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Методология педагогики музыкального образования

ВОКАЛЬНОЕ СОЧИНЕНИЕ КАК СИНТЕЗ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА 

И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ТРАКТОВКИ:

ОПЫТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Т. В. Паршина,

Правление Рахманиновского общества России

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу литературного и музы-
кального текста вокального сочинения, а также его исполнительской интерпрета-
ции. Использовано ариозо Н. А. Римского-Корсакова «Пророк» на стихи А. С. Пуш-
кина в исполнении Ф. Шаляпина, М. Рейзена и других певцов. Рассмотрена проб-
лема исполнения зарубежных вокальных произведений на языке оригинала на ма-
териале оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро».

Ключевые слова: популяризация, вокальное сочинение, слово, образ, пророк, 
дуэт, язык, мелодия, ариозо, Римский-Корсаков, Моцарт, Шаляпин, Рейзен, испол-
нение, язык источника.

Summary. This is a comparative analysis of the language, music and style of performing 
of the vocal piece of music. The objects of the analysis are the arioso “Prophet” by N. A. Rim-
sky-Korsakov, performed by F. Schaliapin, M. Reizen, and other singers, as well as the prob-
lem of performing Western vocal music on the language of the origin.

Keywords: popularization, vocal piece of music, word, language, image, Prophet, duet, 
melodie, N. A. Rimsky-Korsakov, W. A. Mozart, F. Schaliapin, M. Reizen, performing, 
Western vocal music, language of the origin.

Музыкальное произведение мож-

но рассматривать с разных сто-

рон: расчленять на атомы и обобщать 

до вселенских размеров, скользить по 

его блестящей поверхности и доби-

раться до глубин его первородной 

сущности, измерять электронным 

оборудованием и выстраивать его 

художественно-образную схему, не 

поддающуюся никаким измерениям. 

В данной статье музыкальное произ-

ведение будет рассмотрено как худо-

жественный материал, интерпрети-

рованный исполнителем и призван-

ный оказать определённое художе-

ственное воздействие на слушателей. 

В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог.

Евангелие от Иоанна, 1.1
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Методология педагогики музыкального образования

Статья обращена к педагогам-про све-

тителям, которые ставят своей целью 

популяризацию музыкального произ-

ведения в среде непрофессиональной, 

любительской аудитории.

Просветительская работа – благо-

роднейшая задача в педагогике музы-

кального образования. Многие выда-

ющиеся музыкальные деятели – ис-

полнители, композиторы, дирижёры, 

историки – отдавали просветитель-

ству своё время и энергию. Хорошо 

известны комментарии Г. Н. Рожде-

ственского, которыми он сопровожда-

ет свои концерты. Поистине выдаю-

щимся популяризатором музыки был 

И. И. Соллертинский. Кирилл Кон-

драшин вспоминал о его музыковедче-

ских вступлениях к симфоническим 

концертам в залах филармоний: 

«Меня поразило яркое сочетание об-

разного мышления с точной формули-

ровкой сути симфонии Брамса… Для 

меня это выступление навсегда оста-

лось образцом того, как надо эмоцио-

нально вводить аудиторию в музыку» 

[1, с. 140]. Ираклий Андроников оста-

вил свой портрет Соллертинского-

оратора: «Голос ломкий, эмоциональ-

ная речь тороплива, ускоренна. Но 

великолепная, утрированно чёткая 

дикция позволяет слышать в огром-

ном концертном зале каждое слово… 

Отточенные и ёмкие грамматические 

периоды вмещают образную, ассоциа-

тивно богатую мысль. Логика в по-

строении доказательства образа, яс-

ность и, я бы сказал, артистизм мыш-

ления; факты, примеры, цитаты, 

остроумные сопоставления убеждают 

самого требовательного профессио-

нала и в то же время понятны непод-

готовленному слушателю» [2, с. 90].

Леонард Бернстайн, выступавший 

как популяризатор перед концертами 

и в сериях телевизионных программ, 

выпускавший книги о том, как нужно 

приучать публику к классической му-

зыке, по словам Е. Ф. Бронфина, «ис-

поведовал идею, что музыка и способ-

ность наслаждаться ею – величайшие 

блага, дарованные человечеству при-

родой и его социальным развитием. 

Однако эти блага не всем доступны в 

равной мере. Для полноценного овла-

дения ими необходимы не только лю-

бовь к музыке и способность её вос-

приятия, но и понимание глубинных 

закономерностей искусства… А так 

как благо музыки должно быть доступ-

но всем… то имеющееся неравенство 

её понимания и восприятия должно 

быть сглажено» [3, с. 6–7].

В нашей стране практика популя-

ризации классической музыки была 

хорошо развита в 1920–1980-е годы и 

адресовалась слушателям разных воз-

растов, разного уровня образования и 

разного общественного положения. 

В XXI веке эта практика перешла в со-

стояние устойчивого diminuendo. 

Между тем в нынешнее время пропа-

ганда классической музыки важна не 

менее, если не более, чем в середине 

прошлого века, причём в разных ауди-

ториях – детских, молодёжных, взрос-

лых. Опыт показывает, что нет недо-

ступных для неподготовленного слу-

шателя тем, если лектор сумел найти 

ключ к аудитории. Дошкольники по-

своему, по-детски, разбираются в об-

разной системе Седьмой, Ленинград-

ской симфоний Д. Д. Шостаковича, 

молодёжь и люди зрелого возраста на-

ходят равное удовольствие и в скри-

пичных концертах А. Вивальди, и 

в произведениях И. Ф. Стравинского 

при условии, что рассказ о музыке не 

навязывает аудитории чужого ви́дения 

образной ткани сочинения, так как 
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образное восприятие у каждого слуша-

теля своё.

Классика как в поэзии, так и в му-

зыке не есть искусство для отдыха. 

Она требует напряжённой работы со-

знания в сфере интеллектуальной и 

эмоциональной, она даёт толчок и 

основу для размышления и воспита-

ния чувств, составляет неотъемлемую 

часть духовной жизни определённой 

социальной прослойки, с которой ас-

социируется развитие наук и худо-

жеств, и именно эту прослойку вся-

кое цивилизованное общество стре-

мится расширить, пропагандируя ду-

ховные формы искусства среди ши-

роких слоёв населения. Леонард 

Бернстайн нашёл благодарную ауди-

торию у прагматичных американцев. 

Его лекции психологически сугубо 

национальны и по стилю изложения, 

и по аргументации, и по бытовому 

американскому музыкальному мате-

риалу, вкусам; они могут вызвать (и 

вызывают!) вопросы у европейского 

и русского слушателя, но они бес-

спорно достигали своей цели у аме-

риканской публики. Наиболее до-

ступной для неподготовленного слу-

шателя темой может быть анализ во-

кальных сочинений, исполненных на 

родном языке. Слово значимо, и по-

тому размышлять над музыкой во-

кальной неподготовленному слушате-

лю много легче. Педагоги-инструмен-

та лис ты заметили, что, когда дети 

семи-десяти лет играют переложение 

песни или романса, им легче понять, 

как должна прозвучать пьеса, если 

они знают слова оригинала.

Прежде всего, следует обозначить 

некоторые положения, имеющие ме-

тодологическое значение для осу-

ществления анализа вокального про-

из ве дения:

1) объём и характер информации 

о тексте, положенном в основу со чи-

нения;

2) взаимодействие слова и мело-

дии, слóва и музыкального сопро вож-

дения;

3) смысловое содержание сочине-

ния, как оно выражено средствами 

языка и средствами музыки;

4) смысловые оттенки, возникаю-

щие как следствие интерпретации ис-

полнителем языкового и музыкально-

го материала.

Чрезвычайно важно в педагогиче-

ском процессе установить истинное 

положение элементов вокального со-

чинения относительно друг друга и 

принять за основу факт, принимае-

мый как данность подавляющим боль-

шинством представителей европей-

ской цивилизации, – синкретическую 

природу вокального произведения. 

Ни один из составляющих его элемен-

тов – ни слово, ни музыка – не прева-

лирует над другим, они равноправны. 

Даже если вокальное сочинение напи-

сано на тексты поэтов символистско-

го направления, где в самом слове за-

ложена условная, расплывчатая се-

мантика полунамёков, предполагаю-

щая разные толкования, синкретизм 

целого остаётся в основе, а задача 

композитора усложняется.

Было бы нелепо утверждать, что 

в современном вокальном искусстве 

мелодия точно воплощает смысл 

текста – она лишь передаёт общее 

его настроение. Однако среди во-

кальных сочинений можно найти 

уникальные произведения, где музы-

кальная ткань скрупулёзно следует 

ткани речевой, что создаёт гармо-

нию абсолютной естественности, аб-

солютного взаимного проникнове-

ния слова и музыки.
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Превосходным подтверждением 

этого являются многие романсы 

Н. А. Римского-Корсакова, и в особен-

ности ариозо на слова А. С. Пушкина 

«Пророк» для баса и оркестра. 

Римский-Корсаков писал в своей «Ле-

тописи»: «…я написал четыре романса 

и почувствовал, что сочиняю их ина-

че, чем прежде. Мелодия романсов, 
следуя за изгибами текста (курсив мой. – 

Т. П.), стала выходить у меня чисто во-

кальною, т. е. становилась таковою в 

самом зарождении своём, сопрово-

ждаемая лишь намёками на гармонию 

и модуляцию» [4, с. 262]. Вот это за-

мечание – «следуя за изгибами тек-

ста» – и легло в основу данного анали-

за, а потому нужно начать с текста, 

авторского его понимания, что и при-

водит к движению мелодии.

Я слышала много записей стихот-

ворения Пушкина в исполнении са-

мых известных и подлинно талантли-

вых советских и российских драмати-

ческих актёров; каждый чтец делал 

собственную фразировку (что есте-

ственно!), но ни один из них НЕ СЛЫ-

ШАЛ голоса автора; чаще всего инто-

нация смысловой фактуры подменя-

лась сценическим завыванием. Как 

правило, голоса чтецов звучат на ред-

кость монотонно, укладываются в 

узкий интонационный диапазон, ко-

торый на экране был бы обозначен 

кривой с очень умеренной амплиту-

дой колебаний.

Однажды мне довелось послушать 

сделанную на валик в конце XIX века 

запись голоса Чайковского, находив-

шегося в обществе нескольких чело-

век; люди на записи говорили о каких-

то пустяках, но что это была за инто-

нация речи! От самых доступных го-

лосу верхов до бархатных низов, от 

бросков в красочные a propo с оттенка-

ми предположения, мгновенного раз-

мышления над подбором нужного сло-

ва, недоумения, насмешки – всего 

спектра интеллектуально-эмоцио наль-

ного выражения самой простой, бы-

товой, пустячной мысли… Богатей-

шая речевая культура, богатейшая ин-

тонационная нюансировка, отчётли-

вейшая дикция… Теперь такую речь 

нечасто встретишь.

Музыкальная интонация Римского-

Корсакова, следуя интонации пушкин-

ского стиха, отражает именно такую 

культуру построения устного произне-

сения каждого его фрагмента, какую 

можно услышать в записи на валик:

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился…

Экспозиция. Интонация устной 

речи от первого слова, слоги которо-

го произносятся в нижнем регистре 

почти на одной ноте, устремляется 

вверх и остаётся в среднем регистре 

незавершённой в ожидании дальней-

шего развития.

Многоточие. У Римского-Корсакова 

лирический герой начинает рассказ в 

регистре малой октавы. На третьем 

стихе композитор резко меняет кра-

ску: поднимаясь в первую октаву, пове-

ствование развивается, в нотах появля-

ется указание dolce – образ серафима:

И шестикрылый серафим

На перепутье мне явился.

Ударение и у Пушкина, и у Римско го-

Корсакова падает на слово «явился». 

В этом же регистре, в этой же краске 

композитор говорит о первых двух де-

яниях серафима, но с незначительным 

изменением речевой интонации в ещё 

спокойном, свободном для баса реги-

стре, как в самой паре «действие – его 

результат», так и между этими парами 
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(в пушкинском тексте элементы каж-

дой пары связаны двоеточием):

Перстами лёгкими, как сон,

Моих зениц коснулся он:

 Отверзлись вещие зеницы,

 Как у испуганной орлицы.

Само собой разумеется, что и ис-

полнитель, и слушатели должны по-

нимать в этих строчках значение че-

тырёх слов высокого стиля: персты – 

пальцы, зеницы – глаза, отверзлись – 

открылись, вещие – видящие скрытое 

для других (многие ошибочно толку-

ют – «прорицающие», что нелепо по 

отношению к глазам).

Моих ушей коснулся он,

И их наполнил шум и звон:

Композитор, следуя за текстом, 

ставит здесь указание animando, меня-

ет ритм, постепенно увеличивает звуч-

ность (poco crescendo) и приводит к 

кульминационному в этом фрагменте 

слову «внял» («воспринял слухом»); 

опять резко меняются музыкальный 

образ, интонация: от светлого к вели-

чественному, символизирующему со-

вершенно новое качество мироощу-

щения, которое стало доступно лири-

ческому герою:

И внял я неба содроганье, 

И горний ангелов полёт,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье.

Палитра этих четырёх стихов у 

Пушкина разнообразна, разноцветна, 

в ней живут миры противоположно-

стей; именно о такой литературе гово-

рят: «словам тесно, а мыслям простор-

но». Римский-Корсаков точно следует 

движению пушкинских миров. Здесь 

много интересных лексических фак-

тов и соответствующих им музыкаль-

ных образов, на что следует обратить 

внимание аудитории: в верхнем реги-

стре – «горний ангелов полёт» (Шаля-

пин неправильно поёт «горних»); за-

тем движение спускается глубоко вниз, 

в большую октаву, туда, где, по Пушки-

ну, «гад морских подводный ход», и за-

вершается в среднем регистре миром 

человеческим – долиной, растущей там 

лозой, символом земной красоты. Это 

завершение умиротворённо, бас сме-

няется solo арфы, что делает земную 

картину почти осязаемой визуально…

На этих четырёх стихах следует 

остановиться подробнее.

Первое – это слово «внял». За ред-

ким исключением, чтецы ставят ударе-

ние либо на слове «неба», либо на сло-

ве «содроганье»; лишь Алла Демидова 

указала на пушкинское ударение. Глав-

ное в первом стихе не существование 

неба и не его содроганье (оно бесспор-

но), а то, что ТЕПЕРЬ лирический ге-

рой познал небо. При ударении на сло-

ве «внял» и все остальные явления, ко-

торые стали доступны сознанию ге-

роя, – ход «морских гад», «лозы прозя-

банье» – имеют не меньшее значение в 

новом мироощущении героя. Римский-

Корсаков, конечно же, сделал ударе-

ние на слове «внял», с него начинается 

фраза, исполненная величия.

Второе – это значение архаичной 

поэтической лексики высокого стиля, 

которая непонятна человеку ХХI века: 

«горний» – «находящийся в вышине»; 

«дольняя» – «растущая в долине»; 

«празднословный» – «говорящий мно-

го пустых, ненужных слов»; «прозяба-

нье» – «произрастание». Слово «про-

зябанье» современным человеком вос-

принимается в значении «малосодер-

жательный, малоосмысленный образ 

жизни», что вносит смысловой диссо-

нанс в восприятие всей фразы – и ли-
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тературной, и музыкальной, ибо тре-

петное звучание голоса и оркестра у 

Римского-Корсакова совсем не гармо-

нирует со значением «бесцельного об-

раза жизни».

Третье – это точное соответствие 

музыки тексту каждого стиха, как уже 

было показано выше.

Четвёртое – манера исполнения 

вокалистом указанных четырёх сти-

хов: одни отчётливо артикулируют 

каждое слово и соответствующую ему 

музыкальную краску, другие пропевают 

стеклянно-безразлично; слово «внял» – 

большое, глубокое, всеохватывающее 

или же бегло проговорённое слегка от-

крытым ртом; «горний ангелов по-

лёт» – захватывающе, недосягаемо вы-

сокий на истончающейся динамике 

или же плотный, материальный…

Здесь заканчивается первая часть 

ариозо, начинается второе действие, 

резко меняется характер музыкально-

го текста. У Пушкина нет изменений 

ни в ритме, ни в размере, но нагнета-

ние однородных строк (двенадцать 

стихов начинаются союзом «и», из 

них девять подряд) создаёт всё возрас-

тающее экспрессивно-эмоциональное 

напряжение, которое соответствует и 

новому смыслу последующих строк, 

ибо с этого момента лирический ге-

рой не просто ощущает новую, данную 

ему в обладание способность пони-

мать мир, но получает ОРУДИЕ, кото-

рым он должен на этот мир воз дей-

ствовать:

И он к устам моим приник

И вырвал грешный мой язык,

И празднословный, и лукавый.

И он мне грудь рассёк мечом,

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнём,

Во грудь отверстую водвинул.

Римский-Корсаков резко изменил 

характер движения: пунктирный 

ритм, постепенное повышение реги-

стра подчёркивают всё возрастающую 

экспрессию; движение становится бы-

стрым, жёстким, напористым,, и по-

тому все последующие действия, со-

вершаемые над лирическим героем, 

приобретают, если можно так выра-

зиться, евхаристический характер.

Ускорение темпа и crescendo при-

водят к кульминации на слове «угль», 

подчёркнутой выписанной компози-

тором ферматой и указанием forte.

Восхитительны логические ударе-

ния в музыкальном тексте. Чтецы вы-

деляют разные слова в пушкинских 

стихах: кому-то нравится подчеркнуть 

«грешный», кому-то – «вырвал», всем 

нравится «празднословный», кто-то 

отдаёт предпочтение слову «сердце», 

но большинство ставят ударение на 

слове «вынул». Композитор расстав-

ляет ударения по-пушкински: в первых 

двух стихах важно указать на действия, 

а не на их объекты: «приник», «вы-

рвал» (особенно страстно выделяет 

последнее слово Ф. И. Шаляпин); в 

третьем стихе важно всё, Пушкин под-

чёркивает эту важность повтором со-

юза «и», и Римский-Корсаков произ-

носит оба слова значительно, отчёт-

ливо отделяя их друг от друга, и совер-

шенно одинаково мелодически. Очень 

важно ударение в музыкальном тексте 

на слове «трепетное» – подверженное 

страстям, сомнениям, страху… Теперь, 

после преображения, сердце пророка 

не будет знать слабостей. Далеко не 

все певцы подчёркивают это слово.

Далее у Пушкина стоит точка; у 

Римского-Корсакова тоже точка, но 

более длительная – это глубокая пауза, 

после которой музыкальная ткань воз-

вращается к самому началу ариозо, 
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обозначенному композитором в пар-

титуре tempo primo:

Как труп, в пустыне я лежал,

И Бога глас ко мне воззвал.

В tempo primo меняются динами-

ка, темп, регистр, мелодия спускается 

в малую октаву. И наступает финал – 

явление Бога и его волеизъявление, 

которое композитор выразил указани-

ем maestoso, повышением регистра, 

увеличением темпа, что и подводит к 

кульминации – «глаголом жги сердца 

людей!». Русский композитор мог изо-

бразить голос Бога только одним – ко-

локольным звоном, которым Римский-

Корсаков и завершает произведение:

Восстань, пророк,

И виждь, и внемли,

Исполнись волею моей

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей.

