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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования. Творчество Мередит Монк – американ-

ского композитора, хореографа и режиссера – яркое и уникальное явление 

музыкальной культуры Северной Америки 1960–2000-х годов. Признание 

Монк как композитора-новатора, сыгравшего важную роль в процессе об-

новления музыкального искусства США, подтверждается престижными пре-

миями и наградами, среди которых «National Music Theatre Award» (1986), 

«MacArthur “Genius” Award» (1995), «Demetrio Stratos International Award for 

musical experimentation» (2007), «New Musica USA Founders Award» (2013), 

«National Medal of Arts». (2015). Ее сочинения издаются по всему миру круп-

ными издательствами и звукозаписывающими лейблами, в том числе 

«Boosey&Hawkes», «ECM Records». В настоящий момент она является почет-

ным доктором Джульярдской школы, Университета искусств Филадельфии, 

Института искусств Сан-Франциско, Бостонской консерватории, Бард-

колледжа, Колледжа Маунт-Холиок. 

Имя Мередит Монк является знаковым для американского музыкаль-

ного искусства последней трети XX – начала XXI века. Она стала одним из 

зачинателей перформативного движения и, обладая уникальным творческим 

дарованием, развила синтетические идеи в художественных практиках, нахо-

дящихся на грани музыкального, пластического и визуального искусств. По-

казательно и то, что в известном американском издании «История музыки 

конца XX века» под редакцией американского исследователя Ричарда Тарус-

кина имя Монк стоит в одном ряду с Гарри Парчем, Терри Райли, Лори Ан-

дерсон [145, с. 473]. 

Важнейшую часть творческого наследия Монк занимает музыкальный 

театр, который включает как музыкально-театральные жанры, оригинально 

трактованные композитором – оперы «Атлас», «Судно», «Жертва», музы-

кально-хореографические постановки, – так и большое количество сольных 

вокальных и хоровых сочинений, которые сложно отнести к каким-либо ака-
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демическим жанрам. Однако в них ярко проявляются художественные прин-

ципы и творческие установки, характерные для театральной музыки компо-

зитора. Речь идет о единой образно-эмоциональной сфере и языковых зако-

номерностях, об общем подходе к выбору музыкального материала, способах 

его развития. Немаловажно и то, что театрализация музыкального процесса 

становится неотъемлемой частью сочинений Монк. 

Практически во всех ее произведениях воплощен перформанс как аль-

тернативная традиционному музыкально-театральному спектаклю форма 

представления, подразумевающая создание особых условий для творческой 

деятельности и восприятия художественных событий. Яркой новацией Монк 

стало изобретение в перформансе вокальной техники, получившей определе-

ние «расширенная техника» (extended vocal technique). Композитор соверши-

ла революционный прорыв в области звукообразования, существенно обно-

вив звуковой ландшафт академического искусства. 

Несмотря на активное изучение явления современными исследователя-

ми, на данный момент перформанс имеет расплывчатое толкование как в ху-

дожественной и социокультурной практике, так и в искусствоведческих ра-

ботах. В отечественном музыковедении проблема изучения перформативно-

сти и перформативных форм современного музыкального искусства и вовсе 

не получила должного освещения. Новаторские музыкально-театральные по-

становки и образцы инструментального театра, опирающиеся на перформа-

тивность активно обсуждаются критиками, им посвящаются многочисленные 

научные доклады. Вместе с тем, животрепещущими остаются вопросы опре-

деления специфики перформанса в музыкальном искусстве, отнесения пер-

форманса к той или иной дефиниции (вид искусства, жанр, форма представ-

ления), взаимоотношения перформанса с другими явлениями музыкальной и 

художественной культуры, выражения посредством перформанса насущных 

социальных проблем и многие другие. 

Исследование перформанса в творчестве Монк дает возможность трак-

товать перформанс как театрализованную форму представления, опирающу-
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юся на принципы постдраматического театра, а также религиозного ритуала, 

и заменившую традиционный музыкально-театральный спектакль, построен-

ный по законам драмы. В творческом наследии композитора краеугольным 

камнем выступает театрализация музыкального процесса, которая демон-

стрирует, что в современной культуре спектакль-перформанс функциониру-

ет, с одной стороны, вне каких-либо устойчивых жанров и жанровых образо-

ваний, с другой, как форма представления внутри академических музыкаль-

но-театральных жанров. 

Такая точка зрения позволила не только объединить столь разные сфе-

ры, как академические музыкальные жанры и арт-практики, но рассмотреть 

перформативные формы их представления как единый феномен американ-

ской музыкальной культуры последней трети XX – начала XXI века. Благо-

даря обозначенному ракурсу, в исследовании дано объяснение многим нова-

циям в творчестве Монк, в том числе новациям, происходящим в одном из 

самых академичных и консервативных жанров – опере, а также предоставле-

но понимание, на первый взгляд, абстрактных концепций сайт-специфик и 

видеоперформансов. 

Таким образом, перформанс как яркое явление современной музыкаль-

ной культуры и как ведущая форма представления в творчестве Мередит 

Монк предстают актуальными и значимыми для изучения феноменами. Сле-

дует отметить и то, что проблемы имманентно-музыкальной природы пер-

формансов М. Монк, соотнесение ее новаций с художественно-

эстетическими идеями времени, также как целостное представление о специ-

фике музыкального перформанса на данный момент остаются малоизучен-

ными в отечественном музыкознании. 

Материал исследования составили музыкально-театральные сочине-

ния, содержащие в своей основе перформанс как форму представления и 

наиболее ярко репрезентирующие композиторский стиль Монк. Ограничение 

исследовательского материала связано с новизной воплощенных в них худо-

жественных идей, а также признанием их профессиональным сообществом. 
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В диссертации с разной степенью подробности анализируются перформансы 

«On Behalf of Nature» («От имени природы», 2013), «Volcano Songs» («Песни 

вулкана», 1993–1994), «Facing North» («Лицом к северу», 1990), «Book of 

Days» («Книга дней», 1989), «Panda Chant» («Песнь панды», 1984), «Turtle 

Dreams» («Сны черепахи», 1983–1984), «Specimen Days» («Образцовые дни», 

1981), «Dolmen Music» («Музыка дольменов», 1980), «Songs from the Hill» 

(«Песни с холма» 1976–1979), «Biography» («Биография», 1973), «Key: An 

Album of Invisible Theater» («Клавиша: альбом невидимого театра, 1970), «16 

Millimeter Earrings» («16-миллиметровые серьги», 1966); сайт-специфик пер-

формансы «Ascension Variations» («Вариации вознесения», 2009), «Songs of 

Ascension» («Песни вознесения», 2008), «Mercy» («Милосердие», 2001), 

«Juice: a theatre cantata in 3 installments» («Сок: театральная кантата в трех 

частях», 1969), «Blueprint 1–2» («Сценарий 1–2», 1967–1968); оперы «Atlas» 

(«Атлас» 1992), «Quarry» («Жертва», 1976–1978), «Vessel» («Судно», 1971). 

В исследовании задействован обширный корпус источников, малоиз-

вестных российским исследователям. Помимо нотных материалов, саундтре-

ков, видеозаписей исследование опирается на документальные источники: 

интервью, беседы с Мередит Монк. Большая часть данных документов не 

переведена на русский язык и впервые вводится в обиход отечественного му-

зыкознания. 

Концепция работы потребовала включить в исследовательское поле и 

музыку других композиторов – младших современников Монк, испытавших 

влияние ее перформативных идей в своем творчестве. Прежде всего, это 

оперные сочинения Тан Дуна – оперы «Marco Polo» («Марко Поло», 1995), 

«Peony Pavilion» («Пионовая беседка», 2010), «Nine Songs» («Девять песен», 

1989), в которых с одной стороны, так же, как и в оперном творчестве Монк 

ярко выражены перформативные черты, и с другой, нашли своеобразное пре-

творение расширенные вокальные техники и композиционные приемы, раз-

виваемые Монк. Кроме того, оказалось необходимым привлечь в исследова-

ние оперы Беата Фуррера «Fama» («Фама», 2005), Петера Аблингера 
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«Landscape Opera Ulrichsberg» («Пейзажная опера Ульрихсберг», 2007–

2009), в которых ярко воплотилась концепция сайт-специфик перформанса, 

впервые обозначенная в сочинениях Монк. 

Научная разработанность темы. Проблема претворения в творчестве 

Монк закономерностей музыкально-театрального перформанса практически 

не изучена в современном зарубежном и отечественном музыкознании. Ис-

ключение составляют исследования Л. Беа [91], К. Гэнна [102], Д. Джовитт 

[111], Р. Тарускина [144], а также статьи И. Корнишиной [44; 45; 46; 47; 48], 

Г. Скарпеттты [134], Н. Смитнера [141], Г. Соломос [142], М. Голдберг [105], 

М. Коль [113], рассматривающие этапы творческого пути, принципы педаго-

гического метода, специфику преломления песенного жанра, а также отдель-

ные аспекты проблемы новаторства в творчестве Монк. В частности, в стать-

ях намечены некоторые параллели с музыкальным минимализмом, обозначе-

на новаторская трактовка голоса. 

В фундаментальных работах Р. Голдберг [106; 107], Н. Кайе [112], 

Дж. Остина [70], С. Диксона [96], Р. Шехнера [136; 137] данная тема не явля-

ется основной, но на материале творчества других композиторов, художни-

ков, режиссеров США показаны модели функционирования перформанса как 

формы представления в современной художественной культуре. Проблемам 

воплощения перформативных форм посвящены многочисленные статьи 

Х. Адамса [87], Дж. Батлер [94], С. Бейнс [90], К. Бисэнбаха [92], Г. Вейерса 

[150], М. Карлсон [95], Р. Кастелянца [116], К. Коппинга [114; 115], В. Липпа 

[120], Э. Мазура [121] и других исследователей, в разные годы обращавших-

ся к изучению перформанса. 

В отечественном искусствоведении проблема изучения перформатив-

ности и перформанса в целом не получила должного освещения. Вопросы, 

связанные с развитием данной проблематики, в настоящее время остаются 

открытыми и предоставляют широкие возможности для исследования. В 

определенной степени эту ситуацию корректируют работы Е. Кисеевой [40], 

Л. Меньшикова [63], В. Петрова [73] и других авторов [6; 17; 20; 50; 85], в 
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которых специфика перформативных форм современного музыкального ис-

кусства не является основной темой исследования. Вместе с тем в них изуча-

ется важные для диссертации проблема театрализации творческого процесса 

и особенности ее проявления в разных видах искусств, рассматриваются во-

просы становления перформанса и иных перформативных форм, исследуют-

ся новые художественно-эстетические закономерности в современом искус-

стве. 

В современной музыковедческой науке нет и единого мнения о трак-

товке термина перформанс. Перформанс с трудом поддается теоретизации, 

будучи самобытным феноменом, функционирующим на границе видов и 

жанров искусства. Для нашего исследования важна позиция немецких искус-

ствоведов о том, что в искусстве начиная с конца 1960-х годов совершился 

«перформативный поворот», благодаря которому «все виды искусства харак-

терным образом принимают форму спектакля», а «границы между отдельны-

ми видами искусства, а также между искусством и не-искусством потеряли 

свою четкость» [100, с. 38; 350]. Кроме того, обозначенный поворот произо-

шел в культуре и «вызвал процесс эстетизации и театрализации во внехудо-

жественной сфере» [100, с. 355]. Позиция эта активно разрабатывается в об-

ласти современного искусствознания в работах Э. Фишер-Лихте [83], 

Р. Голдберг [9], Х.-Т. Лемана [59]. 

Для данного исследования важными оказались труды, изучающие сти-

левые новации в музыке второй половины XX века, в контексте которых 

формировался творческий облик Монк, а также проблему обновления веду-

щих академических жанров в музыке последней трети XX – начала XXI сто-

летий. В частности работы, посвященные музыкальному авангарду и концеп-

туализму, музыкальному минимализму (М Высоцкая, Г. Григорьева [8], 

О. Гудачев [10], Е. Дубинец [13; 14], М. Катунян [19], А. Кром [51; 52], 

О. Манулкина [60], А. Панова [72], Н. Петрусёва [77], А. Соколов [80]), об-

новлению музыкально-театральных жанров (коллективная монография «Му-

зыкальный театр последний трети XX – начала XXI века: проблема обновле-
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ния жанров» [56], исследования С. Лавровой [57; 58], К. Поттер, К. Гэнн, 

П. Сион [146], Е. Новак о постопере [126; 127], В. Петрова [75], 

Н. Саамишвили [79], статьи Е. Кисеевой [41; 42], А. Кром [53], А. Крыловой 

[54; 55], А. Шорниковой [85]). 

Изучение литературы показало, что осмысление специфики музыкаль-

но-театрального перформанса в творчестве М. Монк ранее не являлось темой 

самостоятельного исследования и не получало детального освещения. В со-

временном музыковедении не предпринимались попытки рассмотрения пер-

форманса как формы представления. Музыкальный театр Монк в целостно-

сти и единстве всех жанров и форм, представленный в контексте художе-

ственных исканий последней трети XX – начала XXI века, также не был 

осмыслен исследователями. 

Объектом исследования являются музыкально-театральные сочине-

ния М. Монк, в которых ярко воплотился перформанс как новая форма спек-

такля. 

Предметом исследования – музыка перформансов и опер, рассмот-

ренная в аспекте драматургического, композиционного, стилевого своеобра-

зия, а также с точки зрения взаимодействия со сценографией. 

Целью исследования является концептуальное осмысление специфи-

ки воплощения музыкально-театрального перформанса в творчестве 

М. Монк. 

Основные задачи диссертации: 

– осмыслить термины «перформативность» и «перформанс», опреде-

лить границы явлений ими обозначаемых и особенности их понимания в со-

временной отечественной и зарубежной науке, дать авторскую трактовку 

терминов; 

– установить отличия спектакля-перформанса от традиционного акаде-

мического спектакля в музыкально-театральных сочинениях М. Монк; 
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– рассмотреть специфику организации композитором художественного 

времени и пространства и обозначить характерные приемы работы со зрите-

лями в перформансах; 

– проанализировать и выявить драматургические и композиционные 

закономерности в перформансах и операх М. Монк, а также способы взаимо-

действия в них музыкального, вербального, видеотекстов; 

– раскрыть эстетические взгляды и творческую концепцию М. Монк, 

определив особенности преломления в ее перформансах традиций музыкаль-

ного экспериментализма и минимализма; 

– обнаружить специфику обновления в творчестве М. Монк оперного 

жанра под воздействием перформативных форм; 

– охарактеризовать особенности преломления в операх М. Монк тради-

ций авангардного театра, в частности концепции гестус; 

– наметить проблему воплощения оперных новаций М. Монк в творче-

стве композиторов – ее младших современников. 

Научная новизна. В исследовании впервые осмыслен широкий круг 

музыкально-театральных явлений, трактуемых с позиций функционирования 

перформанса как новой формы спектакля в творчестве М. Монк. Благодаря 

привлечению и систематизации обширного корпуса материалов, в том числе 

и неизвестных для музыкознания, в диссертации представлена объемная ха-

рактеристика музыкально-театрального наследия М. Монк, рассмотренного в 

контексте современной музыкальной культуры Северной Америки. Назван-

ные факты существенно меняют представление о разнообразии, художе-

ственной ценности музыкально-театральных перформансов и опер компози-

тора. 

В работе впервые: 

– в российском музыкознании дана и всесторонне аргументирована 

трактовка перформанса как новой формы спектакля, альтернативного тради-

ционному академическому спектаклю, опирающемуся на законы драмы; 
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– выдвинута и обширной фактологической базой обоснована идея о 

доминировании перформанса в музыкальном театре М. Монк, выявлена спе-

цифика музыкально-театральных сочинений композитора и проанализирова-

ны их художественные, суггестивные и коммуникативные свойства; 

– выполнен анализ драматургических и композиционных закономерно-

стей перформансов М. Монк, раскрыты особенности взаимодействия в них 

музыкального, вербального, видеотекстов, определена специфика работы 

композитора с художественным временем и пространством; 

– значительно расширены границы существующих представлений о 

музыкально-стилевых закономерностях сочинений М. Монк. Творческие ис-

кания композитора представлены в контексте ведущих тенденций развития 

американского музыкального искусства второй половины XX – начала XXI 

века, в частности в свете претворения традиций театрального авангарда, му-

зыкального экспериментализма и минимализма; 

– охарактеризована специфика обновления оперного жанра в творче-

стве М. Монк. Оперные сочинения, в которых драматургические и компози-

ционные особенности определены внедрением закономерностей перформан-

са, представлены в контексте тенденции обновления музыкально-

театральных жанров, ярко наметившейся на рубеже XX–XXI веков. 

Теоретическая значимость обусловлена тем, что разработанные на 

материале творчества М. Монк теоретические основы музыкального перфор-

манса важны для понимания процессов, происходящих в современном музы-

кальном театре в целом, и в новейшей опере в частности, и могут послужить 

методологической базой для решения похожих проблем. Предпринятое ис-

следование вносит весомый вклад в развитие зарождающейся теории пер-

формативности. 

Практическая значимость работы определяется введением в отече-

ственное музыкознание ряда малоизвестных документов и сочинений, зна-

чимых для музыкознания и исполнительского искусства. Материалы диссер-

тации могут быть востребованы в вузовских курсах «История зарубежной 
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музыки», «История музыки второй половины ХХ – начала ХХI века», «Ана-

лиз музыкальных форм». Научные выводы, представленные в диссертации, 

могут быть использованы в музыкально-театральной практике. 

Методы исследования. Рассматриваемая проблематика находится на 

стыке ряда научных дисциплин, что актуализирует выбранное направление и 

предполагает изучение явлений в искусствоведческом, историко-культурном 

и социологическом ракурсах, чем обусловлен выбор методологических 

принципов и методов. 

Исследование опирается на комплекс подходов и методов, развиваемых 

в работах российских и зарубежных ученых в сфере музыкального искусства 

и его перформативных форм, а также современной художественной культуры 

и социологии искусства. 

В исследовании задействованы следующие методологические принци-

пы: 

– принцип системности, подразумевающий раскрытие целостности 

объектов – в данном случае перформансов М. Монк как художественной си-

стемы, функционирующей в музыкальной культуре Северной Америки по-

следней трети XX – начала XXI веков; 

– принцип детерминизма, благодаря которому определяется объектив-

ность взаимосвязи и взаимообусловленности музыкально-театрального пер-

форманса и иных художественных и социальных явлений современной куль-

туры; 

– принцип соответствия, подразумевающий преемственность настоя-

щего исследования теоретическим и историческим проблемам музыкознания 

и других гуманитарных наук – искусствоведения в целом, культурологии и 

философии искусства. 

Исследование опирается на следующие методы: 

– сравнительно-исторический (компаративный) метод позволил про-

анализировать музыкальные, вербальные, сценографические, видеотексты 

перформансов и опер М. Монк в контексте истории развития художествен-
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ной культуры Северной Америки, что дало возможность сравнить ее работы 

с другими явлениями американского искусства второй половины XX и нача-

ла XXI века; 

– системный метод использован для рассмотрения музыкальных сочи-

нений с позиций выявления в них специфических художественных и комму-

никативных свойств; 

– источниковедческий метод был применен для определения круга до-

кументальных материалов и каталогизации музыкально-театральных сочине-

ний композитора. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. На основе проведенного исследования утверждается, что перфор-

манс является новой формой спектакля, пришедшего на смену академиче-

скому спектаклю, построенному по законам драмы. В перформансе пере-

осмысливается роль зрителя, утверждается особое понимание хронотопа, со-

здаются условия для коннотаций. 

2. В музыкальном театре М. Монк перформанс является доминирую-

щей формой представления. Специфика ее перформансов связана с разруше-

нием барьера между эстетической и социальной сферами и созданием усло-

вий для лиминальности, с введением элементов ритуала, приемов иммерсии, 

суггестии. 

3. В перформансах М. Монк сложились характерные драматургические 

и композиционные закономерности, включающие приемы нелинейной дра-

матургии, репетитивных техник. При создании перцептивных ситуаций в 

перформансах важную роль играет работа с художественным временем и 

пространством, которые понимаются как психофизиологические феномены. 

4. Эстетические установки М. Монк и музыкально-стилевые законо-

мерности рассмотренных сочинений опираются на художественную плат-

форму театрального авангарда, музыкального экспериментализма и минима-

лизма. 
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5. В операх М. Монк воплотились закономерности перформанса, что 

отразилось на драматургии и композиции сочинений, а также на особенно-

стях их функционирования. Оперные новации М. Монк нашли последующее 

воплощение в творчестве композиторов – ее младших современников. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Теоретические положения диссертации соотносятся с идеями и научными 

данными исследований о творчестве М. Монк, о развитии современной аме-

риканской музыкальной культуры и музыкального театра, изложенными в 

академических российских и зарубежных исследованиях из различных обла-

стей искусствознания. Исследуемые музыкальные произведения изучены на 

основе подлинных научных и художественных (музыкальных, поэтических, 

сценографических) материалов, собранных автором. Автором использованы 

достоверные источники: документы архивов «American Music Center collec-

tion of score manuscripts» (Music Division, The New York Public Library for the 

Performing Arts), «The House Foundation for the Arts» (by Meredith Monk); 

аудио и видеозаписи анализируемых сочинений. 

Результаты исследования нашли отражение в 9 статьях в журналах, ре-

комендованных ВАК Минобрнауки РФ, в коллективной монографии «Музы-

кальный театр на рубеже XX–XXI веков: проблема обновления жанров», се-

рии научных статей, индексируемых в Scopus, WoS, РИНЦ. 

Основные положения исследования представлены в докладах автора 

диссертации, изложенных на конференциях: Международная конференция 

«Опера в музыкальном театре: история и современность» (2021), Междуна-

родная конференция «Искусство и машинная цивилизация» (2021), Третья 

всероссийская научная конференция «Музыкознание в современном мире: 

темы, проблемы, тенденции развития» (2021), Международная научная кон-

ференция «Музыкальная наука в контексте культуры. Музыковедение и вы-

зовы информационной эпохи» (2020), Международная научная онлайн-

конференция «Научные школы в музыковедении XXI века: к 125-летию 

учебных заведений имени Гнесиных» (2020), Международная научная кон-
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ференция «Аттракционы экранной цивилизации и концепт человека» (2020), 

IV Международная научная конференция «Богослужебные практики и куль-

товые искусства в современном мире» (2020), Всероссийская научная конфе-

ренция «Музыкознание в современном мире: темы, проблемы, тенденции 

развития» (2020, 2019, 2018), Международная научная конференция «Про-

блемы синтеза в современной музыкальной культуре» (2019), IV Междуна-

родная научно-практическая конференция «Музыка в пространстве медиа-

культуры» (2017), Всероссийская конференция «Проблемы современного му-

зыкального театра: творческие концепции, образование, менеджмент» (2017) 

и других. 

Структура исследования. Диссертация включает основной текст (вве-

дение, четыре главы, заключение), список литературы. 

Во введении обосновывается актуальность темы и научная новизна, ха-

рактеризуется степень ее научной разработанности, формулируется цель и 

задачи, определяются объект и предмет исследования, методологические ос-

новы, теоретическая и практическая значимость диссертационной темы, 

очерчивается структура работы. Четыре главы диссертации характеризуют те 

области музыкально-театрального искусства Монк, в рамках которых про-

цессы трансформации, экспериментирования наиболее очевидны и дают яр-

кие, художественно полноценные результаты. Первая глава посвящена раз-

ностороннему изучению перформанса. В трех ее параграфах последовательно 

рассмотрены тенденции, сложившиеся в современной науке в связи с изуче-

нием перформанса, дано авторское понимание термина, проанализированы 

вопросы обновления музыкального искусства под влиянием перформанса. Во 

второй главе рассмотрена проблема воплощения перформанса как ведущей 

формы представления в музыкально-театральных сочинениях Монк. Творче-

ское наследие композитора, представленное операми, видеоработами, во-

кально-инструментальными и хоровыми сочинениями, рассмотрено сквозь 

призму театрализации и концептуализации музыкального процесса. Раскры-

ты такие важные для перформанса идеи, как концептуализация художествен-
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ного времени и пространства. В третьей главе перформансы Монк проанали-

зированы в свете стилевых исканий своего времени и с разных сторон изуче-

ны центральные для эстетики композитора вопросы взаимоотношения тра-

диций и новаторства, связанных с новой техникой вокального интонирования 

и композиционными приемами. Наконец, четвертая глава посвящена пробле-

мам обновления оперного жанра в творчестве Монк и формирования в нем 

под воздействием перформанса новых закономерностей. Нелинейные спосо-

бы драматургического развития, принципы развертывания поэтического тек-

ста, направленные на разрушение нарратива, наряду со специфическими спо-

собами композиционной организации являются яркими отличительными 

особенностями таких произведений, и позволяют взглянуть на оперный жанр 

под новым ракурсом. 

Автор диссертации приносит благодарности Мередит Монк, фонду 

«The House Foundation for the Arts», «The New York Public Library for the Per-

forming Arts» за предоставленную возможность работы с архивами. Автор 

выражает особую признательность сотруднику фонда Питеру Сцисциоли за 

помощь в расшифровки фрагментов сочинений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРФОРМАНСА  

 
 

1.1. Трактовка понятия «перформативность» 
в современной отечественной и зарубежной науке 

 
 

Перформативность и перформативные формы стали неотъемлемыми 

составляющими современного музыкального искусства и способствовали об-

новлению его академических жанров: в музыкальном театре под воздействи-

ем перформативных форм рождаются такая разновидность оперного жанра 

как постопера (Postopera – термин Е. Новак [127]); в инструментальной му-

зыке на протяжении нескольких десятилетий не утихает интерес к инстру-

ментальному театру. В современной культуре перформативные формы стали 

платформой, объединяющей академическую и неакадемическую традиции, 

что ярко демонстрирует праздничная культура, где синтетические перформа-

тивные формы, вбирая черты исторических празднеств и ритуалов, продуци-

руют новые идеи. 

Данная глава посвящена проблеме осмысления понятий «перформа-

тивность» и «перформанс». Автором предпринята попытка проследить осо-

бенности их становления в современной российской и зарубежной науке, 

рассмотреть сложившиеся в смежных областях гуманитарного знания подхо-

ды к изучению перформанса и перформативности, определить проблемы ис-

кусствоведческого дискурса, и наметить актуальные для музыкознания пер-

спективы изучения. 

В гуманитарной науке вот уже более пятидесяти лет при осмыслении 

понятий «перформативность» и «перформанс» создается дискуссионное по-

ле. В отечественном искусствоведении проблема изучения перформативно-

сти и перформативных форм современного музыкального искусства в целом 

и вовсе не получила должного освещения. Несмотря на то, что новаторские 

постановки, опирающиеся на перформативность активно обсуждаются кри-
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тиками, им посвящаются многочисленные научные доклады, вопросы, свя-

занные с развитием данной проблематики, в настоящее время остаются от-

крытыми. 

В современном музыковедении также не сложилось единого мнения о 

трактовке названных терминов. Отечественное музыковедение фактически 

не обращается к изучению перформативности. Кроме того, трудности изуче-

ния «перформанса» и «перформативности» как понятий и явлений современ-

ной музыкальной культуры определены сложившейся традицией, и в частно-

сти, сформировавшимся в отечественном искусствознании исследователь-

ским аппаратом, который при всей его многогранности и дифференцирован-

ности оказывается мало приспособленным к анализу сочинений, отмеченных 

нарушением традиционных жанровых устоев, способов репрезентации, 

принципов воздействия на реципиента. 

На протяжении более чем полувековой истории существования пер-

форманса сложился круг исследователей, разрабатывающих различные ас-

пекты проблемы функционирования перформанса: своеобразие перформанса 

и его воплощение в разных видах искусства и в культуре в целом; разновид-

ности перформанса; понимание перформанса в эстетике, философии культу-

ры и искусствознании. Среди исследователей наиболее известны: Р. Шехнер, 

В. Тернер, С. Диксон, Р. Голдберг (США), Э. Фишер-Лихте, Х.-Т. Леман 

(Германия), В. Бычков и Н. Маньковская, А. Обухова, В. Петров, М. Катунян, 

Л. Меньшиков, Е. Кисеева (Россия). 

Парадоксальным образом сложилось так, что понятие «перформатив-

ность» изначально было разработано в философии языка (одно из централь-

ных направлений в современной западноевропейской и американской фило-

софии) – области, напрямую не связанной со сферой бытования перформан-

са, но в центре внимания которой находится представление о языке как клю-

че к пониманию мышления. Автором термина стал Джон Остин [70]. Соглас-

но Остину термин «перформативность» происходит от английского глагола 
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«to perform» («представлять», «исполнять»), и «указывает на то, что произне-

сение высказывания означает совершение действия» [Там же, с. 19]. 

Ученый совершил революционное открытие, ставшее отправной точ-

кой для гуманитарных наук, в том числе, для искусствознания. Идея Остина 

заключается в том, что языковые высказывания способны не только конста-

тировать факты и объяснять положение вещей, но и обладают возможностью 

совершать конкретные действия. Такие языковые высказывания он назвал 

перформативными (в противовес привычным констатирующим выражениям, 

которые можно классифицировать по признаку «верно» или «неверно»). 

Объясняя специфику толкования перформативности в философии языка, 

Эрика Фишер-Лихте приводит следующие примеры речи. «Если кто-то, раз-

бивая бутылку о борт корабля, произносит фразу “Я нарекаю этот корабль 

именем “Королева Елизавета” или служащий ЗАГСа после заявления пары о 

том, что они хотят заключить брак друг с другом, говорит: “Объявляю Вас 

мужем и женой”, то эти предложения не описывают некое фактическое по-

ложение вещей… Скорее эти высказывания создают новое положение дел: с 

этого момента кораблю присваивается имя “Королева Елизавета”, а мужчина 

X и женщина Y становятся мужем и женой» [83, с. 41]. 

То есть, перформативные высказывания одновременно наделены спо-

собностью что-либо сообщать с помощью речи, и вместе с тем, совершать 

действие, о котором сообщается. Уникальность таких выражений заключает-

ся в том, что значение и действие в них совпадают. Более того, они обладают 

возможностью формировать социальную действительность, которую они же 

и объясняют. С помощью перформативных выражений Дж. Остин показал, 

что речь сама по себе способна порождать изменения в мире. Однако приме-

нение таких речевых оборотов, для того чтобы они подразумевали соверше-

ние действия, должно происходить в определенном контексте, не связанном 

лишь с речевыми условиями, но подразумевающим соблюдение институцио-

нальных и социальных условий. Ведь перформативные (действенные) выска-

зывания не существуют сами по себе, а всегда адресованы некоему социаль-
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ному сообществу, в рамках которого и согласно нормам общественного по-

ведения которого происходит своего рода инсценировка социального акта. 

Наконец, согласно концепции ученого, перформативные выражения способ-

ны дестабилизировать и даже разрушить установившиеся дихотомические 

схемы (дихотомические понятия). 

Несмотря на то, что Остин в конце 1950-х применил определение 

«перформативные» исключительно к речевым действиям, данный термин 

оказался жизнеспособным по отношению к действиям физическим, и со вре-

менем он перешел из области речи в сферу языка культуры и языка искусств. 

Так, в философии культуры 1990-х сложилось понимание культуры как тек-

ста. Культура стала определяться как совокупность знаков, которые возмож-

но наделять различными значениями и которые, соответственно, можно про-

читывать и толковать определенным образом. В поле зрения исследователей 

оказались перформативные черты культуры. Поэтому возникла необходи-

мость в переосмыслении понятия «перформативность» и создании новых 

концепций, объясняющих многочисленные телесные и физические действия 

современной культуры. 

Начало для формирования теории пеформативности положило иссле-

дование английского теоретика культуры Джудит Батлер «Перформативные 

акты и гендерная конструкция: эссе по феноменологии и теории феминизма» 

[94]. Для искусствознания оказалась важна идея Батлер о том, что гендерная 

идентичность не является данностью, но формируется благодаря действиям в 

сфере культуры. Согласно мнению Батлер, гендер – это «идентичность, 

сформированная посредством стилизованного повторения действий», кото-

рые являются перформативными [Там же, с. 270]. Важно, что исследователь 

предложила новый путь, связанный с применением термина «перформатив-

ность» по отношению к физическим (словами Батлер – телесным) действиям. 

Перформативные телесные действия наделены способностью создавать 

идентичность в качестве своего значения. «Мы не просто обладаем телом, но 

в определенном смысле мы создаем его», – пишет Батлер. Действия, которые 



21 
 

 
 

мы совершаем со своим телом, включая воспроизведение движений и жестов, 

формируют нашу этническую, культурную, социальную идентичность [94, 

с. 273]. 

Процесс воплощения (embodiment) формирует идентичность. Перфор-

мативные действия раскрывают безграничные возможности для индивиду-

ального воплощения личности, даже если оно выходит за рамки обществен-

ных норм и порождает общественное порицание. Вместе с тем ни индивиду-

ум, ни общество не в состоянии целиком контролировать процесс воплоще-

ния и условия, в которых он происходит. Трактуя таким образом перформа-

тивные телесные действия, исследователь уделяет особое внимание феноме-

нологическим условиям и рассматривает тело как резервуар возможностей, 

которые человек способен воплотить в определенных культурных ситуациях. 

Для нашего исследования важно, что автор сравнивает процесс перево-

площения индивидуума с помощью перформативных действий со сцениче-

ским перевоплощением в спектакле. Ведь в ситуации театральной постанов-

ки инсценирование не мыслится индивидуальным актом, так как осуществ-

ляется в рамках коллективного действия. Похожие идеи заложены в перфор-

мативных действиях, воспроизведение которых напоминает бесконечное 

множество значений, заложенных в спектакле. Воплощение индивидуумом 

идентичности посредством перформативных действий подобно тому, как ак-

теры свободно интерпретируют заданный текст в рамках своей роли, не 

вступая при этом в противоречие с авторским замыслом. 

Для искусствознания особый интерес представляет то, что и Дж. Остин 

в философии языка, и Дж. Батлер в философии культуры интерпретируют 

перформативные действия как публичные спектакли, происходящие в рамках 

определенной социальной группы и наделенные к тому же чертами ритуала. 

Ассоциирование перформативных речевых и телесных актов со спектаклем 

важно для нашего исследования, так как перформативность стала неотъем-

лемым свойством современного искусства, а произведения разных видов ис-
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кусства, в том числе и музыкального, стали обретать черты спектакля и риту-

ала. 

С 1990-х годов и по настоящее время исследователи придерживаются 

мнения о том, что в современной культуре и искусстве произошел «перфор-

мативный поворот». Его результатом стало, с одной стороны, появление но-

вых видов спектаклей – спектаклей-перформансов, с другой, – формирование 

тенденции к театрализации в таких изначально нехудожественных сферах, 

как политика, спорт, и иных областях современной культуры. 

Разработка идеи «перформативного поворота» принадлежит немецкой 

искусствоведческой школе, представленной исследованиями К. Коппинга 

[114; 115], Х.–Т. Лемана [59], В. Липпа [120], Э. Фишер-Лихте [83; 100]. Ав-

торы отмечают, что в современной культуре наблюдается процесс стирания 

границ как между различными видами искусства, так и между искусством и 

повседневной действительностью. Во всех видах искусства появляются орга-

низованные особым образом спектакли-события, участниками которых ста-

новятся и художники, и зрители. В такого рода событиях изменяется соот-

ношение между материальным и знаковым статусами совершаемых дей-

ствий. Материальный и означаемый статус не совпадают настолько, что ма-

териальность действий в спектакле-событии может претендовать на самосто-

ятельное существование. 

Границы между художественными спектаклями и нехудожественными 

театрализованными практиками становятся прозрачными. Наглядным при-

мером могут служить праздничные мероприятия, проводимые в публичной 

сфере. Массовые праздники и карнавалы представляют собой шествие по 

улицам и праздничный парад. Проходя в публичном пространстве, они пре-

вращают его в лиминальное, тем самым позволяя участникам испытать по-

граничные ощущения. В последнее время все более широкую популярность 

приобретают постановки в городском пространстве, вследствие чего теат-

ральные спектакли и праздничные мероприятия становятся все более похо-

жими друг на друга. 
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Сходство между современными праздниками и театральными спектак-

лями состоит в том, что сообщество, возникающее в их рамках, носит вре-

менный характер. Сообщество может сохраняться и распадаться на протяже-

нии праздника (или в соответствующем случае спектакля), либо участники 

могут объединяться и создавать сообщества, существование которых оказы-

вается более долговременным и выходит за рамки художественных событий, 

в которых зрители принимали участие. 

