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В последние десятилетия XX и в начале XXI в. 
все большее внимание научных исследователей 
разных стран привлекает феномен мировой орган-
ной культуры [1–4]. Особый интерес в этой связи 
представляет органная история России. Ее своеоб-
разие и даже уникальность обусловлены многими 
социально-экономическими, религиозными, поли-
тическими факторами. При этом весьма важную, 
если не определяющую роль в развитии российс-
кой органной культуры играли отдельные личнос-
ти – государственные, общественные деятели, 
видные музыканты, художественные критики, ме-
ценаты.

Исследование органной культуры России позво-
ляет расширить наши познания о традиционных и 
новаторских чертах отечественного музыкального 
искусства, уточнить направления его дальнейшего 
развития.

В истории органного искусства конца XIX – се-
редины ХХ столетий московский период, пожалуй, 
наиболее своеобразен. В это время развивалось и 
зрело дарование музыкального деятеля А.Ф. Гедике, 
возглавлявшего органный класс Московской кон-
серватории с 1922 по 1957 г. А.Ф. Гедике продук-
тивно работал во многих направлениях: оперно-
симфоническое творчество, сольная и камерно-
инструментальная музыка, вокальное творчество, 
педагогика, исполнительство [5].

Характерной чертой многогранной творческой 
деятельности А.Ф. Гедике-органиста является уди-
вительная цельность всех проявлений его творчес-
кой индивидуальности. Особенности сферы орган-
ного исполнительства естественно и логично пре-
ломлялись в его симфонических и камерно-инс-
трументальных сочинениях. Прекрасное знание 
оркестра и возможностей отдельных инструмен-
тов, составляющих симфонический коллектив, 
оригинально воплощалось в регистровках орган-
ных произведений. Просветительский характер 
его концертов, высокий пафос пропаганды орган-
ной музыки, глубокое воздействие на слушателей 
стали возможны благодаря знанию психологии 
музыкального восприятия разных возрастных 
групп, обширному педагогическому опыту и мно-
голетней работе с талантливой молодежью в клас-
сах специального фортепиано, камерного ансамб-
ля и органа Московской консерватории. В педаго-
гической деятельности органиста гармонично со-

единялись высокие творческие идеалы исполни-
теля и композитора. 

При такой «синкретичности» деятельности 
А.Ф. Гедике в органной области оставались незыб-
лемыми единые творческие принципы. Основу этих 
принципов, базирующихся на лучших традициях 
отечественной музыкальной культуры, составляли 
певучесть мелодического языка, многообразие ор-
кестровых красок, стремление к ясности и логич-
ности развития музыкальной ткани.

А.Ф. Гедике был одним из немногих московс-
ких музыкантов, разносторонняя и плодотворная 
работа которых была своеобразным звеном, соеди-
няющим «век нынешний и век минувший» в оте-
чественной музыкальной культуре. Первая полови-
на творческой жизни музыканта относилась к пе-
риоду рубежа XIX–XX столетий, сконцентрировав-
шему в себе и зрелые черты русской, западноевро-
пейской романтической культуры, и взрывчатые 
альтернативные тенденции в творчестве провоз-
вестников новых художественных направлений. 
Мировоззрение А.Ф. Гедике формировалось в сре-
де, где звучала музыка исторически и духовно близ-
ких ему Н.Г. и А.Г. Рубинштейнов, П.И. Чайковско-
го, С.И. Танеева, Р. Вагнера, И. Брамса. Интересы 
исполнителя и композитора уравновешивались 
творчеством композиторов ХVIII столетия, прежде 
всего И.С. Баха, и любовью к русской народной 
песне с ее важнейшими для Гедике проявлениями: 
певучей подголосочной полифонией, неторопли-
вым развертыванием, распевностью. Как указывает 
Б. Левик, общение с музыкантами-современниками 
(в большинстве случаев – соучениками) С.В. Рах-
маниновым, Н.К. Метнером, К.Н. Игумновым, 
А.Б. Гольденвейзером, Л.А. Максимовым, посеще-
ние концертов Ф. Бузони, И. Гофмана, Д’Альбера, 
П. Казальса самым благотворным образом отрази-
лись на формировании творческого облика Гедике-
исполнителя и композитора [6]. 