(Здесь, конечно, необходимо пере-

вести для аудитории значение цер ков-

но-славянского «виждь» – «смотри».)

Разные певцы исполняют это со-

чинение по-разному – в разных тем-

пах, в артикуляции лексем, не гово-

ря уже об образности, но лишь ред-

кие из них придерживаются точной 

авторской редакции, что вполне ес-

тест венно.

Борис Христов отделяет вступле-

ние от развития событий accelerando, 

чего нет у композитора и что пред-

ставляется здесь несколько поверх-

ностным приёмом, неорганичным для 

текста, как поэтического, так и музы-

кального. Георгий Селезнёв большей 

частью поёт вопреки и Пушкину, и 

Римскому-Корсакову; он акцентирует 

последние слова каждого стиха: «лёг-

кими, как СОН» – «ушей коснулся 

ОН» – «шум и ЗВОН». Его интересует 

слово «орлица», хотя здесь важней-

шее – «испуганной», так как именно 

на нём строится художественный об-

раз: трудно представить себе испуган-

ной птицу, которая не знает страха 

или, по крайней мере, никто не видел 

её в состоянии страха.

Селезнёв подчёркивает слова, ко-

торые необычны для него самого: 

«горний», «гад», и если с первым 

можно ещё как-то согласиться, то ак-

центирование второго совершенно 

неоправданно. В то же время неза-

метно проходит слово «прозябанье», 

значение которого в высоком стиле 

певец, видимо, так и не понял. Селез-

нёв красочно и мощно пропевает сло-

во «кровавой» в словосочетании «дес-

ницею кровавой», что превращает 

шестикрылого серафима в монстра 

из современных фильмов, ибо каче-

ство «кровавая» становится постоян-

но присущим его деснице, как убий-

ство взглядом у Абадонны, в то время 

как она обагрена кровью лишь в дан-

ный момент и данным деянием. В сти-

хе «Во грудь отверстую водвинул» пе-

вец торопится завершить и строку, и 

мысль перед заключительным фраг-

ментом, практически обрывая по-

следний слог, хотя у Римского-Кор са-

кова все три слога написаны одинако-

выми длительностями без указания 

staccato на последнем слоге (там нет 

точки над нотой).

Наиболее нейтральны смысловые 

краски у Марка Рейзена. Он поёт про-

сто, почти без нюансировки отдель-

ных деталей; его красивый, могучий 

голос лишь следует за «изгибами мело-

дии», природное чутьё точно выпол-

няет композиторскую задачу, он не до-

бавляет голосу актёрской игры, как 

это делает Шаляпин, не подчёркивает 

отдельных фрагментов. И Рейзен, и 
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Огнивцев следуют логике композито-

ра, их исполнение столь же естествен-

но, как пение птицы. Однако до сих 

пор непревзойдённым исполнителем 

ариозо остаётся Фёдор Шаляпин. 

У не го живёт каждое слово, и живёт 

по-своему: вы слышите «испуганной», 

и на мгновение в сознании вспыхива-

ет этот образ, выделенный в музы-

кальном тексте; огромное, как Вселен-

ная, «внял», тончайшее и деликатней-

шее «прозябанье»… Что важно? Что 

серафим «вырвал», что сердце «тре-

петное», что грудь «отверстая». В ша-

ляпинском исполнении есть та худо-

жественная логика, благодаря кото-

рой он точно понял и стихотворца, и 

композитора, логика, доступная толь-

ко седьмому чувству гения.

В России второй половины ХХ ве-

ка синкретическая сущность вокаль-

ного сочинения была отодвинута ис-

полнителями в глубину сцены и почти 

забыта. Тезис о том, что слово и мело-

дия суть единое целое, в сознании 

музыкантов-исполнителей был вытес-

нен штампом «там, где кончается сло-

во, начинается музыка». Это классиче-

ский штамп, своего рода фольклор. 

Штампами легко объясняться, они 

передаются из уст в уста, в них легко 

поверить, особенно когда они выра-

жены красивыми словами и, что со-

блазнительно, не надо думать самому. 

Над штампами вообще никто никогда 

не задумывается. Их грозная опас-

ность – возвести частное в общее, 

предположительное в аксиому.

Музыка появилась на основе сло-

ва: древние творцы эпоса, в Элладе 

ли, на Руси ли, свои эпические сказа-

ния не рассказывали, а пели. Это 

было единое искусство, где ясно ощу-

тима связь поэтической и музыкаль-

ной строф:

Жил Святослав девяносто лет,

Жил Святослав да переставился.

Здесь следует напомнить элемен-

тарные истины о слове. Великий рус-

ский языковед Ф. Ф. Фортунатов пи-

сал: «Язык состоит из слов, а словами 

являются звуки речи, как знаки для на-

шего мышления и для выражения на-

ших мыслей и наших чувствований» 

[5, с. 25] Музыкант далёк от языкозна-

ния как науки, равно как и от астроно-

мии, от географии, но есть фундамен-

тальные постулаты в сознании обра-

зованного человека вроде «Земля вер-

тится вокруг Солнца», «Волга впадает 

в Каспийское море», а членораздель-

ная речь есть уникальное достояние 

рода homo sapiens, данное ему в обла-

дание и единственное, способное наи-

более точно передать его мысль.

«Мысль мы узнаём только из её 

словесного выражения, равно как и 

выражение есть прежде всего сред-

ство передачи мысли» [6, с. 7]. Все 

остальные средства передачи мысли – 

в изобразительном искусстве, матери-

альной культуре, музыке, ощущении 

вкуса и запаха – относительны, обоб-

щённы. Язык – это «механизм знако-

вой коммуникации, служащий целям 

хранения и передачи информации. 

<…> …язык выступает как материаль-

ная субстанция, подобно краске в жи-

вописи, камню в скульптуре, звуку в 

музыке» [7, с. 18].

Всё это, в сущности, банальные ис-

тины, давно установленные мировой 

наукой о языке и не представляющие 

сейчас, в XXI веке, никакой новизны. 

Языковые законы объективны и дей-

ствуют во всех областях человеческой 

жизнедеятельности, им безразлично, 

что выражается средствами языка – 

бытовой разговор на кухне или дока-
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зательство теоремы Ферма. Однако 

об этом приходится напоминать в свя-

зи с чрезвычайно распространённым 

в исполнительском вокальном искус-

стве явлением, которое стало пробле-

мой в пропаганде вокальной культу-

ры, – исполнением зарубежных вокальных 
сочинений на языке оригинала.

Современные российские вокали-

сты твёрдо убеждены, что зарубежные 

вокальные произведения должны ис-

полняться только на языке оригинала, 

поскольку при их написании компози-

тор мыслил средствами своего родно-

го языка и потому произнесение глас-

ных и согласных в переводе на другой 

язык нанесёт ущерб музыкальной тка-

ни. Тончайшие оттенки звучания за-

висят от формы ротовой полости, по-

ложения языка и губ, напряжения ли-

цевых мышц, и в переводе на другой 

язык звук существенно изменится. 

С этим нельзя не согласиться. Мнение 

это распространилось у нас в России в 

последней четверти ХХ века и стало 

законом. Правда, совершенно игнори-

руется факт, что те же тончайшие от-

тенки звучания зависят от смысла, ко-

торый певец вкладывает в звуковой 

комплекс. Виктория Иванова, напри-

мер, так произносит стих «вам не по-

нять моей печали», что эта печаль ста-

новится бесплотной субстанцией, 

эфиром, заполняющим собой весь 

мир лирического героя.

Несмотря на обвинения в невеже-

стве, которые неизбежно последуют 

в мой адрес, хочу изложить весьма су-

щественные возражения против это-

го тезиса и начну с примитивного. 

После концерта, в котором исполня-

лась «Баркарола» Ф. Шуберта на не-

мецком языке, спрашиваю инстру-

менталистку, аспирантку Московской 

консерватории, о чём эта песня. От-

вет ошеломляет: «Не знаю, но, ско-

рее всего, о любви». В переводе 

А. Плещеева, очень вольном, сохра-

нено главное содержание текста 

Ф. Л. Штольберга: радость жизни, 

любование красотой природы и ощу-

щение светлой грусти при мысли о 

великом Времени, которое всё уно-

сит – и нас с нашим мироощущением 

унесёт тоже. Шуберт написал музыку 

об интеллектуальных раздумьях чело-

века, а не о томлении плоти.

Музыкальная составляющая шу-

бертовской песни даёт свободу вооб-

ражению слушателя. С одной сторо-

ны, музыка призвана будить вообра-

жение, но с другой – всё хорошо в 

меру. На определённом этапе вообра-

жение приводит к вольности толкова-

ния и искажению смысла. Весьма за-

нимательно рассуждать обо всех этих 

абстрактных вещах, если не нужно 

переходить через пропасть по шатко-

му мостику, построенному из условно 

воображаемых конструкций! Отелло 

по нему пошёл – и убил Дездемону…

Исполнение на языке оригинала я 

расцениваю как моду. Русские вокали-

сты и педагоги ссылаются на Запад, 

не отдавая себе отчёта в том, что на 

Западе жизнь устроена иначе, нежели 

в России. В центре Западной Европы 

население более или менее понимает 

язык соседей, а в социальных кругах, 

которые привыкли ходить в драмати-

ческий театр и в оперу, с детства гово-

рят на трёх языках – немецком, фран-

цузском и итальянском. Этой публике, 

в сущности, всё равно, на каком языке 

идёт опера, на каком языке поют Шу-

берта и Вагнера. Сейчас к обязатель-

ным трём добавился и четвёртый – ан-

глийский, даже у исторически недру-

желюбных к соседнему островному 

государству французов.
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В России по-английски говорят, но 

другие языки европейского континен-

та знают немногие. Зато у нас истори-

чески сложилось преклонение перед 

Западом, и в любом поколении не пе-

реводятся маркизы Глаголи. Публика 

в зале языка оригинала не понимает. 

Более того, языка оригинала не пони-

мает и исполнитель. Скажем, хор разу-

чивает кантату финского композито-

ра, на овладение финским языком ему 

дают восемь дней – репетиционный 

период. Да что говорить, певец не 

всегда понимает даже текст, написан-

ный на его родном языке! Моя знако-

мая шведская певица сказала, что ис-

полнение на родном языке, в первую 

очередь, нужно исполнителю, чтобы 

он понимал, о чём поёт.

Вокал на непонятном языке цели 

своей достигает лишь частично. Мы 

оцениваем красоту голоса, тембр, тех-

ническое мастерство исполнителя, но 

эмоционального воздействия, застав-

ляющего плакать или смеяться, слуша-

тель не испытывает.

А как выполняется задача, ради ко-

торой вокальный мир отказался от ис-

полнения на родном языке, удаётся ли 

достичь совершенного звучания мело-

дии, не искажённого переводом?

И в этом позволю себе усомниться.

Допустим, что зарубежный вокаль-

ный материал необходимо петь на 

языке оригинала, чтобы в переводе не 

был нанесён ущерб музыкальной тка-

ни. Да, композитор слышал свою ме-

лодию произнесённой с помощью фо-

нетической артикуляции своего язы-

ка, и носители его родного языка бли-

стательно это подтверждают. Но не 

исполнители-иностранцы. Исполне-

ние его вокальных сочинений с акцен-

том столь же далеко от идеала, как и 

исполнение в переводе. Певцов, про-

износящих тексты одинаково пра-

вильно на всех европейских языках, 

почти не существует.

Русская певица исполняет Вагне-

ра. Поскольку дикция у современных 

отечественных певцов плохая, с тру-

дом можно было разобрать слова даже 

на русском языке, слышно некое «а-э-

у-о». Мне удаётся разобрать слово 

traеume ([а] umlaut), которое она про-

износит как троймэ с отчётливо-твёрдо 

произнесённым конечным [э], хотя 

немцы его смягчают. Произнести не-

мецкое увулярное [r] она не в состоя-

нии, и звук идёт не от гортани, как по-

ложено в немецком языке, а от зубов, 

ибо русское переднеязычное [р] – звук 

нёбно-зубной; это означает, что рото-

вая полость у певицы не объёмная, а 

тесная, и вагнеровский звук искажён 

до неузнаваемости. Далее: дифтонг 

[eu] (напоминаю: [а] umlaut произно-

сится как [e]) в немецком языке про-

износится, как звук в русском слове 

синёй («во синём море»), певица же от-

чётливо выводит твёрдое звукосочета-

ние [ой], чисто по-русски.

Все так называемые исполнения в 

оригинале не имеют к оригиналу ни 

малейшего отношения. Умные англи-

чане держат в Лондоне два оперных 

театра: «Ковент-Гарден», где оперы 

идут в оригинале, и Национальный 

оперный театр, где оперы дают в пе-

реводе на английский. Когда в 

«Ковент-Гардене» русскую оперу ис-

полняет не русская труппа, то русско-

му уху так называемое «русское ориги-

нальное произношение» кажется 

смешным, так же как немецкое произ-

ношение русской певицы.

Языковая часть вокального сочи-

нения налагает на исполнителя пер-

вую и простейшую обязанность – сде-

лать её доступной восприятию. Основ-
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ной постулат науки о языке гласит: 

«Всякое языковое выражение предна-

значено прежде всего для другого че-

ловека. Нужно выразить свою мысль в 

языковой форме так, чтобы слушаю-

щий понял» [8, с. 57]. Итальянский 

баритон Джузеппе Вальденго, которо-

му посчастливилось работать с вели-

ким дирижёром Артуро Тосканини, 

вспоминал: «Маэстро посоветовал 

мне никогда не пренебрегать словом, 

особенно в «Отелло», оно так же важ-

но, как музыка» [9, с. 17]. Чтобы про-

иллюстрировать эту простую идею, 

приведу несколько примеров из опе-

ры В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро».

После увертюры изумительные 

по красоте баритон и сопрано, Фига-

ро и Сюзанна, что-то говорят друг 

другу по-итальянски: баритон произ-

носит отдельные слова через корот-

кую паузу, а сопрано выпевает канти-

лену. Через несколько тактов сопра-

но дважды повторяет ту же фразу (с 

небольшими отклонениями), а бари-

тон повторяет кантилену, которую 

только что исполняло сопрано. Кра-

сиво, восхитительно. Непонятно, о 

чём они говорят, но отвлекаться на 

программку, где напечатано краткое 

содержание оперы, не хочется, да и 

без очков всё равно ничего не увижу 

(то есть в процесс наслаждения музы-

кой врывается мысль о непонятном 

диалоге, программке, очках).

Теперь та же сцена в переводе на 

русский язык. Баритон: «Восемь, де-

сять, двадцать и тридцать три». Про-

износит очень серьёзно и озабоченно. 

Сопрано: «Эта шляпка просто пре-

лесть…». Вот в чём дело! Нет никако-

го диалога, персонажи разговаривают 

не друг с другом, а каждый сам с со-

бой. Фигаро измеряет место, где будет 

стоять их супружеская кровать (муж-

ская половина слушателей начинает 

усмехаться), а Сюзанна примеряет 

шляпку, полученную в подарок от гра-

фини (здесь приходит черёд заулы-

баться женской половине зала). На-

смотревшись на себя в зеркало и по-

вторив несколько раз, как ей идёт эта 

шляпка, Сюзанна, с чисто женской на-

стойчивостью, заставляет Фигаро раз-

делить с ней удовольствие: «Посмотри 

на эту шляпку, посмотри на эту шляп-

ку, ну посмотри же! Как она мне к 

лицу!». Фигаро оставляет своё заня-

тие и послушно повторяет вслед за не-

вестой про шляпку: «Как она тебе к 

лицу!». Здесь слушатель уже хохочет 

от души. Этого-то и добивался Мо-

царт, его публика должна была весе-

литься с первых минут действия опе-

ры, став соучастницей жанровой кар-

тинки, где ей бросают и пикантный 

намёк, и добродушный шарж на жен-

скую страсть повелевать мужчиной.

Мне скажут, что содержание опе-

ры надо было прочитать до её начала, 

но это несерьёзно. Опера представля-

ет собой гармонически соединённое 

драматическое и музыкальное целое, 

её нельзя расчленить на отдельно про-

читанное либретто и затем выслушан-

ную музыку, это вивисекция. Вы не 

можете поговорить с Моной Лизой в 

Лувре, пока вокруг вас толкается и шу-

мит толпа туристов: для общения с ху-

дожественным произведением нужна 

сосредоточенность. Даже титры от-

влекают от восприятия целого. Мозг 

слушателя не в состоянии компьютер-

но отщёлкнуть содержание языковое 

от содержания музыкального, а потом 

умело свести всё воедино. Художе-

ственному произведению надо отдать-

ся целиком, как молитве.

В «Свадьбе Фигаро» есть ещё один 

прелестный фрагмент, на котором не-
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пременно надо остановиться, – ариет-

та Барбарины. Очень печальная, с 

усиливающимся движением ко всё 

большему отчаянию. Исполненная по-

итальянски, у отзывчивых слушате-

лей, не знающих итальянского языка, 

она вызывает глубокое сочувствие, 

если не сказать больше, и естествен-

ный интерес: что за горе у этой девоч-

ки? На свой вопрос они не получат от-

вета, даже и прочитав либретто: нет у 

Барбарины никакого горя. В либрет-

то нет, а в музыке – есть! Слушатель 

озадачен. Перевод Барбарининого 

горя таков:

Потеряла я булавку, где теперь её найти?..

Уронила, потеряла, где же, где её найти?..

Что же мне скажет господин мой и сестра?

Что делать мне?

Девочка потеряла булавку, кото-

рой была сколота записка. Буря в ста-

кане воды. Видимо, Моцарт очень ве-

селился, когда писал этот эпизод, и 

знал, что его публика будет веселить-

ся не меньше. Таково свойство коми-

ческого: оно возникает из коллизии 

серьёзной формы и ничтожного 

содержания.

Вальденго пишет в своей книге о 

требовании Тосканини спеть слово 

так, чтобы выразить его значение: 

«Помню, мне никак не удавалось ис-

полнить, как он хотел, фразу puo l’onore 
riempirvi la pancia. Маэстро добивался, 

чтобы слово riempirvi («приправа») 

было тяжёлым и отдавало, как он вы-

разился, жирной приправой и гарни-

ром» [9, с. 107] О какой приправе, 

жирной или лёгкой, может идти речь 

для русского слушателя, если он ни 

слова не понимает из того, что поёт 

вокалист?

