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Главной задачей искусства в условиях нашей современности становится погружение человека в симулякр подлинности [3]. Человечество, вступившее в историческую
эпоху своего заката (коей является коммунистическая общественно-экономическая
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формация, последняя общественно-экономическая формация, по классификации К. Маркса)
обнаружило, что нуждается не в действительной «правде жизни», а в симулякре таковой, в видимости «подлинности бытия».
Названная способность создания симулякр-реальности не возникает на стороне
искусства стихийно-естественным образом, но оказывается результатом особого способа организации художественно-выразительных средств. То, чего недостает в естественности движения мысли и фантазии, компенсируется из ресурса специальной организации художественного воздействия. В отношении специфики музыкального искусства таким способом организации оказывается «драйв-акцентный» [1].
В масштабе драйв-интонационной акцентной организации музыкального интонирования исполняемое произведение обнаруживает себя «звуко-интонируемым миром»,
подлинным ядром которого является «творец-исполнитель».
Правила, метрономная акцентуация и проч. атрибутика музыкального интонирования, для музыканта, решающегося исполнять музыкальное произведение в точности не
текста, а драйв-движения своей души, отходят как бы на второй план, не исчезают,
но становятся уже скрытыми опорами музыкально-интонационного процесса. На первом же месте утверждается личное прочтение, личное понимание, личное проживание
образа, проживание прямо здесь и сейчас.
…В определенном смысле слова названную драйв-ситуацию позволяет относительно внятно прояснить метафорически истолковываемый образ водителя, знающего и
понимающего правила дорожного движения, стремящегося следовать последним, но
предпочитающего вести машину соответственно не социально-утвержденным правилам, а собственной, стимулирующей поток адреналина творческой душе, по понятиям
творческого состояния. Бытие в состоянии драйв-водительского духа, вполне возможно, оказывается таковым, что одновременно (для других, для полицейских контролеров,
например), – может быть, в том, как это кажется, не нарушает правил дорожного
движения и позволяет превратить любой вид транспорта в средство существования
раскрепощенного личного Я во времени и пространстве. Это происходит именно потому, поскольку не его везут в путешествие, а он делает сие путешествие; не его
формирует «дорога» и «правила дорожного движения», а он формирует в извне заданной матрице правил свой собственный дорожный путь.
Примерно таким же образом музыкант-исполнитель и зритель-слушатель-пассажир обнаруживает способность окунуться в «машину времени», ощутить себя адекватно историческим реалиям прошлого и настоящего, если за знанием правил и стремлением к соблюдению последних не теряет самого себя, полагая собственную вольность
первичной в отношении любых правил, вживаясь в историческую эпоху и псевдо-существуя в ней, как в своей собственной современности.
Такова специфика акцентного способа организации музыкального интонирования, –
средства возникновения «машины времени», – того самого способа организации музыки, в масштабе которого возможно все и все это способно быть выразительно-вкусным: ибо творец-импровизатор-исполнитель акцентно выстраивает поток музыкального
интонирования, так, что заставляет полюбить продукт, который возникает под его
пальцами.
Музыкально-интонационное становление, как становление тембровое-колористическое, организованное драйв-метро-ритмически, – это и есть реалия акцентного способа
организации музыки. Художник, живя в искусстве подлинностью своего личного Я, по
понятиям собственной художественной правды возбуждает сопереживание, субъективную жизнь своих слушателей. Произведение восстает из текста, являя подлинность
модели воспроизводимой жизни. Это именно модель, ибо она воспроизводит жизнь, но
модель вполне псевдомифологическая, т.к., будучи симулякром, благодаря жизненной
энергии художника воспринимается и переживается как подлинная реальность.
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Вместе с тем переключение музыкального искусства с ориентаций на традиционное, сегодня уже формально-реалистическое – музейное, художественное воспроизведение реальности, – в ориентацию на создание более подлинных, чем сам подлинник,
симулякров, конкретно-исторично. Сегодня оно не происходит механически, но сопровождается своеобразной конкурентной борьбой, выживает в которой не тот, кто более
адекватен исторической аутентичности, но тот, кто создает симулякр-образ, более
востребованный духом нашей исторической эпохи.
