
А..ШОСТАКОВИЧ 

STEREO СИМФОНИЯ Ne 5 pe минор, соч. 47 
33 С 0909—910(a) | 

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ. Дирижер К. КОНДРАШИН 

SYMPHONY No. 5 in D minor, ор. 47 

1 MOSCOW STATE PHILHARMONIC SYMPHONY ORCHESTRA conducted Бу К. KONDRASHIN 



ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ 
Пятая 

Пятая симфония (ре минор, соч. 47, 1937) г.) была напи- 

сана Дмитрием Шостаковичем на том многозначительном 

переломном периоде творчества ее автора, когда компози- 

тср, преодолевая ранее властные в его искусстве влияния 

загадного модернизма, решительно обратился к воплощению 

естественных человеческих чувств и правдивых жизненных кол- 

лизий. «Тема моей симфонии», — писал о ней сам компози- 

тор, — становление личности. Именно человека со всеми его 

переживаниями я видел в центре этого произведения — ли- 

рического по своему складу от начала и до конца. Финал 

симфонии разрешает трагедийно напряженные моменты 

первых частей в жизнерадостном оптимистическом плане». 

Это авторское высказывание весьма существенно. Под «ста- 

новлением личности» следует понимать трудный и сложный 

процесс формирования человеческого сознания в мире новых 

социалистических общественных отношений. Такой процесс, 

исключительно важный для значительной части советской ин- 

теллигенции конца 20-х и первой половины 30-х годов, про- 

текал в естественной борьбе с пережитками прошлого и 

прежде всего с индивидуализмом, в ХХ веке ставшем столь 

характерным для круга мыслящих представителей «старого 

мира». Преодоление субъективной замкнутости, выход к опти- 

мистическому взгляду на действительность и будущее, к 

демократическому общению со всем передовым человече- 

ством, с народом составляли сущность этого процесса, со- 

вершавшегося далеко не всегда без внутренних психологи- 

ческих трудностей. Так можно истолковать грандиозную 

симфония 
картину «битвы мысли» в первой части симфонии и трагиче- 

скую эмоциональную приподнятость ее медленной, третьей 

части. И вторая часть—-Скерцо—лишь внешне носит интер- 

медийный характер: саркастический юмор ее начала, в сопо- 

ставлении с печальным драматизмом последних тактов, пред- 

стают перед слушателем словно преодоление былого, теперь 

ставшего беспредметным, скепсиса. Сумму проблем, постав- 

ленных в первых частях симфонии композитор в финале 

решает по-бетховенски — через торжество всепобеждающего 

человеческого Разума; недаром финал Пятой симфонии 

Шостаковича столь часто сопоставляют с финалом «Эроики» 

Бетховена. Не следует считать Пятую симфонию автобиогра- 

фическим сочинением. Она несет в себе широчайшие обоб- 

щения и, если авторское «Я» и присутствует в этой музыке, 

то лишь в той мере, в какой и сам Шостакович 30-х годов 

относился к категории людей, о которых с такой философ- 

ской страстностью говорит его партитура. Пятая симфония 

принадлежит к вершинам творчества Шостаковича. Это один 

из самых выдающихся образцов советской музыки и всего 

мирового музыкального творчества нашего столетия. Она 

сразу завоевала всеобщее признание и прочно вошла в 

репертуар лучших дирижеров и симфонических оркестров 

Старого и Нового света. Среди ее интерпретаторов особенно 

выделяется Евгений Мравинский—талантливейший советский 

дирижер, близкий друг композитора и наиболее проницатель- 

ный истолкователь его симфонических партитур. 

DMITRI SHOSTAKOVICH 

The fifth symphony 

The Fifth Symphony (in D minor, op. 47, 1937) was written 
by Dmitri Shostakovich during the significant period of drastic 
change in his creative outlook, when the composer, overcoming 
the influences of Western modernism, previously prominent in 
his art, has resolutely turned to the expression of natural human 
emotions and truthful collisions of life. "The theme of my 
symphony,—wrote the composer,—is the making of a persona- 
lity. l# was the man with all his emotions than | saw as the 
centre of this composition, lyrical in its nature from the beginning 
to the end. The finale of the symphony serves as a joyful and 
optimistic denouement of the tragically tense moments of the 
preceding movements. "This statement by the author is of conside- 
rable importance. Under the ‘making of a personality” one 
should understand the difficult and complex process of the 
formation of human conscious ness in the world of the new, 
socialist social relationship. The process which was of tremendous 
significance for the greater part of the Soviet intelligentsia of the 
20-ies and the first half of the 30-ies took place in the conditions 
of natural struggle against the survivals of the past and, first of 
all, against individualism which had become so characteristic of 
the intellectuals of the “old world”. The overcoming of the 
subjective seclusion, the acceptance of an optimistic outlook 
towards the present and the future, the beginning of democratic 
association with the entire progressive mankind, with the people, 
constituted the essence of that process, which never went on 
without inner psychological difficulties. If is in this sense that 
one can interpret the grandious picture of the “battle of thought” 
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in the first movement of the Symphony and the tragic emotiona; 
excitemen of its slow third movement. As regards the second 
movement — the Scherzo, it resembles an interlude only 
‘superficially: the sarcastic humour of № beginning, when 
compared with the sad dramatism of the last beats, appears to 
the listener as the overcoming of the past scepsis which has now 
become unreasonable. In the finale the composer solves the sum 
of problems raised in the preceding movement of the Symphony 
in a Beethoven—like manner—through the triumph of the omni 
victorious human Reason. It is not a mare chance that the finale 
of Shostakovich's Fifth Symphony is so frequently compared with 
that of Beethoven's "Eroica". The Firth Symphony should not be 
considered an autobiographical work. It possesses the broadest 
generalizations, and while the "Ego" of the outhor is still 
present in its music, it is only, to the extent to which the 
Shostakovich of the 30-ies himself belonged to the category of 
people of whom his score speaks so passionately. The Fifth 

Symphony is listed among the best -creations of the composer. 

lt is one of the most oustanding masterpieces of the Soviet and 

world music of our century. It haa at once won general recog- 
nitnon and has become an integral part of the repertory of the 

best conductors and symphonic orchestras of the Old and New 

Worlds. Among its interpreters especially prominent is Evegeny 

Mravinsky, one of the most gifted Soviet conductors, a close 

friend of the composer who interprets Shostakovich's symphonic 

scores with the greaiest insight. : 
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