Тезис, на который опирается со-

временная вокальная школа, меня не 

убеждает. Любое сочинение, пред-

ставленное на сцене, предназначено 

залу, публике. Задачи, которые ставит 

перед собой певец, различны: если 

он искренне отдаётся произведению, 

которое исполняет, то стремится до-

нести до слушателя как можно боль-

ше информации, смысловой и экс-

прес сив но-эмоциональной, чтобы 

весь объём её вызвал у слушателя мак-

симально сильную интеллектуальную 

и эмоциональную реакцию (или, как 

говаривал В. Дорошевич, «чтоб пу-

блика стулья ломала»); если же певец 

хочет продемонстрировать залу толь-

ко тембр своего голоса и техническое 

мастерство, то можно не заботиться 

о передаче информации. Когда голос 

хорош, а мастерство отличное, то зал 

будет доволен, его всегда восхищает 

техническое совершенство: в опер-

ном ли театре, в цирке ли, на фут-

больном ли поле… Никто не заметит, 

что самое главное, ради чего пишет-

ся вокальное произведение, – воздей-

ствие на тончайшие, деликатнейшие 

струны души человека в зале не 

состоялось.

Напомню, кстати, что в обществе, 

к которому принадлежали С. В. Рахма-

нинов и А. И. Зилоти, получив из Ев-

ропы новое вокальное сочинение, 

стремились как можно скорее отдать 

текст в перевод, чтобы «можно было 

петь». А между тем все члены этого 

общества свободно говорили и писа-

ли на двух-трёх европейских языках. 

Оптимальным решением было бы 

лондонское: петь и в оригинале (а 

вдруг кто-нибудь разберёт?), и в пере-

воде на русский язык. Для целей попу-

ляризации музыки последний вариант 

подходит более всего. После каждой 

премьеры новой оперы Верди ита-

льянцы распевали на улицах арии из 
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его опер. Кто знает, может быть, и со-

временные русские подростки, услы-

шав «Травиату» по-русски, начнут на-

певать: «Ловите счастья миг златой»? 

Они ведь учатся лишь тому, чему мы 

их учим…

Слово и музыка – только основа 

для музыкального творчества на сце-

не. Факторы, так сказать, «авторские», 

с лёгкостью поддаются анализу, там 

все причинно-следственные связи от-

чётливо просматриваются. Но третий 

фактор, общий для всех жанров музы-

кального искусства, – исполнитель-

ство – поистине загадочен. Его нельзя 

просчитать, его нельзя измерить ни 

граммами, ни сантиметрами. Один и 

тот же исполнитель сегодня заставля-

ет слушателя застыть в немом востор-

ге, а завтра, что называется, «сыграет 

под рояль». Одно и то же сочинение 

вызывает у слушателя эмоции или не 

вызывает их вовсе.

Самое талантливое произведе-

ние может быть загублено скверным 

исполнением. Когда Шаляпин прие-

хал покорять Италию, ему предрека-

ли шумный провал. Против него 

ополчились его итальянские колле-

ги, увидев в нём соперника, и клака, 

предлагавшая ему свои услуги, от ко-

торых он категорически отказался. 

Клака готовила расправу над ним, в 

зал «Ла Скала» завозились тухлые 

яйца и гнилые помидоры. Но никто 

из итальянцев ни в музыкальных кру-

гах, ни в публике, не догадывался о 

том, что русский певец обладает ору-

жием, против которого бессильны и 

клака, и технически совершенное, 

но пустое исполнительство, – спо-

собностью глубочайшего проникно-

вения в СМЫСЛ произведения. Ша-

ляпин открыл итальянцам оперу их 

итальянского композитора, загу-

бленную за пятнадцать лет до того 

его итальянскими коллегами с их 

формальным исполнительским со-

вершенством, – «Мефистофеля» Ар-

риго Бойто.

Артистизм, художественную вы-

разительность можно описать опо-

средованно, констатировать факт её 

существования, но нельзя просчитать 

и разложить по полочкам. Это загад-

ка, дар, которому нельзя научить, как 

учат опёртому дыханию и работе 

связок.

То Великое, что именуется искус-

ством, надо уметь ВОСПРИНЯТЬ, 

услышать, почувствовать. Если Бог 

дал тебе способность услышать, – хо-

рошо, пользуйся ею, но если не дал, 

то это качество нужно развивать все-

ми возможными способами, в том чис-

ле и беседами об искусстве.
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Музыка с незапамятных времён 

входит в содержание общего об-

разования, в котором всегда были 

представлены лучшие её образцы, во-

площённые в тех жанрах, произведе-

ниях, где внутренний мир человека 

выражался наиболее полно и точно. 

Не является исключением и препода-

вание музыки в отечественной обще-

образовательной школе, где оно име-

ет давние и славные традиции. Доста-

точно вспомнить имена Б. В. Асафье-

ва, М. А. Балакирева, Н. М. Бехтерева, 

М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, 

Д. Б. Кабалевского, Н. А. Римского-

Корсакова, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушин-

ского, В. Н. Шацкой, Б. Л. Яворского, 

чтобы оценить богатство и значи-

мость научно-методического обеспе-

чения музыкального обучения и вос-

питания детей в России.

В последние десятилетия пробле-

мам изучения музыки в школе посвя-

щены работы Э. Б. Абдуллина, 

О. А. Апраксиной, Т. Н. Батуринской, 

С. И. Дорошенко, Е. В. Николаевой, 

Б. М. Целковникова, Т. Л. Якубовской 

и др. После появления в начале 70-х 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКИ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

С. А. Гильманов,

Югорский государственный университет (Ханты-Мансийск)

Аннотация. В статье описывается подход к анализу эффективности обучения 
музыке в школе на основе сопоставления воспоминаний и мнений людей об уроках 
музыки и их реального отношения к музыке, проявляющегося в мотивационно-
ценностных установках, эмоциональной отзывчивости на музыку, в музыкальном 
поведении. Изложены результаты эмпирического исследования, основанного на 
предлагаемом подходе. Предлагаются некоторые рекомендации по повышению эф-
фективности общего музыкального образования.

Ключевые слова: общее музыкальное образование, мотивационно-ценностные 
установки по отношению к музыке, музыкальное поведение, направления повыше-
ния эффективности изучения музыки в школе.

Summary. The article describes the approach to the analysis of efficiency of studying mu-
sic in school, which based on people’s memories and opinions about the music lessons and 
their real attitude to music, manifested in motivational and value orientations, emotional 
responsiveness to music, in the music behaviour. The results of empirical research based 
on the proposed approach are presented. Some suggestions for improving the efficiency 
of general music education are offered.

Keywords: general music education, motivational and value orientations to music, musi-
cal behavior, directions of increase of efficiency of studying music in school.
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годов прошлого столетия программы 

Д. Б. Кабалевского, в корне пересмо-

тревшего структуру и цель уроков му-

зыки, были предложены и другие про-

граммы, созданные авторскими кол-

лективами под руководством Ю. Б. Али-

ева, Г. П. Сергеевой и др., а также про-

граммы, авторами которых являются 

Л. М. Кашапова, Л. Л. Куприянова, 

Г. С. Ригина, Н. А. Терентьева, Р. Х. Ху-

саинова и др. Выпущены учебни-

ки, учебно-методические комплексы, 

поурочные разработки для школы 

(Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина и др.), в сети Интернет 

функционирует ряд целевых сайтов 

(http://www.meta-music.ru; http://

muzruk.info и др.), форумов и страниц 

(http://forum.numi.ru; http://forum.

in-ku.com; http://metodsovet.su/foru 

m/27-179-2 и др.).

Сложившаяся сегодня система му-

зыкального образования в общеобра-

зовательной школе России направле-

на на формирование основ музыкаль-

ной культуры обучающихся как неотъ-

емлемой части их общей духовной 

культуры. В качестве содержательно-

целевых ориентиров музыкального 

обучения и воспитания в федераль-

ных государственных образователь-

ных стандартах начального и основ-

ного общего образования [1; 2] назы-

вается ряд личностных качеств, цен-

ностных и мотивационных установок, 

знаний, умений: воспитание эстетиче-

ского отношения к миру, критическо-

го восприятия музыкальной информа-

ции; развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; разви-

тие общих музыкальных способностей 

обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии 

и творческого воображения, эмоцио-

наль но-ценностного отношения к яв-

лениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных 

образов и т. д. В «Фундаментальном 

ядре содержания общего образова-

ния» [3], подготовленном Российской 

академией наук и Российской акаде-

мией образования, достаточно под-

робно изложены как содержание (вы-

делены разделы: основы музыки; зако-

номерности музыкального искусства; 

виды, жанры, формы музыки; музы-

кальная классика; музыка и современ-

ность), так и методы (наблюдение ис-

кусства, постижение мира через пере-

живание, художественное обобщение, 

содержательный анализ произведе-

ний, моделирование художественно-

творческого процесса) эстетического 

познания музыки [Там же, с. 54–55].

Казалось бы, разработанные тео-

ретические подходы, методическая 

оснащённость, накопленный в прак-

тике опыт музыкального воспитания 

и обучения должны обеспечить высо-

кую эффективность в освоении музы-

ки в школе. Однако этого сказать нель-

зя. Изучение музыки при сравнении 

с «основными» школьными дисципли-

нами занимает явно периферийное 

положение, отношение значительной 

части педагогов, общественности и 

самих учащихся к урокам музыки мож-

но назвать несерьёзным, а результаты 

обучения не рефлексируются ни в си-

стеме образования, ни самими вы-

пускниками школ.

Учитывая тот факт, что музыка 

пронизывает практически все сторо-

ны социальной жизнедеятельности и 

индивидуального бытия людей, вы-

полняет разнообразные социальные и 

личностные функции, играет значи-

тельную роль в поддержании преем-

ственности и изменчивости социо-
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культурных процессов, обогащает вну-

тренний мир личности, можно ска-

зать, что её значение для образования 

человека явно недооценивается, а раз-

вивающий потенциал используется 

недостаточно. На это часто указыва-

ют деятели культуры и искусства, ана-

литики, представители педагогиче-

ской общественности. У школьников 

отмечается низкий уровень музыкаль-

ной культуры (включая ценностные 

отношения, музыкальный вкус, зна-

ние жанров музыки, нотную грамот-

ность и т. п.), значительное превали-

рование интереса к той музыке, кото-

рую не изучают в школе, отношение 

к музыке как к досуговой деятельно-

сти, а не как к искусству. Подавляющее 

большинство школьников относятся 

к музыке не как к искусству, а как к раз-

влечению, не любят и не понимают 

классическую и народную музыку, зато 

хорошо ориентируются в тех жанрах 

и видах музыки (попса, рок и др.), ко-

торую предпочитают слушать (см. на-

пример [4, с. 98–113]).

В организации музыкального обу-

чения и воспитания в качестве недо-

статков указывают на чрезмерную за-

формализованность обучения и его 

оторванность от жизни, слабое ис-

пользование возможностей современ-

ных информационно-коммуника ци он-

ных технологий, расхождение целей, 

способов их достижения и результа-

тов и пр. При знакомстве с некоторы-

ми мнениями может даже возникнуть 

ощущение полной катастрофы в об-

щем музыкальном образовании.

Однако так ли это, действительно 

ли музыкальное образование в школе 

малоэффективно? Насколько вообще 

велико его влияние на развитие музы-

кальной культуры учащихся? Ответы 

на эти вопросы можно получить толь-

ко при наличии системы относитель-

но объективных критериев такой эф-

фективности. Между тем таких крите-

риев, позволяющих судить об уровне 

музыкальной культуры как неотъемле-

мой части общей духовной культуры 

учащихся, о степени участия музы-

кального образования в формирова-

нии этой культуры, нет. Мы же, тем не 

менее, считаем, что некоторые сторо-

ны эффективности общего музыкаль-

ного образования можно проанализи-

ровать, если не судить о всей му-

зыкальной культуре учащихся, а срав-

нить характеристики протекания учеб-

ного процесса на уроках музыки в шко-

ле и черты мотивационно-цен но ст ных 

установок, эмоциональной отзывчиво-

сти по отношению к музыке, музыкаль-

ного поведения учащихся.

Данная статья посвящена обосно-

ванию подхода к анализу эффективно-

сти обучения музыке в школе с пред-

ставлением результатов основанного 

на нём эмпирического исследования. 

Предлагаются некоторые рекоменда-

ции по повышению эффективности 

общего музыкального образования.

Мы считаем, что анализировать 

эффективность изучения музыки 

в школе можно на основе сопоставле-

ния таких критериев, как мнения лю-

дей (самих учащихся или уже окончив-

ших школу) об обучении музыке и их 

реальное отношение к музыке, прояв-

ляющееся в мотивационно-ценност-

ных установках, эмоциональной от-

зывчивости на музыку, в музыкальном 

поведении.

Кратко опишем конкретные по-

казатели, которые могут, по нашему 

мнению, выявить предлагаемые нами 

критерии.

Обучение музыке всегда касается 

того, чем занимаются учащиеся на 
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уроках, какую музыку изучают, что ре-

ально делают во время уроков музы-

ки, каково их отношение к урокам. 

Важны и мнения обучаемых о том, 

полезно ли изучение музыки в школе, 

оказали ли школьные уроки музыки 

влияние на развитие их личности: 

при сопоставлении с музыкальным 

поведением можно выявить, как свя-

заны эти мнения с обучением. Такую 

связь можно выявить и при изучении 

мнений о том, чем следует занимать-

ся на уроках музыки, в какой период 

и какую музыку нужно изучать, нужна 

ли вообще музыка как учебный пред-

мет в школе.

Мотивационно-ценностные уста-

новки по отношению к музыке прояв-

ляются в том, насколько важна музыка 

для человека, имеется ли у него стой-

кий интерес к ней, выражен ли фено-

мен увлечения каким-либо музыкаль-

ным исполнителем, жанром, коллек-

тивом. Мотивационные установки 

тесно связаны и с музыкальной отзыв-

чивостью на музыку как непо сред ст-

вен но-непроизвольную, чувственную 

непроизвольную вовлечённость в зву-

чание музыки.

Под музыкальным поведением мы 

понимаем действия, поступки и при-

вычки человека, связанные с музыкой 

в её разнообразных проявлениях. Это, 

во-первых, активность или пассив-

ность обращения человека к музыке 

(самостоятельно и активно участвует 

во взаимодействии с музыкой или пас-

сивно воспринимает то, что предлага-

ется); во-вторых, то, к каким музы-

кальным произведениям он обращает-

ся: к произведениям искусства, где 

требуется «труд духа» для проникнове-

ния в сущность, или к произведениям, 

построенным на определённых узна-

ваемых стереотипах, где «дух отдыха-

ет». Музыкальное поведение характе-

ризуют также вид участия в музыкаль-

ной деятельности (слушание, испол-

нение, сочинение); выбираемые ситу-

ации обращения к музыке (в бытовой 

обстановке, на концертах, в медиасре-

де и пр.).

Изложенный подход позволяет 

проводить эмпирические исследова-

ния, основанные на наблюдениях, 

изучении следов деятельности, опро-

се. Особенно продуктивным может 

быть исследование окончивших шко-

лу: их мнения уже сформировались, 

стали осознанными, музыкальное по-

ведение характеризуется устойчиво-

стью, выработанные привычки и по-

ступки основываются на убеждениях. 

Мы разработали анкету, вопросы ко-

торой позволили выявить мнения ре-

спондентов об обучении музыке 

в школе и отдельные проявления их 

музыкального поведения, и на её ос-

нове в январе–феврале 2014 года про-

вели опрос. В анкетировании приня-

ли участие 216 человек (94 мужского 

и 122 женского пола).

Конечно, такую выборочную сово-

купность уже по географическому 

признаку нельзя считать достаточно 

репрезентативной для всей России. 

Вместе с тем, если помнить об общих 

для страны образовательных стандар-

тах, о преемственности опыта препо-

давания, о том, что часть респонден-

тов учились в школе не в данном ре-

гионе, полученной информации мож-

но в определённой мере доверять.

Для повышения однородности вы-

борочной совокупности и обеспече-

ния большей информативности были 

отобраны ответы на 138 анкет – 69 ан-

кет респондентов до 24 лет (студен-

тов) и столько же анкет людей в воз-

расте 25 лет и старше (только тех, кто 
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в прошлом был студентом); в каждой 

возрастной совокупности – по 35 жен-

щин и 34 мужчины. Возрастные разли-

чия, по нашему мнению, позволяют 

выявить разницу в музыкальных пред-

почтениях (там, где речь идёт об от-

носительно новых жанрах и течениях 

в музыке) и, в определённой мере, 

возрастную динамику музыкальных 

интересов (там, где рассматриваются 

уже устоявшиеся жанры и течения).

Изложим, по необходимости крат-

ко, полученные результаты.

Ответы на вопросы, касающиеся 

того, чем занимались учащиеся на уро-

ках музыки, показывают, что из дей-

ствий учеников основными были пе-

ние, анализ произведений, беседы 

о смысле музыки и рассмотрение све-

дений из истории музыки (табл. 1). 

При этом изучались в основном клас-

сическая и народная музыка (табл. 2). 

Ответы на вопросы представлены 

в процентах к числу отвечавших.

Из приведённых данных видно, что 

респонденты младших возрастов боль-

ше пели и говорили о великих компози-

торах и музыкантах, а старших – боль-

ше беседовали о смысле музыки.

Заметны и изменения и в том, ка-

кая музыка изучалась: стало больше 

классической музыки и меньше эс-

трад ной.

Полученные данные с определён-

ной долей вероятности свидетельству-

ют о том, что число учеников, с инте-

ресом участвующих в работе на уро-

ках, возрастает, а число развлекаю-

щихся и занимающихся своими дела-

ми – уменьшается (табл. 3).

Уважение к учителю музыки выше 

у респондентов старшего возраста, но 

Таблица 1

Что в основном делали ученики на уроках музыки? 
(предлагалось выбрать не более трёх из предложенных ответов)

Ответы
Респонденты, %

до 24 лет 
(студенты)

старше 24 лет 
(работающие)

Пели 92,8 75,4

Играли на музыкальных инструментах 8,7 5,8

В основном слушали музыку 36,2 53,6

Анализировали музыкальные произведения 44,9 43,5

Беседовали о смысле музыки 8,7 30,4

Говорили о великих композиторах и музыкантах 71,0 58,0

Другое 2,9 5,0

Таблица 2

Какую музыку в основном изучали ученики на уроках музыки? 
(предлагалось выбрать не более двух из предложенных ответов)

Ответы
Респонденты, %

до 24 лет (студенты) старше 24 лет (работающие)

Классическую 65,2 50,1

Народную 42,0 62,3

Эстрадную 7,3 29,0

Изучались разные жанры 40,6 46,4

Другое 2,9 10,1



30

1 / 2014Музыкальное искусство и образование

Методология педагогики музыкального образования

отношение к нему как к любому друго-

му учителю больше присуще младше-

му возрасту (табл. 4).

Можно с высокой степенью веро-

ятности утверждать, что с возрастом 

увеличиваются желание понимать му-

зыку, потребность в общении с духов-

ными сторонами музыки и стремле-

ние быть активным в её «делании». 

Об этом говорит значительное преоб-

ладание респондентов старшего воз-

раста, считающих, что на уроках му-

зыки необходимо изучать нотную гра-

моту, историю музыки, её жанры и 

виды, классическое музыкальное на-

следие, учиться понимать и интерпре-

тировать классическую музыку, обу-

чаться интерпретации смысла про-

изведений, игре на инструментах 

(табл. 5). Однако являются ли выска-

занные мнения результатом обучения? 

