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репертуар

КОМПОЗИТОР АНДРЕЙ МИКИТА: 
«ЗАБВЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КуЛЬТуРНЫХ КОДОВ 

РАЗРуШИТЕЛЬНО ДЛЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА»
Елена Борисова,

доцент кафедры языковой коммуникации РАМ имени Гнесиных

По облику герой моего рассказа напоминает, скорее, 
древнерусского сказителя былин, нежели преподава-
теля композиции в современном музыкальном вузе. 
Однако в процессе общения начинаешь понимать, 
что в его личности, словно в дружном теремке, со-
седствуют восторженный романтик, рассудительный 
философ и пунктуальный администратор. Сегодня 
доцент Российской академии музыки имени Гнесиных 
Андрей Иштванович Микита является одним из наи-
более востребованных композиторов России в сфере 
филармонической музыки. Его творческие интересы 
очень разнообразны: тут и хоровая музыка, и джазовая, 
и этническая. Последнее увлечение композитора – 
музыка для звончатых гуслей – стало поводом для 
нашей встречи.

Сегодня музыка звучит не только с экранов теле-
визоров и в концертных залах – ее можно услышать 
повсюду: в метро, магазинах, на улицах. Андрей Ми-
кита считает, что то, что звучит вокруг нас, – важно, 
потому что воздействует на наше подсознание, фор-
мирует наши вкусы и в конечном счете наше обще-
ство. Мы непременно должны отдавать себе отчет в 
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последствиях этих воздействий. Недаром китайцы 
вернулись к тысячелетней практике цензуры в музыке: 
песни, которые с точки зрения соответствующих экс-
пертов вредят общественной морали, пропагандируют 
непристойность и преступления, предписано не раз-
мещать больше на интернет-сайтах. Ослушавшимся 
власти грозят суровым наказанием! А. Микиту это не 
удивляет. Он с тревогой говорит о том, что традици-
онный язык и средства музыки подвергаются сегодня 
всяческим искажениям, считая, что пренебрежение 
культурными кодами разрушительно для личности и 
для общества. И старается противостоять этим тен-
денциям не только своими творческими усилиями, 
но и общественной деятельностью. Именно поэтому 
в 2006 году в рамках Союза московских композиторов 
появилось на свет творческое объединение « МОСТ» 
(Музыкальное Объединение « Современная Традиция»), 
созданное совместно с Романом Леденёвым, компо-
зитором, профессором Московской консерватории. А 
в 2009 году по благословению и под руководством 
митрополита Илариона (Алфеева) был создан сайт 
« Церковный композитор», на котором аккумулируется 
современная духовная музыка.

Композитор всегда ощущал, что источник творчества 
находится вовне. Впервые он осознал, что источник 
этот Божественный, когда зарыдал, услышав в 1987 году 
в Малом зале Ленинградской филармонии « Всенощное 
бдение» Сергея Рахманинова в исполнении Москов-
ского камерного хора под управлением Владимира 
Минина. И понял: « Это мое!» Андрей Иштванович 
принял крещение и  даже поехал в Псково-Печерский 
монастырь с мыслью принять монашество (на тот мо-
мент уже будучи выпускником Московской консерва-
тории), где у него состоялась беседа с архимандритом 
Иоанном Крестьянкиным. Но старец твердо сказал, что 

предназначение юноши – писать духовную музыку. 
Андрей Микита считается одним из создателей 

эстетического музыкального направления « новый 
сакральный романтизм», в котором открытая эмо-
циональность, направленная на раскрытие религи-
озного содержания, базируется на технологических и 
композиционных достижениях XX–XXI веков. Однако 
композитор пишет не только духовную хоровую музыку, 
он также сочиняет музыку филармонических жанров. 
Одно время это приводило к некоторой раздвоенно-
сти творчества, но с годами противоречие сгладилось. 
В течение последних пяти лет, даже когда он пишет 
музыку для театра, для джазовых коллективов, симфо-
ническую, этническую музыку, четко прослеживается 
религиозная линия. 

Андрей Микита является членом жюри многих компо-
зиторских конкурсов, в частности престижного конкурса 
« Роман Сладкопевец», проходящего в Петербурге. В нем 
представлены разнообразные номинации, финал про-
ходит в лучших залах Петербурга с участием хоров и 
оркестров. А произведения композиторов-участников 
довольно быстро входят в репертуар известных музы-
кальных коллективов.

Рассказывая о развитии духовно-музыкального твор-
чества последних десятилетий, композитор отмечает, 
что в 2000-х годах писать духовную музыку было до-
вольно востребованным делом. Однако постепенно 
мода прошла, и осталось несколько композиторов, для 
которых это не просто музыкальный жанр, а, если 
хотите, смысл жизни. Такой же спад интереса про-
слеживается и в конкурсах духовной музыки: в том же 
конкурсе « Роман Сладкопевец» в первый год участво-
вало 200 человек, во второй – 150 человек, в третий 
год было подано всего лишь 60 заявок. У А. Микиты 
есть свое объяснение этому процессу. Сегодня на ком-
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позиторских факультетах российских консерваторий 
учатся в основном девочки, для которых сочинение 
музыки не является смыслом жизни. Гораздо лучше 
пишут музыку те, кто хоть и не имеет соответству-
ющего диплома, но почувствовал в себе этот дар в 
осознанном возрасте, получив музыкальное образо-
вание по другой специальности. Поэтому существует 
большое количество композиторов формальных, но 
с дипломом и много талантливых, но без диплома. 
В результате сложилась парадоксальная ситуация, 
когда члены Союза композиторов зачастую пишут 
музыку менее яркую, чем их талантливые коллеги, 
не входящие в него!

