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РАКУРСЫ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ

ASPECTS OF MODERN MUSICАL CULTURE

Ю. А. ЕВСЮКОВА
Ростовский колледж искусств

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МУЗЫКА КАК НОВОЕ СТИЛЕВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКЕ

В связи с вхождением проблемы «человек 
и природа» в число общекультурных 
тем ХХ века в музыкальном искусстве 

появляется целый класс сочинений, воплощаю-
щих специфическую сферу образности, связан-
ную с экологической тематикой. Наблюдаемый 
в этих произведениях процесс корреляции не 
только на уровне содержания, но и на уровне 
звуковой реализации обусловил цель настоящей 
статьи – выявить комплекс средств, используе-
мых композиторами в сочинениях такого рода, 
которые позволяют определить экологическую 
музыку как новое стилевое направление в музы-
кальной культуре ХХ–XXI веков.

Проблематика диалектических связей чело-
века и окружающей среды оказывается центром 
притяжения для значительного количества ис-
следований в современных гуманитарных на-
уках, зачастую формирующих новые научные 
отрасли. Предложенный и обоснованный Д. Ли-
хачёвым в ряде трудов термин «экология культу-
ры» [3, 4] вызвал к жизни формирование нового 
культурологического направления, изучающего 
проблемы отношения человека и общества 
с окружающей средой. 

Идеи ученого были продолжены Н. Маньков-
ской, развивающей идеи экологической эстетики, 
ориентированной на исследование глобальной 
проблемы взаимосвязей человека и природы 
в контексте культуры. Выходя за рамки традици-
онного рассмотрения темы природы в искусстве, 
исследователь в работе «Эстетика постмодерниз-
ма» вводит важное понятие – «искусство окружаю-
щей среды» – и определяет его как промежуточное 
звено между искусством и природой, в зоне кото-
рого и создаются новые эстетические объекты [5].

В рамках музыкального искусства в качестве 
такого рода объекта выступает экологическая 
музыка, которая получила широкое распростра-
нение в творчестве представителей разных на-
правлений и национальных школ. О. Мессиан и 
П. Васкс, А. Хованесс и Дж. Крам, Э. Денисов и 
В. Артёмов, П. Карманов и основатель экологи-
ческого джаза П. Уинтер, а также успешно рабо-
тающий в области электронной музыки Китаро 
при создании «природных опусов» обращаются 
к использованию определенных средств худо-
жественной выразительности, технологических 
приемов, позволяющих отнести их сочинения 
к стилю экологической музыки. 

На сегодняшний день проблема стиля – одна 
из актуальнейших в условиях сложной и проти-
воречивой картины современной художествен-
ной жизни, порождённой множеством теоре-
тико-эстетических платформ, обилием школ 
и направлений. Несмотря на обилие позиций 
в понимании стиля1, большинство исследовате-
лей концентрируют свое внимание на двух ком-
понентах, характеризующих это явление: стиль 
как формо-содержательное единство и стиль как 
единство органически связанных, взаимодей-
ствующих элементов, образующих целостную 
систему. Оба компонента становятся определя-
ющими для разработки теории функций сти-
ля в работе Е. Назайкинского «Стиль и жанр в 
музыке». Основные положения этой теории по-
зволяют определить методы описания интересу-
ющего нас направления и охарактеризовать его 
как поток определенной стилевой «информа-
ции» в современной музыке.

Первая функция – обеспечение истори-
ко-культурной ориентации слушателя в мире 
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музыки: «действие этой функции является дву-
сторонним» – пишет Е. Назайкинский, – «благо-
даря стилю выявляются позиции слушателя и 
произведения (или эпохи, жанра и т. д.), зани-
маемые ими по отношению друг к другу в си-
стеме ценностей музыкальной жизни, истории 
и культуры» [6, с. 31]. Поэтика экологической 
музыки позволяет слушателю соотнести её с 
определенной сферой жизни и культуры. Явля-
ясь проекцией реальностей современного мира, 
экологическое искусство в целом и экологиче-
ская музыка в частности не только демонстриру-
ет проблемы цивилизации, но и выполняет про-
светительские функции, помогает формировать 
общественное экологическое сознание. Некото-
рые представители данного направления посвя-
щают всю свою творческую карьеру проблемам 
взаимоотношений человека и природы. Поми-
мо создания музыкальных сочинений они, как 
правило, ведут активную общественную жизнь, 
являются участниками различных экодвижений, 
их выступления – не просто концерты, а своего 
рода акции в защиту окружающей среды2.