Скорее всего, нет: уроки музыки мог-

ли дать только общий толчок по на-

правлению к музыке, а сами мнения 

сформировались уже после обучения.

Все респонденты уверены, что 

изучать музыку в школе нужно. Инте-

ресно, что чем младше респонденты, 

тем менее серьёзное отношение к уро-

кам музыки они демонстрируют (что 

некоторым образом подтверждает 

«отложенное» формирование мнения 

о музыкальном обучении). Только 

треть из них считают, что уроки музы-

ки нужны с первого по одиннадцатый 

класс, бóльшая их часть за то, чтобы 

эти уроки проводились в младшем и 

среднем звене. Значительная же часть 

более взрослых респондентов полага-

ет, что музыку нужно изучать с перво-

го по одиннадцатый класс, а также 

в старшем звене школьного обучения 

(табл. 6). Заметим, что все ответив-

шие, что музыку нужно изучать с пер-

вого по одиннадцатый класс (23 чело-

века до 24 лет и 27 человек старше 

24 лет), умеют играть на музыкальных 

инструментах.

Следует подчеркнуть, что боль-

шинство респондентов считают, что 

школьные уроки музыки оказали вли-

яние на развитие их личности, при-

чём сомневающихся в этом меньше 

у представителей младшего возраста 

(табл. 7).

Таким образом, мнения респон-

дентов об изучении музыки в школе 

скорее положительны. Респонденты, 

несомненно, сохранили благоприят-

ные впечатления о них и не сомнева-

ются в том, что этот учебный пред-

мет нужен.

Каковы же характеристики отно-

шения респондентов к музыке? Заме-

тим, что при их изложении мы для 

краткости не приводим результаты 

статистического анализа (корреля-

ционного и факторного), указывая 

Таблица 3

Чем Вы чаще всего занимались на уроках музыки? 
(предлагалось выбрать не более двух ответов)

Ответы
Респонденты, %

до 24 лет (студенты)
старше 24 лет 
(работающие)

С интересом участвовал 

в работе

62,3 36,2

В основном бездельничал, развлекался 29,0 42,0

Занимался своими делами 18,8 45,0

Другое 7,3 8,7
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Таблица 4

Уважали ли Вы в школе учителя музыки?

Ответы
Респонденты, %

до 24 лет (студенты) старше 24 лет (работающие)

Относился к нему, как 

к любому другому учителю

79,7 49,3

Уважал больше, чем 

других учителей

7,3 13,0

Относился к нему 

с равнодушием

11,6 36,2

Относился к нему 

с лёгким пренебрежением

0,0 10,1

Другое 2,9 2,9

Таблица 5

Что, по Вашему мнению, следует включить в содержание 
музыкального образования в школе? (выбор не более трёх ответов)

Ответы
Респонденты, %

до 24 лет 
(студенты)

старше 24 лет 
(работающие)

Изучение нотной грамоты 33,3 66,7

Изучение истории музыки 24,6 46,4

Изучение жанров и видов музыки 46,4 47,8

Обучение игре на инструментах 66,7 72,5

Обучение пению (хоровому, сольному) 36,2 72,5

Обучение сочинению музыки 8,7 1,5

Слушание классической музыки 18,8 36,2

Обучение пониманию классической музыки 11,6 59,4

Обучение интерпретации смысла произведений 17,4 47,8

Изучение только той музыки, которая нравится 5,8 2,9

Изучение классического музыкального наследия 5,8 14,5

Другое 0,0 1,5

Таблица 6

Нужны ли вообще уроки музыки в общеобразовательной школе? 

Ответы
Респонденты, %

до 24 лет 
(студенты)

старше 24 лет 
(работающие)

Обязательно нужны с первого 

по одиннадцатый класс

33,3 42,0

Нужно изучать музыку только 

в начальной школе

27,6 15,9

Нужно изучать музыку только 

в среднем звене

39,1 23,2

Нужно изучать музыку только 

в старших классах

0,0 18,8

Уроки музыки в школе вообще не нужны 0,0 0,0
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только на наиболее явные факты 

о связи поведения и мнений об уро-

ках музыки.

Если допустить, что вероятность 

стимулирования духовных смыслов 

выше у музыки классической, отчасти 

джаза, рока, авторских песен, можно 

отметить, что респонденты старшего 

возраста более склонны к серьёзному 

взаимодействию с музыкой. Видимо, 

с возрастом увеличивается интерес 

к музыке как способу духовных пере-

живаний, а не только отдыха и время-

препровождения. Следует особо ука-

зать на то, что те респонденты, кото-

рые предпочитают классическую му-

зыку (в обеих возрастных выборках), 

назвали и другие жанры, причём зна-

чимых корреляционных связей здесь 

не выявлено. Однако никто из тех, 

кто предпочитает клубную музыку, не 

высказали предпочтения к музыке 

симфонической и к опере (табл. 8). 

Все, кто назвал в числе предпочтений 

симфоническую, классическую и опер-

ную музыку, с интересом участвовали 

в работе на уроках музыки, они счита-

ют, что музыку нужно изучать с перво-

го по одиннадцатый класс, что, несо-

мненно, можно отнести к результатив-

ности обучения.

Пение остаётся популярным ви-

дом музицирования, хотя следует от-

метить значительное число тех, кто 

никогда не пел и не поёт сейчас, а так-

же тех, кто пел раньше, но сейчас не 

делает этого (табл. 9).

Обращает на себя внимание то, 

что подавляющее большинство ре-

спондентов считает музыку важной 

частью жизни (табл. 10).

Однако можно выделить и низкую 

активность респондентов в музициро-

вании. Об этом свидетельствуют отве-

ты на вопрос о частоте игры тех, кто 

умеет играть на музыкальном инстру-

менте (табл. 11). 

Как следует из приведённых 

в таб лице данных, бóльшая часть ре-

спондентов играет на музыкальном 

инструменте не чаще одного раза 

в 1–3 месяца или вообще не делает 

этого. При этом все ответившие, что 

не музицируют практически никогда, 

закончили музыкальную школу. Из 24 

человек в возрасте до 24 лет и 21 чело-

века более старших возрастов, умею-

щих (или считающих, что умеют) 

играть на музыкальном инструменте 

(из них 22 – на гитаре, 17 – на клавиш-

ных), 9 и 8 человек соответственно 

практически никогда не играют, а 6 и 

8 соответственно берут инструмент в 

руки не более четырёх раз в год. 

Таким образом, 68,9 % из этой со-

вокупности респондентов не стремят-

ся к «активному деланию», воспроиз-

водству музыки. Большинство из них 

те, кто занимался посторонними дела-

ми на уроках музыки и считает, что её 

нужно изучать только в начальной 

школе.

Среди любимых музыкальных ин-

струментов первое место – за гитарой 

(42,0 %, 27 респондентов в возрасте до 

24 лет и 31 старше 24 лет), второе – за 

фортепиано (26,1 %, 19 респондентов 

до 24 лет и 27 – старше 24 лет), третье – 

за скрипкой (22,5 %, 16 респондентов 

до 24 лет и 15 – старше 24 лет).

Между тем 40 человек (18 до 24 лет 

и 22 старших возрастов) положитель-

но ответили на вопрос: «Хотите ли 

Вы научиться играть на каком-либо 

инструменте?». И здесь на первом ме-

сте гитара (20 человек), на втором – 

фортепиано (16). Далее идут скрипка 

(2), саксофон (1), барабаны (1).

Никто из участников опроса не 

указал, что на уроках музыки рассма-
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Таблица 7

Оказали ли школьные уроки музыки влияние на развитие Вашей личности? 

Ответы
Респонденты, %

до 24 лет (студенты) старше 24 лет (работающие)

Да 46,4 40,6

Нет 23,2 18,8

Затрудняюсь ответить 30,4 40,6

Таблица 8

Какой из жанров музыки Вы предпочитаете? 

Ответы

Респонденты, %

до 24 лет 
(студенты)

старше 24 лет 
(работающие)

Симфоническая 4,4 14,5

Классическая музыка в целом 47,8 34,8

Опера 2,9 5,8

Джаз 4,4 15,9

Рок-музыка 36,2 43,5

Лёгкая инструментальная музыка 18,9 15,9

Популярные песни 42,0 47,8

Авторские (бардовские) песни 10,1 13,0

Клубная музыка: техно, хаус, электронная музыка и др. 36,2 14,5

Рэп, хип-хоп 37,7 29,0

Русский шансон 4,4 21,7

Другое 5,8 4,4

Таблица 9

Поёте ли Вы? 

Ответы

Респонденты, %

до 24 лет (студенты)
старше 24 лет 
(работающие)

Пою очень часто 42,0 24,6

Пою иногда с друзьями на отдыхе 20,3 20,3

Пою только с караоке 4,4 10,2

Петь не люблю, делаю это очень редко 11,6 11,6

Пел раньше, сейчас не пою 8,7 18,8

Никогда не пел и не пою 13,0 14,5

Таблица 10

Является ли музыка важной частью Вашей жизни? 

Ответы

Респонденты, %

до 24 лет (студенты)
старше 24 лет 
(работающие)

Да 81,2 88,4

Нет 8,7 4,4

Затрудняюсь ответить 10,2 7,3
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тривались способы бытования музыки 

в обществе, её роль в медиатекстах, 

отношение к музыке, специально соз-

данной для влияния на поведение лю-

дей и манипуляцию им. 

Все респонденты на вопрос «Ча-

сто ли Вам предоставлялась возмож-

ность проявлять активность на уро-

ках?» не ответили «да»; «довольно 

редко» ответили 45,2 %; «практиче-

ски никогда» – 22,3 %; остальные не 

дали ответа.

Ни один респондент не ответил 

«да» на вопрос «Случалось ли Вам пе-

реживать волнение, воодушевление, 

“мурашки по коже” и другие ярко вы-

раженные эмоции, вызванные музы-

кой, во время уроков музыки?».

Опрос показал, что феномен «фа-

натства» остаётся чрезвычайно рас-

пространённым. Конечно, число фана-

тов (горячих поклонников) с возрас-

том уменьшается. На вопрос о том, яв-

лялись ли они фанатами, ответили: 

«являлся раньше, сейчас не являюсь» – 

26,1 % (18 человек) до 24 лет и 44,9 % 

(31 человек) старше 24 лет. В числе 

тех, кто является фанатом музыкантов 

и сейчас – 43,5 % (30 человек) до 24 лет 

и 49,3 % (34 человека) старше 24 лет.

Примечательно, что среди тех, 

кто называет представителей класси-

ческой музыки (названы только Бет-

ховен, Чайковский и Моцарт), – все 

люди старше 24 лет, учившиеся в му-

зыкальной школе. Среди тех, чьими 

горячими поклонниками являются ре-

спонденты, в основном зарубежные 

рок-группы, рэп-исполнители. Мы не 

обнаружили значимых связей между 

особенностями мнений об уроках му-

зыки и «фанатством». Можно только 

отметить, что те, кто являлся фанатом 

раньше, но сейчас не является, на уро-

ках музыки в основном развлекались 

или занимались своими делами, что 

говорит о том, что они не участвовали 

в процессе обучения и не обогащали 

опыт взаимодействия с музыкой. Боль-

шинство же тех, кто и сейчас является 

поклонником музыкантов или групп, – 

из числа учеников, с интересом уча-

ствовавших в работе на уроках. На 

наш взгляд, здесь можно говорить об 

определённой результативности обу-

чения: скорее всего, ученики получи-

ли некоторый опыт в выстраивании 

отношений к музыке именно в про-

цессе обучения. Однако только двое 

из опрошенных ответили «да» на во-

прос «Доводилось ли Вам обсуждать, 

слушать музыкантов или музыку, по-

клонником которой Вы являетесь, на 

уроках музыки?».

Таблица 11

Если Вы умеете играть на каком5либо музыкальном инструменте, 
как часто Вы это делаете? 

Ответы 
(число ответивших – 45 человек)

Респонденты, %

до 24 лет (студенты)
старше 24 лет 
(работающие)

Почти каждый день 8,3 9,5

Не чаще 1–3 раз в неделю 12,5 9,5

Раз в 2–4 недели 8,3 19,1

Не чаще одного раза в 1–3 месяца 29,2 14,3

Не более 1–4 раз в год 25,0 9,5

Практически никогда 16,7 38,1
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Все опрошенные слушают музыку 

каждый день, наиболее часто – дома 

(104 человека, 75,4 %) и в автомобиле 

(87 человек, 63,0 %).

Интересными оказались ответы 

на вопрос «Если Вы неожиданно слы-

шите прекрасную музыку, Вы обыч-

но…». Вариант «Оставите то, что де-

лали, и будете наслаждаться слушани-

ем» выбрали 56,5 % (29 респондентов 

до 24 лет и 49 – старше 24 лет), вари-

ант «Продолжите заниматься своими 

делами, время от времени слушая му-

зыку» 42,0 % (38 респондентов до 24 

лет и 20 – старше 24 лет). Один чело-

век ответил: «Буду делать и слушать 

одновременно», а вариант «Продол-

жите заниматься своими делами, не 

вслушиваясь в звучание музыки» не 

выбрал никто.

Это, по нашему мнению, говорит 

не только о высоком уровне эмоцио-

нальной отзывчивости на музыку, но и 

о том, что с возрастом непосредствен-

ный эмоциональный отклик на музы-

ку постепенно угасает. Значимых кор-

реляционных связей уровня отзывчи-

вости на музыку с отношением к уро-

кам музыки не выявилось.

Таким образом, можно утверждать, 

что уроки музыки в школе обладают 

определённой эффективностью и по-

нимание этого увеличивается с возрас-

том, в памяти учеников остаются вос-

поминания о том, чем они занимались 

на уроках музыки. Однако говорить, 

что изучение музыки в школе оказало 

решающее влияние на формирование 

музыкальных ценностей, предпочте-

ний и установок респондентов, нельзя. 

Музыкальный вкус, предпочтения, му-

зыкальное поведение в целом форми-

руются в основном вне уроков.

Можно ли говорить о глубинных 

причинах такого положения дел? Мы 

считаем, что основные недостатки 

изучения музыки в школе – чрезмер-

ное превалирование отношения к му-

зыке как к безликому социальному 

опыту, подлежащему безусловному 

усвоению. Это ведёт к неполноте чув-

ственного взаимодействия с музы-

кой, доминированию рационального 

подхода к ней, низкому стимулирова-

нию активности ученика на занятиях 

и не обеспечивает достижение един-

ства опыта личного взаимодействия 

с музыкой, с опытом её изучения на 

уроках (что и показал проведённый 

нами опрос).

Основываясь на результатах опи-

санного исследования, мы считаем, 

что в общее музыкальное образование 

следует включать ориентацию на ор-

ганизацию чувственного пережива-

ния музыки, выработку понимания 

предназначения той или иной музыки 

и способов её включения в собствен-

ную жизнедеятельность. Необходимо 

и увеличение усилий в воспитании 

ценностного отношения к музыке, 

требующей духовного труда, а не пред-

назначенной для отдыха. Конечно, му-

зыка – это и накопленный в культуре 

человечества опыт (великий опыт!), 

но это и быстро изменяющийся мно-

гообразный социокультурный фено-

мен. Человек формирует индивиду-

альный опыт взаимодействия с музы-

кой не только (и не столько) через 

образование и включает её в собствен-

ную жизнедеятельность, не считаясь 

с тем, знаком ли он с социальным му-

зыкальным опытом.

Музыка – культурная ценность, ко-

торую нужно пережить, а не изучать 

её так, как изучают математику или 

географию, причём игнорирование 

«низкой» музыки, способов и динами-

ки её развития в современном обще-
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стве ведёт к неполноте музыкальной 

образованности учащихся. Музыкаль-

ная культура, художественный вкус 

формируются, когда человек вовле-

чён в различные виды музыкальной 

деятельности с разнообразными по 

своим качествам произведениями, 

при условии поддержки умения отли-

чать музыку высокохудожественную 

от поп-артовских подделок, стимули-

ровании желания развивать взаимо-

действие с музыкой качественной. 

Общее музыкальное образование 

должно строиться на основе обеспе-

чения единства чувства, мысли, смыс-

ла произведений и стимулирования 

активного музыкального поведения, 

ведь «пассивно воспринимаемая музы-

ка гипнотизирует чувство и заворажи-

вает волю» [5, с. 61].

Можно сказать, что, если мы лишь 

изучаем музыку, а не учим включать её 

как культурную универсалию в жизне-

деятельность человека, мы обессмыс-

ливаем и само музыкальное образова-

ние. Обращение же только к «высо-

кой» музыке приводит обучение 

к замк нутому кругу: чтобы понять и 

пережить смыслы высокохудоже-

ственного произведения, нужно быть 

эстетически развитым, а чтобы быть 

эстетически развитым, нужно иметь 

опыт переживания высокохудоже-

ственных произведений.

Аналитики отмечают, что суще-

ствует три типа аргументации, ис-

пользуемых в разных странах для 

включения музыки в программу обще-

образовательных школ: достижение 

целей «чисто музыкальных», целей, 

«которые включают различные аспек-

ты развития личности», и целей «пре-

имущественно социальных и культур-

ных» [6, с. 183]. Думается, что в отече-

ственном общем образовании нужно 

пытаться выстроить баланс, основан-

ный на приоритете целей личност-

ных, сочетающихся с социокультур-

ными, а собственно музыкальные цели 

должны служить средством и услови-

ем достижения двух первых.

Конечно, в личностных целях важ-

нейшим целевым ориентиром должно 

оставаться воспитание компетентно-

го слушателя: общее музыкальное об-

разование даёт возможность ученику 

структурировать свой опыт, в том чис-

ле и эстетический, уточнять понятия, 

развивать художественный вкус, раз-

мышлять о личных отношениях с му-

зыкой. На уроках музыки следует 

включать учеников в действия испол-

нительские, текстово-аналитические, 

интерпретационно-смысловые, соче-

тая их при обращении к одному про-

изведению, соединяя их с личным 

опытом.

Нельзя сказать, что специалисты 

в области музыкального образования 

не обращают внимания на затронутые 

в данной статье проблемы. Междуна-

родная группа учёных, собравшихся 

1 мая 1993 года в Буффало «в целях 

критического исследования текущих 

целей и методов музыкального образо-

вания», учредила группу “MayDay”, ко-

торая выступает за утверждение музы-

кального участия в жизни человека и 

«преобразующего применения крити-

ческой теории к практике и задачам 

музыкального образования». В опубли-

кованных «Действенных идеалах груп-

пы» утверждается, что музыкальная 

деятельность является необходимым 

условием создания музыки и, следова-

тельно, эффективного музыкального 

образования и что социальные и куль-

турные контексты музыкального дей-

ствия являются неотъемлемой частью 

музыкального смысла и не могут быть 
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проигнорированы или минимизирова-

ны в музыкальном образовании [7]. 

Учитывать важность социального 

и культурного контекста в образова-

нии призывают и другие аналитики 

музыкального образования [6, с. 186–

189; 8, p. 149–168; 9, p. 224–241; 10, 

p. 315–332].

