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В статье анализируются трактовки явления 
заимствования в различные эпохи развития му-
зыкального искусства, в первую очередь барокко 
и XIX века. Показано, что неоднозначность кон-
кретных трактовок данного явления обусловле-
на: 1) отсутствием четких «формальных» крите-
риев творческой оригинальности, значительно 
большей свободой в обращении с чужим мате-
риалом в художественном творчестве по сравне-
нию с научным; 2) исторической изменчивостью 
в трактовке границ оппозиции «свое/чужое», их 
подвижностью. Рассматриваются также эстети-
ческие аспекты проблемы новизны творчества 
и плагиата. Показано, что историческая измен-
чивость в интерпретации заимствований отра-
жает трансформации, происходившие в системе 
музыкального мышления в целом. Так, в эпоху 
барокко критерий оригинальности заключался 
в искусстве развития тематизма, происхождение 
которого не имело первостепенного значения.  
В ХIХ веке для композиторов оказывается важной 
индивидуальная репрезентативность материала, 

можно даже сказать – его уникальность. В целом, 
интерпретация форм заимствований в разные 
исторические периоды определяется двумя ви-
дами контекста: конкретным художественным 
и общеисторическим. Установлены критерии, 
позволяющие дифференцировать различные 
версии заимствований в музыке: осознаваемый / 
неосознаваемый характер проявления; масшта-
бы самого заимствования (от отдельной темы 
до целой композиции); степень трансформации 
первоисточника; акцентирование оригинально-
сти тематического материала / особенностей его 
преобразования. На основе данных критериев, 
ситуация плагиата определяется как присвоение 
чужого целостного текста без изменений в его 
структурно-смысловой организации. В заключе-
ние ставится вопрос о применении анализируе-
мого понятия в искусстве ХХ–ХХI веков.

Ключевые слова: плагиат, заимствование, ори-
гинальность, переработка, индивидуальность, 
творчество.
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CRITERIA OF PLAGIARISM IN MUSICAL ART:
HISTORICAL ASPECT OF THE PROBLEM

The research analyzes the interpretations of the 
borrowing phenomenon in various eras of the mu-
sical art development (primarily Baroque and the 
19th century). It has been shown that the ambigui-

ty of specific interpretations of this phenomenon is 
due to: 1) the absence of clear “formal” criteria for 
creative originality, much greater freedom in han-
dling “someone’s material” in artistic work; 2) his-
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torical variability in the interpretation of the borders 
of the opposition “own/someone’s”, their mobility. 
Aesthetic positions on the issue of novelty and pla-
giarism in art are also considered. It has been shown 
that historical variability in the interpretation of bor-
rowings reflects the transformations that took place 
in the system of musical thinking as a whole. Thus, 
in the Baroque era, the criterion of originality was 
in the art of the thematism development, its origi-
nality was not of paramount importance. In the 19th 
century for composers it was important the individ-
ual representativeness of the material. In general, 
the interpretation of forms of borrowing in differ-
ent historical periods is determined by two types of 
context: a specific artistic; general history. Criteria 

that allow distinguish different versions of borrow-
ing in music are following: conscious / unconscious 
nature of manifestation; the extent of the borrowing 
itself (from a single theme to an entire composition); 
the degree of transformation of the primary source; 
emphasizing the originality of the thematic materi-
al / features of its transformation. Based on them, 
the plagiarism situation is defined as the attribution 
of someone else’s holistic text to yourself without 
changes in its structural-semantic organization. The 
conclusion raises the question of the application of 
this concept in the art of the 20th–21st centuries.

Keywords: plagiarism, borrowing, originality, re-
working, individuality, creative work.

