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удаленным, приглушенным фоном для нового. При этом часть завершается цитатой финальных
тактов прелюдии Баха - все прежде расщепленные во времени и пространстве элементы вновь
соединяются, возвращаясь на поверхность, или к выходу из «лабиринта».

В метафоре «Bach to the Future» имя может быть трактовано и как производное от него на-
речие, и как глагол. Учитывая, что произведения с таким названием созданы, по меньшей мере,
пятью музыкантами, многослойная метафора начинает функционировать и как клише, и как
жанр, и как риторический вопрос о путях композиторского творчества - границах авторства и
пост-авторства, прошлого и настоящего в музыкальном (и музыкально-цифровом) пространст-
ве.

Примечания
1 Аналогичный пример - широко распространенный медиаобъект с изображением наибо-

лее известного парадного портрета Баха работы Э. Г. Гауссманна и надписью «I'll be Bach».
При этом черты лица на портрете - вовсе не композитора, а А. Шварцнегера, персонаж которо-
го в фильме «Терминатор» произносил фразу «Я вернусь». Ныне в сети интернет развернута
целая кампания по продаже сувениров и одежды с печатью фразы «I'll Be Bach» и вариациями
изображений «осовремененного» Иоганна Себастьяна.

2 Представляет собой 12-часовую серию выступлений, открывающуюся в 19 часов и за-
вершающуюся в 7 часов утра следующего дня.

3 В концерте исполнялась духовная музыка Ф. Мендельсона и С. Губайдулиной.
4 Проект часовой интерактивной лекции-концерта существует в теле- и видеоформате,

предлагая также методические материалы для преподавателей.
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СВОЕ - МОЕ. ЧУЖОЕ - МОЕ

В статье приводится перечень толкований двух основных рабочих понятий «свой» и «чужой». Рассматриваются
моменты сохранения, изучения и исследования студентами своей и чужой культуры посредством игры на инстру-
ментах и их созданием, а также путем выявления общих и частных моментов в конструктивных особенностях
щипковых хордофонов. Выдвигаются предположения о том, что выявление (идентификация) «своего» и «чужого»

вышеописанными способами может влиять на формирование общих и профессиональных компетенций у студен-
тов, занимающихся изучением музыкально-инструментальной культуры.
Ключевые слова: свой, чужой, инструменты, студенты, компетенции.
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The article lists the interpretations of the two main concepts «us» and «them». It discusses the students aspects of preserva-
tion, study and research of their own and other cultures through creation and play the musical instruments and by identify-
ing general and exact moments in the structural features plucked chordophones. It is suggested that the identification of
«us» and «them» by the methods described above can influence the formation of general and professional competences of
students involved in the study of musical-instrumental culture.
Key words: our, their, tools, students, competence.

Прежде всего, вопрос состоит в том, что понимается под понятиями «свой» и «чужой». В
трех толковых словарях под авторством В. И. Даля [2, 3], С. И. Ожегова [1, с. 704, 889],
Д. Н. Ушакова [4, 5] имеются общие значения слова «свой» (собственный (мой, наш), личный,
принадлежащий себе, родной, подходящий) и слова «чужой» (не свой, не собственный (не мой,
не наш), не родной, далекий по взглядам (духу)).

Приведенные примеры нескольких толкований понятий «свой» и «чужой» показывают,
что существует несколько вариантов трактовок этих слов, соответственно это позволяет вы-
брать любую из предложенных в зависимости от того, что в них закладывается.

Этот момент является очень важным, когда студенты изучают свою и другие культуры, и
при помощи инструментов ищут, наблюдают какие-либо общие и частные моменты между са-
мими культурами. Примером такого может являться изучение и игра на крезе, кантеле, кусле,
нарс-юхе; исполнение каких-либо произведений из традиционного репертуара на вышепере-
численных музыкальных инструментах; изучение конструктивных особенностей упомянутых
щипковых хордофонов; создание инструментов на основе традиционных технологий изготов-
ления.

