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НАУКА В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ 
ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ: «ПРИОРИТЕТ 2030» 

Интервью с А.С. Рыжинским и Т.И. Науменко 
 

Аннотация. Двойное интервью с ректором Российской академии 
музыки имени Гнесиных Александром Сергеевичем Рыжинским и про-
ректором по научной работе Татьяной Ивановной Науменко посвящено 
программе «Приоритет 2030». 

«Приоритет» – одна из важнейших инициатив правительства Рос-
сийской Федерации в 2021 году, объявленном Годом науки и технологий. 
Проект декларировался как программа «стратегического академического 
лидерства». Ее целью стало формирование обширной группы высших 
учебных заведений, способных стать «лидерами в создании нового науч-
ного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую эко-
номику и социальную сферу». По итогам программы 106 российских ву-
зов получат солидное финансирование для поддержки крупных научных 
проектов, в том числе – международного уровня, обновления научно-ла-
бораторных баз, реализации новых научных программ. 

Одним из победителей программы «Приоритет 2030» стала Россий-
ская академия музыки имени Гнесиных. Ректор академии, доктор искус-
ствоведения, профессор А.С. Рыжинский рассказал об идее участия в этом 
проекте, о команде разработчиков гнесинской программы развития, о 
стратегиях и политике вуза в рамках «Приоритета». Проректор по науч-
ной работе РАМ имени Гнесиных, доктор искусствоведения, профессор 
Т.И. Науменко ответила на вопросы о перспективах развития науки в ака-
демии – о поддержке уже существующих инициатив и новых проектах, 
реализация которых станет возможной благодаря «Приоритету». 

 
Ключевые слова: РАМ имени Гнесиных, наука, «Приоритет 2030», 

Александр Рыжинский, Татьяна Науменко 
 

RESEARCH IN THE GNESSINS RUSSIAN ACADEMY OF MUSIC: 
PRIORITY 2030 PROGRAM 

Interview with A.S. Ryzhinsky and T.I. Naumenko 
 

Abstract. The article discusses the results of the interviews with Alexan-
der S. Ryzhinsky, Rector of the Gnessins Russian Academy of Music, and Tati-
ana I. Naumenko, the Academy’s Vice Rector for Research. The questions were 
related to the program “Priority 2030”. 

The year 2021 was named the Year of Science and Technology in Russia. 
In this regard, “Priority”, described as an “academic leadership program”, is 
one of the key initiatives of the Russian Government. The program aims “to 
form a large group of universities that will become the leaders in creating new 
scientific knowledge, technology, and developments for introduction into the 
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economy and social sphere in Russia”. The program will provide 106 Russian 
universities with solid funding to conduct large-scale research including inter-
national projects. The program funds may be allocated to enhance research and 
laboratory facilities or to implement new research programs. 

The Gnessins Russian Academy of Music is one of the winners of the “Pri-
ority 2030” program. In his interview, Professor A.S. Ryzhinsky, Doctor of Art 
Studies, Rector of the Academy, spoke about the participation in the program. 
In particular, he focused on the following: the original idea to join the program, 
the team that designed the Gnessins Academy development program, the 
Academy’s policies and strategies as part of the “Priority” program. Professor 
T.I. Naumenko, Doctor of Art Studies, Vice Rector for Research, spoke about 
further development of research and the support provided to the Academy’s 
current initiatives and new projects that became possible due to the participa-
tion in the “Priority” program. 

