
идёт о дифференциальной структуре всего этого — отличить микродлительность
от другой микродлительности, микровысоту и микротембр от других микровысот
и микротембров. То есть это очень тонкий анализ, и для того, чтобы происходил такой
тонкий анализ, нужно иметь определённую структуру органов слуха. Я повторяю,
к этому, как ни странно, не так давно стали подходить — к эволюции слуха в этом смысле. Это я отзываюсь на то, о чём шёл разговор.
Мы знаем, что если рано начать обучать человека музыке, это даёт очень мощный толчок к развитию мозга, попросту говоря, потому что это настраивает иным
образом нейронную сеть. И есть многочисленные исследования, которые говорят
о том, что люди, не чуждые музыки, особенно те, кто рано начал этим заниматься
(здесь, конечно, много вопросов, потому что нужны корректные исследования, но тем
не менее), обладают очевидными преимуществами в когнитивной деятельности. Это
показывают энцелографические исследования, это показывает даже исследование
с помощью магнитного резонанса.
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Короче говоря, интересным образом ранние занятия музыкой дают выплеск
и на лингвистические возможности, на усвоение словаря, на усвоение грамматики,
на синтаксис, на внимание, на память разного рода, в том числе кратковременную,
то есть рабочую память. Более того, это отзывается на таких даже вроде бы далеко
отстоящих вещах, как экспрессия генов. Это отзывается и на том, что, скажем, от музыкального воздействия может зависеть выплеск дофамина (это такой нейротрансмиттер), то есть прямое воздействие.
Музыка не только развивает возможности человека в оперировании этими временными инструментами, она улучшает иммунную систему. Она очень может помочь
в случае мозговых нарушений, о чём практики, то есть врачи такой специализации,
могут привести многочисленные свидетельства, что это влияет на людей с болезнью
Паркинсона, с болезнью Альцгеймера. Это может пробудить память у пациентов
с определёнными нарушениями и так далее. То есть это серьёзная вещь. Но посмотрим ещё с одной стороны.
Какие части мозга участвуют в восприятии и продуцировании музыки? Когда
я начинала свою научную карьеру — никогда не думала, что к этому когда-нибудь
вернусь, — я занималась, тогда это называлось «вокальная речь», пением, исследованием акустики пения и исследованием восприятия определённых звуковых характеристик людьми, акустически тренированными, в частности музыкантами-инструменталистами и певцами, и людьми с разного рода нарушениями слуха.
Это отдельный сюжет, но после этого я сделала ещё один шаг в сторону уже всяких мозговых исследований. Тогда принято было говорить, что всё, что связано
с музыкой, — это правополушарные структуры головного мозга. А всё, что связано
с аналитикой, языком, счётом и так далее, — это левополушарное проявление.
И на такого рода территории долго стояли, в том числе за это была присуждена
и Нобелевская премия Роджеру Сперри и компании 18, то есть полушарный взгляд
на это был очень модным. Но мне он и тогда казался подозрительным, а сейчас я уже
совсем скептически к этому отношусь. Потому что, конечно, правый мозг играет роль,
но всё зависит от того, какую музыку вы слушаете и как и кто её слушает. Если речь
идёт о сложных музыкальных вещах, тогда левое полушарие играет огромную роль,
потому что это — в том числе и анализ. Более того, сейчас мы уже знаем, что те части
мозга, которые отвечают за сложный синтаксис, то есть за очень сложные языковые
структуры, — они же отвечают, скажем, за анализ сложных аккордов, поэтому это разделение на правый и левый мозг совершенно ни к чему. (Рис. 2.)
Мы знаем, что современные исследования того, что происходит в мозгу, когда
человек занимается музыкой — слушает её или сам её продуцирует, — эти исследования могут показать то, что раньше никому бы даже в голову не пришло, а именно
активность затылочных отделов, которые заняты зрительным восприятием, обработкой сложных зрительных образов. И есть свидетельства, что опытный музыкант, слушая музыку, может представлять себе её нотный текст. Я уже не говорю об ас18
Роджер Сперри (1913–1994) — американский нейропсихолог, профессор психобиологии, в 1981 году
получил половину Нобелевской премии «за открытия, касающиеся функциональной специализиции
полушарий головного мозга»; вторая половина премии была присуждена совместно двум другим учёным
(Дэвид Хьюбел и Торстен Визел).
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рис. 2

социациях разного сорта и всякого рода синестезии 19. Я намекаю не только на тех,
у кого это очень ярко было выражено, типа Скрябина, но и гораздо более простые
случаи. Есть много свидетельств, что у музыкантов синестезия присутствует.
Не стоит думать, что только кора мозга занята такими вещами. Это, скажем, амигдала — маленькая такая штучка в мозгу, которая заведует мотивами и эмоциями,
включённая в этот процесс. Гипокамп, то есть та часть, которая занимается памятью
и может генерировать производство новых нейронов, — включена в процесс очень
сильно. Более того, включён даже гипоталамус, соединяющий эндокринную и нервную системы, производя гормоны и другие химические вещества, регулирующие
метаболизм, сердечный ритм и даже кровяное давление, которое, как показано
в некоторых работах, может снижаться при исполнении и прослушивании Моцарта…
Короче говоря, в мозгу есть масса участков, которые заведуют отдельно ритмом,
отдельно тембром, отдельно громкостью и т. д. Ну, «отдельно» — это, конечно, всё
в кавычках, потому что ничего в мозгу отдельно не бывает. Наконец, существует такая
часть в мозгу, которая называется corpus callosum (мозолистое тело), соединяющее
правый и левый мозг и обеспечивающее их коммуникацию, если так грубо сказать.
К чему я это все говорю? К тому, что мозг, похоже, настроен на процедуры такой
степени сложности. Ведь удивительное дело, что он как бы весь вовлечён в это, ты
практически не находишь в нём отделов, которые не были бы настроены на музыку.
Я не имею в виду именно на музыку, а на что-то такого типа. Меня очень удивляет,
что кодировка сложной информации — не люблю это слово, но за неимением другого его всё-таки употреблю, — эта кодировка идёт за счёт неких отрывков, которые
большей или меньшей длительности, большей или меньшей высоты, тембра и так
далее с промежутками из этих пустот.
Это же есть, скажем, когда мы переходим к письменности. Слава Господу, что там
есть спасительные пробелы, мы хоть знаем, где какое слово кончается, где другое

19
Синестезия — нейрологический феномен, при котором раздражение в одной сенсорной или когнитивной
системе ведёт к непроизвольному отклику в другой сенсорной системе.
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начинается. Гораздо хуже дело обстоит, когда мы имеем дело с акустическими сигналами. Если мою речь сейчас записать и посмотреть её спектры, осциллограммы —
то, чем я занималась очень много, то осознаем, что нужно несколько лет учиться для
того, чтобы понять, где какой звук заканчивается. А что значит «заканчивается»? Он
вообще нигде не заканчивается. Он переходит в другой, более того, его характеристики меняются в зависимости от того, что было до, что после, где ударение, какого
типа и так далее.
Одним словом, загадочная это штука, и когда разговор идёт о том, есть ли это
у других наших собратьев по планете, то я не знаю, как мы можем об этом узнать,
кроме как давши простой ответ: да, влияет. Тут, конечно, Дарвин был прав, я понимаю, но возникает другой вопрос: насколько это универсальные вещи? То есть, скажем, положительная и отрицательная информация, поданная с помощью звука, она
для всех, скажем, млекопитающих положительная или отрицательная или нет? Как
насчёт разницы в культурах? Скажем, я, не имея навыков, фактически не имея никаких знаний относительно музыки азиатской, восточной, уже не говоря о какой-нибудь
африканской, — я правильно считаю хотя бы очень поверхностный сигнал, который
эта музыка посылает? То есть я пойму, «хорошее» или «плохое» показывает этот сигнал? Он, условно говоря, весёлый, или грустный, или угрожающий? Какая-то степень
универсальности всё-таки в этом присутствует? Я не знаю, кто бы мог мне на этот
вопрос ответить, но вопрос тем не менее есть.
Заканчиваю я вот на чем. Это очень интересная область, по-моему, совершенно
не проработанная антропологически, в широком смысле культурной антропологии.
То, что внутри самого музыкального мира наверняка осмыслено, но как-то не вышло
за его пределы. То есть смотрит ли человечество в целом в эту сторону антропологически в широком научном смысле? Или это настолько сложная область, — а я подозреваю, что настолько, — что туда и не зайдёшь без очень серьёзной специальной
подготовки. То есть в гораздо меньшей степени осмыслено, нежели визуальное пространство, но я могу, конечно, ошибаться. Спасибо за то, что выслушали это всё.