В связи с вышеназванными явлениями, объединяющими искусство и 

действительность на основе театрализации, в искусствоведении и культуро-

логии появилась необходимость в выработке такой терминологии, которую 

представлялось бы возможным применить по отношению к разным видам 

искусства, а также к явлениям из повседневной жизни. Разработанные ранее 

понятия «перформанс» (в его значении – постановка), «перформативный 

акт», «перформативность» оказались наиболее востребованными для таких 

целей. Понятия «перформативность» и «перформанс» применяются сегодня 

не только при описании художественных, но и нехудожественных феноме-

нов, таких как нехудожественные спектакли или процессы, связанные с теат-

рализацией и эстетизацией повседневной жизни. 

То есть, перформативность является особым свойством современной 

культуры и искусства. Будучи адресована определенному социальному со-

обществу, перформативность представляет собой инсценировку социального 

акта, способствует объединению сообщества, обладает возможностью изме-

нять мир и формировать идентичность индивидуума. Под воздействием пер-

формативности границы между художественными и нехудожественными 

формами в произведениях искусства, и в культуре в целом оказываются стер-

тыми. 
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1.2. Понятие «перформанс» и ведущие тенденции его осмысления 
в современных искусствоведческих концепциях 

 
 

Термин «перформанс» возник в художественных практиках авангарда 

предположительно в начале 1950-х годов, когда знаменитый композитор-

эксперименталист Джон Кейдж на афишах стал именовать свои концерты 

перформансами. С конца 1950-х появлялось и исчезало большое количество 

терминов, с помощью которых музыканты, художники, режиссеры обознача-

ли свои новации. Самые известные из них – «хепенинг», «акция», «событие». 

Введенное в художественную практику Алланом Капроу слово «хепенинг» 

вскоре вышло из обихода, так же как «акция» и «событие» остались в каче-

стве исторических обозначений авангардных практик и оказались нежизне-

способными в следующие десятилетия. Далее, в конце 1960-х термин «пер-

форманс» стал активно использовать театральный режиссер и в будущем 

один из первых теоретиков перформанса Ричард Шехнер для обозначения 

своих новаторских постановок в «Performing Garage». 

Окончательное закрепление термина в лексиконе профессионального 

сообщества произошло в 1979 году, когда известный искусствовед и куратор 

выставок современного искусства Роузли Голдберг опубликовала первое 

масштабное исследование о перформансе [106]. Одновременно в различных 

искусствах – музыке, театре, танце, живописи, литературе появилось множе-

ство сочинений, выходящих за рамки академической традиции, сочинений, 

которые устоявшаяся искусствоведческая парадигма оказалась не в состоя-

нии объяснить. 

Однако начиная с 1970-х годов и по настоящее время термин «перфор-

манс» не имеет однозначного толкования. В современных искусствоведче-

ских работах явно выражена тенденция его разноаспектного анализа и пони-

мания. Этому способствуют различные причины, в том числе сама художе-

ственная практика. Бесконечное разнообразие содержания, идеологических 
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установок, художественных свойств, а также структуры и форм воплощения 

перформанса мешают исследователям прийти к единой точке зрения. Кроме 

того, акциональное искусство, из которого выросла эта форма представления, 

изначально было направлено на разрушение канонов академического искус-

ства, на раздвижение границ между искусством и не искусством, что не со-

действует объяснению многочисленных перформативных практик с точки 

зрения традиционных искусствоведческих методов. 

Следует отметить, что в исследованиях 1970–2000-х годов обозначи-

лись две магистральные линии, связанные с пониманием перформанса. Одна 

из них, представленная публикациями Р. Голдберг [9; 106; 107], К. Бисэнбаха 

[92], Б. Тэйлора [81], С. Бейнс [90] и многих других искусствоведов, относя-

щих перформанс преимущественно к сфере искусства и подчеркивающих его 

художественную сущность. При этом каждый из исследователей акцентирует 

разные черты в качестве основополагающих для перформанса. 

Так, Голдберг называет перформанс «формой прямого обращения к 

широкой аудитории», обладающей способностью «шокировать публику, за-

ставляя ее пересматривать собственные представления об искусстве и его 

связи с культурой» [106, с. 7]. В работах Голдберг необходимо выделить 

важную для понимания перформанса мысль о театрализации как основопола-

гающем свойстве перформанса. Автор называет перформанс «широкомас-

штабным визуальным театральным действом». И вместе с тем она отделяет 

перформанс от академического спектакля: «В отличие от театра, здесь ис-

полнитель и есть художник: редко бывает, чтобы он, подобно актёру, изоб-

ражал персонажа, а содержание его действия почти никогда не следует тра-

диционному сюжету или нарративу» [там же, с. 8]. Для нашего исследования 

важно, что ученый еще в конце 1970-х наметила возможность соединения 

перформанса с традиционными жанрами академического искусства – оперой, 

театральной драмой [Там же]. Близким оказывается и видение Рот, которая 

называет перформанс «искусством расширенного театра» [цит. по: 101, с. 

50]. 



26 
 

 
 

Роттенберг, будучи одним из авторов, предпринявших попытку обо-

значить перформанс как жанр, предложил следующие его характеристики: 

перформанс связан с воплощением телесности и с разрушением границ меж-

ду искусством и жизнью, между категориями «искусство» и «не искусство»; 

он отрицает идею понимания сочинения как «произведения», «опуса» или 

«шедевра»; в нем функция преобладает над формой; в перформансе актеры 

не разыгрывают каких-либо ролей, а скорее представляют самих себя, в свою 

очередь зрители являются участниками события, что меняет характер взаи-

модействия актеров со зрителями [цит. по: 87, с. 4]. 

Адамс предложил понимание перформанса как нового вида искусства, 

которое «в значительной степени характеризуется отказом от правил, изме-

нением ценностей и непостоянной почвой» [87, c. 4]. Биcэнбах характеризует 

его как «живое искусство, которое появляется на глазах у зрителей, момент, 

когда художник высвобождает процесс творчества, отделяет его от продук-

та» [92, 225]. Близкой идеи придерживается Тэйлор, делая акцент на взаимо-

зависимости между «художником-ниспровергателем» и системой коммерче-

ского искусства в своей работе «Искусство сегодня» [81, с. 37].  

Другая тенденция, представленная работами Р. Шехнера [136; 137], 

М. Карлсона [95], С. Фриса [101], М. Абрамович [1] и других ученых и прак-

тиков, связана с трактовкой перформанса как общей для искусства и повсе-

дневности формы. То есть искусствоведческие исследования о перформансе 

в определенной мере развивают идею «перформативности» и «перформатив-

ного поворота», сложившуюся в названной выше немецкой школе. 

Так, Шехнер отрицает идею причастности перформанса лишь к миру 

искусства и называет его «формой воплощенного поведения… любое чело-

веческое действие, осуществленное в повседневной общественной жизни» 

[137, с. 25]. Согласно Шехнеру, «публичное событие, ритуал, традиция и по-

вседневное действие носят перформативный характер» [Там же]. С точки 

зрения Карлсона, перформанс функционирует в микро- и макрокосмосе, то 

есть проявляет себя как в искусстве, так и в более широком социокультурном 
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пространстве, и является своего рода «метафорой современной культуры» 

[95, с. 8]. Автор выделяет коммуникативную природу перформанса. Согласно 

мнению А. Кун, искусство перформанса является прежде всего, «физической 

акцией, которая задействует все традиционные исполнительские медиа», ак-

цией, или событием, где исполнитель представляет самого себя [цит. по: 95, 

с. 11]. Следует отметить, что при всех различиях в трактовке термина «пер-

форманс» все авторы отмечают театральность этой новой формы искусства. 

Зритель, будучи соучастником событий перформанса, является его неотъем-

лемой частью. 

Оригинальный подход к пониманию перформанса предложен Фрисом. 

Последний предлагает рассматривать перформанс в качестве «своего рода 

риторики жестов, в которой движения тела и знаки тела преобладают над 

другими формами коммуникации – текстом или иконографией» [101, с. 18]. 

Абрамович, будучи одним из знаменитых практиков и теоретиков пер-

форманса, акцентирует значение концепта, который перформер не просто 

воплощает, а переживает в настоящий момент времени [2]. Художница по-

нимает перформанс как новую форму современного искусства, которая ока-

зывается наиболее востребованной в кризисные для общества периоды: 

«Каждый раз, когда в мире происходит экономический кризис, искусство 

перформанса выходит на передовые позиции» [Там же]. 

Следует отметить, что при всех различиях в трактовке термина «пер-

форманс» все авторы отмечают театральность этой новой формы искусства. 

Зритель, будучи соучастником событий перформанса, является его неотъем-

лемой частью. Перформанс – «публичное создание артефакта по принципу 

синтеза искусства и не искусства» [7, с. 497]. «Его сердцевина – жест. Эпа-

таж, провокационность – органические свойства перформанса. Его эстетиче-

ской спецификой является акцент на первичности и самодостаточности твор-

ческого акта как такового, а художественной сверхзадачей – утверждение 

идентичности творца» [Там же].  
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1.3. Особенности понимания перформанса 
в современных музыковедческих исследованиях 

 
 

В современном музыковедении не сложилось единого мнения о трак-

товке термина «перформанс», который в современных искусствоведческих 

работах трактуется как вид искусства [69], жанр [73], и форма спектакля [40]. 

Такому множественному пониманию способствует с одной стороны, практи-

ка бытования перформанса как явления синтетического, функционирующего 

на грани искусства и реальности, на пересечении видов и жанров, и с другой, 

свободное употребление термина самими композиторами и музыкантами. 

Отметим, что жанровая теория перформанса является одной из исход-

ных для российских музыковедческих исследований последних десятилетий. 

Например, в исследовании Владислава Петрова – едва ли не единственной в 

российском музыкознании монографии о перформансе, он трактуется как 

жанровая разновидность акционального искусства. Автор отсчитывает исто-

рию его возникновения от авангардных практик начала XX века [73]. Однако 

на наш взгляд перформанс невозможно трактовать как жанровую дефиницию 

в силу бесконечного многообразия его проявления в искусстве. На протяже-

нии всей второй половины XX века перформанс внедрялся в музыку, танец, 

театр, живопись, скульптуру, кинематограф. Столь широкая область приме-

нения не позволяет говорить об общих жанровых признаках. Кроме того, 

жанровому обозначению противится проблематика сочинений, выводящая на 

первый план самоценность творческого акта и процесс создания сочинения. 

Не случайно трактовки перформанса, данные в современных энцикло-

педических изданиях избегают жанрового обозначения. Например, «Словарь 

американского искусства» характеризует перформанс как «вид междисци-

плинарного высказывания, в котором сосредоточено внимание на теле ху-

дожника», и ведет его «родословную» от концептуального искусства, худо-

жественных практик авангарда, хореографии постмодерна [128]. Согласно 
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определениям «расширенных словарей», опубликованных университетскими 

издательствами перформанс является «видом театрального представления», 

«его концептуальную основу составляет личность художника, а также про-

цесс выражения художественных идей» [130], либо «театрализованным пред-

ставлением, включающем в себя различные формы искусств – музыку, хо-

реографию, скульптуру» [131]. 

Наиболее целостная и в большей степени лишенная противоречий кон-

цепция обозначения перформанса связана с его пониманием как новой фор-

мы театрального представления. Ее становление произошло в работах амери-

канского ученого Ричарда Костелянца. В 1968 году он обозначил музыкаль-

ные новации своих современников терминами «новый театр», или «театр 

смешанных средств» [116]. Естественно, что Костелянец, прибегая к соотно-

шениям музыкального акционистского процесса с событийными моментами 

других искусств, мыслил в этих акциях музыку не как отдельную категорию, 

а как составляющую единицу театрализованного действа. Названная концеп-

ция получила продолжение в работах Хью Уайли Хичкока. В 1974-м иссле-

дователь ввел термин «музыка-действие» (action music) для характеристики 

любых неакадемических музыкальных форм [109]. В российском музыкозна-

нии такая трактовка стала одной из альтернатив жанровой концепции пер-

форманса. Например, Маргарита Катунян, давая определение перформансу, 

понимает под ним «исполнение-действие, выходящее за рамки видовой спе-

цифики искусства», но существующее на завоеванной «расширенной терри-

тории» искусства [18, с. 79]. 

Однако на рубеже XX–XXI столетий изменилась практика функциони-

рования перформанса в музыкальном искусстве. Если в период 1970–1980-х 

перформанс преимущественно воплощался в абстрактных инструментальных 

композициях и эпатажных композиторских жестах, то с середины 1990-х об-

ласть его бытования существенно расширилась. Перформанс внедрился в 

различные академические жанры, в том числе, в один из наиболее консерва-

тивных и приверженных традиции – оперный жанр. Соответственно, опреде-
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ления «музыка-действие», «исполнение-действие», указывающие на теат-

ральность, но не работающие в рамках академических музыкально-

театральных жанров, оказались неактуальными. 

Следует отметить, что помимо изменений в системе научного знания, 

одной из причин формирования перформативности, как свойства современ-

ной культуры, явилось выделение театральности, как одного из основопола-

гающих признаков постмодернизма. Многочисленные перформативные 

практики, проникнувшие в различные виды искусств в 1960–1970-е годы, от-

личались выраженной экспериментальной направленностью. Но именно сфе-

ра театра не только прочно ассоциировалась с творческой лабораторией пер-

форманса, но и создала своего рода эталон спектакля нового типа. 

По мнению многих исследователей, изучающих постмодернизм, как 

мировоззренческую парадигму, театральность стала одним из главных прин-

ципов постмодернистской культуры: «Картина мира постмодерна подразуме-

вает, что человек теперь становится актером, теряя индивидуальные черты 

личности, будто прячась за неким образом или маской» [65, с. 6]. Вместе с 

тем тотальная театрализация различных сфер культуры способствовала 

трансформации самого театра, как вида искусства. Разнонаправленные про-

цессы его модификации, связанные с одной стороны, с экспериментально-

стью, с другой, с иммунностью, привели к формированию перформативно-

сти, способной, в свою очередь, осовременить театр. 

Немецкая театроведческая школа для объяснения новых идей в том 

числе, связанных с внедрением в театр перформативных форм, разрабатывает 

концепцию постдраматического театра. Ее автором стал Ханс Тисс Леман. 

По мнению ученого «изменившееся использование театральных знаков при-

водит к стиранию границ между театром и такими формами практики, как 

“искусство перформанса” …, то есть формами, изначально нацеленными на 

опыт реального». Более того, в период расцвета концептуального искусства 

«постдраматический театр также может рассматриваться как попытка кон-

цептуализировать искусство, в том смысле, что он предлагает нам не некое 
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представление, но заведомо непосредственный опыт переживания чего-то 

реального (времени, пространства, тела)». И далее: «чем больше театр при-

ближается к отдельному событию и жесту самопрезентации артиста перфор-

манса, тем более смежной территории образуется между перформансом и те-

атром» [59, с. 215–216]. 

С нашей точки зрения перспективной для изучения перформанса в му-

зыкознании видится позиция, активно разрабатываемая в области современ-

ного зарубежного театроведения и музыковедения в указанных выше работах 

Лемана, Фишер-Лихте, Шехнера, Тернера, Голдберг, Костелянца. Соответ-

ственно, перформанс понимается как «театрализованная форма представле-

ния», альтернативная традиционному спектаклю, в определенной степени 

разрушающая установившиеся нормы европейской драмы. 

Существенное отличие перформанса от спектакля связано с трактовкой 

функции зрителя, который не занимает пассивную роль наблюдателя за про-

исходящими сценическими событиями, но становится непосредственным 

«соучастником» разворачивающегося действия. Для перформанса важно по-

грузить зрителя (участника) в такую ситуацию, которая будет способствовать 

формированию у него нового взгляда на знакомые художественные явления, 

либо проблемы социальной действительности. Особое состояние, возникаю-

щее в результате разрушения привычного процесса взаимодействия исполни-

теля и зрителя, и вовлечения последнего в действие Фишер-Лихте называет 

пограничным, или лиминальным [83, с. 317]. Понятие «лиминальность», яв-

ляющееся центральным для теории перформативности, было ранее разрабо-

тано в сфере ритуаловедения Тернером [148]. Последний на примере ритуа-

лов перехода продемонстрировал тот факт, что участники действий находят-

ся в пограничном состоянии и обретают опыт, несущий символическую 

нагрузку. 

Происходящие со зрителем в процессе перформанса трансформации, в 

отличие от ритуала, носят временный характер. Поскольку действие лими-

нальности распространяется лишь на время длительности музыкально-
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театральной постановки. Трансформации эти, в первую очередь, связаны с 

физиологической, психологической реакцией реципиента. 

Поэтому в спектакле-перформансе, в отличие от академического спек-

такля, важно создать эффект иммерсивности (присутствия), погрузить зрите-

ля в смоделированную реальность, где стерты границы между реальным и 

художественным миром, и спровоцировать ситуацию, пережив которую на 

собственном опыте, зритель по-новому воспримет ранее знакомые художе-

ственные события, либо факты из социальной жизни. 

Такая трактовка позволяет объяснить многие новации, связанные с 

внедрением перформанса в академические жанры. Например, оперные сочи-

нения Мередит Монк («Судно», «Атлас») и ее современников Филипа Гласса 

(«Эйнштейн», «Сатьяграха», «Эхнатон»), Стива Райха («Три истории», «Пе-

щера»), Джона Адамса («Доктор Атомный»), Тан Дуна («Марко Поло», «Де-

вять Песен») невозможно адекватно анализировать, исходя из традиционной 

для музыкознания методологической базы. Сочинения названных компози-

торов во-первых, не мыслимы без учета политических, либо иных институ-

циональных факторов; во-вторых, полностью отвергают каноны европейской 

драмы, на которых базировался оперный жанр на протяжении более четырех 

столетий; в-третьих, предполагают вовлечение зрителей в процесс конструи-

рования смысла произведения, создавая условия для иммерсии и пережива-

ния лиминальности. 

Таким образом, существенные обновления, произошедшие в музыкаль-

ной практике, привели в современной науке к поиску новых подходов к изу-

чению перформативных форм, и вновь актуализировали проблему термино-

логии. Приведенный экскурс в историю становления терминов «перформа-

тивность» и «перформанс», несмотря на различия в их трактовке в филосо-

фии языка, философии культуры и искусствознания, показал очевидные точ-

ки соприкосновения. Идеи Остина и Батлер о перформативных речевых актах 

и перформативных действиях, трактованных в качестве публичных спектак-

лей, наделенных чертами ритуала, и происходящих в определенной социаль-
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ной группе, оказались актуальными при их проецировании на область новых 

форм музыкального искусства. Искусствоведческие концепции, объясняю-

щие перформанс как новую форму представления, и выстаивающие доказа-

тельную базу на противопоставлении перформанса и академического спек-

такля (спектакля, опирающегося на законы драмы), с нашей точки зрения яв-

ляются наиболее перспективными для изучения перформанса, цифрового 

перформанса, сайт-специфик перформанса и иных перформативных форм. 

  



34 
 

 
 

ГЛАВА 2. СПЕЦИФИКА МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОГО 
ПЕРФОРМАНСА В ТВОРЧЕСТВЕ МЕРЕДИТ МОНК 

 
 

2.1. Перформанс как новая форма представления: роль зрителей 
 
 

Перформанс как форма представления является ведущей в творчестве 

Мередит Монк. Композитор стояла у истоков перформативного движения в 

США и на рубеже XX–XXI веков стала не только одним из ярких представи-

телей музыкально-театрального перформанса, но содействовала его активно-

му развитию и внедрению в различные жанры музыкального театра, что спо-

собствовало процессу обновления последнего. Именно в форме перформанса 

автор создала свои лучшие сочинения, благодаря которым стала одним из 

влиятельных композиторов США. 

Эстетика музыкального театра Монк сформировалась в период расцве-

та концептуального искусства, когда театральные опыты авангардных компо-

зиторов и режиссеров, наряду с работами художников и скульпторов оказа-

лись вовлечены в сферу концептуализма. Новая театральная эстетика была 

нацелена на сближение драматического и затем музыкального театра с худо-

жественными практиками, изначально направленными на опыт реального пе-

реживания событий в настоящий момент времени. В свою очередь в арт-

практиках, и в частности, в перформансе периода 1960–1980-х наблюдается 

встречная тенденция к театрализации. В результате постепенного расшире-

ния смежной для искусства перформанса и театра территории в театре уста-

навливается новая форма представления. Раскрытию специфики ее воплоще-

ния в музыкальном театре Монк и будет посвящен данный параграф. 

Кратко остановимся на характерных особенностях концептуализма, 

под непосредственным влиянием которого происходил процесс сближения 

академического театра и арт-практик. Попутно отметим, что в период рас-

цвета концептуализма театральные опыты так же стали рассматриваться как 
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попытка концептуализации искусства. И в какой-то момент в театральном 

обиходе даже утвердился термин «концептуальный театр», предполагающий 

замену традиционной формы представления – разыгрываемого спектакля на 

сценическую демонстрацию перформером некоего опыта переживания дей-

ствительности, будь то переживание реального отрезка времени, ощущения 

пространства, либо восприятие тела актера в настоящий момент времени. 

Своего рода манифестом концептуализма стала знаменитая публикация 

художника Сола Левитта «Параграфы о концептуальном искусстве» 

(«Sentences on Conceptual Art», 1967), в которой автор утверждает главенство 

идеи, индивидуального замысла над формой, средствами выражения, матери-

алом. «Только сознательно выявленная идея или, иными словами, концепт 

является определяющим компонентом концептуальной композиции» [119]. 

Поскольку в театре, в том числе, и музыкальном с конца 1960-х и в 

1970–1980-е наметилась глобальная тенденция к сближению академического 

и концептуального искусства, представленного акциями, перформансами, на 

территории театра стали образовываться новые соединения традиционных 

жанров и перформанса. В смежной области работали знаменитые авангард-

ные режиссеры и композиторы – Ричард Шехнер, Роберт Уилсон, Ли Бройер, 

Филип Гласс, Стив Райх, Лори Андерсен, театральные коллективы «Живой 

театр», «Вустерская группа», «Ложное движение», «Веселая наука» и многие 

другие. 

В первой главе мы уже останавливались на проблеме понимания пер-

форманса в отечественном искусствоведении и отмечали отсутствие единого 

мнения о трактовке термина «перформанс». Будучи самобытным феноменом, 

прочно вошедшим в новейшую историю музыки, функционирующим на гра-

нице видов и жанров искусства, перформанс с трудом поддается теоретиза-

ции. Раскрывая особенности перформанса в данной главе, еще раз отметим 

свою позицию по отношению к пониманию перформанса как театрализован-

ной формы представления, альтернативной традиционному спектаклю, и раз-

рушающей нормы академического спектакля. 
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Для нашего исследования важно, что в академической театральной 

традиции процесс «создания» и «восприятия» спектакля проходит в особых 

условиях, способствующих формированию художественной среды. В то вре-

мя как актеры разыгрывают роли и создают определенные сценические ситу-

ации, зрители интерпретируют их действия. При этом зрительские реакции 

как правило представляют собой некий «внутренний процесс», однако не ме-

нее важными являются реакции, имеющие внешнее выражение (зрители 

смеются, издают возгласы, вздыхают, либо наоборот, открыто демонстриру-

ют неприятие спектакля и громко покидают зрительный зал). Можно сказать, 

что не только актеры, но и зрители в определенной мере оказывают воздей-

ствие друг на друга, на ход спектакля, благодаря чему в нем остается доля 

неопределенности. 

Как правило в академической традиции непредсказуемость восприни-

малась в качестве изъяна, который театральные деятели начиная с XVIII века 

старались свести к минимуму. Ситуация кардинально изменилась в начале 

XX века, когда авангардные режиссеры стремились с помощью постановоч-

ных средств вызвать у публики те реакции, которые ранее воспринимались 

как недостаток. В творчестве и теоретических работах С. Эйзенштейна была 

едва ли не впервые сформулирована идея о том, что главной задачей спек-

такля является «оформление зрителя в желаемой направленности (настроен-

ности)» [86, с. 270]. Отметим, что соответствующие постановочные методы 

можно обнаружить во многих практиках театрального авангарда 1920-х и 

1930-х годов. 

В интересующий нас период расцвета концептуального искусства и 

становления перформанса вследствие «перформативного поворота», речь о 

котором шла в предыдущей главе, возникло новое отношение к проблеме 

взаимодействия зрителей и исполнителей. Активное участие зрителя в про-

цессе создания спектакля стало не только признаваться в качестве неотъем-

лемого условия для его возникновения, но и активно приветствоваться. По 

меткому выражению Фишер-Лихте «в центре внимания теперь оказалась 
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“петля ответной реакции”, воспринимаемая как автореферентная, автопоэти-

ческая (то есть самоорганизующаяся) система, развитие которой в принципе 

непредсказуемо и не поддается контролю» [83, с. 70]. 

Если ранее в академических театральных и музыкально-театральных 

постановках внимание театральных деятелей было сосредоточено на воз-

можности контролировать «самоорганизующуюся систему», то с конца 1960-

х на первый план вышла иная закономерность. Автор спектакля-перформанса 

стал определять условия для создания «петли ответной реакции», которая 

формировалась благодаря непосредственному участию зрителя и его взаимо-

действию с исполнителями.  

То есть, существенное отличие перформанса от спектакля связано с но-

вым пониманием функции зрителя, который в перформансе не занимает пас-

сивную роль наблюдателя за происходящими сценическими событиями, но 

становится непосредственным «соучастником» разворачивающегося дей-

ствия. Для перформанса важно погрузить зрителя в такую ситуацию, которая 

будет способствовать формированию у него нового взгляда на знакомые ху-

дожественные явления, либо проблемы социальной действительности. 

Для понимания специфики воплощения в творчестве М. Монк перфор-

манса как новой, отличной от академического спектакля формы представле-

ния важна концепция американского театрального режиссера Р. Шехнера, 

который экспериментировал в конце 1960-х и начале 1970-х с различными 

формами участия зрителей в спектакле-перформансе. Одна из них подразу-

мевала участие зрителей в постановке, их взаимодействие с исполнителями и 

возможность обмена ролями между ними. При этом режиссер подчеркивал, 

что спектакль-перформанс должен выйти за рамки традиционного театраль-

ного действия, основанного на игре и стать событием, демонстрация которо-

го происходит в определенной общественной институции. Только при таких 

обстоятельствах функции зрителей и исполнителей могут соединяться. Кро-

ме того, в спектаклях-перформансах знаменитого режиссера действия зрите-

ля являлись неотъемлемой частью происходящих событий [136, c. 44].  
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Другая опробованная Шехнером форма предполагала особый характер 

взаимоотношений зрителей с исполнителями, при котором актеры могли ока-

зывать давление, манипулировать, и даже принуждать к определенным дей-

ствиям зрителей. Последним, будучи вовлеченным в интеракцию, предостав-

лялся на выбор ряд возможностей, однако все они сводились к тому, что зри-

тели превращались в актеров. Даже оставаясь на своем месте, они занимали 

активную позицию, неся ответственность за прекращение спектакля. То есть, 

зрителям было отказано в возможности занять традиционную для академиче-

ского спектакля позицию наблюдателя. 

Рассмотрим подробнее ведущие концепции работы со зрителем в пер-

формансах М. Монк. Вне зависимости от степени преобладания в перфор-

мансе игрового, либо экспериментального начала, в центре внимания Монк 

находятся две художественные концепции работы со зрителями, тесно свя-

занные между собой, и одновременно различные. Одна из них нацелена на 

возможность создания сообщества между зрителями и перформерами, подра-

зумевающего их идеологическое объединение на основе переживаемых со-

бытий. Другая концепция подразумевает обмен ролями между перформерами 

и зрителями. Важно, что в процессе создания и переживания перформанса, 

зрители и перформеры не изображают обмен ролями и объединение, либо 

распад сообщества, а также ощущение эмоциональной, идеологической и фи-

зической близости или дистанции. Процессы эти действительно совершают-

ся. Благодаря участию в создании художественных событий и их пережива-

нию в процессе перформанса зрители приобретали новый психологический, 

и порой физиологический опыт. 

Первая концепция представлена в большом количестве работ Монк, 

включая такие известные сочинения, как опера «Атлас», «Книга дней», «Ли-

цом к Северу», «Музыка дольменов», «Милосердие», «Остров Элис», «Чере-

пашьи сны». В качестве яркого примера приведем ее ранний перформанс 

«16-миллиметровые серьги», ставший своего рода «визитной карточкой» в 

конце 1960-х. В период создания и первого исполнения произведение было 
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новаторским, ярким и примечательным событием в музыкально-театральной 

и общественной жизни Северной Америки. Автор выступила в роли компо-

зитора, режиссера и перформера, соединив музыку и движение, свет и звук, и 

открыла новые способы восприятия не только искусства, но и действитель-

ности. Монк смогла погрузить зрителей в специально смоделированное и 

наделенное особыми свойствами перформативное пространство, пребывание 

в котором способствовало изменению взгляда на общественные установки. 

В сочинении соединялись электронная композиция, живое пение, хо-

реографические движения, и кинопроекции. Основу перформанса составляли 

простые действия, которые автор совершала, свободно перемещаясь среди 

собравшихся зрителей. Ритуальный характер происходящих событий под-

черкивался благодаря монотонному пению абстрактных слогов, многократ-

ному повторению простых пластических движений в нарочито замедленном 

темпе. Сценография перформанса включала яркие запоминающиеся элемен-

ты. В начале постановки мощный вентилятор словно взрывал в воздухе се-

рию красных полос, создавая эффект пламени, что перекликалось с окрашен-

ными в огненный цвет волосами перформера. В конце постановки Монк реа-

листично сжигала пластиковую куклу, напоминающую человека, и вслед за 

этим сама появлялась в спроецированном столпе пламени, распевая знамени-

тый средневековый напев «Зеленые рукава». Перформанс также включал 

черно-белые и цветные видеофрагменты, на которых транслировалось ги-

гантское лицо перформера, смотрящего на зрителя одновременно через уве-

личительную и уменьшительную линзы. Затем камера затемняла лицо и фо-

кусировала внимание на его нижней части, словно искаженной в безмолвном 

крике (Приложение. Рисунок 1)1. 

Особый интерес в названном перформансе представляют экранные 

изображения – авторские краткометражные документальные фильмы, кото-

рые демонстрировались на протяжении всего времени действия. Менялась 

 
1 Видеоверсию перформанса «16-миллиметровые серьги» можно посмотреть по ссылке 

https://vimeo.com/407733067 
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лишь их последовательность, наличие, либо отсутствие цветного изображе-

ния, и тип экранной поверхности. 

Первый показ фильма происходил на привычном прямоугольном 

экране в черно-белом исполнении и содержал следующую последователь-

ность событий: на экране транслировались изображение искаженного увели-

чительной и уменьшительной линзами взгляда Монк, замедленный процесс 

вытекания слез из глаз, разрывания волос, и иные деструктивные действия, 

совершаемые над телом перформера, и демонстрируемые с высокой степе-

нью натуралистичности. 

Для трансляции второго фильма был применен большой шарообразный 

каркас, который располагался на голове перформера, и являлся основой для 

реалистичных видеоизображений, проецируемых через кинопроектор. Ви-

деообразы на экране отличались от первого фильма большей экспрессией 

благодаря яркости цвета, пульсации изображения, эффектам затемнения его 

отдельных участков. Кульминационным моментом стала транслирование 

нижней части лица перформера, искаженного в безмолвном крике, сменяемо-

го изображением прорисованных слез. В конце перформанса Монк появля-

лась в окружении пламени, спроецированном на одной из стен помещения. 

В основе электронной музыкальной композиции перформанса лежали 

записанные и обработанные автором голосовые сэмплы. В звуковой обработ-

ке второго фильма использовались временные задержки и реверберация, что 

создавало реалистичный эффект скандирующих голосов, сливающихся в 

сплошной гомон, и усиливало негативный эмоциональный эффект. 

Для настоящего исследования важно, что совершаемые перформером 

действия были направлены на передачу зрителям определенных ощущений. 

Следует отметить, что перформансы Монк сложно анализировать, опираясь 

лишь на подходы, сложившиеся в академическом искусствоведении в силу 

того, что сочинения эти не укладываются в рамки традиционных методов, 

направленных на выявление специфики художественного образа. Для автора 

важно с одной стороны, воздействовать на зрителя таким образом, чтобы об-
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ратить внимание на определенные социальные проблемы, с другой, она 

стремится не вжиться в какую-либо роль, а скорее передать личные ощуще-

ний, которые зрители могут прочувствовать на собственном опыте в процес-

се постановки. 

Рассматриваемый перформанс «16-миллиметровые серьги» вызывал 

множественные ассоциации с социальными, культурными, политическими 

событиями своего времени. Так, его премьера проходила в рамках фестиваля 

«Неделя протестного искусства», посвященного одной из животрепещущих 

для американского общества проблем – войне во Вьетнаме. В данном контек-

сте постановку можно было интерпретировать как критику общественного 

порядка, а элементы «реальной» действительности, проникающие через 

экранные изображения в сценическое пространство, способствовали форми-

рованию смыслового поля сочинения. 

Кроме того, происходящие события формировали художественную ре-

альность, которую зрители могли познавать, опираясь на персональный чув-

ственный опыт, не поддающийся анализу логическому. Этому способствова-

ла идея экспериментирования автора с телесными ощущениями. Наиболее 

экспрессивные моменты – приближение к глазам двух разнотипных линз, 

формирующих искаженный взгляд, а также символическое сгорание фигуры 

перформера в пламени, – способствовали переживанию зрителями негатив-

ных, даже болевых ощущений. Соответственно, смешивая художественную и 

социально-политическую акции, соединяя через экраны искусство и действи-

тельность, автор, находясь в едином со зрителем пространстве, повергала их 

в пограничное состояние, связанное с ощущением эмоционального и физио-

логического кризиса. Его совместное переживание объединяло зрителей в 

некое сообщество, которое могло разрушиться после перформанса, но кото-

рое в процессе его публичной демонстрации было связано едиными идеями, 

этическими и моральными взглядами на происходящие социальные события, 

к которым данный перформанс привлекал внимание общественности. 
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Следует отметить, что и в рассматриваемом перформансе, и в других 

музыкально-театральных работах Монк с использованием видео, экранное 

воспроизведение художественных и повседневных образов не направленно 

на создание эффекта кино-иллюзии, и не связано с какими-либо сюжетными 

перипетиями театрализованного действия. Автор применяет их для ведения 

фрагментарного, или нелинейного повествования. Согласно авторской кон-

цепции, принцип линейности, характерный для развития сюжетной фабулы 

академического спектакля, не соответствует реалиям современного мира, в 

то время как «фрагментарность действий и образов постоянно пронизывает 

наше сознание» [цит. по: 141, c 93]. 

Вторая художественная концепция, связанная с обменом ролями между 

перформерами и зрителями, нашла воплощение в так называемых сайт-

специфик или пространственно ориентированных сочинениях Монк. В пер-

формансах «Сок», «План 1–4», «Песни вознесения», «Вариации вознесения», 

«Милосердие», опере «Судно» и многих других произведениях композитор 

концептуально конструирует такие ситуации, в которых перформеры и зри-

тели в режиме реального времени могли бы свободно взаимодействовать 

друг с другом. Проблема превращения зрителей в участников перформанса, 

их интеграция в сообщество решается композитором с помощью символиче-

ских переходов в различные пространства, где автор предоставляет возмож-

ность и тем, и другим свободно перемещаться. 

В названных выше перформансах организация художественного про-

странства и времени может являться основной областью работы композито-

ра. Благодаря искусному конструированию пространственно-временного 

континуума Монк создает благоприятные условия как для воздействия на 

зрителя, так и для его взаимодействия с исполнителями. Автор стремится 

наделить окружающую среду из «реальной» действительности психологиче-

скими свойствами, чтобы создать насыщенное смыслами художественное 

пространство. 
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Особые условия для зрительского восприятия и воздействия на зрителя 

в перформансах Монк создает искусно конструируемое художественное про-

странство. Например, в постановке «Песни Вознесения» перформативное 

пространство под воздействием его звуковой составляющей преодолевало 

границы пространства архитектурного, широко распространялось за его пре-

делы. Перформанс ставился в специально созданной конструкции – цилин-

дрическом бетонном сооружении с открытым верхом. С одной стороны, бла-

годаря особым акустическим свойствам, башня также выполняла функцию 

резонансной камеры, где звуки человеческих голосов, струнных инструмен-

тов и перкуссии отзывались и вибрировали, создавая необходимые сцениче-

ские эффекты. С другой, отсутствие крыши способствовало распространению 

далеко за пределы помещения, а также внедрению в звуковое пространство 

перформанса природных шумов извне. Действия, происходившие в башне, 

носили выраженный ритуальный характер, что нивелировало функцию зри-

теля как таковую. Ведь перформанс, подобно ритуалу подразумевал непо-

средственное участие в совершаемых действиях и происходящих событиях. 

Фотографии постановки см. в Приложении (Приложение. Рисунок 2). 

