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Автор рас смат ри ва ет про бле му те ат раль нос ти при ме ни -
тель но к не те ат раль ным му зы каль ным жан рам, где под те ат -
раль нос тью в му зы ке по ни ма ет ся не ко то рое ху до жес твен ное
сво йство, вы ра жа ю щее на об раз но-пси хо ло ги чес ком уров не
внут рен нюю связь му зы ки с «те ат ром пред став ле ния».

По ка за ны раз но век тор ные усло вия су щес тво ва ния те ат -
раль нос ти в не те ат раль ных му зы каль ных жан рах– как внут -
рен нее иг ро вое раз ви тие, где де йствие от ра жа ет ся ил лю зор но, 
по сре дством ас со ци а тив ных свя зей и как внеш нее те ат ра ли -
зо ван ное пред став ле ние, где про ис хо дит ви зу аль ная ин тер -
пре та ция зву ча ще го ма те ри а ла. Рас смат ри вая те ат раль ность
в еди нстве об раз но де мо нстра ци он ных фак то ров ав тор вы де -
ля ет три типа те ат ра ли за ции в не те ат раль ных му зы каль ных
жан рах: внут рен нюю те ат раль ность, как те ат ра ли за цию об -
раз ной сфе ры, без де мо нстра ци он ных про яв ле ний на сце не,
внеш нюю те ат ра ли за цию, ко то рая, пред по ла га ет толь ко де мо -
нстра ци он ные про яв ле ния про из ве де ния, и двой ную те ат ра ли -
за цию, ко то рая со вме ща ет оба типа - об раз ный и де мо нстра -
ци он ный.

Клю че вые сло ва: те ат раль ность, не те ат раль ные му зы каль -
ные жан ры, внут рен няя те ат ра ли за ция, внеш няя те ат ра ли за -
ция, двой ная те ат ра ли за ция.
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о вто рой по ло ви не XX века взаи мо дей ст вие му -
зы ки и те ат ра по ро ди ло прин ци пи аль но иной тип
син те за - чис той ин ст ру мен таль ной му зы ки и
сце ни че ской пла сти ки. Дан ный син тез по лу чил
на зва ние ин ст ру мен таль но го те ат ра. Как от ме ча -

ет А. Ля хо вич [11], про бле ма те ат раль но сти не раз под ни ма -
лась раз лич ны ми ис сле до ва те ля ми при ме ни тель но к кон крет -
ным ин ди ви ду аль ным ком по зи тор ским сти лям и твор че ским
ме то дам: в ис сле до ва ни ях, по свя щён ных сим фо ни че ско му
твор че ст ву Г. Ма ле ра [1] (И. Бар со ва), Д. Шос та ко ви ча [14] (М.
Са би ни на) и др. Со вре ме нем было вы ра бо та но клас си че ское
по ня тие «те ат раль ный сим фо низм» и оп ре де ле ны его ха рак -
тер ные осо бен но сти; в ис сле до ва ни ях, по свя щён ных ком по зи -
то рам «Мо гу чей Куч ки», под роб но ис сле до ван ме ха низм пе ре -
не се ния «кар тин но-изо бра зи тель ных» (по сути, те ат раль ных)
дра ма тур ги че ских приё мов из опер но го твор че ст ва в ин ст ру -
мен таль ные и сим фо ни че ские жан ры; сле ду ет ещё упо мя нуть
под роб но раз ра бо тан ный во прос об раз но го «от стра не ния» как
ос нов но го фак то ра те ат раль но го мыш ле ния Стра вин ско го в
мо но гра фии М. Дру ски на [4]. 

Кро ме того, по ня тие «те ат раль ность» час то упот реб ля ет ся в
ка че ст ве кос вен ной ха рак те ри сти ки оп ре де лён но го при ме ра
из твор че ст ва кон крет но го ком по зи то ра. Од на ко уро вень
обоб ще ния дан ных оп ре де ле ний, при всей сво ей ка че ст вен ной
пол но те, не пе ре хо дит ра мок ин ди ви ду аль но го ком по зи тор -
ско го сти ля или твор че ско го ме то да; бо лее об щее зна че ние
по ня тия «те ат раль ность» при ме ни тель но к не те ат раль ным му -
зы каль ным жан рам раз ра бо та но не до кон ца и ну ж да ет ся в
даль ней шем ис сле до ва нии. 