А. Н. Привалов
Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Вопросы будем задавать после всех
вступительных сообщений. Предоставляю слово следующему нашему выступающему:
Владимир Сергеевич Автономов, член-корреспондент Российской академии наук,
профессор. Он выступал на том заседании Никитского клуба 2008 года, о котором
вспоминал Александр Сергеевич, и послушаем, что он нам скажет сейчас.
Владимир Сергеевич, прошу вас.
В. С. Автономов, научный руководитель факультета экономических наук НИУ
ВШЭ, профессор, член-корреспондент РАН
Спасибо, Александр Николаевич. После таких глубоких, фундаментальных и захватывающих докладов, которые мы сейчас прослушали, думаю, моё выступление будет
выглядеть несколько более легкомысленным. Но я хочу как экономист, любящий
музыку, порассуждать о спросе на музыкальные произведения, о том, кто заказывал
и кто заказывает музыку великим композиторам, на примере моих и ваших, я думаю
тоже, любимых великих композиторов.
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В. С. Автономов
Начну я с XVIII века, когда композиторы существовали либо при учебных заведениях в основном религиозного характера или под религиозным контролем, либо при
дворах князей, императоров, феодалов и так далее. Я должен сказать, что в учебных
заведениях обычно платили меньше, а требовали больше, поэтому композиторы очень
хотели сменить свою должность на должность придворного музыканта у какого-нибудь
феодала.
Начну с Антонио Вивальди, который работал, как вы знаете, в Оспедале-деллаПьета [женский монастырь и детский приют] в Венеции и учил девочек-сирот музыке,
играл с ними в оркестре, сочинял для исполнения с ними концерты, сонаты и так
далее. И в то же время мечтал о каком-то более солидном, устойчивом спонсоре.
У Вивальди бывали трудности с его педагогическим начальством довольно неожиданного свойства. Я недавно вычитал о том, что Вивальди ругали за излишнюю эмоциональность его музыки. Видимо, потому, что Венеция всё-таки такое очень спокойное место (Serenissima). Музыка Вивальди казалась его педагогическим начальникам
слишком взволнованной, слишком эмоциональной. И Вивальди начал подыскивать
себе какой-то альтернативный путь. Он поехал в Триест, где был тогда с инспекционной поездкой император Карл Габсбург, и имел с ним там долгий, почти целый день,
разговор о музыке. Вивальди вернулся крайне воодушевлённый после этого разговора, решил, что он переедет в Вену, и переехал-таки. Но император Карл, к сожалению, умер, договорённость Вивальди осталась нереализованной, и Вивальди умер
в Вене в совершенно плачевных обстоятельствах, его мечта о большей самореализации осталась невоплощённой.
Второй великий титан этого времени — Иоганн Себастьян Бах, который очень
любил Вивальди, как вы знаете. Вообще по творчеству Баха очень хорошо видно, как
спрос определяет характер творчества. Когда Бах служил в Веймаре, он был прежде
всего органистом, писал огромное количество произведений для органа. Когда он
был в Кётене директором камерной музыки, он писал концерты, инструментальные
пьесы. А в Лейпциге как кантор Томасшуле [гуманитарное и музыкальное учебное
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заведение] он должен был каждый праздник и каждое воскресенье до и после празд-

ника выдавать по кантате, которую исполняли бы его ученики в этой самой Томасшуле.
Бах имел сложные отношения со своими учениками. Известно, что он ругал их
за то, что они халтурили, пели на похоронах, срывали голос; когда потом приходили
исполнять кантаты, давали петуха, и так далее. Были споры, были драки, ученики
на него с ножом нападали, он их дубиной охаживал хорошенько. В общем, ему очень
хотелось занять какое-то более престижное и спокойное место, поэтому он неоднократно пытался получить место при саксонском дворе в Дрездене, потом при бранденбургском и прусском дворе в Берлине, ездил туда, посылал замечательные
подарки.
Я думаю, будь я прусским королём и если бы мне кто-нибудь прислал в подарок
«Бранденбургские концерты» 20, а потом ещё «Музыкальное приношение» 21, то я, безусловно, взял бы Баха на самую лучшую должность. Но, увы, у королей были другие
соображения, политические, какие-нибудь ещё, — Бах так и не получил искомого
места и вынужден был оставаться в Томасшуле.
Больше повезло третьему титану эпохи барокко — Георгию Фридриху Генделю,
ему повезло двукратно. Во-первых, он имел удачу работать при королевских и герцогских дворах. Ему тут как бы и повезло, и не повезло, потому что он работал
в Ганновере у ганноверского герцога, потом бросил герцога, уехал в Англию [1710],
где замечательно устроился, поскольку в Англии тогда уже возник рынок концертов
и рынок музыки. Но затем ганноверский герцог стал английским королём, приехал
в Лондон, и Генделю пришлось срочно извиняться, писать в качестве отступного
«Музыку на воде» (три оркестровые сюиты), сюиту «Музыку для фейерверка», чтобы
король сменил гнев на милость, что и произошло. Но, кроме королевских милостей,
Англия в XVIII веке была уникальным государством по массовому спросу на музыку.
В этом отношении Англия подобнa Голландии XVII века, где был массовый спрос
на живопись и возник первый рынок живописных произведений. Так что Генделю,
будем считать, повезло.
Переходим к следующей эпохе — к классической, к Гайдну, Моцарту. Гайдн, наверное, был самым везучим композитором из тех, кого я знаю, потому что вначале он
долго и плодотворно работал у князя Николауса Эстергази, человека, не жалеющего
никаких средств на содержание высокого класса оркестра, театральных постановок
и так далее. А затем, когда после смерти Николауса Эстергази следующий князь немножко охладел к музыке, Гайдн поехал в ту же самую Англию, и там импресарио
Саломон22 устроил ему прекрасные ангажементы, на которые ходила вся просвещённая лондонская публика, которая Гайдна очень любила.
«Бранденбургские концерты» — цикл из 6 концертов, преподнесённые Бахом в качестве подарка
маркграфу Бранденбург-Шведта Кристиану Людвигу Бранденбург-Шведтскому (сын курфюрста
Бранденбургского Фридриха Вильгельма I) в 1721 году, надеясь на место придворного руководителя
оркестра. Ответа он не получил, и рукопись пролежала в библиотеке маркграфа более 100 лет, пока
не была случайно обнаружена и опубликована.
21
«Музыкальное приношение» — цикл канонов, фуг и др. музыкальных произведений, написанных Бахом
на основе темы, продиктованной ему в 1747 году прусским королём Фридрихом II (Фридрихом Великим)
и посвящённых ему.
22
Иоганн Петер Саломон (нем. Johann Peter Salomon; 1745–1815) — скрипач, дирижёр, композитор,
импресарио.
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Гайдн иногда с лёгкой насмешкой относился к английской публике. Вы помните
Симфонию № 103 «с ударами литавр», где он специально поставил этот удар литавр,
чтобы пробудить английскую публику, которая засыпала на Adagio. Но тем не менее
в Англии Гайдна ждало абсолютное принятие и на высшем уровне, и у массовой аудитории. Затем Гайдн возвращается в Австрию, и там его тоже буквально носят на руках,
его юбилей отмечает вся Вена, все виднейшие деятели и двора, и культуры Вены приходят к нему на праздник. Так что Гайдну удалось сочетать в своей жизни и меценатакнязя, и такой хорошо развитый, единственный хорошо развитый в Европе в то время,
английский музыкальный рынок.
Труднее пришлось его другу и молодому коллеге Моцарту, которого, кстати, Гайдн
звал с собой в Англию. После первой поездки в Англию, когда Гайдн собирался ехать
туда второй раз, он звал с собой Моцарта, но Моцарт болел, вскоре умер и не успел
воспользоваться благами такого развитого музыкального рынка. У Моцарта ситуация где-то очень похожа на ситуацию с нашим Александром Сергеевичем Пушкиным,
когда художник решил жить за счёт собственного искусства. Он поссорился с князем-архиепископом Зальцбургским, который его прогнал и от которого он ушёл,
думая, что в Вене он будет поддерживать себя своими концертами, своими произведениями. Он пытался это сделать. Моцартовские «музыкальные академии» в Вене —
эти концерты, в которых исполнялась обычно симфония, концерт для фортепьяно,
несколько арий под оркестр и так далее, давали некоторые доходы, но нельзя сказать, что их было особенно много. Хотя Моцарт, как и Пушкин, легко тратил деньги
и ему никогда не хватало гонораров. Хотел писать оперы, оперы с трудом пробивались, иногда не в Вене, а в Праге, как «Дон Жуан», иногда их быстро снимали, то есть
реализоваться в опере, в общем-то, у Моцарта не так уж получилось. Принимал частные заказы, как мы знаем, «Реквием» заказал ему человек, одетый в чёрное. В общем,
надо сказать, что Моцарт, безусловно, рискнул и в чём-то ему не удалось добиться
того, к чему он стремился.