Другая важнейшая функция стиля, по мне-
нию Назайкинского, – фиксация и выражение 
определённого содержания. Содержательное су-
щество стиля экологической музыки выражает-
ся через апелляцию к общей теме – «природа и 
человеческая цивилизация», а его сюжетно-кон-
текстные слои реализуются на основе либо 
обобщенной программности, либо более кон-
кретизированной, сюжетно-иллюстративной. 
Примерами композиций первого рода могут 
служить образцы «экологического джаза», а так-
же сочинения, относящиеся к сфере «нью-эйдж» 
(от англ. new age music – «музыка новой эпохи»), 
охватывающие электронную музыку приклад-
ных жанров – медитативную и релаксационную. 
Такого рода сочинения мыслятся как возврат к 
праоснове музыки, к ее первоначальному смыс-
лу, утраченному современным человеком. 
В связи с этим не случайным является факт по-
явления многочисленных альбомов без указания 
автора (композитора, исполнителя или аранжи-
ровщика). К таковым относятся «Naturklänge» 
(«Звуки природы»), в основе которого лежит че-
редование композиций, составленных из запи-
сей пения птиц и шума воды (ручьи, водопады 
и т. п.) или «Avant Garde Project 28», собранный 
из множества подводных записей голосов китов, 
глубоководных шумов и других звуков океана. 
В связи с развитием звукозаписывающих техни-
ческих средств во второй половине XX века по-
является практика так называемых «циркадных 
аудиопортретов» [8]. В основе таких компози-
ций лежит аудиозапись звуковой картины кон-

кретной местности в определённых временных 
рамках3.

Ярким примером иного плана − сюжет-
но-иллюстративной программности − могут 
служить произведения О. Мессиана, в частно-
сти, «Пробуждение птиц» для фортепиано 
с оркестром. Его программа передает подска-
занный природой «птичий концерт» в его дина-
мичном развёртывании: от первых приветствий 
пернатых ранним утром к полноголосному 
хору в момент восхода солнца и его замиранию 
к полудню. В ряду сочинений, обладающих сю-
жетно-смысловой определённостью, следует 
выделить опусы Э. Денисова «Пение птиц», 
цикл для двух фортепиано «Лесные эскизы» 
В. Артёмова, пьесу Н. Корндорфа «Ярило», 
произведение Дж. Крама «Vox Balaenae» («Го-
лос кита»), квинтет для духовых инструментов 
«Музыка улетающим птицам», вторая часть 
симфонии «Голоса» П. Васкса.

И, наконец, третьей важной функцией стиля, 
по мнению Назайкинского, является функция 
объединения – разграничения. Её осуществле-
ние становится возможным при условии един-
ства стилевой системы на основе определённым 
образом соотносящихся и взаимодействующих 
друг с другом компонентов. Распознать принад-
лежность сочинения к направлению экологи-
ческая музыка позволяет действие целого ряда 
стилеобразующих факторов на уровне формо-
образования, звуковысотной и метроритмиче-
ской организации, а также способов фактурного 
изложения музыкального материала. 

Подражая природе и запечатлевая её явле-
ния как можно более достоверно, композиторы 
создают музыкальные формы, в которых орга-
низация материала подчиняется как специфи-
ческим, так и традиционным, типизированным 
принципам: «к специфическим можно отнести 
те, которые возникли на основе процессуально-
сти, свойственной природе (цикличности, эво-
люционности, энтропии и т. п.), и приве-
ли к созданию открытой формы. В качестве же 
типизированных, выступают наиболее общие 
принципы организации – обрамление и вариа-
ционность»4 [1, с. 32].

