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Аннотация. В статье рас кры ва ет ся про бле ма по ли фо ни за ции фак ту ры в
твор чес тве со вре мен ных ком по зи то ров. По ли фо ния, яв ля ясь де йствен ной си -
лой му зы ки, по-пре жне му при вле ка ет твор чес кое вни ма ние ком по зи то ров раз -
лич ных на прав ле ний. В то же вре мя, про бле ма по ли фо ни за ции фак ту ры ак ту -
аль на и се го дня. Автором статьи по ка за на срав ни тель ная ха рак те рис ти ка из ме -
не ний, про и зо шед ших в мо ди фи ци ро ван ных по ли фо ни чес ких при ё мах из ло же -
ния. Рас смат ри ва ют ся виды по ли фо ни за ции с точ ки зре ния эво лю ци он но го про -
цес са, спо со бы орга ни за ции по ли фо ни чес кой фак ту ры в про из ве де ни ях со вре -
мен ных ком по зи то ров. Цель статьи рас крыть эво лю ци он ные пре об ра зо ва ния
по ли фо ни чес ких при ё мов, ко то рые на всем про тя же нии ис то рии му зы ки, ви до -
из ме нив шись, чрез вы чай но услож нив шись, зна чи тель но укре пи ли свои по зи -
ции.

Клю че вые сло ва: по ли фо ния, по ли фо ни за ция, по ли фо ни чес кие при ё мы,
го мо фон но-гар мо ни чес кий склад.

ре ди раз лич ных сто рон му зы каль но го язы ка фак ту ра ока зы ва -
ет ся яр кой, су ще ст вен ной и оче вид ной сфе рой про яв ле ния но -
ва тор ст ва в од ном ряду с ме ло ди ей, гар мо ни ей и мет ро рит мом.

Из бо лее ча ст ных, свя зан ных с эво лю ци он ны ми про -
цес са ми в об лас ти му зы каль но го язы ка вы де ля ет ся, пре ж де

все го, тен ден ция те ма ти за ции фак ту ры, в ре зуль та те чего она пе ре ста ет быть
толь ко фор мой из ло же ния, но за час тую ста но вит ся прямым выразителем
музыкального содержания.

Ог ром ное зна че ние для со вре мен но го по ни ма ния фак тур ных прин ци пов
име ет тембр, ко то рый при об ре та ет те ма ти че ское зна че ние. На фор ми ро ва ние
за ко но мер но стей фак ту ры ока за ло влия ние и раз ви тие гар мо нии, в ча ст но сти,
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ис поль зо ва ние прин ци пи аль но-две на дца ти то но вой на диа то ни че ской или хро -
ма ти че ской ос но ве.

Еще один по ка за тель со вре мен ной фак ту ры – её по ли фо нич ность, ор га ни -
зую щая ся обыч но сле дую щи ми тремя способами:

1. соз да ние соб ст вен но по ли фо ни че ской фак ту ры тем или иным спо со -
бом;

2. по ли фо ни за ция го мо фон ной или го мо фон но-гар мо ни че ской фак ту -
ры;

3. соз да ние фак ту ры на ос но ве по ли фо ни че ских прин ци пов, но с иным
ка че ст вен ным ре зуль та том в ре аль ном зву ча нии, дру ги ми сло ва ми, соз да ние
фак ту ры, ко то рая ус лов но мо жет быть на зва на «мнимой полифонией» [9, с.
136].

Если при ме не ние соб ст вен но по ли фо ни че ских прие мов из ло же ния и раз ви -
тия в ХХ веке яв ля ет ся пол ным за им ст во ва ни ем из клас си че ско го по ли фо ни че -
ско го сти ля (но виз на зву ча ния здесь дос ти га ет ся толь ко за счет ино го со дер жа -
ния те ма тиз ма), то по ли фо ни за ция (дей ст вую щая в не по ли фо ни че ских сти лях)
и мни мая по ли фо нич ность, яв ляю щая ся ча ст ной, от но ся щей ся толь ко к од но го -
ло сию, но очень ори ги наль ной раз но вид но стью по ли фо ни за ции, за слу жи ва ют
более подробного рассмотрения, ввиду ярко выраженной полистилистической
природы [7], [2], [3].

По ли фо ни за ция – тер мин, воз ник ший срав ни тель но позд но, ко гда по ли фо -
ния как стиль ис чер па ла все воз мож ные ва ри ан ты ис поль зо ва ния по ли фо ни че -
ских приё мов. Со вто рой по ло ви ны XVIII века «по ли фо ния ото дви га ет ся на вто -
рой план, ус ту пая ме сто бур но раз ви ваю ще му ся го мо фон но-гар мо ни че ско му
скла ду» [1, с.21]. За вое ва ния по ли фо нии во шли в него в свое об раз но рас чле -
нен ном виде: ме ло ди че ское на ча ло скон цен три ро ва лось в од ном го ло се, гар мо -
ни че ское – ста ло функ ци ей дру гих го ло сов. Об ра зо вав шее ся раз де ле ние фак ту -
ры на два не рав но объ ём ных, но тес но взаи мо свя зан ных функ цио наль ных слоя
– ме ло дию и со про во ж де ние – за ло жи ло в го мо фон но-гар мо ни че ском сти ле ос -
но ву для даль ней шей его по ли фо ни за ции. В по сле дую щем раз ви тии гар мо нии,
на чи ная с вен ских клас си ков, и осо бен но у ро ман ти ков, про ис хо дит ак тив ное
раз ви тие го ло со ве де ния, на чи на ет ся рас слое ние «еди но стволь ной» го мо фон -
но-гар мо ни че ской фак ту ры. По это му по ли фо ни за ция мо жет быть оп ре де ле на
как мно же ст во ме ло ди че ских эле мен тов, по сред ст вом ко то рых ме ло ди че ски
ожив ля ют ся го ло са гар мо нии.