 
Keywords: Gnessins Russian Academy of Music, research, “Priority 

2030”, Alexander Ryzhinsky, Tatiana Naumenko 
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ПРОБЛЕМА РЕПРИЗЫ И ЕЕ РЕШЕНИЯ 
В КЛАССИКО-РОМАНТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ 

 
Аннотация. В статье рассматривается реприза как специфически 

музыкальный феномен, редкий в других видах временных искусств. Рас-
крывается глубокая диалектичность репризы, являющейся одновре-
менно фактором развития и утверждения, несущей изменения даже при 
буквальном повторении, выступающей убедительным воплощением 
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тяготения европейской академической музыки как временного искусства 
к завершенности и кристалличности структуры. Преднамеренное ограни-
чение рамками трехчастной и сонатной форм связано с наибольшей пол-
нотой реализации в них репризности, органичностью сочетания несколь-
ких принципов формообразования. С опорой на систему взглядов, сло-
жившуюся прежде всего в отечественном музыкознании, показана специ-
фическая роль репризности и, шире, – повторности, наглядно реализую-
щей себя в искусствах, отличающихся высокой степенью обобщенности: 
«чистая» инструментальная музыка, архитектура, хореография. 

Реприза в музыке классико-романтической традиции анализируется 
в аспекте ее восприятия компетентным слушателем, обладающим сфор-
мированным «чувством репризы», что дает возможность реализации эф-
фекта обманутого ожидания, а также различных композиторских тракто-
вок и уникальных художественных находок. В контексте тематической и 
гармонической основ формы как типа композиции рассмотрены 
предыкт, а также более или менее значительная переработка репризы, 
иногда предвещаемая уже в самом ее начале. 

Специально анализируются примеры индивидуальных решений ре-
призы в произведениях В.А. Моцарта, Л. Бетховена, И. Брамса, С.В. Рах-
манинова. 

На основе сказанного делается вывод о сложности феномена ре-
призы, в известном смысле аккумулирующей в себе некоторые сущност-
ные качества европейской академической музыки второй половины 
XVIII–XIX столетий. 

 
Ключевые слова: реприза, репризность, предыкт, музыкальная 

форма, произведения классико-романтической традиции, отечественное 
аналитическое музыкознание 
 

APPROACHES TO RECAPITULATION IN THEMUSICAL 
FORMS OF CLASSICAL STYLE AND ROMANTICISM 

 
Abstract. The article explores recapitulation as a specific musical phe-

nomenon which is rare in the arts that exist in time. The article reveals a deep 
dialectic of the recapitulation as an agent of development and affirmation 
which drives changes even with literal repetition. Recapitulation is a convinc-
ing proof that academic music tends to produce complete and substantive mu-
sical forms. The analysis is deliberately limited to ternary and sonata forms. 
They are associated with the most effective use of recapitulation as well as with 
the organic combination of several approaches to form building. Based on the 
system of views developed primarily in Russian musicology, the article reveals 
a specific role of recapitulation and its characteristics. It further explores the 
role of repeatability which is manifest in the arts with high level of generaliza-
tion (“pure” instrumental music, architecture, choreography).  
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The recapitulation in classical and romantic music is analyzed through its 
perception by a competent listener with a developed “sense of recapitulation”. 
This approach allows to focus on the effect of “frustrated expectations” as well 
as various interpretations and unique artistic solutions offered by composers. 
Theme and harmony are seen as the foundations of form (as a type of compo-
sition). They are used to approach retransition as well as a more or less signif-
icant reworking of the recapitulation which is sometimes expected at its very 
beginning.  

A special focus is given to individual approaches to recapitulation in the 
works by W. A. Mozart, L. Beethoven, J. Brahms, and S. Rachmaninoff.   

In view of the above, the author concludes that recapitulation is a complex 
phenomenon, which, to a certain extent, accumulates some essential qualities 
of European academic music of the second half of the 18th-19th centuries.  