К нам постепенно подступает эпоха романтизма, романтики уже не думают
ни о каких дворах, ни о каких заказах. Они одиночки, они одержимы вдохновением,
они творят для понимающих душ. И тут очень много зависело от их личных материальных обстоятельств. У нас есть пример Франца Шуберта, который был сыном учителя и остался помощником учителя, и то, что творил, было в основном для друзей.
Друзей у него было достаточно много в Вене. Но многое из того, что он написал, осталось неизвестным в течение его жизни. Как, кстати, и у Моцарта последние симфонии, в том числе знаменитая 40-я, 41-я не исполнялись при его жизни, потому что
не влезали в рамки академии, так и у Шуберта «Неоконченную симфонию» мир
не знал при его жизни. Потому что очень трудно было найти концертную площадку
для такого бедного, прямо скажем, человека.
Другой пример, противоположный: Феликс Мендельсон, богатый, добрый, талантливый человек, который мог не только свои собственные произведения исполнять
в хорошем виде, но и исполнять произведения других композиторов. Он возродил
Баха, возродил «Страсти по Матфею», стал исполнять симфонии Шуберта. Он просто
родился в очень богатой семье, ему повезло.
Тут же появляется особое, так сказать, амплуа — композиторы-виртуозы. Это
Паганини и Лист, люди, которые смогли привлечь к себе внимание и спрос широкой
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публики за счёт того, что в их исполнении было немножко цирка. Они прекрасно
исполняли произведения на одной струне, на половине струны, ломали рояли и так
далее, и это очень привлекало публику, публика ломилась, дамы падали в обморок
и пр. Отчасти это сказалось на музыке этих композиторов, прекрасной, надо сказать,
музыке. Я очень люблю Паганини и Листа, но, безусловно, есть в их произведениях
то, что доказывает нам, что это было написано для публики, для массового спроса.
Идём немножко дальше, это уже вторая половина XIX века, поздняя романтика,
хочу взять Вагнера и Чайковского. Меценаты есть и у того, и у другого. Но меценаты
уже не те, которые величественно заказывают своим подопечным произведения, а те,
которые подобострастно слушают, чего их подопечные изволят. Понадобился Вагнеру
театр — Людвиг II построил ему театр, причём такой, какого никогда в мире не существовало, но так гений Вагнер заказал. Чайковский был гораздо менее требовательным, решительным и волевым человеком, чем Вагнер, и лучше воспитанным, поэтому он не хотел огорчать Надежду Филаретовну фон Мекк, переписывался с ней,
стремился говорить ей приятные слова, хотя ему, может, тяжело было повторять одни
и те же приятные слова каждый раз в каждом письме. Но тем не менее эти меценаты,
которые играли уже совсем иную роль, не такую, как в XVIII веке, способствовали становлению этих великих музыкантов.
И хотел бы я закончить примером из ХХ века: тоталитарный правитель Иосиф
Виссарионович Сталин, человек, явно имеющий какие-то музыкальные вкусы, может
быть более выраженные, чем у Ленина, который путал Аппассионату с Патетической
сонатой и собирался закрыть Большой театр из принципиальных соображений. Нет,
Сталин музыку как-то любил, в чём-то понимал. Все мы знаем знаменитую историю
с Марией Вениаминовной Юдиной, с 23-м концертом Моцарта, который пришлось
потом срочно записывать на пластинку, вкус какой-то у него был23. Но в этот вкус явно
не укладывалась современная ему симфоническая музыка. И естественно, я буду
говорить о Дмитрии Шостаковиче.
После статьи «Сумбур вместо музыки» 24 — как мы знаем, такова была реакция
на оперу «Леди Макбет Мценского уезда» — для Шостаковича наступил момент
истины, так сказать. Он был готов к тому, что его заберут в тюрьму, он готовился каждый день, с чемоданчиком дежурил у лифта, чтобы не будить семью. Но в то же время
он удивительным образом ответил Сталину 5-й симфонией [Симфония № 5 ре минор].
Это удивительный совершенно ответ, потому что вроде бы Шостакович «учёл» критику, которая была в статье «Сумбур вместо музыки», в симфонии — никакого сумбура, там нет сложной техники. Там достаточно всё просто, достаточно доступно
широкому слушателю и в то же время этим простым языком сказано такое про себя,
про всю страну, что чуткие слушатели удивлялись.
23
Однажды Сталин позвонил в Радиокомитет и спросил, есть ли пластинка фортепианного концерта № 23
Моцарта, которую он слушал по радио накануне в исполнении пианистки Юдиной. Сталину сказали, что,
конечно, есть, хотя на самом деле пластинки не было, концерт передавали из студии. Юдину срочно привозят на радио, собирают оркестр, ночью устраивается запись — к утру был изготовлен единственный
экземпляр пластинки. https://www.liveinternet.ru/users/ivanova16/post310370492
24
Название редакционной статьи в газете «Правда» от 28 января 1936 года об опере Д. Д. Шостаковича
«Леди Макбет Мценского уезда»
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Я помню реакцию Пастернака: «Он же всё сказал, он всё сказал про нашу жизнь,
и ему ничего за это не было». Удивительно, почему ему ничего за это не было, даже
Сталинская премия потом была. Видимо, всё-таки Сталин не до конца понял, в частности, 4-ю часть 5-й симфонии с биением в литавры и проезжанием тоталитарной
машины по душе художника и т. д. Он, наверно, подумал, что это некое смирение
перед побеждающей государственной силой.
Но потом, после Второй мировой войны, второй удар по Шостаковичу — постановление Политбюро об опере В. Мурадели «Великая дружба» (1947), осуждавшее
«формализм в музыке». Тут уже было серьёзнее. Тут не только Шостакович, но и Прокофьев, Хачатурян просто были отстранены от профессии, почти лишились средств
существования на какое-то время, и на это уже нельзя было ответить симфонией —
10-я симфония [Симфония № 10 ми минор] появилась в 1953 году после смерти
тирана. Но Шостакович опять удивительным образом ответил прямо после выхода
этого постановления, написав так называемый «Антиформалистический раёк» [музыкальное произведение для четырёх басов, чтеца, хора и фортепиано].
Это удивительное произведение, где Шостакович пародировал своих гонителей —
Сталина, Жданова, Шепилова. И безумно смешно изобразил, как Сталин на мотив
«Сулико» поёт о том, почему формалистическую музыку пишут антинародные композиторы, Жданов — про лезгинку в кавказских операх, Шепилов поёт «Эх Глинка,
калинка-малинка моя». И всё это лежало в письменном столе. Удивительная смелость
человека, который был робким и безгранично смелым одновременно. Он был смелым в музыке, и для этого ему приходилось быть робким во всех остальных своих
проявлениях. Но, конечно, пример Шостаковича показывает нам, как тяжко быть
великим композитором при тоталитарном правителе.
Вот такой беглый исторический обзор соотношения заказчиков и композиторов.
Какой можно сделать вывод из этого? Вывод такой: проблема вечная, необходимо
искать просвещённого заказчика, как Николаус Эстергази или Надежда Филаретовна
фон Мекк, либо искать такую публику, какая была в Англии XVIII века. И то и другое —
трудно, и особенно трудно сейчас, как об этом прекрасно успели сказать и Александр
Николаевич, и Александр Сергеевич. Я сегодня услышал, что Башмет объявил конкурс: он хочет заказать три произведения современным композиторам. Так что,
видите, тема вечная. Коронавирус добавляет здесь свои трудности, но я думаю, что
эта проблема никуда от нас не уйдёт и в будущем.
А. Н. Привалов
Спасибо большое. И последний из наших вступительных докладчиков — проректор университета Дмитрия Пожарского Алексей Владимирович Савватеев. Прошу
вас, Алексей Владимирович, вам слово.
А. В. Савватеев
Спасибо огромное. Я не специалист в области музыки совсем, но всё-таки мне
хочется сказать пару слов. Я записал некоторый 13-минутный ролик, я его сейчас скинул всем в чат. Так и называется: «Математик о музыке»25. Потом на этот ролик пришла
25

https://www.youtube.com/watch?v=lkBdPf5silk
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критика, и очень серьёзная. Честно говоря, если ректор консерватории послушает этот
ролик, то боюсь, что он будет считать меня фриком и шарлатаном, и в этом смысле
будет совершенно прав. В отношении музыки я и фрик и шарлатан одновременно.
