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Аннотация. Сегодня отечественное образование претерпевает ряд си-
стемных изменений, при которых становление субъектности, формиро-
вание умения учиться и развиваться на протяжении всей жизни, вы-
страивать путь воплощения собственных замыслов становятся главны-
ми задачами учебного процесса. Способности к самопознанию, самораз-
витию и самореализации связаны с категорией личностной трансфор-
мации. Ключи к её пониманию содержатся в опыте традиционных куль-
тур, которые, несмотря на тяготение к константности, пронизаны транс-
формационными мотивами. Важную роль в этом процессе играют «сим-
волы перехода», наиболее действенным из которых является музыка, 
сопровождающая все ключевые события жизни человека в контексте 
традиционной культуры. Основным механизмом, с помощью которого 
достигается личностная трансформация, является деятельность музы-
кального переживания. Сравнительное изучение традиционных куль-
тур даёт возможность предложить следующую типологию трансформа-
ционных практик работы с музыкальным переживанием: 1. Музыкаль-
ные практики преодоления пограничных состояний между сном и бодр-
ствованием. 2. Обряды перехода и инициации. 3. Практики индивиду-
ального и совместного интонирования переживаний. 4. Обряды цели-
тельства. 5. Трансформационные практики слушания эпоса. 6. Обряды 
духовного обновления. 7. Духовно-образовательные музыкальные прак-
тики. 8. Танцевальные трансформационные практики. В каждой из них 
музыка выступает: как внутренний субъективный опыт; как «живой 
звук», воздействующий на весь организм человека, а не только на слухо-
вой анализатор; как средство символизации переживания; как способ 
внутреннего «расширения» – из сосредоточения в точке болезненного 
переживания в широкое, бесконечное «Я»; как маркер внутренних из-
менений; как метафора переживания-деятельности по перестройке внут-
реннего мира. Постижение трансформационных музыкальных практик 
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в современном образовании позволяет выйти на более глубокий уровень 
изучения других культур, понять многообразие, типологию и механиз-
мы воздействия музыки на человека в разных традициях; расширяет 
арсенал средств для работы с музыкальным переживанием; обогащает 
педагогический инструментарий современных развивающих, психоте-
рапевтических, образовательных практик; раскрывает роль музыки как 
средства символизации переживания, а также духовные основы музы-
кальных традиций разных народов, что формирует эмоционально-цен-
ностное отношение к ним; вводит широкий спектр культурных символов 
для осмысления и построения собственной жизни.

Ключевые слова: трансформационные практики, трансформация лич-
ности, работа с музыкальным переживанием, становление субъектно-
сти, самопознание, саморазвитие, самореализация, традиционная куль-
тура народов мира, музыкотерапия, целительские практики в традици-
онных культурах, музыкальное образование.
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MUSICAL PRACTICES OF PEOPLES OF THE WORLD  
IN MODERN EDUCATION

Yulia S. Ovchinnikova*, 

Lomonosov Moscow State University, 

Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. Nowadays the Russian education is living a raw of system changes, 
where formation of student’s personal agency, of skill for learning and for self-
development during the whole life, for elaborating the way of actualization 
of their own intentions are becoming the main tasks of the learning process. 
The abilities for self-understanding, self-development and self-actualization 
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are connected with a category of personal transformation. The keys for its 
understanding could be found in the experience of traditional cultures that 
despite their bent for constancy are full of transformational motifs. 
The important role in this process belongs to “symbols of transformation”. 
One of the most effective between them is music that accompanies all 
the important events of human life in the context of traditional culture. 
The main mechanism for personal transformation is activity of musical 
experiencing. The comparative study of traditional cultures gives possibility 
to offer the following typology of transformational practices of work with 
musical experiencing: 1. Musical practices for passing the borderline states 
between dream and wakefulness. 2. Rites of passage and initiation. 
3. Practices of individual and joint intoning of experiencing. 4. Healing 
practices. 5. Transformational practices of storytelling sessions. 6. Rituals 
of spiritual renovation. 7. Spiritual musical practices in education. 8. Dance 
transformational practices. In all of them music takes on the role: of internal 
subjective experience; of “live sound” that influences the whole human 
organism but not only the acoustic analyzer; of means for symbolization 
of experiencing; of a way of internal “growing” – from concentration in point 
of painful experiencing into the wide, endless “Self”; of marker of internal 
changes; of a metaphor of experiencing activity for transformation of internal 
world. The study of transformational musical practices in modern education 
helps to achieve the deeper level in world culture study, to understand 
the variety, typology and mechanisms of musical influence on a human 
in different traditions; widens the range of methods for work with musical 
experiencing; forms pedagogical tools for modern developmental, 
psychotherapeutic and educational practices; reveals the role of music as 
means for symbolization of experiencing; shows spiritual foundations 
of musical traditions of different peoples that form emotional and axiological 
attitude to them; enriches with wide range of cultural symbols 
for understanding and composing person’s own life.