Имеются и отечественные про-

граммные разработки, нацеленные на 

достижение единства чувственного, 

текстового и смыслового освоения 

произведений. Стремление к един-

ству чувственного отклика учащихся 

и текста видно, например, в методе 

семиотического анализа музыкаль-

ного языка на основе широкого ис-

пользования знаково-символических 

средств, когда предметом освоения 

полагается звуковая действитель-

ность, а понятие звук является 

системообразующим [11]. Целевая 

установка на единство текста и смыс-

ла заметна в программе Л. А. Ежо-

вой, построенной на принципах ин-

терпретации и отбора дидактическо-

го музыкального материала на осно-

ве музы кально-семантических обоб-

ще ний [12].

Мы считаем, что в школе необхо-

димо изменять не только цели, мето-

ды, формы музыкального образова-

ния, но и его условия, средства, спосо-

бы в целом. Сегодня, когда произошла 

невиданная революция в доступности 

воспроизведения музыки на любом 

носителе, в любой момент жизни, об-

разование должно намного активнее 

использовать медиатехнологии: они 

не только расширяют рамки урока, но 

и позволяют применять новые мето-

ды и формы обучения. Одним из усло-

вий повышения активности обучения 

музыке в школе является и повыше-

ние ценности «ручной работы», живо-

го исполнения как включения лично-

сти интерпретатора и создания им 

произведения из текста.

В организационном отношении, 

например, полезным было бы введе-

ние должности школьного музыканта, 

организующего музыкальную актив-

ность в школе – от посещения концер-

тов до создания музыкальных коллек-

тивов различных видов, организации 

мероприятий как собственно музы-

кальных, так и тех, где используется 

музыка.

Важно и расширять практики му-

зицирования в школе. Это и школь-

ные оркестры, и ансамбли различ-

ной направленности (так широко 

распространённые на Западе и такие 

редкие у нас). Важнейшим общедо-

ступным способом музицирования 

является хоровое пение. Помимо му-

зыкального развития, оно обеспечи-

вает и общесоциальное развитие. 

Специалисты отмечают, что к его до-

стоинствам относятся доступность, 

программность исполняемой музы-

ки, которая в подавляющем числе 

произведений связана со словом, кол-

лективный характер исполнения, 

возможность выявить и развить му-

зыкальные способности [13].

В процесс образования педагогов-

музыкантов полезно ввести подготов-

ку не только к музыковедческому, но и 

к психолого-педагогическому анализу 

и отбору произведений и компонен-

тов музыки, в которых сконцентриро-

ваны смысловые в культурном отно-

шении знаки; к стимулированию со-

единения личностного переживания 

учащихся при взаимодействии с музы-

кальным произведением, с культурой 

(с переживаниями других людей); 

к переводу с рационального на эмо-

циональный язык и наоборот.
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Школьное музыкальное образова-

ние должно преодолеть разорван-

ность формирования музыкального 

опыта в образовании и в ежедневной 

жизнедеятельности, преодолевая 

«всеядность» современного слушате-

ля, который в звуковом пространстве 

бытовых сторон жизни имеет неогра-

ниченные возможности встречи и 

с музыкой отдыха, и с музыкой «душев-

ного труда», изменяя способы его об-

ращения к музыке в быту, в организа-

ции собственной жизнедеятельности 

для поддержки развития духовного 

мира человека. Исходить только из 

цели освоения богатств, накопленных 

в музыке как искусстве, недостаточно. 

Содержание и методы музыкального 

образования должны быть открыты 

для их развития в разных контекстах.
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Введение

Музыкальность представляет со-

бой сложное, многоплановое явление, 

однако, говоря о наличии музыкаль-

ности, чаще всего подразумевают ак-

туальный уровень достижений в ис-

полнительском мастерстве или истин-

ность наслаждения от проникновения 

в художественный образ при восприя-

тии музыки. Вместе с тем существует и 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

МУЗЫКАЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ КАК ОСНОВА 

МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

А. В. Торопова,

Московский педагогический государственный университет

И. Н. Симакова,

Психологический институт РАО (Москва)

Аннотация. Авторы анализируют природные детерминанты музыкальности и 
методологию исследования психофизиологических параметров изучения музыкаль-
ной сензитивности. В статье представлены цели, методика и результаты экспе-
риментального исследования вклада индивидуальной нейробиологической активно-
сти в ведущую сенсорную модальность восприятия музыки учащимися. Сделанные 
выводы помогают осмыслить связь индивидуальных различий образных сфер уча-
щихся с типом природной музыкальной сензитивности, что требует от педагогов 
принятия этого факта и выработки гибкого взаимодействия с разными типами 
учащихся.

Ключевые слова: восприятие музыки, музыкальная сензитивность, сенсорная 
модальность, нейробиологические индексы музыкального восприятия и представле-
ния, музыкально-педагогические стратегии.

Summary. The authors analyze the determinants of natural musicality and the methodol-
ogy of studying physiological parameters of musical sensitivity. The article presents the ob-
jectives, methodology and results of the pilot study the contribution of individual neurobio-
logical activity in the sensory modality of the leading music perception of students. Find-
ings help to understand individual differences shaped spheres of students associated with 
the type of natural music sensitivity that requires teachers adoption of this fact and to de-
velop flexible interaction with different types of learners.

Keywords: perception of music, musical sensitivity, sensory modality, neurobiological in-
dices of musical perception and performance, strategies of music teaching.
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другой подход – изучение потенциаль-

ных возможностей (задатков) разви-

тия ещё нераскрытой музыкальности 

учащихся для предложения наиболее 

эффективных педагогических страте-

гий обучения с учётом её так называе-

мой примарной зоны.

Музыка, как и речь, является про-

дуктом взаимодействия биологиче-

ской и социальной сфер, необходи-

мым и неотъемлемым элементом че-

ловеческого развития. Однако данный 

феномен имеет значительную межин-

дивидуальную и культурную изменчи-

вость. Так, К. Леви-Стросс предполо-

жил, что музыка действует посред-

ством двух сетей [1]. Первая – физио-

логическая, то есть природная. Вто-

рая – культурная (культура есть внеш-

нее хранилище сенсорных эталонов, 

музыкальных знаков и символов). Ста-

ло быть, музыкальность как психиче-

ский феномен и функциональный ор-

ган восприятия и переживания музы-

ки также действует посредством двух 

сетей – психофизиологической чув-

ствительности и культурного опыта.

При этом музыкальность как пси-

хический феномен не существует изо-

лированно от других психических 

функций, оказывая влияние и на рабо-

ту интеллекта, на эмоциональную сфе-

ру психики, на распознавание и сопо-

ставление элементов иных знаковых 

систем. Эти «побочные эффекты» раз-

вития музыкальности и музыкального 

интеллекта трудно переоценить, и, 

как показали исследования, музыкаль-

ное воздействие увеличивает эффек-

тивность обучения [2], ускоряет запо-

минание [3], улучшает настроение и 

память [4], снижает психоэмоцио-

нальное напряжение [5]. То есть акти-

визация психофизиологической функ-

циональной системы музыкальности 

охватывает иррадиацией при нейро-

нальном ответе другие когнитивные 

системы психики, оказывая приведён-

ное положительное воздействие. Од-

нако наряду с этими данными суще-

ствуют и противоположные указания 

на то, что слушание музыки мешает 

сосредоточенной работе или обуче-

нию [6; 7].

Насколько длительным оказывает-

ся воздействие музыкальной деятель-

ности на функциональные системы 

психики и мозга? Отмечалось, что 

музыкально-исполнительская деятель-

ность пролонгированно активизирует 

творческое самовыражение и в других 

сферах, развивает навыки общения, 

формирует механизмы адаптации [8].

При этом индивидуальный раз-

брос музыкального воздействия ши-

рок и плохо поддаётся выявлению 

чётких закономерностей для разни-

цы такого влияния на индивидуумов. 

Вопрос об избирательном воздей-

ствии музыки на субъекта восприя-

тия и обучения слабо изучен, то есть 

сущность музыкальности с точки 

зрения психофизиологической сен-

зитивности, открытости к музыкаль-

ному воздействию субъекта остаётся 

малопонятной.

Применение «объективных» ме-

тодов для уточнения природных де-

терминант музыкальности и музы-

кальной сензитивности имеет свою 

историю. В начале этого пути стояли 

исследователи-экспериментаторы: 

К. Сишор [9], создавший батарею те-

стов, измеряющих разнообразную 

психофизическую чувствительность 

к музыке, и Б. М. Теплов [10], при-

менивший электроэнцефалограмму 

(ЭЭГ) для описания свойств нервной 

системы и их вклада в индивидуаль-

ные особенности музыкального вос-
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приятия и интегральной музыкально-

сти субъекта.

В Психологическом институте 

РАО в 1990-е годы в лаборатории 

Б. М. Теплова проводилось изучение 

психофизиологических индикаторов 

музыкальности (Э. А. Голубева, 

И. А. Левочкина, Е. П. Гусева, М. К. Ка-

бардов и др.) на базе Музыкального 

хорового училища им. А. В. Свешни-

кова и средней школы № 91 г. Москвы. 

Методология исследования основыва-

лась на выявлении свойств высшей 

нервной деятельности, коррелирую-

щих с музыкальными способностями, 

которые проявляются в естественных 

условиях учебной деятельности и оце-

ниваются экспертами-педагогами.

Как известно, среди свойств выс-

шей нервной деятельности в научной 

школе Б. М. Теплова были выделены: 

сила/слабость, лабильность/инерт-

ность и активированность/инактиви-

рованность нервной системы – пара-

метры, характеризующие динамику и 

интенсивность её работы. Данные 

определения свойств описывают ис-

ключительно качественное своеобра-

зие работы нервной системы и не 

имеют негативного оценочного от-

тенка. Так, Б. М. Тепловым и В. Д. Не-

былицыным было показано, что «сла-

бая нервная система, уступая сильной 

в пределах работоспособности, имеет 

перед ней преимущество в том, что 

обладает более низкими сенсорными 

порогами» [11; 12], а значит, обладает 

большей чувствительностью. Э. А. Го-

лубева отмечает: «То обстоятельство, 

что почти все (за исключением рит-

мической составляющей) параметры 

музыкальности обнаружили связь 

с чувствительностью нервной систе-

мы, даёт основания высказать гипоте-

зу, что этой характеристике нервной 

системы принадлежит существенная 

роль в структуре рассматриваемых му-

зыкальных способностей, а чувстви-
тельность может рассматриваться в 

качестве одной из природных предпо-

сылок музыкальности» [11, с. 167].

По данным Э. А. Голубевой, ЭЭГ-

показателем музыкальности при ис-

полнении музыки и соответственно 

лабильности нервной системы явля-

ется способность усвоения («навязы-

вания») фотостимулов высокой часто-

ты (18, 20, 25, 30 Гц и выше), а призна-

ками тонкого музыкального восприя-

тия и одновременно слабости нерв-

ной системы служат показатели реак-

ции «навязывания» низких частот 

(2–6 Гц) в ответ на световую стимуля-

цию и мощность дельта-волн в состоя-

нии спокойного бодрствования [Там 

же]. Автор полагает, что «навязыва-

ние» низкочастотных ритмов может 

служить признаком искомой чувстви-

тельности к восприятию музыки, или 

музыкальной сензитивности.

Эти данные согласуются с недавно 

опубликованными результатами рабо-

ты С. Нозардан, И. Перетц, М. Мис-

сал, А. Моро, в которой установлено, 

что ЭЭГ-признаком включения нейро-

нальных процессов в опознание музы-

кального ритма и темпа является ста-

бильно возникающий потенциал с ча-

стотой распознаваемого ритма [13], 

то есть музыка как бы «навязывает» 

свой основной ритм нейрональным 

осцилляциям.

Проблема влияния музыки на 

функциональное состояние человека 

рассматривается в литературе уже на 

протяжении длительного времени. 

Так, Т. Н. Маляренко, И. А. Кирилло-

ва, И. В. Исаева, И. М. Воронин убеж-

дены, что между музыкой, эмоциями и 

физиологическими функциями суще-
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ствует чёткая связь [14]. Вызываемые 

музыкой приятные эмоции оказывают 

положительное влияние на биоэлек-

трическую активность головного моз-

га, улучшают функциональное состоя-

ние, нормализуют вегетативный то-

нус, снижают уровень тревожности, 

повышают настроение. Исследовате-

ли утверждают, что при проведении 

серии сеансов музыка оказывает ком-

плексное положительное воздействие 

на функциональное состояние орга-

низма [Там же].

В исследованиях Т. С. Князевой и 

А. Н. Лебедева установлено, что вос-

приятие музыки вне зависимости от 

её вида связано с увеличением мощ-

ности в тета- и бета-диапазонах ЭЭГ, 

главным образом в правом полуша-

рии. Данный паттерн отличается от 

кодирования интеллектуальной дея-

тельности человека, где электрофи-

зиологическими предикторами явля-

ются характеристики колебаний 

в диапазоне альфа-ритма в разных 

пунктах коры больших полушарий 

[15]. К аналогичному результату уве-

личения мощности бета-волн при 

прослушивании музыки активного ха-

рактера пришли и зарубежные колле-

ги [16; 17].

Однако нельзя не учитывать и тот 

факт, что воздействие музыки тесно 

связано с личностными качествами 

индивидуума (например, экстраверты 

более подвержены влиянию музыки, 

чем интроверты [18; 19]), настроени-

ем слушателя и композиторским сти-

лем. Так, музыка Брамса и Гайдна, по 

данным С. Халлама, Дж. Прайса и 

Г. Кацароу, воспринимается как при-

ятная только при хорошем настрое-

нии, а музыка Моцарта, по мнению 

тех же исследователей, – всегда [2]. 

Воздействие музыки тесно связано 

также с нейрогуморальным состояни-

ем: низкий уровень нейростероидов 

способствует увеличению чувстви-

тельности к музыкальному восприя-

тию [20]1.

Как следует из данного обзора, ко-

личество факторов, имеющих значи-

мое влияние на проявления музыкаль-

ности как психофизиологической чув-

ствительности, велико и пока не очер-

чен конечный набор природных пси-

хофизиологических детерминант му-

зыкальной восприимчивости.

Мы исследовали ещё один фактор 

избирательной музыкальной чувстви-

тельности: вклад доминирующей сен-

сорной модальности (или репрезента-

тивной системы опыта и сознания) 

субъекта в нейробиологическую со-

ставляющую перцептивного ответа на 

музыку – восприятия музыкального 

образа. Нас интересовал вопрос: есть 

ли зависимость психофизиологиче-

ской сензитивности к музыке от веду-

щей сенсорной системы слушателя 

или представители всех типов сенсор-

ного доминирования одинаково могут 

быть чувствительны к музыке на уров-

не природной сензитивности?

Цель и теоретические основы 

эксперимента

Целью представленного исследо-

вания было выявление психофизио-

логических характеристик музыкаль-

ности и избирательной музыкальной 

сензитивности у индивидуумов с раз-

ной доминирующей сенсорной мо-

дальностью. Для исследования внут-

1 Мы намеренно в данной статье обсуждаем только первую, природную, сеть музыкальности, 
по К. Леви-Строссу, не затрагивая вторую – социокультурную грань музыкальности, куда включает-
ся опыт музыкального образования и деятельности.
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ренней когнитивной структуры музы-

кальности нам показалось весьма пер-

спективным обращение к теории сен-

сорных модальностей образов вос-

приятия и поиска ЭЭГ-индикаторов 

сенсорных различий при восприятии 

музыки.

Н. В. Морозова выделила следую-

щие типы модальности музыкально-

образных представлений (то есть 

вклада определённой доминирующей 

сенсорной модальности в образы вос-

приятия, распознавания и воспомина-

ния музыки): аудиальная, визуальная, 

кинестетическая, эмоциональная и 

абстрактная [21]. Она подчёркивает, 

что «изучение проблемы в педагоги-

ческом процессе выявило существова-

ние разных уровней сенсорной полно-

ты, так называемой полимодальности 

представлений. В образной сфере че-

ловека могут преобладать представле-

ния одной сенсорной модальности, 

или мономодальные. У некоторых лю-

дей “на равных” развито образное 

мышление в двух сенсорных систе-

мах – им свойственны хорошо разви-

тые и осознаваемые бимодальные 

представления (таковы, например, 

способности многих исполнителей, 

бимодальные слуходвигательные 

представления которых позволяют 

говорить о “слышащих”, “умных”, “ин-

тонирующих” руках музыкантов). На-

конец, есть люди с полимодальными 

представлениями, в которых одинако-

во полно отражены ощущения разных 

модальностей: зрительные, слуховые, 

кинестетические и др.» [Там же, с. 3].

Задача исследования состояла в 

изучении взаимосвязи между психофи-

зиологическими особенностями орга-

низмического «ответа на музыку» и 

рефлексией музыкального образа, опи-

санием его в вербальных ассоциациях.

Выборка и методика 

эксперимента

Выборку в нашем исследовании 

составили студенты (музыканты и пси-

хологи) Московского педагогическо-

го государственного университета (37 

человек, из них 32 девушки и 5 юно-

шей) в возрасте от 18 до 25 лет.

Проводились тестирование доми-

нирующей сенсорной модальности 

образов восприятия музыки и запись 

ЭЭГ в состоянии покоя.

Психометрические данные были 

получены в процедуре тестирования 

доминирующей сенсорной модально-

сти музыкально-образных представле-

ний субъекта восприятия музыки, воз-

никающих при прослушивании не-

скольких музыкальных фрагментов и 

отдельных фраз. Тестирование мо-

дальностей проходило по методике 

Н. В. Морозовой, заключающейся 

в анализе возникающего у испытуе-

мых ассоциативного ряда вербальных 

предикатов и в последующем опреде-

лении статистической частотности и 

качественном разнообразии слов, от-

носимых к определённой сенсорной 

модальности. На основании получен-

ных вербальных ассоциаций все ис-

пытуемые были разделены на подгруп-

пы в зависимости от ведущей сенсор-

ной модальности музыкального вос-

приятия: «визуалы», «аудиалы», «ки-

нестетики» и чистые «эмоционалы».

Что касается индивидуальных 

особенностей ЭЭГ, присущих взрос-

лому человеку, то, по данным литера-

туры, они являются устойчивыми 

физиологическими параметрами, ко-

торые остаются стабильными на про-

тяжении долгих лет [22; 23]. Характе-

ристики ЭЭГ считаются важными по-

казателями свойств нервной систе-

мы, темперамента, личностных осо-
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бенностей. Вместе с тем существует 

чёткая зависимость картины ЭЭГ от 

текущего функционального состоя-

ния индивидуума.

Электроэнцефалограмму реги-

стрировали в состоянии покоя с за-

крытыми глазами по стандартной ме-

тодике, электроды располагались по 

международной схеме – 10–20 %. Для 

компьютерной обработки ЭЭГ и ста-

тистического анализа полученных 

данных использовались система ана-

лиза и картирования ЭЭГ “Brainsys” 

(Россия), разработанная А. А. Митро-

фановым, и программа SPSS (версия 

15.0) – метод однофакторного диспер-

сионного анализа.