А. Н. Привалов
Это непросто.
А. В. Савватеев, проректор университета Дмитрия Пожарского, профессор,
доктор физико-математических наук
Я всю жизнь обожал две вещи: музыку и математику, просто всю жизнь!
Естественно, я со своей математической точки зрения к музыке тоже пытался подходить сам. Эту струну гитарную, которую я полролика всячески анализирую, пою вместе с ней, как-то показываю, я с детства пытался понять: почему на ней лады идут вначале большие, а потом всё меньше и меньше? Почему они так идут? Я папу спросил
[Савватеев Владимир Васильевич, математик, преподаватель МИЭМ]: «Папа, а что это со струнами, почему такие лады? Почему нельзя сделать равномерно? Он сказал: «Если ты
этого не понимаешь, мне не о чем с тобой разговаривать вообще про математику».
Я думал-думал, пришёл, говорю: «Пап, потому что всё устроено логарифмически». Он
отвечает: «Да, молодец, теперь я с тобой могу поговорить. Суть в том, что подъём
на один полутон — это увеличение частоты в корень 12-й степени из двух раз (12√2).
А почему это так? А потому что октава — это две ноты, которые отличаются вдвое
по частоте. Октава — это 12 полутонов, и если октава — это отличие вдвое, а не на
сколько-то, это значит, что наш слух все воспринимает логарифмически».
И когда я это понял, я сразу понял, что происходит. Вот в два раза мы делим эту
гитару, получается ровно [напевает]: нота здесь [низкий тембр] — нота здесь [высокий
тембр], нота здесь [низкий тембр] — нота здесь [высокий тембр]. А почему они звучат
одинаково? Потому что у них почти все высшие обертоны. Что такое обертон?
Зажимая струну гитары, я слышу вдвое более высокий звук. Если я зажму эти две
струны,— любая пропорция, любое деление, дробление дальше маленькой струны —
это какое-то дробление и большой тоже.
И тут мы приходим к тому, что не только октава звучит красиво, звучат красиво
и кварта, и квинта. А почему тогда они звучат красиво? Чем они тогда похожи друг
на друга? Вроде как 7 полутонов и 5 полутонов, что тут такого? Что за секрет?
Но на самом деле секрета нет. Дело в том, что если мы увеличили длину струны в 1,5
раза или уменьшили, соответственно, в 1,5 раза, то обертона — все эти кратные
частоты — почти все будут одинаковые, почти все! Только некоторые будут различны.
То есть если мы то, которое в 1,5 раза короче, разобьём вдвое,— это то же самое, если
мы длинную разобьем втрое. Поэтому всё, что надстраивается над этим разбиением —
этой вдвое, а этой втрое, соответственно, одной третьей этой и половины от вот
этой, — они уже все будут повторяться, поэтому мы слышим созвучие, а не какофонию. В этом математическое объяснение, почему мы слышим созвучие.
Теперь вопрос: как это могло быть, что это целое число полутонов? Мы же знаем
иррациональное: если полутон — 12√2 — это изменение звучания в х раз, то 2 полутона — это в х2 раз и так далее. Значит, х12 раз равно 2, х = √2. То есть изменение
частоты звучания происходит в 12√2 раз. Но √2 в любой целой степени до 12 всегда
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А. В. Савватеев
будет иррациональным числом, он не может делить в дробном отношении, как 3:2
или что-то подобное.
«Ага, — говорит папа, — а ты посчитай на калькуляторе». Я набрал корень 12-й степени из 2 в 7-й степени (12√27), и что бы вы думали? Это очень близко к 1,5. Понятно,
да? То есть эта степень близости такая великая, что наше ухо уже воспринимает, что
да, 7 полутонов дают очень хорошее деление струны, при котором все эти обертона
уже совпадают. Получается шикарное звучание. Соответственно, кварта тоже неплохо
звучит, и секрет всех этих музыкальных гармоний в этом.
Также с детства я смотрел на то, что такое «мажор» и что такое «минор». Возьмём,
скажем, какую-нибудь ноту за нулевую точку отсчета. В минорном звучании мы отсчитываем от нулевой ноты 3 полутона, а потом 4, то есть получается: 0–3–7. А в мажорном — 4, а потом 3, то есть: 0–4–7.
Понятно, что то, что Бах сделал много лет назад, для меня всё это было открытием
Америки. Но это было круто, это было откровением — увидеть самому, как это всё
выглядит! Соответственно, со сдвигом на 12 получаются все виды аккордов. Там ещё
всякие крутые эти септаккорды, доминантсептаккорды. Они тоже описываются схемой по расстоянию между полутонами.
Там очень много вот этой красивой математики возникает. Я записал ролик, о котором уже сказал, но я там наврал, я написал, что в Индии где-то есть инструменты, где
делят там на 19 частей и гораздо более точное совпадение с 1,5. Я наврал. В этом
ролике есть чувак, который пришёл и сказал: «Алексей, спасибо, конечно, за вдохновенный ролик, как обычно, очень вдохновенный. Но, как обычно, очень неаккуратный и разгильдяйский, потому что вы допустили ошибку здесь, здесь и здесь».
Но я всех приглашаю посмотреть, получился, по-моему, очень прикольный ролик.
По крайней мере, 100 000 с лишним уже просмотров есть. Народу вроде нравится.
Хотя действительно очень кустарный ролик получился.
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Мне пишут: «Алексей, ты ролик снял про музыку и математику. А ты можешь написать гениальную музыку с помощью своей математики?» Я говорю: «Простите, пожалуйста, но вы не по адресу. Это то же самое, что спросить меня, как Господь Бог, Иисус
Христос описываются математическими формулами. Никак! Гениальной не напишу,
я могу только Модерн Токинг сочинить очередной какой-нибудь, не более того.
Гениальность — за гранью всего, за гранью всей этой науки. Конечно, именно это
тянет нас, таких суровых сухих людей, к этому прекрасному, высокому — к музыке».
Это всё, что я хотел сказать.
А. Н. Привалов
Спасибо большое, Алексей Владимирович. Я пытаюсь вспомнить. Это, конечно,
про Паскаля рассказывают, что его батюшка запрещал ему заниматься математикой
раньше, чем тот изучит латынь, обещая занятия математикой в виде награды в будущем. На просьбу сына объяснить, по крайней мере, что такое геометрия, отец Паскаля
сказал, что это наука правильно чертить фигуры и находить существующие отношения между этими фигурами. Из этой фразы Паскаль извлёк всё и, более того, самостоятельно, не ведая, дошёл до Евклидовых «Начал», повторно изобрёл геометрию
древних.
Вы сейчас примерно это нам рассказываете. Ужасно обидно, что выступления
переставлены местами. Сначала нам Александр Сергеевич рассказал о том, какой
высшей математикой и высшей комбинаторикой занимаются нынешние композиторы, а потом вы вернулись к началу. Конечно, лучше бы наоборот, но кто же знал.
Государи мои. Сейчас, если у кого-то есть вопросы, милости прошу задавать всем
прежде выступавшим ораторам. Можно мне в чате сказать, что у вас есть вопросы,
а можно включить микрофон и задать. Есть вопросы, господа?
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«Музыканты и математики понимают друг друга с полуслова — с полутона.
(кадр из ролика «Математик о музыке»)
Е. В. Устюжанина, профессор кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук
Коллеги, можно один вопрос? Я хотела профессору Черниговской задать вопрос:
что такое «плохие» и «хорошие» звуки, которые вы не можете или, наоборот, можете
различить у людей другой культуры?
Т. В. Черниговская
Нет, разумеется, я не могу. Я, наверное, плохо выразилась. Это не на тему «плохие
и хорошие», а на тему гораздо более банальную. А именно — мало иметь ухо, как бы
оно ни прекрасно было устроено за сотни тысяч, даже миллионов лет эволюции.
А нужно иметь мозг, на котором написан правильный текст. Потому что код, ключ
к этому коду, лежит не в ухе, а в мозгу. То есть физически звук ко мне придёт такой же,
как к чудесному японскому музыканту. Но только он его декодирует, а я — нет. Это
не на тему «хороший – плохой». Это на тему полной некомпетентности слушателя,
в данном случае которым являюсь я.
А. Н. Привалов
Я понял даже гораздо проще. Может быть, подумал я, Татьяна Владимировна имеет
в виду, что в какой-то там неведомой нам афро-азиатской или ещё какой-то культуре
скрип ножа по стеклу является приятным. Я так понял.
Т. В. Черниговская
И это тоже, но это два разных вопроса. Один — насколько я могу раскодировать
то, что действительно является музыкой. Другой мой вопрос был по поводу того,
есть ли какие-то универсалии, которые универсалии и для людей вообще или даже
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шире. У меня нет ответа. Я не на тему улитки, а на тему тех существ, у кого диапазоны
слуха более или менее совпадают.