Обмену ролями между зрителями и перформерами в сочинениях Монк 

способствовал и выбор особых сценических пространств, далеких от тради-

ционных театральных площадок. Идея таких сочинений подразумевает 

включение места действия в художественный замысел, в связи с чем автора-

ми применяется принцип взаимодействия зрителей и исполнителей с опреде-

ленной локацией, раскрытие характерных свойств которой становится неотъ-

емлемой частью концептуального целого, и предоставляет дополнительные 

возможности для организации такого взаимодействия. В концепцию сайт-

специфик перформансов могут быть включены как географическое местопо-

ложение, либо объект инфраструктуры, так и акустические, либо простран-

ственные свойства определенного помещения. 

Так в перформансах «Сок» и «Вариации вознесения» было задейство-

вано открытое пространство музея Соломона Гуггенхайма, для постановки 
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«Сценарий 1 и 2» была задействована территория церкви Джадсона, события 

оперы «Судно» разворачивались в лофте, в театральной студии «Performing 

Garage», в открытом уличном пространстве. Во всех вышеназванных про-

странствах зрителями и одновременно участниками событий могли стано-

виться любые люди, находящиеся в момент постановки в данной географи-

ческой локации, либо проходящие мимо. Автор создавала своего рода экспе-

риментальные ситуации, необходимые для обмена ролями между зрителями 

и перформерами действия (случайные либо запланированные) которых 

накладывались и создавали каждый раз новые сценические ситуации. Харак-

тер их взаимодействия мог зависеть от таких случайных факторов, как пере-

движение в то или иное направление, возможность восприятия обрывочных 

событий в настоящий момент времени. 

Благодаря тому, что конкретные местоположения зрителей и исполни-

телей не были установлены, а характер их заимоотношений не отличался 

определенностью, нахождение в конкретной локации и ее пространственно-

акустичекие особенности оказывали влияние на восприятие происходящих 

художественных событий. Акустические свойства архитекрурного сооруже-

ния (церкви, студии, музея), либо урбанистического уличного пространства 

становились частью замысла сочинения, его концептом. 

Важно, что в сочинениях Монк звук выступал в качестве медиума меж-

ду перформером и зрителем. Композитор использовала такие приемы работы 

как контролирование перемещения звука, создание специальных эффектов, 

позволяющих звуку постепенно заполнять пространство, формирование глу-

бинной локализации звука. Например, сценическое оформление перформанса 

«Милосердие» включает особое техническое оснащение: 6 колонок, распо-

ложенных вокруг зрителей и экран на сцене, что способствовало созданию 

эффекта погружения во внутреннюю жизнь музыкального произведения. 

Таким образом, в музыкальном искусстве конца 1960-х и в 1970-е годы 

устанавливается форма представления, альтернативная традиционному спек-

таклю, и подразумевающая создание особых условий для творческой дея-
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тельности и восприятия художественных событий. Если ядром традиционно-

го спектакля являлось произведение, функционировавшее как результат 

творческой деятельности художника, интерпретируемый реципиентами, то 

основой новой формы – перформанса стало художественное событие, разви-

вавшееся благодаря действиям перформера и зрителей, совершаемым в про-

цессе представления. 

Междисциплинарный характер перформанса, идеи соединения искус-

ства и реальности посредством раздвижения границ искусства, возможность 

напрямую воздействовать на психологические и физиологические ощущения 

зрителя как нельзя лучше отвечают синтетическому характеру творческого 

дарования Мередит Монк. Ее обращение к перформансу было обусловлено 

желанием видеть в зрителе реципиента, способного совместно с автором 

конструировать смыслы и принимать участие в создании произведения. Для 

воздействия на зрителя Монк, будучи и композитором, и режиссером своих 

сочинений использовала возможность погружения зрителей в особый про-

странственно-временной континуум. Художественное время и пространство 

в ее работах стали частью концепта и способствовали созданию в перфор-

мансе смысловой открытости. Подробнее о концептуализации времени и 

пространства в перформансах Монк речь пойдет в следующих параграфах.  

 
 

2.2. Концептуализация времени: черты ритуала в перформансе 
 
 

Перформанс, с его ориентацией на отрицание традиционных художе-

ственных ценностей, как нельзя лучше отвечал выражению новых идей в ис-

кусстве последней трети XX столетия. Как уже говорилось, художники, ком-

позиторы, режиссеры видели в нем средство для преодоления отчуждения 

между исполнителем и зрителем, что было необходимо для нового понима-

ния функций искусства. Творческие деятели критиковали современное обще-

ство за излишний индивидуализм, который лишает личность цельности, по-
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следовательного органичного развития, религиозного, трансцендентального 

опыта и считали необходимым найти общее между индустриальными обще-

ствами и неиндустриальными, между культурами, в основе которых лежит 

принцип индивидуализма, и культурами общинного типа, отмечая значи-

мость театра для этих процессов. 

Ричард Шехнер, Германн Нитч, Ежи Гротовский, Марина Абрамович, 

Йозеф Бойс, Филип Гласс, Мередит Монк и многие другие авторы стреми-

лись усилить коммуникацию при создании художественной реальности, бы-

ли убеждены в необходимости объединения общества посредством совмест-

ного совершения ритуалов, и обращались в своих спектаклях-перформансах 

к различного рода мифо-ритуальным практикам. Именно благодаря введе-

нию в художественную ткань сочинения элементов ритуала оказалось воз-

можным объединить исполнителей и зрителей в новое сообщество и дать 

участникам спектакля-перформанса прочувствовать в рамках художествен-

ного опыта недоступный для индустриального социума процесс единения, 

ощутить трансформацию перехода индивида в сообщество. 

Воплощение элементов ритуала имеет особое значение для перформан-

сов Монк. Ритуальный характер действий свойственен сочинениям «Книга 

дней», «Остров Элис», «Жертва», «Сны черепахи», «Песни вознесения», 

«Вариации вознесения», «Сок» и многим другим. Медленные повторяющие 

движения, включающие восхождение и нисхождение, либо перемещение из 

одного пространства в другое, суггестивный характер музыки, основываю-

щейся на повторениях кратких ячеек, создание звуковых эффектов, позволя-

ющих звуку постепенно заполнять пространство, использование архаических 

инструментов и неакадемических способов вокализации – все это вкупе с ви-

деоизображениями, отсылающими к ритуальным практикам, либо создаю-

щими мифологическое пространство настраивало зрителя на ритуальных ха-

рактер происходящих событий.  

В предыдущем параграфе мы отмечали тот факт, что композитор пере-

нимает опыт концептуального театра, в частности, одного из первых авторов 
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и теоретиков театрального перформанса Шехнера. И что особенно важно, 

рассуждая об особенностях успешного функционирования театра в совре-

менном обществе, Шехнер указывал на связь театра и ритуала «…театр и ри-

туал, включая процессы перемещения, трансформации, преувеличения, по-

вторения и ритмичности, очень близки друг к другу» [135]. Раскрывая ука-

занные понятия, он отмечает: «Драма – это сфера автора, композитора, сце-

нариста, шамана; сценарий – сфера учителя, гуру, мастера; театр – сфера ис-

полнителей; перформанс – аудитории» [137, с. 70]. Перформанс определяется 

им, как «сочетание событий, некоторые из которых проходят незамеченны-

ми, происходящие как со зрителями, так и с исполнителями с того момента 

как первый зритель вошел в поле перформанса до того, когда последний его 

покинул» [цит. по 11, с. 148]. 

Согласно концепции Шехнера, для перформанса важно, чтобы зритель 

стал участником действия, и важно погрузить зрителя в перформативную си-

туацию. В процессе перформанса у зрителя возникает особое состояние – 

лиминальное. Определяя в своей теории лиминальность в качестве централь-

ного понятия, Шехнер опирался на концепции Арнольда Ван Геннепа и Вик-

тора Тернера. 

Этнолог Ван Геннеп, изучая ритуалы перехода продемонстрировал их 

связь с пограничным опытом, который переживает участник ритуала, и кото-

рый в итоге имеет символическую нагрузку [см. об этом: 83, с. 318]. Тернер 

выделил три обязательных стадии ритуала перехода: отделение – когда инди-

видууму необходимо отключиться от привычных явлений повседневности; 

переход (трансформацию) – в момент ритуала его участнику приходится пе-

режить пограничное, дезориентирующее его состояние и получить новый 

опыт; реагрегацию – интегрирование в социум в новом, приобретенном в 

процессе ритуала статусе. Согласно концепции Тернера, погружение в состо-

яние лиминальности «позволяет опробовать новую манеру поведения, новые 

смысловые комбинации, чтобы позднее отвергнуть, или принять их» [148, 

с. 40]. В 1970-е Тернер, с которым активно сотрудничал Шехнер, сосредото-
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чил внимание на переходной стадии ритуала, и охарактеризовал возникаю-

щее в ее процессе состояние как лиминальное (пороговое), находящееся «в 

промежутке между положениями, предписанными и распределенными зако-

ном, обычаем, условностями и церемониалом» [цит. по: 83, с. 319]. 

Благодаря Тернеру в науке и художественной практике утвердилась 

мысль о значении лиминальности не только для трансформации обществен-

ного статуса индивида, но и для изменений самого общества. Далее, искус-

ствоведы стали применять термин «лиминальность» для объяснения нова-

торских опытов концептуального театра, в том числе и музыкального. 

Фишер-Лихте в исследовании «Эстетика перформативности», отмечая 

нестабильность «рамочных условий» отделяющих театральный спектакль и 

ритуал, разделяет их, утверждая, что «в рамках ритуала пограничный опыт, 

переживаемый участником, может привести к трансформации его обще-

ственного статуса <…>, в случае эстетического опыта, возникающего в про-

цессе восприятия художественного спектакля, подобное воздействие вряд ли 

возможно» [83, с. 319]. И вместе с тем, исследователь утверждает, что пер-

форманс и ритуал имеют точки соприкосновения. 

Эстетический опыт, переживаемый зрителем в перформансе сравним с 

пограничным состоянием в ритуале, чему в музыкально-театральном пер-

формансе способствует введение в постановку элементов «реальной» дей-

ствительности и соответственно, размывания границ между искусством и 

действительностью. Ситуация эта дезориентирует зрителя – участника пер-

форманса, повергает его в состояние кризиса, который он не может преодо-

леть, придерживаясь принятых обществом норм поведения. 

В перформансах М. Монк пограничное состояние возникает благодаря 

размыванию границ между искусством и повседневностью, элементы кото-

рой вводятся в художественное действие и становятся его неотъемлемой 

концептуальной составляющей. С помощью сопоставления фактов из повсе-

дневности, а также благодаря суггестивным свойствам музыки, композитор 

открывает для зрителя возможность по-новому взглянуть на знакомые вещи, 
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самостоятельно провести параллели между разрозненными ситуациями и 

прочувствовать в рамках собственного эстетического опыта острые социаль-

ные проблемы, либо заново пережить сложные жизненные ситуации. Важно, 

что перформансы Монк повергают зрителя в лиминальное состояние – состо-

яние кризиса, которое после участия в перформансе часто невозможно пре-

одолеть, придерживаясь общепринятых социальных моделей поведения. 

Рассмотрим с этой точки зрения один из ярких перформансов Монк 

«Книгу Дней», представляющую новую область – музыкальный видеотеатр2. 

«Книга Дней» была создана в 1985 году как музыкально-театральная компо-

зиция. Но в 1988 Монк написала видео версию, пояснив, что произведение не 

является художественным фильмом, а представляет собой «видео для ушей... 

с кинематографическими свойствами... когда музыка должна вызвать образы 

в воображении каждого слушателя» [123, с. 156]. 

Видеоперформанс как форма представления не предполагает физиче-

ского вовлечения зрителей в действие. Как отмечает Антон Деникин, «Клю-

чевым понятием здесь становится свобода зрительской интерпретации и 

стремление к зрительской вовлеченности в процесс конструирования худо-

жественных смыслов. Суть видеоперформанса – художественный жест, су-

ществующий «здесь и сейчас», жест, в котором видеозапись играет роль ре-

транслятора идей» [12, с. 138]. При восприятии видеоперформанса видео-

изображение символически «заменяет» автора. 

«Книга Дней» раскрывает проблему социальной несправедливости. 

Сочинение посвящено еврейской теме, обращение к которой происходит по-

средством концептуализации художественного времени. Свой замысел 

М. Монк объясняет следующим образом: «Я использовала образ еврейской 

общины как метафору. Я пыталась показать разных людей, находящихся од-

новременно в ситуации ожидания катастрофы» [124, с. 92]. Сочинение по-

 
2 В российском искусствоведении известность получил документальный музыкальный видеотеатр 

Стивена Райха. Однако на практике существенную лепту в его развитие внесли также видеоперформансы 
Монк. Композитор использовала видеообразы во многих своих сочинениях, среди которых выделяются две 
крупные композиции «Остров Элис» и «Книга Дней». 
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гружает зрителя во времена черной чумы, свирепствовавшей в 1346–1453 го-

ды. 

Согласно разворачивающемуся действию, во время строительных ра-

бот, происходящих на одной из улиц современного Нью-Йорка, рабочие 

взрывают кирпичную стену, пробивают пространственно-временные грани-

цы, и попадают в европейское селение XIV столетия, где мирное сосуще-

ствование христиан и иудеев заканчивается угнетением последних. В Европе 

свирепствует чума, и христиане обвиняют во всех бедах своих соседей, счи-

тая, что болезнь и смерти происходят из-за иноверцев. В то время как жители 

еврейской общины, невзирая на происходящие трагические события, про-

должают жить размеренной жизнью, соблюдая традиции, и совершая повто-

ряющиеся повседневные действия: укладка тфилина, перебирание четок, 

подметание дверных проемов, рубка дров происходят в медленном разме-

ренном темпе и вызывают ассоциации с ритуальными действами. 

«Книга дней» погружает зрителя в особый пространственно-временной 

континуум, благодаря которому становится возможным провести параллели 

между событиями далекого прошлого и настоящего. Переживание в настоя-

щий момент художественных событий прошлого, постановка острых вопро-

сов, волнующих человечество на протяжении многих сотен лет (насилие, со-

циальная несправедливость, страх перед неизвестными болезнями, религиоз-

ные и расовые конфликты), а также отсутствие прямых ответов автора на 

данные вопросы – все это призвано привлечь внимание аудитории к острым 

проблемам современности. 

В «Книге дней» мир средневековой деревни, где ранее мирно сосуще-

ствовали христианская и еврейская общины, представлен на грани катастро-

фы: свирепствующая эпидемия чумы вызывает страх, нарастает конфликт 

между двумя ранее не противоборствовавшими сторонами, который в ре-

зультате приводит к дискриминации евреев. В начале сочинения объявляет-

ся: «Евреи будут жить среди христиан спокойно и с соблюдением порядка. 

Евреям запрещено покидать свой дом в Страстную пятницу. Ни один христи-
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анин, мужчина или женщина, не должен жить с евреем. В субботу к евреям 

не должно применяться никакого принуждения. Евреи должны иметь опре-

деленные знаки, чтобы их можно было узнать, – желтый круг на черной 

одежде. Евреи не должны заниматься ручной торговлей. Евреям запрещено 

плавить золото и серебро. Евреям разрешено давать деньги взаймы под 

надлежащие залоги». Однако в последней сцене произведения сельские жи-

тели сжигают иноверцев3. (Приложение. Рисунок 3). 

Пространство и время, в которых перемещаются средневековые и со-

временные герои «Книги Дней» одновременно реалистичны и мифологичны, 

и границы эти постоянно размываются. События «Книги дней» происходят в 

мире между временем и вневременностью, где единственная константа – это 

то, что в окружающем мире ничего не меняется: солнце восходит и заходит, 

люди живут и умирают, жизненный цикл повторяется. Идея эта является 

главной для еврейской общины, в жизни которой обыденное возведено в са-

кральное. Как следует из названия, «Книга Дней» подобна вечному календа-

рю, книге записей, где даты не привязаны к дням недели и не ограничены 

определенным годом. «Я думаю о времени как об объемной текучей среде. Я 

могу сжимать, растягивать, крутить, прерывать время» – поясняет свой замы-

сел Монк [89, с. 89]. 

Для нашего исследования важно, что «Книга дней» является своего ро-

да руководством для запоминания событий растянутых и сжатых во времени, 

завершившихся и повторяющихся. События, разворачивающиеся в тот или 

иной момент исторического времени и переживаемые зрителями во время 

перформанса, становятся в зрительском сознании своеобразной картой места. 

В сочинении даже фигурирует визуальный образ карты для указания опреде-

ленной локации во времени и пространстве. Отметим, что принцип картиро-

вания географического пространства художественными событиями характе-

рен и для других работ композитора, например, для музыкально-театральных 

 
3 Meredith Monk. «Book of Days» (directed and performed by Meredith Monk, 1988). New York: House 

Foundation, 2007. DVD. Time: 14:00–14:29. 
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перформансов «Сок», «Песни Вознесения», оперы «Судно». И что особенно 

важно, принцип этот перекликается с религиозными традициями, предпола-

гающими, что какое-либо место становится священным, благодаря произо-

шедшим в нем важным для религии событиям. 

Не менее значимым для произведения является относительность вос-

приятия времени к определенной локации, будь то еврейский или христиан-

ский кварталы, храм, рынок, либо к расширенной географической террито-

рии – Европа, Персия, Северная и Южная Америка. Ведь на экране события 

из жизни средневековой еврейской общины перемежаются с закрепившимися 

в сознании современников М. Монк образами-архитипами зла и насилия. 

Например, с шествием представителей Ку-клукс-клана – радикальной ра-

систской группировки в США, ассоциирующейся в массовом сознании с же-

стокими убийствами афроамериканцев. Образы зла и насилия связаны с ви-

деоизображениями солдат Вьетконга, прославившихся военными преступле-

ниями и жестоким уничтожением мирных жителей южновьетнамских дере-

вень (см. Приложение. Рисунок 4). Использование Монк временных смеще-

ний перекликается с мыслью, традиционно применяемой для объяснения 

несоответствий в хронологии событий, изложенных в Торе, где «нет ни про-

шлого, ни будущего» [49]. Тенденция к соединению запутанных событий по 

отношению к знакомым архетипам стала результатом преследований и стра-

даний евреев-изгнанников. 

Идею эту в «Книге Дней» демонстрируют, например, истории стран-

ствующего еврейского рассказчика Хаима бен Иосифа. Хаим рассказывает 

сказку, в которой французский король имеет глубокий подвал для хранения 

сокровищ, куда королевские подданные спускаются по 12000 ступенькам. 

Этот спуск занимает 6 дней, и напоминает спуск в пещеру. Далее рассказчик 

говорит о некоем скрытом секрете, и повествование о нем вложено уже в 

другую историю. В итоге мы понимаем, что Хаим рассказывает начало пятой 

главы «Франкенштейна» Мэри Шелли, и соответственно, переносит нас во 

времени в XIX век. Далее Хаим внезапно включает радио, в котором голос 
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продолжает рассказывать о «злой природе существа». Средневековые евреи 

завороженно слушают по радио историю Мэри Шелли, не подозревая, что им 

преподносят не существующие в их времени технологии и артефакты. Сцена 

с Хаимом, и построенные по тому же принципу сцены с Белым рыцарем, с 

театральным представлением показывают, что в перформансе нет различия 

между событиями прошлого и будущего, время здесь не дифференцировано. 

Своеобразными проводниками между разными пространственно-

временными континуумами в «Книге Дней» выступают образы Сумасшед-

шей женщины, которую преследуют видения из прошлого и будущего, и де-

вушки Евы, видящей сновидения, наполненные событиями будущего, от ко-

торых она ощущает угрозу, но которые не умеет толковать. Можно сказать, 

что зритель смотрит на события «Книги Дней» глазами Сумасшедшей и Евы. 

Их взгляды, остановленные во времени, транслируются на экране крупным 

планом. 

Важно, что в качестве проводника во времени, а также способа универ-

сальной (понятной без слов) коммуникации в сочинении являются традици-

онные еврейские напевы. Композитор не использовала цитаты религиозных 

песнопений, но написала оригинальные напевы, которые вызывают ассоциа-

ции с нигуном. Традиционный нигун представляет своего рода музыкальную 

молитву без слов, призыв к Богу, по мнению ортодоксальных представителей 

иудаизма, «пробуждающую душу и приближающую человека к Творцу» [68]. 

Изначально нигун исполнялся без слов. Напевы Монк решены в духе «Нигу-

на двекут». Последний представляет собой так называемые «грустные одно-

голосные мелодии», «песни тоски по Всевышнему», «они пробуждают воз-

вышенное желание близости к Богу и одновременно являются молитвой, 

просьбой о милости Небес» [Там же]. 

Мелодии без слов, напоминающие нигун, в «Книге Дней» исполняют 

Белый рыцарь, дед Евы, и единственный человек, который понимает Еву – 

Сумасшедшая. Исполнение нигуна создает пространство для духовного еди-

нения. Песнопения звучат в тех моментах, когда слова, как источник комму-
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никации теряют свое значение, оказываются непонятными. Например, в 

сцене, когда старик не может понять рассказы Евы об образах из сновидений, 

и для того, чтобы создать атмосферу понимания и духовного единения поет 

напевы (см. Приложение. Рисунок 5). Сумасшедшая общается с помощью 

безмолвных жестов и совместного с Евой пения нигуна. В тот момент, когда 

они достигают единения, зритель также может почувствовать трансцендент-

ное (достижимое с помощью молитвы и медитации) время и пространство. 

Более того, в рамках видеоперформанса зритель может на собственном 

опыте ощутить повторяющийся ход истории. В произведении не случайно 

всплывали закрепленные в массовом сознании образы зла и насилия. Исто-

рия противостояния христиан и евреев заканчивается тем, что евреев сгоняют 

и запирают в деревянный загон, окруженный кипами горящего сена. История 

превращается в дым. Но гипотетически «Книга Дней» не имеет окончания. 

Жизнь в произведении начинается снова с пения, напоминающего нигун. 

«История – это мысль, вечность – это сейчас» – утверждает Мередит Монк 

[123, с. 156]. 

Музыкальная композиция «Книги Дней» выполняет суггестивную 

функцию. Благодаря репетитивным приемам в музыкальном и вербальном 

текстах сочинения, усиливающих суггестивное воздействие, Монк подталки-

вает зрителей к идее по-новому взглянуть на представленные в произведении 

факты, самостоятельно провести параллели между разрозненными историче-

скими ситуациями. Соединение этих событий и погружение зрителя во внут-

ренний мир сочинения, позволяют последнему буквально пережить истори-

ческие события и прочувствовать в рамках своего эстетического опыта про-

блему насилия и социальной несправедливости. 

В качестве яркого примера построения композиции на основе репети-

тивных техник приведем несколько сцен, в которых суггестивный эффект 

наиболее явно ощутим. Так, действие сцены «Поля/Облака» включает не-

сколько логически не связанных фрагментов с разными временными и про-
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странственными координатами4. В одном из них показан дом героини. На 

первый взгляд кажется, что семья Евы спокойно отдыхает, но вскоре камера 

захватывает бездвижные тела и становится ясно, что чума пришла и в ее дом. 

Другой фрагмент демонстрирует древние карты континентов. Их изображе-

ния сменяются современными образами коренных жителей данных местно-

стей. Третий фрагмент наполнен изображениями луны, сменяющееся появ-

лением в средневековом городе строителей, взорвавших стену на одной из 

улиц современного Нью-Йорка5. 

В музыкальной партитуре композитор использует систему аддитивных 

структур, состоящую из соединения кратких мелодических и гармонических 

паттернов посредством их постепенного добавления и наслоения. Компози-

ция сцены внешне статична и состоит из девяти бесконечно повторяющихся 

паттернов: на остинатные, остающиеся неизменными гармонические паттер-

ны в партиях первого и второго органов накладываются близкие по мелоди-

ческому строению паттерны в вокальных партиях, образуя своего рода репе-

титивный канон. Добавление, наслоение и последующее вычитание паттер-

нов, а также постепенно накапливающиеся ритмические и мелодические из-

менения внутри каждого из них сообщают музыкальной композиции внут-

реннюю динамику. Музыкальную композицию можно условно разделить на 

три раздела. Первый включает статичный органный паттерн и вокальные 

паттерны A, B, C, D. Второй раздел построен на мужских вокальных паттер-

нах E, F. В третьем разделе добавляется мотив к переплетению паттернов в 

мужских голосах добавляется паттерн G женских голосах и вычитаются все 

остальные. (Приложение. Пример 1, Пример 2). 

Важно, что музыкальная партитура сцены, не обладая какими-либо 

изобразительными или выразительными свойствами, способствует объеди-

нению абстрактных видеообразов образов и созданию смыслового поля. Суг-

гестивный эффект в произведении создается благодаря гипнотическому мно-
 

4 Деление видеоперформанса на сцены условно. Авторское название разделов и сцен в видеоверсии 
отсутствует. Нами использованы названия из аудиоверсии произведения. 

5 Meredith Monk. «Book of Days». Time: 1:04:05– 1:11:35. 
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гократному повторению музыкальных паттернов. «Визитной карточкой» 

стиля Монк стало обращение к старинной музыке и внеевропейским музы-

кальным культурам, в частности, к иудейской монодии. Во время создания 

«Книги Дней» композитор брала консультации у Ивана Марскуса, специали-

зирующегося на исследовании еврейской средневековой культуры, а также 

изучала знаменитую работу «Историю еврейской музыки» известного музы-

коведа и композитора Авраама Цви Эдельсона. В итоге она создала особый 

тип исходного материала композиции – паттерны с характерным ближнево-

сточным колоритом. Мелодические паттерны вкупе с вербальным текстом, 

основу которого составляют абстрактные слоги «to», «te», «wa», «ah» вызы-

вают ассоциации с культовой музыкой и древними языками, что придает 

всей сцене ритуальный характер. 

При соединении музыки и видеоряда отсутствует прямое совпадение 

музыкальных паттернов с видеообразами. Несмотря на то, что темп музы-

кальной партитуры в целом соответствует движению и чередованию кадров, 

основу синтетического целого образует рассинхронизация музыки и видео – 

за изображениями не закреплены какие-либо определенные музыкальные 

фрагменты, а вступление и звучание паттернов не совпадает по времени с 

началом и окончанием видеофрагментов. Характер музыки, принцип ее соче-

тания с видеообразами позволяют интерпретировать сцену, и перформанс в 

целом, как мелькание фрагментов – воспоминаний из жизни Евы в момент ее 

смерти. Зритель не только становится свидетелем этого события, но и ощу-

щает его ход. 

Похожий принцип соединения аудио и видео лежит в основе сцен «В 

пещере» и «Видения Сумасшедшей»6. Музыкальная композиция первой из 

названных сцен основана на контрапунктическом соединении двух вокаль-

ных партий. Первая мелодия первоначально звучит в момент духовного еди-

нения Евы с ее дедом, о чем говорилось выше. Для того, чтобы отвлечь Еву 

от видений, которые старик не может понять и считает опасными, он обучает 
 

6 Meredith Monk. «Book of Days». Time: 54:45– 58:39; 58:40–1:00:27 
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девочку мелодии. В тот момент, когда данное мелодическое построение по-

вторяется в сцене «В пещере», оно воспринимается как один из музыкальных 

образов Евы. (Приложение. Пример 3). 

Напев, который исполняет Сумасшедшая, вступает в контрапунктиру-

ющем голосе после двукратного проведения первого напева. Оба напева 

имеют похожее мелодическое строение: в их основе лежит обыгрывание пер-

вой, третьей, пятой, седьмой ступеней в натуральном фа-диез миноре, мер-

ный ритм с синкопированной слабой долей. (Приложение. Пример 4). 

Далее после двукратного двухголосного проведения (напев Евы и 

напев Сумасшедшей) подключается третий «голос» – синтезированный 

тембр лютни, собирающий в аккорды гармоническую поддержку вокальных 

голосов. Композиция завершается краткой паузой, прерываемой шепотом 

Евы: «Это место я раньше никогда не видела. Они ходят по серой земле. Я 

слышу глухой шум. Многие люди падают. Они не могут дышать. Воздуха не 

хватает. Все больны. Жарко. Я боюсь. Я боюсь». Ее фразы накладываются на 

сэмпл со звуками горящего костра7. (Приложение. Пример 5). 

Затем Ева покидает пещеру, и начинается сцена видений Сумасшед-

шей. Мир Евы, представленный ранее черно-белым изображением, сменяется 

здесь цветным монтажом, соединяющим видеоизображения страшных собы-

тий XX века – военных действий, стихийных бедствий, и документальных 

кадров с улиц Нью-Йорка 1980-х годов. Напев, который исполняет Сума-

сшедшая, отсылает зрительское сознание к образам вечности, так как пред-

ставляет собой бесконечно длящуюся мелодию в духе средневековой еврей-

ской монодии. Основу мелодического построения составляет двухтактный 

паттерн, мелодия которого обыгрывает первую и третью ступени лада (про-

исходит монотонное покачивание между первой и третьей ступенями, скачки 

заполняются поступенным движением, что создает волнообразную структуру 

паттерна), в ритмической формуле заложено выделение слабых долей. 

 
7 Meredith Monk. «Book of Days». Time: 58:02– 58:30. 
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Паттерн многократно повторяется с небольшими изменениями: зало-

женное в паттерне покачивание между первой третьей ступенями преобразу-

ется во вращательную фигуру, обыгрывающую движение от первой к треть-

ей, пятой и возвращение первой; ритмическое дробление перемежается со 

смещениями акцентов с сильной на слабую доли. Далее вступает новый пат-

терн, интонационно и ритмически близкий первому. Его мелодическая линия 

также содержит покачивание между первой и третьей, но за счет чередования 

большой и малой терций создается ладовая неопределенность. В бесконечно 

повторяющейся ритмической формуле заложено синкопирование слабой до-

ли, что по мере накопление синкопированных фигур создает эффект поли-

метрии. Надличностный характер музыки подчеркивает и вербальный текст, 

состоящий из слогов «hey-le», «hee-dn-doh», «won» сочетание которых напо-

минает древний язык8. (Приложение. Пример 6). 

Интерес представляет тот факт, что в сцене «В пещере» видеоряд не 

включает изображений с совместным исполнением напевов Евой и Сума-

сшедшей. Героини участвуют в совместном танце, передают друг другу и 

выпивают чашу, создают абстрактные изображения на песке. Звучание напе-

вов остается за кадром. Музыка не влияет на скорость монтажа кадров, не 

соответствует танцевальным движениям, действиям. Не совпадают и компо-

зиционные структуры видео и аудио рядов. Эту же закономерность можно 

наблюдать и в следующей сцене «Видений Сумасшедшей». 

Однако именно повторяющиеся музыкальные напевы способствуют 

объединению логически не объединенных видеообразов, и созданию смыс-

лового поля, связанного с восприятием сцены как воображаемой ритуальной 

церемонии. Музыка создает атмосферу и преображает повседневные дей-

ствия в ритуальные. Суггестивный эффект создается благодаря гипнотиче-

скому повторению музыкальных паттернов с накапливаемыми ритмическими 

и мелодическими изменениями, а также многократному повторению отдель-

ных слогов, что оказывает психологическое воздействие. 
 

8 Meredith Monk. «Book of Days». Time: 58:40–1:00:27. 
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Благодаря музыкальной композиции зрительское сознание обладает 

возможностью выстроить концепцию названных сцен. Ритуальные действия, 

выполняемые Евой и Сумасшедшей призваны вызвать в их воображении ви-

дения. Этим объясняется и то, что «Видения Сумасшедшей» следуют сразу 

за сценой «В пещере». Для того, чтобы вызвать видения образов будущего и 

предчувствия надвигающейся катастрофы необходимо совершить ритуал. 

Совершенно иной пример смыслообразования с помощью суггестивно-

го воздействия музыки представлен в сцене «Чума». Визуальный ряд здесь 

включает следующие образы: повторяющееся изображение географической 

карты средневековой деревни, быстро покрывающейся красным цветом, что 

символизирует скорость распространения болезни; повторяющийся образ 

танцора, исполняющего резкие угловатые разорванные движения Contempo-

rary Dance, передающие агрессивные эмоции; образы со страдающими и 

умирающими от чумы мужчинами, женщинами, детьми, животными; кадры с 

изображением тел умерших христиан и евреев, обернутых в белые и черные 

покрывала и сложенных на площади; образы скандирующей толпы христиан, 

которых останавливает священник и противопоставленной им толпы евреев; 

фрагмент с изображением сжигания евреев. Визуальный ряд создан при по-

мощи монтажа кратких фрагментов (от двух до четырех секунд), возникаю-

щих хаотично. (Приложение. Рисунок 6). 

Музыка «Чумы» представляет собой хоровую композицию – одну из 

немногих, где присутствуют помимо абстрактных слогов наполненные опре-

деленным смыслом выражения. Так, на протяжении сцены один из голосов 

хора пропевает фразу «Мы знаем кто ты». Священник произносит ритмизо-

ванный речитатив: – «Расходитесь по домам! Все вы. Отправляйтесь по до-

мам. Возвращайтесь домой. Идите домой». В ответ на вопрос интервьюера 

«Что здесь происходит?» священник говорит обыденной речью: – «Люди не 

ведают, что творят. Они хотят пойти в еврейский квартал, но они не знают 

чего хотят. Они идут на поводу у своих страстей. Они сошли с ума. Они го-

ворят, что во всем этом виноваты евреи. Но умирают все: евреи и христиане, 
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мужчины и женщины. Простите, я не могу больше говорить». И далее про-

должается ритмизованный речитатив на слова «Расходитесь по домам. Ухо-

дите!»9. 

Музыкальная композиция состоит из семи повторяющихся в разных 

голосах паттернов A, B, C, D, E, F, G с различным мелодическим и ритмиче-

ским наполнением. (Приложение. Пример 7). 

Первый раздел строится на повторении паттерна А. В его основе лежит 

речитация на одном звук с повторяющимся ритмом (две восьмые, две шест-

надцатых и восьмая, две шестнадцатых и восьмая, четверть, две восьмые, две 

шестнадцатых и восьмая, две шестнадцатых и восьмая, четверть, две шестна-

дцатых и восьмая, восьмая, половинная с точкой). Паттерн многократно по-

вторяется на слоги «Comp-ta-ti-ti-la ti-ti-la-tee». Партия первого вокалиста, 

буквально «прошептывающего» ритмическую формулу в размере 8/4, на 

протяжении сочинения не меняется. В то время как другие восемь голосов, 

после двух повторений в унисон вступают со смещением на четверть, обра-

зуя подобие канона. 

Работа с паттерном напоминает технику, примененную С  Райхом в 

«Музыке для хлопков», где композитор «до предела обнажает ритмическую 

структуру» [51, с. 203]. В своем сочинении Монк так же акцентирут роль 

ритма с помощью отказа от смены звуковысотности. В мелодическом отно-

шении паттерн представляет речитацию на одном звуке, который «пропева-

ется» шепотом. Известное замечание Райха о том, что его произведение оди-

наково хорошо будет звучать как в пещере, так и в концертном зале, можно 

отнести к рассматриваемой композиции. (Приложение. Пример 8). 

Во втором разделе Монк использует репетитивную технику аддиции: 

при повторениях паттерна А к нему добавляются новые паттерны B (ритми-

ческая фигура четверть и пауза, проговариваемая на слог «Comp»), C (ритми-

ческая фигура восьмая с точкой, шестнадцатая, четверть на слоги «ti-lа-ti»), 

D (ритмическая фигура две восьмых, восьмая пауза на слог «ts»), E (ритмиче-
 

9 Meredith Monk. «Book of Days». Time: 1:02:42– 1:03:00. 
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ская фигура восьмая, восьмая, две шестнадцатых, восьмая пауза, четвертная 

пауза на слог «ks»), F (ритмическая фигура четыре четверти, целая на слова 

«We know who you are»), G (ритмическая фигура двенадцать восьмых на слог 

«ha»). Композитор использует различные ритмические комбинации паттер-

нов в разных голосах и метроритмические сдвиги. Так паттерны A, B, C, D, 

излагаются в размере четыре четверти, паттерн E звучит на шесть четвертей, 

а паттерн G на двенадцать восьмых. Благодаря наслоению разных метров со-

здается смещение акцентов и сильных долей. (Приложение. Пример 9). 

Если при соединении музыкального и видео рядов в рассмотренных 

выше сценах «Поля/ Облака», «В пещере», «Видения Сумасшедшей» демон-

стрировалась их рассинхронизация, то в сцене «Чума», наоборот, ритмиче-

ская пульсация движений перформеров, и смены кадров совпадает с музы-

кальной. Наиболее ярко синхронизация проявляется при изображении скан-

дирующей толпы христиан. В музыкальной партитуре в этот момент звучит 

плотная фактура с наслоением всех паттернов. На видео движения рук, тел 

точно попадают в музыкальный ритм паттерна F на слова «Мы знаем кто 

ты». Через произносимый текст М. Монк использует прием навязчивого 

внушения определенного смысла: обвинения евреев в смерти христиан име-

ют основания. Однако при просмотре перформанса из-за многократного 

навязчивого повторения данная версия рождает обратную реакцию, связан-

ную с недоверием к слову. Мы понимаем, что смысл иной: и те, и другие 

умирают от чумы. 