Рассматривая органную сферу столь разносто-
ронне одаренного музыканта, необходимо подчерк-
нуть важнейшую особенность, определившую мно-
гие своеобразные черты такого самобытного явле-
ния, как Гедике-органист. Он начал активную ор-
ганную деятельность во второй половине своей 
продолжительной творческой жизни – будучи уже 
зрелым музыкантом с крупными достижениями 
практически во всех областях применения творчес-
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ких сил. Интересы Гедике до профессионального 
обращения к органу (и, разумеется, в течение всей 
органной деятельности) охватывали – в области 
композиции – почти все симфонические жанры (за 
исключением балета), трио, квартеты, квинтеты, 
обработки для различных камерных составов, во-
кальные, хоровые произведения, пьесы для различ-
ных инструментов соло и в сопровождении оркест-
ра (всего около 30 опусов). Гедике не раз становил-
ся за дирижерский пульт, проявив незаурядные ка-
чества руководителя оркестра. Его исполнительское 
фортепианное искусство высоко ценил С.В. Рахма-
нинов, а педагогическая деятельность уже измеря-
лась не одним десятилетием и была отмечена зна-
чительными успехами как во «взрослой», так и в 
детской фортепианной педагогике. 

Вполне естественно, что, обратившись к орган-
ному искусству, А.Ф. Гедике воспользовался сво-
им обширным опытом в других жанрах творчест-
ва. Здесь берет истоки одна из причин «прораста-
ния» органной сферы из сферы симфонической – в 
исполнительском и композиторском творчестве 
А.Ф. Гедике. Высшим проявлением этого своеоб-
разного симбиоза явились симфонические обра-
ботки органных произведений И.С. Баха и орган-
ные транскрипции фрагментов из опер П.И. Чай-
ковского и Р. Вагнера. В них в полной мере про-
явилось творческое кредо А.Ф. Гедике-органиста, 
заключавшееся в восприятии органа как оркестра. 
Если в симфонических обработках баховских пьес 
осуществляются представления Гедике об идеаль-
ной органной регистровке, то в его органных 
транскрипциях произведений Чайковского и Ваг-
нера мы видим примеры мастерского владения 
красками органного звучания в имитации тембро-
вых характеристик оркестра. Таким образом, твор-
ческие устремления А.Ф. Гедике в органной сфере 
образуют уравновешенную концепцию, для обос-
нования которой музыканту, конечно, было недо-
статочно таких субъективных причин, как сравни-
тельно позднее обращение к органной сфере, лю-
бовь к разного рода транскрипциям. 

Оркестровое мастерство А.Ф. Гедике, в пол-
ной мере развившись до обращения к органу 
(Б.В. Асафьев назвал его три симфонии «прочным 
вкладом в историю развития русских симфоний» 
[1, с. 190]), весьма удачно «вошло в соприкосно-
вение» с темброво-динамическими возможностя-
ми органа романтического типа, установленного в 
Большом зале Московской консерватории (далее – 
БЗК) в 1901 г. С этим инструментом всемирно из-
вестной фирмы А. Кавайе-Колль (Париж) была 
связана вся творческая биография А.Ф. Гедике-
органиста. 

Следует отметить, что романтическое орга-
ностроение западноевропейских стран развивалось 

именно в направлении симфонизации инструмен-
та. Поэтому восприятие А.Ф. Гедике органа как 
инструмента-оркестра имеет некоторые общие 
штрихи с восприятием Ф. Листа, Ф. Мендельсона, 
М. Peгepa, в органном творчестве которых сущест-
венное значение приобретает элемент оркестраль-
ности. Однако своеобразные черты Гедике-орга-
ниста развивались также в значительной степени 
благодаря особенностям функционирования орган-
ной культуры в России. 