Звуковысотная организация в произведе-
ниях экологической музыки также имеет свою 
специфику. Воссоздавая акустическое простран-
ство, композиторы используют особый ком-
плекс средств, имитирующих неповторимые 
качества звучания, где окружающая природная 
среда как бы «аранжируется» человеком. При-
чём «естественное», «природное» моделируется 
при помощи разных принципов: от более эле-
ментарного подражания окружающей среде 
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с помощью голоса и акустических инструментов 
до создания сложнейших электронных и мик-
стовых звукотембровых полей с использовани-
ем звукозаписи, фонограмм и компьютерных 
технологий, позволяющих максимально точно 
воссоздавать природные феномены. Еще одной 
важной составляющей в композициях такого 
рода становится использования оригинального 
звукового материала – природных шумов и го-
лосов животных. 

Особенности метроритмической организа-
ции в произведениях экологической музыки во 
многом продиктованы самим природным фено-
меном. Ц. Когоутек среди сложных форм ритми-
ки расширенно-тональной и модальной музыки 
ХХ столетия называет явление биритмики или 
полиритмики (биметрики и полиметрики), ко-
торое характеризует одновременное соединение 
двух и более ритмических (метрических) само-
стоятельных пластов [2, с. 94]. В произведениях 
экологического стиля происходит не только сое-
динение разных метрических пластов, но и объе-
динение в рамках одного сочинения двух систем: 
традиционной метрической (инструментальное 
звучание) и внеакцентной аметрической (звуки 
природы). В ряду музыкальных образцов с по-
зиции организации ритма можно выделить две 
группы: 

− к первой относятся композиции, в которых 
природные звучания не подчиняются метру об-
щей композиции, в результате образуется поли-
синтаксическая организация общего звучания; 
в роли метрически свободных построений вы-
ступают аудиозаписи шумов моря, леса, голосов 
птиц и прочие, которые накладываются в виде 
самостоятельного пласта на метрически упоря-
доченный музыкальный материал;

− ко второй группе следует отнести произ-
ведения, в которых отдельные голоса природы, 
благодаря студийной обработке, подчиняются 
общей метроритмической пульсации. 

Обрабатывая аудиоматериал в студии, 
П. Уинтер сближает звучание голосов животных 
(волчицы, кита в композициях «Волчьи глаза» 
и «Колыбельная матушки китихи маленьким 
тюленям» из альбома «Концерт Земле») с ин-
струментальным, причем не только интона-
ционно, но и устанавливая общую метрорит-
мическую пульсацию. Итогом такой работы 
становится иллюзия ансамблевого музициро-
вания, полноправными участниками которого 
являются голоса животных. Подобный подход 
в преобразовании природного акустического 
материала применяет и А. Хованесс во второй 
части Симфонии № 2 «И бог сотворил огром-
ных китов». Студийная обработка аудиозаписи 

природного феномена позволяет голосу кита 
выступать в роли солирующего, сопровождае-
мого звучанием оркестра. Следует отметить, что 
в произведениях, включающих инструменталь-
ную имитацию природного феномена, компо-
зиторы намеренно отказываются от метра. При-
мером может служить пьеса Дж. Крама «Голос 
кита» (Vox Balaenae), в которой сложные ритми-
ческие фигурации лишены метрической упоря-
доченности, а тишина является полноценным 
структурным элементом. 

Благодаря использованию уникального аку-
стического материала в произведениях такого 
рода открываются неисчерпаемые возможности 
для фактурного воплощения пространственных 
свойств музыки. Преобразование известных ти-
пов фактуры осуществляется за счет привлечения 
природных звучаний, выполняющих различ-
ные функции: основного музыкального объекта 
(мелодии или доминирующей звучности), кон-
трапункта в виде самостоятельного голоса или 
пласта, сопровождения. В альбоме П. Уинтера 
«Колыбельная каньона», который был записан 
в условиях акустики американского Большого 
каньона, аудиозапись природных шумов пред-
ставлена композитором в сочетании со звучани-
ем саксофона. Однако инструментальный голос 
не позиционируется здесь как солирующий (нет 
интонационной самостоятельности), он раство-
ряется в общем звуковом поле, а природный фон 
берет на себя роль значимо-объектной фигуры и 
наделяется тематической функцией.

