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формирования протестантского музыкального канона
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Аннотация: В статье рассматриваются деятельность венской классической
школы и формирования протестантского музыкального канона, системы
аккордов в ладовым отношении и не линейная музыкальная модель процесса
взаимодействия аккорда, порядка функционального взаимодействия в музыке, в
частности классической школы Вены. С учетом такой определенности создана
математическая модель оценивания погрешностей связующая с Венской
классической школы прогнозирования музыкальной разработки на основе
нечёткой адаптивной системы, основанной на массиве продукционных правил.
Методология исследования объединяет методы композиции и методы
функционального взаимодействия вывода с применением нечетких регуляторов
на основе продукционных правил в композиции.
Ключевые слова: педагогика в Вене, музыка классической школы Вены,
система музыкального стиля, композиция в творчестве Венской классической
школы, взаимодействие функции, теоретические особенности Венской
классической школы.

The activities of the vienna classical school and the formation
of the protestant music canon
Uktam Oripovich Mirzaev
Navai State Institute
Abstract: The article examines the activity of the Viennese classical school and
the formation of the Protestant musical canon, the chord system in the modal relation
and the non-linear musical model of the process of interaction of the chord, the order
of functional interaction in music, in particular the classical school of Vienna. Taking
into account this certainty, a mathematical model for estimating errors has been created
that connects with the Vienna classical school of predicting musical development on
the basis of a fuzzy adaptive system based on an array of production rules. The research
methodology combines methods of composition and methods of functional interaction
of inference with the use of fuzzy controllers based on production rules in composition.
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Венская классическая школа - направление европейской музыки второй
половины XVIII - первой четверти XIX вв. К нему принадлежат композиторы
Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен.
Трёх великих композиторов венской школы объединяет виртуозное
владение разнообразнейшими стилями музыки и приёмами композиции: от
народных песен до полифонии эпохи барокко. Венские классики создали тот
высокий тип инструментальной музыки, в котором все богатство образного
содержания воплощено в совершенную художественную форму. Основной
особенностью данного направления является применение трёх приёмов:
обязательного аккомпанемента, наличия сквозных тем и работы над темой и
формой. Для искусства представителей венской классической школы
характерны универсальность художественного мышления, логичность, ясность
художественной формы. В их сочинениях органично сочетаются чувства и
интеллект, трагическое и комическое, точный расчёт и естественная
непринуждённость высказывания. В творчестве венских классиков выражено
динамическое понимание жизненных процессов, нашедшее наиболее полное
воплощение в сонатной форме и обусловившее симфонизм многих их
сочинений. С симфонизмом, в широком смысле, связаны расцвет ведущих
инструментальных жанров эпохи - симфонии, сонаты, концерта и камерного
ансамбля, окончательное формирование 4-частного сонатно-симфонического
цикла. Расцвет венской классической школы совпал с общим процессом
становления симфонического оркестра - его стабильного состава,
функциональной определённости оркестровых групп. Сложились главные
классические типы камерных ансамблей - фортепианное трио, струнный квартет
и другие. Из музыки для сольных инструментов особенно выделилась
фортепианная музыка. Оперное творчество Моцарта открыло широкие
перспективы развития различных типов оперы - лирической и социальнообличительной комедии, музыкальной драмы, философской оперы-сказки и
других. Каждый из мастеров венской классической школы обладал
неповторимой индивидуальностью. Гайдну и Бетховену наиболее близкой
оказалась сфера инструментальной музыки, Моцарт в равной мере проявил себя
и в оперном, и в инструментальных жанрах. Гайдн больше тяготел к
объективным народно-жанровым образам, юмору, шутке, Бетховен - к героике,
Моцарт, будучи универсальным художником - к разнообразным оттенкам
лирического переживания. Центральной площадкой развития данного
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музыкального направления стала Вена, столица музыкальной культуры того
времени. И если Париж с его оперой и Лондон с его публичными концертами
были задающими тон музыкальными городами Европы второй половины XVIII
века, то Вена после смерти прославленного Моцарта и переезда в неё Бетховена
занимала в мире музыки господствующее положение. И если Моцарт при жизни
был скорее одним из известных венских композиторов, то Бетховен уже считал
Вену венцом своей творческой карьеры. Это обстоятельство прозорливо
подметил почитатель Бетховена граф Фердинанд Эрнст Габриель фон
Вальдштейн в своем письме к нему: «Благодаря Вашему неустанному усердию
Вы получите дух Моцарта из рук Гайдна». Термин «венские классики» ввёл в
употребление австрийский музыковед Р.Г. Кизеветтер в 1834 году в отношении
Гайдна и Моцарта. Позднее другие авторы добавили в этот список Бетховена.