Keywords: transformation practices, personal transformation, work with 
musical experiencing, formation of personal agency, self-understanding, self-
development, self-actualization, traditional culture of peoples of the world, 
music therapy, traditional healing practices, music education.
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Постановка проблемы

Сегодня отечественное образова-
ние претерпевает ряд системных из-
менений, при которых становление 
субъектности, формирование умения 
учиться и развиваться на протяжении 
всей жизни, выстраивать собственный 
путь воплощения жизненных замыс-
лов становятся главными задачами 
учебного процесса [2]. Способности 
к самопознанию, саморазвитию и са-
мореализации связаны с категорией 
личностной трансформации, которая, 
несмотря на свою актуальность в со-
временном мире (популярность раз-
личных духовных практик, развиваю-
щих тренингов, школ саморазвития), 
восходит к многовековому опыту тра-
диционных культур. При этом важно, 
что современная культурно-истори-
ческая психология, как отмечает 
А. Г. Асмолов, рассматривает культу-
ру «не как внешний фактор психиче-
ской жизни, а как её внутренний ис-
точник»: «Врастание в живую почву 
культуры, которую творчески осваива-
ют и заново творят живые люди, – 
единственный путь становления чело-
веком. Именно в культуре (по Выгот-
скому – в орудиях и знаках, по Юнгу – 

в архетипах и символах, по Меерсону 
и Вернану – в “творениях” и т. д.) ин-
дивид обретает средства и силы для 
духовного роста (прежде всего над са-
мим собой, а потом и над наличной 
культурой)…» [3, c. 21]. 

Одним из мощных культурных 
средств воздействия на человека яв-
ляется музыка. Изучение её терапев-
тических свойств в последние годы 
всё больше начинает входить в со-
держание отечественного образова-
ния: программа «Музыкальная тера-
пия в психологической и оздорови-
тельно-реабилитационной практи-
ке» (Российская академия медико-со-
циальной реабилитации совместно 
с Научно-исследовательским цен-
тром музыкальной терапии и восста-
новительных технологий) [4]; регу-
лярный научный семинар по музы-
котерапии в рамках научно-образо-
вательного центра «Психология ис-
кусства в образовательной среде» 
Московского педагогического госу-
дарственного университета [5]; маги-
стерская программа «Арт-психология 
и арт-терапия в образовании» Мо-
сковского городского педагогическо-
го университета [6] и др. 

Веди меня от нереального к реальному,
Веди меня от темноты к свету,
Веди меня от смерти к бессмертию.

Брихадараньяка Упанишада, 1.3.28

С исчезновением символов мы утратили средство комму-
никации между бодрствующим сознанием и глубинными 
уровнями духовной жизни. И теперь нам нужно возро-
дить символы, вернуть их в нашу жизнь, заново открыть 
их подлинное значение и… тем или иным способом на-
ладить с ними добрые взаимоотношения [1, c. 192].

Джозеф Кэмпбэлл
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Опыт Международной научно-
практической конференции «Музы-
котерапия сегодня: наука, практика, 
образование», прошедшей в Москве 
22–23 марта 2019 года, показал: если 
медицинское направление отече-
ственной музыкотерапии стоит на 
прочных научных основаниях [7], то 
всё, что касается практики музы-
кальных терапевтов творческих на-
правлений, вызывает много вопро-
сов, будучи ещё недостаточно осмыс-
ленным как теоретически, так и ме-
тодологически. Приведём пример 
аннотации к аудиодиску одного из 
участников конференции: «Кванто-
вая энергорезонансная звукотера-
пия по методу 3 Гц – Молитвенный 
транс – состояние творения ТУРЬЯ… 
меняет вашу жизнь к лучшему. На 
всех уровнях и во всех аспектах. По-
зволяет достичь гармонии, обрести 
спокойствие и мир в душе. Позволя-
ет избавиться от стресса на длитель-
ное время. Избавляет от негативных 
эмоций, улучшая здоровье, личную 
жизнь и финансы. Заставляет мозг 
работать с максимальной эффектив-
ностью, испытывать “озарения” и ге-
нерировать идеи. Стимулирует вы-
работку гормонов, которые запуска-
ют процесс омоложения…» [8]. Слу-
шателю даётся установка на получе-
ние максимального эффекта при 
минимальных собственных усилиях. 
Здесь и в ряде других случаев чело-
век рассматривается не как субъект 
деятельности, а скорее как объект, 
на который оказывается музыкаль-
но-акустическое воздействие, «вол-
шебным» образом преобразующее 
организм, внутреннее состояние и 
саму жизнь. Другой пример немеди-
цинской терапии – вовлечение кли-
ента в творческие практики совмест-

ного музицирования, но здесь возни-
кает вопрос: где проходит граница 
между музыкотерапией и развиваю-
щими занятиями? Всё это говорит 
о востребованности фундаменталь-
ных исследований такого рода прак-
тик с учётом опыта традиционных 
культур, где музыка служит не толь-
ко способом трансляции ценностей и 
моделей поведения, но и средством 
трансформации личности.

Трансформация как составляющая 
традиционной культуры

Несмотря на тяготение к кон-
стантности и сохранению устоев про-
шлого, традиционная культура про-
низана трансформационными моти-
вами. Трансформация – важнейшая 
тема всякого мифологического сюже-
та, направленная на преобразование 
мира и человека. Сравнительная 
мифология даёт нам следующие гра-
ни её проявления (классификация 
сюжетов – А. В. Ващенко [9]):

1. Мифы эпохи Первотворения 
(космогонические, антропогониче-
ские и этногонические) раскрывают 
происхождение мира, человека и эт-
носа через мотив превращения из 
некоего первоначального состояния 
в качественно новое. Роль этих сю-
жетов в традиционной культуре свя-
зана с определением духовных коор-
динат этнокультуры и психологиче-
ского фундамента жизнедеятельно-
сти народа: «…Человек, а равно и 
этнос, психологически нуждается 
в ясной идее собственного происхож-
дения, из которого он исходит в по-
строении своего духовного космоса 
(микро- и макромира). <…> Такая 
“первоосновная” точка отсчёта осоз-
наётся… как понятие о духовной ро-
дине, об этнокультурных корнях» 
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[Там же, c. 14]. Сегодня в условиях 
поликультурного пространства во-
просы поиска и осмысленного обре-
тения собственных духовных коорди-
нат становятся достаточно актуаль-
ными. Их изучение даёт ключ к по-
ниманию не только собственных ис-
токов, но и универсальности этих 
тенденций.