В музыкальной науке понятие «плагиат» 
используется давно и достаточно часто 
(см.: [1; 2; 3; 4; 5; 6]). Обращение к дан-

ному явлению связано с решением комплекса 
вопросов этического, юридического, эстетиче-
ского характера. Особенно сложной оказывает-
ся проблема экспертизы ситуаций плагиата и 
объективной оценки его потенциальных про-
явлений1. Это сопряжено с тем, что конкрет-
ные трактовки самого явления заимствования 
в искусстве и, соответственно, того, что именно 
является плагиатом2, оказываются весьма неод-
нозначными. В самом общем плане данные трак-
товки обусловливаются, во-первых, отсутствием 
четких «формальных» критериев творческой 
оригинальности, значительно большей свобо-
дой в обращении с чужим материалом в худо-
жественном творчестве по сравнению с научным, 
а во-вторых, – исторической изменчивостью 
в трактовке границ оппозиции «свое/чужое»,  
их подвижностью и, как следствие, вариативно-
стью художественных норм заимствования, при 
которых последнее может считаться допусти-
мым в системе этических ориентиров эпохи. В 
настоящей работе представлен краткий анализ 

1 В музыкальном искусстве данная проблема 
еще ждет своего решения; среди немногих работ, 
связанных с ней, см.: [7].

2 В настоящей работе понятие «плагиат» 
трактуется как частный случай более широкого 
явления – заимствования, включающего в себя, 
например, пародийное заимствование.

второго обстоятельства с целью показать на не-
скольких конкретных исторических примерах 
изменчивость упомянутых норм в музыкальном 
искусстве.

Хорошо известно, что в эпоху барокко ком-
позиторы свободно обращались к заимство-
ванию как чужого, так и своего материала (из 
ранее написанных сочинений). Критерий ори-
гинальности в указанное время, как и в период 
Ренессанса, заключался в искусстве развития те-
матизма, происхождение которого, тем не ме-
нее, не имело первостепенного значения. Этим 
объясняется впечатляющий масштаб заимство-
ваний у многих композиторов (например, у  
Г. Ф. Генделя), стремившихся в первую очередь 
увидеть уже созданный тематизм в новом ракур-
се, свободно перенося его в новый жанровый, 
фактурный, исполнительский контекст. Недо-
пустимым в данной эстетической системе счи-
талось дословное, точное копирование чужого 
произведения, осуществленное без каких-либо 
изменений. Поэтому обилие композиций, соз-
данных в технике pasticcio, по самой своей при-
роде не вызывало отрицательной реакции ни у 
широкой аудитории, ни у профессиональных 
музыкантов. Ранее созданный материал в любом 
случае подвергался свободной обработке, при 
которой приемы развития и общие драматурги-
ческие контуры сочинения обновляли его в весь-
ма широких пределах.

Одновременно в композиторской практике 
в XVII в. сложились устойчивые методы обра-
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щения с чужим материалом. Анализируя их, 
П. Вольни выделяет следующие три метода: пер-
вый – легкая обработка оригинала посредством 
изменения текста, исполнительского состава, 
транспозиции, присоединения дополнительных 
голосов; второй предполагает производность но-
вого материала по отношению к первоисточни-
ку; третий – полемическую, соревновательную 
трактовку использованных в оригинале способов 
развития и введение вместо них новых, свободно 
трактованных [8, с. 17, 26, 29]3.

При рассмотрении подобных ситуаций ста-
новится ясным, что для композиторов был зна-
чим не столько сам факт заимствования, а то, в 
каком контексте данный материал функцио-
нирует. Указанное обстоятельство и отличает 
подобные ситуации от плагиата, понятие о ко-
тором в то время также существовало. Во «Все-
общем словаре, содержащем все слова фран-
цузского языка, как старинные, так и новые» 
А. Фюретьера (изд. 1690 г.) понятие «плагиатор» 
(plagiaire) сформулировано достаточно четко и 
однозначно: автор, беззастенчиво заимствую-
щий себе чужие работы, чтобы присвоить себе 
их славу. Р. Энглендер упоминает о ситуации, 
когда В. Ф. Бах, вместо того, чтобы сочинить но-
вую кантату для университета в Галле, перепи-
сал кантату своего отца, изменив только слова 
(см.: [4, S. 50]). И. Ф. Маттезон обвинил в плаги-
ате фрагмента из его же оперы «Порсена» само-
го Г. Ф. Генделя (см.: [9, S. 71–72]). Хорошо изве-
стен пример с «деятельностью» Дж. Бонончини.  
В 1731 г. композитор, будучи членом Академии 
старинной музыки в Лондоне, оказался в центре 
шумного скандала: он был обвинен в том, что 
приписал себе авторство сочинения А. Лотти «In 
una siepe ombrosa» (из собрания «Duetti, terzetti e 
madrigali», 1705). Благодаря исполнению данной 
композиции под руководством Б. Гейтса ситуа-
ция явного плагиата раскрылась, что, возможно, 
и послужило причиной дальнейшего переезда 
Дж. Бонончини во Францию4.

