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В 2018 году мос ков ское из да т ельство «Юрайт» вы пус ти ло две
кни ги док то ра ис ку сство ве де ния, про фес со ра, Глав но го на учно го со -
труд ни ка и ру ко во ди те ля Цен тра ком плек сных ху до жес твен ных ис -
сле до ва ний, За слу жен но го де я те ля ис кусств Рос сий ской Фе де ра ции,
ака де ми ка РАЕ Александра Ива но ви ча Дем чен ко.

бе они яв ля ют ся учеб ны ми по со бия ми для ву зов -
ских сту ден тов, обу чаю щих ся по гу ма ни тар ным
на прав ле ни ям: «Ис то рия ис пол ни тель ско го ис -
кус ст ва. Порт ре ты вы даю щих ся мас те ров» – в се -
рии «Спе циа лист» и «Тео рия и ис то рия му зы ки.

Кон цеп ци он ный ме тод ана ли за» – в се рии «Ба ка лавр. Спе циа -
лист. Ма гистр».

Оба по со бия вы шли 2-м из да ни ем, ис прав лен ным и до пол -
нен ным, что го во рит о том, что они уже про шли ап ро ба цию и
име ют вос тре бо ван ность в учебной среде.

Кни га «Ис то рия ис пол ни тель ско го ис кус ст ва. Порт ре ты вы -
даю щих ся мас те ров» со став ле на из крат ких, но ём ких очер -
ков-ха рак те ри стик та ких зна ко вых фи гур, как Фе дор Ша ля пин, 
Сер гей Ле ме шев, Ма рия Юди на, Эмиль Ги лельс, Бо рис Тев лин.
Одно пе ре чис ле ние этих имён вы зы ва ет са мые вы со кие и тре -
пет ные чув ст ва для це ни те лей оте че ст вен ной му зы каль ной
куль ту ры. При ме ча тель но, что этим ма лым спи ском ох ва че ны
раз ные ис пол ни тель ские спе циа ли за ции – во каль ная, ин ст ру -
мен таль ная, ди ри жер ско-хо ро вая. Твор че ская прак ти ка ка ж -
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до го из пред став лен ных в очер -
ках дея те лей – это сво его рода
эта лон, ори ен тир для му зы кан -
та.

Ана ли зи руя вы со ты ис пол -
ни тель ско го ис кус ст ва, ав тор
во вле ка ет в ис сле до ва тель -
скую ор би ту та кие важ ней шие
об лас ти ис кус ст во зна ния как
стиль, ин тер пре та ция, ин то на -
ция. Уде ле но вни ма ние и де та -
лям ис пол ни тель ской тех но ло -
гии. Твор че ские порт ре ты мас -
те ров рас цве че ны яр ки ми эпи -
те та ми, снаб же ны по эти че ски -
ми ци та та ми, со про во ж да ют ся
фак та ми из твор че ских био гра -
фий и от зы ва ми со вре мен ни -

ков. Это осо бен но уме ст но и при вле ка тель но для мо ло дых гу -
ма ни та ри ев и за став ля ет вслу ши вать ся в «го ло са» этих вы -
даю щих ся му зы кан тов и вду мы -
вать ся в то, из чего скла ды ва ет -
ся це ло ст ный ис пол ни тель ский
об раз. Кро ме того, та кая по да ча
ма те риа ла от кры ва ет стра ни цы
дан ных из да ний ши ро ко му кру гу 
чи та те лей.

Дру гое по со бие – «Тео рия и
ис то рия му зы ки. Кон цеп ци он -
ный ме тод ана ли за», бо лее
стро гое в ди дак ти че ском от но -
ше нии и яв ля ет ся пло дом мно -
го лет ней прак ти че ской пре по -
да ва тель ской дея тель но сти
про фес со ра А.И. Дем чен ко.
Пер вое из да ние («Кон цеп ци он -
ный ме тод му зы каль но-ис то ри -
че ско го ана ли за. Учеб ное по со -
бие для му зы каль ных ву зов»)
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вы хо ди ло два ж ды: в 2000 году в
Са ра то ве и в 2010 году в из да -
тель ст ве «Ком по зи тор» в Мо ск -
ве. Кон цеп ци он ный ме тод пред -
по ла га ет при рас смот ре нии кон -
крет но го му зы каль но го про из ве -
де ния «вос хо ж де ние от спе ци фи -
че ски-му зы каль но го к бо лее ши -
ро ким – куль ту ро ло ги че ским и
со цио ло ги че ским ка те го ри ям, а
че рез них – к ос мыс ле нию об ще -
че ло ве че ско го со дер жа ния, за -
ло жен но го в про из ве де нии» (с. 5). 
Сре ди ана ли зи руе мых ше дев ров
– кан та та «Ко ло ко ла» С. Рах ма -
ни но ва, Сим фо ния № 5 Н. Мяс -
ков ско го, Кон церт № 1 для фор -
те пиа но с ор ке ст ром С. Про кофь -

е ва, его же Со на та для фор те пиа но № 2, ба лет «Вес на свя щен -
ная» и сим фо ни че ская по эма «Песнь со ло вья» И. Стра вин ско -
го, об ра бот ки на род ных пе сен и тан цев Ко ми та са, сим фо -
ния-кан та та «Кав каз» С. Люд ке ви ча, опе ра «Абе са лом и Эте -
ри» З. Па лиа шви ли и му зы каль ная ко ме дия «Ар шин мал алан»
У. Гад жи бе ко ва. По срав не нию с пре ды ду щи ми пуб ли ка ция ми
этой ра бо ты были до бав ле ны ана ли ти че ские шту дии по про из -
ве де ни ям, пре зен ти рую щим на цио наль ные шко лы. В со во куп -
но сти это дает кар ти ну двух ло гик ис сле до ва ния – вер ти каль -
ной (раз ных му зы каль ных жан ров) и го ри зон таль ной (раз ных
ком по зи тор ских, в том чис ле на цио наль ных, сти лей). Ка ж дое
эссе пред ва ря ет ся крат кой пре ам бу лой  кон цеп ции, ко то рая
пре до пре де ля ет суть  и со став ля ет стер жень ана ли за кон крет -
но го со чи не ния. Ко неч но, му зы ка – та ин ст вен ная энер гия зву -
ков – не мо жет быть про чи та на од но знач но и «ли ней но», од на -
ко по сту ли руе мые ав то ром «кон цеп ты», во круг ко то рых вы -
страи ва ет ся ана лиз, от ли ча ют ся глу би ной, а ис то ри ко-кон тек -
сту аль но они вер ны и убе ди тель ны.

Оба учеб ных по со бия от ра жа ют тот путь по сти же ния ис кус -
ст ва, ко то рый из брал А.И. Дем чен ко как ис сле до ва тель, как
уче ный – ком плекс ный под ход к ис кус ст во ве де нию, ох ват раз -
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