Таким образом, ритуальный характер рассмотренного видеоперфор-

манса формируется, с одной стороны, посредством сакрализации времени и 

пространства, что необходимо для создания в нем некоего сообщества, объ-

единяющего людей из прошлого и настоящего, а также героев перформанса и 

зрителей, как это происходит в рамках религиозного ритуала. С другой, бла-

годаря иммерсивному погружению зрителей во внутреннюю жизнь сочине-

ния. Зрители, заново переживая исторические события приобщаются к дей-

ствию, становятся его виртуальными участниками и обретают чувственный 
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опыт, переживая в момент настоящего времени события прошлого, а также 

ощущая на собственном эстетическом опыте нахождение в безвременье. В 

«Книге Дней» события XX и XIV столетий происходят в едином простран-

ственно-временном континууме. Монк сворачивает большие промежутки 

времени, соединяет разрозненные исторические события в одномоментность, 

свободно перемещает героев из современности в прошлое и обратно для то-

го, чтобы создать ощущение, что они и мы единое сообщество. Зритель пер-

форманса, словно участник воображаемого ритуала погружается в мир веч-

ного, откуда созерцает и переживает непрерывный круговорот жизни и смер-

ти и переживает на чувственном опыте проблему насилия. 

Эффект иммерсии, или иными словами, присутствия, погружения до-

стигается в произведении с помощью музыкального пласта, обладающего яр-

ко выраженным суггестивным характером. Характерным свойством музы-

кальной партитуры является медитативность, опора на напевы, вызывающие 

ассоциации с традиционными еврейскими песнопениями, отсылки к религи-

озному нигуну, а также с помощью видео ряда – художественный мир сочи-

нения видится глазами главных героинь, и вместе с ними зритель переживает 

лиминальное состояние. В рамках рассмотренного перформанса автор раз-

рушает барьер между эстетической и социальной сферами, что и создает обо-

значенное состояние лиминальности, ментального кризиса. 

 
 

2.3. Концептуализация пространства: 
сайт-специфик перформансы в творчестве композитора 

 
 

Особый интерес в творчестве Мередит Монк представляют сайт-

специфик перформансы, то есть, пространственно ориентированные компо-

зиции, в которых автор погружает зрителя в специально смоделированное 

пространство. Последнее и наталкивает зрительское сознание на ментальное 

конструирование смысла работы. В такие сочинения автор включает не толь-
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ко элементы «готовой» реальности, но и привносит ассоциации на те, или 

иные события из окружающей действительности, а также соединяет художе-

ственное и нехудожественное пространства, связывая концептуально пер-

форманс и место его исполнения. 

Идея таких сочинений подразумевает включение места действия в ху-

дожественный замысел, в связи с чем авторами применяется принцип взаи-

модействия зрителей и исполнителей с определенной локацией, раскрытие 

характерных свойств которой становится неотъемлемой частью концепту-

ального целого, и предоставляет дополнительные возможности для организа-

ции такого взаимодействия. В концепцию сайт-специфик могут быть вклю-

чены как географическое местоположение, либо объект инфраструктуры, так 

и акустические, либо пространственные свойства определенного помещения. 

В основе сайт-специфик перформанса как формы представления лежит 

принцип взаимосвязи между содержанием работы и пространством ее репре-

зентации. В отличие от академического спектакля, опирающегося на завер-

шённый текст, перформанс представляет художественное событие, его рож-

дение и развитие происходит при непосредственном участии зрителя, кото-

рый, в свою очередь, может и интерпретировать, и ментально конструиро-

вать содержание сочинения. В сайт-специфик перформансах, исполнение ко-

торых не только привязано к определенному месту, но и связано с ним кон-

цептуально, сформировались приемы воздействия на зрителя, направленные 

на выстраивание ассоциативных связей между событиями, разворачивающи-

мися в разных пространствах и на акцентирование процесса отображения 

разновременных событий в памяти. 

Зритель становится непосредственным участником действия, взаимо-

действует с исполнителями, осуществляет ментальное конструирование со-

держания сочинения. В своих сайт-специфик перформансах, как и в рассмот-

ренных выше работах, Монк повергает зрителя в лиминальное – кризисное 

состояние, чему способствует стремление автора к разрушению соотношения 

между эстетической и социальной сферами. С помощью сопоставления фак-
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тов из реальной действительности, а также благодаря суггестивным свой-

ствам музыки и видеоизображений, композитор открывает для реципиента 

возможность взглянуть на знакомые реалии действительности под особым 

углом зрения, самостоятельно провести параллели между разрозненными си-

туациями, пережить в момент перформанса ситуации, невозможные в обы-

денной жизни, и получить новый эмоциональный опыт. 

Можно утверждать, что Монк стала пионером сайт-специфик в области 

музыкально-театрального искусства, разработав уникальный творческий 

подход к созданию музыкальной и сценической композиции, где географиче-

ские, конструктивные (архитектурные), либо акустические свойства места 

исполнения способствовали формированию выразительных средств, либо 

смыслообразующих приемов. 

Для понимания сайт-специфик работ композитора важными являются 

идеи восприятия и особенности композиционной организации сочинений ху-

дожников концептуалистов, работы которых в 1960–1970-х годах мани-

фестировали принципы определения и взаимосвязи замысла и восприятия 

работы с местом ее расположения. Известно, что концептуалисты обраща-

лись к монолитным геометрическим формам с монохромной поверхностью, 

выкрашенной в нейтральные цвета. 

Важно, что концептуальные конструкции существовали в едином со 

зрителем пространстве, в связи с чем, впечатление от объектов напрямую за-

висело от освещения и местоположения зрителя, а их восприятие было обу-

словлено персональным опытом реципиента. Основой художественных за-

мыслов становилось взаимодействие структуры объекта и окружающего его 

пространства. По выражению художника Дональда Джадда сайт-специфик 

объект «становился функцией пространства, света и зоны видимости зрите-

ля» [цит. по: 64]. 

Ярким примером воплощения сайт-специфик является работа худож-

ника Даниэля Бюрена «Внутри» (1971), представляющая собой два полотна, 

выкрашенных белыми и синими полосами. Одно из них – огромного размера 
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(20х9 метров) свисало с потолка обширной центральной чаши в холле Музея 

Гуггенхайма10. Второе поменьше размещалось в виде растяжки над одной из 

улиц Нью-Йорка. Замысел художника заключался в том, что зритель мог 

увидеть полотно с разных сторон, что преобразовывало его в трехмерную 

конструкцию, специфическое размещение которой изменяло и функцию са-

мого выставочного зала. (Приложение. Рисунок 7). 

Приведенные отсылки к объектам художников не случайны. В 1960-х 

Мередит Монк, как и многие другие композиторы того времени (Дж. Кейдж, 

Стив Райх, Терри Райли), была погружена в мир пространственно-

визуальных искусств, что подтверждают ее многочисленные творческие кон-

такты с художниками. Начало сотрудничества датируется 1965 годом, време-

нем работы над совместными с Диком Хиггинсом, Энди Уорхоллом и позже 

Робертом Моррисом проектами. 

В дальнейшем композитор стала выбирать в качестве пространств для 

перформансов музеи и художественные галереи, где ее музыкальные и пла-

стические работы экспонировались в качестве «оживших» объектов. По вы-

ражению Монк для нее была важна работа «с изображениями как с первич-

ными элементами» [124, с. 85]. 

Следует отметить, что М. Монк, как и многие американские компози-

торы считала, что современная живопись наделена абстрактными свойства-

ми, благодаря которым осуществляется перевод субъективных чувств в объ-

ективную форму, как это происходило в абстрактном экспрессионизме, и за-

тем в минимализме. В ранний период творчества она искала «абстрактный 

музыкальный экспрессионизм» – своеобразный аналог новым идеям в живо-

писи, и это потребовало отказа от преобладающей роли слова в передаче со-

держания сочинения. «После получения академического вокального образо-

вания и опыта фолк- и рок- исполнителя я поняла, что хочу создавать во-

кальную музыку, которая имела бы индивидуальный стиль и абстрактные 
 

10 Сайт-специфик работу Д. Бюрена «Внутри» можно увидеть на официальном сайте музея Соломо-
на Гуггенхайма https://www.guggenheim.org/blogs/checklist/the-guggenheim-international и на официальном 
сайте самого художника и архитектора https://danielburen.com/images/exhibit/75?ref=group&year=all 
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выразительные свойства, подобные современной живописи и танцу. Выра-

ботка моего метода начиналась с проб и ошибок: я переносила определенные 

концепции, чувства, образы и энергии на свой голос, наблюдала за ощущени-

ями, звучанием, а затем облачала их в музыкальную форму. За эти годы я 

разработала языковой запас и стиль, предназначенный для исполнения ши-

рочайшего диапазона вокального звучания»11. 

Возвращаясь к заявленной проблематике сайт-специфик, отметим, что 

во многих сайт-специфик работах Монк пространственный фактор выделен в 

качестве самостоятельного музыкального параметра. Известно, что идея кон-

цептуального взаимодействия музыки с окружающим пространством, когда 

последнее становится неотъемлемой частью музыкальной композиции, в му-

зыке второй половины XX века не нова. В качестве хрестоматийных приме-

ров приведем «Электронную композицию» Яниса Ксенакиса «Concrete PH» и 

«Электронную поэму» Эдгара Вареза, ставших частью совместного с Ле 

Корбюзье проекта павильона «Филипс», звуковую драму «Прометей» Луи-

джи Ноно, где частью замысла стал проект архитектора Ренцо Пиано. К кон-

цу XX века академическая музыка накопила большое количество свободных 

от жанрового определения пространственных композиций, представляющих 

значимый пласт современной художественной культуры. 

Воплощение в музыке Монк концепции, обусловленной местоположе-

нием произведения, относится к 1966 году. Первым сочинением, оказываю-

щим влияние на последующее восприятие места локации, в котором оно бы-

ло исполнено, стал перформанс «Портативный» (1966). В одном из интервью 

Монк объясняла замысел своей работы следующим образом: «Я думала об 

идее остатка: что было до и что останется после завершения творческого 

процесса? И работала над тем, чтобы соединить прошлое и настоящее в од-

ном произведении» [цит. по: 111, с. 18]. В качестве метафоры памяти компо-

зитор применила образ географической карты, объясняя это следующим об-

 
11 Авторский комментарий к звукозаписи на пластинке «Dolmen Music». – Berlin: ECM Records, 

1981. 



67 
 

 
 

разом: «Карта всегда используется как путеводитель, показывает то место, от 

которого мы отталкиваемся до начала путешествия, а также способствует со-

хранению в памяти всего процесса»» [Там же]. 

Первым крупным сочинением, выполненным в эстетике сайт-

специфик, стал «Сок» (1969). Его исполнение осуществлялось последова-

тельно в разное время на нескольких географических локациях. Картография 

здесь стала и художественной метафорой памяти, и принципом работы. По-

становка состояла из трех частей, которые были последовательно исполнены 

в течение полутора месяцев в музее Соломона Гуггенхайма, в малом театре 

Барнард-колледжа и в доме автора12. (Приложение. Рисунок 8). 

Первая часть перформанса происходила в помещение музея Гугген-

хайма, где вместо картин публике были представлены оригинальные акусти-

ческие экспонаты. Цилиндрическая конструкция музея со спиралевидными 

пандусами, объединяющая в единое акустическое пространство все этажи 

здания, позволяла создать уникальное музыкальное событие, которое вступа-

ло в контрапункт с визуальным рядом. Монк использовала функциональную 

конструкцию здания в качестве своего рода гигантской скульптуры, находясь 

внутри которой зрители получали новый опыт восприятия искусства. Компо-

зитор задействовала и акустические свойства окружающего пространства, 

используя возможности реверберации помещения, которое создавало много-

секундное дление звука. 

В основе перформанса лежал общий принцип разнонаправленного 

движения: исполнители перемещались по спиралевидному пандусу музея с 

верхних этажей на нижний, в то время как зрители совершали противопо-

ложное восхождение. Сочинение Монк содержит авторские предписания для 

зрителей и перформеров: «Публика должна подниматься по пандусу, в то 

время как исполнители спускаются и заполняют пустые пространства в ни-

шах вдоль внешнего края. В течение сорока пяти минут на шести уровнях 

 
12 Фотографии постановки перформанса «Сок» в музее Соломона Гуггенхайма можно посмотреть на 

официальном сайте Мередит Монк https://www.meredithmonk.org/repertory/juice-2/ 
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музейной рампы должны произойти тринадцать одновременных событий» 

[112, с. 120–121]. 

Вслушивание в музыкальные эффекты, прямое взаимодействие с пер-

формерами, возможность выбора событий и погружение в них являлись ча-

стью художественного замысла. Разнонаправленное движение зрителей и 

перформеров вдоль рамп, располагающихся на разных уровнях, создавало 

дополнительные возможности для взаимодействия. Согласно авторскому за-

мыслу, выступление заканчивалось тем, что зрители поднимались на верх-

нюю рампу, а исполнители спускались в холл. 

Перформанс включал следующие события. Посетители входили в му-

зей с улицы, где молодая женщина с пристегнутым к спине кинопроектором 

ехала на лошади по Пятой авеню, и собирались в ротонде музея. В течение 

следующих тридцати минут исполнительский состав из восьмидесяти пяти 

перформеров, одетых в красные одежды, совершал действия на разных уров-

нях пандуса. Во время пения перформеры медленно перемещались, отступа-

ли от края пандуса, распадались на группы. Одновременно с этим группа во-

калистов, совершая абстрактные движения руками и корпусом, медленно 

поднималась по трапу, выкрашенному в алый цвет. Кроме того, на пьедеста-

лах возле лифтов на трех уровнях музея располагались безмолвные фигуры в 

костюмах исторических персонажей (Мария-Антуанетта, Тулуз Лотрек, ви-

зантийская монахиня), совершающие медленные вращения на месте. Дей-

ствия сопровождались сольными и хоровыми музыкальными композициями, 

а также записанным усиленным звуком (шагов и движений), который цирку-

лировал по периметру внутри здания. Перформеры напоминали ожившие 

скульптуры. Зрители могли не только рассматривать, но и взаимодействовать 

с ними. 

В конце перформанса исполнители спускались по спиралевидному 

пандусу на круглую площадку первого этажа, где совершали абстрактные 

хореографические движения, сопровождающиеся игрой на еврейских ар-
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фах13. Красный цвет одежд перформеров, движущихся по музею, вызывал ас-

социации с течением крови по «кровеносной» системе абсолютно белого 

здания музея. Соответственно, название работы «Сок» апеллирует с одной 

стороны, к движению крови – сок понимается как жидкость, содержащаяся в 

клетках и тканях организмов, и известное выражение «соки земли» в данном 

случае можно перефразировать как «соки архитектурного сооружения» – му-

зея и с другой, – к оригинальным музыкальным инструментам – еврейским 

арфам, называемых из-за специфики исполнения «арфами сока». 

Особое значение в перформансе имела игра с психофизиологическими 

особенностями восприятия звука в огромном пространстве помещения. Для 

перемещения звука из одной удаленной точки в другую требовались сотни 

миллисекунд, а местонахождение зрителя по отношению к той или иной 

группе певчих в каждый конкретный момент времени определяло музыкаль-

ный материал, который будет акустически преобладать. Поэтому выбранные 

зрителем траектория движения и скорость перемещения становились глав-

ными факторами, влияющими на восприятие музыки. 

Важно, что композитор спроектировала особую ситуацию погружения 

во внутренний мир музея посредством концептуализации его визуального и 

звукового пространств. В задачи исполнителей-перформеров входило не 

только создание музыкальной и пластической атмосферы происходящего ху-

дожественного события, но и взаимодействие со зрителем в процессе испол-

нения. Зритель, являясь непосредственным участником событий, обладал 

возможностью пережить новый эстетический опыт и сформировать смысло-

вое поле сочинения. 

Вторая часть «Сока» была поставлена через месяц в сценическом про-

странстве театра Бернар-колледжа и представляла собой концептуальное по-
 

13 Варган, называемый в США еврейская арфа (Jewish Harp) представляет собой инструмент со сво-
бодно колеблющимся язычком в проеме металлической рамки. Язычок приводится в движение пальцем. Во 
время игры инструмент располагается во рту исполнителя. Ротовая полость и глотка, а также носовая по-
лость и нижние дыхательные пути служат резонатором, усиливающим громкость. Управляя работой арти-
куляционного аппарата и дыхания, изменяют тембр звучания варгана за счет усиления тех или иных оберто-
нов в его звуковом спектре, при этом основной тон звучит постоянным бурдоном. Длинна рамки и ширина 
зазора между язычком и рамкой влияют на яркость звука и частоту колебаний. 
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вторение в сжатом виде событий, ранее произошедших в музее, а также ре-

презентировала идею перехода из одного пространства в другое. Вторая 

часть содержала многочисленные отсылки к первой и буквально «визуализи-

ровала» принцип воспоминаний. Так при входе в театр располагался ребенок 

на деревянной лошадке, что вызывало ассоциации с женщиной-наездницей, 

передвигавшейся по Пятой авеню во время ожидания зрителями начала пер-

вой части перформанса у здания музея Гуггенхайма. Во второй части пер-

форманса подключались экранные изображения. Для их постановки были за-

действованы пространства Бернар-колледжа, где были организованы своеоб-

разные выставки предметов, напоминающих о событиях первой части. На 

экранах демонстрировались отдельные предметы и музыкально-пластические 

фрагменты из музейной постановки. В театре перформеры рассказывали о 

себе и выполняли повседневные действия, вызывая в зрительской памяти от-

дельные образы первой части. 

Наконец, третья часть, осуществленная через неделю в лофте Монк, 

включала выставку фотографий, костюмов и некоторых предметов из первой 

части. В центре своеобразной «памятной» экспозиции размещались большие 

экраны, на которых крупным планом транслировались образы главных ис-

полнителей, их перемежали видеозаписи процесса работы над произведени-

ем. На протяжении трех частей зрители могли наблюдать за художественным 

процессом перехода в различные перформативные пространства, и на личном 

опыте переживать идею «картирования», заключавшуюся в том, что одно ме-

сто действия выступало в качестве своеобразного путеводителя и хранителя 

памяти по отношению к другому. Кроме того, произведение концептуально 

сближало географически удаленные пространства. 

То есть, художественные события «Сока» были распределены во вре-

мени и пространстве. Зрители принимали непосредственное участие в их со-

здании, переходя из одного пространственно-временного континуума в дру-

гой, что позволило прочувствовать на личном опыте авторскую идею «кар-

тирования», буквально ощутить процесс запоминания событий и становления 
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памяти. Благодаря искусному конструированию пространственно-

временного континуума в «Соке» Монк создала благоприятные условия как 

для воздействия на зрителей, так и для его взаимодействия с исполнителями. 

Для усиления эффекта погружения в пространственно-временной кон-

тинуум композитор уделила большое внимание экспериментированию с по-

дачей и восприятием звука. «Сок» стал одним из первых крупных сочинений, 

где воплотились оригинальные способы работы со звуком. Примечательно, 

что экспериментирование с голосом и поиск новых тембров, приемов в твор-

честве композитора по времени совпали с аналогичными опытами в музыке 

Лючано Берио – одного из создателей в европейской музыке новой техники 

вокального интонирования. Известно, что в 1960-е годы итальянский компо-

зитор-эксперименталист жил в США и преподавал композицию в Дартинг-

ской летней школе, Беркширской школе музыки, Миллсовском колледже, 

Джульярдской школе. 

Так в перформансе «Сок» Монк, подобно Берио использует богатейшие 

возможности нового звукообразования посредством введения неакадемиче-

ских способов звукоизвлечения и произнесения вербального текста. В сочи-

нении академическая манера подачи звука сочетается с фольклорной, музы-

кальные звуки перемежаются с тонами определенной высоты, вокальные 

техники соединяться с инструментальными. Оба композитора в течение 

1960-х активно экспериментируют с голосовым аппаратом вокалиста, в част-

ности, задействуют для создания новых звуковых эффектов губы, язык, гор-

тань, дыхательный процесс. В перформансе Монк широко распространены 

сонорно-шумовые звуки, трактуемые автором как исполнительские приемы –

шепот, шипение, гортанные звуки, пение через нос в высоком регистре. Ком-

позитор, будучи вокалистом-виртуозом вводит экмелическое, а также пение, 

артикулированное на основе акустических фонем. 

Музыкальные и шумовые эффекты «Сока» вкупе с хоровым пением, 

основанном на многократном повторении краткой музыкальной фразы с дуб-

лировками мелодии в кварту, квинту, а также расположение хоровых групп в 
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разных местах помещения и антифонная манера исполнения – все это наде-

ляло музыку суггестивными свойствами. Кроме того, хоровые партии вызы-

вали ассоциации с ранним европейским многоголосием, а сольные вокальные 

партии напоминали раннефольклорное интонирование. Автор стремилась 

наполнить окружающую среду из «реальной» действительности психологиз-

мом, чтобы создать насыщенное смыслами художественное пространство14. 

В сайт-специфик перформансах Монк как правило совмещает опыт 

восприятия реального и художественного времени. Для этого в сочинения 

вводятся элементы готовой реальности в виде документальных видео, аудио 

фрагментов. На примере перформансов «Сценарий 1 и 2» можно продемон-

стрировать работу композитора со зрительским восприятием пространства и 

времени, что достигается посредством микширования кинопроекций с реаль-

ными событиями, разделения частей перформанса во времени, и помещения 

художественных событий в разные локации. Перформансы «Сценарий 1 и 2», 

в которых Монк создавала художественные события при непосредственном 

участии зрителей, построены на игре с восприятием крупного и общего пла-

нов. Для постановки была задействована территория церкви Джадсона15. 

Первый перформанс начинался с демонстрации кинопроекций на дверь 

помещения, перед которым собрались зрители, создавая ситуацию своеоб-

разной игры с окружающим пространством. Вторая часть была поставлена 

двумя неделями позже, и включала переход зрителей из галереи в простран-

ство церкви. Кинопроекции здесь создавали своего рода диалог с предше-

ствующими событиями. В заключительной части снова изменялось место 

действия – в качестве площадки для художественных событий выступали 

общественные пространства церковной гимназии. Зрительской аудитории 

 
14 Аудиозапись фрагмента из перформанса «Сок» можно послушать по ссылке 

https://thehousefoundation.bandcamp.com/album/beginnings 
15 Попутно отметим, что церковь Джадсона (Judson Memorial Church) в конце 1960-х стала одним из 

центров экспериментального и акционального искусства в Нью-Йорке. Здесь выступали с публичными лек-
циями и открытыми концертами Джон Кейдж и Дэвид Тюдор, ставили свои первые постановки Ивона Рай-
нер, Мерс Каннингем, Стив Пакстон. 
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был предложен сценарий сценария. Вместо демонстрации событий осу-

ществлялся рассказ о них. 

В течение всего перформанса наблюдение за процессом создания про-

исходило через оконный или дверной проемы церкви (первая степень ди-

станцирования – пространственная), а также через экраны (вторая степень 

дистанцирования – пространственно-временная). Кроме того, части поста-

новки были разделены временными границами. В композиции «Сценарий 1» 

действия совершались в режиме реального времени, в то время как осу-

ществляемый нескольким днями позже «Сценарий 2» включал видеопроек-

ции с записями событий первой постановки. Применение экранов в назван-

ных перформансах было направлено не только на формирование простран-

ственно-временного диалога. Представляя на экранах разные и вместе с тем 

идеологически связанные друг с другом события, кинопроекции активизиро-

вали зрительскую память и подталкивали к ментальному диалогу, образую-

щемуся между действиями, происходящими в реальности и на экранах. 

Таким образом Монк обращалась к зрительской памяти, соединяя 

настоящее и прошедшее времена. Воспоминания о предшествующих событи-

ях, возникающие в зрительском сознании при прослушивании рассказа, вы-

ступали в качестве основополагающей идеи заключительной части и своеоб-

разной метафоры памяти. 

Наиболее совершенным с точки зрения воплощения принципа сайт-

специфичности (привязанности сочинения к определенному месту исполне-

ния) является музыкально-театральный перформанс для голоса, струнных, 

деревянных духовых и ударных «Песни вознесения» (2008). 

В интервью с Бонни Маранка Мередит Монк рассказывает об импуль-

сах, вдохновивших ее на создание сочинения. «Важное значение имела 

встреча с моим другом Норманом Фишером – настоятелем Дзен-центра в 

Сан-Франциско <…> Он говорил о поэте Поле Целане… Поль Целан упоми-

нал “Песни восхождения”. Это псалмы со 120-го по 134-й. Люди со всей 

местности приходили на гору, приносили свой лучший урожай и читали или 
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пели эти песни, поднимаясь в гору по пятнадцати ступеням. Видимо, на каж-

дой ступени пелся один из псалмов <…> Я стала думать и о других культу-

рах – майя, инков, буддизме, где есть ступы, на которые нужно подниматься, 

либо совершать обход вокруг них. Первоначально я не думала о христиан-

ской идее вознесения. Меня интересовал путь восхождения, который есть во 

всех религиях». [цит. по: 129, с. 17]. 

Идея восхождения стала ключевой для замысла. Сочинение предназна-

чено для исполнения в специально сконструированной для данного события 

башне Ann Hamilton's Tower, которая представляет собой открытое цилин-

дрическое сооружение, с расположенными внутри двумя спирально закручи-

вающимися лестницами. Конструкция обладает оригинальными акустиче-

скими свойствами: ее нижняя часть частично погружена в воду, а верхняя 

целиком открыта, что создает эффект резонансной камеры. Звуки в ней «от-

зываются» от стен и вибрируют. Особенности строения башни определили 

также исполнительский состав сочинения, содержащий помимо переносных 

(буквально тех, с которыми можно без усилий подняться по лестнице) ин-

струментов шумовые орудия (в сочинении используется шест для колебания 

воды в гигантском резервуаре на дне башни), необходимые для создания 

природных звуковых эффектов. Идея звуковых откликов проявилась и на 

композиционном уровне. Как видно из приведенного ниже примера, голоса и 

инструменты вступают наподобие канона с задержкой каждого звука. (При-

ложение. Пример 10). 

Музыкальный материал перформанса, основанный на медленной смене 

сонористических эффектов, в сочетании с уникальными акустическими свой-

ствами конструкции вызывал множественные ассоциации с ритуальными 

действиями. Полое цилиндрическое строение с прикрепленной к внутренней 

поверхности стен спиральной лестницей и отражающей поверхностью в виде 

водной глади у основания являлось идеальной эховой камерой, направленной 

в небо. 
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И конструкция башни, и музыкальная композиция, и пластическое дей-

ствие были призваны создать в сознании зрителей метафору «духовного пу-

тешествия к свету» [103, с. 12]. Идея вознесения к светлому божественному 

началу визуализировалась путем постоянного восхождения музыкантов по 

лестнице, буквально уходящей в небо. Звуковые волны, перемещающиеся 

вдоль бетонного цилиндра здания и выходящие в бесконечное пространство, 

вызывали аллюзию души, покидающей землю. 

Исполнение музыкально-хореографической партитуры Монк в Башне 

Хамильтон перекликалось с трагическими событиями, произошедшими в 

жизни автора. Сочинение стало своего рода памятным посвящением ушед-

шей из жизни Мике ван Хойек – близкого друга композитора. По отношению 

к «Песням Вознесения» Монк применимо высказывание знаменитого скуль-

птора Ричарда Серра: «переместить работу означает разрушить ее» [цит. по 

9, с. 2]. 

При исполнении произведения отсутствовали эффект театральной рам-

пы и разделение участников происходящего памятного события на зрителей 

и исполнителей. В перформансе невозможно было занимать позицию наблю-

дателя. Лишь непосредственное участие в медленном совместном восхожде-

нии составляло его концептуальную основу. 

Несмотря на совершенное музыкально-театральное воплощение мета-

форы вознесения в башне, автор допустила перенесение перформанса в иное 

сходное по архитектурно-акустическим свойствам пространство. Так, в 2009 

году произведение было исполнено в музее Соломона Гуггенхайма в новой 

версии. Композиция «Вариации вознесения» содержала музыкальный мате-

риал «Песен вознесения» (2008) и ранней работы «Сок» (1969). В одном из 

интервью автор объяснила замысел следующим образом: «Мне нравится об-

разовавшийся контраст между интуитивной и профессиональной музыкой. В 

“Вариациях вознесения” грубость необработанного материала “Сока” кон-

трастирует с изысканностью “Песен вознесения”» [97]. 
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Для того, чтобы наполнить звуком масштабное пространство музея 

перформанс был представлен в увеличенном составе, включающем сто трид-

цать исполнителей (вместо двенадцати в первой версии). Согласно авторским 

комментариям, Монк осуществила «сайт-специфичную адаптацию» работы 

под изменившиеся акустические и архитектурные условия [Там же]. Из пер-

форманса «Сок», происходящего сорока годами ранее в спиралевидном про-

странстве знаменитого музея современного искусства, автор перенесла в 

«Вариации» идею встречного движения по пандусу зрителей с нижнего яруса 

на верхний и перформеров в обратном направлении. Свободное перемещение 

зрителей, спонтанное создание между ними и перформерами сообществ как 

нельзя лучше соответствовали ритуальному характеру сочинения. (Приложе-

ние. Рисунок 9). 

Таким образом, идеи исследования специфики взаимодействия зрите-

лей и перформеров, получения зрителями нового ментального, физического, 

чувственного опыта, способного изменить их видение мира являются осно-

вополагающими для перформансов Монк. В рассмотренных сочинениях, ис-

полнение которых не только привязано к определенному месту, но и связано 

с ним концептуально, демонстрируются приемы воздействия на зрителей, 

направленные на выстраивание ассоциативных связей между событиями, 

разворачивающимися в разных пространствах. 

В пространственно-ориентированных сочинениях, исполнение которых 

концептуально связано с местом действия, значимую роль играют экранные 

изображения. С их помощью Монк выстраивает ассоциативные связи между 

событиями, разворачивающимися в разных пространствах, акцентирует про-

цесс отображения разновременных событий в памяти. В сайт-специфик пер-

формансах экранные изображения не только формируют дополнительную 

реальность, но и с помощью ассоциаций отсылают зрительское сознание к 

происходящим в реальной жизни событиям, и таким образом создают смыс-

ловое поле сочинения. 
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Важно, что композитор стремится передать содержание работы не 

столько с помощью традиционных поэтических текстов, сколько посред-

ством погружения зрителей в специально смоделированное художественное 

пространство, и воздействия через физические ощущения, в данном случае, 

через ощущения звуковых вибраций окружающих пространств. Зрители, в 

свою очередь, могут интерпретировать, и вместе с тем, ментально конструи-

ровать содержание сочинения. Кроме того, посредством экранных изображе-

ний осуществляется проникновение элементов «реальной» действительности 

в художественную ткань перформанса, и осуществляется возможность пря-

мого воздействия на психологические, либо физиологические ощущения зри-

телей. 
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ГЛАВА 3. ПЕРФОРМАНСЫ МЕРЕДИТ МОНК 
В СВЕТЕ СТИЛЕВЫХ ИСКАНИЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ 

 
 

3.1. Творческие искания композитора 
в контексте музыкального экспериментализма 

 
 

Творческий облик Мередит Монк сформировался в контексте аван-

гардного искусства конца 1960-х, в эпоху художественного переворота, 

ознаменовавшегося становлением постмодернизма. Главные открытия экспе-

риментализма сосредоточены в области звукообразования: неакадемическая 

техника звукоизвлечения на академических инструментах, обращение к экзо-

тическому инструментарию – все эти открытия первой половины и середины 

XX века способствовали рождению в творчестве американских композиторов 

особого микрокосмоса, близкого миру сонорики. Можно сказать, что экспе-

риментализм стал выражением авангардных идей на американской почве и 

параллельно с сонорикой, алеаторикой, электроакустической музыкой разви-

вал звуковую лексику авангарда. 

В середине и второй половине XX века музыкальный эксперимента-

лизм ярко заявил о себе в творчестве Джона Кейджа, Генри Коуэлла, Гарри 

Парча, Джоржа Крама и многих других американских композиторов. В их 

работах сформировалась оригинальная эстетика звука, с его временной и 

пространственной организацией. определилось новое представление о функ-

ции музыкального инструмента, выработались особенности работы с темб-

ром. Результатами их экспериментирования стали открытия в области звуко-

извлечения и звукообразования, связанные с внедрением в музыкальное про-

изведение нетрадиционных для академической музыки инструментов и темб-

ров. 

В своих музыкально-театральных работах Монк продолжила начатые 

эксперименталистами поиски, сосредоточив их в области работы с голосом. 

Остановимся на некоторых важнейших художественных идеях американско-
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го экспериментализма, нашедших преломление в творчестве Монк и связан-

ных с пониманием звука. 

Композитору оказалось созвучно характерное для экспериментализма 

осмысление отдельно взятого звука как самостоятельной и самоценной суб-

станции. Знаменитое высказывание Кейджа, его ответ на вопрос оппонента 

«какова цель этой «экспериментальной» музыки?... Нет никаких целей. Толь-

ко звуки»», предельно лаконично излагает суть музыкальной эстетики экспе-

риментализма [23, с.29]. В перформансах Монк воплотилась ключевая для 

направления идея восприятия и представления звука, выразившаяся в поис-

ках бесконечных возможностей продуцирования звука, в накоплении новых 

звуковых эффектов. 

Раскрывая проблему воплощения в перформансах Монк художествен-

ных закономерностей экспериментализма в первую очередь, отметим то, что 

ее новаторские поиски в области звукообразования оказались близки идеям 

Кейджа и Крама – композиторов, расширивших тембровые возможности и 

исполнительскую палитру инструментов. С музыкой современников Монк 

объединяют идеи расширенной трактовки инструмента (препарированное 

фортепиано Кейджа и расширенное фортепиано Крама) и голоса (расширен-

ная техника вокала Монк). Подобно тому, как Крам придумывал новые спо-

собы звукоизвлечения на рояле, применяя «натуральные» способы игры на 

струнах, педаль sostenuto, широкую палитру приемов пальцевого pizzicato, 

glissando, martellato, Монк существенно расширила арсенал исполнительских 

средств, задействовав всевозможные агогические приемы для голоса, а также 

включая в процесс звукообразования движения корпуса, рук, и иные тело-

движения. Среди оригинальных вокальных приемов, существенно раздвига-

ющих выразительные возможности голоса, можно назвать пение на вдохе, 

введение элементов горлового пения, пение с применением различных резо-

наторов, использование носовых тембров. Композитор создает новые кра-

сочные звучности, характеризуя созданный ею стиль пения как «работу с го-

лосом как с инструментом» [110]. 
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Для музыкантов-эксперименталистов, отрицающих традиционную ев-

ропейскую концепцию восприятия музыки и принципы высотных отношений 

между звуками, особое значение приобрело вслушивание в мельчайшие пе-

рипетии внутренней жизни отдельно взятого звука, в его акустические и вы-

разительные свойства. Следует отметить, что и в сочинениях Монк звук 

мыслится как сложная субстанция. Концентрация внимания на происходя-

щих внутри него микропроцессах, восприятие перехода от одного звука к 

другому как события – все это является доминирующими установками для 

творческих исканий композитора. 

Не менее значимой для музыки Монк оказалась идея пространственно-

сти и континуального характера изменений параметров звучания. Согласно 

концепции Кейджа звук представляет собой пространство, разделенное на 

уровни, или параметры [108, с. 102]. Важнейшими среди них являются дли-

тельность и тембр, имеющие континуальную природу. На уровне межзвуко-

вых связей в произведениях Монк, вслед за эксперименталистами складыва-

ется следующая закономерность: при соединении нескольких звуков, имею-

щих нечеткий тоновый компонент, важную роль будут играть не их высот-

ные отношения, а скорее тембровые, либо регистровые переходы. 

Отметим также характерную для произведений Монк идею построения 

композиции на так называемом принципе «скользящих звуков», ранее разра-

ботанном Коуэллом. В работах знаменитого американского композитора – 

создателя «эластичной» музыкальной формы – движение от одного звука к 

другому было связано с построением единого тембрового контура сочине-

ния, укладывающегося в границы избранных высотных и регистровых зон. 

Звук, имеющий нечеткий тоновый компонент, как известно, ведет к преодо-

лению рамок равномерно темперированной системы. 

Если в творчестве Коуэлла практическое воплощение обозначенного 

принципа было связано с введением в музыкальную партитуру архаических 

инструментов (трещотки, морской раковины, всевозможных аэрофонов), то в 

композициях Монк акцентируется внимание на голосе, способном извлекать 
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звуки высотно нестабильные, с примесью шумов. Авторские приемы работы 

с голосом рождают аналогии с некоторыми формами «раннефольклорного 

интонирования» (термин Э. Алексеева), где «выразительность мелодики во 

многом основывается на постоянной высотной изменчивости скользящего 

тона» [2, с. 48]. 