А. Н. Привалов
Ещё вопросы, пожалуйста.
Г. Б. Клейнер, заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН
У меня есть вопрос.
А. Н. Привалов
Прошу вас, Георгий Борисович.
Г. Б. Клейнер
Вопрос к Александру Сергеевичу, скорее всего, как представителю самой крутой
вершины в музыке, а именно Московской консерватории. Всё-таки музыка и гармония — это разные вещи или это эквивалентные понятия при определённом расширении толкования в случае необходимости?
А. Н. Привалов
Александр Сергеевич, просим вас.
А. С. Соколов
Вопрос, с одной стороны, простой, с другой стороны, совсем непростой. Потому
что само понятие гармонии в музыке толкуется по-разному, начиная от такого категориального уровня, то есть так же, как мы его сегодня обсуждали. И заканчивая просто названием одной из музыкальных теоретических дисциплин, где есть свой свод
законов, где есть свои закономерности, которые не противоречат, а как бы конкретизируют вот эти высшие представления. Поэтому музыка и гармония — это не одно
и то же, безусловно. Тем не менее это пересекающиеся понятия. В этом отношении
можно устремиться в любую сторону — говорить о высших категориях и о чисто технических. Есть три уровня — это категория, понятие, термин. Все эти три уровня
в музыке актуальны.
А. Н. Привалов
Спасибо большое. Ещё вопросы, господа.
А. С. Соколов
Можно мне самому задать вопрос? Я хочу поблагодарить всех докладчиков. Мне
было очень интересно это слушать и обдумывать. Начну с вопроса Татьяне Владимировне. Я сейчас вспоминал и не вспомнил такого прямого высказывания Шнитке
относительно того, есть ли содержание или, шире, семантика в музыке. Если он это
говорил, то явно задавал вопрос риторически, потому что Шнитке об этом думал
более чем кто-либо.
Допустим, если взять такое его сочинение, как Concerto Grosso № 1 для двух скрипок, он тогда посвятил это Гидону Кремеру и Татьяне Гринденко, то идея, которая
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Г. Б. Клейнер
является стержнем содержания, — это коррозия культуры. Это музыка, которая изначально нравится и воспринимается как цитата прекрасного заимствования из эпохи
барокко, и вдруг она на глазах начинает расползаться, корродировать и превращаться в собственное альтер эго. Это содержание фактически идёт от начала до конца
как сквозная идея. Но это такие материи выше, а вопрос мой заключается вот в чём.
Татьяна Владимировна, если говорить о том, что действительно узнаётся в разных культурах, может быть воспринято как некое аутентичное представление о том,
что за этим стоит. Разве безусловнорефлекторная интонация не даёт такого рода
слоя? То есть стон, всхлипывание, какой-то грозно упреждающий выпад — это всё
есть в музыке. Отсюда же и возникла теория об аффектах в эпоху барокко, аффектах
движения души, отсюда возникла вся система риторических функций, которые потом
тоже вошли как основа классической композиции музыки.
Вот это понятие, рефлекторная интонация, принимается вами как некоторое ключевое к постижению музыки? Это первый вопрос.
Т. В. Черниговская
Я пока слушала вас, подумала вот о чём. Я плохо сформулировала то, что имела
в виду. Скорее, я отрицаю не то, что вы перечислили, это смешно отрицать, это понятная вещь. Меня поражает, почему это случилось так, понимаете? Я всё время отодвигаюсь на сколько-то шагов назад. Это имеет отношение ко всем нам, кто говорил.
И Савватеев блестяще свою ораторию произнёс. Это всё на ту же тему, как это вообще
возможно? Потому что ещё как-то с этим можно более-менее разбираться, когда уже
пошло, когда есть культура, когда уже есть определённая традиция. Можно это отрицать, зачёркивать, что-то брать в кавычки — это понятно. А вот если на насколько-то
шагов назад — как это могло произойти?
Конечно, примитивный ответ был бы такой, что да, миллионы лет эволюции живых
организмов привели к тому, что стон — для всех стон. Но это ответ, что мне кажется
подозрительным.
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А. Н. Привалов
А уж подозрительно он и звучит, это правда.
Т. В. Черниговская
Это какой-то ответ, который меня бы не устроил. Другой вопрос: что и где взять?
Но вообще, как это в мозгах такое могло получиться, что такие сложнейшие вещи,
как музыка и математика, — именно эти две откуда они вообще там взялись? Такое
без Божьего промысла просто невозможно.
А. Н. Привалов
Совершенно верно. Это я и хотел сказать. Есть простое объяснение, которое
почему-то не всех устраивает. Александр Сергеевич, у вас ещё вопросы были, я так
понимаю?
А. С. Соколов
У меня ещё вопрос к Татьяне Владимировне, вернее, он связан с тем, с чего она
начала. Исследование мозга, далее что пики активности падают на паузу, чем определяется, соответственно, нагрузка паузы в музыке. Конечно, очень во многих направлениях раскрыта такая закономерность. Допустим, почему не надо аплодировать
во время концерта между частями. Вот это какая пауза? Она что даёт? В этом отношении такое научное понятие, как пауза хезитации, то есть пауза осмысления, — это
универсум? Это может быть тоже инструментом объяснения выразительности музыки,
может быть, даже в тех парадоксальных случаях, когда она не звучит?
Т. В. Черниговская
Да, потрясающе. Вы сами на свои вопросы отвечаете, мне нечего сказать. Я имела
в виду, равно как стэндфордские учёные имели в виду, не большие паузы типа тех,
которые разделяют части, а индивидуальные паузы внутри исполнения, мне даже
неловко это говорить. Понятно, что можно другие скорости взять, неожиданные
паузы делать.
Я как-то год назад была в нашей филармонии на концерте пианиста Владимира
Мищука. Он делал удивительные паузы, просто даже на грани запретного, нельзя
останавливаться до такой степени. Но это очень сильно действовало. Я не знаю
почему, но вот эти паузы — это не пустота, у них есть свой смысл, может быть, даже
такой же, как в звучащих нотах. Это, вероятно, и есть один из инструментов индивидуальной интерпретации.
Когда говоришь с людьми на тему механической музыки, компьютерами написанной, — с ними даже как-то спорить невозможно, потому что они говорят, мол, у нас
программы написаны, да мы вам любого Шёнберга в любой момент… Именно
Шёнберга они чёрта с два исполнят! Но более структурные вещи — исполнят, создадут то есть. А что толку? Это игра во что? Просто показать, как работает формула?
Хорошо, с этим я согласна. Только это не имеет к искусству никакого отношения
вообще. Они просто показывают, до чего они доучились. Садись, пятёрка тебе,
хорошо учился.
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Но гению двойку ставят заведомо! Кстати, интересно: степень допустимости нарушения правила. В какой момент нарушаешь правило и тем самым делаешь шаг, возможно, в сторону невероятных вещей, а в какой момент это как бы нельзя так делать,
иди, поучись? Эта очень интересная грань, по обе стороны процесса.
А. Н. Привалов
На мой взгляд, ответ простой: победа — победа, поражение — поражение.
Т. В. Черниговская
То есть через некоторое время? Надо подождать?
А. Н. Привалов
Иногда сразу, иногда через некоторое время. Я не верю, что можно как-то более
подробно ответить на этот правильный вопрос.
Т. В. Черниговская
Нет, я тоже не рассчитываю на ответ. Я просто говорю о том, что меня интересует.
Один и тот же объект может быть низким и высоким в зависимости от того, в какой
контекст он попал. Кто смотрит, кто делал, насколько ироничен тот, кто делал? В многоходовку он играл или нет? Он специально над вами издевается или он дурачок просто такой? Ведь все контексты — очень интересная вещь. Если к мозгам вернуться,
то как мозг выдерживает хоть какую-то константность, учитывая то, что одни и те же
сигналы — формально одни и те же сигналы, технически одни и те же сигналы, — которые приходят в глаза, в уши, в носы и так далее, могут интерпретироваться ста разными способами? Более того, одним и тем же человеком в зависимости от контекста.
Как мозг это может выдержать, как он может жить в мире, который всё время меняется? Вот что меня интересует.
А. Н. Привалов
Он и не очень долго живёт, всё правильно.
Т. В. Черниговская
Это да, что облегчает дело.
А. Н. Привалов
Ещё вопросы есть у нас? Тогда ещё раз поблагодарим всех докладчиков и приступаем к выступлениям. У меня есть один записавшийся. Георгий Борисович Клейнер,
прошу вас.