3 Раскрывая смысл второго метода, автор 
данной классификации приводит описание 
следующей процедуры из работы И. Ф. Кирнбергера 
«Methode Sonaten aus’m Ermel zu schüddeln»: 
вначале надо сочинить новый бас к мелодии из 
первоисточника, а затем, трактуя бас как верхний 
голос, написать к нему уже окончательную басовую 
линию [8, с. 26].

4 Как отмечает Р. Роллан, Бонончини настаивал 
на своем авторстве, и в результате пришлось 
проводить целое расследование с участием множества 
свидетелей и самого А. Лотти [10, c. 72]. Документы 
этого скандального дела были опубликованы (см.: 
[11]).

В то же время свободная трансплантация 
(и сопровождавшая ее переработка) материала 
оставалась нормой в художественной практике 
как минимум до конца XVIII в., причем устойчи-
вой она была в разных национальных традициях 
и жанровых сферах. Исследуя русскую церков-
ную музыку, А. Кутасевич пишет: «Заимствова-
ние музыкального материала было привычным 
явлением в творческой практике XVIII века.  
<…> Преимущественно анонимное бытование 
опусов и высокая степень типизации музыкаль-
ного языка, а также блочный принцип постро-
ения произведений давали широкий простор 
для таких компиляций, которые могли осущест-
вляться не только авторами, но и исполнителя-
ми. В эпоху “нового” концерта осознание роли 
автора значительно возросло, основные прин-
ципы формы и драматургии произведения су-
щественно изменились, а музыкальный язык 
индивидуализировался, поэтому прямое заим-
ствование материала из чужих произведений 
уже исключалось. Однако если материал воссоз-
давался не буквально, а в переработанном виде, 
то это не считалось плагиатом» [12, с. 115–116].

Следует добавить, что подобный метод ра-
боты, основанный на компиляции фрагментов 
ранее написанных опусов, обрел распростране-
ние и в ряде светских жанров. Помимо попурри, 
появлявшихся в довольно в большом количе-
стве, это жанр балета, длительное время (вплоть 
до первых десятилетий XIX в.) предполагавший 
создание целого на основе общеизвестных ме-
лодий из опер, песен и т. д. (многочисленные 
примеры приведены в [13]). Внемузыкальное со-
держание первоисточников давало возможность 
лучше понимать сюжет, сообщая хореографи-
ческому решению высокую степень понятийной 
конкретности. Кастиль-Блаз даже предложил 
своего рода эстетическое обоснование подоб-
ной практики: «Музыка, соединенная с поэзией, 
производит настолько сильное впечатление на 
душу, что мелодии, даже если они лишены оча-
рования слова, все равно сохраняют свой [внему-
зыкальный] смысл» [14, p. 177–178].

Совершенно иная ситуация складывается в 
ХIХ в. Для композиторов оказывается важной 
индивидуальная репрезентативность материала, 
можно даже сказать — его уникальность. В осо-
бенно острой форме данное представление вы-
разилось в эмоциональном пассаже Ф. Листа: 
«Былого социального искусства более не суще-
ствует, нового – еще нет. Кого встречаем мы по 
большей части в наши дни? Скульпторов? Нет, 
фабрикантов статуй. Живописцев? Нет, фабри-
кантов музыки. Всюду ремесленники, и нигде нет 
художников. И в этом жестокие муки для тех, кто 
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родился гордым и независимым, как истое дитя 
искусства» [15, с. 72]. Так или иначе, жажда подоб-
ной «творческой независимости» преследовала 
многих композиторов, причем воплощалась она 
нередко в форме самокритики в подражании 
чему-то уже написанному. П. Чайковский, сочи-
няя «Иоланту», жаловался: «Каждую минуту я 
замечаю, что впадаю в повторение себя же» [16, 
с. 173]. А еще раньше, создавая «Пиковую даму», 
композитор написал: «Начал оперу и недурно 
(начало украдено у Направника)» [17, с. 305]. 
Даже если авторы и позволяли себе сознатель-
но позаимствовать что-то из ранее написанных 
собственных опусов, они чаще старались сделать 
это из композиций, которые сами же считали 
незрелыми, ученическими и при этом оставши-
мися неизданными и не исполнявшимися перед 
широкой аудиторией (именно так поступал, на-
пример, Ж. Бизе).