В основе вокальной техники скольжения лежит идея создания единого 

тембрового потока между двумя или несколькими регистровыми зонами, за-

фиксированными звуковысотно, что отчасти напоминает прием глиссандиро-

вания между звуками, но по сути, выходит за его пределы. Для Монк, особую 

важность имеет обращение к этническим традициям, что и определило инте-

рес к свободным длительным скольжениям между головным, назальным, 

грудным регистрами. В многочисленных интервью композитор неоднократно 

упоминала о своем интересе к еврейской монодии. 

Как отмечает Р. Тарускин, на творчество Монк большое влияние оказа-

ла экспериментальной музыки Гарри Парча – композитора и этнографа, зна-

менитого изобретателя инструментов и новых способов игры на них [145, с. 

482]16. Несмотря на то, что творческая карьера Монк только началась в то 

время, когда Парча уже не было в живых, и она никогда не упоминала его в 

числе композиторов, оказавших влияние, концептуальное следование неко-

торым идеям Парча в ее творчестве очевидно. Подобно Парчу на раннем эта-

пе Монк создавала эксцентричную музыку при помощи движений тела, и 

обучала свой голос делать звуковые эффекты, которые никто не мог повто-

рить. Поэтому ей самой пришлось выступать в качестве первого исполнителя 

своих сочинений. 

Музыка Монк, как и музыка Парча, изначально создавалась внутри 

собственного тела. На вопрос интервьюера об автобиографичности ее произ-
 

16 В число сконструированных Парчем инструментов входили: щипковые и смычковые струнные 
инструменты, на «измененных» удлиненных грифах которых были отмечены интонационные точки, как на 
средневековых монохордах; «хромелодеоны» (или модифицированные фисгармонии); «кифары» – арфы или 
лиры, на которых играют медиатором; «гармонические каноны» или псалтериумы; адаптированные кото; 
множество настроенных ударных инструментов, в том числе, маримбы и мбиры16 разных размеров; так 
называемые «небольшие подвешенные чаши», состоящие из верхних и нижних частей двенадцатигаллон-
ных бутылок марки «Пирекс», обрезанных с высокой точностью измерения. 
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ведений, Монк ответила, что в 1960-е ее отношение к работе было более глу-

боким. «Я использовала себя в качестве материала. Однако я была очень объ-

ективна в этом отношении, так что в действительности мои действия не были 

автобиографичными. Скорее мои волосы были материалами, мое пение было 

материалом. Все это было личным лишь в том смысле, что я позволила ис-

пользовать себя – все, что у меня было – в качестве материала. И лишь потом 

это было преобразовано в нечто поэтичное, но изначально было в высшей 

степени объективным» [98, c. 352–353]. Приведем также рассуждения компо-

зитора о поисках вокальной выразительности: «В 1965-м я сделала открытие 

– изобрела оригинальную вокальную технику, основанную на использовании 

себя как инструмента. Исследуя возможности собственного тела, расширяя 

диапазон звучания голоса, сочетая мужской и женский регистры…, применяя 

к моему голосу тот физический опыт, который я получила в танце, я обнару-

жила, что являюсь гораздо более виртуозным инструментом, нежели просто 

вокалист» [цит. по: 142, с. 48]. 

Еще одной параллелью между творчеством Монк и Парча является 

специфическое отношение к записи своих сочинений. Как известно, Парч 

изобрел табулатурные обозначения для инструментов. Однако, подобно 

средневековым невмам, табулатуры Парча могли быть понятны только ис-

полнителям, ранее репетировавшим «на практике» с композитором, либо с 

кем-то, кому композитор передал правила исполнения в устной форме. То 

есть, для правильного исполнения музыки требовалось присутствие самого 

автора-изобретателя. 

В раннем творчестве Монк, несмотря на то что ее хоровые работы не 

импровизировались, а были сочинены, они не записывались в связи с тем, 

что не было необходимости передавать музыкальные идеи письменно. Прак-

тика музицирования в ансамбле Монк подразумевала интенсивные ежеднев-

ные репетиции и механическое запоминание музыкального, вербального и 

хореографического текстов. Намеренное избегание нотной записи отчасти 

было связано и с тем, что для вокальных эффектов, которые применяла Монк 
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не существовало общепринятых обозначений. «Я не знаю, каким образом вы 

бы записали нотами некоторые мои вокальные произведения», – говорила 

она в одном из интервью, – и не знаю, хочу я этого или нет. В настоящий мо-

мент для меня это является сложностью, потому что я хотела бы сделать воз-

можным исполнение своих сочинений другими. Нельзя сказать, что я не хо-

чу, чтобы другие люди нотировали мои работы, но думаю, что способ созда-

ния моих произведений исходит из первобытной устной традиции, которая в 

большей степени передается в процессе слушания. А в западной культуре за-

пись на бумаге иногда заменяла музыку» [140, с. 189]. 

Однако, как и Парч, в определенный момент Монк приняла решение 

научить своей технике других вокалистов, чтобы «расширить творческие 

границы, посмотреть, возможно ли эти принципы транслировать другим ис-

полнителям и создавать ансамблевые формы»17. В своих зрелых и поздних 

работах она уделяет большое внимание «уникальным качествам каждого го-

лоса, возможности исполнять ансамблевый унисон, контрапункт, использо-

вать разного рода переплетения голосов»18. 

Рассуждая о воплощении в творчестве Монк традиций музыкального 

экспериментализма, следует отметить особое значение неевропейских куль-

тур, оказавших непосредственное влияние на многих композиторов-

эксперименталистов. Как известно, Коуэлл, Харрисон, Кейдж, Парч в тече-

ние многих лет исследовали этнические традиции и экспериментировали с 

соединением этнических и академических инструментов, с включением в 

композицию структурных закономерностей, характерных для неевропейских 

музыкальных культур. 

Например, источником вдохновения для Коуэлла и Парча была тради-

ционная музыкальная культура Ирана, Индии, Японии, Китая. В поле иссле-

довательских интересов Харрисона оказались ближневосточная, балинезий-

ская, китайская, корейская культуры. Кейдж долгое время интересовался му-

 
17 Meredith Monk. Vinyl Liner Notes, Dolmen Music. ECM Records 1–1197 (1981). 
18 Там же. 
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зыкальными традициями и культурой Китая, Индии, Японии. Кроме того, 

понимание характерного для Дзен-буддизма «процесса» вслушивание в «Ни-

что» привело композитора к использованию приемов работы со временем, 

позволяющих ощутить растворение собственной индивидуальности в беско-

нечности Бытия [Подробнее см. об этом: 52]. Названные особенности харак-

терны и для творчества Монк. Так перформансах «Милосердие», «Непосто-

янство», «Песни вознесения» ярко проявляется идея бесконечного кругово-

рота времени, выраженная благодаря статике в изложении и развитии музы-

кальных паттернов, их завораживающая пульсация и гипнотическая повтор-

ность, абсолютное слияние с разворачивающимся пластическим образом, что 

способствует погружению в «трансовое» состояние. 

Важным отличительным свойством сочинений Монк является сам тип 

исходного материала – индивидуализированный, как и у перечисленных вы-

ше композиторов, опирающийся на основу внеевропейских традиционных 

культур. Выбор тематического материала также определен ее исполнитель-

ской манерой: вокальная техника Монк включает приемы горлового пения, 

йодлинговую технику, свойственные неевропейским культурам длительные 

glissandi, причит, субтоны, свободный переход от пения к шепоту, использо-

вание всевозможных призвуков, шумов, ударных звуков, микрохроматики. 

Однако в связи с музыкой Монк сложно говорить об обращении к какой-либо 

конкретной национальной вокальной традиции. Скорее автор стремится со-

здать универсальный язык, отсылающей воображение слушателя к архаиче-

ским культурам. 

Благодаря впитыванию разных традиций основой зрелого стиля Монк 

стал сложный, эмоционально насыщенный вокальный звук. Большинство ее 

сочинений отличает экспериментирование в области фонетики, тембра, ха-

рактера звучания. 

Как упоминалось в предыдущей главе, для перформансов Монк важное 

значение имеет процесс вживания и вслушивания в атмосферу произведения. 

Она использует возможность непосредственного влияния на чувственные 
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ощущения участников своих перформансов, что определило отказ от поэти-

ческого текста как наполненного смыслом источника коммуникации. Компо-

зитор акцентирует фонетическую природу слова, включая в работы сочета-

ния абстрактных слогов, и объясняя это следующим образом: «Голос сам по 

себе очень красноречивый язык. И я всегда чувствовала, что хорошо петь на 

английском, все равно, что петь на двух языках одновременно» [140, с. 189]. 

В результате авторский замысел может быть понят на уровне эмоциональ-

ном, но не рациональном. 

Монк убеждена в том, что «Вокальная невербальная музыка может 

глубоко затронуть чувства людей, высвободить эмоции, для выражения ко-

торых недостаточно слов. Таким образом я стремлюсь вернуться к утерянно-

му современным обществом человеческому общению... обратиться к истокам 

человеческой природы» [122, с. 74]. Вместе с тем композитор стремится не к 

изобретению нового символического языка, а скорее к раскрытию универ-

сальной невербальной коммуникации, которая, по словам Монк, содержится 

в самой природе голоса. «С самого начала у меня было чувство, что голос 

может говорить ярче и красноречивее, чем какой-либо текст, потому что го-

лос сам по себе является языком, который имеет потенциал универсальности. 

Я так себя чувствовала и слова сами напрашивались... Нам посчастливилось 

путешествовать по всему миру. Слушатели реагировали на мою музыку 

непосредственно, эмоционально» [Там же]. Другому интервьюеру она пояс-

няла: «если я все же обращаюсь к тексту, то он будет очень простым, и его 

значение будет более важным в плане фонетического звучания, нежели в пе-

редаче смысла. Я считаю, что музыка сама по себе вызывает воспоминания. 

Они очень искренне. <…> В некотором смысле язык – это ширма, за которой 

скрываются эмоции и действия. Мне нравится идея прямого взаимодействия 

с исключением этого звена» [98, с. 359]. 

Об особом эмоциональном воздействии произведений Монк говорят и 

многие музыкальные критики. «Музыка накатывающихся голосовых волн, 

повторяющихся движений, головокружения». «Ее голос может разделяться 
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на части, множиться, становиться носовым, гортанным, исследовать все ре-

гистры одновременно. Она может погрузить в детский лепет и урчание жи-

вотных, а затем внезапно поднять до чудесных небесных высот... Это совер-

шенное безумие. Она затрагивает самое глубокое в вас» [134, с. 16]. Такими 

словами характеризует Гай Скарпетта музыкальный мир композитора. Ему 

вторит Марианна Голдберг: «Для Монк процесс структурирования произве-

дения выходит за рамки мысли... Это более глубокое понимание, не обяза-

тельно связанное с рациональным познанием... Ее музыка производит глубо-

кое, внутреннее ощущение ... ощущение опыта» [105, с. 50]. 

Для полноты понимания творческой концепции композитора перечис-

лим некоторые наиболее характерные приемы работы с голосом в ее музыке. 

Один из них связан с резкой, скачкообразной сменой регистров и свободным 

переходом от головного регистра к грудному. Технику скольжения между ре-

гистрами можно обнаружить практически во всех ее сочинениях, в частности 

в «Биографии». Подобные, не свойственные академической музыке голосо-

вые переходы-переливы, создают богатую красками игру вокальными резо-

наторами. При длительной задержке в головном регистре композитор соеди-

няет академическое звукоизвлечение, наполненное ярким, вибрирующим 

звучанием с шумовыми эффектами – шепотом, скрежетом, придыханием, 

хрипом, обертоновыми призвуками. Особенностью работы в грудном реги-

стре становятся тонкие переходы между гласными, например, между «о» и 

«а», «i» и «е». Как отмечает композитор, «такой переход используется в му-

зыке многих традиционных культур, например, в швейцарском йодле, ков-

бойской музыке, музыке африканской» [цит. по: 112, с. 73]. 

Среди наиболее ярких и выразительных приемов выделим голосовые 

staccato, трели и glissando. Они воспринимаются как вкрапления, нарушаю-

щие плавность и соразмерность мелодического вокального движения. 

Например, в видеоперформансе «Сны черепахи» долгое удерживание вибри-

рующих гласных ассоциируется с инструментальными трелями, либо со зву-

коподражанием голосам птиц и животных. 
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Использование вибрирующих, быстро повторяющихся слогов можно 

встретить в «Песнях с холма» и «Песнях вулкана». Как правило, автор со-

единяет удобные для быстрой артикуляции близкие по произношению слоги, 

например «la», «li». Так в «Песнях с холма» яркий звукоподражательный эф-

фект создается благодаря быстрому многократному повторению слога «lа» с 

растянутым завершением на «te» вкупе с ниспадающей интонацией и сколь-

жением в рамках заданных интервалов. Исполнение glissando в одном или 

нескольких голосах здесь сопоставимо с фольклорными причетами. 

Не меньшей выразительностью обладает вокальное vibrato. В перфор-

мансах Монк используется как носовой, так и головной регистры. Характер 

использования придыхания, тембровых переливов, варьирование частоты и 

глубины vibrato определяют ее авторскую манеру исполнения. Например, в 

средней части композиции «Подземелье» Монк несколько раз исполняет 

нисходящее движение на быстром плавающем вибрато. Более четко артику-

лируемое быстрое vibrato на слоге «а» можно услышать в «Снах черепахи». 

Медленное vibrato (так называемая вобуляция), представляющее собой пока-

чивание с неточным возвратом к начальной частоте, используется в компози-

ции «Плотный поток». 

В качестве одного из ярких примеров воплощения эксперименталист-

ских принципов работы со звуком приведем перформанс «Лицом к Северу». 

Импульсом к созданию сочинения стало наблюдение над дикой природой в 

период проживания Монк в Банф-центре (Канада). Автор хотела передать 

свои ощущения физической и духовной изоляции, порожденные отстранен-

ностью от обыденной городской жизни и погружением в суровые реалии се-

верной природы. Монк вспоминает историю создания работы следующим 

образом: «Выглянув из окна своей студии в лесу, я увидел стройные сосны и 

заснеженные вершины канадских скалистых гор. Время от времени моими 

гостями были лось, олень, белки, сороки и койоты. Ближе к середине ноября 

пошел снег, превращая лес в сияющий, бархатный мир. Прожив в городе 

много лет, я поняла, сколько времени прошло с тех пор, как я в последний 
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раз ощущала тишину и покой этого мира. Я… начала сочинять вокальные 

фрагменты а capella, вдохновленные увиденным и услышанным»19. 

Перформанс «Лицом к северу» – произведение с открытыми граница-

ми, которое в равной степени может быть воспринято и понято как магиче-

ский ритуал-обряд, концертное сценическое действо или концептуалистская 

акция. Характерно, что каждое новое исполнение сочинения становится и его 

новой музыкально-сценической версией: меняется наполнение сцен, импро-

визации вокалистов, отдельные исполнительские приемы, сценография. 

Ключевую роль в выражении авторского замысла играет голос a 

capella. Композитор задействует целый комплекс музыкальных систем: эк-

мелику, микрохроматику, олиготонику, миксодиатонику, гемиолику. Не все 

они находят отражение в партитуре, часть из них возникает как результат 

манеры пения исполнителей. Помимо того, что голоса в перформансе трак-

туются как совершенные инструменты и обладают способностью заменять 

инструментальные партии, они выполняют еще одну важную функцию – 

рождают широкий спектр ассоциаций с явлениями природы. 

В слитной структуре целого выделяются девять разделов-сцен. Их 

названия, за исключением раздела «Гоккет», отражают опыт наблюдения 

композитора за северными пейзажами: «Северные огни 1», «Чинук», «Длин-

ные тени», «Сохраняя тепло», «Северные огни 2», «Шепот Чинука», «Аркти-

ческая полоса», «Длинные тени 2»20. В музыкальном плане сцены «Чинук» и 

«Шепот чинука» наиболее близки к имитации природного явления. Для них 

характерны хриплые невербальные звуки, чаще шипящие и раскатистые 

(фрикативные). 

В основе музыкальной композиции «Чинук» находится простое крат-

кое мелодическое построение, повторяющееся и постепенно меняющееся на 

протяжении данной сцены. Обращает внимание то, что мелодия излагается у 

двух голосов с ритмическим сдвигом. Такой прием создает эффект вращения, 
 

19  Meredith Monk. CD Liner Notes. Facing North. ECM New Series 1482. 1992. 
20 Обозначение «чинук» относится к теплому ветру, который встречается на восточной стороне Ска-

листых гор в США и Канаде. 
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закрученности мелодического рисунка. Композитор применяет также прие-

мы, способствующие изменению окраски вокального звука. Например, изме-

нение шипящей «ʒ» с вкраплениями звуков варгана на гласные, или скользя-

щие изменения положения артикуляции гласных – «i» переходит в «ü» и сно-

ва в «i»; «u» – в «a» и обратно в «u»; «ji» в «ju» и «jo»)21. 

Если музыка сцены «Чинук» имеет спокойное, непрерывное течение, 

то «Шепот чинука» более прихотлив в ритмическом и сонористическом пла-

нах. Композитор акцентирует внимание на шумовой природе звука. Для до-

стижения шумового эффекта с помощью голоса здесь используются только 

глухие фонемы – быстрое чередование глухих взрывных «t», «k» и фрика-

тивных «s», «c». Их наложение в партиях мужского и женского голосов со-

здают особое качество звука, напоминающего шепот, хрип, пение цикад, 

свист, что вызывает ассоциации со сложной звуковой природой изменчивого 

горного ветра чинука и создает плотный, имеющий сложную внутреннюю 

структуру звук22. 

В сочинениях Монк звуковые эффекты создаются не только с помощью 

фонем, но благодаря движениям тела. Ярким примером такого рода работы 

со звуком является перформанс «Песнь панды». Речитация фонем здесь 

напоминает ритуальные заклинания. Основу музыкальной композиции со-

ставляют шесть мелодических ячеек, включающих речитацию различных 

фонем в партиях голосов смешанного хора a capella. Каждая мелодическая 

ячейка многократно повторяется с небольшими изменениями на протяжении 

всей сцены, образуя аддитивную структуру целого. (Приложение. Пример 

11). 

Избирая те или иные речевые фонемы Монк руководствуется не их 

смысловым наполнением, а принципом звукового разнообразия. Каждая хо-

ровая партия отличается индивидуализированным материалам, что отвечает 
 

21 Аудиоверсию сцены «Чинук» можно послушать по ссылке https://music.apple.com/us/album/monk-
facing-north/1452362182. 

22 Аудиоверсию сцены «Шепот чинука» можно послушать по ссылке https://www.empik.com/monk-

facing-north-chinook-whispers,p1145856619,ebooki-i-mp3-p 
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пониманию композитором хора как объединения поющих солистов: «На 

уровне архетипа я проявляю особый интерес к группе индивидуальностей. 

Даже в хоровом звучании я хочу видеть каждого исполнителя самостоятель-

но ощущающим себя, что отличается от западной академической традиции, 

которая приветствует однородность» [150, с. 45]. 

«Песнь панды» представляет интерес с точки зрения влияния кинети-

ческого движения на процесс формирования звука. Важность кинестезии от-

части связана с ритмической природой композиции, которая организована с 

помощью повторения в том числе и ритмических паттернов. Паттерн в пар-

тии солистки (мелодико-ритмическая формула с раскачиванием в пределах 

большой секунды двумя восьмыми длительностями) является ритмической 

основой, на которую накладываются контрапунктом более сложные ритми-

ческие структуры. Все остальные вокалисты создают ритмическую основу с 

помощью ударных действий, хлопков и притопывания. Эти несложные дей-

ствия хорошо вписываются в ясную фактуру всего ансамбля, создавая эф-

фект звучания на ударных. 

В практике исполнения своих сочинений во время репетиций Монк ис-

пользует физическую разминку. Рассматриваемый перформанс не исключе-

ние. «Упражнения помогают певчим настроиться на глубокое дыхание, рас-

слабить тело, помочь соединить музыку и движение в единый интегрирован-

ный гештальт» [цит. по: 150, с. 47]. Кроме того, процесс звукообразования в 

партии солистки также связан с ее телодвижениями: колеблющийся, дребез-

жащий, раскатистый звук, идущий сплошным потоком и напоминающий хо-

хот формируется благодаря быстрым движениям головы и наклонам корпу-

са23. 

Кинестетическая природа композиции Монк наилучшим образом рабо-

тает, когда певчим предлагают отказаться от партитуры. Визуальный, эмоци-

ональный, иногда тактильный контакт между исполнителями являются ос-

 
23 Видеоверсию перформанса «Песнь панды» можно посмотреть по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=68kY5_yQkkM 
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новными ориентирами для выдерживания темпа, исполнения агогических 

приемов, построения звуковых контуров. Монк отмечает: «Было бы странно 

исполнять “Песнь панды”, расположив пюпитры перед певчими. Многие мои 

произведения необходимо исполнять без партитуры. Таким образом у нас 

каждый раз получится новый вариант композиции. Музыка понимается всем 

телом» [Там же, с. 47]. 

Следует отметить, что сонористические звуковые эффекты применены 

не во всех сочинениях Монк. Отдельные произведения, либо их части связа-

ны с иным понимание звука, истоки которого лежат в архаической музыке. 

Например, хор с абстрактным названием «Узор I» из оперы «Жертва» напи-

сан для камерного состава (два сопрано, альт, два тенора, бас) a capella в пе-

сенной форме в ре-миноре. В нем представлено плотное голосовое плетение, 

внутри которого вокальные партии исполняются с минимальным vibrato и 

максимальным слиянием гласных фонем. (Приложение. Пример 12). 

Таким образом, в произведениях Монк звук мыслится самоценной ка-

тегорией и обладает самостоятельной художественной значимостью. В рас-

смотренных произведениях именно отдельно взятый звук (а не гармония или 

мелодия) выступает в роли объекта, разработка которого выстраивает це-

лостную форму, представляющую собой не заранее заготовленную схему, но 

результат некоего процесса. Вследствие повышения роли внемузыкальных 

факторов в ее работах увеличивается и пластическое начало. Движение ока-

зывается включенным в процесс звукообразования. 

Изобретатель специфических приемов вокального исполнения и мастер 

тембровых эффектов, Монк существенно расширила исполнительскую па-

литру и тембровые возможности голоса. В перформансах Монк исполнители 

одновременно поют, перемещаются по сцене и за ее пределами, издают шу-

мовые звуки, и делают массу других вещей, не совместимых с представлени-

ем об академической традиции музицирования. С помощью различных темб-

ровых и акустических приемов Монк создает особый мир, наполненный та-

инственными заклинаниями, яркими звуковыми эффектами, призвуками. 
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3.2. Особенности претворения художественной концепции 
музыкального минимализма 

 
 

В сочинениях Мередит Монк оригинально переосмыслены традиции 

минимализма, что в соединении с принципами музыкального эксперимента-

лизма и театрального авангарда и создало художественную платформу ее 

творчества. Музыкальный минимализм, исчерпав радикальные новации в 

конце 1960-х и в 1970-е годы, впоследствии стал едва ли не единственным 

художественным явлением конца XX века, ассоциирующимся с «классиче-

ским» (эталонным) американским искусством за пределами США. Творче-

ство Мередит Монк совпало с этапом завершения радикального минимализ-

ма, представленного работами Филипа Гласса, Терри Райли, Стивена Райха, 

Ла Монт Янга. Композитор обратилась к эстетике минимализма тогда, когда 

основные константы стиля, представленные философскими идеями, новым 

принципом слушания, композиционными приемами, опирающимися на репе-

титивность, оказались уже сформулированными. Несмотря на то, что в музы-

кальной практике минимализма уже сложились основные языковые законо-

мерности, Монк удалось внести свой вклад через соединение репетитивных 

техник с оригинальным звуковым материалом, лежащим в их основе. 

Характерным для творчества Монк является обращение к духовной 

(христианской, иудейской, буддистской) тематике в сочетании с максималь-

ной экономией выразительных средств и разработкой индивидуальных си-

стем структурирования звукового материала. Истоки стиля Монк можно об-

наружить в иудейской монодии, контрапунктическом письме эпохи раннего 

органума, внеевропейских традиционных культурах. Его признаки: диатони-

ка и неомодальность; фактура на основе гармонического наслоения двух, 

трех и более мелодических линий; приемы ранней полифонии; точная и ва-

риантная повторность, ассоциирующаяся с репетитивностью. 
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В творчестве Монк, как и в сочинениях радикальных минималистов 

воплотилась идея поворота к особому мировосприятию, характерному для 

неевропейских культурных традиций, что нашло выражение в понимании 

звука и голоса, в наполнении сольных и ансамблевых партий, в специфике 

временной организации ее перформансов, о чем шла речь в предыдущем па-

раграфе исследования. 

Среди важнейших принципов музыкального минимализма, проявив-

шихся в творчестве Монк обозначим характерное для восточной философии 

понимание времени. Погружение в его бесконечный круговорот, пережива-

ние течения времени способствовали созданию медитативного характера со-

чинений. В них композитор демонстировала отказ от причинно-

следственных связей, линейности и выстроенной логики драматургического 

развития в пользу погружения в медитативное, граничащее с трансовым 

трансовое состояние.  

Известно, что «минимализм доводит звук до автономии чистого листа – 

первоэлемента, свободного от системных связей и не отягощенного отноше-

ниями с миром субъективного» [19, с. 466], что особо ярко проявляется при 

помещении звука в систему пространственно-временных координат, далеких 

от академической европейской традиции с ее экспрессивно-динамическим 

переживанием времени и пространства. Представление о минималистком 

произведении связывается с континуальным процессом. Ведь для минима-

лизма важна идея демонстрации процесса как такового, «который не может 

выражать ничего, кроме самого себя» (Э. Штиблер) [цит. по: 52, с. 85]. 

В творчестве Монк модель хронотопа близка с одной стороны, средне-

вековому европейскому мышлению, с другой, – архаическому фольклорному 

сознанию внеевропейских народов. Звук в ее перформансах мыслится как 

объективный, бесконечно длящийся процесс. Модель континуального време-

ни, на которую опирается Монк, близка дорефлексивному сознанию архаиче-

ских культур. Лимитированность и в определенном смысле примитивность 

звукового материала архаической музыки с ее мелодическими и ритмиче-
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скими формулами, не созданными для разработочного развития, определили 

основные способы развития звукового материала во времени – повторение, 

вариантность, комбинаторику. 

Используя в своих перформансах и операх краткие построения, компо-

зитор не дает материалу развиваться по динамическому пути контрастов, 

коллизий, перепетий, и практически не использует принцип чередования 

нарастаний и спадов, движения к кульминации, либо к логическому заверше-

нию. Напротив, она избирает принцип пребывания в статике, своего рода 

бесконечного движения по кругу, и тем самым достигает ощущения медита-

тивности, созерцательности, погружения в транс. 

Определяя специфику воплощения концепции минимализма в творче-

стве Монк, отметим некоторые закономерности. Характерными признаками 

ее произведений являются функциональная равнозначность композиционных 

разделов, тональная определенность и опора на диатонику, простота исход-

ного материала, преобладание статической процессуальности в его развитии 

и как следствие – отстутствие контрастов, движения к кульминации и после-

дующих спадов.  

Однако порождаемое процессуальным развертыванием музыки состоя-

ние созерцательности в творчестве Монк, в отличие от минимализма ради-

кального, не способствует освобождению от всего того, что связано с субъек-

тивным началом. Типичные для восприятия минималистской музыки эффек-

ты – застывшее звучание, завороженность, близкая медитативному сосредо-

точению, в перформансах Монк соединяются с ритуальными чертами и ока-

зывают гипнотическое воздействие на слушателя. 

С одной стороны, перформансы и оперы Монк «Музыка дольменов», 

«Книга Дней», «Остров Элис», «Сны черепахи», «Атлас», «Добыча» и мно-

гие другие сочинения в композиционном плане построены на простых повто-

ряющихся мелодико-ритмических ячейках – паттернах. Цикличность повто-

рений одного или нескольких паттернов (с микроизменениями или без них) 

является основой формообразования и основой метода репетитивности – 
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техники композиции, получившей у минималистов наибольшее распростра-

нение. Ряды тождеств и подобий складываются в периодичности, организуе-

мые принципом аддиции или иной структурной закономерностью. 

С другой стороны сочинения, органично соединяющие музыку, пла-

стику, видеопроекции, демонстрируют гибкость, склонность ко всевозмож-

ным трансформациям минимализма радикального. Начиная, как и основатели 

музыкального минимализма (Гласс, Райли, Райх, Янг), с рационально-

объективного метода композиции и применения репетитивных техник (пер-

формансы «Остановка времени», «Сценарий», «16-миллиметровые серьги», 

«Проекты I–V») в своих зрелых работах Монк синтезирует их со всевозмож-

ными лексемами западноевропейского музыкального языка, с принципами 

национальных музыкальных культур. 

Зрелые художественные поиски Монк находятся в рамках эстетики 

постминимализма. Направление это, одновременно связанное с классическим 

минимализмом и отличное от него, в конце XX века настолько интенсивно 

развивалось, что стало ведущим в современной американской музыке (пред-

ставлено поздними сочинениями Райха, работами Джона Адамса, Майкла 

Наймана, Джулии Вулф, Лори Андерсон). Можно утверждать, что Монк от-

крыла одну из перспектив развития музыкального минимализма, привнеся в 

традиционную минималистскую эстетику экспрессию, внимание к субъек-

тивности, повествовательность от первого лица, что отрицалось радикалами 

конца 1960-х, и было вновь найдено Монк в конце 1980-х и 1990-е. 

Ключевым понятием для творчества Монк стал характерный для ми-

нимализма «бесконечно длящийся процесс», тесно связанный с феноменом 

открытой формы. С самых ранних творческих опытов конца 1960-х компози-

тор манифестировала идею погружения в музыкальный поток, вслушивания 

в отдельно взятый звук, в переходы между звуковыми событиями. Организа-

ция ее музыкально-театральных сочинений не подчинена закрепившимся в 

искусстве драматургическим принципам контраста и развития, основанного 

на чередовании кульминаций и спадов. 
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Не менее важным (помимо исходного материала) является отношение 

Монк к репетитивному процессу. Известно, что минималистское произведе-

ние воспринимается как некая система, работающая благодаря заложенному 

в нее алгоритму. Принцип радикальной минималистской композиции емко 

сформулировал Райх: «Выстраивание процесса – это безжалостная работа по 

самоустранению» [цит. по: 52, с. 11]. Соответственно, роль композитора в 

классическом минимализме может быть сведена к организации и «запуску» 

процесса. Преодоление авторского «Я» в этой музыке – прямое следствие но-

вой концепции времени, противостоящей идее опуса. 

Однако если в «классическом» минимализме выходят на первый план 

жесткие структуры, рождающиеся благодаря многократным повторениям – 

они становятся явно слышимыми, запоминаемыми, и на основе их всевоз-

можных изменений складывается композиция, то в музыкально-театральных 

работах Монк напротив, всячески вуалируются строгие приемы организации 

звуковой материи. Сохраняя интерес к медитативности, выраженной четкой 

акцентной ритмике, замедленной гармонической пульсации, к некоторым 

техникам работы с исходным паттерном, к открытым формам, композитор 

привносит в сочинения несвойственную минимализму импровизационность. 

В многочисленных интервью Монк говорит об импровизации как об 

основе своего творческого метода: «Импровизация является частью моей ра-

боты. Это способ, при помощи которого я создаю материал… вместе с тем 

много времени и внимания я уделяю поиску новых форм. Я не исполняю чи-

стую импровизацию…, так как интересуюсь точной структурой» [125, с. 

526]. 

Показательным с точки зрения обозначенной проблематики является 

перформанс «Музыка Дольменов» для шести певцов, виолончели и перкус-

сии24. Название происходит от старого бретонского слова, обозначающего 

доисторические культовые памятники, и вызывает ассоциации с древностью. 

«Во всех культурах есть то, что я назвала бы архетипическими песнями – это 
 

24 Партии виолончели и перкуссии исполняют вокалисты. 
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колыбельные, трудовые, любовные песни, марши, похоронные песни» – 

комментирует Монк музыкальные истоки своего сочинения [125, с. 526]. Од-

новременно с отказом от использования слов, в данном сочинении она искала 

универсальный вокальный язык, объясняя это следующим образом: «инте-

ресно погрузиться в напевы, которые существуют во всех культурах, которые 

без слов говорят о жизненных функциях и вечном круговороте» [Там же]. 

Сочинение основано на материале напевов, которые призваны вызвать 

ассоциации с древними архаическими культурами, и отсылают слушате-

ля/зрителя к синкретическому ритуалу. Интонационную основу здесь состав-

ляют краткие попевки с узким диапазоном звучания. Важно, что автор избе-

гает использования слов, наделенных определенным значением, сосредото-

чив внимание на голосовых и пластических возможностях исполнителей. 

В сочинении также содержатся отсылки к европейскому средневеко-

вью: в конце четвертого, на протяжении пятого разделов и в заключительных 

тактах произведения голоса сливаются в созвучия, состоящие из параллель-

ных кварт и квинт, что напоминает параллельный органум. Композиторы-

минималисты неоднократно соприкасались со средневековой музыкальной 

традицией, подчеркивая идею цикличности времени, увлечение которой в 

конце XX века было связано с поиском альтернативы традиционной европей-

ской концепции линейного времени. Монк буквально визуализирует этот те-

зис, вступая в диалог с европейской традицией IX века, инсценируют идею 

«циклического времени». Идею, которую в конце XX столетия многие авто-

ры считали чрезвычайно привлекательной и использовали как средство для 

разрушения линейного исторического процесса. 

В «Музыке дольменов» композитор создает своеобразную художе-

ственную среду для невербальной коммуникации. Исполнение перформанса 

напоминает обмен эмоциями и «речевыми» фразами, выраженными через 

музыкальную обрисовку контуров речи. В данном контексте обращает вни-

мание способ размещения исполнителей – полукругом, с возможностью ви-

деть лица друг друга. Когда вокалисты поют ансамблем, они наклоняются 
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внутрь круга, либо навстречу друг другу, устанавливают зрительный контакт, 

координируют движения, мимику таким образом, как это происходит во вре-

мя эмоциональной беседы. В видеоверсии перформанса можно обнаружить 

ансамблевую работу и координацию исполнителей друг с другом25. 

Музыкальная композиция перформанса опирается на аддитивную 

структуру и состоит из нескольких повторяющихся мелодико-ритмических 

паттернов, которые служат основой для сольных вокальных импровизаций26. 

Последние соответствуют скорости и пульсации взволнованной речи. Во-

кальные партии, так же, как и во многих других сочинениях Монк, включают 

элементы расширенной вокальной техники, о которой шла речь в предыду-

щем параграфе. При повторении паттернов происходят тончайшие изменения 

тембра, высоты тона, динамических оттенков, манеры исполнения звука, что 

иллюстрирует сложную работу со звукообразованием, с мельчайшими изме-

нениями как внутри отдельно взятого звука, так и при переходе от одного 

звука к другому. 

Рассмотрим подробнее композицию сочинения с точки зрения специ-

фики воплощения в ней характерной для минимализма репетитивности. Про-

изведение открывает краткий вступительный раздел с медленным перебира-

нием струн у виолончели соло, что напоминает настройку инструмента и 

певцов перед исполнением и вызывает ассоциации с архаической или тради-

ционной музыкой, где пению предшествует инструментальный наигрыш. 

Композицию условно можно разделить на шесть разделов, полагаясь на 

смену паттернов и фактурные изменения. Основу первого раздела составляет 

восьмикратное проведение одноголосного паттерна с постепенным наслое-

нием на него контрапунктических голосов. Исходный паттерн излагается в 

партии альта и представляет собой свободно длящуюся мелодическую линию 
 

25 Видеоверсию перформанса «Музыка дольменов» можно посмотреть по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=O9DO8jKTe04 

26 Аддиция (от англ. Add – добавить) – одна из репетитивных техник классического минимализма – 
подразумевает постепенное накопление изменений в каком-либо параметре при повторениях паттерна. Тех-
ника аддиции была изобретена Глассом. В его репетитивных композициях аддиция как правило подразуме-
вает увеличение ритмических единиц в паттерне. Монк использует аддицию во многих своих работах. Но в 
отличие от глассовской техники применяет фактурное, тембровое, интонационное накопление. 
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в объеме квинты, с восходящим квартовым ходом (а–d), длительной останов-

кой на верхнем звуке и последующим интонационным покачиванием на нем 

с захватом более высокого звука (e) на слоги «ah-oo». В паттерне обращает 

на себя внимание свободная метрика. 

При третьем проведении паттерна контрапунктом подключается тенор. 

Его партия представляет покачивающуюся мелодическую фигуру от звука 

«d» вниз на терцию и через возвратное движение на квинту с последующей 

остановкой на звуке «а» (d–b–d–g–a) – второй паттерн. В нем мелодическая 

пропеваемая фигура сменяется свободным неритмизованным речитативом. 