Г. Б. Клейнер
Задача даже краткого выступления после таких глубочайших экскурсов вглубь
и ввысь взаимоотношений между человеком и музыкой — крайне сложна. Всё-таки
хочется сказать несколько слов.
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Александр Сергеевич вспоминал прошедшие заседания Никитского клуба, посвящённые проблеме музыки. По ассоциации я хотел бы вспомнить гораздо более отдалённое, почти пятидесятилетней давности, заседание Московского молодёжного
музыкального клуба — уникальной институции, которую организовал и вёл в течение четырёх десятков лет Григорий Самуилович Фрид. Григорий Самуилович — замечательный российский композитор, известный художник, энциклопедически образованный мыслитель, тщательно исследовавший роль музыки в жизни человека
и общества, связь музыки с другими формами выражения результатов интеллектуальной и эмоциональной деятельности человека, такими как математика, архитектура, живопись, психология и т. п.
Заседание, которое вспоминается сейчас, как раз было посвящено связи музыки
и математики. Оно долго готовилось, многие московские математики, музыковеды,
философы принимали в нём участие. Наше сегодняшнее заседание продолжает эту
традицию. «Поверить алгеброй гармонию» не удаётся до сих пор, но хотя бы какието подвижки были сделаны. Не решена и обратная задача — выразить средствами
музыки алгебраические закономерности. После того знаменательного заседания
я в течение нескольких десятков лет дружил с Григорием Самуиловичем, мы делали
совместные многокилометровые пробежки, из которых Григорий Самуилович выходил посвежевшим, а я, будучи более чем вдвое моложе его, — совершенно измочаленным. Григорий Самуилович с удивлением смотрел на меня и не понимал, как это
я не могу пробежать десяток километров. Это недоумение отразилось и в моем портрете, который нарисовал Григорий Самуилович Фрид. Велика была надежда, которую композитор Фрид возлагал на представителей мира математики. Боюсь, что эти
надежды так и не оправдались.
Основной вопрос, который стоял тогда и стоит сейчас: что такое музыка — средство для описания внешнего мира или сам этот мир, преломлённый в сознании и восприятии человека? Я неслучайно задал Александру Сергеевичу вопрос о взаимном
соотношении смыслов музыки и гармонии. Александр Сергеевич указал на слишком
большую гамму смыслов в слове «гармония». Но ведь такую же широкую гамму смыслов содержит и понятие «музыка»! Мы говорим о музыке небесных сфер, о музыке
движения электронов, о музыке человеческих отношений и т. д. Это действительно
расширяет понятие настолько, что выводит, как мне кажется, на удивительную особенность музыки как универсальной модели мира. Иногда считается, что музыка возникла как имитация реальных звуков природы — пения птиц, человеческой речи,
шума дождя, грохота машин и т. д. С другой стороны, человек стал подражать звукам
музыкальных инструментов. Такое впечатление, что они развивались чуть ли
не одновременно — музыка в природе вокруг человека и человек в природе вокруг
музыки.
При таком взгляде вопросы о том, что такое музыка, что такое человек и что такое
природа, сливаются в одно целое. Тем самым музыка представляет собой отражение
(модель) как внутреннего наполнения человека, включая его эмоции, реакции, надежды, так и внешнего — природного, социального и технологического — окружения
такой бесконечно сложной системы, которой является человек.
С системной точки зрения музыка представляет собой единую художественную
ткань, не допускающую разделения на отдельные, не связанные между собой
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феномены — произведения. Музыка божественна, непознаваема и при строгом подходе невоспроизводима. Не существует единой системы отсчёта (это понятие уже
упоминалось сегодня), позволяющей утверждать абсолютный приоритет одного
музыкального направления над другим. Никто не может однозначно обосновать,
почему одно сочинение является произведением искусства, а другое — нет. Тут
не подойдёт ни понятие диссонанса, ни понятие сумбура. Больше всего подошло бы
понятие «божественное проникновение». То же самое можно было бы сказать
и о математике, и о биологической, и о социальной природе человека.
Александр Сергеевич вспомнил высказывание С. П. Капицы, который говорил
о допустимости малого разрушения, носящего созидательный характер. Это перекликается с конецепцией Й. Шумпетера о созидательном разрушении. Я обычно стараюсь не использовать это понятие в экономической тематике, потому что вопрос
о том, разрушение это или созидание, не может быть решен в «малом»: мероприятие
может быть малым по действию, но глобальным — по результату.
Расширяя систему нашего понимания музыки, мы приходим к таким вещам, о которых упоминал Александр Сергеевич, как додекафонная серийная музыка. Кстати
говоря, в своё время Григорий Самуилович привлёк моё внимание к проблеме объяснения предложенных А. Шёнбергом правил модификации серий. Почему именно
это небольшое количество преобразований определяет допустимость серий? Я даже
пытался найти ответ: оказалось, что допустимые операции соответствуют образующим группы преобразований плоскости. Вряд ли А. Шёнберг имел это в виду, создавая додекафонную музыку. Тем более поразительно, насколько тесно переплетаются
здесь музыкальные каноны и математические законы. Но какое-то божественное влияние, какая-то божественная гармония проникала в него через единство природы
музыки, природы человека и природы мира.
Пессимистический вывод из всего сказанного таков: в общем и целом тема «человек и музыка» неограниченна и неисчерпаема; она выводит нас далеко за пределы
музыковедения, человековедения и природоведения. Оставаясь в пределах этих
сфер, мы не сможем ни понять человека, будучи людьми, ни познать природу, являясь её частью, ни исследовать гармонию и дисгармонию музыки.
Оптимистический вывод опирается на замечательную мысль, сформулированную
в своё время Г.С. Фридом. Он предположил, что составляющие музыку звуки различной высоты и длительности символизируют попытки человека преодолеть силу земного тяготения, взлететь, подобно птице, ввысь, парить в воздухе и спускаться вниз
по собственной воле. Музыка тем самым даёт нам уникальную возможность «взлететь над суетой»…
А. Н. Привалов
Спасибо большое. У меня есть ещё один записавшийся. Профессор Устюжанина,
прошу вас.
Е. В. Устюжанина
Спасибо. Во-первых, хочу сразу принести извинения за свои рассуждения о музыке,
поскольку я имею к ней очень отдалённое отношение. Разве что, как и Георгий
Борисович, много лет была членом того же клуба МДМ. Правда, с Георгием Борисовичем
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Е. В. Устюжанина
мы там не пересекались. Второе. Хочу объяснить свой вопрос Татьяне Владимировне
о «хорошей» и «плохой» музыке. Для меня это имеет значение, поскольку музыка оказывает на меня очень сильное воздействие.
Когда я работала в консалтинге, у нас был разъездной водитель. Если я садилась
к нему в машину, то первое, что говорила: «Пожалуйста, выключите радио». Он всегда
слушал тяжёлый рок, и как только на меня обрушивалось то, что лилось из динамиков,
меня просто начинало раздирать на части. А для него это, наверное, было очень
хорошо. Это к вопросу о красоте и некрасоте.
Ещё я хотела рассказать о своём обучении азам журналистики. Я, конечно, дилетант, но у меня были два гениальных учителя — Геннадий Николаевич Бочаров
и Александр Борисович Пумпянский. Геннадий Николаевич объяснил мне одну, казалось бы, очевидную вещь, которая до меня почему-то не доходила: в любом тексте
должна быть музыка. Он, правда, сказал гораздо проще: ритм. У него самого действительно все тексты очень ритмичные.
Музыка текста может быть более сложной, чем простой ритм. Но обратите внимание, тексты, которые легко читать,— это тексты, где есть музыка. Например, «Я ломаю
слоистые скалы/ В час отлива на илистом дне…» [А. Блок. Соловьиный сад.] Не буду продолжать. Мы попадаем в эту музыку, и всё… Мы в этом произведении просто начинаем растворяться, потому что в нём есть музыка. А иногда очень умные мысли, очень
глубокие статьи, очень содержательные, но в них нет внутренней музыки, и читать
такие тексты — просто мучение.
Отойду чуть-чуть от темы музыки и коснусь гармонии вообще. Много-много лет
назад, могу даже точно сказать: 45, я писала очередную курсовую, пришла к своему
научному руководителю и принесла ему формулу, которую я вывела (я училась на экономической кибернетике МГУ). Валерий Григорьевич Гребенников посмотрел
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и сказал: «Формула неверная». Я её чуть ли не несколько часов выводила, это моё!
Не верна, и всё. Почему? «Она некрасивая». Я пришла домой, проверила — формула
оказалась неверной. И тогда я очень сильно позавидовала Гребенникову, поскольку
была уверена, что сама никогда не смогу так.