Звучание удмуртских крезей похоже на карельское и финское кантеле, русские гусли,
кряшенские гусли, марийские гусли, хантыйский нарс-юх и мансийский санквылтап. Точно
также можно сказать и про конструктивные особенности упомянутых щипковых хордофонов, в
которых можно встретить достаточно много общих моментов (натяжка струн, форма дек и ре-
зонаторного ящика, количество колко, струн и резонаторных отверстий, музыкальный строй).
Но при этом можно найти и разницу между инструментами, заключающуюся в формах дек, ре-
зонаторных отверстий и ящиков, количестве струн и так далее

Наличие этих фактов позволяет сделать выводы или судить о том, что у студентов имеется
одна из прекрасных возможностей познать таким образом особенности других музыкальных
инструментов у финно-угорских народов. Как следствие, такая ситуация создает студентам та-
кие образовательные условия, которые вполне могут повысить уровень сформированности их
общих и профессиональных компетенций. Так, например познание и изучение своей культуры
через чужую и наоборот при помощи крезя и репертуара исполняемых на нем произведений на
наш взгляд может являться самым лучшим способом формирования указанных видов компе-
тенций.

Осуществление полной цепочки действий может способствовать формированию компе-
тенций (общих и профессиональных) на более качественном уровне, позволяя тем самым под-
готовить студентов, таким образом, чтоб они были компетентными, конкурентоспособными и
востребованными на рынке труда.

Современное общество лояльно относится с тем людям, которые очень хорошо знают
свою и чужую культуру. Соответственно можно судить о том, что студенты могут учиться ди-
пломатичности в общении с представителями других этнических групп, тем самым сохраняя и
поддерживая свою и чужую культуру другого народа, образуя при этом единое полиэтническое
пространство. Так или иначе, на практике можно наблюдать, например такие факты: как неко-
торые представители татарского народа хранят язык удмуртского народа и говорят на нем; как
представители удмуртской нации хранят и воспроизводят марийские, татарские, кряшенские
песни, танцы и так далее. Подобных примеров из практики можно привести достаточно много.
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Таким образом, делая какие-либо определенные выводы, можно говорить, предположить о
том, что тот или иной представитель любого народа может сказать, что своя и чужая культура
- это моя культура. Осознание этого факта не проходит бесследно у тех же самых студентов,
которые тоже являются носителями той или иной культуры. А само осознание отражается у них
(студентов) в уровне сформированности общих и профессиональных компетенций.

В конечном итоге нужно все же, прежде всего, понять и осознать, что формирование ком-
петенций не ограничивается только лишь поисками своего и чужого в той или иной культуре,
так как цели и задачи любой деятельности, в том числе и ее границы гораздо шире.
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ОБРАЗ «СОВЕТСКОЙ МУЗЫКИ» В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ НАУКЕ:
«СВОЯ» КАК «ЧУЖАЯ»?

В статье анализируются основные тенденции в исследовании феномена «советская музыка» за последние 15 лет
(с конца 1990-х по 2016 г.). На основе материалов монографий, научных статей и диссертационных работ делается
попытка объяснения изменения научного локуса: от осознания «советского» как «своего» - к интерпретации этого
явления уже с позиции внешнего наблюдателя.
Ключевые слова: советская музыка, российское музыковедение, рецептивные исследования.

Kupets Lyubov Abramovna, Petrozavodsk State Conservatoiy named after A. K. Glazunov, Russia

The Image of «Soviet Music» in Modern Russian Science: «Yourself» as an «Another»?
The article analyzes the main trends in the study of the phenomenon of «Soviet music» over the past 15 years (from the late
1990s to 2016). On the basis of monographs, scientific articles and dissertations, the author makes an attempt to explain the
change in the scientific locus: from the awareness of the «Soviet» as «his» - to the interpretation of the «Soviet» from the
outside.
Key words: soviet music, Receptive studies, Russian musicology.

С конца 1990-х годов в отечественной музыкальной науке вслед за иными гуманитарными
областями начинается новый тренд в исследовании отечественной музыки первой половины
XX века. Казалось бы, основное место тут должны занимать новые взгляды на самое обширное
явление этого времени - феномен советской музыки, написанной на территории СССР с 1917
и по 1950-е годы. Но наиболее привлекательными для ученых становятся пограничные ракур-
сы: музыка композиторов-эмигрантов (русское музыкальное зарубежье), наследие православ-
ных композиторов, жизнь и творчество композиторов, трагически погибших в годы Великой
Отечественной войне или политических репрессий 1930-1950-х годов. Как правило, эти работы
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