При четвертом проведении присоединяется меццо-сопрано с двузвучной по-

певкой (g–a) – третий паттерн. При четвертом и следующих проведениях ко-

лебание высоты звука у меццо-сопрано происходит с нарастанием скорости 

его артикуляции, что вместе с прихотливым ритмическим рисунком создает 

эффект импровизационности. (Приложение. Пример 13). 

Более явно импровизационные всплески выражены в конце раздела. 

Здесь проведение второго паттерна ансамблем мужских голосов в унисон че-

редуется со свободным речевым интонированием и повторяется несколько 

раз. С каждым новым повторением исполнители в партиях теноров и баса 

меняют темп, расширяют диапазон колебания тоновой высоты. К концу раз-

дела импровизационные фрагменты напоминают словесную «перепалку», 

быструю речь, звучащую вразнобой у мужских голосов. (Приложение. При-

мер 14). 

Сольные импровизации пронизывают второй раздел, где повторение 

второго (партия тенора) и варианта третьего (партия меццо-сопрано) паттер-

нов составляет опору для свободного речевого интонирования в партиях со-

прано и альта. В процессе импровизационного развития материала у женских 

голосов усиливается динамика, увеличивается скорость артикуляции, расши-

ряется диапазон фиоритур. Используя речитацию на гласных и согласных 

звуках, партии сопрано и альта обрисовывают контуры речи и напоминают 

скороговорку. Особой яркостью и выразительностью отличается партия со-
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прано. При ее исполнении в задачи вокалиста входит исследование тембро-

вых и артикуляционных возможностей голоса и расширяющегося простран-

ства между опорными тонами. (Приложение. Пример 15, Пример 16). 

Яркий момент, связанный с включением импровизации находится в 

конце шестого раздела, когда свободное интонирование пронизывает партии 

трех женских голосов и тенора. Мелодическая линия в высоком регистре у 

тенора чередуется с речитацией. Партия сопрано воспроизводит «ноющие» 

интонации назальным тембром, чередуя быстро повторяющиеся волнообраз-

ные движения от возгласов в высоком регистре до низких гортанных звуков. 

Меццо-сопрано и альт исполняют с предельно четкой артикуляцией третий 

паттерн на слог «wi». Далее все три женских голоса захватывают более высо-

кий диапазон и постепенно меняют горловой «wi» на назальный «ah», кото-

рый переходит в быстро артикулируемые высокочастотные слоги «wa-wa». 

Процесс преобразования слогов и игры тембрами вместе с нарастанием ди-

намики и темпа становится частью работы над звуковым контуром раздела. 

(Приложение. Пример 17). 

В конце произведения происходит резкое торможение: голоса сливают-

ся в унисоны и излагают краткую последовательность параллельными квин-

тами с длительной остановкой на каждом звуке. Звуковое пространство рас-

ширяется и резонирует, артикуляция смягчается, в распеваемых слогах уве-

личивается длина гласных звуков – все это создает красивый акустический 

эффект растяжения звучания по горизонтали. (Приложение. Пример 18). 

С точки зрения композиционного единства особый интерес представ-

ляет принцип производности всего звучащего материала от исходного пат-

терна. Простейшая попевка с квартовым, а затем секундовым ходом и после-

дующим раскачиванием в диапазоне секунды становится интонационной ос-

новой целого. (Приложение. Примеры 19–24). 

Похожие примеры включения в репетитивную конструкцию сочинения 

вокальных импровизаций можно обнаружить во многих работах Монк. 

Например, аудиозаписи «Колыбельной Готам», так же, как и в исполнении 
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сочинения в различных сценических вариантах, можно услышать четкую 

структуру, основанную на повторяющихся элементах, но внутри структуры 

композитор/исполнитель словно играет с материалом, каждый раз открывая 

новые возможности его развития27. Показателен и фрагмент из оперы «Ат-

лас». В нотной записи представлен «закольцованный» паттерн, являющийся 

своеобразным остинатным фоном для вокальной импровизации. Многократ-

ное повторение паттерна в точной по звуковысотности инструментальной 

партии обнажает жесткую структуру композиции, в то время как вокальная 

партия, наполненная в том числе, звуками немузыкальными, и опирающаяся 

на импровизационную разработку основных звуков паттерна, эту структуру 

словно вуалирует. Вокальные импровизации пронизывают перформансы 

«Песни вознесения», «Милосердие», «От имени природы», «Песни клетки» и 

многие другие сочинения. 

Однако импровизация не является самоцелью. Для композитора важна 

спланированность импровизационных разделов. Внедренные в сочинения 

импровизационные фрагменты – это, как правило, сольные вокальные им-

провизации, а также оригинальные особенности вокальной техники, которая 

связана с непрерывной работой тела, – вкупе определили и оригинальный 

способ работы над созданием композиции. Сочинения Монк часто рождались 

в сотворчестве с исполнителями в процессе «вживания» в музыкальную 

ткань произведения, когда в рамках жестких, определенных автором компо-

зиционных структур, каждый исполнитель мог показать оригинальную вер-

сию работы. 

Приведем историю совместной работы Монк и Бобби МакФеррина (в 

1987 она спела с ним программу «Дуэт манер»), рассказанную композито-

ром: «Во время репетиций я поняла, что чем больше у нас с Бобби было 

предварительных договоренностей, тем меньше ему нравился процесс. 

Напротив, мне нужны были отправные точки, чтобы сначала сосредоточить-
 

27 Аудиозапись «Колыбельной Готам», осуществленную одной из крупнейших звукозаписывающих 
компаний EMC Records, можно послушать на официальном сайте издательства Boosey@Hawkes по ссылке 
https://www.boosey.com/audio-clip/Gotham-Lullaby-1981/12611 
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ся на готовом материале, а потом искать свободу внутри него. Я работаю ме-

тодом поиска материала, а затем погружения в него. Так что мы останови-

лись на компромиссе. Часть произведений я распланировала для нас обоих. В 

других сочинениях мы на репетиции работали над материалом, чтобы затем 

импровизировать на концерте» [125, с. 529]. 

Следует отметить, что принцип репетитивности является одним из ос-

новополагающих в творчестве Монк, за исключением ранних работ, в кото-

рых композитор экспериментировала с «tape music». Большинство ее зрелых 

и поздних сочинений основываются на повторяющихся паттернах – про-

стейших построениях, которые постепенно изменяются, наклываются друг на 

друга, образуя аддитивную структуру. 

Помимо мелодической работы с паттернами, рассмотренной на приме-

ре «Музыки дольменов», в творчестве Монк важно значение играет работа с 

ритмическими конструкциями. Ритмические конструкции используются в 

сочинениях с инструментальным аккомпанементом, в котором излагаются 

повторяющиеся ритмические паттерны. 

Ярким примером является сцена «Поля/Облака» из видеоперформанса 

«Книга дней». В качестве скрепляющего композицию элемента автор ис-

пользует ритмический рисунок, который повторяется с небольшими измене-

ниями в партии органа на протяжении всей сцены. Ритмический паттерн со-

стоит из четырех групп шестанадцатых в правой руке, и двух четвертей и по-

ловинной в левой. Мельчайшие изменения, такие как дробление в одной из 

групп шестнадцатых, накапливаются в процессе повторений паттерна от 

начала к концу композиции. Ритмический паттерн соединяется с простейшей 

гармонической последовательностью (контуры трезвучий второй и третьей 

ступеней), выдержанной на протяжении всей части. (Приложение. Пример 

25). 

Отметим, что ритмическая организация вокальных партий в рассматри-

ваемой композиции более разнообразна и включат сложную работу с ритми-

ческими формулами, напоминающую работу с голосами в вокальных импро-
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визациях. Например, партия сопрано здесь содержит ритмические фигуры, 

которые за счет особого произношения на слоги «tu», «ti», «di», «du», «mih» и 

четкой артикуляции напоминают музыку для ударных. Партия сопрано раз-

делена на три голоса, каждый из них исполняет простейшую мелодическую 

ячейку из двух звуков (d, e), обыгрывая ее по-разному в ритмическом плане. 

Благодаря ритмическому несовпадению по вертикали образуются то унисо-

ны, то большие секунды. Выбор правильного темпа (согласно авторскому 

замыслу, четверть равна 76 ударам) помогает ясно расслышать каждую рит-

мическую ячейку. (Приложение. Пример 26). 

В связи с разговором об особенностях воплощения в творчестве Монк 

эстетики музыкального минимализма, особый интерес представляют ее опы-

ты с вокализацией текста. В период становления минимализма многие ком-

позиторы экспериментировали с фонетическим звучанием вербального тек-

ста, выведением на первый план его музыкальности и размыванием смысло-

вого наполнения. Яркие примеры такого экспериментирования представлены 

в работах Гласса и Райха. В опере «Эйнштейн» Гласс совместно с режиссер-

ром Робертом Уилсоном создают либретто из текстов мальчика-аутиста, 

включая в него повторяющиеся раздробленные фразы. Так, авторы берут од-

ну фразу, многократно повторяют в ней первое слово, затем присоединяют 

новое, повторяют словосочетание, снова присоединяют слово: «Would... 

Would I... Would I get... Would I get some... Would I get some wind... Would I get 

some wind for... Would I get some wind get some wind... Would I get some wind 

for... Would I get'some wind for the sailboat» [цит. по: 51, с. 320]. В знаменитой 

композиции Райха «Come out» записанная речевая фраза «I had to like open 

the bruise up and let some of the bruise blood come out to show them» легла в ос-

нову звукового паттерна. В результате постепенного фазового сдвига ее уни-

сонное звучание нарушается плавной десинхронизацией с разбивкой на два, 

четыре, восемь. В процессе все более увеличивающегося расхождения голо-

сов происходит уплотнение фактуры, что влияет на распознавание слухом 

вербального текста. Содержание изначально заданной речевой фразы размы-
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вается настолько, что слух улавливает лишь отдельные фонемы. На первый 

план выходят музыкальность речи и акустические эффекты. 

Вокальные поиски Монк так же отражают принцип деконструкции в 

работе с текстом. В ее произведениях 1970-х и начала 1980-х демонстрирует-

ся распад вербального материала на чистый звук. Ярким примером является 

сочинение «Сны черепахи». Композиция исполняется четырьмя вокалистами 

(которые стоят друг за другом и двигаются скоординированными жестами) и 

органистом. Первый вокалист распевает простую фразу «I went to the store», 

ее текст постепенно растворяется благодаря повторам мелодической фразы с 

вычитанием отдельных слогов и заменой гласных. (Приложение. Пример 27). 

Часть начинается с остинатного паттерна у электронного органа, на ко-

торый наслаиваются вокальная партия в высоком регистре. Несмотря на то, 

что в органном паттерне четко ощущается тональность ре минор, вокальная 

фраза поется с плавающей интонацией и гармонически не совпадает с пат-

терном. Если в первой вокальной фразе вербальный текст «I went to the store» 

слышен отчетливо, то после исполнения в высоком регистре поверх органно-

го паттерна Монк повторяет вокальную фразу, каждый раз меняя ударения на 

определенных слогах и заменяя гласные, что размывает смысл текста. 

Остальные вокалисты присоединяются к солистке, и в антифонной манере 

многократно распевают слоги «bа-bа-ba-ba-ba-ba», «lоo-lо». Далее диапазон 

звучания солистки расширяется, фраза звучит с широко раскачивающимся 

вибрато. Словосочетание «I went» становятся едва уловимыми, так как со-

гласные звуки сглаживаются, а гласные вокализируются. Например, в слове 

«went» гласная распевается более открытым звуком «waan» (звук «e» перево-

дится в «a»). Этот фрагмент текста совпадает с учащением амплитуды вибра-

то. 

После небольшого органного проигрыша женские голоса поют на сло-

ги «hee-he-he», а мужской голос контрапунктом распевает слоги «hai-hai-

hai». Далее происходит вычитание согласных и добавление слогов в мужской 

партии «ai-he-he ai-he-he». Женские голоса исполняют долгие восходящие и 
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нисходящие glissandi, напоминающие вой сирены. От текстовых слогов 

остаются одни гласные «a», «i», на фоне которых солистка произносит шепо-

том «I went to the he-pe-te», словно напоминая о начальных словах, которые 

теперь распались на слоги. Затем она продолжает вокализацию, напоминаю-

щую птичий крик, увеличивая громкость почти до крика. 

После минуты тишины (орган и голоса отключаются, остается слышен 

только звук движущихся шагов), с выкриками «e-e-e-eu» и ускоряющимся 

интонированием между звуками вступает вторая солистка. Остальные испол-

нители присоединяются к ней с низкими гортанными звуками на слог «а». В 

конце сочинения первое сопрано ярко поет «went to the», его перекрывает 

второе сопрано со звонким звучанием слога «а», в то время как остальные 

голоса ансамбля сливаются в диссонирующую гармонию и плачущими инто-

нациями проговаривают слоги «e-he-he». То есть, к концу композиции изна-

чально отчетливо слышимое содержание фразы «I went to the store» размыва-

ется, распадается на отдельные фонемы, раскрывая звуковую, музыкальную 

ее составляющую28. 

Таким образом, стилевые искания Мередит Монк в области музыкаль-

ного театра отличаются гибкостью, склонностью к переосмыслению эстети-

ческих канонов музыкального минимализма. В ее работах рационально-

объективный метод композиции и применение репетитивных техник синте-

зировались с экспрессивными вокальными импровизациями, в основе кото-

рых лежит обращение к музыкальному материалу традиционных культур. 

Исполнение и слушание сочинений Мередит Монк, как и музыки Ла Монт 

Янга, Терри Райли, Стива Райха можно сравнить с участием в ритуале. Толь-

ко в классическом минимализме принцип этот связан с освобожденном от 

личностного и психологического начала, чего нельзя сказать о музыке Монк. 

Изучение внеевропейской музыки способствовало формированию у компо-

 
28 Аудиозапись анализируемого фрагмента из перформанса «Сны черепахи» можно послушать по 

ссылке https://genius.com/Meredith-monk-turtle-dreams-waltz-lyrics 
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зитора идеи возрождения древнего ритуального действа, являющегося пра-

основой всей музыкальной традиции. 
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ГЛАВА 4. ПЕРФОРМАТИВНЫЕ ЧЕРТЫ 
В ОПЕРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ МЕРЕДИТ МОНК 

 
 

4.1. Традиции авангардного театра 
и особенности их преломления в оперном жанре: концепция гестус 

 
 

Для понимания замыслов оперных произведений Мередит Монк необ-

ходимо остановиться на осмыслении традиций западноевропейского аван-

гарда. Ведь на рубеже XX–XXI веков в творчестве многих ее американских 

коллег (Гласс, Кейдж, Райх, Тан Дун) подверглись сомнению складывавшие-

ся столетиями основы понимания оперы как искусства, наполненного субъ-

ективизмом и символикой. Если в предыдущем параграфе проблема вопло-

щения установок музыкального авангарда, и в частности, его ответвления – 

американского экспериментализма рассматривалась с точки зрения концеп-

ции звукотворчества, то в настоящем параграфе будут подняты вопросы вли-

яния на оперу драматургических закономерностей авангардного театра. 

Новые способы преподнесения музыкально-театрального спектакля, 

характерные для творчества американских композиторов формировались в 

контексте общей для искусства второй половины XX века идеи отрицания 

академических традиций и канонов. С точки зрения интересующего нас ас-

пекта особое значение имеет тот факт, что авторы оперных спектаклей наме-

ренно стремились повергнуть зрителей в неопределенную, вызывающую не-

понимание театральную ситуацию, в которой нормы, правила, устои тради-

ционной европейской оперы теряли свою силу. 

В ряду названных композиторских имен имя Монк является знаковым 

для новой американской оперы. Ее крупные работы, вышедшие за пределы 

какого-либо сценического жанра и нарушившие структуру концертно-

театрального ритуала, стали ярким прорывом в области музыкально-

театрального искусства. В них композитор отказалась от традиционных при-
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емов создания и развития музыкальных и сценических образов в пользу фор-

мирования специфической художественной среды, наделенной перцептив-

ными свойствами – своего рода перформативного пространства. Погружение 

в него зрителя способствовало активизации процесса чувственного познания 

и восприятия происходящих сценических событий. 

В своих операх так же, как и в перформансах Монк отказывается от по-

вествования и от использования вербального текста как источника для обра-

зования смыслового поля сочинений. Согласно авторскому замыслу произве-

дения должны погрузить зрителя в эмоциональный мир героинь – Жанны 

Д’Арк в опере «Судно»; прикованной к постели девочки, узнающей о проис-

ходящих военных действиях из радиоприемника в «Жертве»; знаменитой пу-

тешественницы, первой покорительнице Тибета Александры Давид-Неель в 

«Атласе», и передать сложную палитру ощущений с помощью невербальных 

приемов. 

В названных сочинениях нашла своеобразное преломление идеология 

театра абсурда – одного из ярких направлений театрального авангарда. В 

операх М. Монк, как и в работах драматургов С. Беккета, Ж. Жене, намерен-

но нарушена логика повествования. Соединение разрозненных фактов, часто 

вырванных из контекста и не подчиненнных причинно-следственных связям, 

дает возможность зрителям самостоятельно выстроить смысловые цепочки, 

додумать происходящие сценические события. Предполагается активное 

включение реципиента в процесс конструирования смыслов, так как характер 

коммуникации между героями не передается через вербальный текст, а со-

общается посредством намеков, аллюзий, асссоциаций. 

Отметим также, что идея выведения на первый план фонетической и 

музыкальной природы слова при отрицании его коммуникативной роли, 

применяемая Монк не только в перформансах, но и в операх восходит к по-

стулатам театра жестокости А. Арто. Театральные опыты знаменитого фран-

цузского драматурга и режиссера, осуществленные еще в 1930–1940 годах, 

оказали влияние на становление новых идей в американском театре 1970-х. 
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Известно, что Арто уделял большое внимание жестам и выражению откры-

той эмоции, выходящей за пределы слов. Поэтический текст в его работах не 

являлся основным источником смыслообразования. Ему на смену пришел 

семантически насыщенный жест вкупе с изображением и звуком. 

В операх «Судно» и «Жертва» обращают на себя внимание в смысло-

вом отношении абстрактные, но удобные для распевания слоги, образован-

ные благодаря сочетанию согласного и гласного звуков с четкой атакой со-

гласного в начале фразы. Гласные звуки распеваются разнообразно. Корот-

кие и быстро чередующиеся с согласными звуками могут восприниматься 

как элемент разговорной речи. Но в действительности, не прибегая к исполь-

зованию реальных речевых конструкций, композитор передает эмоциональ-

ную, интонационную природу речи. 

Наконец, ключом к пониманию оперного творчества Монк могут стать 

эстетические принципы театра Бертольда Брехта и Курта Вайля. Так обозна-

ченная выше особенность «вживания» в художественный мир произведения 

вместе со специфической выразительностью тела и голоса вызывает анало-

гию с брехтовским приемом «очуждения». В основе концепций и американ-

ского композитора, и немецкого драматурга лежит принцип рассмотрения и 

представления знакомого явления с неожиданного ракурса, что способствует 

преодолению автоматизма и стереотипности в акте зрительского восприятия. 

Специфика преломления авангардной эстетики Брехта в творчестве 

Монк связана с функцией голоса. Вне сомнения все составные элементы 

оперных сочинений, включая сценографию, движение, музыку, вносят свой 

вклад в создание синтетического целого. Однако ее произведения не постро-

ены по модели вагнеровского Gesamtkunstwerk, в котором все части равно-

значны, наоборот, все элементы в них подчинены голосу и его выразитель-

ным свойствам. 

Монк создала и ввела в исполнительский обиход сложную и разнооб-

разную вокальную палитру. Для нашего исследования важно, что музыкаль-

ный жест, о котором идет речь, не связан с конкретным движением тела, ско-
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рее он выражается через тонкое вокальное письмо. Благодаря гибкости и вы-

разительности голоса музыкальный жест обладает способность выражать 

эмоции, отношение, раскрывать внутренний мир, определять особенности 

взаимодействия между героями. 

Музыкальные жесты по своей природе не содержат слов, но вокальные 

партии звучат таким образом, будто подразумевают текст, точнее жест фор-

мирует звук и его выразительность. Фактически композитор использует го-

лос для выражения эмоций и отношений между героями, что привносит до-

полнительные смыслы в ее произведения. 

Значение концепции жестов в операх Монк можно сравнить с Gestus 

(гестус) в совместных произведениях Брехта и Вайля. Известно, что в пере-

воде с латинского «gestus» означает одновременно и жест, и отношение. Ге-

стус в понимании Брехта и Вайля сложен, поскольку содержит абстрактные 

смыслы. Петер Ферран объясняет гестус следующим образом: каким бы аб-

страктным не было толкование гестуса, его понимание всегда содержит сле-

дующее значение: социальное поведение; установочная перспектива; демон-

стративное действие и, по сути, «точка зрения» [99, с. 27]. Согласно опреде-

лению Патриса Пави «Gestus находится между действием и характером… как 

действие он показывает персонаж, вовлеченный в социальную практику, как 

характер он составляет совокупность черт, свойственных индивиду» [71, c. 

54]. Дэниэл Олбрайт описывает гестус как жест, наполненный смыслом. Он 

так же отмечает, что в современной музыке можно обнаружить много сцени-

ческих ситуаций, когда «композитор стремится создать такой звуковой пат-

терн, который определил бы точное движение тела, и точную речевую инто-

нацию» [88, c. 112]. Такая позиция близка и работе с вокальными партиями в 

операх Монк. В ее музыке гестус представляет рациональный анализ дей-

ствий человека и его характера. 

Далее кратко остановимся на характеристике гестуса в брехтовском 

понимании для того, чтобы определить его точки соприкосновения с музы-

кальным жестом Монк. Известно, что гестус представляет собой драматурги-
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ческий прием и особую актерскую технику, разработанную Брехтом и вклю-

чающую комбинацию физических жестов, способных выражать не только 

эмоцию, но определенные отношения между героями, раскрывать их полити-

ческие «установки». Жест в понимании Брехта состоит из физических дей-

ствий, совершаемых актером, и одновременно, жест раскрывает их социаль-

ную подоплеку, являясь главным источником информации о социальном ста-

тусе, социальной активности персонажа. Роль театра режиссер видел в сле-

дующем: «Театр должен активно включиться в действительность для того, 

чтобы иметь право и возможность создавать наиболее действенное отраже-

ние этой действительности… Только при этом условии театр сможет макси-

мально приблизиться к тому, чтобы стать средоточием просвещения и орга-

ном гласности» [5, с. 185]. 

Воплощение гестуса напрямую связано с эффектом «очуждения». 

Смысл гестуса в том, что актер не должен перевоплощаться в персонажа, ли-

бо разыгрывать роль, как это принято в академическом театре, наоборот, ак-

тер способен создать определенную дистанцию между собой и персонажем. 

По мнению Брехта, «Ни на одно мгновение нельзя допускать полного пре-

вращения актера в изображаемый персонаж», и далее, «Для того, чтобы до-

стичь “эффекта очуждения”, актер должен забыть все, чему он учился тогда, 

когда стремился добиться своей игрой эмоционального слияния публики с 

создаваемыми им образами» [Там же]. 

Эффект «очуждения» может воплощаться одновременно на нескольких 

уровнях. На уровне фабулы, согласно мнению Пави, Брехт может сталкивать 

форму и содержание. Драматург намеренно избирает известные театральные 

сюжеты и наделяет их дополнительным смыслом. В его сюжетах содержатся 

две составляющие, одна из которых «является аллегорией того же текста с 

более глубоким или “осовремененным” смыслом» [71, с. 55]. На уровне сце-

нического оформления Брехт придерживается следующего принципа: деко-

рация не изображает какую-либо конкретику, но схематично организует про-

странство и предметы. На уровне актерской игры важно, что исполнитель 
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должен дистанцироваться от своего героя, показывать его «на расстоянии», в 

связи с чем речь и пластика актера не призваны психологизировать произно-

симый текст, скорее речь воссоздает ритм текста, а пластика дает информа-

цию о социальном облике героя [5, с. 190]. 

Брехт называет свой театр «эпическим», противопоставляя его театру 

драматическому, или «аристотелевской драме». Если драматический театр 

апеллирует к эмоциональному миру зрителя и стремится создать такие усло-

вия, чтобы зритель ощутил состояние катарсиса, то эпический театр обраща-

ется к разуму и аналитике, и призван вскрывать противоречия, пробуждать 

сомнения и тем самым, побуждать зрителя к размышлениям. Брехт: «Такие 

образы требуют особого метода игры, которая не препятствует свободе и яс-

ности мышления зрителя. Он должен быть в состоянии, так сказать, непре-

рывно производить мысленные перестройки в конструкции, отключая обще-

ственно-исторические движущие силы или заменяя их действием других 

сил» [Там же]. 

В пьесах Брехта и его соавтора Вайля гестус требовал особого музы-

кального сопровождения, которое могло бы подчеркнуть то, что оставалось 

не явным в тексте, обеспечивая готовый для исполнителя подтекст. Несмотря 

на то, что знаменитые немецкие режиссер и композитор не пришли к едино-

му мнению относительно точного использования гестуса и правильности 

значения слова, основной его смысл остался прежним: «отношение, либо от-

дельный аспект отношения, выражающееся в слове или действии» [93, с. 42], 

а в случае Вайля и Монк, в музыке. 

То есть, Брехт трактовал гестус как ясное представление о социальном 

поведении людей. Поэтому ключевыми для него были вопросы коммуника-

ции и передачи зрителю действия, эмоции героев. Майкл Морли уточняет, 

что у драматурга и композитора гестус будет воплощен разными средствами. 

Для драматурга важно, чтобы слова передавали точный смысл и цель выска-

зывания, в то время как для композитора необходимы музыкальные ритмиче-
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ские формулы, которые могли бы передавать эмоциональные оттенки речи и 

саму суть мысли. 

Вайль в книге «Некоторые особенности жестового характера музыки» 

рассматривает те аспекты музыкальной партитуры, которые делают ее 

уместной для театра. Он пишет, что музыка может: «воспроизводить гестус 

на сцене. Она может даже создавать основные принципы гестуса, которые 

предписывают определенное отношение к актеру и устраняют любые сомне-

ния или недоразумения в отношении соответствующей ситуации» [цит. по 

117, с. 491]. Знаменитый соавтор Брехта считал, что музыка может опреде-

лить основной тон гестуса, позволяя актерам при этом работать в своем соб-

ственном стиле. Вайль упоминает «ритмическую канву текста» в качестве 

источника музыкального жеста, и можно легко увидеть, что почти во всей 

применяемой им музыке значение ритма первостепенно. 

В операх Монк, как и в произведениях Брехта и Вайля, гестус пред-

ставляет собой тип взаимоотношений, регулирующий социальное поведение. 

Однако, если в работах авангардного режиссера гестус воплощается и через 

физические движения – собственно жесты, и через музыку и ритм текста 

(знаменитые брехтовские зонги), которые соответствуют характеру героев и 

помогают устранить двусмысленность интерпретации, то в музыкальном те-

атре Монк речевое поведение актеров сведено к минимуму, и соответствен-

но, на первый план выходит музыкальная коммуникация. Композитор стре-

мится создать такую звуковую картину, которая определила бы и точное те-

лесное движение, и точную речевую интонацию. Вслед за Вайлем, который 

считал, что музыка может установить основной тон и характер gestus, и ис-

пользовал музыкально ритмизованные тексты, Монк строит вокальные пар-

тии героев на ритмических и интонационных формулах, характерных для ре-

чевых моделей. Помимо интонационных закономерностей речевого выраже-

ния мысли, композитор организует коммуникационный канал со слушателем 

опираясь на возможности «невысказанного» сообщения. 
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В музыкально-театральных работах Монк сольные вокальные партии 

также передают эмоциональный тон гестуса, «эмоциональные оттенки» ре-

чевых формул, и даже смысл послания посредством ритмических структур. 

Например, в опере «Атлас» исследуется проблема поиска духовного равнове-

сия главной героини. Произведение пронизывает внутреннее чувство тревоги 

и тоски, которые автор стремится спроецировать на ощущения человека в 

разрозненном, не резонирующем духовному миру индивида современном 

обществе. Подробнее об опере «Атлас» и специфике воплощения в ней ге-

стуса будет сказано в следующем параграфе. 

Яркий пример применения музыкального гестуса представлен и в пер-

формансе «Образцовые дни» из неоконченной оперы «Образцовые дни: опе-

ра о гражданской войне» («Specimen Days: a civil war opera»), созданном в 

1982 году и впервые исполненном Монк и Чинном Гонсалесом. Согласно 

действию в процессе приготовления обеда Монк и Чин Гонсалес ведут обыч-

ный мирской разговор, не используя при этом каких-либо понятных выраже-

ний. Монк, вспоминая о событиях дня, повышает интонации голоса в конце 

фраз для того, чтобы обозначить вопрос, шутки, возможно, дружеское ворча-

ние. Монк узнаваемо копирует мелодические взлеты и падения разговорных 

интонаций (интонации речевых фраз, интонации перебивания, непрерывную 

болтовню), практически не используя слов. Она предлагает вслушаться в 

контуры речи, и через них понять смысл происходящего. 

При первом приближении складывается впечатление, что в операх 

Монк воспроизводит речевые конструкции благодаря ритму. Однако компо-

зитор создает их как минимум двумя способами: во-первых, вокальные ли-

нии включают весь синтаксис и риторику речи фактически без использова-

ния слов, а во-вторых, она идет дальше, подразумевая слова «между строк», 

то есть выражая скрытые эмоции и мыслительные процессы. То есть, компо-

зитор создает некий универсальный язык, с помощью которого передает 

эмоциональную информацию и повествование без обращения к семиотике. 

Можно сказать, что Монк общается со слушателями на нескольких уровнях: 
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непосредственно через разговорную коммуникацию, выраженную с помо-

щью вокальных мелодий, имитирующих речь и через «невысказанное» со-

общение, которое в итоге является важным при выражении гестуса. 

Повествование в творчестве Монк на самом деле в большей степени 

относится к невысказанному выражению состояния души. Как было сказано 

выше, звуки рождаются благодаря особым вокальным приемам и новому 

языку, придуманному ею. Однако напрашивается следующий вопрос: спо-

собны ли мы «понять» композитора, и действительно ли она создала универ-

сальный способ коммуникации? 

Монк утверждает, что она стремится к универсальному языку, хотя и 

не в логическом смысле. Вместе с тем, проецируя идею театрального гестуса 

на принципы построения оригинальных вокальных эффектов Монк выходит 

за пределы авангардной эстетики и выражает внутренний смысл сочинений, 

не используя семантически нагруженные тексты (их заменяют абстрактные 

слоги), а применяя лишь вокализы. С их помощью она передает и характер 

коммуникации между персонажами и выражаемые ими эмоции. Если для 

Брехта было важно, чтобы физическое тело вместе с текстами содержало ге-

стус, Монк акцентирует значение голоса и интонации. Брехтовское понятие 

гестуса также расходится с пониманием Монк и в том, что драматург считал, 

что гестус должен сформулировать социальное поведение героя, в то время 

как композитор стремится более точно выразить эмоциональное состояние. 

Гестус включен в работы композитора как способ выражения отношений 

между людьми. 

 
 

4.2. Обновление оперного жанра 
под воздействием перформативных форм 

 
 

В творчестве американских композиторов проблема обновления опер-

ного жанра, в период обращения к нему М. Монк, зазвучала с особой остро-
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той. Опера, благодаря своей приверженности академической традиции, не 

вписывалась в процесс тотального обновления искусства. Следование аван-

гардной стратегии способствовало новому прочтению жанра. Однако в нем 

подверглись сомнению складывавшиеся столетиями основы понимания опе-

ры как искусства, наполненного субъективизмом и символикой. В постанов-

ках вновь актуализировались проблемы определения и разграничения функ-

ций автора, исполнителя, реципиента, разрушения эффекта театральной рам-

пы, объединения искусства и действительности. 

Наследуя эстетику радикальных новаций первой половины и середины 

XX века, американские композиторы, обратившиеся к оперному жанру в 

1970–1990-е годы, уделяют особое внимание поиску нового звукового мате-

риала. В оперном творчестве Ф. Гласса, С.  Райха, М. Монк объектом иссле-

дования становится звук, а его сочинение и структурирование является пред-

метом композиторской работы подобно тому, как это происходило в инстру-

ментальных опусах композиторов второй волны авангарда, развивавших ин-

женерию и сонорные свойства звука. На рубеже XX–XXI веков в оперном 

жанре актуализировались и проблемы, связанные с пересмотром драматурги-

ческих и композиционных основ спектакля, что было обусловлено стремле-

нием авторов повергнуть зрителей в неопределенную, вызывающую непони-

мание сценическую ситуацию, в которой нормы, правила, устои традицион-

ного сценического ритуала теряли свою силу. 

Особую роль в процессе обновления оперного жанра сыграло его со-

единение с перформансом, который в американской музыкальной культуре 

существовал в том числе и как форма спектакля внутри академических музы-

кально-театральных жанров. Яркими примерами такого сплава стали «Евро-

перы» Дж. Кейджа, музыкальный видеотеатр С. Райха, произведения 

Ф. Гласса. 

Благодаря внедрению перформанса в оперу в ней существенно меняет-

ся сложившийся характер коммуникации между автором, исполнителем и 

зрителем. В связи с тем, что объектом искусства является живой процесс ис-
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полнения, оперный спектакль соединяется с реальностью, становится откры-

тым текстом, в который в режиме реального времени включаются сиюми-

нутно проживаемые события. Композитор в таком случае «проектирует» и 

условия исполнения, и реакцию слушателя, задавая ему модус восприятия и 

поведения. В новой для оперного жанра сценической ситуации разрушается 

ранее незыблемая основа опуса – его содержание. Текст и смысловая нагруз-

ка произведения, заложенные автором, могут претерпевать значительные из-

менения. Встает вопрос о трансформации понятия «исполнение», в традици-

онном смысле связанное с раскрытием содержания произведения в соответ-

ствии с авторским замыслом. 

Следует отметить, что в оперный театр перформанс внедрился гораздо 

позднее, нежели в другие искусства. Среди первых сочинений, в которых во-

плотились принципы перформанса можно назвать «Эйнштейн на берегу» 

Филипа Гласса и «Судно» Мередит Монк. Кроме того, оперный жанр вос-

принял перформативные приемы от авангардного – экспериментального те-

атра и театра абсурда. Многие режиссеры последней трети XX века, включая 

Р. Уилсона, С. Беккета, П. Селларса в стремились к зазмыванию границ меж-

ду искусством и жизнью, использовали приемы работы со зрителями, 

направленными на усиление их роли в создании спектакля. 

В оперном творчестве Монк, а затем и других американских компози-

торов – Джона Адамса, Филипа Гласса, Тан Дуна, Джона Кейджа, Дэвида 

Лэнга в центре внимания оказалась особая зрительская реакция, специаль-

ным образом спроектированная авторами. В современной опере, подобно 

перформансу, стали создаваться специфические условия для тесного контак-

тирования зрителей с исполнителями. Оперный спектакль стал восприни-

маться как специально созданная ситуация, в которой актеры и зрители мог-

ли воздействовать друг на друга. 

Характерная для перформанса идея конструирования смыслового поля 

сочинения зрителем, и соответственно трактовка его роли в качестве соавто-

ра нашла яркое воплощение в творчестве Монк. В своих операх она создава-
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ла ситуации, способные вызвать творческую активность у зрителей, что ко-

нечно же отразилось на приемах построения драматургии и композиции, на 

трактовке оперных форм и принципов построения вокальных партий. В опе-

рах Монк музыка в соединении с движением и словом обретает перцептив-

ные свойства и обладает способностью сильного эмоционального воздей-

ствия на реципиента, необходимого для «вчувствования» и «вживания» в ху-

дожественную ткань сочинения. 

Оперы «Атлас», «Жертва», «Судно» не имеют сюжетной фабулы в ее 

традиционном для оперного жанра понимании, так как их либретто лишены 

линейного развития событий и основываются на разрозненных ситуациях, 

подразумевающих свободную зрительскую интерпретацию и вызывающих 

ассоциации с событиями из реальной действительности. 

С точки зрения закономерностей традиционной оперной драматургии в 

сочинениях Монк сохраняется лишь оболочка действия, что выражается в 

последовательности сцен, наделенных внешней атрибутикой действия и 

лишь обозначенной сюжетной канвой. Возможность вживания реципиентов в 

художественную ткань произведения, как это происходит в перформансе, 

обосновывает увлечение композитором фонетической и музыкальной приро-

дой вербального текста; ориентирование зрителей на процесс вживания в мир 

произведения актуализирует интерес к телесности – автор использует выра-

зительные возможности движения тела исполнителя для создания ориги-

нальных звуковых эффектов. 