 
Keywords: recapitulation, retransition, musical form, classical and ro-

mantic works, analytical musicology in Russia 
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МУЗЫКА – ОЖИВШАЯ АРХИТЕКТУРА: ГОТИЧЕСКИЙ 
СОБОР КАК МОДЕЛЬ СОВЕРШЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

КОМПОЗИЦИИ ГЛАЗАМИ ВЕНСАНА Д’ЭНДИ 
 

Аннотация. Стремясь фундировать собственные представления об 
идеальном алгоритме построения музыкальной формы и конкретных ва-
риантах его практической реализации, Венсан д’Энди прибегает к 
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обоснованиям общехудожественного плана, что, видимо, призвано под-
твердить особый статус предлагаемых композиционных стратегий в силу 
их универсальности и общности для разных видов искусств. Поэтому дан-
ные композиционные стратегии обретают эстетический базис в таких ка-
тегориях, как ритм, порядок, пропорциональность, симметрия, имма-
нентных любому искусству пространственно-временного континуума, 
крайние точки которого маркируют, в глазах д’Энди, соответственно, ар-
хитектура и музыка. Корреляции между ними в сфере формообразования 
устанавливаются д’Энди посредством рецепции идей Гегеля, Рескина и 
Шарля Левека, для осмысления которых в статье актуализуется куль-
турно-исторический подход. 

Исторически наиболее зрелым и конструктивно наиболее совершен-
ным принципом организации музыкальной и архитектурной формы ста-
новится «циклический принцип» (по терминологии д’Энди), применяе-
мый исключительно к многочастным композициям, высшими образцами 
которой служат «циклическая соната» и готический собор. В основе 
названного принципа лежит идея переносной симметрии исходной 
ячейки-паттерна вкупе с ее вариантным обновлением. Предметом иссле-
дования в настоящей статье выступает специфика реализации «цикличе-
ского принципа» per se — такой ракурс исследования избран впервые, в 
то время как конкретные варианты воплощения этого принципа в музыке 
неоднократно анализировались, традицию чему заложил сам д’Энди в 
своих лекциях, изданных как трехтомный «Курс музыкальной компози-
ции». Пошаговый способ претворения циклического принципа на прак-
тике независимо от вида искусства и конкретного художественного мате-
риала выводится путем применения метода сравнительного анализа, по-
могающего вывести общие модели работы с повторяющимся паттерном в 
пространственном и временном искусствах. 

Установлено, что: 1) в качестве «циклического элемента», подлежа-
щего трансформациям, выступает синтаксически артикулируемая струк-
тура, которая может по своим характеристикам служить первичной ком-
позиционной единицей (от клетки и мотива в музыке — до скульптурных 
деталей собора); 2) общим для музыки и архитектуры средством развития 
художественного материала становятся ритмические преобразования ис-
ходных паттернов, затрагивающие их внутреннюю структуру при сохра-
нении ее ядра, чем обеспечивается реализация эстетической максимы 
«единство в многообразии», почитаемой д’Энди важнейшей при выстра-
ивании художественного целого в любом виде искусства. 

 
Ключевые слова: Венсан д’Энди, Джон Рескин, «циклический 

принцип», «циклическая форма», «циклическая соната», готический со-
бор 
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MUSIC IS AN ARCHITECTURE REVIVED: A GOTHIC CATHE-
DRAL AS A MODEL FOR A PERFECT MUSICAL COMPOSITION AS 

SEEN BY VINCENT D’INDY 
 
Abstract. Vincent d’Indy developed his own understanding of the ideal 

algorithm of constructing musical forms. In support of his concept, he took a 
general artistic perspective. His aim, apparently, was to confirm the special sta-
tus of the suggested compositional strategies as universal for different kinds of 
art. These strategies are grounded in such categories as rhythm, order, propor-
tionality, and symmetry inherent to any kind of spatial/temporal art with ar-
chitecture and music representing the extremes of the spatial/temporal contin-
uum. D’Indy established the correlations between the spatial/temporal arts by 
embracing the ideas of Hegel, Ruskin, and Lévesque. To explore these ideas, 
the article resorts to the cultural and historical analysis.   

D’Indy argues that the “cyclic principle” is the most mature historically 
and the most perfect constructively. The principle applied exclusively to multi-
movement compositions has its basis in the translational symmetry of the ini-
tial pattern-cell together with its variant renewal. The “cyclic principle” finds 
its supreme realization in the “cyclic sonata” and the Gothic cathedral.  

