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Предисловие

Когда Отто фон Бисмарк произнес в интервью немецкоязыч-
ной «Санкт-Петербургской газете» (St. Petersburgische Zeitung, 
1867) бессмертную фразу «политика есть искусство возмож - 
ного, наука об относительном», он имел в виду, что политик 
обязан руко водствоваться не утопическими или абстрактными 
пробле мами и идеологиями, не этическими, религиозными или 
философскими доктринами, а чисто прагматическими, утили-
тарными соображениями, способными обеспечить реализацию 
политического курса. Однако при отсутствии этических сооб-
ражений для достижения политической цели могут быть задей-
ствованы практически любые средства. Из этого дипломатиче-
ского цинизма и родилась пресловутая «реал политик», ставшая 
в наше время основой меж государственных отношений. Дорога 
к политической практике Бисмарка была хорошо вымощена по-
стулатами Макиавелли.

В музыке академической традиции на протяжении веков му-
зицирование было жестко ограниченно значительным числом 
эстетических предписаний и запретов: «плотинами» лада, гар-
монии, функциональности, репризности, мелодичности, квад-
ратности, метроритмической регулярности. Эмоциональность, 
красота и этичность музыкального содержания были сакральны- 
ми принципами. 

С возникновением послевоенного второго авангарда академи-
ческая музыка перестала ограничивать себя каноническими эсте-
тическими и этическими нормами, нередко при этом превращаясь 
в неупорядоченный звуковой поток. Открытая и мобильная фор-
ма, алеаторика, невиданные сонористические и ритмические эле-
менты фактуры, вторжение инокультурных музыкальных идей 
стали частью художественной системы второго авангарда, эпоха 
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которого пришлась на 50–90-е гг. ХХ в. Случайность, практиче-
ски вытесненная после эпохи барокко за пределы европейской 
музыкальной реальности, стала принципиальной основой идео-
логии авангарда. Даже идея партитуры претерпела кар ди нальные 
изменения: графическая нотация вытесняет нотное письмо; гра-
фикой широко пользовались Карлхайнц Штокхаузен, Анри Пус-
сёр, Джон Кейдж, Сильвано Буссотти, Бруно Мадерна, Маурисио 
Кагель и другие радикальные авангардисты. Музыка обрела чер-
ты бисмарковского утилитарного «искусства возможного», а по 
существу, «искусства вседозволенного» — запретного, невозмож-
ного ранее для нее выхода за пределы эстетических и этических 
доктринальных предписаний европейской музыкальной системы 
в ее классическо-романтическом понимании. Эсте ти ческий им-
морализм и тотальная эмансипация стали нормой, а трансгрессия 
превратилась в доминирующую стратегию. Все это стимулиро-
валось возникшим в музыке воинственным культом новизны.

И хотя второй авангард составил эпоху в истории совре-
менной музыки, в это же время работали многие выдающие- 
ся композиторы, не разделявшие художественных убеждений  
авангардистов и не входившие в их круг. К таким музыкантам, 
представленным в книге, можно отнести Леонарда Бернстайна, 
Майкла Типпетта, Анри Дютийё, Гоффредо Петрасси, Марселя 
Ландовски и нескольких других. 

 Музыкальный портрет как литературный жанр представ- 
ляет собой документальный очерк с элементами музыкальной 
критики, воссоздающий целостный облик музыканта и прежде 
всего особенности его творческой индивидуальности, художе-
ственных убеждений, ментальности, характера, духовной куль-
туры. Важная особенность публикуемой портретной галереи ком-
позиторов эпохи второго авангарда — знакомство автора с ее 
персонажами. На протяжении десяти лет он вел на радио Би-би-
си в Лондоне программу современной музыки академической 
традиции под названием «Музыкальная студия», что способст-
вовало его общению с крупнейшими европейскими, американ -
скими и российскими композиторами и исполнителями второй  
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половины ХХ в. У всех них он брал интервью (нередко неодно-
кратно), у многих побывал дома — беседы с ними проходили  
не только в Лондоне, но и в Париже, Риме, Мадриде, Москве, 
Токио и других мировых музыкальных столицах. Поэтому лич-
ные впечатления и фрагменты интервью — неотъемлемая часть 
«Искусства возможного». 

Автор стремился по возможности избегать энциклопеди - 
ческой информации — перечисления несущественных биогра- 
фи ческих подробностей и послужных списков, с которыми не-
сложно ознакомиться в справочниках и словарях. Важная часть 
авторского замысла — стремление расчистить музыкальный  
порт рет от мифических представлений, дутых репутаций и рас-
хожих штампов апологетической критики.

* * *
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