Важно, что в основе оперных композиций Монк находится художе-

ственное действие – своеобразный творческий «жест» автора, совершаемый в 

отношении «реальной» действительности, что является узнаваемой чертой 

перформанса и находит оригинальное воплощение в опере. Однако если в 

перформансах «жест» обретал характер социального протеста, и направлял 

сознание зрителя на переживание в процессе восприятия постановки острых 

социальных проблем, то в авторском «жесте» оперных сочинений можно 

усмотреть идею «маски», с помощью которой совершаются всевозможные 
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эмоциональные переходы и сюжетные преобразования. Показательны в этом 

смысле указания, которые композитор дает исполнителям своих произведе-

ний: «Создайте гримасу и на определенный момент зафиксируйте ее. Найди-

те подходящий звук и соответствующую позу. Коммуницируйте без слов, 

используя только звуки» [цит. по: 113, с. 82]. 

Остановимся подробнее на характеристике одной из самых знаменитых 

опер композитора «Атлас». Опера была создана по заказу «Houston Grand 

Opera» и является первым крупным произведением, для которого Монк вы-

полнила детальную запись как вокальных, так и инструментальных партий. 

Мировая премьера состоялась в 1991 году в рамках программы «Opera New 

World», целью которой являлось обновление классического репертуара ака-

демической оперы. В интервью Роберту Сандла Монк отметила, что воспри-

нимает оперный жанр как «метафору целостности человеческого восприя-

тия», что жанровое обозначение «Атласа» подразумевает отнюдь не следова-

ние многовековой традиции европейской оперы, а скорее указывает на мно-

гоуровневость восприятия» [133, с. 11]. 

Новаторство рассматриваемой оперы связано в первую очередь, с вве-

дением перформанса в качестве новой (отрицающей законы драмы) формы 

спектакля. В «Атласе» отсутствуют выстроенная сюжетная линия и логика 

развития образов, что помогает погрузить зрителя в духовный мир главной 

героини – исследовательницы Александры Девис – первой в истории геогра-

фических открытий женщины, посетившей Тибет, и открывшей европейцам 

Лхасу. Важной задачей Монк стало такое вживание в мир героини, которое 

бы способствовало формированию у зрителей свободных ассоциаций с эпо-

хой и открытиями ученого. 

Прототипом главной героини оперы стала знаменитая путешественни-

ца Александра Давид-Неель. На основе свободной трактовки ее книги «Ма-

гия и тайна Тибета» («Magic and Mystery in Tibet») было написано либретто. 

Опера раскрывает духовный путь, пройденный путешественницей не только 

в географическом плане, но и путь к глубинам своей сущности, к постиже-



120 
 

 
 

нию тайного знания, путь к забытым и потерянным ценностям. И в этом 

смысле опера автобиографична, так как несет в себе личные наблюдения 

композитора, ее духовный опыт изучения восточных практик. Фигура Алек-

сандры представляет собой некий архетип, персонаж, кочующий у Монк из 

одного произведения в другое. Этот архетип художника-провидца присут-

ствует в операх «Судно» в образе Жанны Д’Арк, «Жертва» в образе ребенка. 

С точки зрения заявленной проблемы интерес представляет творческий 

метод работы над «Атласом» – метод погружения в музыкальную атмосферу 

произведения, что по мнению автора, способствовало рождению музыкаль-

ной партитуры. В своем завершенном виде опера была создана в процессе 

репетиций, включающих в качестве обязательной составляющей импровиза-

ции вокалистов, которые в дальнейшем частично вошли в партитуру. Со-

гласно воспоминаниям композитора, во время кастинга были прослушаны 

более трехсот вокалистов. На прослушиваниях оценивались возможности ра-

боты музыканта сольно, в группах, и в импровизации. «Предпочтение отда-

валось тем исполнителям, которые могли выходить за рамки общепринятых 

норм» [118, с. 46]. 

Следует отметить, что вокальные импровизации были неразрывно свя-

заны с пластикой, а определенные движения способствовали созданию ори-

гинального звукообразования. Поэтому автор ежедневно проводила 90-

минутную разминку тела перед репетицией, которая включала упражнения 

из практик боевых искусств и гимнастики Тайцзицюань, а также упражнения 

по медитации. В процессе репетиций вырабатывались музыкальные и пла-

стические партии, которые впоследствии были зафиксированы в партитуре. 

Не случайно, вспоминая о репетиционной работе над оперой, Монк го-

ворила о «мышечной памяти» своей музыки. Во многом благодаря этому не-

обычному для академической музыкальной практике свойству работы над 

созданием звука и вокальных партий создавались определенные сложности 

для нотной фиксации ее музыки. «Поскольку я много работаю над мышечной 

памятью в своей музыке, я устраняю один шаг в процессе запоминания. По 
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мере того, как ансамбль растет вместе с создаваемой музыкой, музыка при-

обретает “качество кости”... Это устраняет промежуточный процесс визуаль-

ной фиксации на бумаге» [124, c. 79]. Кроме того, в процессе репетиций 

Монк также просила каждого певца выучить все сольные вокальные партии 

оперы. И только после окончания работы над точным определением вокаль-

ных партий опера была окончательно оркестрована. 

Не менее важным в процессе создания «Атласа» оказался метод ансам-

блевого музицирования, названный автором методом «коллективной мысли», 

и заимствованный из ритуальных и фольклорных практик, связанных с уст-

ной культурой. Суть метода заключается в следующем: если один из вокали-

стов, либо группа начинает исполнять новый музыкальный паттерн, концен-

трируя на нем внимание, и тем самым задавая импульс, то остальные испол-

нители начинают импровизировать на его основе. При этом из ритмично по-

вторяющихся, наслаивающихся друг на друга разного рода вокальных пат-

тернов-импульсов возникает сложная многоголосная композиция, которую 

достаточно сложно записать с помощью традиционной нотации. 

О такого рода работе над созданием сцены «Сельская община» расска-

зывает Тео Блекманн – один из солистов вокального ансамбля Монк: «Музы-

ка создается ради определенной атмосферы, вот почему я вообще пою, стою 

здесь и сейчас делаю “Brrr-da-da”. В противном случае это может показаться 

неинтересным и случайным… Каждый исполнитель должен найти свои зву-

ки». Важным условием является движение, «в двигательном процессе мы за-

поминаем, а не сидим перед нотным листом и не читаем музыку, у нас в рас-

поряжении есть тело… Через музыку и тело мы передаем весь спектр эмоций 

<…> Мы обнаруживаем особую эмоциональную связь друг с другом, что 

напоминает обрядовые взаимодействия» [цит. по: 149, с. 196]. 

Согласно высказываниям Монк, опера «Атлас» – «самое нарративное 

произведение из всех, что я написала ... В некотором смысле я хотела бы 

быть более радикальной в своих попытках борьбы с условностями оперного 

жанра» [цит. по: 118, с. 47]. Однако «поэтический» текст оперы, легший в 
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основу либретто очень далек от академической традиции. Несмотря на нали-

чие определенных связей между сценами, логически выстроенная сюжетная 

канва, а тем более, сюжетная фабула в опере отсутствуют. 

«Сюжет» сочинения представляет собой свободно интерпретированные 

разрозненные события из жизни Александры Давид-Неель. История тракту-

ется скорее метафорически: главная героиня оперы – Александра Девис от-

правляется в путешествие, но это путешествие оказывается в большей степе-

ни метафизическим, нежели географическим. В первом акте «Субъективная 

атмосфера» («Personal Climate») юная героиня выбирает попутчиков и от-

правляется в путь. Второй акт «Ночное путешествие» («Night Travel») пред-

ставляет различные экзотические географические локации, где представлена 

Девис, умудренная опытом прожитых лет. И третий акт «Невидимый свет» 

(«Invisible Light») изображает образ путешественницы преклонного возраста, 

достигшей состояния духовного пробуждения. На протяжении жизненного 

пути и географических странствий героиню сопровождают два проводника, 

указывающие путь в царство чистой энергии. В конце этого духовного путе-

шествия возникает образ небесного хора, наблюдающего сверху за происхо-

дящими событиями, и символизирующего стремление к духовному позна-

нию. 

То есть, в опере представлены два параллельно развивающихся путе-

шествия – физическое и духовное. Одно из них связано с историей географи-

ческих открытий Александры. Названия сцен в произведении – «Выбор ком-

паньонов», «Аэропорт», «Сельская община», «Танго в пустыне», «Вопросы 

леса» отсылают к путешествию географическому. В другом – духовном пу-

тешествии автор погружает героев в мифологическое время, где настоящее, 

прошлое, будущее существуют в одновременности, а духовное развитие 

Александры (ее стремление к духовному познанию) соотносится с этапами 

начала и окончания путешествия. На протяжении оперы главные герои Алек-

сандра и ее компаньоны встречают призрака, ледяных демонов, духа, и в 
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конце пути символически поднимаются по лестнице, чтобы посмотреть на 

землю с высоты птичьего полета. 

Согласно авторскому замыслу, в опере говорится о духовных поисках, 

и реальное путешествие становится метафорой для путешествия духовного. 

Основная тема произведения связана с передачей чувства духовной тоски, и 

со стремлением к утраченному в современном обществе ощущению сообще-

ства. В опере исследуется проблема поиска духовного равновесия. Обозна-

ченное внутреннее чувство тревоги и тоски, автор стремится спроецировать 

на ощущения человека в разрозненном, не резонирующем духовному миру 

индивида современном обществе. 

И главное, с помощью своего сочинения Монк стремится преодолеть 

социальную разобщенность, или иными словами, обратить внимание на одну 

из проблем современного индустриального общества таким же образом, как 

она это делает, например, в перформансах «Музыка Дольменов», «Песни 

Вознесения», «Остров Элис», «Книга Дней». (Приложение. Рисунок 10). 

На первый взгляд опера имеет традиционную для жанра композицион-

но-драматургическую логику. Каждый из трех актов оперы несет в себе 

определенную драматургическую функцию и имеет четкую, законченную 

структуру с собственной кульминацией. Первый акт играет роль своеобраз-

ной интродукции и завязки действия. Здесь мы знакомимся с героями, гото-

вящимися к путешествию, с их краткими эмоциональными характеристика-

ми. В музыкальном отношении первый акт выдержан в единообразном, спо-

койно-созерцательном духе. Второе действие – центр произведения, характе-

ризующий собственно процесс путешествия, в ходе которого герои попадают 

в загадочные ситуации, сталкиваются с различными фантастическими суще-

ствами и подвергаются испытаниям. В связи с этим в развитии преобладает 

быстрая смена контрастных, ярко характерных образов и пестрота музыкаль-

ных красок. Третий акт имеет обобщающее значение. Наиболее краткий по 

протяженности и наиболее глубокий в плане смыслового наполнения. Это 

своеобразный голос автора, взгляд со стороны, оценивающий произошедшие 
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события и призывающий беречь и любить каждое мгновение жизни во всем 

ее многообразии. 

Кроме того, в произведении есть традиционные для оперы способы 

композиционной организации. Объединяющим элементом является сквозная 

тема. Впервые она возникает в сцене «Выбор компаньонов» и проходит в 

сценах, связанных с географическим перемещением. Тема представляет со-

бой краткий мотив из нескольких параллельных трезвучий у низких струн-

ных, к которым добавляется выдержанный верхний голос. Также в опере со-

держатся музыкальные арки. Материал «Увертюры», открывающей I дей-

ствие, повторяется в начале III акта, образуя композиционную арку. Вторую 

арку образует материал сцены «Обряд посвящения», который звучит в сере-

дине первого действия и в заключении оперы и воссоздает эффект гула ле-

тящего самолета. 

Однако при более пристальном рассмотрении произведения можно за-

метить, что в «Атласе» для Монк больший интерес представляют не герои 

оперы как таковые, а те явления природы и фантастического мира, которые 

они встречают в пути, и те состояния, которые Александра и ее спутники пе-

реживают в процессе познания истины. 

В основе драматургического и композиционного развития оперы лежит 

принцип статической процессуальности. Статичные в плане развития ситуа-

ции сцены в большинстве своем лишены смысловой нагрузки. Однако в них 

содержится внутренняя динамика, которая выражается в музыкальной парти-

туре с помощью постепенных, накапливаемых изменений в процессе репети-

тивного развития паттерна. Некоторые сцены оперы в качестве основы со-

держат паттерны, которые претерпевают изменения, в том числе, и расшире-

ния по принципу аддиции. То есть, воспринимаемое на слух динамическое 

развитие, нагнетание на самом деле, определено не движением к кульмина-

ции, а логикой аддитивного развития паттерна. Таким образом построены 

статичные сцены «Домашняя сцена 1», «Домашняя сцена 2», «Песня о путе-

шествиях», «Обряд», «Сельская община», «Вне тела», «Поиск будущего». 
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Музыкальная партитура таким образом структурирует и наделяет внутренней 

динамикой статичные сцены. 

С нашей точки зрения, для адекватного понимания оперы «Атлас», так 

же, как и многих других оперных произведений, созданных на рубеже XX–

XXI веков и нарушающих структуру академического оперного спектакля, 

необходима концепция перформанса. Ведь именно спектакль-перформанс с 

его опорой на идею соучастия зрителя требует нарушения сложившихся 

принципов традиционного для оперного жанра спектакля, построенного по 

законам драмы или эпоса. 

Как уже говорилось в предыдущих главах, посвященных анализу пер-

формансов Монк, в спектакле-перформансе, в отличие от академического 

спектакля, важно создать эффект иммерсивности (присутствия), погрузить 

зрителя в смоделированную реальность, где стерты границы между реальным 

и художественным миром, и спровоцировать ситуацию, пережив которую на 

собственном опыте, зритель по-новому воспримет ранее знакомые художе-

ственные события, либо факты из социальной жизни. Перформанс, соединив 

методы театрального искусства и ритуала, призван погрузить зрителя в осо-

бое состояние – лиминальное или пограничное, в результате чего участники 

действия, подобно участникам ритуала должны обрести новый опыт. 

Такая трактовка позволяет объяснить многие новации, связанные с 

внедрением перформанса в оперный жанр. «Атлас» так же, как и оперные со-

чинения других композиторов, обратившихся к перформансу вслед за Монк – 

черты перформанса можно обнаружить в «Эйнштейне», «Сатьяграхе», «Эх-

натоне» Гласса, «Трех историях», «Пещере» Райха, «Докторе Атомном» 

Адамса, «Марко Поло», «Девять Песен» «Тан Дуна, – невозможно адекватно 

анализировать, исходя из традиционной для музыкознания методологической 

базы. Во-первых, все названные произведения полностью отвергают каноны 

европейской драмы, на которых базировался оперный жанр на протяжении 

более четырех столетий; во-вторых, предполагают вовлечение зрителей в 
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процесс конструирования смысла произведения, создавая условия для им-

мерсии и переживания лиминальности. 

В «Атласе» зрители обладают возможностью конструировать смыслы, 

опираясь на персональный социокультурный опыт. Для достижения эффекта 

погружения Монк вовлекает зрителей в своеобразную игру со смыслами, че-

му способствуют специфические принципы работы с поэтическим текстом. 

Если ранее в академической опере текст либретто нес смысловую нагрузку, 

то теперь Монк, как и вышеназванные композиторы всячески избегают пере-

дачи точного смысла, подчеркивая в тексте фонетическую функцию произ-

носимых слов. В оперы Гласса и Адамса включены поэтические тексты на 

санскрите, иврите, языке Древнего Египта, Тан Дун вводит в оперные спек-

такли вырванные из контекста фразы и слова на различных, как правило не 

понятных зрителям азиатских и европейских языках. В опере «Атлас» Монк 

представляет наиболее радикальный путь создания текста либретто и прибе-

гает к игре с абстрактными слогами. 

Такая трактовка либретто приводит к тому, что драматургия «Атласа» 

не содержит линейности и не подчиена повествательной логике. В качестве 

приема, разрушающего линейность в поэтическом тексте сочинния, приме-

нена сегментация. Вербальные тексты включают в себя либо отдельные сло-

ва и словосочетания, наделенные абстрактным смыслом, либо изначально за-

данные слова разделены на слоги, которые затем скомпилированы случай-

ным образом. 

Например, сцена «Предательство» из III акта целиком построена на 

распевании солистом абстрактных слогов «A-we-yaw. We-yaw. Hih», дуэты-

диалоги отца и матери героини построен на распевании гласных «а-э», «Го-

лодные призраки» опираются на чередование слогов «te-cos-to», «toh-toh-

toh», «dol-waz-zol-wuh waz-zol-wuh» и т.д. При выборе тех или иных слогов 

композитор опирается на два принципа: в вербальном тексте подчеркивается 

музыкальная природа слова, соответственно, слоги становятся частью музы-

кальной партитуры, либо слоги являются сокращенными версиями слов на 
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различных романских языках, что совместно с текстом музыкальным образу-

ет своего рода многоязыковую конструкцию, и при восприятии вызывает ас-

социации с произнесением заклинания во время воображаемого ритуала. 

Процессу погружения, вживания в воображаемый ритуал способствует 

оригинальная техника вокального интонирования (расширенная вокальная 

техника), разговор о которой шел в предыдущей главе. В рассматриваемой 

опере композитор использует все неакадемические техники звукоизвлечения, 

характерные для ее перформансов, среди них: техника скольжения между ре-

гистрами; соединение академического звукоизвлечения, наполненное ярким, 

вибрирующим звучанием с шумовыми эффектами – шепотом, скрежетом, 

придыханием, хрипом, обертоновыми призвуками; голосовые staccato, трели 

и glissando на гласных звуках; вокальное vibrato с использованием носового 

и головного регистров. 

В «Атласе» отсутствуют традиционные для оперной драматургии ли-

нейность и нарратив. Нелинейные методы развития материала формируют 

так называемую монтажную драматургию, которая основывается на дискрет-

ных музыкальных и сценических событиях. В произведении представлены 

разрозненные образы, призванные вызывать у зрителя различные ассоциа-

ции, связанные с открытиями Александры, духовными и медитативными 

практиками Тибета, архаическими ритуалами таким образом, как это проис-

ходит в перформансе. 

Функцию ассоциативных подсказок в опере выполняет гестус – аван-

гардный прием, разработанный Брехтом и Вайлем, о котором было сказано в 

предыдущем параграфе. Монк проецирует идею театрального гестуса на 

принципы построения оригинальных вокальных эффектов. И, вместе с тем, 

композитор выходит за пределы авангардной эстетики и выражает внутрен-

ний смысл сочинений, не используя семантически нагруженные тексты (их 

заменяют абстрактные слоги), а применяя лишь вокализы. С их помощью она 

передает и характер коммуникации между персонажами, и выражаемые ими 

эмоции. 
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Рассмотрим подробнее коммуникативную роль гестуса в драматургии 

оперы «Атлас». Так «Домашняя сцена I» I акта целиком построена на диалоге 

родителей Александры, обсуждающих предстоящий отъезд дочери. О смысле 

происходящего мы узнаем не через вербальный текст, так как в дуэте исполь-

зуется лишь распевание гласных. В предыдущей сцене («Мечты о путеше-

ствии») героиня восторженно пела о предстоящих приключениях и своих 

мечтах. Ожидаемо, что в сцене с родителями мы услышим их реакцию. 

Важнейшие значения гестуса исходят от сольных вокальных партий. 

Они нарочито просты: в обоих голосах чередуются два мелодических пат-

терна, построенных на элементарном материале, напоминающем попевки – 

это трехдольный мягко покачивающийся паттерн с нисходящей мелодиче-

ской линией в объеме кварты, звучащий на legato (такты 3–6) и более экс-

прессивный паттерн (в размере 6/8), опирающийся на остинатное повторение 

одного звука (каждый раз на новой высоте) с акцентированием слабой доли 

(такты 7–12). Оба паттерна многократно повторяются с небольшими измене-

ниями в партиях Отца и Матери Александры. В ансамблевом сопровождении 

сначала у скрипок и фортепиано, к которым затем подключатся деревянные 

духовые, виолончель и контрабас, звучит остинатная основа – инструмен-

тальный паттерн. Он обеспечивает опору голосам и представляет собой ме-

лодическую попевку, изложенную с дублированием инструментальных голо-

сов в квинту, что напоминает приемы построения раннего многоголосия 

(дублировка основного голоса в раннем органуме). (Приложение. Пример 

28). 

Далее на протяжении всей сцены Монк использует вокальный гестус 

следующим образом: с одной стороны, с помощью голоса передаются эмо-

циональные ощущения, и с другой, – гестус проявляется в том, что компози-

тор использует вокальную (лишенную вербальной составляющей) коммуни-

кацию, трактуя вокальные интонации как своего рода универсальный язык 

общения. Кроме того, при восприятии гестуса следует учитывать не только 



129 
 

 
 

интонационные особенности вокальных партий, но и выразительную манеру 

их исполнения, соединяющую пение и жесты. 

Так эмоциональные градации отражены во втором паттерне, точнее в 

мельчайших изменениях, которые происходят в процессе его многократного 

повторения. Звучание паттерна в партии Матери передает беспокойство бла-

годаря остинатной речитации с переходом каждый раз на все более высокий 

звук, что вкупе со специфической техникой исполнения на staccato с выды-

ханием каждого звука создает эффект взволнованной, задыхающейся речи. 

Первый паттерн и его повторения с интонационными изменениями обрисо-

вывает контуры речи Отца, передавая ясный эмоциональный посыл. С помо-

щью покачивающегося вокального паттерна (с нисходящим ходом в объеме 

терции и долгой остановкой на последнем звуке в окончаниях фраз), испол-

ненного на legato с особой теплотой, Отец буквально «проговаривает» уте-

шительные фразы29.  

Не менее ярким примером воплощения идеи Gestus является «Потерян-

ная песня» из II акта. Как и в Домашней сцене, в «Потерянной песне» ис-

пользуется принцип перекрывающих друг на друга паттернов – один из ха-

рактерных композиционных приемов в творчестве Монк. Основу для вокаль-

ных паттернов с элементами импровизации здесь составляет повторяющийся 

на протяжении всей сцены фортепианный паттерн, который обеспечивает 

гармоническую основу. На него накладываются вокальные паттерны в пар-

тиях Отца и Матери. 

В «Потерянной песне» сильные эмоции передаются не на невербаль-

ном уровне, так как композитор отказывается от слов в пользу абстрактных 

слогов. Для передачи подавленного чувства тревоги, смешанной с волнени-

ем, вокальная партия исполняется оригинальным способом: с каждым новым 

звуком исполнитель выталкивает весь воздух из легких, смешивая звук с 

криком и выдохом. Звук из-за того, как он поется, получается столь пронзи-

 
29 Аудиоверсию фрагмента из «Домашней сцены» можно послушать по ссылке 

https://music.apple.com/ru/album/m-monk-atlas/1452327944 
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тельным, что обладает возможностью изобразить целый ряд эмоций – выра-

жение щемящей тоски, горести, подавленности30. Похожие примеры вопло-

щения гестуса в вокальных партиях можно обнаружить в сценах «Предатель-

ство/Искушение», «Ледяные духи» из второго акта.  

Таким образом, драматургия сочинения выстраивается из событий, не 

связанных логически; вербальный, музыкальный и сценический тексты не 

направлены на передачу какого-либо определенного смысла. В опере созда-

ется ситуация, близкая лиминальной. Ведь зрители не имеют возможности 

сложить представление о смысле происходящих на сцене событий и потому 

оказываются дезориентированными. Кроме того, каждый зритель оказывает-

ся в такой ситуации, когда он должен самостоятельно, опираясь на собствен-

ные переживания и культурный опыт решить каким образом возможно пре-

одоление этого кризиса. С помощью сопоставления фактов из повседневной 

действительности, и соединения их с художественным миром произведения, 

композитор направляет зрителей к выстаиванию единой логической линии, 

проведению ассоциаций с событиями из современной действительности, к 

пониманию их в рамках личного для каждого зрителя эстетического опыта. 

Подобно тому, как это происходит в перформансах Монк. 

В двух других операх Монк «Судно» и «Жертва» так же обращают на 

себя внимание в смысловом отношении абстрактные, но удобные для распе-

вания слоги, образованные благодаря сочетанию согласного и гласного зву-

ков с четкой атакой согласного в начале фразы. Гласные звуки распеваются 

разнообразно. Короткие и быстро чередующиеся с согласными звуками мо-

гут восприниматься как элемент разговорной речи. 

Важно, что в своих оперных опусах композитор не стремится к переда-

че традиционных художественных образов, но старается создать особую ху-

дожественную среду, в которую можно погрузить реципиента. Музыка, текст 

и движение в ее работах обладают перцептивными свойствами, что способ-

 
30 Аудиоверсию фрагмента из «Потерянной песни» можно послушать по ссылке 

https://music.apple.com/ru/album/m-monk-atlas/1452327944 . 
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ствует буквально вживанию в художественную ткань сочинения. Для усиле-

ния эффекта погружения композитор избирает места, изначально не приспо-

собленные для представления музыкального искусства: открытые природные 

ландшафты, городские улицы и парки, галереи и лофты художников. В такой 

среде отсутствует сложившийся в академической музыкально-театральной 

традиции регламент взаимоотношения между зрителями и исполнителями. 

Далее остановимся на рассмотрении замысла оперы «Судно» и харак-

теристике иммерсивных приемов, способствующих погружению зрителей в 

смоделированное автором художественное пространство, составной частью 

которого является географическая, либо архитектурная локация. 

Художественные проблемы, затронутые в перформансах «Сок», «Пес-

ни вознесения», «Сценарий» и других пространственно ориентированных 

(сайт-специфик) работах, рассмотренных во второй главе книги, получили 

развитие и в оперном жанре. Известно, что идея концептуального взаимодей-

ствия музыки с окружающим пространством, когда последнее становится 

неотъемлемой частью музыкальной композиции, в музыке второй половины 

XX века не нова. В качестве хрестоматийных примеров приведем уже упо-

минавшуюся «Электронную композицию» Я. Ксенакиса «Concrete PH» и 

«Электронную поэму» Э. Вареза, ставших частью совместного с Ле Корбю-

зье проекта павильона «Филипс», звуковую драму «Прометей» Л. Ноно, где 

частью замысла стал проект архитектора Ренцо Пиано. Подробнее об этих 

сочинениях можно посмотреть в диссертации О. М. Гудачева «Простран-

ственная композиция в новой музыке конца ХХ − начала XXI века» [10]. К 

концу XX века академическая музыка накопила большое количество свобод-

ных от жанрового определения пространственных композиций, представля-

ющих значимый пласт современной художественной культуры. Вместе с тем 

внедрение сайт-специфик в оперный жанр является новой областью компо-

зиторских экспериментов, областью, формирование которой происходит на 

рубеже XX–XXI веков. 
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В творчестве Монк закономерности сайт-специфик перформанса впер-

вые воплотились в оперном жанре, что позволило композитору и вслед за ней 

другим авторам опер – Дэвиду Лэнгу, Беате Фурреру, Петеру Аблингеру об-

новить традицию репрезентации жанра. Сайт-специфик перформанс оказал 

влияние как на внутренние закономерности (драматургию и композицию), 

так и на специфику взаимодействия автора, исполнителя и зрителя, и, соот-

ветственно, на восприятие жанра. 

В основе сайт-специфик оперы, в отличие от академического спектак-

ля, опирающегося на завершенный текст, лежат художественные события, 

рождение и развитие которых происходит при непосредственном участии 

зрителей. Например, идея акустического и концептуального взаимодействия 

исполнителей и зрителей с окружающим пространством и лежит в основе 

оперы «Судно». Действия здесь происходят на открытых пространствах, и 

основу концепта составляет своего рода музыкальная «картография». В про-

изведении, как и в рассмотренных сайт-специфик перформансах, картирова-

ние является и художественной метафорой памяти, и принципом работы. 

Опера посвящена Жанне д’Арк. Однако задачей автора не являлось 

раскрытие сюжетных перипетий и жизненных обстоятельств знаменитой де-

вы-воительницы. Произведение не рассказывает историю, а скорее погружает 

в эмоциональный мир героини. Поэтому композитор отказалась от традици-

онного либретто с развитием сюжетной фабулы, заменив его на отдельные, 

вырванные из контекста фразы, слоги, тем самым подчеркивая музыкальную 

природу поэтического текста. 

Произведение состоит из трех связанных друг с другом актов, действие 

каждого из них происходит в трех разных географических локациях. Соглас-

но авторскому замыслу действия должны были разворачиваться сначала в 

лофте на среднем Манхеттене, затем в театральной студи «Performing 

Garage» в Сохо, и на парковке Вустер-стрит. (Приложение. Рисунок 11). 

Объединяющим фактором здесь выступили повторяющиеся действия 

исполнителей, которые переходили в разные географические и акустические 
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местоположения. Сочинение также представляют интерес с точки зрения ра-

боты автора со зрительским восприятием. Зрители наблюдали за событиями, 

находясь в темных пространствах, которые время от времени пронизывали 

яркие лучи света, что не позволяло увидеть всю последовательность произ-

водимых сценических действий, и формировало в сознании разрозненные 

образы. Их понимание определялось ассоциативными связями, индивидуаль-

ными для каждого зрителя. 

В связи с тем, что определяющей особенностью сайт-специфик являет-

ся привязанность к определенному месту исполнения, большое внимание в 

работах такого рода уделено сценографии. Постановка «Судна» осуществля-

лась последовательно в течение трех дней. Опера начиналась в полной тем-

ноте с рассказа истории о Жанне. Далее подключались поющие фигуры, ко-

торые совершали плавные движения, высвеченные ярким электрическим све-

том. В первом акте действия происходили в режиме реального времени, вто-

рой представлял собой комбинацию живого исполнения и видеопроекций, 

демонстрирующих записи предшествующих событий. В процессе разверты-

вания оперного действия зрители перемещались в разные удаленные друг от 

друга пространства. 

Для активизации метафоры памяти в зрительском воображении второй 

акт был осуществлен днем позже. В результате возникал скрытый – менталь-

ный диалог, в основе которого лежали ассоциации между реально происхо-

дящими действиями и событиями, представленными в записи. Для того, что-

бы увидеть финальное действие оперы, происходившее на автостоянке, зри-

телям пришлось проехать по ночному городу. Идея передвижения, ранее ис-

пользовавшаяся в перформансе «Сок», в «Судне» способствовала исследова-

нию восприятия зрителями художественного хронотопа. Реалистичное дви-

жение во времени и пространстве, происходящее в процессе перемещения от 

лофта до автостоянки, сопровождалось фрагментами действий из оперы. На 

каждой остановке зрители встречались с персонажами, объектами и событи-

ями, напоминающими о первых двух актах. 
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То есть, для воплощения метафоры памяти части оперы были разделе-

ны не только географически, но и во времени. Такое дробление в рамках це-

лого стимулировало процесс воспоминания, формировало диалог ассоциаций 

между действиями, происходящими в данный момент времени и событиями, 

сохранившимися в памяти. Идея передвижения способствовала исследова-

нию художественного хронотопа. На каждой остановке зрители встречались 

с персонажами, объектами и событиями, напоминающими о первых двух ак-

тах. 

Таким образом, своими работами Мередит Монк наметила одно из но-

вых направления в развитии оперного жанра, внедрив в него перформанс как 

форму представления, альтернативную драматическому спектаклю. Под вли-

яние перформанса в опере произошли серьезные изменения. В первую оче-

редь, они коснулись принципов построения текста либретто. В рассмотрен-

ных операх композитор применила такие приемы работы с текстом, как слу-

чайная компиляция слов и словосочетаний, акцентирование звуковой, музы-

кальной природы слова. Вербальную основу для сольных и ансамблевых но-

меров составили абстрактные слоги. С их помощью композитор создала зву-

ковые эффекты и выстроила интонационные контуры, напоминающие рече-

вую коммуникацию. Другой особенностью работы с текстом стало измене-

ние (по сравнению с традиционной оперой, опирающейся на законы драмы) 

его функции в драматургической организации произведения. Текст либретто 

не содержит событийности и не является определяющим в синтетическом 

целом. 

В рассмотренных сочинениях особое внимание композитора уделено 

перемещению одного звука к другому с сохранением общей тембровой ха-

рактеристики и заданных высотных и регистровых зон. Композиционный об-

лик произведений создают оригинальные звуковые эффекты. Разнообразие 

их текстур соответствует широкому спектру эмоций, включающих передачу 

криков, плача, стонов, подражание природным голосам. Композитор создала 

особую художественную среду, где музыка в соединении с движением и сло-
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вом обрела перцептивные свойства и стала обладать способностью сильного 

эмоционального воздействия на реципиента, необходимого для «вчувствова-

ния» и «вживания» в художественную ткань сочинения. 

Драматургия оперных произведений Монк выстраивается из событий, 

не связанных логически, ведь вербальный, музыкальный и сценический тек-

сты не направлены на передачу какого-либо определенного смысла. Зрители 

не имеют возможности получить представление о смысле происходящих на 

сцене событий и потому дезориентированы. Кроме того, каждый зритель ока-

зывается в такой ситуации, когда он должен самостоятельно, опираясь на 

собственные переживания и культурный опыт решить, каким образом воз-

можно преодоление состояния дезориентации. Именно понимание роли зри-

теля как соучастника действия, а не только пассивного наблюдателя, зрителя, 

обладающего способностью самостоятельно складывать из разрозненных со-

бытий смысловое поле сочинения и таким образом выступать в роли соавто-

ра, отличает спектакль-перформанс от академического спектакля. 

Для оперного спектакля-перформанса оказывается важным, чтобы ав-

торский замысел был понят на уровне эмоциональном, но не рациональном, 

что происходит благодаря созданию свободных ассоциаций, которые бы не 

давали точного толкования событий, но заставляли зрителей самим создавать 

логические цепочки и связи между событиями оперного действия. В операх 

«Атлас» и «Судно» композитор создала особые условия для творческой дея-

тельности и для восприятия художественных событий, что выразилось в но-

вых возможностях взаимодействия автора и исполнителей со зрителем. С 

помощью вокального гестуса Монк открыла для зрителей новые возможно-

сти восприятия, провоцируя их ментально конструировать смыслы. 
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4.3. Традиции Монк 
в оперном творчестве современных композиторов 

 
 

Для объективного понимания оперных новаций Мередит Монк необхо-

димо их рассмотрение в контексте глобального процесса обновления оперно-

го жанра. Процесс этот развивался под лозунгом отрицания и последующего 

реформирования европейской оперной традиции. В современном искусство-

ведении утвердилось понимание того, что начало процессу обновления жан-

ра положила известная трилогия Филипа Гласса («Эйнштейн», «Сатьяграха», 

«Эхнатон»), и впоследствии в него вовлеклись Джон Адамс, Джон Кейдж, 

Мередит Монк, Стив Райх и другие крупные мастера, казалось бы, далекие от 

эстетики оперного жанра, но тем не менее, вдохнувшие в него новую жизнь 

[Подробнее см. об этом: 56, с. 51–66; 126]. 

Бесспорно, Гласс ярко и последовательно воплотил реформаторские 

идеи, связанные с внедрением в оперный жанр закономерностей перформан-

са. Однако исторически первой эти идеи внедрила Монк. Ее опера «Судно» 

была написана в 1971 году. За пять лет до «Эйнштейна» Гласса, созданного в 

1976-м. Первая версия оперы «Жертва» появилась одновременно с первой 

реформаторской оперой Гласса и предшествовала его не менее известной 

«Сатьяграхе», созданной в 1979-м. 

Несомненно, сценическая жизнь первой реформаторской оперы Гласса 

«Эйнштейн» оказалась гораздо более успешной, нежели первой оперы Монк, 

которая не была поставлена в каком-либо крупном театре, и представляла со-

бой во многом экспериментальное сочинение, не предназначенное для тра-

диционной для оперного жанра сценической площадки. Первым произведе-

нием Монк, поставленным в оперном театре стал «Атлас», созданный по за-

казу Хьюстонской оперы в 1992 году. В то время как премьера «Эйнштейна» 

состоялась в зале крупнейшего театра США «Метрополитен-опера»31. 

 
31 Как отмечают исследователи, композиторы, режиссеры, дирижеры, на протяжении более чем 

тридцати лет до постановки первой оперы Гласса, ведущий оперный театр вел по отношению к современ-
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«Судно» Монк, будучи первым экспериментальным сочинением, отли-

чается радикальным взглядом на оперную традицию, и отчасти выходит за ее 

пределы, а оперы Гласса «Сатьяграха» и «Эхнатон» открывают новую стра-

ницу в прочтении академической оперы. Но нельзя отрицать факт: Гласс 

вслед за Монк в своих операх, по наблюдениям Е. Кисеевой «стремился со-

здать особые условия, как для творческой деятельности, так и для восприятия 

художественных событий, что выразилось в разрушении привычных границ 

между искусством и окружающей действительностью, в новых для музы-

кально-театрального спектакля приемах построения драматургии и компози-

ции, и в возможностях взаимодействия автора и исполнителей со зрителями» 

[41, с. 60]. 