Андрей Микита рассматривает свое творчество не 
только как способ сохранения и развития музыкальных 
традиций, но также как возможность способствовать 
культурной самоидентификации русского человека. 
« Любая звучащая интонация, – считает он, – связана, 
прежде всего, с родным языком и уходит корнями в 
глубокое детство. И хоть мы перестали петь колыбель-
ные песни и рассказывать сказки, язык и бытование 
традиций никто не отменял. Поэтому, несмотря ни 
на какие процессы глобализации, интеграции и т.д., 
интонация влияет на подсознание, мышление и по-
ведение каждого из нас, а в конечном счете – на весь 
наш социум и даже государство. Задача композито-
ра – поддерживать свой национальный музыкальный 
код: ведь традиционные интонации связаны с этикой, 
способствуют формированию гармоничной личности». 
Нашей музыкальной культуре свойственно полно-
ценное использование мелодии, гармонии и ритма. 
И с этой точки зрения тот же рэп, базирующийся ис-
ключительно на ритме, представляется А. Миките 

ущербным и даже вредоносным явлением. Однако 
национальный код русской музыки подчас бывает 
непросто воплотить и в рамках европейских жанров, 
органично влившихся в нашу культуру. Трудно пере-
дать русскую интонацию на фортепиано, на органе, 
практически невозможно на инструменте другого 
этноса.

Как же сохранить свою национальную музыкальную 
идентичность? Андрей Микита считает, что лучше 
всего для этого приспособлены национальные ин-
струменты. Например, гусли. Это незаслуженно мало 
востребованный инструмент, и композитор в своей 
деятельности пытается исправить эту ситуацию. Гус-
ли – инструмент с очень богатыми возможностями, 
светлым тембром, вызывающим позитивные эмоции, 
на сегодняшний день имеющий достаточное количе-
ство высококлассных исполнителей. Этот инструмент 
способен осуществлять связь культур и времен: ведь 
его « предок» известен еще со времен царя Давида. 

Прежде всего, конечно, гусли вызывают ассоциации 
с образами древней Руси. Композитор использовал ан-
самбль гусляров в своей мистерии « Князь Владимир», 
в которой рассказывается история крещения Руси. 
Именно во время подготовки к исполнению мисте-
рии в Ярославле в августе 2015 года Андрей Микита 
впервые взял гусли в руки, чтобы прочувствовать 
особенности звукоизвлечения. И сразу ощутил бла-
готворное влияние их тембра на душу, почувствовал 
себя древнерусским песнотворцем Бояном. Именно 
с того момента композитор стал приверженцем ис-
пользования  гуслей в современной музыке.

Но гуслярам подвластны не только русские обра-
зы.  Гусли хороши еще и тем, что естественно звучат, 
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передавая музыкальные интонации других культур. 
Зимой 2016 года Андрей Микита использовал их в 
обработке песнопения нынешнего Католикоса-Па-
триарха всея Грузии Илии II. А в марте этого года в 
Камерном зале Московской филармонии состоялась 
премьера нового сочинения А. Микиты под названием 
« Серенада реки» на слова Перси Биши Шелли в пере-
воде Бориса Пастернака, где использованы индийские 
образы и интонации. В исполнении этого сочинения 
приняла участие Государственная капелла Москвы 
им. В. Судакова. 

Эти примеры доказывают способность гуслей осва-
ивать новые  интонационные и тембровые горизонты 
(в « Серенаде реки» гусли уподобляются индийскому 
инструменту ситару), а также возможность сочетания 
с гуслями не только народных певцов-солистов, но и 
академического хора в насыщенной полифонической 
фактуре.

Основным антагонизмом современной музыкальной 
культуры Андрей Микита считает разделение музыки 
на массовую и элитарную. Поэтому многие композито-
ры и исполнители, не понаслышке ощущая ущербность 
такого положения дел, стараются найти точки сопри-
косновения этих двух порой непримиримых феноменов 
бытия культуры. Джаз и русскую классику стараются 
соединить братья Михаил и Андрей Ивановы (про-
ект « Пересекая время»). Пианист Борис Березовский 
плодотворно работает с этническими музыкантами 
(« Курские песни» Георгия Свиридова в исполнении 
Ансамбля  Покровского).  В этом русле (которое, как 
надеется композитор, станет « широким и полново-
дным») двигается  и ансамбль гусляров « Купина», 
плодотворно сотрудничая с различными академи-
ческими  коллективами.

Андрей Микита не только сам работает в этом на-
правлении эстетического синтеза, но и привлекает к 

своим проектам композиторов творческого объеди-
нения « МОСТ».  На сегодняшний день около десяти 
современных композиторов разного возраста прини-
мают деятельное участие в этих проектах, зачастую 
бывают их инициаторами, расширяя таким образом 
свои творческие горизонты и задавая новые эстети-
ческие параметры как в академической музыке, так 
и в массовых жанрах.   