Коллеги, к 50 годам у меня тоже появилось вот это чутьё: смотришь на формулу, сначала ты видишь просто, что что-то не так, некрасиво. После этого ты начинаешь в этой
формуле разбираться и понимаешь, что она неправильная.
Поэтому гармония — это действительно то, что пронизывает все сферы нашей
жизни. А музыка в некотором смысле — воплощение гармонии. Я понимаю, что для
кого-то это не совсем то же самое, например для профессиональных музыкантов.
Но для непрофессионалов музыка — это прежде всего выражение красоты и гармонии. Хотя, может быть, дисгармония тоже бывает красивой. Большое спасибо.
А. Н. Привалов
Спасибо большое. Кто бы ещё хотел высказаться, прошу.
Прошу, Руслан Семёнович!
Р. С. Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН, профессор,
доктор экономических наук, член-корреспондент РАН
Я должен сказать, что сегодняшнее обсуждение совершенно поразительное.
Многого не знал вообще, поэтому выскажу некоторые, возможно, легкомысленные
суждения.
Для меня тема гармонии очень важная, но, конечно, это гармония в экономике,
в экономической политике. Вообще, не принято на эту тему говорить, но моя любимая социально-рыночная экономика постоянно ставит меня перед вопросом, что
главнее в этих двух определениях — социальная или рыночная. Идёт большая дискуссия на этот счёт. Насколько я знаю, профессор Автономов тяготеет к тому, чтобы
сделать ударение на рыночной, а для меня только гармония имеет значение. То есть
то и другое имеет равную ценность.
Кроме того, музыка как явление имеет ещё и прямое отношение к морально-этическому прогрессу человечества, о чём мы говорили в прошлый раз и во что не верит
господин Кончаловский [в морально-этический прогресс человечества]. Я же убеждён,
что динамика здесь со своими остановками и даже откатами положительная, хотя
сегодня на дворе совсем другая ситуация. Конечно, нам не дано знать, возможно ли
вообще какое-то более или менее гармоничное общественное устройство, как
в «Городе Солнца» Томмазо Кампанеллы или в «Утопии» Томаса Мора. Но для меня
совершенно очевидно, что в любом случае серьёзная музыка, любовь к ней облагораживает человека. Я вообще до сорока лет не понимал, зачем существует классическая музыка. Битлз — это было всё. Но потом наступил момент прозрения. Познакомившись с Альфредом Шнитке в 1990 году в Германии, я ходил вместе с ним
на радио, где он тогда записывался. Это было действительно какое-то озарение. С тех
пор люблю классическую музыку почти так же сильно, как футбол.
А ещё я в этой связи вспомнил о том, как в своё время, ещё при советской власти,
мы мечтали о рыночной экономике и по неграмотности издевались над таким существовавшим тогда в СССР понятием, как планово-убыточные сектора экономики. Мы
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это воспринимали тогда как полный когнитивный диссонанс. А потом, познакомившись с хорошими книжками — Вильям Баумоль и особенно Ричард Масгрейв, —
столкнулись с понятием merit goods (социально значимые блага). Это блага, доступ
к которым должен быть максимально широким, а в силу их специфики рыночные
цены на них были бы слишком высоки. Поэтому только государственная поддержка
в виде регулярных субсидий может обеспечить такой доступ. А это и есть покрытие
убыточности как результат реализации общественного интереса.
Любопытно, что в Китае сейчас, есть такая информация, пятьдесят миллионов
маленьких китайцев учатся играть на скрипке. Ясно, что рано или поздно появятся
там свои гении. Советская власть, как бы к ней ни относиться, я отношусь к ней
в целом отрицательно, но всё-таки как-то так получилось, что они, большевики главные, очень любили, чтобы в каждом городе, в каждой деревне были музыкальная
школа и шахматная секция. Шахматы были для интеллекта, музыкальная школа — непонятно для чего, но понятно, что это облагораживает человека.
На прошлом заседании я говорил о своей беседе с одним австрийским чиновником, которого спросил, почему государство оказывает финансовую поддержку венской опере, хотя туда ходит 10% человек, а без субсидий ходило бы 5%. Он сказал, что
«мы против одичания австрийской нации». Я думаю, это должно стать универсальным
правилом успешной культурной политики для всех народов.
В завершение скажу, что поскольку у нас господствует, как ни странно, неолиберализм в плохом смысле этого слова, рыночный фундаментализм вместе с феодальным
управлением — такая интересная получается гармония у нас,— то отношение к поддержке музыки сводится к тому, о чём говорил Владимир Автономов: опять меценаты
должны быть, богатые люди, которым нужно угодить. Это, конечно, абсолютно тупиковый путь для совершенствования человека независимо от того, это маниловщина
вообще или всё-таки есть какие-то шансы, каждый раз упущенные шансы.
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А. Н. Привалов
Спасибо, Руслан Семёнович. Кто-то ещё хочет высказаться? Прошу. Или подводим
чёрточку?
А.А. Чернихов, архитектор, президент Международного архитектурного благотворительного Фонда имени Якова Чернихова.
Добрый вечер!
А. Н. Привалов
Андрей Александрович, я вас не вижу, но я вижу вашу надпись.
А. А. Чернихов
Вы знаете, полтора месяца проведя в объятиях с коронавирусом, как говорит моя
супруга, я пока ещё не пригоден для внешнего пользования. Поэтому простите, что
я обезличен в визуальном плане. Если можно, я бы сказал свои ощущения.
А. Н. Привалов
Да, прошу вас.
А. А. Чернихов
Я отреагирую на те вопросы, на темы, которые были сегодня подняты.
Первое — насчёт Бога как самое главное. Существует масса определений-доказательств присутствия Бога. Мне больше всего нравится, что единственным доказательством существования Бога есть наличие искусства. С этим невозможно поспорить.
Бродский говорил, что доказательство существования Бога — это то, что мы не знаем
час своего ухода. То, которое я процитировал сначала, мне кажется, намного ближе.
Что касается музыки и математики. Я цитировал несколько лет назад, по-моему,
на заседании «Архитектура. Звук. Музыка» диалог Клеопатры из пьесы «Цезарь
и Клеопатра» Бернарда Шоу. Когда Клеопатра услышала, как потрясающе на арфе
играет рабыня — понятно, что рабыня могла быть из знатного рода, — она потребовала, чтобы жрец, знаток музыки, научил её как можно быстрее играть так же, как
играет рабыня. На что последовал ответ, что прежде Клеопатре придётся пройти курс
математических наук. Это я для вас, для математиков.
Если вспомнить архитектуру, то известные дорический ордер, ионический ордер
соответствовали ионическому ладу в музыке, в определённых пропорциях к дорийскому ладу. Архитекторы как раз очень хорошо знают о том, что издревле музыка и математика очень прочно связаны. В качестве примера могу привести недавнюю историю,
это было ещё до коронавируса. В нашей студии появился композитор Александр
Маноцков, с которым мы приступили к общей работе. Мы ему показали достаточно
серьёзный зрительный ряд, к чему он должен был написать музыку. И в течение 20 минут
выслушали короткую лекцию математика, который нам нарисовал интервалы, пропорции. Это было совершенно потрясающее путешествие. Я не услышал ни одной мелодии
или попытки спеть что-либо мелодичное. Единственное, что я услышал,— что, скорее
всего, мы должны обратиться в сторону рондо [муз. форма, в которой звучания главной темы
не менее трёх раз (рефрена) чередуются с отличающимися друг от друга эпизодами]. Он действительно сделал в течение трёх месяцев 13-минутное музыкальное произведение,
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Дорийский лад
в котором было всё то, что он нам начертил. Просто я этот лист бумаги с начерченной
музыкой, если так можно сказать, теперь храню.
Мне кажется очень правильным прозвучавшее ощущение, что не может быть общей
музыки для всех. Помните, мы говорили о том, как французские учёные провели полгода
в пещерах Юга Франции, где на точнейшей аппаратуре записывали звуки, которые издавали летучие мыши какой-то определённой породы, которые жили только в определённых пещерах. А потом ещё полгода расшифровывали эти записи, которые хохмы ради
представили как современную музыку. Им удалось эту шутку осуществить.
На самом деле, то же прозвучало сегодня, о готовности нашего уха, или внутреннего уха, если так можно выразиться. Потому что, как мы уже не раз говорили, мы звери
социальные и наше ухо внутреннее, наш гармонический лад, наш акустический аппарат как бы прилаживается, налаживается, устраивается, настраивается на определённую гармонию.