В XIX столетии известные европейские орга-
ностроительные фирмы «E.F. Walckеr», «W. Sauеr», 
«Gebrüder Rieger» и некоторые другие, изготавли-
вавшие в этот период инструменты романтическо-
го типа, осуществляли крупные поставки своей 
продукции и в Россию: к началу XX столетия боль-
шинство иноверческих церквей Москвы и Петер-
бурга, а также больших и малых городов Украины, 
Белоруссии, южной, центральной и северной Рос-
сии имели в основном романтические инструмен-
ты [7]. О количестве органов в России XIX столе-
тия упоминал В.В. Стасов в 1856 г., называя вну-
шительную для России цифру – 2280 [8]. Казалось 
бы, сравнительно большое количество романти-
ческих органов и «многочисленные органисты, ко-
торые приезжают к нам уже полтораста лет (кур-
сив мой. – С.Б.) для исправления этой должности 
при иноверческих наших церквах» – все это явля-
лось серьезными предпосылками для развития 
аналогичного Западной Европе (хотя бы и в мень-
ших масштабах) композиторского и исполнитель-
ского органного творчества в России. Однако из-
вестная изолированность этих церквей и пассив-
ное отношение церковных органистов к своим 
обязанностям привели к печальному положе-
нию, когда «исчезла для нас и последняя воз-
можность знакомства с органом и со всем тем, 
что для него создано великими музыкальными 
творцами; таким образом, все более и более уко-
ренялось то понятие, что орган есть не что иное, 
как инструмент, единственно существующий для 
католических и лютеранских церквей, для ак-
компанирования их псалмодиям и хоралу и не-
обходимый для тех церквей, и везде, кроме них, 
лишний, ненужный ни для какой другой цели и 
употребления». 

В таких условиях единственными, кто мог бы 
взять в свои руки инициативу освоения и развития 
концертного органного искусства в России, были 
отечественные композиторы, просвещенные музы-
канты (часто – органисты-любители) либо широко 
образованные органисты иноверческих церквей. 
Задача эта логически объединялась с проблемой 
более полного использования «великанского», по 
словам Стасова, инструмента в светской обстанов-
ке наряду с фортепиано, скрипкой, виолончелью. 
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История органа знает массу примеров светского 
употребления его с первых веков появления на 
Pycи [9]. 

Однако наиболее благоприятная ситуация для 
распространения органа как концертного инстру-
мента сложилась в XIX столетии, именно в связи с 
появлением в стране романтических органов, кон-
цертами органистов-гастролеров, а также благода-
ря М.И. Глинке и его сподвижникам. Немалую 
роль в формировании представлений о значении 
органа в музыкальной жизни России сыграла так-

же отечественная музыкальная критика этого пе-
риода, а в Москве – и многочисленные предки 
А.Ф. Гедике, разносторонне образованные музы-
канты, некоторые из них были органистами в ино-
верческих церквах. А.Ф. Гедике – последний пред-
ставитель этой династии органистов – стал по су-
ществу наиболее ярким выразителем русско-ро-
мантических представлений об органе как концер-
тном инструменте, сформировавшихся в XIX 
сто летии в России.

Поступила в редакцию 26.12.2006

Изучение культуры предполагает не только ана-
лиз ее движения в истории, рассмотрение отдель-
ных ее феноменов, сравнение различных элемен-
тов в их взаимосвязи. Мы предполагаем, что куль-
тура может анализироваться сквозь призму челове-
ческой идентичности: личностной и национальной. 
Поскольку с точки зрения изучения современной 
западноевропейской культуры нас в большей сте-
пени интересует национальная идентичность евро-
пейцев, в данной статье мы отойдем от изучения 
личностной идентичности человека и предлагаем 
рассмотреть культуру современной Европы через 
идентичность национальную.

Национальную идентичность можно опреде-
лить как самоидентификацию человека с той или 
иной страной как внутреннее самоощущение в ка-
честве принадлежности к определенной нации. Со-
гласно точке зрения известного английского фило-
софа, исследователя теории наций Эрнста Гельне-
ра, национальная идентичность – это общество с 

высоким типом культуры, которую разделяют все 
граждане вне зависимости от их социального поло-
жения [1, с. 42–43]. В социокультурном смысле 
идентичность представляет совокупность устойчи-
вых черт, позволяющих той или иной этнической 
или социальной группе отличать себя от других и 
тем самым определять свое место и роль в системе 
социальных отношений. В этом смысле идентич-
ность выступает социальным конструктом. Что ка-
сается национальной идентичности, то в середине 
XX в. «национальная идентичность» утвердилась 
как самый распространенный термин для обозна-
чения социально-культурных аспектов нации [2, 
с. 163]. С точки зрения исследователя Бенедикта 
Андерсона, главное в национальной идентичнос-
ти – это сознание своей особости и естественности 
своего государственного существования, на чем бы 
оно ни базировалось – на этничности, языке, рели-
гии, общем прошлом, географической общности и 
обособленности, на факте уже существующего го-