Острый и всевидящий взор композиторов 
быстро подмечал сходство тематического мате-
риала и в чужих опусах. Упреки подобного рода 
в изобилии можно обнаружить, например, в ста-
тьях Р. Шумана. Известны и ситуации судебных 
разбирательств в связи с обвинениями в плагиа-
те – как в XIX, так и в начале ХХ вв. Среди при-
меров – процесс, инициированный в связи со 
сходством «Лебедя» из «Карнавала животных» 
К. Сен-Санса и одной из тем «Веселой вдовы» 
Ф. Легара [4, S. 55].

О формировании нового отношения к про-
блеме оригинальности творчества особенно ярко 
свидетельствуют изменения в трактовке самих 
понятий «плагиат» и «заимствование». Так, если 
во французских изданиях XVII в. употребле-
ние слова plagiat обнаруживается в единичных 
случаях, то в первой половине XVIII в. чуть бо-
лее десяти, во второй половине уже в шесть раз 
больше, в первой половине XIX в. еще в шесть 
раз больше (т. е. около 400), во второй полови-
не того же столетия – более 11005. Судя по всему, 
увеличивалось число не фактов явного плагиата, 
а ситуаций, которые провоцировали обращение к 
данному понятию. При этом меняется и интер-
претация такового. В 1758 г. К. Гельвеций отме-
чал, что любая новая идея обязательно имеет 
сходство с уже известными идеями, что и вызы-
вает соблазн постоянных обвинений в плагиате 
[18, p. 544]. Аналогичная мысль будет представ-
лена и спустя 15 лет в «Recueil de plusieurs pièces 
d’éloquence et de poésie présentées à l’Académie 
des jeux floraux», где отмечено, что разные идеи 
принадлежат всему миру и каждый может 

5  Данные приведены на основе анализа 
публикаций, размещенных на сайте https://gallica.
bnf.fr (по состоянию на 04.11.2020; учтены все типы 
документов по всем темам).

воспользоваться ими. Но уже в 1788 г. в статье 
«Имитация» из «Encyclopédie méthodique» по-
нятие «плагиат» охарактеризовано как явно 
отрицательное явление («crime de plagiat») [19, 
p. 449]. В самом конце XVIII в. П.-А. де Валансьен 
отмечает, что работа в чужой манере означает 
бессилие оригинальности [20, p. 500]. Близкие 
мысли обнаруживаются и в изданиях начала XIX 
в., и позже6.

Более дифференцированно к данной про-
блеме по отношению к музыкальному искусству 
подходит М. Фети, разграничивающий два вида 
плагиата: при первом «автор бесстыдно воспро-
изводит то, что до него сделали двадцать дру-
гих», и цена этому – «общественное презрение», 
а справедливое наказание – забвение; при вто-
ром имеет место обогащение искусства за счет 
развития уже существующих идей [23, p. 321]. 
Впрочем, чаще трактовка понятия «плагиат» все 
же имела однозначно жесткий, если не сказать 
ругательный характер.

Конечно, подобное отношение к оригиналь-
ности как ведущему художественному критерию 
вызывало в XIX в. и контрмнения. Например, 
А. Франс в своей «Апологии плагиата» отмеча-
ет вполне в духе Гельвеция: «Наши современные 
писатели вбили себе в голову, что идея может 
быть чьей-нибудь исключительной собственно-
стью. В прежнее время никто этого не думал, 
и на плагиат смотрели не так, как смотрят те-
перь» [24, с. 281]; «Когда мы видим, что у нас кра-
дут мысль, посмотрим, прежде чем поднимать 
крик, действительно ли это наша мысль» [Там 
же, с. 285]; «Тот, кто озабочен только судьбой 
литературы, не интересуется подобными рас-
прями. Он знает: ни один здравомыслящий че-
ловек не может похвастать, что он думает нечто 
такое, чего другой человек уже не думал до него. 
<…> Наконец, он знает, что мысль ценна лишь 
по своей форме и что придавать новую форму 
старой мысли – это и есть вся задача искусства и 
единственное возможное для человечества твор-
чество» [Там же, с. 286].