The article is the first attempt to analyse how the “cyclic principle” is used 
per se, while its particular implementation in music has repeatedly been dis-
cussed. The latter was initiated by d’Indy himself in his Cours de Composition 
Musicale. A step-by-step method of putting the cyclic principle into practice, 
regardless of the artistic material, is derived by applying the comparative anal-
ysis, which helps to develop universal models for working with repetitive pat-
terns in spatial and temporal arts.  

The analysis revealed the following: first, a “cyclic element” is represented 
by a syntactically articulated structure which may function as an initial compo-
sitional unit (from musical cells to sculptural details); second, the elaboration 
on the artistic material in music and architecture is done through rhythmic 
transformations of patterns resulting in the new internal structure with the 
core preserved. The latter ensures the implementation of the aesthetic maxim 
“unity in diversity”, seen by d’Indy as crucial in constructing the artistic whole. 

 
Keywords: Vincent d’Indy, John Ruskin, “cyclic principle”, “cyclic form”, 

“cyclic sonata”, Gothic cathedral 
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ВАРИАЦИИ НА СТАРИННОЕ РУССКОЕ 
ПЕСНОПЕНИЕ: НОСТАЛЬГИЯ ПО ИМПЕРСКОЙ 

РОССИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ВЛАДИМИРА ДУКЕЛЬСКОГО 
 

Аннотация. В статье обсуждается цикл Вариаций на старинное рус-
ское песнопение для гобоя и струнных Владимира Дукельского (1955) как 
пример редкого для позднего периода творчества композитора обраще-
ния к «русской теме» (понятие используется вслед за М.С. Друскиным). 
Вариации входят в число немногих академических произведений Дукель-
ского, записанных и выпущенных на пластинке при жизни композитора. 
В статье приведена таблица, показывающая, что русская тема занимала 
важное место в произведениях Дукельского до конца 1930-х, однако в те-
чение следующего десятилетия (после принятия американского граждан-
ства) композитор практически к ней не обращался. Написание цикла Ва-
риаций пришлось на период исторических перемен, ознаменовав возвра-
щение ностальгии по «имперскому» периоду истории России в творче-
ство композитора. В жизни Дукельского год создания цикла совпал с вы-
ходом его первой книги – мемуаров «Паспорт в Париж» (Passport to 
Paris). К этому же году относится первый для него опыт взаимодействия 
с радиостанцией «Свобода», переросший в многолетнее сотрудничество. 
Как музыкальный текст и исторический документ Вариации соотносимы 
с вопросом, поставленным профессором Ричардом Тарускиным (2011): 
Существует ли «русское зарубежье» в музыке? Тема Вариаций имеет 
модальную природу и разворачивается в соответствии с попевочным 
принципом. Этот принцип свободно трактован Дукельским в серии вари-
аций, в которых материал темы почти неузнаваем. Изучение историче-
ских источников о жизни Дукельского позволяет предположить, что в 
указанный период он стремился выразить свой собственный взгляд на ис-
торическую судьбу и миссию русской эмиграции первой волны. 
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Ключевые слова: Владимир Дукельский, Вернон Дюк, Вариации 
на старинное русское песнопение для гобоя и струнных, русское 
зарубежье, музыкальная культура русской эмиграции 

 
VARIATIONS ON AN OLD RUSSIAN CHANT: 

NOSTALGIA FOR IMPERIAL RUSSIA 
IN THE VLADIMIR DUKELSKY’S OEUVRE 

 