Кратко остановимся на идеях реформы Гласса и проведем некоторые 

параллели с операми Монк. Гласс и его соавторы (режиссеры Роберт Уилсон, 

Констанс Деджонг), стремясь уйти от однозначности зрительского восприя-

тия сценических событий, включали в свои постановки нелинейные методы 

драматургического развития [См. об этом: 41, с. 58–64]. Так же, как и в двух 

первых операх Монк, в опусах знаменитого минималиста создание драматур-

гической логики, противоречащей законам драмы, достигалось благодаря 

оригинальной работе с вербальным текстами. Например, «Эйнштейн», «Са-

тьяграха» и «Эхнатон», так же, как и оперы «Судно», «Жертва», «Атлас» не 

имеют сюжетной фабулы в ее традиционном для оперного жанра понимании. 

Действие во всех названных сочинениях опирается не на последовательность 

событий, обусловленных причинно-следственными связями, а на дискрет-

ные, алогичные ситуации, разрывающие повествование. Оба композитора 

либо намеренно отказываются от типичных оперных форм, либо применяют 

 
ным американским композиторам консервативную политику. Для постановки оперы «Эйнштейна на берегу» 
была лишь арендована сценическая площадка «Метрополитен», в то время как творческий состав не прини-
мал участия в постановке. Тем не менее, это событие подтолкнуло театр к нововведениям. После постановки 
«Эйнштейна» принял решение вводить в репертуар оперы современных американских и европейских ком-
позиторов. После первой оперы Гласса на сцене знаменитого театра последовала череда премьер произведе-
ний современных авторов – «Призраки Версаля» Джона Корильяно, «Путешествие» Филипа Гласса, «Вели-
кий Гэтсби» Джона Харбисона, «Доктор Атомный» Джона Адамса, «Первый император» Тан Дуна. 
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их таким образом, что смысловое наполнение оказывается за пределами вос-

приятия. 

Усиление смыслового разрыва в операх и Гласса, и Монк происходит 

благодаря приемам, разрывающим линейное повествование, что достигается 

в первую очередь благодаря тому, что авторы неординарно подходят к со-

ставлению текста либретто. Более того, в «Эйнштейне» вербальный текст со-

стоит из слогов и разрозненных, вырванных из повседневности монологов, в 

то время как сценические события представляют череду метаморфоз из жиз-

ни главного героя, как это происходит в операх Монк. Важно и то, что во 

всех трех сочинениях Гласс нивелирует коммуникативные функции слова и 

фокусирует внимание на его фонетической природе, объясняя намерения 

следующим образом: «…отказ от использования понятных текстов, которые 

зритель мог бы воспринимать как вместилище смысла, открывает возмож-

ность слову звучать как единой последовательности звуков» [104, с.10]. Та-

кое отношение к слову конечно же созвучно художественным опытам Монк. 

Наконец, оба композитора обращаются к закономерностям перформан-

са: если в основе оперы «Судно» лежит сайт-специфик перформанс, в кото-

ром концептуализируется художественное пространство, то «Эйнштейн» 

апеллирует к принципам работы с художественным временем и простран-

ством, характерным для спектакля-перформанса и традиции театрального 

авангарда. 

Близкая Монк, и вместе с тем, оригинальная версия видения оперного 

жанра представлена в творчестве Тан Дуна – крупного американского компо-

зитора китайского происхождения32. Музыкальный театр Тан Дуна охватыва-

ет традиционные музыкально-театральные жанры, оригинально трактован-

ные автором – оперы «Девять песен», «Марко Поло», «Пионовая беседка», 

«Чай: зеркало души», «Первый император», а также большое количество но-
 

32 Признание Тан Дуна как фигуры значимой для современной мировой культуры подтверждают 
многочисленные престижные музыкальные награды, среди которых «Премия Гремми», «Награда Академии 
Оскар», «Премия Гравемайера», «Премия Японской академии звукозаписи», «Гамбургская Премия имени 
Баха», «Премия имени Шостаковича» и многие другие. Музыка Тан Дуна исполняется знаменитыми оркест-
рами и звучит в крупнейших оперных театрах, на международных фестивалях, на радио и телевидении. 
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вых жанровых образований. В них представлены театрализованные действа с 

игрой на инструментах и пением. Словно желая подчеркнуть театральную 

природу своих инструментальных сочинений, композитор обозначает их 

терминами «оркестровый театр» и даже «опера». 

Оперы Тан Дуна стали яркими и уникальными явлениями мировой му-

зыкальной культуры конца XX – начала XXI века. Оригинальная трактовка 

оперного жанра, представленная в творчестве композитора, опирается на ор-

ганичный сплав восточной и западной музыкально-театральных традиций, 

что проявляется в вокальных приемах, соединяющих элементы пекинской, 

куньшаньской и итальянской оперы, в специфических способах звуко- и 

темброобразования, в композиционных закономерностях. Оперное творче-

ство Тан Дуна вбирает в себя и черты новых перформативных практик. 

Для нашего исследования существенно, что эстетические принципы и 

художественные установки Тан Дуна оказались созвучны Монк: ритуальная 

природа действия, способствующая погружению исполнителей и слушателей 

в художественное пространство произведения; экспериментирование со зву-

котворчеством, основанное на соединении академических западноевропей-

ских и традиционных инструментов и немузыкальных шумовых орудий. 

В «Девяти песнях», «Марко Поло», «Пионовом павильоне» Тан Дун 

подобно Монк и Глассу создает драматургическую логику, противоречащую 

законам драмы, что так же достигается благодаря созданию смысловых раз-

рывов. Оперы не имеют сюжетной фабулы в ее традиционном для жанра по-

нимании. Действие здесь опирается на дискретные, алогичные ситуации, раз-

рывающие повествование. 

Например, в «Марко Поло» композитор и либреттист (американский 

филолог Пол Гриффит) создают художественную концепцию близкую «Ат-

ласу» Монк. В опере Тан Дуна на сцене три параллельно развивающиеся ис-

тории о физическом, духовном и музыкальном путешествиях. Одно из них 

представляет историю венецианского купца Марко. Свое знаменитое путе-

шествие из Италии в Китай он описал вместе с итальянским писателем Ру-
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стикелло в «Книге о разнообразии мира», которая и стала источником вдох-

новения для создателей оперы. Названия сцен в произведении – «Площадь», 

«Океан», «Рынок», «Пустыня», «Гималаи», «Великая Китайская стена» отсы-

лают к путешествию географическому. 

Другое путешествие – духовное – связано с размышлениями о суще-

ствовании человека в настоящем, прошлом и будущем временах, а также об 

идее цикличности природных изменений. Китайская стена в этом путеше-

ствии является символической гибкой границей, способной разделять раз-

личные времена и пространства. Третье – музыкальное путешествие находит 

отражение в структуре и музыкальном языке оперы. Как отмечает сам компо-

зитор, произведение состоит из двух оперных действий, развивающихся од-

новременно: первое «разработано на основе восточных вокально-

инструментальных традиций», второе опирается на «западноевропейскую 

оперную традицию со смешением и наслоением разных исторических сти-

лей» [143, с. 7]. 

Сюжет и способ течения вербального текста в «Марко Поло» можно 

сравнить с «потоком сознания», чему способствует несколько факторов. В их 

числе обозначим трактовку образа главного героя, который становится сим-

волом перехода в разные времена и пространства, а также невозможность 

прямого общения между действующими лицами, что связано с отсутствием 

эпизодов, двигающих ход драматургического развития. Погружая зрителей в 

художественную ткань произведения, авторы создают лишь внешне логичное 

повествование, в котором подчеркивается связь между мельчайшими деталя-

ми, но вместе с тем, минимизировано рациональное начало. 

Композитор и либреттист стремятся различными способами нарушить 

линейность повествования, заложенную в литературном первоисточнике. 

Текст оперного либретто сегментируется и разрывается с помощью много-

кратно повторяющихся слов на десяти языках. Как и в операх Монк, на пер-

вый план здесь выходит музыкальная природа произносимых слов. Излагая 

на сцене события, лишенные логических связей и создавая в музыкальной 
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партитуре головоломки из полистилистичных коллажей, цитирующих опер-

ные стили прошлого, композитор запутывает зрительское сознание в беско-

нечной семантической «паутине», своего рода игре смыслов. 

В опере «Девять песен» Тан Дун и вовсе отказывается от единого сю-

жета и воспроизводит на сцене воображаемый древний ритуал, произвольно 

чередуя строки из одноименной архаической поэмы Цюй Юаня (поэта эпохи 

Воюющих Царств, IV–III вв. до н. э.) на языке оригинала (пиньинь) и в ан-

глийской транслитерации, что должно вызвать у зрителя свободные, опосре-

дованные лишь чувственным восприятием ассоциации. 

Композитор оригинально трактует литературный первоисточник. Поэ-

ма Цюй Юаня состоит из одиннадцати глав, связанных идеей изображения 

ритуала жертвоприношения. Согласно замыслу Тан Дуна, из разных глав по-

эмы были выбраны и размещены в произвольном порядке отдельные поэти-

ческие строки, фразы, словосочетания, образуя своего рода текстовый кол-

лаж. 

В музыкальной композиции «Девяти Песен» отсутствует разделение на 

акты и сцены. Произведение состоит из девяти последовательно представ-

ленных, не связанных сюжетной логикой разделов. Оно не содержат каких-

либо повествовательных текстов, а в качестве нарративного источника в них 

используются абстрактные слова и слоги. Композитор всячески подчеркивает 

их музыкальную природу, порой противоречащую смысловому наполнению. 

Согласно авторскому замыслу, вербальный и музыкальный тексты вкупе об-

разуют полиязыковую конструкцию, в которой поэтический текст также яв-

ляется частью музыкальной партитуры. 

Разрушению повествовательной логики способствует и оригинальная 

трактовка персонажей: герои оперы безымянны, их роль в сольных и ансам-

блевых партиях обозначена обезличенными понятиями – «мужской голос А», 

«мужской голос B», «женский голос А», «женский голос В». Объединяющую 

действие функцию в опере выполняет необычно трактованная партия дири-

жера – он буквально руководит событиями, происходящими и в оркестровой 
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яме, и в сценическом пространстве, исполняя с помощью пластических дви-

жений и произносимых слов и звуков роль древнего шамана и обозначая 

начало и окончание ритуального действия чтением соответствующих строк 

поэмы. (Приложение. Пример 29). 

Ключевой идеей «Девяти Песен» стало понимание спектакля как для-

щегося «процесса», в основе которого находятся регулярно повторяемые 

пластические движения и звуковые (музыкальные и вербальные) образова-

ния. Принцип создания смысловых разрывов, специфика взаимодействия 

вербального и музыкального текстов, а также оригинальный прием акценти-

рования музыкальной природы слова, задействованные в «Девяти Песнях», 

соотносимы с концепциями оперных опусов Мередит Монк. 

Тан Дун, подобно Монк, отказался от смыслообразующей функции 

слова в пользу усиления значения не только его музыкальной, но и коммуни-

кативной выразительности. В результате обращения авторов к абстрактным 

слогам, словам, произнесенным на древних языках, вырванных из текста и 

многократно повторенных словосочетаний, создается оригинальная концеп-

ция звукообразования. В ее основе лежат сложные звуковые эффекты, их со-

единение с интонациями, обрисовывающими контуры речевых оборотов, 

рождает особую коммуникацию, где толкование перенасыщенных смысло-

выми значениями вокальных партий может определяться лишь персональ-

ным, опирающимся на эмоциональную основу зрительским опытом. 

Параллели с творчеством Монк возникают и в связи с оперой «Пионо-

вая беседка», созданной Тан Дуном в соавторстве с театральным режиссером 

Питером Селларсом. В качестве литературного первоисточника композитор 

избрал одноименную пьесу Тан Сяньцзу (выдающегося китайского поэта и 

драматурга конца XVI – начала XVII века) в переводе Сирил Берч. Как и в 

«Девяти песнях», авторы оперы составили коллаж из оригинального и пере-

водного текстов, заимствуя их отдельные части и выстраивая собственную 

сюжетную логику. 
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Принцип коллажа распространяется и на стилевое решение оперы, ос-

нованной на соединении вокальных техник китайского музыкального театра 

кунцю, пения тибетских монахов, звуковых и тембровых находок американ-

ского экспериментализма. Кроме того, сценография оперы объединяет в дра-

матическом действии церемониальные танцы, ритуалы, боевые искусства. 

Показательны с данной точки зрения рассуждения самого композитора о 

стилевой специфике своей работы: «На первый взгляд нам кажется, что 

предстоит пройти долгий путь в поисках баланса стиля, когда представлен 

контрапункт различных времен и языков, контрапункт разных театральных 

традиций… тем не менее, все это может быть соединено в новом едином сти-

левом сплаве» [138]. 

Не менее важным приемом Тан Дуна является соединение строго орга-

низованных структур, основанных на повторении паттернов со свободными 

импровизациями, призванными вуалировать и размывать четкие границы 

разделов подобно тому, как это делает Монк. 

Например, в «Пионовой беседке» композитор применяет контролируе-

мую импровизацию в нескольких сценах. Тан Дун: «Я записал несколько 

паттернов и нотировал их графическим способом, указав высоту и динамику, 

чтобы запустить контролируемый импровизационный процесс» [138]. В опе-

ре представлены два способа организации импровизационных разделов. 

Один из них опирается на аудиозапись импровизированной ранее музыки и 

ее последующее воспроизведении на сцене. В сцене «Весна» в качестве ос-

новного материала звучит аудиозапись вокальной импровизации на одну из 

традиционных тем китайской оперы кунцю, исполненной Тан Дуном. (При-

ложение. Пример 30). 

Интерес представляют и высказывания обоих композиторов о роли им-

провизационного начала в их оперном творчестве. В своих интервью Монк 

неоднократно говорила об импровизации как важнейшем творческом методе: 

«Импровизация является частью моей работы. Это способ, при помощи кото-

рого я создаю материал… вместе с тем много времени и внимания я уделяю 
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поиску новых форм [125, c. 526]. В свою очередь, Тан Дун называет импро-

визацию «естественным условием для композиторского творчества», также 

подчеркивая умение импровизировать, необходимое для создания «неповто-

римых форм и техник исполнения» [138]. 

Отметим, что во всех вышеназванных произведениях Тан Дуна, как и в 

опере «Атлас» Монк музыкальный текст формирует самостоятельный смыс-

ловой ряд к текстам вербальному и сценическому. Смысловые разрывы меж-

ду словом и действием требуют усиления значения невербальной коммуни-

кации – языка жестов и тела. Жестикуляция, пантомима, танцевальные дви-

жения призваны спровоцировать в сознании зрителя субъективные телесные 

ощущения и сформировать на сцене «вторую» реальность, в познании кото-

рой, как и в ритуале, чувственный опыт оказывается важнее рационального и 

логического. 

Близкие Монк идеи можно обнаружить в творчестве Беата Фуррера – 

швейцарского композитора, являющегося яркой фигурой современного му-

зыкального театра. В его операх «Слепые», «Нарцисс», «Одинокий голос», 

«Вожделение», «Заклинание», «Фама» представлен оригинальный подход к 

работе со сценическим пространством, с вербальными текстами, голосом и 

инструментами.  

Сайт-специфичность и привязанность произведения к акустическим 

параметрам окружающего пространства становятся неотъемлемой частью 

оперных концепций Фуррера. Наиболее интересной с данной точки зрения 

является его опера «Фама». 

Уникальность сочинения заключается в том, что специально для него 

были спроектированы два сооружения – небольшое помещение, в котором 

находились зрители, располагалось внутри более просторного, где происхо-

дило сценическое действие. Акустические характеристики внешнего поме-

щения по отношению к внутреннему оставались неизменными, в то время 

как акустические свойства внутреннего помещения могли изменяться при 

помощи вращающихся дверей, которые располагались по периметру. Каждая 
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из них имела две стороны, одна из которых была обита мягким материалом, а 

другая твердым. Закрытые двери выстраивались в сплошной ряд, целиком 

закрывая внутреннее пространство и отделяя его от внешнего. При этом по 

отношению к слушателям двери могли быть развернутыми как глухой сторо-

ной, так и отражающей. 

Примечательно, что в процессе исполнения оперы оркестранты и вока-

листы располагались во внешнем пространстве, а слушатели во внутреннем. 

Музыканты, перемещаясь снаружи, каждый раз создавали различные звуко-

вые поля, и в определенные моменты пропускали их во внутрь. Если откры-

вались все двери, то внешнее звуковое пространство проникало во внутрен-

нее и таким образом образовывалась общая для обоих пространств звуковая 

среда. В том случае, когда открывалась лишь одна или несколько дверей, об-

разовывалась интересная звуковая игра. При закрытии створок мягкой сто-

роной во внутрь, пространство, где находились зрители поглощало все внут-

ренние звуковые процессы. И в качестве акцентов могли выступать звуковые 

потоки, проходящие через отдельные открытые двери. В результате закрытия 

створок отражающими поверхностями внутрь, в зрительском пространстве 

возникало усиление реверберации звуков, проникающих извне, что создавало 

плотную звуковой поток. (Приложение. Рисунок 12). 

Такая организация сценического пространства напрямую переклика-

лась с идеями, заложенными в литературных текстах, легших в основу либ-

ретто данной оперы. Слово «Фама», вынесенное в ее название, является име-

нем древнегреческой богини молвы. Согласно XII книге «Метаморфоз» Ови-

дия Фама живет в замке со множеством отверстий, который находится на 

вершине горы между небом, землей и водой, и из него все видно и слышно. В 

замке Фамы толпится множество жадных до новостей людей; там носятся 

тысячи слухов, наполовину правдивых, наполовину ложных; из уст в уста 

передаются, искажаясь, чужие слова. Так из праздной болтовни вырастают 

сплетни. Помещение с вращающимися дверьми олицетворяет в опере жили-
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ще богини. А зрители находятся на ее месте, им представляется возможность 

на основе услышанного создать молву. 

Еще одним литературным первоисточником, задействованным в опере, 

является новелла Артура Шницлера «Барышня Эльзе». Окружающий мир в 

произведении видится сквозь призму переживаний главной героини – Эльзе. 

Желая помочь отцу в решении финансовых проблем, она обращается за по-

мощью к другу семьи Дорсдею, который в ответ выдвигает условие – увидеть 

Эльзе обнаженной. Новелла построена на внутренних монологах героини, 

терзаемой нравственными сомнениями. Эльзе раздевается перед Дорсдеем 

посреди многолюдного фойе гостиницы, после чего падает в обморок. И ко-

гда ее переносят в комнату, принимает смертельную дозу снотворного. В 

опере образы новеллы Шнитцлера и знаменитой книги Овидия переплетают-

ся. Согласно замыслу композитора, художественный образ богини Фамы, пе-

реданный через звуковые эффекты, созданные благодаря особой организации 

сценического пространства, а не посредством поэтического текста. В опере 

Фуррера, как и в сайт-специфик-перформансах и опере «Судно» Монк, ис-

полнители не передавали значений, заложенных в текстах, но стремились 

воздействовать на зрителя через физические ощущения, в данном случае, че-

рез ощущения звуковых вибраций окружающего пространства. Помещение, в 

котором располагались зрители, постоянно резонировало, подобно дому бо-

гини Фамы. 

Воплощение в опере художественных особенностей сайт-специфик 

позволило композиторам обновить традицию репрезентации оперы. Перфор-

манс оказал влияние как на внутренние закономерности – драматургию и 

композицию, так и на специфику взаимодействия автора, исполнителя и зри-

теля, и соответственно, на восприятие жанра. 

Рассуждая о значении оперного творчества Монк невозможно не упо-

мянуть и сайт-специфик оперы Петера Аблингера – городские оперы «Грац», 

«Буэнос-Айрес», пейзажная опера «Ульрихсберг», в основе которых так же 

как и у Монк лежат художественные события, рождение и развитие которых 
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происходит при непосредственном участии зрителей. Собственно, идея аку-

стического и концептуального взаимодействия исполнителей и зрителей с 

окружающим пространством и лежит в основе названных сочинений. Кон-

цепции оперных сочинений Аблингера подробно рассмотрены в монографии 

С. В. Лавровой «После Вальтера Беньямина: новая музыка Германии, Ав-

стрии и Швейцарии от эпохи цифрового посткапитализма до COVID 19» [58, 

c. 130–140]. В данном исследовании кратко остановимся на важнейших при-

емах работы со зрителем, создающих сайт-специфичность в «Пейзажной 

опере “Ульрихсберг”». 

В «городских» операх Аблингера окружающий ландшафт используется 

с одной стороны, как рамка для художественного творчества, с другой, как 

особое место презентации арт-объектов, и с третьей, в качестве источника 

музыкального материала. Например, в «Пейзажной опере» звуковым источ-

ником становится акустический ландшафт Ульрихсберга. Согласно рассуж-

дениям Алоиса Фишера, вместо традиционной демонстрации сюжета компо-

зитор представляет социальный проект, встроенный в окрестности названно-

го австрийского города. Исходным материалом для музыкальной и вербаль-

ной партитур стали природные ресурсы, в то время как содержание оперы 

определялось особенностями ландшафта и традициями, принятыми в данной 

местности [132]. Вместо традиционного оперного действия в сочинении 

представлено художественное событие в семи частях, оформленных в виде 

оперных актов. Их смена подчинена принципу контраста. 

В первом акте автор предлагает зрителям – участникам события вслу-

шаться в звучание листвы деревьев, специально высаженных для данной по-

становки на определенном расстоянии друг от друга, что и формирует уни-

кальное тембровое содержание всей части. Во втором акте зрители отправ-

ляются в музыкальное путешествие по местности. Точки для прослушивания 

размещены в пространстве разнообразных ландшафтов и объектов (сельская 

местность, федеральная трасса, небольшие промышленные предприятия), от-

личающихся друг от друга в том числе, в акустическом плане. Смысл такого 
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путешествия состоит в том, чтобы «перенаправить» восприятие событий с 

визуального на аудиальное. 

Музыкальным материалом третьего акта, названного композитором 

«Мелодия», стали ландшафтные аудиозаписи. В качестве своеобразных «ме-

лодий» здесь представлены звучания определенных объектов, мест, событий, 

в числе которых встречаются звуковые «картины» дискотеки, спортивной 

площадки, парикмахерской, банка, центра сбора мусора, урагана «Эмма». 

Действие четвертого акта представляет собой масштабную видеоинсталля-

цию «Текст», созданную из серии интервью с горожанами. Композитора ин-

тересовала не содержательная часть, а скорее музыкальность вербальной ре-

чи, которая и ассоциируется с текстом оперы. 

Музыкальное содержание пятого акта «Сопровождение» составляют 

шумы улицы, захваченные микрофоном, и воспроизведенные внутри поме-

щения. Действие происходит в автосалоне, в витрине которого размещается 

управляемое компьютером фортепиано, его клавиши приводятся в движение 

специальными электромагнитами. Звуковые волны, захватываемые микро-

фоном, раскладываются при помощи быстрого преобразования Фурье на ча-

стоты, далее к ним подбираются близкие по высоте звучания звуки инстру-

мента. В качестве исходных материалов шестого акта «Репетиция» собраны 

аудиозаписи школьного быта: звучание класса, спортзала, закрытого бассей-

на, перемены, поездки на школьном автобусе. И наконец, седьмой акт «Дей-

ствующие лица» представляет праздничный концерт с записями симфониче-

ского оркестра и художественных коллективов Ульрихсберга. 

То есть, в операх Аблингера, как ранее в «Судне» и сайт-специфик 

перформансах Монк демонстрируются приемы воздействия на зрителя, 

направленные на выстраивание ассоциативных связей между событиями, 

разворачивающимися в разных пространствах. Важно, что композиторы 

стремятся передать содержание работы не столько с помощью традиционных 

поэтических текстов, сколько посредством погружения зрителей в специаль-

но смоделированное художественное пространство, и воздействия через фи-
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зические ощущения, в данном случае, через ощущения звуковых вибраций 

окружающих пространств. Зрители, в свою очередь, могут не только интер-

претировать, но и ментально конструировать содержание сочинения. 

Таким образом, воссоздание процесса обновления оперного жанра под 

воздействием перформанса, осуществившегося на рубеже XX–XXI веков с 

необходимой и достаточной полнотой немыслимо без осознания творчества 

Мередит Монк. В ее операх, органично впитавших авангардные устремления, 

воплотились наиболее яркие искания своего времени. Многие новаторские 

идеи, намеченные и сформированные композитором в перформансах и опе-

рах, нашли последующее воплощение в творчестве ее современников. Мож-

но утверждать, что Монк стояла у истоков создания оперного спектакля но-

вого типа – спектакля-перформанса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Проведенное исследование показало, что творчество Мередит Монк – 

композитора, хореографа, видеохудожника является ярким и значимым явле-

нием художественной культуры Северной Америки второй половины XX – 

начала XXI века, что подтверждается как общественным признанием – мно-

гочисленными престижными наградами и премиями, изданием дисков и 

осуществляемой по всему миру концертной деятельностью, так и интересом 

исследователей к изучению творческого наследия. Начало ее творческого пу-

ти пришлось на начало 1970-х – на период, ассоциирующийся с возникнове-

нием мощного перформативного движения, охватившего практически все 

виды искусства. Находясь у истоков формирования музыкального перфор-

манса, автор разработала уникальный вид представления, содержащего во-

кально-инструментальное исполнительство, пластические движения, а также 

видеопроекции и звукозаписи, транслируемые с экранов. 

Жанровую принадлежность рассмотренных в диссертации произведе-

ний порой сложно определить, руководствуясь подходами, разработанными в 

академическом искусствознании. Тем не менее, в них можно отметить тяго-

тение композитора к театрализации, трактуемой особым образом: в музы-

кально-театральных постановках преобладает понимание произведения как 

процесса, в котором зрители взаимодействуют с исполнителями и становятся 

частью происходящего действия. Как показали результаты исследования, 

перформанс во всем многообразии его проявлений является ведущей формой 

представления в творчестве Монк. 

Ключевой идеей в перформансах Монк стало исследование перцептив-

ных ситуаций, связанных с чувственным, не поддающимся рационалистиче-

скому опыту познанием окружающего мира, а также с субъективным опытом 

зрителя – участника перформанса. В своих сочинениях автор создает специ-

фические технологии коммуникации, характеризующиеся отказом от слова 

как основы передачи смысла в пользу погружения зрителя в художественную 
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среду, способную воздействовать на чувства и рождать в зрительском созна-

нии ассоциации, определенные персональным опытом реципиента. В созда-

нии художественной среды и перцептивных ситуаций важную роль играют 

время и пространство, понимаемые как психофизиологические феномены и 

переживаемые соответственным образом. Усилению перцептивного характе-

ра, обусловленного личным опытом зрительского переживания, в рассмот-

ренных произведениях способствует понимание звука как сложной субстан-

ции. 

Во многих сочинениях композитора важное значение имеет ритуаль-

ный характер происходящих художественных событий. Введение в музы-

кально-театральный перформанс элементов ритуала стало узнаваемой чертой 

ее творчества, благодаря чему перформансы обрели глубину и особую силу 

воздействия. Перформансы Монк погружают зрителей в архаический ритуал, 

с характерным для него освобождением от личностного начала, отсылают к 

праосновам мировых религий, к идее коллективного сознания. 

Естественно, происходящие со зрителями в процессе перформанса 

трансформации, в отличие от ритуала, носят временный характер. Поскольку 

действие лиминальности распространяется лишь на время длительности му-

зыкально-театральной постановки. Трансформации эти, в первую очередь, 

связаны с физиологической, психологической реакцией реципиента. Однако 

нельзя исключать и возможности изменения статуса – в связи с перформан-

сами Монк можно говорить об объединении индивидов в новые сообщества. 

Конечно, вопрос переосмысления зрителями окружающей действительности 

и восприятия в ней себя каждый раз остается открытым. Не исключено, что 

выход из перформативного пространства разрушит ощущение кризиса и дез-

ориентации в сознании реципиента, и он вернется к своим прежним мировоз-

зренческим установкам. Тем не менее, в процессе перформанса зрители пе-

реживают пограничную ситуацию, что возможно в дальнейшем, приведет к 

переосмыслению восприятия действительности. 
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Исследование показало, что стилевые искания Монк отличаются гиб-

костью, склонностью к переосмыслению эстетических канонов эксперимен-

тализма, авангарда, минимализма. В ее сочинениях голос, интерпретируемый 

как совершенный музыкальный инструмент, выполняет важнейшие функции. 

Будучи основой действия в перформансе, голос создает эмоциональную сре-

ду и погружает в нее слушателей. Работа с неакадемическими вокальными 

техниками, рождающими ассоциации с традиционными музыкальными куль-

турами, составляет основу рассмотренных произведений. Соединение тради-

ционной манеры исполнительства, ритуального характера музыки, драматур-

гических приемов авангардного театра с творческими идеями музыкального 

минимализма, в частности, с применением редуцированного материала и 

специфических способов развития паттернов, с особым восприятием каждого 

звука как самоценности, когда переход от одного звука к другому в рамках 

всего произведения воспринимается как событие, – все это рождает особый 

художественный мир перформансов Монк. 

Богатая палитра художественных поисков, наметившихся в музыкаль-

ном театре М. Монк конечно, не ограничивается лишь кругом произведений, 

рассмотренных в диссертации. Выбор автором тех или иных перформансов и 

опер был связан с желанием с одной стороны, продемонстрировать мноого-

образие художественных идей и замыслов композитора-новатора, а с другой, 

показать общность ее концептуальных установок, так как на протяжении бо-

лее чем пятидесяти лет музыкальный театр выступал в качестве творческой 

лаборатории и являлся сферой наиболее открытой всевозможным новациям. 

Включение в диссертацию разговора о воплощении в оперных произ-

ведениях Монк закономерностей перформанса не случайно. Ведь в совре-

менной американской опере произошли столь серьезные изменения, что они 

порой разрушают наше представление об жанре. Сегодня существует весо-

мая точка зрения, согласно которой именно в творчестве американских ком-

позиторов на рубеже XX–XXI веков произошла очередная оперная реформа. 

И рассмотренные произведения стали неотъемлемой частью реформаторско-



153 
 

 
 

го процесса. Сегодня внедрение в оперу спектакля-перформанса происходит 

в творчестве композиторов, задающих тренд в современной музыке. 

Внедрение спектакля-перформанса в оперный жанр способствовало пе-

ресмотру его художественных закономерностей. В процесс реформирования 

оказались вовлечены композиторы, казалось бы далекие от оперной эстетики 

и совершившие свои открытия ранее в музыке инструментальной, но тем не 

менее, их радикальные новации вдохнули в оперу новую жизнь. Рассмотрен-

ный в диссертации ряд сочинений можно дополнить работами Дж. Адамса 

«Смерть Клингхоффера» («The Death of Klinghoffer», 1991), «Доктор Атом-

ный» («Doctor Atomic», 2005), зрелого и позднего Ф. Гласса «Орфей» 

(«Orphée», 1991), «Красавица и чудовище» («La Belle et la Bête», 1994), «Не-

сносные дети» («Les Enfants Terribles», 1996), «Процесс» («The Trial», 2014), 

«В исправительной колонии» («In the Penal Colony», 2000), Д. Лэнга 

«Анантомический театр» («Anatomy Theater», 2006), К. Саарьяхо «Невин-

ность» («Innocence», 2018), для которых также оказались важными принципы 

эстетики перформативности, связанные с отказом от единой сюжетной логи-

ки, с возможностью применения нелинейных методов драматургического 

развития, исследование перцептивных ситуаций, направленных на формиро-

вание субъективного опыта восприятия. Во всех вышеназванных произведе-

ниях композиторы создают особые условия для творческой деятельности и 

для восприятия художественных событий, что выражается в новых возмож-

ностях взаимодействия автора и исполнителей со зрителем. 

Вместе с тем в процессе написания исследования автор отдавал себе 

отчет в том, что многие значимые для современной музыкальной культуры 

явления, к числу которых относятся музыкальный, сайт-специфик и видеопе-

рформансы не устоялись в современной культуре. На их научное осмысление 

так же потребуется время. 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 

Рисунок 1  

Перформанс «16-миллиметровые серьги». Фрагменты. Фото. 

     

 

Рисунок 2  

Перформанс «Песни Вознесения». Фрагменты. Фото. 

   

 

Рисунок 3  

Перформанс «Книга дней». Обвинение христианами евреев. Фото. 
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Рисунок 4 

Перформанс «Книга дней». Солдаты Вьетконга. Фото. 

 

Рисунок 5 

Перформанс «Книга дней». Старик и Ева. Фото. 

 

 

Рисунок 6 

Перформанс «Книга дней». Кадры из сцены «Чума». Фото. 
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Рисунок 7 

Даниэль Бюрен «Внутри». Фото композиции из музея Соломона Гуггенхайма. 

 

 

Рисунок 8 

Мередит Монк «Сок». Фрагменты из I, II, III частей. Фото. 

 

 

Рисунок 9 

Мередит Монк «Вариации Вознесения». Музей Соломона Гуггенхайма. 

Фрагменты. Фото. 
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Рисунок 10 
Мередит Монк «Атлас». Постановка 2019 года. Режиссер Юваль Шэрон. Фото. 

 

 

Рисунок11 

Мередит Монк «Судно». Постановка 1971 года. Фрагменты. Фото. 

     

 

Рисунок 12 

Беата Фуррер «Фама». Конструкция короба и его размещение на сцене. Фото. 
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НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ 

Пример 1 

Видео- перформанс «Книга дней». Сцена «Поля/Облака». Органный паттерн. 

 

Пример 2 

Видео- перформанс «Книга дней». Сцена «Поля/Облака». 

Вокальные паттерны в женских и мужских голосах. 

 

Пример 3 

Видео- перформанс «Книга дней». Сцена «В пещере». 

Мелодия вокальной партии Евы. 

 

 

Пример 4 

Видео- перформанс «Книга дней». Сцена «В пещере». 
Мелодия вокальной партии Сумасшедшей. 
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Пример 5 

Видео- перформанс «Книга дней». Сцена «В пещере». 

Соединение вокальных партий и лютни. 

 

Пример 6 

Видео- перформанс «Книга дней». Сцена «Видения Сумасшедшей». 

Процесс развития вокальных паттернов. 
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Пример 7 

Видео- перформанс «Книга дней». Сцена «Чума». 
Вокальные паттерны. 

 
Пример 8 

Видео- перформанс «Книга дней». Сцена «Чума». 1 раздел. 
Процесс развития вокального паттерна А 
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Пример 9 

Видео- перформанс «Книга дней». Сцена «Чума». Раздел 2. 
Процесс развития вокальных паттернов A, B, C, D, F, G 
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Пример 10 

Перформанс «Песни вознесения». Фрагмент 

 

Пример 11 

Перформанс «Песнь панды». Речитация фонем. 
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Пример 12 

Хор «Узор I» из оперы «Жертва». 

 

Пример 13 

Перформанс «Музыка дольменов». Первый раздел. 

Вступление и проведения первого, второго, третьего паттернов. 
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Пример 14 

Перформанс «Музыка дольменов». Первый раздел. 

Проведение второго паттерна. 
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Пример 15 

Перформанс «Музыка дольменов». Второй раздел. 

Свободное речевое интонирование 

на основе второго паттерна в партиях мужских голосов. 
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Пример 16 

Перформанс «Музыка дольменов». Второй раздел. 

Импровизации в партиях сопрано и альта. 
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Пример 17 

Перформанс «Музыка дольменов». Шестой раздел. 

Импровизация в партиях женских голосов и тенора. 
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Пример 18 

Перформанс «Музыка дольменов». Шестой раздел. 

Заключительные такты. 

 

 

Пример 19 

Перформанс «Музыка дольменов». Первый раздел. 

Исходный паттерн. 

 

 

Пример 20 

Перформанс «Музыка дольменов». Первый раздел. 

Производный паттерн. 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

 
 

Пример 21 

Перформанс «Музыка дольменов». Второй раздел. 

Производный паттерн. 

 

Пример 22 

Перформанс «Музыка дольменов». Третий раздел. 

Производный паттерн. 
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Пример 23 

Перформанс «Музыка дольменов». Четвертый раздел. 

Производный паттерн. 

 

 

Пример 24 

Перформанс «Музыка дольменов». Пятый раздел. 

Производный паттерн. 
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Пример 25 

Видео- перформанс «Книга дней». Часть «Поля/Облака». 

Ритмический паттерн в партии органа. 

 

Пример 26 

Видео- перформанс «Книга дней». Часть «Поля/Облака». 

Ритмическая организация вокальных партий. 
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Пример 27 

Перформанс «Сны черепахи». 

Процесс распада текста на фонемы. Фрагмент. 
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Пример 28 

Опера «Атлас». «Домашняя сцена I». Фрагмент. 

 

 

Пример 29 

Тан Дун «Девять песен». Партия дирижера. Фрагмент. 
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Пример 30 

Тан Дун «Пионовая беседка». Вокальная импровизация. Фрагмент. 

 

 