В связи с широкой распространённостью 
экологической музыки можно наблюдать мно-
гочисленные ее проявления в академической 
и массовой музыкальной культуре (рок, джаз, 
электронные направления); встречаются об-
разцы, выполненные в техниках сонористики, 
электронной и конкретной музыки, коллажа и 
полистилистики, а также возникающие в сфере 
мультимедиа. Экспериментом в области сочета-
ния звуков разного генезиса является сочинение 
Э. Денисова «Пение птиц» для подготовленного 
фортепиано (клавесина, гитары или флейты) и 
магнитофонной ленты. Инструментальная пар-
тия, выполненная в сонорной технике, перепле-
тается с природно-шумовыми звучаниями, запи-
санными на магнитофонную пленку и частично 
трансформированными в студии. Примером со-
чинения, решенного исключительно электрон-
ными средствами, является «Vogelperspektive» 
(нем. «с высоты птичьего полёта») И. Кефалиди, 
в основе композиции которого лежит аудиоза-
пись пения соловья. Произведение выполнено в 
форме вариаций, причем сама тема – пение со-
ловья в первоначальном виде – появляется толь-
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ко в конце сочинения. Вариациями же являют-
ся структурные и качественные компьютерные 
преобразования самого центрального элемента 
за счет транспонирования вверх и вниз, всевоз-
можных сжатий и растягиваний. По описанию 
композитора, при работе над материалом при-
менялись следующие операции: запись (на маг-
нитофон ADAT), шумоподавление, селекция 
(отбор), компьютерный расчёт преобразований 
«тематизма» (сжатие и растягивание по гори-
зонтали, транспозиции по высоте) в программе 
AudioSculpt, выполнение указанных преобразо-
ваний, построение формы в целом («вариации 
и тема»).

Актуальность проблем экологии («природа 
и человек», «красота жизни и угроза ее уничто-
жения» и др.) вызывает интерес многих компо-
зиторов к этой тематике. Ряд авторов обращают-

ся к теме природы в рамках экспериментальной 
деятельности: такие единичные опыты находим 
в творчестве Э. Денисова («Пение птиц»), 
Дж. Крама («Голос Кита»), Н. Корндорфа («Яри-
ло»), А. Хованесса (Симфония № 2, часть вторая 
«И бог сотворил огромных китов») и др. Но есть 
и иная тенденция: творчество О. Мессиана и его 
последователей5 может служить примером ис-
каний в этой области на протяжении всего их 
творческого пути. Сочинения, принадлежащие 
к этому направлению, возводят природу 
в эстетический объект: чувства и эмоции, воз-
никающие в природном окружении, ощущение 
сопричастности к её многообразным проявле-
ниям, помогает человеку восстановить утрачен-
ную гармонию, ощутить себя частицей целого, 
приобщиться к тому мудрому началу, которое 
несёт в себе природа.

1 Они отражены в трудах отечественных му-
зыковедов Ю. Евдокимовой, Л. Мазеля, В. Ме-
душевского, М. Михайлова, Е. Назайкинского, 
А. Хасаншина и др.

2 Примером может служить творчество 
композитора и исполнителя П. Уинтера − ос-
нователя «экологического джаза», активного 
участника «Greenpeace». Деньги от продажи его 
альбомов поступают в основанный им же фонд 
«Живой музыки», поощряющий исполнение 
классических и современных произведений, по-
могающий агитационной кампании за охрану 
окружающей среды и прежде всего – по спасе-
нию видов животных, находящихся на грани вы-
мирания. Его ансамбль «Пол Уинтер консорт» 
был номинирован на премию Grammy 14 раз и 
шестикратно становился лауреатом (последняя 
премия «Гремми» получена в феврале 2008 года 
за альбом «CRESTONE»). Сам музыкант награж-
ден Знаком отличия программы ООН за вклад в 
дело защиты окружающей среды. 