2. Мифологические сюжеты эпо-
хи Трансформаций, или эпохи борь-
бы за упорядочение мира, объясняют 
причины, отчего наш мир стал та-
ким, каков он сегодня. Как отмечает 
А. В. Ващенко, «это время, “когда 
земля ещё не была переставлена”, 
когда “звери и люди понимали друг 
друга” и могли менять облик с зоо-
морфного на антропоморфный и об-
ратно. <…> Сюжеты и персонажи 
этих мифов нужны, чтобы объяснить 
борьбу и противоположность двух 
начал, жизни и смерти… добра и 
зла, созидания и разрушения…» 
[Там же, c. 17]. Сюда относят сюжеты 
о потопе, о трикстерах, о деяниях и 
соперничестве божественных брать-
ев-близнецов. В результате такого 
рода трансформации происходит 
или отказ от предыдущего порядка, 
или установление компромисса меж-
ду старым и новым. Особый интерес 
представляет фигура трикстера. 
К. Г. Юнг в качестве главной его 
черты выделяет бессознательность: 
«…Мотив Трикстера сохраняется не 
только в своей первоначальной фор-
ме, но продолжает также наивно и 
достоверно существовать в ничего не 
подозревающем современном чело-
веке – всегда, когда он чувствует 
себя в плену у раздражающих слу-
чайностей, которые с явно злостны-
ми намерениями противоречат его 
воле и поступкам…» [10, c. 274]. Дан-

ные сюжеты позволяют увидеть мно-
гозначность ряда культурных поня-
тий, а также явления внутренней 
жизни, на которые не обращали вни-
мание ранее.

3. Мифы Героической эпохи: па-
радигма пути. В сюжетах этого типа 
трансформация реализуется как «ме-
таморфоза героя… из животного, 
птицы или др., представляющая осво-
бождение души… в результате испы-
таний… или действия бескорыстной 
любви…»; как «внутренняя транс-
формация низшей природы челове-
ка» [11, c. 176]. Основные блоки со-
держания типичного мифа о герое – 
это рождение, зов к приключению, 
обретение помощника, порог при-
ключения (прохождение испытаний, 
реализация уникальных дарований 
и способностей), апофеоз, возвраще-
ние («обратная трансформация», ут-
верждение достигнутого среди со-
племенников) и уход (последний за-
вет). Сюжеты такого рода отражают 
путь обетованного поиска не только 
для борьбы с внешним врагом, но и 
ради «встречи» с самим собой, ради 
открытия чувства сострадания и спо-
собности служения другим, ради до-
стижения мудрости и реализации 
своего жизненного предназначения. 
Изучение и проживание «на себя» 
этих мифов даёт возможность заду-
маться о собственных жизненных за-
мыслах и стремлениях, о способах и 
этапах их реализации, как и об ис-
пытаниях, ошибках и уроках, полу-
чаемых на пути.

4. Сюжеты Легендарно-истори-
ческой эпохи воплощают идею транс-
формации через войны, состязания и 
борьбу с враждебными племенами 
на пути от хаоса к космосу. Сюда от-
носятся легенды об основании горо-
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дов (Рим, Киев, Фивы), об установле-
нии племенных союзов, о деянии ле-
гендарно-исторических личностей 
(цикл о короле Артуре, мифы гуара-
ни о принцессе Анаи, погибшей во 
имя защиты своего народа от захват-
чиков и превратившейся в цветок 
сейбо – национальный символ Ар-
гентины). Данные сюжеты не теряют 
актуальности как с точки зрения па-
мяти о героях и творцах этнической 
и национальной истории, так и в ра-
курсе утверждения вечных ценно-
стей человеческого бытия. Слова 
вождей Великой Лиги ирокезов, соз-
данной в результате деяний Дегана-
виды и Хайонваты, звучат как импе-
ратив: «Давайте станем едины умом, 
который обнимет все народы... Ныне 
возьмёмся за руки столь крепко, что 
даже дерево, случись ему упасть на 
руки, не расцепит их. Ныне мы со-
единили наши умы, и вдобавок бу-
дет отныне у нас на всех одна душа, 
одна голова и один язык; так что на-
роды Онгве Ове станут едины духом» 
[12, c. 198–201]. Суть всех этих ми-
фов – напомнить нам о сути героиче-
ского во все времена самоотвержен-
ного деяния во имя людей и во имя 
высшего духовного идеала. Это осо-
бенно актуально сегодня, когда суть 
героического размывается в обще-
ственном сознании, подменяется ка-
тегориями достижения успеха и ма-
териального благополучия. 

5. Сюжеты Эсхатологической 
эпохи как эпохи смены циклов связа-
ны с идеей инобытия, наступающей 
вследствие особого рода трансформа-
ции. Христианский сюжет о Втором 
пришествии Спасителя, буддий-
ский – о явлении нового Будды – 
Майтрейи, мексиканский миф о воз-
вращении Кетцалькоатля связаны 

с ожиданием катастрофических пе-
ремен, которые приведут к духовно-
му возрождению человечества, к вос-
становлению всеобщей гармонии, 
к победе космоса над хаосом: «И уви-
дел я новое небо и новую землю, ибо 
прежнее небо и прежняя земля ми-
новали…» (Откр. 21:1). Инкские 
мифы говорят о приходе времени 
Пачакути (Пача – Земля, Кути – пе-
ремена) – времени перемен, которое 
принесёт наступление природных 
катаклизмов и возвращение Пачаку-
тека, девятого правителя Империи 
Инков, внутреннее пробуждение лю-
дей, трансформацию всего во всём и 
установление нового порядка [13, 
c. 91–92]. Эти сюжеты обладают мно-
жественной символикой и в зависи-
мости от адресата могут порождать 
новые личностно значимые смыслы, 
выходящие за рамки насущного 
«здесь-и-сейчас». 