Данным высказыванием А. Франс предвос-
хищает взгляды создателей теории интертексту-
альности, для которых все новое будет лишь пе-
ресказом уже существующих смыслов. Впрочем, 
разочарование в оригинальности и неповтори-
мости творческого акта в известной степени ста-

6  Так, в «Mémoires de la Société académique 
du département de l’Aube» указано, что плодом 
чтения должно быть умение думать, а не брать из 
книги обработанные мысли [21, p. 182]. Кастиль-Блаз 
определяет плагиат как «кражу музыкальных идей» 
[14, p. 147]. В «Répertoire méthodique et alphabétique 
de legislation» плагиат как литературное воровство 
определяется с юридических позиций [22, p. 494].
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ло следствием разнообразных и многочисленных 
экспериментов авторов ХХ в. с «чужим словом» 
вплоть до полного растворения границ между 
таковым и сферой собственного, авторского вы-
сказывания. В XIX в. композиторы чаще искренне 
верили в возможность самобытности подобного 
высказывания. Не случайно, если авторы этой 
эпохи и обращались к принципу цитирования, 
они были склонны подвергнуть материал-пер-
воисточник различного рода трансформациям, 
т. е. индивидуализировать его прочтение.

Как видно, историческая изменчивость в 
трактовке заимствований отражает и трансфор-
мации, происходившие в системе музыкального 
мышления в целом, их формы определяются 
двумя видами контекста:

1) конкретный художественный, мотивиро-
ванный задачами, которые автор ставит в дан-
ном произведении;

2) общеисторический, связанный с эстетиче-
скими ориентирами, которые действуют в кол-
лективной памяти той или иной эпохи.

Сами же критерии, позволяющие диф- 
ференцировать различные версии заимствова-
ний в музыке, можно представить следующим 
образом:

а) осознаваемый / неосознаваемый характер 
проявления;

б) масштабы самого заимствования (от от-
дельной темы до целой композиции);

в) степень трансформации первоисточника;
г) акцентирование оригинальности темати-

ческого материала / особенностей его преобра-
зования.

Отталкиваясь от указанных критериев, ситу-
ацию плагиата можно определить как присвое-
ние чужого целостного текста без изменений в его 
структурно-смысловой организации. Плагиат не-
избежно предполагает полное и осознанное заб-
вение подлинного происхождения текста, поте-
рю его связей с источником, в чем и заключается 
отличие плагиата от цитирования, транскрип-
ции, пародийного заимствования.

Насколько применимо данное понятие по 
отношению к музыкальному искусству ХX– 
XXI вв.? Сами ситуации заимствования в указан-
ный период обретают вариативный характер в 
зависимости от того, в какой области музыкаль-
ной культуры они проявляются. Так, поистине 
шокирующие масштабы такие ситуации приоб-
ретают в массовой музыке, где плагиат нередко 
оказывается овеянным шлейфом скандалов и 
судебных разбирательств (подробнее о данной 
проблеме см.: [25; 26]). В академической музы-
ке ситуация иная: композиторы могут либо в  
радикальной форме отказываться от связей с 
опытом прошлого (Я. Ксенакис, К. Штокхаузен), 
либо вступать с ним в диалог – вплоть до постро-
ения всего сочинения из огромного количества 
цитат (Л. Берио, Б. А. Циммерман). В подобной 
системе художественных координат понятие 
«плагиат» нередко вообще теряет свой смысл, 
тем более что проблема узнаваемости автор-
ского стиля оказывается актуальной для подав- 
ляющего большинства композиторов, доволь-
но часто возводящих непреодолимые барьеры 
между своим произведением и слушательским 
восприятием.
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