Своеобразной иллюстрацией названной закономерности стала интерпретация музыки композиторов XIX столетия, заявленная в концертной программе музыкального
фестиваля «Золотые ключи Вены-2017» известными в мире пианистами – профессором
Венского университета музыкального и драматических искусств Ст. Мёллером и солистом Московской филармонии Вяч. Грязновым, выявившая на ближайшем расстоянии столкновение противоположных подходов – реализма и постмодернизма в интерпретации музыкального искусства XIX столетия.
Исполнение Ст. Мёллером фортепианной транскрипции Девятой симфонии Л. Бетховена было строгим, стилистически выдержанным, соответствующим авторскому замыслу. Однако именно потому, что исполнение это было строго соответствующим
нормативизму искусства XIX века, эффект от переживания произведения слушателями
XXI столетия, далекими от духовности ушедших эпох, оказался вполне академическим
и даже скучным.
Для того чтобы слушатель, духовно холодный к идеям просветительской эпохи,
активно прочувствовал искусство Л. Бетховена адекватно реалиям XXI столетия, оно,
наверное, должно было быть исполнено несколько иначе, так, чтобы искусственно ввести
слушателя в ауру эпохи «Бури и натиска», зажечь душу, погрузить в экстатическое
состояние, обеспечивающее перестройку психики в действительно аутентичный концу
первой трети XIX столетия строй переживаний. Этот эффект как раз и произошел в
концертном выступлении Вяч. Грязнова.
В противоположность относительно музейно-отстраненному впечатлению от исполнения фортепианной транскрипции Девятой симфонии Л. Бетховена концертное выступление Вячеслава Грязнова поразило возникшим в момент звучания музыки чувством сопричастности исторической эпохе, музыкальные зарисовки из которой были
представлены пианистом на суд слушателей.
Способ музыкального исполнения, характеризующий фортепианный стиль Вячеслава Грязнова, создает благоприятные возможности для драйв-акцентного отношения к
музыкальному тону, в частности, – к незаметному на слух, но повсеместному расхождению между метрономно-механической и реальной акцентностью элементов звукоинтонационного потока. Названная специфика подавляет объективность «правила», превращает интонирование в анархически-вольное самоопределение, возбуждает душу,
причем не только душу исполнителя, но и его слушателей, наполняет последних чувством восторга соучастия.
Сказанное выше, понятно, вовсе не означает, что тот способ музыкального интонирования, который характеризовал выступление Ст. Мёллера, менее хорош, нежели
тот, который продемонстрировал Вяч. Грязнов. Ведь речь идет не об исполнении,
адекватному оригиналу, а о способности искусства вызвать у слушателя переживание
подлинности происходящего. Для искусства XVIII-XIX столетий не был характерен
драйв. Он был неуместен, ибо души слушателей изначально были эмоционально напряжены и не нуждались в искусственной извне действующей настройке.
Когда же просветительские идеалы подверглись самоотрицанию, ушел из состава
активного восприятия музыки и ее романтически-утопический компонент. Душа, став
инертной, превратила ранее живую музыку в руины. Вынуть же из старого комода и
оживить то, что по историческим обстоятельствам уже ушло из сферы действительной
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жизни, сегодня можно только соответствующим образом возбуждая восприятие, осовременивая (в смысле – поднимая до уровня исторического чувства нашей современности) «музейные экспонаты».
Понятно, что драйв-интонирование не будет тем же самым, что и в историческом
оригинале, однако в своей тенденции оно ориентировано на формирование возбуждения
от восприятия искусства, адекватное аутентичности оригинала. В этом и заключается
его действительная сила. Драйв-раскрепощенный способ музыкального исполнения,
вводящий существование в музыке в адекватность живого образа эпохи, в которую
слушатель погружается опосредованно искусством, делает то, что оказывается уже не
способным совершить подход, ориентированный на простую, но, увы, механическибездушную верность историческому оригиналу.
Художник, который вживается в звучание эпохи и передает последнюю как свое
собственное личное присутствие, понятно, не может давать художественно-выразительным итогом мертвенность простого музейного результата, но превращает историческое
прошлое в действительную живую современность, входит сам и заставляет своих
слушателей жить не музеем, а подлинностью. Таковы требования, которые предъявляет эпоха постмодерна к музыкальному искусству, проблемой выживания для которого,
как всегда, остается вопрос соответствия историческому моменту.
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