В связи с тем что одной из устой-

чивых индивидуальных особенностей 

ЭЭГ, характеризующих функциональ-

ную систему индивида при выполне-

нии когнитивных операций, являют-

ся характеристики альфа-ритма, визу-

ально у каждого индивидуума оцени-

вался индекс альфа-активности в за-

тылочных зонах коры головного моз-

га. При представленности ритма бо-

лее 50 % его индекс считался высоким, 

в остальных случаях – низким.

Результаты

Анализ полученных данных пока-

зал, что в группе испытуемых с веду-

щей визуальной модальностью («визу-

алы») в 100 % случаев регистрирова-

лись ЭЭГ с высоким индексом альфа-

ритма. Высокий индекс альфа-

активности в данной группе с очевид-

ностью указывает на доминирование 

зрительного анализатора в процессе 

восприятия и обработки внешней ин-

формации, в том числе при представ-

лении музыкального образа.

В группе с доминирующей кине-

стетической модальностью (здесь, по 

всей видимости, можно говорить о хо-

рошем развитии соматосенсорной 

сферы) таких ЭЭГ встречалось гораз-

до меньше (44 %). 

В группе с доминирующей эмоцио-

нальной модальностью соотношение 

оказалось следующим: 60 % ЭЭГ с вы-

соким индексом альфа-активности 

при восприятии и 40 % – с низким.

Проведённый однофакторный 

дисперсионный анализ выявил мини-

мальные значения мощности бета-

ритма и максимальное увеличение вы-

раженности тета-активности в цент-

рально-теменных (двигательных) об-

ластях коры головного мозга в группе 

с ведущей кинестетической модально-

стью. Это подтверждает наше предпо-

ложение о преобладающем развитии 

соматосенсорной сферы и о большей 

выраженности процессов торможе-

ния в двигательных отделах коры 

именно у испытуемых данной под-

группы. В связи с этим, вероятно, 

можно говорить о выявленных инди-

каторах более развитого психомотор-

ного интеллекта у студентов с ведущей 

кинестетической модальностью му зы-

кально-образных представлений (по 

сравнению с другими подгруппами 

выборки). Данная подгруппа, возмож-

но, обладает потенциально бóльшими 

задатками к музыкально-исполни тель-

ской деятельности или пластическому 

интонированию музыки и экспрессии 

в дирижировании или преподавании.

Студенты с доминирующей эмо-

циональной модальностью демонст-

рируют увеличение индекса бета-

активности. Это, по-видимому, может 

быть связано с изменением соотноше-

ния процессов возбуждения-тормо же-

ния в коре головного мозга в сторону 

усиления процессов возбуждения у ис-

пытуемых с выраженными эмоцио-
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нальными реакциями в ответ на музы-

кальное воздействие. Данная подгруп-

па составляет определённый психо-

тип, наиболее подверженный эмоцио-

нальному заражению музыкой.

Подгруппа «аудиалов» не была 

представлена в выборке как достаточ-

ная для статистической обработки.

Выводы

Основные выводы из проведённо-

го исследования могут быть разделе-

ны на две категории – значимые для 

фундаментальной науки и для при-

кладной сферы.

Так, для фундаментальных основ музы-
кальной психологии и разработки её глав-
ной темы – музыкальности – проведён-

ное исследование даёт возможность 

выявить определённые психофизиоло-

гические характеристики ответа на му-

зыку и вклад индивидуально-типи-

ческих особенностей функциональной 

системы – природной сети – в музы-

кальность. Различные паттерны ЭЭГ 

у индивидуумов оказались связаны 

с разной доминирующей сенсорной 

мо дальностью музыкально-об раз ных 

представлений субъекта, что свиде-

тельствует о вкладе особенностей ней-

рональной активности в создание пер-

цептивного образа при восприятии 

музыки и самого музыкального воспри-

ятия. Полученные данные, возможно, 

позволят нам в будущем предсказывать 

по показателям ЭЭГ инди видуально-

психо ло ги ческие особенности музы-

кально-образных репрезентаций, уча-

щимся – помогать в выборе специали-

зации музыкального образования, а 

педагогам – в выработке индивидуаль-

ных стратегий обучения музыке.

Главным итогом проведённого ис-

следования, значимым для прикладной 
сферы – педагогики и психологии му-

зыкального образования, можно счи-

тать следующие размышления. Инди-

видуальные различия образных сфер 

учащихся связаны с типом природной 

музыкальной сензитивности, что тре-

бует от педагогов:

а) принятия этого факта как усло-

вия, независимого от воли или харак-

тера учащегося;

б) проявления своей профессио-

нальной компетентности и гибкого 

взаимодействия с разными типами 

учащихся;

в) развития «образного диапазо-

на» учителя музыки, способного под-

строиться к природной музыкально-

сти учащихся;

г) разработки профессиональных 

вербально-невербальных средств обу-

чения, учитывающих особенности 

учащихся.
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РАЗВИТИЕ ПИАНИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

В СВЕТЕ УРОВНЕВОЙ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДВИЖЕНИЙ Н. А. БЕРНШТЕЙНА

Е. В. Чугунов,

Lakehead University (Онтарио, Канада)

Аннотация. Существует множество успешных и выдающихся фортепианных 
школ, каждая из которых имеет свой опыт, традиции и достижения в работе над 
исполнительской техникой. Зачастую природа этого опыта является чисто 
эмпирической, что, в свою очередь, приводит к созданию противоречивых методов, 
не всегда опирающихся на современные исследования в области психофизиологии. 
Цель данной статьи – выявление закономерностей развития пианистической 
техники в свете уровневой теории построения исполнительского движения 
Н. А. Бернштейна. Основываясь на его теории, автор рассматривает 
пианистическое движение как функциональный орган, направленный на 
реализацию «модели потребного будущего» (Н. А. Бернштейн) и функционирующий 
в соответствии с антропологическими принципами системного анализа 
(В. Н. Колесников).

Ключевые слова: Бернштейн, теория построения движения, модель потребного 
будущего, антропологический подход, фортепианная техника, микрорегулирова-
ние, макрорегулирование.

Summary. There are many successful and brilliant schools of piano teaching, each boast-
ing its own experience in interpretation technique. The nature of this experience is, however, 
often purely empirical and methods may be radically different. One of the reasons for this 
contradiction is the fact that such experience does not rely on solid theoretic basis. Motor 
control has most profoundly been studied in athletics and sport training, and one of the most 
successful theories in kinetics belongs to Nikolai Bernstein. The objective of this article is 
to compile the pedagogical and musical aspects of developing piano technique in light 
of Bernstein’s theory of multilevel movement organization. Following Bernstein’s approach, 
I examine piano interpretive movement as a functional organ dedicated to realizing 
the “model of the future” (N. Bernstein), developed according to the anthropological prin-
ciples of system analysis (V. Kolesnikov).

Keywords: Bernstein, motor control, piano technique, functional organ, model of the fu-
ture, anthropological approach, hierarchy of movement construction, micro adjustment, 
macro adjustment.
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Зачастую, даже после удачного вы-

ступления студентов на концерте, 

в конкурсе или на экзамене, мы, педа-

гоги, задаёмся вопросами: почему сту-

дент в какой-то момент исполнения 

музыкального произведения теряет 

связь (connection) с инструментом, 

почему музыкальные пассажи звучат 

недостаточно естественно, а движе-

ния пальцев и рук не сочетаются с гиб-

кой и целенаправленной линией му-

зыкальной фразы?

В таких случаях талантливый, ищу-

щий и открытый для новых знаний 

педагог постарается поставить себя 

на место ученика, чтобы почувство-

вать музыкальную фактуру как бы из-

нутри исполнительского аппарата сту-

дента и увидеть «в разрезе» иерархи-

ческую структуру движения пианиста. 

При этом знания в области психофи-

зиологии исполнительского движе-

ния смогут послужить источником на-

хождения необходимых педагогиче-

ских и музыкально-исполнительских 

решений.

В настоящее время современные 

научные достижения в области пси-

хологии, психофизиологии, биомеха-

ники с успехом используются во мно-

гих дисциплинах, предполагающих 

работу с исполнительским движени-

ем (motor control), таких, например, 

как танец, актёрское мастерство и, 

конечно же, спорт. По всему миру 

проводятся ежегодные научные кон-

ференции, посвящённые изучению и 

внедрению в спортивную педагогиче-

скую практику новейших достижений 

в данных областях науки. В частно-

сти, в США существует целое направ-

ление исследований, продолжающих 

развитие идей школы Н. А. Берн-

штейна – российского учёного, одно-

го из родоначальников современной 

психофизиологии и биомеханики ис-

полнительского движения [1].

В последнее время в педагогике 

музыкального образования, в частно-

сти в фортепианной педагогике, на-

блюдается всё более возрастающий 

интерес к разработке отдельных 

аспектов теории исполнительства и 

обучения в свете психомоторного фе-

номена «живое движение». Мы, безу-

словно, находимся в самом начале его 

изучения и практического примене-

ния концепции Н. А. Бернштейна 

в исполнительской и музыкально-

педагогической деятельности [2].

Педагогическая интерпретация 

данной концепции представляется 

в наши дни чрезвычайно актуальной, 

поскольку и сегодня в среде педагогов-

музыкантов всё ещё доминирует мне-

ние, что музыкальное исполнитель-

ство в большей степени касается во-

просов интерпретации, стилистики и 

что развитие исполнительской техни-

ки заключается главным образом в ко-

личестве часов, проведённых за ин-

струментом. При этом вне сферы их 

внимания нередко остаётся то, что 

стилистическая интерпретация музы-

кального произведения непосред-

ственно связана с выбором правиль-

ной стратегии построения и реализа-

ции исполнительского движения.

В педагогической практике доволь-

но часто процесс обучения строится 

преимущественно на передаче педаго-

гом своему ученику собственного ис-

полнительского опыта без объективно-

го анализа закономерностей построе-

ния и развития тех или иных техниче-

ских навыков. Это мистифицирует дан-

ный процесс, развивает у учащихся 

ощущение «таинственности», зависи-

мости ровности технического исполне-

ния от ситуации, а также приводит к не-
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пониманию закономерностей и отсут-

ствию ясности в развитии пианистиче-

ской техники. В итоге всё это непосред-

ственно сказывается на нюансах интер-

претации, на предсказуемости результа-

та и самооценке пианиста.

Во время обучения в Университете 

Монреаля мне посчастливилось в тече-

ние семи лет заниматься с профессо-

ром Марком Дюраном (Marc Durand), 

широко концертирующим пианистом, 

одним из ведущих педагогов-музы-

кантов Северной Америки1. В своей 

педагогической практике Марк Дюран 

успешно совмещает интерес к суще-

ствующим, постоянно обновляющимся 

научным открытиям с анализом соб-

ственного музыкально-педагоги че ско-

го опыта. Особое внимание на своих 

занятиях он уделяет психолого-педа-

гогической стороне обучения испол-

нительскому мастерству. Во многом 

благодаря нашей совместной с ним ра-

боте в пианистическом классе мой дав-

ний интерес к теории построения дви-

жения Николая Бернштейна, начав-

шийся с работы в России над кандидат-

ской диссертацией в области психоло-

гии и психофизиологии музыкального 

обучения в исполнительском классе 

под руководством профессора А. В. То-

роповой [3], получил второе дыхание.

Нельзя не отметить, что сегодня 

в практике работы опытных педаго-

гов существует понимание того, что 

пианистическое движение в процессе 

занятия должно быть проанализиро-

вано и что исполнение какого-либо 

технического пассажа в начале рабо-

ты в его «идеальном», концертном ва-

рианте не всегда полезно для форми-

рования нужного навыка. На практи-

ке, как правило, данную работу прихо-

дится делить на определённые этапы.

Перед тем как непосредственно 

перейти к анализу системы построе-

ния исполнительского движения 

в свете теории Н. А. Бернштейна и её 

связи с фортепианной техникой, хо-

телось бы обозначить некоторые ме-

тодологические основания и парал-

лели концептуального осмысления 

природы музыкального движения.

Наше понимание построения ис-

полнительского движения опирается 

на трактовку его как «функционально-

го органа» (А. А. Ухтомский), то есть 

«временного сочетания сил, способ-

ного осуществить определённое до-

стижение» [4, с. 95].

В своём исследовании мы опира-

емся также на концепцию В. Н. Ко-

лесникова, охарактеризовавшего три 

ведущих принципа (активность, са-

моразвитие и иерархичность), кото-

рые являются универсальными и ра-

ботающими на любом уровне челове-

ческой целостности – духовном, пси-

хологическом и психофизиологиче-

ском (психомоторном) [5, с. 23].

Согласно этим принципам антро-

пологического понимания развития 

функционального органа, любое пиа-

нистическое движение должно быть:

1) энергетически наполненным, 

что подразумевает постоянное есте-

ственное движение энергии, циркули-

рующей из центра к периферии;

2) целенаправленным на реализа-

цию «модели потребного будущего» 

[6, с. 89];

3) иерархически выстроенным.

1 Марк Дюран (Marc Durand; род. 1949, Квебек) – канадский пианист и педагог. Учился 
в Школе им. Венсана д’Энди у Ивонны Юбер, затем в Филадельфии и Нью-Йорке, однако наиболь-
шее влияние на него оказал Леон Флейшер. В 1975 г. на Международном конкурсе пианистов 
им. Т. Лешетицкого в Нью-Йорке завоевал первый приз.
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Первый этап такого построения – 

работа над микрорегулированием 

(micro adjustment). Зачастую эта рабо-

та практически не видна в конечном 

варианте движения, но является кри-

тически важной в развитии техники 

пианиста, поскольку представляет со-

бой основу, фундамент будущего 

движения.

На следующем этапе построения и 

развития движения в работу включа-

ется макрорегулирование (macro 

adjustment) движения. На этом этапе 

исполнительское движение уже непо-

средственно зависит от контекста му-

зыкальной фразы, строится и движет-

ся в соответствии с её структурой и 

направлением.

Проанализировав данные этапы, я 

пришёл к выводу, что их реализация 

в музыкально-исполнительской дея-

тельности представляет собой не что 

иное, как воплощение теории Берн-

штейна в практике. По моему мнению, 

в основу микрорегулирования заложе-

на автоматизация первых двух уров-

ней (1, 2) по системе Бернштейна, 

в то время как высшие уровни (3–5) 

являются основой макрорегулирова-

ния движения.

В соответствии с теорией Берн-

штейна, любое исполнительское дви-

жение состоит из пяти уровней по-

строения (1–5) [2; 3; 6]. Музыкально-

исполнительское движение в свете 

данной теории представляет собой 

иерархическую систему.

Построение этой системы начина-

ется с нижних уровней. Они ответ-

ственны за такие вспомогательные 

функции, как формирование мускуль-

ного тонуса, формирование и удержа-

ние необходимой позы тела, обеспе-

чивающей свободную циркуляцию 

энергии (уровень 1), организацию во 

времени локомоторных движений 

всего тела, а также копирование и ав-

томатизм повторяющихся двигатель-

ных формул (уровень 2).

Дальнейшее построение музы каль-

но-исполнительского движения пере-

носится на уровень пространственно-

го поля (уровень 3), координации то-

пологии движения в соответствии 

с топологией музыкального инстру-

мента (уровень 4) и, наконец, на уро-

вень музыкально-художественного ос-

мысления (уровень 5).

Необходимо отметить, что имен-

но высший уровень данной системы 

является главным инициатором, руко-

водителем и контролёром всего про-

цесса построения пианистического 

движения.

Дадим краткую характеристику ра-

боты уровней построения исполни-

тельского движения с учётом того, 

что функционирование каждого из 

них связано с определённым участком 

человеческого мозга, что обусловли-

вает специфичность его функциони-

рования в фортепианной технике.

Уровень 1

Первый уровень музыкально-ис-

пол нительского движения – самый 

нижний в иерархии и самый древний. 

Как было отмечено выше, этот уро-

вень ответственен за формирование 

мускульного тонуса и удержание необ-

ходимой исполнительской позы. Рас-

смотрим данные положения более 

детально.

Теория Бернштейна понимает му-

скульный тонус как готовность мышц 

к получению команды, исходящей из 

мозга, и её дальнейшее эффективное 

исполнение (предвосхищение жеста).

Данный уровень обеспечивает 

формирование всего исполнительско-
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го аппарата как единого целого, свое-

го рода монолита, позволяющего чув-

ствовать все его составляющие как 

единый функциональный орган, по-

хожий на живую ветку. Пальцы при 

этом также должны ощущаться как 

целое, единая линия не должна быть 

сломана в фалангах пальцев. Это не 

должно расцениваться как жёсткость 

пальцев, а только как специфическая 

опора в основании пальца (трансфа-

лангеальный сустав). Кончики паль-

цев играют особую роль, осуществляя 

непосредственную связь всего испол-

нительского аппарата с инструмен-

том, которую мы называем «погруже-

нием в инструмент».

Формирование и удержание необ-

ходимой позы – одно из базовых усло-

вий для исполнителя. Почему же так 

важно правильное формирование ис-

полнительской позы? Как уже отмеча-

лось, это необходимое условие есте-

ственной циркуляции энергии во вре-

мя исполнения. Хорошо известно, что 

главный энергетический центр чело-

века находится в так называемом гра-

витационном центре, расположенном 

в нижней части живота. Формирова-

ние кругооборота (circuit), позволяю-

щего энергии человека циркулировать 

без потерь, часто возникающих при 

нарушении единой линии всего испол-

нительского аппарата, даёт пианисту 

возможность максимально эффектив-

но использовать свою энергию.

Особое внимание следует уделять 

позвоночнику: держать его прямо, не 

сгибать на уровне груди (что довольно 

распространено среди пианистов), по-

скольку эта поза ведёт к потере энер-

гии или её блокированию на уровне 

груди, не доводя нужный энергопоток 

до пальцев. Тем самым нарушается кру-

гооборот, при котором циркуляция 

энергии начинается у основания по-

звоночника, поднимается по нему 

вверх и направляется через руки непо-

средственно к пальцам. Такая энерге-

тическая циркуляция во многом стано-

вится возможной благодаря правильно 

сформированной позе под руковод-

ством первого уровня.

Первый уровень построения дви-

жения играет важную роль в развитии 

техники пианиста и в плане удержа-

ния так называемой точки вращения 

(pivot), то есть того пальца, на кото-

ром лежит ответственность за смену 

позиции, изменение направления дви-

жения. Этот палец должен быть очень 

устойчивым и представлять собой вы-

ровненную линию. Здесь можно про-

вести параллель с фигурным катани-

ем, когда спортсмен кружится на 

одной ноге, которая несёт на себе вес 

всего его тела.

Уровень 2

Следующим уровнем в иерархии 

построения музыкально-исполни тель-

ского движения является уровень со-

вместных действий и штампов. В эво-

люционной хронологии он следует за 

первым уровнем и характеризуется 

тремя основными функциями. Во-

первых, он прекрасно приспособлен 

к руководству широким спектром дви-

жений с участием большого количе-

ства мышц и суставов, скоординиро-

ванных в своих действиях. Во-вторых, 

отвечает за ритмическую организа-

цию данных движений. Третья его 

функция заключается в возможности 

штамповать, копировать движения. 