Наи бо лее ран ние виды по ли фо ни за ции свя за ны с раз лич ны ми спо со ба ми
вве де ния дис со нан са в кон со нанс ную вер ти каль, та ки ми, как син ко пи ро ван ный
дис со нанс; апод жиа ту ра; про хо дя щий, вспо мо га тель ный дис со нанс, предъ ём;
скач ко вый, воз врат ный, вы дер жан ный и ар пед жи ро ван ный дис со нанс [4, с.
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11-12]. Все эти, не ак кор до вые в боль шин ст ве сво ем, зву ки ве дут к рос ту ин то -
на ци он ной зна чи мо сти го ло сов, к ли не ар но му рас слое нию тка ни, к «вса сы ва -
нию» ме ло ди че ско го те ма тиз ма всей фак ту рой.

По сте пен но и все бо лее обиль но вво дят ся аль те ра ции и хро ма тиз мы: пер -
вые ук ре п ля ют по зи ции ус то ев, а вто рые, рас ша ты вая вер ти каль ные свя зи ме ж -
ду го ло са ми, ма ло-по ма лу унич то жа ют ко ор ди на цию ус то ев и не ус то ев и при во -
дят к ис чез но ве нию не толь ко ак кор до во го вида вер ти ка ли, но и самой
возможности аккордового слухового восприятия. 

Вви ду того, что по ли фо ни за ция мно го слой ной фак ту ры воз ни ка ет че рез ак -
ти ви за цию ли не ар но го дви же ния ка ж до го го ло са, то по-ви ди мо му, лю бой тип
ак ти ви за ции мо жет сви де тель ст во вать в поль зу по ли фо ни за ции. Так, в эпо ху
позд не го клас си циз ма и ран не го ро ман тиз ма к уже от ме чен ным аку сти че ским,
ин тер валь ным и ла до вым спо со бам ак ти ви за ции ли неа риз ма при ба ви лись соб -
ст вен но по ли фо ни че ские приё мы из ло же ния, но сильно модифицированные по
сравнению с тем, как они употреблялись в полифоническом стиле.

Срав ни вая ха рак тер из ме не ний, про изо шед ших в них, ви дим, что они раз ви -
ва лись в трёх на прав ле ни ях:

1. если в по ли фо нии кон тра пунк ти че ские слои мно го го ло сия об ра зо вы ва -
лись бла го да ря оформ ле нию ка ж до го слоя в виде са мо стоя тель ной по ин то на -
ци он но ин тер валь но му со дер жа нию ме ло дии, (при еди ной для всех голосов
мелодической функциональности), 

то при по ли фо ни за ции го мо фон но-гар мо ни че ской тка ни упот ре би тель ным
ста ло вы клю че ние од но го из го ло сов из ме ло ди че ско го дви же ния (на при мер,
пре вра ще ние его в ор ган ный пункт: при этом вер ти каль рас слаи ва лась, по край -
ней мере, на три раз лич но функ цио ни рую щих пла ста (ме ло дию – органный
пункт – гармоническое заполнение));

2. од но об раз ность по ли фо ни че ско го сти ля и его под черк ну то вре мен ной ас -
пект тре бо ва ли дос та точ но дли тель но го вы дер жи ва ния од но го и того же ис поль -
зуе мо го в про из ве де нии полифонического приёма; 

в го мо фон но-гар мо ни че ском сти ле, где ве ду щей яв ля ет ся вер ти каль и мно -
го го ло сие име ет тен ден цию «стя ги вать ся в столб», вре мя, от пу щен ное на ли неа -
ри за цию, тоже сжи ма ет ся, по это му все по ли фо ни че ские приё мы – и кон тра -
пунк ти че ские, и ими та ци он ные – принимают «микрополифоническую» форму;

3. под пре об ра зо ва ни ем те ма тиз ма в по ли фо нии, в ос нов ном, по ни ма лись
вы сот но-рит ми че ские из ме не ния его струк ту ры в це лом (об ра ще ние, ра ко ход,
уве ли че ние / умень ше ние) всех дли тель но стей, пе ре нос темы це ли ком на дру -
гой вы сот ный (ино то наль ное про ве де ние), ла до вый (ино ла до вое про ве де ние)
или ступеневый (иноступенное проведение темы) уровень;
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