Все рассмотренные категории 
мифов показывают, с одной стороны, 
многообразие онтолого-антропологи-
ческих трансформаций в мировой 
культуре, с другой – роль духовного 
преображения не как привилегии 
отдельных выдающихся героев, а 
как эволюционного пути для каждо-
го человека. В традиционной культу-
ре основополагающие элементы 
мифа воспроизводятся в обряде. Как 
отмечает Дж. Кэмпбэлл, «принимая 
участие в ритуале, вы попадаете 
внутрь мифа, и миф начинает рабо-
тать на вас – при условии… что лич-
но для вас его образы значимы» [1, 
c. 198]. Таким образом, одна из функ-
ций мифа в контексте реалий сегод-
няшнего дня заключается в том, что-
бы «представить знаковую среду, ко-
торая поможет вам определить свои 
координаты…» [Там же, c. 17].
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Музыка как символ  
трансформации личности

Важную роль в процессе транс-
формации личности играют «симво-
лы перехода», направленные на 
осво бождение человека от «любого 
ограничивающего паттерна (способа) 
существования по мере того, как он 
продвигается в направлении к бо-
лее… зрелой стадии в своём разви-
тии. <…> Ощущение полноты дости-
гается путём союза сознания с бес-
сознательными содержаниями разу-
ма» [14, c. 179]. Юнг называл этот 
союз «трансцендентной функцией 
психического», с помощью которой 
человек может достичь полной реа-
лизации своего внутреннего потен-
циала [Там же, c. 180]. Наиболее 
действенными символами перехода 
выступают музыкальные средства. 
Каковы культурологические и пси-
хологические основания музыкаль-
ного воздействия? 15-летний опыт 
полевых и теоретических исследова-
ний автора в области сравнительно-
го изучения традиционных культур 
позволил выделить следующие осо-
бенности трансформационных этно-
музыкальных практик.

1. Отношение к человеку как 
к целостности, проявляющееся 
в соединении религиозного и меди-
цинского опыта, в опоре на знания 
о единстве и взаимосвязи физиче-
ской и духовной природы человека. 
Основной принцип музыкального 
воздействия можно выразить слова-
ми А. Андреева, посвятившего много 
лет осмыслению культурной тради-
ции владимирского Верхневолжья. 
Её носители воспринимали тело как 
«створожившееся сознание», которое 
разливается от тела и нигде не за-

канчивается: они «вполне опреде-
лённо считали душу телом на том 
основании, что только тела могут 
чувствовать боль, а душа её опреде-
ленно чувствует. Задача души – хра-
нить в себе Дух, Искру Божию, а так-
же осуществлять связь между ним и 
сознанием вплоть до его створожив-
шейся части – физического тела» [15, 
c. 10]. Для понимания механизмов, 
с помощью которых достигается эф-
фект трансформации, важно учиты-
вать многомерность музыкального 
опыта – от акустического воздей-
ствия вибраций, ритмов и частот на 
клетки, органы и системы организма 
до эмоционального и духовного со-
стояния, включая внутреннюю дея-
тельность переживания как процес-
са смыслопорождения. 

2. Направленность на восста-
новление внутренней целостности 
и связи с Миром. Ракурсы восстанов-
ления и поддержания целостной 
связи человека с Миром выражены 
в мифологеме Мирового Древа – 
символа единой и взаимосвязанной 
Вселенной (единства макрокосма и 
микрокосма). Здесь корни (Нижний 
мир, Прошлое) символизируют родо-
вую и этноисторическую память. 
Ствол (Средний мир, Настоящее) – 
семью, общину, природу. Крона 
(Высший мир, Будущее) – традици-
онные ценности [16]. Переживание 
живых взаимосвязей с Миром через 
музыкальные обряды глубоко воз-
действует на человека и создаёт ду-
ховно целостную личность, воспри-
нимающую Мир и себя в этом Мире 
как родственные друг другу и взаи-
мосвязанные бесконечные целые. 

3. Комплексное музыкальное 
воздействие на человека. Рассмотре-
ние музыкальной линии в отрыве от 
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обрядовой системы, вне синкретич-
ного целого мифа, музыки, слова, 
действия, духовных воззрений не 
даёт объёмной картины пережива-
ния. В. А. Гапонов, Е. О. Калашни-
кова, В. А. Синкевич отмечают, что 
«…при “живой” музыке, реальных 
музыкальных инструментах, голосе, 
шумах, звуках воздействие оказыва-
ется на всё тело человека, а не толь-
ко на слуховой анализатор» [17, 
c. 11–12]. Однако, помимо тела, су-
ществует и многомерный внутрен-
ний мир человека, на который ока-
зывается воздействие с помощью 
символов, отражённых в художе-
ственном музыкальном образе. Как 
говорил А. В. Ващенко, «ни в одной 
науке мы не найдём точных опреде-
лений – что такое Счастье, что такое 
Любовь, что такое Жизнь, что такое 
Человек, что такое Дружба. Это круг 
вещей, без которых жизнь невозмож-
на, а художественный образ это даёт, 
причём в сжатой форме, в форме сгу-
щённой истины» [18]. Основным ме-
ханизмом, с помощью которого до-
стигается эффект личностной транс-
формации, является деятельность 
музыкального переживания.