Способность этого уровня к много-

кратному воспроизведению идентич-

ных двигательных формул и послужи-

ла основанием для его названия – 

«уровень штампов» [6].
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Несомненно, второй уровень игра-

ет одну из определяющих ролей в фор-

тепианной технике, так как большин-

ство исполнительских навыков нужда-

ется в наличии высокоскоординиро-

ванных, повторяющихся двигатель-

ных формул. Конечно же, необходимо 

отметить, что «штампованные» дви-

жения данного уровня не являются 

стереотипными, скорее они постоян-

но эволюционируют, чутко реагируя 

на мельчайшие изменения извне. Осо-

бенно это важно для музыкантов, по-

скольку исполнительское движение 

контролируется артистической, твор-

ческой волей пианиста.

Существует определённый набор 

пианистических движений, которые 

находятся под руководством второго 

уровня. К примеру, можно ли себе 

представить исполнение так называе-

мого mortelato (alternating technique) без 

точнейшего баланса и идеальной рит-

мической ровности повторяющихся 

движений? Такое исполнение возмож-

но лишь благодаря строжайшему кон-

тролю прекрасно скоординирован-

ных движений рук (так называемому 

круговому движению от локтя по на-

правлению вперёд и вверх, в чём-то 

похожему на плавание по-собачьи, 

только наоборот), при этом запястье 

и пальцы остаются практически не-

подвижными. Тот же подход приме-

ним к исполнению ротационных дви-

жений, которые также начинаются от 

локтя и осуществляются скоордини-

рованной работой двух суставов – лок-

тевой костью (ulna) и лучевой костью 

(radius).

Хотелось бы отметить интересную 

и достаточно важную особенность ра-

боты второго уровня. Далеко не все 

пианисты осознают специфику микро-

регулирования пианистического дви-

жения при проигрывании обычной 

гаммы. При работе над гаммами мы 

всегда уделяем внимание ровности 

звучания и экономности движения 

пальцев, что, безусловно, является на-

шей конечной целью, но при достиже-

нии данной цели часто упускаем из 

виду, что движение от одной ноты 

к другой в гамме предполагает нали-

чие ротации. А поскольку любая рота-

ция имеет направление (движение по 

часовой стрелке или в обратном на-

правлении), мы должны быть увере-

ны, что используем правильную рота-

цию в каждом отдельном случае.

Рассмотрим, к примеру, последо-

вательность ротаций в до-мажорной 

гамме. При движении вверх апплика-

тура в правой руке имеет две позиции: 

1–2–3 и 1–2–3–4–5. Таким образом, 

каждая новая позиция (до и фа) будет 

начинаться с ротации против часовой 

стрелки с последующими ротациями 

по часовой стрелке (ре, ми и соль, ля, 

си, до). При движении гаммы вниз все 

ротационные движения будут направ-

лены против часовой стрелки, что яв-

ляется существенным фактором при 

работе над ровностью звучания.

При исполнении гаммы левой ру-

кой представлен тот же набор рота-

ций, что и при исполнении правой, 

но в зеркальном отображении. Пра-

вильное использование ротационных 

движений на этапе микрорегулирова-

ния, особенно при смене позиций, 

очень важно для достижения ровно-

сти, естественности звучания пасса-

жей и их дальнейшей трансформации 

на уровне макрорегулирования.

Не следует забывать, что в коорди-

нации движения участвуют и другие 

части тела исполнителя. Использова-

ние педали, к примеру, обеспечивает 

тончайшую координацию между рука-
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ми и ногами, безусловно направляе-

мую музыкальным слухом и художе-

ственной идеей пианиста.

Уровень 3

Третий уровень Н. А. Бернштейн 

назвал «уровнем пространственного 

поля» и считал его одним из 

важнейших в иерархии построения 

движения [6].

Главная особенность этого уровня 

состоит в том, что на нём исполнение 

движения выходит на внешний уро-

вень. Если первые два уровня заклю-

чены в мире внутренних ощущений, 

то третий связан с внешним миром, и 

прежде всего за счёт зрительного 

контроля.

Зрительный контроль несёт с со-

бой обширный объём информации и 

тем самым, безусловно, расширяет 

возможности исполнителя. Но иногда 

требуемые для этого энергетические 

затраты оказываются настолько высо-

ки, что могут блокировать естествен-

ную работу координаций первого и 

второго уровней, что, в свою очередь, 

нуждается в необходимых «отключе-

ниях» данного контроля во время ис-

полнения для высвобождения инстин-

ктивной работы нижних уровней по-

строения движения.

Марк Дюран в таких случаях (осо-

бенно на последних этапах работы над 

произведением) часто просит предста-

вить, что исполнительский контроль 

переносится с глаз на внутреннее зре-

ние, расположенное в районе затылка. 

Так как данная зона наиболее близка 

к позвоночнику, а именно там находят-

ся центры руководства уровнями 1 и 2, 

это позволяет поддерживать ровность 

циркуляции энергии по созданному 

кругообороту и избегать блокирования 

энергии в зрительном центре.

Необходимо отметить, что движе-

ния на данном уровне всегда направ-

лены на выполнение определённой 

цели, обязательно имеют начало и за-

вершение. Благодаря присущей им ме-

тричности и геометричности, они 

всегда точны и подстроены под тре-

буемые внешние условия.

Характеризуя такие движения, не-

обходимо выяснить, что именно явля-

ется исполнительским пространством 

в игре на фортепиано. Совершенно 

очевидно, что это пространство, лежа-

щее в пределах клавиатуры. По нашему 

мнению, не случайно пианист находит-

ся в центре этого пространства и игра-

ет двумя руками. Данное условие, а так-

же наша внутренняя анатомическая и 

физиологическая организация легли 

в основу принципа симметрии (зер-

кального эффекта) в построении ис-

полнительского движения.

Траектория движения рук во вре-

мя исполнения, на наш взгляд, должна 

быть максимально приближена к сим-

метричной, руки как бы отражают 

друг друга относительно оси симме-

трии (central axis), проходящей по 

центру нашего тела. Эта траектория 

является круговой (рис. 1), а направ-

ление движения рук вдоль данного 

направления – противоположным.

Обратим внимание, что круговые 

движения рук зачастую нуждаются 

в поддержке движениями туловища ис-

полнителя, также руководимыми коор-

динациями третьего уровня. Это обу-

словлено тем, что неподвижная ось 

симметрии находится в центре тазо-

вой кости, лёгкое движение которой 

вверх и вниз возможно для направле-

ния энергетического импульса вверх 

по позвоночнику. Движение нижней 

части туловища должно предшество-

вать движению рук и направлять его.



54

1 / 2014Музыкальное искусство и образование

Музыкальная психология, психология музыкального образования

Уровни 4 и 5

Более сложные исполнительские 

движения строятся на самых высших 

уровнях данной системы. Эти уровни 

характерны прежде всего для челове-

ка, в то время как три нижних уровня 

имеются и у животных, у которых 

они, заметим, функционируют гораз-

до совершеннее.

Уровень 4 – это уровень работы 

с предметами. Хотелось бы обратить 

внимание на то, что данный уровень 

координирует работу не столько 

в пространстве и размерности пред-

метов, сколько в их топологии. На-

ходясь на этом уровне, мы точно зна-

ем, с чем имеем дело и как надо дей-

ствовать с этим объектом. Именно 

четвёртый уровень исполнительских 

движений сориентирован на дости-

жение «модели потребного будуще-

го», обеспечивая наиболее опти-

мальные условия для требуемого 

движения.

Ещё одной важной его особенно-

стью является способность к выявле-

нию различий в действиях между пра-

вой и левой рукой. На нижних уров-

нях такой способности не было выяв-

лено. В фортепианном исполнитель-

стве данная функция этого уровня 

очень важна. Прежде всего, это каса-

ется соотношения фактурного балан-

са между мелодией в правой руке и со-

провождения в левой (или наоборот), 

различий в штриховой, динамической 

и агогической нюансировке.

Продолжая анализировать движе-

ние, показанное на рис. 1, заметим, 

что движения рук могут иметь разное 

направление. Во многом это зависит 

от специфики строения фразы, от 

особенностей фактуры. В то время 

как движения остаются симметричны-

ми, позиция рук внутри круга не всег-

да будет одинаковой. Такие движения 

можно назвать совпадающими по фазе 

(in-phase) и несовпадающими по фазе 

(phase-shifted) (рис. 2).

Большую роль в выборе совпадаю-

щих или несовпадающих по фазе дви-

жений играет музыкальный материал, 

а также направление движения, тре-

буемое в данный момент.

Например, при приближении 

к кульминационному моменту во фра-

зе чаще будет использоваться совпа-

 

Клавиатура 

Траектория движения 
левой руки 
 

Траектория движения  
правой руки 
 

Ось симметрии 
Рис. 1. Траектория движения рук пианиста
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дающее движение по фазе, поскольку 

в этом случае значительно усилится 

приток энергии. Это может быть 

сравнимо с феноменом резонанса, 

которым физики описывают так на-

зываемое движение качелей. Заме-

тим, что данный эффект возможен 

лишь при наличии хорошо построен-

ных нижних уровней – первого, вто-

рого и третьего.

Использование несовпадающих 

по фазе движений, по нашим наблю-

дениям, в пианистической технике 

ещё более распространено по сравне-

нию с движениями, совпадающими по 

фазе. Пример тому – движения при 

исполнении арпеджио или при игре 

параллельных пассажей.

Последний, пятый уровень, по на-

шему мнению, – носитель интерпрета-

торской идеи, особенностей музы-

каль но-художественного стиля, арти-

стичности. Этот уровень создаёт вну-

треннюю мотивацию к исполнению, 

является содержанием самого движе-

ния. Он же проводит окончательные 

коррекции пианистического движе-

ния в соответствии с задуманной «мо-

делью потребного будущего» – музы-

кальным образом.

Итак, модель Н. А. Бернштейна по-

зволяет понять закономерности разви-

а

б  
Рис. 1. Траектория движения рук пианиста

Рис. 2. Различные фазы движения рук во время исполнения:
а – движение по совпадающей фазе; б – движение по несовпадающей фазе
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тия пианистической техники в совре-

менном научно обоснованном контек-

сте и наполнить конкретным содержа-

нием два основных этапа построения 

музыкально-исполнитель с кого движе-

ния на микро- и макроуровне. Цен-

ность данного соответствия состоит 

в том, что теория Бернштейна прояс-

няет и уточняет, что именно является 

составляющей каждого этапа регули-

рования движения. Тем самым её педа-

гогическая интерпретация примени-

тельно к фортепианной педагогике 

вносит в процесс занятий в классе му-

зыкального инструмента более осо-

знанное отношение к своим ощущени-

ям, что, в свою очередь, позволяет точ-

нее планировать стратегию развития 

исполнительского навыка.
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В условиях публичного выступления 

перед музыкантом зачастую возни-

кают трудности психологического по-

рядка. В связи с этим в педагогике му-

зыкального образования, психологии 

и исполнительстве исследуется про-

блема «эстрадного волнения». В рабо-

тах Л. А. Баренбойма, Г. М. Когана, 

Л. Л. Бочкарёва и других авторов пред-

ставлен богатый эмпирический мате-

риал и даются полезные практические 

советы по преодолению волнения. Од-

нако, на наш взгляд, проблема надёж-

ности гораздо полнее и глубже пробле-

мы эстрадного волнения. Определение 

надёжности музыканта в концертном 

выступлении, данное Ю. А. Цагарелли 

в рамках системного подхода, пред-

ставляется нам наиболее полным и 

правомерным: «Надёжность в концерт-

ДИАГНОСТИКА НАДЁЖНОСТИ СТУДЕНТОВ-

МУЗЫКАНТОВ В КОНЦЕРТНОМ ВЫСТУПЛЕНИИ

С. Г. Корлякова, Е. Л. Ванскова,

Северо-Кавказский федеральный университет

Аннотация. В статье представлены результаты экспериментального исследова-
ния надёжности музыкантов в концертном выступлении на примере музыкально-
исполнительской деятельности студентов фортепианного отделения колледжа 
искусств. Статистический анализ результатов диагностики выявил наиболее зна-
чимые характеристики, влияющие на надёжность музыканта в концертном вы-
ступлении: стрессоустойчивость, музыкальные и психомоторные способности, 
мышление, внимание и рефлексию и три значимых фактора: психомоторный, 
когнитивно-рефлексивный, психоэмоциональный.

Ключевые слова: надёжность в концертном выступлении, студенты-
музыканты, психолого-педагогический эксперимент, психофизиологические свой-
ства, стрессоустойчивость, эмоциональная чувствительность, внимание, мышле-
ние, психомоторные процессы, психомоторная деятельность, рефлексия, музыкаль-
ные способности.

Abstract. The article presents the results of experimental research of reliability of musi-
cians in a concert performance at the example of the musical activity of the students 
of the piano Department of the College of arts. Statistical analysis revealed the most impor-
tant features affecting the reliability of the musician in a concert performance: stress, music 
and psychomotor abilities, thinking, attention and reflection, and three significant factors: 
psychomotor, cognitive-reflective, emotional.

Keywords: reliability in a concert performance, music students, psychological-pedagogical 
experiment, psycho-physiological properties, stress, emotional sensitivity, attention, think-
ing, psychomotor processes, psychomotor activity, reflection, musical abilities.
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ном выступлении – это свойство 

музыканта-исполнителя безошибочно, 

устойчиво и с необходимой точностью 

исполнять музыкальные произведения 

в условиях концертного выступления» 

[1, с. 265].

Комплексно исследовать надёж-

ность в концертном выступлении нам 

представилась возможность на базе 

Ставропольского краевого колледжа 

искусств. Испытуемыми стали студен-

ты фортепианного отделения указан-

ного среднего профессионального 

учебного заведения.

В ходе психолого-педагогического 

эксперимента была проведена диагно-

стика следующих параметров, вклю-

чённых нами в целостную структуру 

надёжности:

Надёжность в концертном выступ- ●

лении:
1) саморегуляция (самоконтроль, 

самокоррекция и самонастройка);

2) помехоустойчивость;

3) стабильность;

4) подготовленность.

Психофизиологические свой ст ва: ●

1) сила-слабость нервной систе мы;

2) лабильность нервной системы:

3) подвижность-инертность нерв-

ной системы:

4) баланс нервных процессов.

Стрессоустойчивость: ●

1) выраженность реакции на 

стрессорный фактор;

2) длительность реакции на стрес-

сорный фактор;

3) устойчивость реакции на стрес-

сорный фактор;

4) частота реагирования на стрес-

сорный фактор.

Эмоциональная чувствительность: ●

1) фоновая чувствительность;

2) дифференцированная чувстви-

тель ность.

Внимание: ●

1) скорость переключения внима-

ния;

2) безошибочность переключения 

внимания;

3) избирательность переключения 

внимания.

Мышление: ●

1) устойчивость мышления;

2) саморегуляция мышления.
Психомоторные процессы: ●

1) двигательные ощущения про ст-

ран ства;

2) чувство времени;

3) чувство усилия;

4) координация движений;

5) двигательная память.

Психомоторная деятельность в экс- ●

тремальной ситуации:
1) психомоторная стабильность 

в фоновой ситуации;

2) психомоторная стабильность 

в экстремальной ситуации;

3) устойчивость психомоторной 

деятельности в экстремальной ситуа-

ции.

Рефлексия: ●

1) рефлексия поведения;

2) рефлексия мышления;

3) рефлексия деятельности.

Отношение к конкретной музы- ●

кальной деятельности:
1) отношение к исполнительской 

деятельности;

2) отношение к педагогической 

деятельности.

Музыкальные способности: ●

1) музыкальный слух;

2) музыкально-ритмическая спо-

соб ность;

3) музыкальная память;

4) музыкальное мышление;

5) музыкальное воображение;

6) эмоциональная отзывчивость 

на музыку.
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При исследовании результатов 

диагностики заявленных параметров 

использовались факторный, много-

факторный, корреляционный анализ, 

ранжирование массивов данных по 

значимости, анализ нелинейного рас-

пределения данных и другие методы 

математической статистики. В иссле-

довании применена обобщённая шка-

ла измерений от 1 до 100 баллов и 

определён следующий критерий оцен-

ки значимости: 1–37 баллов – низкий 

уровень, 38–66 – средний и 67–100 – 

высокий.

Диагностика психофизиологических 
свойств испытуемых выявила степень 

выраженности слабости нервной си-

стемы в группах (32,7 балла в экспе-

риментальной группе и 30,4 балла 

в контрольной) в совокупности с вы-

сокой лабильностью (73,2 и 74,0 бал-

ла соответственно) и низкой её устой-

чивостью (34,5 и 35,3 балла соответ-

ст венно).

Результаты исследования баланса 

нервных процессов, подвижности-

инертности нервной системы свиде-

тельствуют об их гибкости. Процессы 

возбуждения преобладают над про-

цессами торможения в обеих группах 

испытуемых (59,9 балла в эксперимен-

тальной группе и 60,8 балла в кон-

трольной). Стоит отметить, что по-

добное сочетание показателей харак-

терно для начинающих исполнителей 

(респонденты – студенты 1–2-го курса 

фортепианного отделения) [1].

Сочетание высокой лабильности 

нервной системы (73,2 балла в экспе-

риментальной группе и 74,0 балла 

в контрольной группе) и низкой её 

устойчивости (34,5 балла и 35,3 балла 

соответственно) – показатель высо-

кого порога эмоциональной активно-

сти испытуемых, глубины переживае-

мых эмоций. Однако это также может 

свидетельствовать о низкой стрессо-

устойчивости, изменчивости общего 

эмоционального состояния, склонно-

сти к резким всплескам и спадам в му-

зыкальной деятельности испытуе-

мых. Как правило, такое соотноше-

ние нервных процессов приводит 

к спаду активности на момент завер-

шения деятельностного акта, к про-

явлениям неупорядоченности и несо-

бранности в повседневной и профес-

сиональной деятельности, к сложно-

стям с самоконтролем.

Результаты исследования стрессо-
устойчивости говорят о низком уровне 

её развития в контрольной и экспери-

ментальной группе респондентов. Не-

смотря на среднюю выраженность 

(54,8 балла в экспериментальной груп-

пе и 52,3 балла в контрольной) и низ-

кую длительность реакций на стрес-

сорные факторы (30,2 и 31,6 балла 

соответственно), устойчивость и ча-

стота реагирования крайне высоки. 

Подобные результаты довольно нети-

пичны и свидетельствуют о том, что 

ожидание стрессовой ситуации не ме-

нее сильный по значимости стрессор-

ный фактор для испытуемых, чем сама 

стрессовая ситуация.