Abstract. The article explores Variations on an Old Russian Chant for 
Oboe and Strings by Vladimir Dukelsky (1955) as an example of the “Russian 
theme” (using the term by M. Druskin) which is not typical for Dukelsky’s late 
works. Variations is one of the few classical compositions by Duke recorded 
during his lifetime. As is shown in the table, the Russian theme had been a high 
priority in Dukelsky’s oeuvre till the late 1930s, while during the next decade 
(after taking the US citizenship) the composer almost gave it up. Variations 
appeared in the time of historical changes. This work marked Duke’s nostalgia 
for the “imperial” period of Russian history. That year Duke published his first 
book—memoirs Passport to Paris. At the same time, he entered into the long-
lasting collaboration with the Radio Liberty. As a musical text and a historical 
document, Variations correlate with the question put by Prof. Richard Tarus-
kin: Is There a “Russia Abroad” in Music? Variations are modal by nature and 
formulaic in structure. The composer made a very flexible use of the formulaic 
principle in his series of variations where the initial theme changed beyond 
recognition. The analysis of historical documents suggests that in his late works 
Dukelsky sought to give his own perspective on the historical mission of the 
first-wave émigré. 
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«…ПОДДЕРЖКА ЕСТЬ ВО ВСЕМ» 

Интервью с И.П. Сусидко 
 

Аннотация. Доктор искусствоведения, профессор, заведующая ка-
федрой аналитического музыкознания Российской академии музыки 
имени Гнесиных Ирина Петровна Сусидко – один из ведущих представи-
телей отечественной музыкальной науки. Она возглавляет диссертацион-
ный совет при академии, руководит музыковедческими дипломными ра-
ботами и кандидатскими диссертациями, а также курирует целый ряд 
научных проектов международного уровня. Среди них – электронный 
журнал «Современные проблемы музыкознания» (Contemporary Musicol-
ogy) и две регулярно проводимые научные конференции «Опера в музы-
кальном театре: история и современность» (Opera in Musical Theater: His-
tory and Present Time) и «Техника музыкальной композиции» (Musical 
Composition). 

«Техника музыкальной композиции» появилась благодаря инициа-
тиве преподавателей кафедры аналитического музыкознания. Эта кон-
ференция дает возможность сосредоточиться на актуальных проблемах 
изучения музыки как таковой, на ее внутренних законах, историческом 
развития ее языка и материала, актуальном состоянии техники компози-
ции. Цель научного форума «Опера в музыкальном театре» – рассмотреть 
оперное искусство как синтетическое явление, во всем многообразии его 
компонентов: музыки, поэзии и литературы, декорационного искусства, 
вокального исполнительства, режиссерских решений. 

В интервью Ирина Петровна рассказала о работе конференций в 2021 
году и о новых возможностях, открывшихся для гнесинской науки благо-
даря победе академии в программе «Приоритет 2030». 

 
Ключевые слова: Ирина Сусидко, «Техника музыкальной компо-

зиции», «Опера в музыкальном театре: история и современность», «При-
оритет 2030» 
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“…SUPPORT IS EVERYWHERE”  
An interview with Irina P. Susidko 

 
Abstract. Irina P. Susidko, Full Professor, Doctor of Art Studies, Head of 

the Analytical Musicology Department at the Gnessins Russian Academy of 
Music, is one of the leading musicologists in Russia. She is a Chair of the Acad-
emy’s Dissertation Council. She supervises graduate theses and doctoral dis-
sertations. She also leads a range of international research projects: an online 
journal Contemporary Musicology and two regular conferences— Opera in 
Musical Theater: History and Present Time and Musical Composition. 

Musical Composition was initiated by professors of the Analytical Mu-
sicology Department. The conference focuses on current issues in studying mu-
sic, its internal canons, the development history of its idiom and material, as 
well as state of the art in the technique of musical composition. The goal of the 
research forum Opera in Musical Theater is to explore opera as a synthetic 
phenomenon in all its multiple dimensions: music, poetry and literature, sce-
nography, vocal performance, and the director’s vision.  

In her interview, Irina Susidko spoke about the conferences taking place 
in 2021 and new opportunities that opened up for the Academy due to its vic-
tory in the “Priority 2030” program. 

 
Keywords: Irina Susidko, Musical Composition, Opera in Musical The-
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