Работа с музыкальным 
переживанием в традиционных 
трансформационных практиках 

В трансформационных практи-
ках традиционных культур музы-
кальное переживание нестатично, 
поэтому его интерпретация в каче-
стве некоего состояния или процесса 
не даёт объёмной картины происхо-
дящего. Наиболее полно этот фено-
мен может быть исследован в рам-
ках деятельностного подхода, где 
переживание, мыслимое как дея-
тельность по перестройке внутренне-

го мира и как процесс смыслопорож-
дения (по Ф. Е. Василюку) [19], на-
ходит выражение в феномене инто-
нирования [20, c. 400].

Сравнительное изучение тради-
ционных культур позволяет предло-
жить следующую типологию транс-
формационных практик работы с му-
зыкальным переживанием: 1. Музы-
кальные практики преодоления по-
граничных состояний между сном и 
бодрствованием. 2. Обряды перехода 
и инициации. 3. Практики индиви-
дуального и совместного интониро-
вания переживаний. 4. Обряды це-
лительства. 5. Трансформационные 
практики слушания эпоса. 6. Обря-
ды духовного обновления. 7. Духов-
но-образовательные музыкальные 
практики. 8. Танцевальные транс-
формационные практики. Раскроем 
на примерах специфику работы с му-
зыкальным переживанием в каждой 
категории.

1. Музыкальные практики пре-
одоления пограничных состояний 
между сном и бодрствованием пред-
ставлены колыбельными песнями и 
молитвами. В колыбельных песнях 
работа с музыкальным переживани-
ем реализуется за счёт особого звуко-
вого кода (интонирование вполголоса 
низким грудным тембром, чтобы мла-
денец, прижатый к груди, телесно 
воспринимал эти звуковые волны), 
естественных движений укачивания, 
повторяющегося ритма (дающего 
успокаивающий и усыпляющий эф-
фект), образов мифологических пер-
сонажей («вредителей» и «помощни-
ков») [21]. Особую роль играет пропе-
вание сочетаний из «бессмысленных» 
слогов (ароро-ро-ро в Испании, балу-
балу в Шотландии, лала-лай в Иране 
и др.), которые выступают в качестве 
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рудиментов древних заклинаний-об-
ращений к духам, элементов формул-
оберегов или имитации отсутствую-
щего инструментального аккомпане-
мента и помогают осуществлять пере-
ходы в более низкие «регистры созна-
ния» (по Ф. Е. Василюку [22]). Назна-
чение колыбельных и молитвенных 
песнопений – маркирование внутрен-
них и внешних границ перехода от 
бодрствования ко сну; установление 
духовной вертикали своего жизнен-
ного мира; актуализация внутренней 
опоры – связи с матерью в любви, за-
щищённости и абсолютном приня-
тии, обеспечивающих ресурсы на всю 
жизнь. 

2. Обряды перехода, в том числе 
обряды инициации, предполагают 
прохождение человека через симво-
лическую смерть в прежнем статусе, 
возвращение в «неокультуренное» 
природное состояние и возрождение 
в новом качестве. Каждый из обрядов 
отличается спецификой звукового по-
ведения. В культуре уичолей ини-
циа ция детей в возрасте 6 лет при-
урочивается к периоду сбора урожая 
и посвящается Татэ Нааливами (Бо-
гине Молодого Солнца, Матери Вод). 
Смысл обряда состоит в установле-
нии связи детей с духами природы и 
в приобщении молодого поколения 
к сакральной этноистории. В течение 
суток шаман под ритм барабана поёт 
песни о происхождении мира и о при-
ходе предков на священную землю 
уичолей – Вирикуту. Все дети инто-
нируют свои переживания с помощью 
тыквенных погремушек, играющих 
роль «транспортного средства» для 
воображаемого путешествия к свя-
щенному месту и маркирующих пере-
ход в новую возрастную категорию 
[23]. Образ прародины формирует 

в сознании участников некий са-
кральный центр как ценностную точ-
ку отсчёта своего жизненного пути.

3. Практики индивидуального и 
совместного интонирования пере-
живаний реализуются и в игре на 
музыкальных инструментах, и в пе-
нии. Иллюстрацией инструменталь-
ного интонирования переживаний 
может служить флейта североамери-
канских индейцев пебегван, играю-
щая ключевую роль в обряде ухажи-
вания. Согласно дакотскому мифу, 
как-то юноша, не найдя нужных слов 
о своих чувствах к девушке, отпра-
вился на поиски средства, которое бы 
могло донести до её сердца послание 
любви. В результате четырёхдневных 
приключений он получил от оленя 
вапити в дар флейту. Слушая по пути 
голоса природы, он получал «уроки» 
игры, а по возвращении в деревню на 
его музыкальное послание ответила 
та, кому оно было адресовано. С тех 
пор флейта стала неотъемлемым 
атрибутом ухаживания среди степ-
ных племён. Интонационная основа 
музыкальных композиций проявля-
ется в индивидуальной экспрессии 
исполнителя: у каждого индейца своя 
песня. Освобождение от пережива-
ния невозможности выразить невы-
разимое достигается через его «вы-
игрывание» в звуках флейты. По тра-
диции флейта изготавливается само-
стоятельно, имеет уникальный строй 
и тембр и впоследствии никому не 
передаётся. Контонационная основа 
этого сюжета и музыкального пере-
живания связана с тем, что мир при-
роды здесь выступает в качестве пер-
воисточника: юноша учится у дятла 
изготовлению инструмента, а у мира 
локальной природы – основам этно-
интонирования [24]. 
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Интонирование переживаний 
с помощью голоса можно проиллю-
стрировать на материале песенно-об-
рядового комплекса для отбивки тви-
довой ткани у шотландских гэлов. 
Цикл женских песен, сопровождаю-
щих процесс валки, создаёт особое 
коллективное пространство для вы-
ражения эмоций и смыслов, связан-
ных с потерей близких, с любовной 
тематикой, с событиями этноистории 
и др. В сложившейся форме исполне-
ния (куплеты состоят из двух строк, 
последняя повторяется в начале сле-
дующего запева, а припевы достига-
ют 12 тактов, где первая часть испол-
няется солистом самостоятельно, а 
вторая – совместно с хором) важную 
роль играет импровизационное нача-
ло. Циклическая канва композиций 
предполагает пространство для ре-
плик в сторону заглянувшего гостя 
или для соревнования в острословии 
между представительницами разных 
кланов [25]. Эффект вокального ин-
тонирования усиливается ритмом, 
создаваемым ударами по столу рук, 
держащих твидовую ткань, что необ-
ходимо для её уплотнения и высыха-
ния, а также коллективным полем 
сопереживания. В обоих случаях ме-
ханизмы интонирования пережива-
ний служат освобождению от напря-
жения на пути воплощения собствен-
ных замыслов.

