
À.Ã.Èâàíîâà, È.À.Õîòåíöåâà

Ôèëîñîôñêèå àñïåêòû âîïëîùåíèÿ
ïðîãðàììíîé êîíöåïöèè öèêëà

«Ãîäû ñòðàíñòâèé» Ô. Ëèñòà
В статье рас смат ри ва ет ся ху до жес твен но-фи ло соф ская

кон цеп ция цик ла «Годы стра нствий» Ф.Лис та. Прог рам мность
про из ве де ний, вхо дя щих в этот цикл по мо га ют как ис пол ни те -
лям, так и слу ша те лям осоз нать за мы сел про из ве де ния, по -
нять его ху до жес твен ный об раз, вы ра жен ный в зву ках. В статье 
про а на ли зи ро ва на цен нос тная со став ля ю щая ху до жес твен -
но-фи ло соф ской кон цеп ции по трем то мам, как еди ной ли нии
цен нос тно-эс те ти чес ко го пред наз на че ния му зы каль но го ис -
кусства.

Клю че вые сло ва: му зы каль ное ис ку сство, ро ман тизм, про -
грам мность, Ф.Лист, «Годы стра нствий». 

з века в век, му зы каль ное ис кус ст во про грес си ру -
ет, с ка ж дой но вой эпо хой, тен ден ци ей или сти лем
по яв ля ет ся мно го об ра зие ее ви дов и под ви дов, но
со вер шен но осо бое ме сто сре ди все го раз но об -
ра зия за ни ма ет про грамм ная му зы ка. Про грамм -

ная му зы ка име ет, в сво ем об шир ном кру ге воз мож но стей,
сред ст ва для изо бра же ния раз но пла но вых яв ле ний внеш не го
и внут рен не го мира, ок ру жаю ще го, че ло ве ка, она яви лась для
воз мож но сти рас ши рить гра ни цы ин ст ру мен таль но го твор че -
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ст ва в це лом. Свое ши ро кое рас про стра не ние дан ный вид му -
зы ки по лу чил в эпо ху ро ман тиз ма, в твор че ст ве ком по зи то ров
са мых раз но об раз ных на прав ле ний и до сих пор мно гие со вре -
мен ные ком по зи то ры об ра ща ют ся в сво их про из ве де ни ях к
программности.

Фе ренц Лист объ яс нял сло во «про грам ма» по от но ше нию к
му зы ке так:

«Про грам ма, - то есть из ло жен ное об ще дос туп ным язы ком
пре ди сло вие к чис то ин ст ру мен таль ной му зы ке, с по мо щью
ко то ро го ком по зи тор стре мит ся пре до хра нить сво их слу ша те -
лей от про из воль но го по эти че ско го ис тол ко ва ния и на пе ред
ука зать идею це ло го, навести на ее главнейшие моменты» [6,
C. 154].

Роль про грам мы мо жет ис пол нять яр кий за го ло вок, ко то -
рый ком по зи тор дает сво ей му зы каль ной мыс ли. Не ка ж дое
за гла вие или по яс не ние не сет в себе про грамм ность, она мо -
жет ис хо дить лишь от ком по зи то ра, ко гда он за ду мы ва ет свою
му зы ку с кон крет ным со дер жа ни ем. Ис тин ным про грамм ным
со чи не ни ем яв ля ет ся то про из ве де ние, ко то рое на пи са но на
оп ре де лен ный сю жет, ко то рый бу дет слу жить его про грамм ной 
по до п ле кой, толь ко та кие со чи не ния мо гут счи тать ся «ис тин -
но» про грамм ны ми.