3 Одним из первых примеров подобных ком-
позиций может служить альбом, записанный 

ПРИМЕЧАНИЯ

Уильямом Ганном в 1955 году. Он воссоздал зву-
ковой портрет одного дня в национальном парке 
Канады «Алгонкин».

4 Более подробное рассмотрение особенно-
стей композиции в данном стилевом направ-
лении предпринято автором в исследовании 
«Природа и искусство: особенности композиции 
в экологической музыке» [1].

5 Например, ученик О. Мессиана Ф.-Б. Маш 
(François-Bernard MÂCHE, 1935) работает 
в жанрах электроакустической, камерной, 
хоровой, оркестровой музыки. Известен так-
же как музыкальный критик и писатель. 
В своей книге «Musique, mythe, nature, ou les 
Dauphins d‘Arion» (Музыка, мифы, природа 
или дельфины Ариона) связывает природу 
композиции с мифологическим сознанием, 
привлекая теорию «орнитомузыковедения», 
разработанную Н. Руве, а также «зоомузы-
к о в е д е н и я » .  В  с в о и х  с о ч и н е н и я х ,  к а к 
и  О .  Мессиан, он использует модели пения 
птиц и другие природные звуки, например, 
звуки дождя. 
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В предлагаемой статье автором предпринята 
попытка охарактеризовать направление эколо-
гическая музыка как поток определенной сти-
левой «информации» в музыкальной культуре 
второй половины XX–XXI века. Формирование 
в двадцатом столетии новой мировоззренческой 
позиции в системе «человек – окружающий 
мир», опирающейся на осознание пагубности 
разрыва человека и природы, послужило мощ-
ным импульсом к формированию новых направ-
лений в гуманитарной науке (экология культу-
ры, экологическая эстетика) и всплеску интереса 
к экологической проблематике в разных видах 
искусства. В ответ на эти веяния зарождается 
стилевое направление экологическая музыка 
и возникает потребность его музыковедческого 
осмысления в контексте современной музыкаль-
ной культуры. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МУЗЫКА КАК НОВОЕ СТИЛЕВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКЕ

Произведенный в процессе исследования 
анализ целого ряда сочинений зарубежных 
и отечественных композиторов на экологическую 
тематику демонстрирует ряд оригинальных при-
емов организации композиции, звуковысотной 
и метроритмической структуры, обусловленных 
воздействием необычной содержательной ос-
новы. Несмотря на то, что произведения такого 
рода создаются в рамках разных музыкальных 
направлений академической и массовой направ-
ленности, с использованием широкого спектра 
композиционных техник и средств (акустической 
и электронной музыки, компьютерных техноло-
гий, мультимедиа и пр.), они обладают целым 
рядом общих, типических закономерностей, по-
зволяющих определить их как стилевое единство. 

Ключевые слова: человек, окружающий мир, 
экологическая музыка, стилевое направление.

The author attempts to characterize the area of 
ecological music as the flow of a certain stylistic “in-
formation” in the music culture of the second half of 
XX– and the beginning of XXI century. The forma-
tion of new ideological position in the system “man 

ECOLOGICAL MUSIC AS A NEW STYLE`S
DIRECTION IN CONTEMPORARY MUSIC

– environment” in the twentieth century, based on 
the awareness of the evils of the gap between man 
and nature, served as a powerful impetus to the 
formation of new directions in the Humanities (the 
ecology of culture, environmental aesthetics), as 
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well as the surge of interest in environmental issues 
in various types of art. In response to these trends 
there emerged the stylistic trend of ecological music 
and the need in its musicological conceptualizing in 
the context of contemporary musical culture.

The research analyzes a number of works by 
foreign and domestic composers on environmen-
tal issues and demonstrates a number of original 
methods to organize composition, pitch and met-
rorhythmic structure due to the impact of unusu-

al meaningful framework. Despite the fact that 
works of this kind are the part of various music 
styles within academic and mass-media focus, us-
ing a wide range of compositional techniques and 
tools (acoustic and electronic music, computer 
technology, multimedia etc.), they have a number 
of common, typical patterns, which identify them 
as stylistic unity.

Keywords: person, environment, ecologic music, 
style direction. 
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