Я как раз хотел совместить свои короткие рассуждения с вопросом к Александру
Сергеевичу как ректору Московской консерватории. Меня мучает последние годы один
вопрос. Китайцы, корейцы, вьетнамцы, японцы побеждают на многих фортепианных
и скрипичных международных конкурсах. Что-то я не помню, чтобы европейские, американские, русские музыканты побеждали на конкурсах китайской, скажем так, классической китайской музыки. Вот этого обмена культур не происходит. Явно какая-то диспропорция, явно, что их ухо внутреннее и обычное воспринимает, перерабатывает
и осваивает европейский мелос, европейскую мелодию, европейскую ритмику, вообще
европейскую классическую культуру, а наше как-то сторонится.
Я помню, что когда-то на радио «Маяк» была замечательная музыкальная программа
«Музыка народов СССР». Каждый раз, когда начинала звучать туркменская, башкирская,
узбекская и тому подобная музыка, я аккуратненько, тихо подходил к этому приёмнику
и выключал. Всё это было до одного случая, когда я сел в самолёт и по работе прилетел
в Ташкент. И тут, съев плов, пробыв с этими гостеприимными хозяевами-узбеками целый
день, сидя на корточках, как и они, я вдруг услышал эту музыку то ли по радио, то ли её
где-то играли в частном ресторанчике, и воспринял её как абсолютно естественную.
То есть я попал в ту среду, где эта музыка работает, скажем так.
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Мне кажется, что не бывает общей музыки, потому что мы все настроены абсолютно разными камертонами. Правда, бывают люди, которые каким-то камертоном
одарены или воспитаны.
В заключение скажу о паузе. Архитектурный ордер, с чего, собственно, началась
европейская архитектура всех последующих тысячелетий,— этот ордер, пришедший
к нам из Египта в европейскую культуру, он немыслим без паузы. Паузу греки рассматривали в архитектуре как достаточно равномерное, но если посмотреть на Акрополь,
то вы увидите сбитый ассиметричный вид. Я тоже говорил когда-то, что этот симбиоз
чёткого, жёсткого ордера, ритма, где расстояние между колоннами, пропорции между
толщиной колонны и равными паузами,— и пауза, и ударные моменты в композиции
Парфенона в новом симметричном положении образуют совершенно два различных,
казалось бы, ряда. А третьим получается некий универс.
Есть ещё одна очень интересная тема — это демократизация европейской музыки,
которая, на мой взгляд, началась с вальса, продолжилась рок-н-роллом, который танцуют и работяги, и миллионеры на одной лужайке. Но об этом, поскольку нет времени, — отдельно. Рад был всех видеть и слышать. Спасибо.
А. Н. Привалов
Спасибо, Андрей Александрович. Подводим черту или как? Есть ещё желающие сказать? Подводим. Тогда ещё раз благодарю всех участвующих в сегодняшнем обсуждении. Скажу буквально несколько слов, как положено ведущему.
Господа, я понимаю, что единой музыки, конечно, нет. Как для меня и для вас всех,
я так полагаю, вполне естественно во время еды пользоваться ножом и вилкой, так для
господ японцев и китайцев столь же естественно пользоваться палочками. Я прекрасно
знаю, что они пользуются палочками, но это мне не мешает считать нож и вилку вполне
естественными… Я сделал ужасную ошибку! Я же не дал слова спикерам для ответной
реплики… Сейчас договорю свою фразу и немедленно исправлюсь.
Т. В. Черниговская
Точно, надо дать.
А. Н. Привалов
Когда мы говорим о музыке вообще, мы автоматически говорим о том, что мы привыкли ею считать, это не страшно. Поэтому мне представляется чрезвычайно естественно то, о чём мы говорим именно в нашем контексте, который начинался именно
с XIV века. Всё до сих пор не кончается, всё до сих пор тянется, развивается то более,
то менее успешно.
Сегодня говорилось о том, есть ли у музыки содержание. Ужасно сложный вопрос,
уже много сегодня было об этом сказано. Мне бы хотелось дать одно простое правило,
которое позволяет отсечь ложные сущности в этих разговорах. Музыка никогда о чёмто, музыка всегда что-то. В этом смысле она абсолютно тождественна математике.
Алгебраическая топология не про что-то, она алгебраическая топология. Четвертая
симфония Чайковского не о чём-то, хотя Пётр Ильич писал Надежде Филаретовне
какие-то бла-бла-бла насчёт того, что он имел в виду в качестве программы. Это
не имеет никакого значения. 4-я симфония Чайковского не о чём-то, она что-то: вот
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она происходит, вот она есть. Это такой Божий дар, за который никогда вдосталь
не наблагодаришься.
Теперь прошу прощения за перестановку, господа спикеры, ваше слово. Александр
Сергеевич, прошу вас.
А. С. Соколов
Большое спасибо. У меня нет желания что-то очень долго говорить. Я просто очень
хочу выразить радость от того, что мы сегодня слышали и видели друг друга, что возникает ощущение, что всё-таки время будет в нашу пользу. Мы его используем для
того, чтобы не потерять те привычки и те потребности, о которых сегодня так хорошо
вы изначально сказали.
Я думаю, что этого вполне достаточно. Потому что за тем, что было сегодня сказано, столько возможностей продолжения дискуссии, что мы просто можем к этому
вернуться при следующей встрече. Большое спасибо.
А. Н. Привалов
Спасибо большое, Александр Сергеевич. Татьяна Владимировна, прошу вас.
Т. В. Черниговская
Александр Николаевич! Вы, наверное, догадались, что мы не просто так собрались сегодня все. Мы помним, что вчера у Вас был день рождения. Мы эту тему придумали для Вас. Поэтому, я не знаю, у кого что в руках, а у меня в руках виски, который мы с вами вместе любим пить, правда? Короче говоря, коллеги, давайте многая
лета пожелаем нашему ведущему. (Аплодисменты.)
А.С. Сколов
Александр Николаевич, я с нетерпением жду, когда отроются наши двери залов
консерватории, когда мы уже с вами не фигурально и не виртуально, а действительно
будем обсуждать то, что нам дорого и близко, но используя те предметы, которые
у нас сейчас в руках. Ваше здоровье!
А. Н. Привалов
Спасибо большое, Александр Сергеевич! Спасибо, Татьяна Владимировна!
Спасибо, господа!
В. М. Полтерович, руководитель направления «Математическая экономика»
ЦЭМИ РАН, заместитель директора МШЭ МГУ, профессор, доктор экономических наук,
академик РАН
Позвольте я скажу пару слов. Я должен сказать, что ужасно скучаю по эссе Александра
Николаевича. Я давно уже читаю «Эксперт». Кода я получал новый номер, я первым делом
смотрел, что написал Привалов. Всегда получал удовольствие. Эти эссе необыкновенно
гармоничные. В подавляющем большинстве случаев я был согласен с точкой зрения,
которая выражалась в этих текстах, что меня приятно удивляло.
Вы знаете, журналистам довольно часто свойственно вторгаться в области достаточно сложные, которых они не понимают. Одно из искусств, одно из умений журналиста состоит в том, чтобы умело избегать вот этих конфликтов. Я каждый раз
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В. М. Полтерович
обращал внимание на то, с каким умением в этом отношении подходит к рассмотрению проблем Александр Николаевич.
Я искренне желаю Вам доброго здоровья, творческих успехов и удачи во всём!
А. Н. Привалов
Огромное спасибо, Виктор Меерович, спасибо!
Т. В. Черниговская
Потому что Александр Николаевич не только журналист, а мыслитель, вот ещё
что. Ваше здоровье! (Поднимает бокал.)
А. Н. Привалов
Спасибо большое!
Н. М. Румянцева, директор Никитского клуба
Александр Николаевич, поделюсь небольшой интригой, связанной с сегодняшним заседанием. Тема возникла некоторое время назад поначалу как некая неоформленная, будто ни с чем не связанная мысль. По мере приближения к Вашему дню
рождения мысль становилась настойчивее, она же в результате и навела на простое
арифметическое действие: круглая дата рождения! И всё встало на место.
Это к тому, что ничего не бывает случайного, как напомнил нам на прошлом заседании маэстро Кончаловский. Таков Ваш гений, дорогой Александр Николаевич!
С днём рождения!
(Попытка подключить в zoom «Многая лета» удалась слабо, пение сильными голосами поддержали ректор Московской консерватории А. С. Соколов и профессор
Т. В. Черниговская.)
А. Н. Привалов
Большое спасибо! Спасибо, друзья, я очень тронут! Я не умею принимать поздравления, но, видимо, в следующие 70–90 лет научусь. А пока просто спасибо.
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А. С. Соколов
Скорее возвращайтесь, Александр Николаевич!
(Пандемия застала А. Привалов за пределами России.)
А. Н. Привалов
Как только запустят самолёты — сразу в Москву!

С днём рождения!
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