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or modify its trademark if it decided to enter the Indian market with potato chips. 
The owl, which is the Wise trademark, is a symbol of bad luck in India even 
though in America it is associated with intelligence.

4 - A US telephone company tried to market its products and services to 
Latinos by showing a commercial in which a Latino wife tells her husband to call 
a friend, telling her they would be late for dinner. The commercial bombed since 
Latino women do not order their husbands and their use of time would not require 
a call about lateness.

Proctor & Gamble used a television commercial in Japan that was popular in 
Europe. The ad showed a woman bathing, her husband entering the bathroom and 
touching her. The Japanese considered this ad an invasion of privacy, inappropriate 
behavior, and in very poor taste [3].

Therefore we need to understand that knowing of cultural differences is ab-
solutely essential for doing business abroad. Most people who transact business 
abroad may not be profi cient in the spoken language of the host country. However, 
nonverbal communications, such as signs, gestures, and body cues, can be learned 
in a short period. In our globalizing world cultural awareness is a way to a suc-
cessful business.
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Новаторское начало в эстетике 
музыкального экспрессионизма 

(на материале вокально-инструментального цикла 
А. Шенберга «Лунный Пьеро» (1912 г.))

Ткачева К. С., студ. IV к. БГУКИ, 
науч. рук. Шкор Л. А., канд. искусствоведения

Причудливость. Парадоксальность. Инновационность. Именно эти опре-
деления стали особенно актуальны в европейской культуре ХХ века. Былое 
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торжество разума, неумолимое стремление к гармонии, моменты созерца-
ния и раздумья, характерные для культуры предшествующих веков, всецело 
уступили свои позиции гипертрофированности и символичности во всем. 
Сверхчувственность, подчас болезненного характера, стала одним из глав-
ных критериев культуры ХХ века: не чувство, а эмоция, не идея, а сюжет, 
не логика, а алогичность, не общее, а конкретное стало овладевать умами 
людей [1].

Особенно полнокровно заявила о себе в начале ХХ века школа психоа-
нализа З. Фрейда. Именно она стала отправной точкой, к которой в послед-
ствие постоянно обращались многие представители европейского искусства. 
Открытия в области «подсознательного» волновали, изумляли, шокировали, 
но, одновременно, являлись фундаментальным базисом, на основе которого 
выстроилась целая образно-эмоциональная система, прочно закрепившаяся 
в творчестве экспрессионистов и сюрреалистов.

«Подсознательное» помогло представителям искусства по-новому взгля-
нуть на взаимоотношения человека со своим «Я», вскрыть тайные мотивы 
многих поступков, наметить грань между реальностью и вымыслом. Мо-
тивы страха, отчаяния, безумия, в целом не характерные для классической 
европейской культуры предшествующих столетий, набирают особую силу в 
творчестве экспрессионистов (первая треть ХХ в.), являясь главным формо-
образующим и сюжетным началом их произведений.

Особенно интересно проявил себя экспрессионизм в музыкальном ис-
кусстве в так называемой «новой венской школе», сформировавшейся в 
первом десятилетии ХХ века в творчестве А. Шенберга (главного идеолога 
группы), А. Берга и А. Веберна. Однако не следует забывать и об их прямых 
предшественниках — Р. Вагнере («Тристан и Изольда»), Г. Малере («Песнь 
о Земле», Десятая (неоконченная) симфония), Р. Штраусе («Саломея», 
«Электра»).

Экспрессионизм острее всего выразил конфликт человека с реальностью 
(А. Шенберг «Ожидание», А. Берг «Воццек»). В одних случаях он вел к обо-
стренному выражению трагического, в других — к художественной утопии, 
которая казалась единственным спасением мира духовных ценностей. Этот 
конфликт вел к радикальности художественных решений, к взрыву тради-
ций, обновлению музыкального языка. Композиторы-«нововенцы» вырабо-
тали круг особых средств музыкальной выразительности: они отказались от 
широкой напевной мелодии, ясных тональных устоев; принцип атонально-
сти, развитый еще композиторами-классиками (Ф. Лист, Р. Вагнер), способ-
ствовал выражению наиболее зыбких, «блуждающих» душевных состояний 
и необъяснимого смутного беспокойства. Многие произведения экспрессио-
нистов отличаются предельно заостренным лаконизмом (А. Шенберг «Пять 
пьес для фортепиано», op. 23), давая лишь намеки на какой-либо образ или 
душевное переживание.