4. В целительских практиках 
деятельность музыкального пережи-
вания происходит в синкретичной 
взаимосвязи с другими составляющи-
ми обряда. В наименовании подоб-
ных церемоний у навахо, длящихся 
около 9 дней, отражён концепт пути-
трансформации: «Ночной Путь», 
«Благословенный Путь», «Путь Кра-
соты» и др. Термин хатрал, обозна-

чаю щий песнопение, имеет двойной 
смысл: и песнь, и «путь», «способ» ис-
целения. Через созерцание сложных 
рисунков на песке, символизирую-
щих этапы сотворения мира, предков 
и человечества в целом, через слуша-
ние песнопений под ритм погремуш-
ки и выполнение обрядовых действий 
человек «располагает себя вне време-
ни настоящего и земного и уносится 
во времена первоначального изоби-
лия… погружается в состояние перво-
начального расцвета; в него проника-
ют гигантские силы, которые in illo 
tempore сделали возможным сотворе-
ние мира» [26, c. 52]. Таким образом 
музыкально-вербальные образы по-
могают осуществлять переходы на са-
мые нижние «регистры сознания», от-
носящиеся к космогонической эпохе и 
выступающие мощным ресурсом для 
восстановления как духовных, так и 
физических сил. На примере «Тропы 
Красоты» можно увидеть, как проис-
ходит спуск «вниз», к Дому – обитали-
щу богов Небес, трансформация внут-
реннего и внешнего мира и возвра-
щение в первый регистр «здесь-и- 
сейчас»: 

Дом, тканный рассветом,
Дом, тучами тканный,
Дом, тканный закатом,
Дом, ливнями тканный...
…О, Дух!
Приношенье прими.
Заклятье с меня своё сними!
Чую, как прочь оно улетает.
Счастливо всё во мне оживает,
Счастливо сила моя прибывает,
Счастливо буду я дальше идти.
Духом разбуженный, буду идти.
Болью оставленный, буду идти.
Печали забывший, буду идти.
Чувством оживший, буду идти…
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…Всё впереди – прекрасно будь.
Всё позади – прекрасно будь.
Всё, что ниже, – прекрасно будь.
Всё, что выше, – прекрасно будь.
Всё вокруг – прекрасно будь.
Песней своей Красоту пробуждая,
В Красоте завершаю. 

[27, c. 60–61]

Благодаря работе музыкального 
переживания происходит внутреннее 
«расширение» – из сосредоточения 
в точке болезненного переживания 
в более широкое, бесконечное «Я». 
Музыкальное сопровождение обряда, 
голосовое и инструментальное, слу-
жит средством психологического воз-
действия и маркера внутренних из-
менений, которые происходят в чело-
веке посредством обряда.

5. Процесс сказительства в тра-
диционных культурах представляет 
собой трансформационную практи-
ку слушания эпоса. У бурят исполне-
ние улигеров служило средством ис-
целения больных, «лекарством» для 
слепых, способом достижения успеха 
на охоте. В период тяжёлых болез-
ней считалось полезным «рассказы-
вать улигер о богатыре Абай Гэсэр 
Богдо хане, так как нечистые силы 
боятся его. Слушание “Гэсэра” перед 
дальней дорогой предвещало благо-
получие и успех в делах» [28, c. 268]. 
Во время исполнения эпоса слушате-
ли не занимали пассивную позицию, 
а осуществляли работу пережива-
ния, которая качественно изменяла 
их внутреннее состояние и реализо-
вывалась через:

 ● живое участие в исполнении 
эпоса (в угталга – призывной песне 
к сказителю – выражалось желание 
послушать улигер; содержание удэ-
шэлгэ было обращено к героям эпо-

са, которые, незримо присутствуя во 
время воспевания их подвигов, 
должны были возвратиться на небо);

 ● интонирование своих пережи-
ваний за судьбу героя с помощью 
специальных песен-вставок (сэг да - 
ралга); 

 ● внутреннее отождествление се-
бя с героем-богатырём и прохожде-
ние его пути как мифологической 
трансформации. 