Так А. Ля хо вич в сво ей ра бо те «Про яв ле ния те ат раль но сти в 
не те ат раль ных му зы каль ных жан рах» [11] счи та ет, что ис кус -
ст во му зы каль ное по сво ей при ро де ор га ни че ски свя за но с ис -
кус ст вом те ат раль ным. Под ор га ни че ской свя зью под ра зу ме -
ва ет ся связь от дель ных эле мен тов и струк тур ор га низ ма друг с
дру гом, обу слов лен ная еди ным про ис хо ж де ни ем са мо го ор га -
низ ма как це ло ст но сти и как фе но ме на. Те атр (как сфор ми ро -
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вав ший ся, са мо стоя тель ный вид ис кус ст ва) унас ле до вал от
ри туа ла свою син кре тич ную при ро ду: му зы ка, по эзия, та нец,
пла сти че ские ис кус ст ва взаи мо дей ст ву ют с те ат ром в роли от -
нюдь не до пол не ния, а не об хо ди мых со став ляю щих эле мен тов.
Син тез этих эле мен тов и об ра зо вы ва ет то смы сло вое един ст -
во, ко то рое фор ми ру ет вы ра зи тель ные воз мож но сти те ат ра. 

Су ще ст во ва ние не ко го из на чаль но го «смы сло во го един ст -
ва жес та, сло ва, зву ка и ми ми ки» обу сло ви ло не толь ко тес ней -
шее взаи мо дей ст вие вы ше на зван ных ис кусств с те ат ром, но и
из на чаль ное род ст во их средств и приё мов, при чём те атр вы -
сту па ет в этом род ст ве как син те зи рую щий зна ме на тель –
имен но в те ат ре объ е ди ня ют ся вы ра зи тель ные сред ст ва му -
зы ки и сло ва, тан ца и про стран ст вен ных ис кусств. При чём это
един ст во про яв ля ет ся не толь ко на уров не ин те гра ции вы ра зи -
тель ных средств раз лич ных ви дов ис кус ст ва, но и на уров не тех 
вы ра зи тель ных свя зей, ко то рые хра нят из на чаль ное един ст во
про яв ле ний этих ис кусств в ри туа ле. 

Та ким об ра зом, по А. Ля хо ви чу мож но от сле дить два уров ня
един ст ва те ат ра и пе ре чис лен ных выше ви дов ис кусств (в том
числе и музыки): 

1) Внеш ний уро вень – взаи мо дей ст вие этих ис кусств с те -
ат ром, объ е ди не ние их вы ра зи тель ных воз мож но стей в те ат -
раль ной по ста нов ке (на при мер, му зы каль ная дра ма с эле мен -
та ми ба ле та и декоративным оформлением). 

2) Внут рен ний уро вень – из на чаль ное об раз ное род ст во
вы ра зи тель ных приё мов этих ви дов ис кус ст ва. Син те зи рую -
щим ко эф фи ци ен том это го род ст ва, его об щим зна ме на те лем
яв ля ет ся те атр.

По мне нию мно гих ис сле до ва те лей и тео ре ти ков те атр стал
са мо стоя тель ным ис кус ст вом бла го да ря фак то ру ус лов но сти,
игры, «ли це дей ст ва». К. Ста ни слав ский пи шет об этом фак то ре 
так: «…Твор че ст во на чи на ет ся с того мо мен та, ко гда в душе и
во об ра же нии ар ти ста по яв ля ет ся ма ги че ское твор че ское
«если бы». Пока су ще ст ву ет ре аль ная дей ст ви тель ность, (…)
твор че ст во ещё не на чи на лось. Но вот яв ля ет ся твор че ское
«если бы», то есть мни мая, во об ра жае мая прав да, ко то рой ар -
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