166

Реформа А. Шенберга и его труд «Учение о гармонии» (1911 г.) явились 
наиболее радикальными инновациями в области музыкального языка и по-
нимании формы музыкального произведения. В «Учении…» композитор 
предложил новый метод сочинения музыки — додекафония (музыкальный 
ряд из двенадцати неповторяющихся по высоте звуков). Достигая макси-
мальной степени экспрессивности при определенной сжатости средств му-
зыкальной выразительности (отказ от мелодии широкого дыхания в сторону 
мелодекламации), композитор создавал кардинально новый, аскетичный, 
абстрагированный от всего «излишне человеческого» стиль, способный, 
в тоже время, выражать глубокие переживания, таящиеся в искалеченной 
душе человека [2].

К одному из наиболее ярких примеров подобного рода произведений 
принадлежит вокально-инструментальный цикл А. Шенберга «Лунный Пье-
ро» (1912 г.), в основу которого легли тексты бельгийского поэта А. Жиро 
из одноименного сборника «Лунный Пьеро», который вышел в 1884 году. 
Тексты были взяты в переводе О. Гартлебена.

При создании своего цикла А. Шенберг выбрал двадцать одно стихотво-
рение, руководствуясь принципом случайности и бессюжетности, скомпоно-
вал их с некоторым отклонением от оригинала, создав при этом новый идей-
ный контекст, который нашел свое выражение в членении на три мелодрамы 
по семь номеров каждая. В предисловии к циклу композитор отметил глав-
ное указание к вокальным исполнителям: «Записанная нотами мелодия для 
голоса (кроме особо указанных исключений) не предназначена для пения. 
Перед исполнителем стоит задача сделать из нее мелодию речевого склада, 
не забывая о предписанной высоте звуков» [3]. При этом композитор особен-
но остро подчеркивал разницу между обычным чтением и чтением, участву-
ющим в создании музыкальной формы. Однако последнее, по его мнению, 
не должно напоминать пение. 

В результате данного эксперимента, предложенного А. Шенбергом, воз-
никла одна из самых интересных техник вокальной музыки — мелодекла-
мация, которая выявила присущую речи музыкальность без переложения 
текста на музыку. В ритмическом, динамическом, мелодическом и звуковом 
плане голос введен в общую партитуру, представляющую собой, подобно 
инструментам, определенную музыкальную линию, но без фиксированной 
высоты звука.

Особое внимание уделялось звучанию и тембру голоса: не мелодия ши-
рокого дыхания, с богатством обертонов, а речитативность (от почти без-
звучного шепота до экзальтированной и насыщенной мелодекламации); 
ритму, который попутно показывает все стилевые тонкости текста, а также 
динамике, которая вместе с высотой звука становится самостоятельным но-
сителем выразительности.
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Методика, предложенная А. Шенбергом, оказалась совершенно инно-
вационной, во многом предвосхитившей и опередившей свое время. Дан-
ный эксперимент, который композитор использовал впервые в монодраме 
«Ожидание» (1909 г.) и вокальном цикле «Лунный Пьеро», показал необы-
чайные музыкальные возможности голоса, который уподоблялся звучанию 
инструмента или же шелесту деревьев, создавая, с одной стороны, причуд-
ливо-иллюзорные, иронически надломленные образы, а, с другой, придавая 
музыкальной ткани «Лунного Пьеро» зловеще-символическую, фантасмаго-
рическую окраску, граничащую с болью, ужасом и парадоксом [3].