6. Среди обрядов духовного об-
новления особое место занимает 
Пляска Солнца – важнейшая рели-
гиозная церемония у степных пле-
мён североамериканских индейцев, 
которая совершалась летом и дли-
лась до восьми дней. Основным эле-
ментом практики было самоистяза-
ние заранее готовившихся к нему 
мужей, направленное на принесение 
жертв Вакан-Танка (Великой Тайне) 
для обновления духовной силы всех 
соплеменников. На основе «Открове-
ния Чёрного Лося», подробного опи-
сания этого опыта вождём и духов-
ным лидером дакотов, можно выде-
лить следующие особенности музы-
кального переживания:

 ● сознательное принесение себя 
в жертву ради высокой цели (Чёр-
ный Лось говорил: «Этим священ-
ным обрядом мы устанавливаем зем-
ное родство, которое становится про-
должением истинного родства, вечно 
сущего между человеком и Вакан-
Танкой» [29, c. 446]);

 ● специфическая роль музыкаль-
ных инструментов (свистка из кости 
орла и барабана), играющих роль 
связующих «операторов» между че-
ловеком и мирозданием (круглая 
форма барабана символизирует Все-
ленную, размеренный бой – пульс 
сердца, бьющегося в её центре, помо-
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гающего постичь таинство и силу 
всего сущего. Интонирование с помо-
щью свистка адресует переживание 
Великой Тайне: «Когда вы дуете 
в свисток, помните всегда, что это го-
лос пятнистого орла. Наш Дед Ва-
кан-Танка всегда слышит его, ибо… 
это его собственный голос» [Там же, 
c. 412]);

 ● серьёзная подготовка участни-
ков, помогающая «собрать силы» для 
прохождения испытаний (четырёх-
дневный пост, изготовление сакраль-
ных предметов (Луна – символ неве-
жества; Утренняя Звезда – знание; 
Солнце – Вакан-Танка; Земля – Ма-
терь и др.); поиск священного древа, 
воздвижение палатки как модели 
Вселенной; обряд паровой бани; ос-
вящение дымом травы инструментов 
и других атрибутов; произнесение 
обетов и др.);

 ● исполнение песен в особой ин-
тонационной манере (интонация на-
правлена на установление вертика-
ли, вершина которой – начальная 
мелодическая точка песни; нижний 
звук – заключительный тон: «Раз-
вёртывание мелодии можно срав-
нить с потоком воды, льющейся с не-
бес на землю»; «на микроуровне воз-
действие на больных оказывает… 
сакральный слог, распетый на опре-
делённой высоте» [Там же, c. 324]);

 ● трансформация внутреннего 
состояния происходит за счёт боль-
ших внутренних усилий участников 
и через проживание опыта мистиче-
ской сопричастности (вот как его 
описывает Чёрный Лось: «Сначала 
он заплакал: не по-детски от боли, а 
от сознания, что страдает за свой на-
род, и понимал святость четырёх сто-
рон Света, что сошлись в его теле, 
так что сам он стал центром. Воздев 

руки к Небесам и дуя в орлиный сви-
сток, этот мужчина плясал, пока узы 
его не были разорваны…» [Там же, 
c. 439]);

 ● проживание родства со всем 
мирозданием как итог личностной 
трансформации (по окончании цере-
монии участники произносят молит-
ву: «Дед Вакан-Танка... Мы знаем, 
что мы родственники, заодно со все-
ми созданиями Небес и Земли, и 
знаем, что всё подвижное – есть пле-
мена, подобные нам… Да будем мы 
постоянно помнить об этом родстве, 
существующем между четвероноги-
ми, двуногими и крылатыми. Да бу-
дем ликовать и жить в мире!..» [Там 
же, c. 441–442]).

7. Духовно-образовательные му-
зыкальные практики представлены 
наиболее ярко в цивилизациях Вос-
тока. Здесь трансформационные мо-
тивы реализуются как в рамках от-
дельных вокально-инструментально-
танцевальных практик (например, 
танец дервишей и музицирование на 
нэйе в суфийском тарикате Мевлеви 
(Турция), исполнение каввали в су-
фийском ордене Чишти (Пакистан)), 
так и в общей перспективе духовной 
направленности музыкально-образо-
вательного процесса. Рассмотрим не-
которые особенности музыкального 
образования в Индии:

 ● духовная направленность му-
зыкального творчества, связанная 
с познанием Брахмана – первоосно-
вы всех вещей и феноменов (музыка 
и танец порой почитаются выше 
аскетических подвигов, так как ов-
ладение этими искусствами требует 
больших внутренних усилий, очи-
щаю щих человека от дурных чувств 
и желаний). Представляет интерес 
фи лософское толкование ступеней 



70

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2019. Т. 7. № 2                       2019, vol. 7, no. 2

Музыкальная психология, психология музыкального образования

звукоряда как этапов духовного вос-
хождения. О философском смысле 
семи основных нот автору рассказал 
Устад Хашмат Али Хан в Культур-
ном центре им. Дж. Неру осенью 
2003 года: «Sa – постижение тайны 
звука и приёмов игры. Re – упорная 
работа и долгие репетиции. Ga – ов-
ладение искусством пения и глав-
ным инструментом – голосом. Ma – 
чистое сердце. Pa – обретение нового 
качества. Da – означает мир: ты пу-
тешествуешь по свету и даришь своё 
искусство людям. Ni – призывает: не 
возгордись! учись смирению. Sa – ты 
снова слышишь тот удивительный 
звук, что завораживал тебя в начале 
пути. Только сейчас ты творишь его 
сам, потому что ты МУЗЫКАНТ»;

 ● взаимосвязь инструменталь-
ной музыки, пения, танца и художе-
ственного творчества в процессе обу-
чения традиционным искусствам 
(объединяющими элементами высту-
пают эпические сюжеты, вокруг ко-
торых создаются и исполняются про- 
изведения); 

 ● традиция духовной преем-
ственности парампара в ракурсе от-
ношений между учителем и учени-
ком (речь идёт о глубоких отношени-
ях духовного родства, которые возни-
кают в рамках гхараны-школы); 

 ● обрядовая составляющая му-
зыкальных занятий (музыканты по-
читают свои инструменты как святы-
ни: до и после игры до них дотраги-
ваются кончиками пальцев, прося 
благословения богини Сарасвати; во 
время концертов перед исполните-
лем может находиться переносной 
алтарь с изображениями божествен-
ных покровителей и гуру); 

 ● своеобразие пространственно-
временной организации занятий: 

ученики сидят на ковре в позе лотоса 
(при игре на инструменте или пе-
нии) или стоят (при обучении тан-
цам); уроки длятся по несколько ча-
сов, не имея чётких временны́х гра-
ниц; способ передачи знания – в ос-
новном устный; занятия на инстру-
ментах – коллективные [30].