Англоязычные
музыковеды
также
называют
венских
классиков
.
представителями «Первой венской школы» Система жанров, форм и правил
гармонии, разработанная классической венской школой, сохраняет своё
значение и до сих пор.
Музыкальная форма - вид; образ; красота; вид, очертания; внешность;
красота - многозначный музыкальный термин, описывающий строение
музыкального произведения. Термин имеет три значения: 1) тип композиции
(сонатная форма, вариации, рондо, бар и др.).
Канон в музыке - полифоническая форма, в которой мелодия образует
контрапункт сама с собой. Основной технико-композиционный приём,
положенный в основу канона, называется (канонической) имитацией. Имитация
подражание в музыке - полифонический приём, в котором, после изложения
темы в одном голосе, она повторяется в других голосах. proposta - предложение),
имитирующий голос - риспоста.
Каноны обычно двух-, трёх- или четырёхголосны, хотя число голосов
теоретически не ограничено. Мелодия, звучащая с самого начала канона,
называется пропостой, а голоса, вступающие позже, - риспостами (иногда
можно встретить латинские обозначения dux - «вождь» и comes - «спутник»). При
этом спутники должны либо точно совпадать с мелодией-вождём (простой
канон), либо быть полученными из неё по некоторым правилам, приведённым
ниже. Самые известные примеры канонов (например, «Frère Jacques» - «Братец
Якоб») - простые.
Слово «канон», имеющее много других значений, стало использоваться для
обозначения музыкальной формы только в XVI веке. Наиболее ранние известные
английские каноны датируются XIII веком. Хрестоматийный пример раннего
канона - пьеса с инципитом «Sumer is icumen in» (так называемый «Летний
канон»). Каноны активно писали в эпоху Арс нова в Италии и Франции, особенно
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в жанрах каччи и шас. Знаменитый ранний пример ракоходного канона -шансон
«Мой конец - моё начало» Гильома де Машо. В полифонической музыке франкофламандской школы (1430-1550) канон получил дальнейшее развитие, а
окончательно известные сейчас правила сочинения канонов сформировались у
композиторов Римской школы. В это время форма канона достигла наивысшего
развития. Большое внимание канону уделяли Жоскен Депре, Иоганн Окегем
(которому приписывают 36-голосный канон Deo gratias), Пьер де ла Рю,
Палестрина и другие. Позже к канону стали обращаться всё реже (с некоторыми
значимыми исключениями, такими как в сочинениях И. С. Баха "Гольдбергвариации", где каноном является каждая 3-я вариация, «Музыкальное
приношение», где показаны самые разнообразные виды канонов). Каноны
писали и другие музыканты эпохи барокко (Пахельбель, Телеман, Зеленка).
Некоторое количество юмористических канонов оставил В. А. Моцарт. В XX
веке интерес к канону возродился: Антон Веберн написал 5 канонов на латинские
тексты (op.16), используя технику додекафонии. Примеры канонов оставили
также Арнольд Шёнберг, Луиджи Даллапиккола (практически в каждом своём
сочинении), Пауль Хиндемит, Дьёрдь Лигети, Луиджи Ноно и многие другие.
До выделения фуги в отдельную музыкальную форму каноны, как и другие
имитационно-полифонические произведения, часто называли фугами.
Каноны классифицируются в соответствии с разными параметрами:
количество голосов, интервал между первыми нотами пропосты и риспосты,
наличие обращения или возвратного движения голосов, временна́я разница
между вступлениями голосов, точность повторения интервалов пропосты
риспостами и темпы риспост.
В простом каноне мелодии-спутники в точности повторяют основную
мелодию в первом голосе, возможно, на октаву выше или ниже основного голоса.
Пример такого канона - Frère Jacques. Если риспоста начинается не с той же
ноты, что и пропоста, то канон называется интервальным. При этом мелодия
риспосты уже не обязана точно совпадать с пропостой: интервалы между двумя
нотами основной мелодии могут заменяться на одноимённые (например,
большая секунда на малую). Если мелодии во всех голосах совпадают, то канон
называется точным, если нет, то диатоническим.
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