Про грамм ность по мо га ет ком по зи то ру до не сти до слу ша -
те ля и дать ему воз мож ность осоз нать за мы сел про из ве де ния,
ос тав ляя ме сто для раз ви тия его мыс лен ной фан та зии. Слу шая 
не про грамм ное про из ве де ние су ще ст ву ет воз мож ность
по-раз но му ис тол ко вать его смысл и со дер жа ние, в то же вре -
мя про грамм ное со чи не ние дает по лет во об ра же ния слу ша те -
ля, но при этом ос тав ляя его в оп ре де лен ных рам ках точ но го
за мыс ла ком по зи то ра, кон кре ти зи руя в ка ком на прав ле нии
мож но на пра вить свою мысль.

По рой про грам ма не об хо ди ма в му зы каль ной мыс ли ком -
по зи то ра дабы точ но вы ра зить вдох но ве ние, ко то рое да ро ва ло 
ему, воз мож но, по эти че ское про из ве де ние или кар ти на при ро -
ды, и он вы ра жа ет его в му зы каль ной фор ме, ис поль зуя про -
грамм ность, об ра щая вни ма ние слу ша те ля на то, что он и хо тел 
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по ка зать в му зы ке тем или иным сред ст вом му зы каль ной вы -
ра зи тель но сти. Не ма ло важ ным ас пек том яв ля ет ся ото бра же -
ние в про грамм ных про из ве де ни ях кар тин быта, а по рой в сво -
их со чи не ни ях ком по зи тор во пло ща ет об ра зы раз но об раз ных
ис кусств – жи во пи си и скульп ту ры.

Ин те рес ны зву ко изо бра зи тель ные прие мы, ко то ры ми
пользу ет ся Фе ренц Лист для дос ти же ния тех или иных об ра зов, 
кра соч но ил лю ст ри руя бо гат ст во ок ру жаю щей при ро ды. Для
него, как и для лю бо го че ло ве ка, ес те ст вен ный мир яв ля ет ся
ин ди ви ду аль ным эмо цио наль ным вос при яти ем, ко то рый он
во пло ща ет в сво их про из ве де ни ях. При их про слу ши ва нии, ас -
со циа ции в па мя ти слу ша те ля про во дят па рал лель ную ха рак -
те ри сти ку с жи вой кар ти ной при ро ды, будь то рас ка ты гро ма,
пе нье птиц, ду но ве ние вет ра или без бреж ные вол ны мер но по -
ка чи ваю ще го ся гор но го озе ра. 

В от но ше нии «Го дов стран ст вий», в ча ст но сти, пер во го года
«Швей ца рия», при ро да яв ля ет ся клю че вым объ ек том от ра же -
ния кон цеп ции про грамм но сти, где эмо цио наль ное со стоя ние
ком по зи то ра и слу ша те ля объ е ди ня ют ся, и зву ко изо бра зи -
тель ность лишь по мо га ет ху дож ни ку на ри со вать кар ти ну ес те -
ст вен но го мира на му зы каль ном по лот не. Му зы ка, на пи сан ная
на об раз при ро ды, ино гда мо жет вы зы вать в слу ша те ле эмо -
цио наль ность, ко то рая кон кре ти зи ру ет ас со циа тив ный ком -
плекс тех или иных зву ко изо бра зи тель ных прие мов, по мо гая
ему по ни мать всю глу би ну за мыс ла ком по зи то ра, ко то рый не
про сто хо тел пе ре дать кар ти ну при род но го яв ле ния, но и по ка -
зать внут рен ний смысл, ко то рый чаще все го яв ля ет ся го раз до
бо лее глу бо ким, не же ли внеш няя обо лоч ка при род но го мира. 

Внут рен ний об раз при род ной кон цеп ции, так как он не сет в
себе глу бин ный смысл, мо жет быть на де лен фи ло соф ски ми
ас пек та ми жиз не дея тель но сти все го ес те ст вен но го мира.
Мож но пред по ло жить, что при на пи са нии цик ла «Годы стран -
ст вий» Фе ренц Лист внес в него не толь ко внеш нюю обо лоч ку
всех со став ляю щих ис кус ст ва для под дер жа ния вдох но ве ния
мир ской жиз ни, но и про ду мал кон цеп цию с фи ло соф ски ми ал -
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