8. Один из ярких примеров тан-
цевальных трансформационных прак-
тик – кубинская сантерия, афро-
христианская синкретическая рели-
гия, соединяющая верования йоруба 
и католичества. Центральное место 
здесь занимают божества ориша, ко-
торые «олицетворяют космические и 
природные силы, управляют миро-
порядком и судьбами людей…» [31, 
с. 42]. Из музыкальных обрядов сан-
терии родились светские жанры, та-
кие как сон и сальса, чьи тексты 
представляют собой своеобразное по-
слание слушателю, которому испол-
нитель рассказывает в пении и тан-
це о себе, своих проблемах, надеждах 
и картине мира. Деятельность музы-
кального переживания здесь разво-
рачивается как минимум в трёх пла-
нах: вербально-вокальном, инстру-
ментальном и танцевальном. Пер-
вый план убедительно раскрывают 
исследования О. А. Платоновой, по-
свящённые сальсе как феномену ла-
тиноамериканской культуры. Ана-
лизируя композицию “Ochun con 
Chango”, исследователь обращает 
внимание на адресат музыкального 
переживания: «Я пою семи африкан-
ским силам», где «семь сил» отража-
ют образ семи главных ориш у йору-
ба, созданий верховного божества 
Олодумаре; это Чанго, Элегуа, Оба-
тала, Оггун, Орунла, Йемайя и 
Очун. Одной из ведущих тем стано-
вится молитва, кульминация кото-
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рой сопоставима с церемонией санте-
рии, когда сантеро, введённый в транс 
ритмами барабанов бата, обращает-
ся с молитвой к богу-покровителю. 
Работа музыкального переживания 
реализуется через воссоединение 
с трансцендентными силами [32, 
c. 43–44] и ощущение себя частью 
мироздания [33, c. 55];

Второй и третий планы музы-
кального переживания связаны 
с феноменом полиритмии, который 
находит выражение как в музыкаль-
ной ткани произведения, так и в со-
четании и наложении друг на друга 
разных метрических рисунков, ис-
полняемых на разных инструментах 
(трес, маракасы, гуиро или бонго). 
Деятельность переживания в поли-
ритмии кубинской сантерии, а также 
сона и сальсы происходит через пе-
рераспределение с помощью движе-
ния напряжения с «болевой» точки 
на весь организм, через развитие 
умения не фокусироваться на одном 
ритме, а децентрироваться и коорди-
нировать между собой разные двига-
тельные активности. Особую важ-
ность представляет интонирование 
переживаний с помощью включения 
в музыкальную ткань междометий, 
эмоциональных восклицаний (“Sab-
roso!”, “Caramba!”, “Eso!”, “Vaya!”, “Que 
Rico!”), разговорных вставок (“Mira!”, 
“Oye!», “Dímelo!”), обращений (“Hay 
mamacita”, “Oiga mi gente!”) [33, 
c. 57–58].

Во всех рассмотренных категори-
ях трансформационных практик му-
зыка выступает не только как сред-
ство внешнего звукоакустического 
воздействия на организм человека, 
но и как субъективный опыт работы 
переживания: «только в опыте она 
становится реальностью, обретает су-

ществование и раскрывается как 
особый мир смыслов, специфических 
отношений, измерений и логики» 
[34, c. 13]. 

Потенциал трансформационных 
музыкальных практик 

в современном образовании

Более глубокое понимание спе-
цифики работы с интонируемым пе-
реживанием в трансформационных 
музыкальных практиках нуждается 
в специальных психологических ис-
следованиях. Культурологическое 
осмысление данной проблематики 
позволяет сделать вывод о том, что 
механизмы работы с переживанием 
не рефлексируются носителями тра-
диционной культуры. В контексте 
обряда они могут пребывать в ла-
тентной форме, а могут, будучи 
«вшитыми» в традицию, активизиро-
ваться при условии внутреннего зап-
роса у субъекта переживания и его 
отклика на конкретные «символы 
трансформации». Сегодня, в усло-
виях доступности подобного опыта, 
изу чение и рефлексивное пережива-
ние этих механизмов может стать 
важным подспорьем в разработке 
научных оснований современных ме-
тодов музыкотерапии, а также в раз-
витии субъектного отношения к му-
зыкальному искусству в целом.

Постижение трансформацион-
ных музыкальных практик в совре-
менном образовании: 

 ● позволяет выйти на более глу-
бокий уровень изучения других куль-
тур, понять многообразие, типологию 
и механизмы воздействия музыки на 
человека в разных традициях; 

 ● расширяет арсенал средств 
для творческой работы с музыкаль-
ным переживанием; 
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 ● обогащает педагогический ин-
струментарий психотерапевтических 
и образовательных практик; 

 ● раскрывает роль музыки как 
средства символизации пережива-
ния, а также духовные основы музы-

кальных традиций разных народов, 
что формирует эмоционально-цен-
ностное к ним отношение; 

 ● вводит широкий спектр куль-
турных символов для осмысления и 
построения собственной жизни. 
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