Необычность мелодрамы была уже заложена в стихотворном тексте 
А. Жиро. На его содержании лежит особая печать «брожения» умов, неуве-
ренности в завтрашнем дне — «метафизическое беспокойство», которое на-
шло свое яркое отражение в философии Ф. Ницше и символической поэзии 
Ш. Бодлера («Цветы зла»).

Сопоставление луны и Пьеро — явление не единичное в искусстве. По-
добный прием уже часто встречался в комедии дель арте (итал. commedia 
dell'arte). На первый взгляд, ирония, заложенная в тексте, преобладает и явля-
ется одной из главных составляющих сюжета, но, вникая в глубину идейного 
содержания поэзии А. Жиро, становится очевидным, что пародия является 
изнанкой лирики, одной из граней тончайшей игры ее смысловых оттенков.

Вокально-инструментальный цикл А. Шенберга «Лунный Пьеро» по 
праву считаестя типичным образцом музыкального экспрессионизма. Если 
в поэме А. Жиро экспрессионистский гротеск трактуется еще с позиций 
романтизма, то в музыке «нововенца» пародируется все, даже сама лири-
ка. Композитор мастерски воплощает гротескную сторону экспрессиониз-
ма, руководствуясь принципом тончайшего психологизма. Лишь последние 
номера (в особенности «О аромат далеких лет») возвращают слушателя к 
романтическому мироощущению.

«Лунный Пьеро» А. Жиро, написанный в конце XIX века, по принципам 
изложения сюжета, аллегоричности смысла, общей символики слова, уже 
предвещал многие принципы утонченной игры декадентства, «садомазо-
хистской» философии (Л. фон Захер-Мазох), эстетики «изысканных» ужа-
сов (Г. Майринк), которые обрели твердую почву в следующем столетии. 
Подобным образом новаторское начало, заложенное в форме и содержании 
вокально-инструментального цикла А. Шенберга «Лунный Пьеро», оказа-
ло значительное влияние на формирование музыкальной эстетики ХХ века 
(А. Берг, Д. Шостакович, А. Шнитке).
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Термин «экспрессионизм» (от латинского слова «expression» — выра-
жение) отнюдь не сразу стал обозначением художественного направления в 
том смысле, в каком он применяется сейчас. К явлениям изобразительного 
искусства его впервые применил в 1911 году в статье журнала «Штурм» иде-
алистический философ Вильгельм Воррингер, назвав французских худож-
ников, таких как П. Сезанн, В. Ван Гог, А. Матисс, «синтетистами» и «экс-
прессионистами» [1]. Годом спустя в каталоге выставки «Синего всадника» 
в 1912 году в галерее Герварта Вальдена этот термин был применен уже в 
том смысле, в каком он употребляется и в настоящее время. В дальнейшем 
понятие «экспрессионизм» стало применяться намного шире к явлениям ис-
кусства, в которых изображение действительности деформируется ради осо-
бой выразительности в передаче неповторимого духовного мира художника.

В декларативных выступлениях первых экспрессионистов, а также в 
литературе о них экспрессионизм нередко расценивается как чисто немец-
кое, специфически национальное явление, развившееся преимущественно в 
Германии в первой трети ХХ века, однако глубоко уходящее своими корня-
ми в многоликую историю творчества художников ряда европейских стран. 
К данным представителям можно смело отнести Дж. Энсора, Э. Мунка, 
Ф. Ход лера, а также творчество В. Ван Гога — прямых предшественников 
классического (немецкого) экспрессионизма.

На протяжении всей истории своего существования экспрессионизм 
стремился утвердить себя как направление воинствующе идеалистическое, 
восстающее против материалистического миропонимания, а также против 
академического искусства. В своих основных проявлениях экспрессионизм 
базировался на отказе от внешнего изображения предметов, явления окружа-
ющей действительности заменялись смысловыми композициями и символа-
ми, которые полностью раскрывали духовные искания автора. Не материя, а 
дух, восстающий над земным пониманием жизни, явился главным формоо-
бразующим ядром эстетики экспрессионизма [2]. 