Исследование эмоциональной чув-
ствительности продемонстрировало 

высокий уровень фоновой чувстви-

тельности (69,4 балла в эксперимен-

тальной группе и 70,5 балла в кон-

трольной) и средний уровень диффе-

ренцированной чувствительности 

в обеих группах испытуемых (62,8 и 

62,2 балла соответственно). Получен-

ные результаты позволяют сделать 

предварительный вывод о том, что 

эмоциональная чувствительность рес-

пондентов наиболее остра в предска-

зуемой и знакомой ситуации, а нети-
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пичные условия могут препятствовать 

проявлению этого качества.

Результаты диагностики внимания 

и мышления в обеих группах испытуе-

мых говорят преимущественно о вы-

соком уровне развития данных пара-

метров. Следует отметить, что един-

ственным параметром, находящимся 

в диапазоне средних значений, оказа-

лась саморегуляция мышления (63,9 

балла в экспериментальной группе и 

65,5 балла в контрольной). Подобное 

явление можно объяснить тем, что са-

морегуляция – динамическая характе-

ристика, а её развитие возможно лишь 

целенаправленным путём. Высокие 

показатели особенностей внимания 

легко объясняются подготовленно-

стью респондентов к исполнитель-

ской деятельности, так как внима-

ние – одно из ключевых качеств, необ-

ходимых для любого рода музыкаль-

ной деятельности.

Результаты диагностики психомо-
торных процессов и психомоторной дея-
тельности в экстремальной ситуации 

в обеих группах испытуемых выяви-

ли высокий уровень развития психо-

моторных процессов и преимуще-

ственно средний уровень психомо-

торной деятельности в экстремаль-

ной ситуации.

Следует отметить чрезвычайно 

высокие показатели чувства времени 

и чувства усилия, что говорит о хоро-

шей профессиональной (музыкаль-

ной) подготовленности участников 

эксперимента. Остальные параметры 

находятся примерно в одинаковом 

диапазоне значений.

Анализ результатов диагностики 

психомоторной деятельности в экс-

тремальной ситуации выявил значи-

тельную разницу между психомотор-

ной стабильностью в фоновой ситуа-

ции (72,4 балла в экспериментальной 

группе и 72,1 балла в контрольной) и 

в экстремальной (36,2 и 35,9 балла со-

ответственно). Подобное различие 

можно объяснить низкой толерантно-

стью студентов к стрессорным факто-

рам и незначительным опытом дея-

тельности в стрессовых ситуациях.

Результаты диагностики рефлексии 

свидетельствуют о среднем уровне 

развития рефлексии поведения и 

мышления и о низком уровне разви-

тия рефлексии деятельности (32,3 

балла в экспериментальной группе и 

30,6 балла в контрольной). Рефлек-

сия – это качество, которое во многом 

определяет успешность обучения и 

профессионального становления 

в любом виде деятельности, поэтому 

очень важно сосредоточить как мож-

но больше усилий на формировании 

рефлексии в процессе специально ор-

ганизованного формирующего этапа 

эксперимента.

Диагностика отношения к конкрет-
ной музыкальной деятельности испытуе-

мых контрольной и эксперименталь-

ной групп показала: у респондентов 

педагогическая деятельность вызы-

вает положительное отношение (66,3 

балла в экспериментальной группе и 

64,9 балла в контрольной), а отноше-

ние к исполнительской деятельности 

как к профессии имеет низкие пока-

затели (39,8 балла и 39,2 балла соот-

ветственно). Данную позицию можно 

объяснить низкой самооценкой ис-

полнительских способностей, что ха-

рактерно для студентов 1–2-го курса 

среднего профессионального учебно-

го заведения [1; 2], а также недоста-

точным опытом исполнительской 

деятельности.

Анализ результатов диагностики 

музыкальных способностей испытуемых 
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контрольной и экспериментальной 

групп выявил высокий уровень их 

сформированности.

Результаты диагностики надёжно-
сти испытуемых в концертном выступле-
нии свидетельствуют преимуществен-

но о среднем или погранично высо-

ком уровне её сформированности. 

Диапазон значений внутриструктур-

ных компонентов неравномерен, что 

указывает на недостаточно высокую 

динамику развития надёжности в кон-

цертном выступлении, а также на от-

сутствие симпатического эффекта 

между внутриструктурными компо-

нентами данного параметра. К наибо-

лее развитым относятся параметры 

«самокоррекция», «временной кон-

троль» и «подготовленность», что обу-

словлено чёткой взаимосвязью дан-

ных характеристик с высокоразвиты-

ми психомоторными способностями 

респондентов.

Самый низкий показатель из всех 

диагностируемых характеристик на-

дёжности в концертном выступлении 

у параметра «самонастройка» (54,3 

балла в экспериментальной группе и 

56,9 балла в контрольной). Он наибо-

лее подвержен влиянию негативных 

факторов, поскольку тесно связан 

с эмоциональным состоянием испол-

нителя. Средний уровень сформиро-

ванности таких параметров, как само-

контроль, помехоустойчивость и ста-

бильность, может свидетельствовать 

о том, что для достижения более вы-

соких результатов в концертных вы-

ступлениях необходимо изменить 

условия их развития.

Многофакторный анализ компо-

нентов надёжности в концертном вы-

ступлении выявил их неравноцен-

ность в целостной структуре надёжно-

сти. Довольно высокой взаимной ко-

герентностью обладают такие компо-

ненты, как самоконтроль, самокор-

рекция и самонастройка. Данное об-

стоятельство позволяет предполо-

жить, что при целенаправленном 

формировании этих параметров они 

могут стать единым фактором.

На основании результатов интер-

корреляционного анализа можно сде-

лать вывод о том, что внутриструктур-

ные взаимосвязи компонентов надёж-

ности в концертном выступлении глу-

боки, но неравномерны. Следует от-

метить тесную взаимосвязь между по-

мехоустойчивостью и самонастрой-

кой, а также между стабильностью и 

подготовленностью (t > 0,8, p ≤ 0,05). 

Существует некоторая изоляция ком-

понента «помехоустойчивость» от 

указанных параметров. Учитывая его 

сильную взаимосвязь с самонастрой-

кой и слабую с саморегуляцией в це-

лом, можно прийти к заключению, 

что этот параметр при должном уров-

не сформированности может играть 

в концертной надёжности более зна-

чимую роль, нежели стабильность и 

подготовленность.

Постоянная и глубокая взаимо-

связь между компонентами «самокон-

троль», «самокоррекция» и «самона-

стройка» с учётом результатов фак-

торного анализа позволяет предполо-

жить наличие потенциально возмож-

ного становления данных параметров 

в качестве единого фактора. Сильная 

связь данных параметров с помехо-

устойчивостью свидетельствует о воз-

можности их взаиморазвития в ходе 

формирующего этапа эксперимента.

Интеркорреляционный анализ 

в совокупности с ранее озвученными 

результатами факторного анализа по-

зволил определить две группы факто-

ров в структуре надёжности в концерт-
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ном выступлении. Они представлены 

ниже в порядке убывания иерархии: 

подготовленность – стабильность – са-

мокоррекция; помехоустойчивость – 

самоконтроль – самонастройка.

Эти группы не являются устойчи-

выми, но при этом наглядно демон-

стрируют особенности внутриструк-

турных взаимосвязей компонентов 

надёжности. На основании такого рас-

пределения можно сделать вывод, что 

надёжность зависит в первую очередь 

от производных психомоторных и му-

зыкальных способностей, в то время 

как производные эмоционально-

волевой сферы, в силу своей недоста-

точной сформированности, играют 

менее заметную роль.

Анализ взаимосвязей компонен-

тов внимания с помехоустойчиво-

стью, стабильностью и подготовлен-

ностью позволил выявить следующую 

тенденцию: подготовленность обу-

словливает сформированность компо-

нентов внимания, особенно скорость 

переключения и безошибочность. 

В свою очередь, скорость переключе-

ния и безошибочность внимания ока-

зывают существенное влияние на по-

мехоустойчивость и стабильность вы-

ступления. Основанием для подобно-

го заключения служит обширность и 

высокая степень взаимосвязи между 

указанными параметрами (t > 0,6; 

p ≤ 0,05). Следует также отметить осо-

бую роль безошибочности переключе-

ния внимания, поскольку этот пара-

метр является своеобразным центром 

в пространстве данных взаимосвязей. 

Безошибочность внимания – одно из 

важнейших качеств исполнителя [3].

Тесная связь самоконтроля со 

скоростью переключения внимания 

(t > 0,8; p ≤ 0,05) и мышлением 

(t > 0,6; p ≤ 0,05) обусловливает серь-

ёзное влияние на данный параметр 

особенностей когнитивной и пер-

цептивной сфер.

Самокоррекция плотно коррели-

рует с избирательностью внимания 

(t > 0,7; p ≤ 0,05), что можно объяс-

нить нацеленностью исполнителя на 

корректировку алгоритма действий.

Самонастройка – ключевой пара-

метр в иерархии представленных вза-

имосвязей. Она имеет тесную взаи-

мосвязь с компонентами внимания и 

саморегуляцией мышления (t > 0,8; 

p ≤ 0,05). Полученные результаты по-

зволяют заявить о высокой степени 

влияния данной характеристики на 

ход перцептивного и когнитивного 

аспектов внимания. Связь самона-

стройки с саморегуляцией мышления 

указывает на зависимость параметра 

от рефлексивных умений музыканта-

исполнителя.

Исходя из результатов корреляци-

онного анализа взаимосвязей надёж-

ности в концертном выступлении 

с психомоторными процессами и пси-

хомоторной деятельностью в экстре-

мальной ситуации, можно сделать вы-

вод, что психомоторные процессы 

носят определяющий характер для 

всех компонентов надёжности в це-

лом. Это обусловлено обширностью 

выявленных взаимосвязей и масштаб-

ностью связи психомоторных процес-

сов с подготовленностью к концерт-

ному выступлению, которая, как ранее 

было установлено, является фунда-

ментом надёжности в концертном 

выступлении.

Тесная взаимосвязь компонента 

надёжности «самонастройка» и ком-

понента психомоторики «координа-

ция движений» (t > 0,88; p ≤ 0,05) 

указывает на сильное влияние состо-

яния эмоционально-волевой сферы 
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на моторику испытуемых. Негатив-

ные эмоциональные проявления мо-

гут спровоцировать моторные пре-

рывания, что крайне нежелательно 

для исполнителя.

Характер взаимосвязей надёжно-

сти в концертном выступлении и пси-

хомоторной деятельности демонстри-

рует влияние компонентов надёжно-

сти на ход психомоторной деятельно-

сти дифференцированно. Такие пара-

метры, как подготовленность и само-

контроль, оказывают влияние на ход 

психомоторной деятельности, явля-

ясь своеобразным гарантом её 

успешности.

Самонастройка и помехоустой-

чивость проявляют себя в экстре-

мальной ситуации музыкально-ис-

пол ни тельской деятельности, в то 

время как самокоррекция характер-

на для фоновой ситуации. Устойчи-

вость психомоторной деятельности 

определяется, в первую очередь, са-

монастройкой музыканта-испол ни-

те ля к концертному выступлению и 

опосредованно – стабильностью ре-

зультатов в выступлениях, что указы-

вает на ключевую роль параметра 

самонастройки в ус пешности психо-

моторной деятельности в экстре-

мальной ситуации.

Полученные в ходе корреляцион-

ного анализа результаты позволяют 

сделать вывод о том, что ведущими ха-

рактеристиками в пространстве взаи-

мосвязей являются компоненты на-

дёжности «подготовленность» и «са-

монастройка». Именно эти параметры 

имеют наиболее обширные связи 

с остальными.

Взаимовлияние компонентов на-

дёжности и музыкальных способно-

стей также разнопланово: самокор-

рекция тесно связана с музыкальной 

памятью (t > 0,85; p ≤ 0,05), отвечаю-

щей за исключение в музыкальной 

деятельности такого явления, как от-

казы памяти. Самонастройка высту-

пает в качестве ключевого компонен-

та саморегуляции в текущей ситуа-

ции, оказывая особо сильное воздей-

ствие на психоэмоциональный аспект 

музыкальных способностей (t > 0,8; 

p ≤ 0,05). Специфика взаимосвязей 

самонастройки и музыкальных спо-

собностей указывает на то, что дан-

ный параметр фактически автоном-

но отвечает за регуляцию эмоцио-

нального состояния и связанных 

с ним аспектов в процессе музыкаль-

ной деятельности.

Успешность музыкальной дея-

тельности зависит от гармоничного 

включения в процесс исполнения 

концертной программы самоконтро-

ля и самокоррекции при ведущей 

роли самонастройки, что может мак-

симально оптимизировать деятель-

ность и добиться её высокой ста-

биль ности.

Характер взаимосвязи помехо-

устойчивости и музыкального мыш-

ления (t > 0,8; p ≤ 0,05) говорит о 

том, что помехоустойчивость, наря-

ду с самонастройкой, выступает сво-

еобразным фильтром для исключе-

ния излишней информации. Нали-

чие взаимосвязи данного компонен-

та с эмоциональной отзывчивостью 

на музыку (t > 0,55; p ≤ 0,05) даёт 

основания предположить, что поме-

хоустойчивость выступает в подоб-

ном качестве и в случае с эмоцио-

нальными проявлениями.

Результаты корреляционного ана-

лиза свидетельствуют о том, что реф-

лексия и надёжность в концертном 

выступлении глубоко взаимосвязаны. 

Выявлено необычайно сильное влия-
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ние компонентов рефлексии на ста-

бильность. Подобная связь обусловле-

на тем, что рефлексия, позволяя 

уменьшить количество погрешностей 

в ходе репетиционной и исполнитель-

ской деятельности, значительно по-

вышает скорость и качество обучения, 

опосредованно влияя на подготовлен-

ность, а также помогает минимизиро-

вать энергозатраты во время любого 

вида сложной деятельности.

Характер взаимосвязей компонен-

тов рефлексии и саморегуляции одно-

значно говорит об их сильнейшем 

взаимовлиянии друг на друга. По-

скольку данные характеристики име-

ют родственную природу, они коге-

рентны и при условии их достаточной 

сформированности могут значитель-

но повысить успешность деятельно-

сти, особенно в ситуациях, подвер-

женных сильному воздействию стрес-

сорных факторов. Исходя из специ-

фики взаимосвязей компонентов реф-

лексии и саморегуляции, можно за-

ключить, что для музыкальной дея-

тельности наиболее важны такие ком-

поненты рефлексии, как рефлексия 

деятельности и мышления.

Стрессоустойчивость и рефлек-

сия – качества, которые при более 

высоком уровне сформированности 

способны оказать существенное по-

ложительное воздействие на разви-

тие надёжности, гармонизируя взаи-

мосвязи между компонентами данно-

го параметра. Необходимо также от-

метить, что взаимосвязь надёжности 

в концертном выступлении и психо-

моторной деятельности взаимообус-

ловлена и зависит преимущественно 

от саморегуляции музыкально-испол-

нительской деятельности и специ-

фики эмоционально-волевой сферы 

респондентов.

Исходя из полученных резуль татов, 

можно сделать следующие выводы:

на диагностическом этапе ис- ●

следования выявлены три фактора, 

оказывающие серьёзное влияние на 

надёжность музыканта в концертном 

выступлении: психомоторный (пси-

хомоторные процессы и музыкаль-

ные способности – 34 % дисперсии), 

когнитивно-рефлексивный (рефлек-

сия, мышление, внимание – 22 % 

дисперсии) и психоэмоциональный 

(стрессоустойчивость и эмоцио-

нальная чувствительность – 29 % 

дисперсии);

корреляционный анализ компо- ●

нентов надёжности и других заявлен-

ных параметров позволил определить 

наиболее значимые характеристики, 

влияющие на надёжность музыканта 

в концертном выступлении: стрессо-

устойчивость, музыкальные и психо-

моторные способности, мышление, 

внимание и рефлексию;

с помощью интеркорреляцион- ●

ного анализа надёжности выявлены 

её особенности и ключевые компо-

ненты – стабильность выступления и 

подготовленность к концертному вы-

ступлению. 
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Развитие личности в процессе обу-

чения в вузе охватывает множе-

ство аспектов и граней, образуя слож-

ный комплекс индивидуально-про фес-

сиональных компетенций. Важней-

шей его частью является личностный 

потенциал жизнестойкости (термин 

Д. А. Леонтьева), отражающий меру 

готовности человека к преодолению 

заданных обстоятельств, в конечном 

счёте преодоление личностью самой 

себя, а также меру прилагаемых ею 

усилий по работе над собой и над об-

стоятельствами своей жизни.

Одной из специфических форм 

проявления личностного потенциала 

является прохождение индивидуумом 

различных «испытывающих на проч-

ность» условий её развития. Эти усло-

вия могут быть генетически или бы-

ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК МЕХАНИЗМ УСИЛЕНИЯ РЕСУРСОВ 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ СТУДЕНТОВ 

С НЕМУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ 

ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Е. В. Зеличёнок,

ГБОУ СОШ № 1234 г. Москвы

Аннотация. Статья посвящена раскрытию возможностей вокально-хоровой дея-
тельности в вузах с немузыкальным профилем подготовки для усиления личност-
ных качеств стрессоустойчивости и жизнестойкости студентов. Представлено 
авторское понимание вокально-хоровой деятельности как «социального оазиса», 
компенсирующего учебные стрессы студентов. Экспериментально доказано влия-
ние вокально-хоровых занятий на эмоциональное состояние, адаптационные воз-
можности и динамику стрессоустойчивости у студентов.

Ключевые слова: вокально-хоровые занятия, содержание и методы вокально-
хоровой деятельности в немузыкальных вузах, адаптационные возможности, 
стрессоустойчивость, жизнестойкость.

Summary. Article is devoted to features vocal-choral activities at universities with non-
musical profile training to enhance personal qualities resilience of students into the stress. 
Presented by the author’s understanding of vocal-choral activities as “social oasis” compen-
sating stress training students. Experimentally shown to affect vocal-choral training 
on emotional state, adaptive opportunities and dynamics of stress in students.

Keywords: vocal-choral lessons, content and methods of vocal-choral activities in univer-
sities, adaptive capabilities, stress sustainability, vitality.
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тийно заданы, а также быть выбраны 

самим человеком (сознательно или 

бессознательно). Этот процесс само-

детерминации развития личности 

происходит на основе потенциала, 

осознание которого наиболее ясно 

приходит в период вступления во 

взрослость, а именно на этапе вузов-

ского обучения.

Известно, что студенты представ-

ляют собой особую социальную груп-

пу, объединённую возрастом, целями 

самоопределения, специфическими 

условиями труда и жизни. Получение 

высшего образования следует отнести 

к специфическому виду деятельности, 

связанному с высоким уровнем психи-

ческих и физических нагрузок, резко 

возрастающих в сессионный период, 

с дефицитом времени и необходимо-

стью усваивать в сжатые сроки боль-

шой объём информации, с повышен-

ными требованиями к решению проб-

лемных ситуаций, с жёстким контро-

лем и регламентацией режима.

Кроме того, для юношеского воз-

раста характерны физиологические, 

аффективные и когнитивные измене-

ния в жизнедеятельности. Эмоцио-

нальная сфера юношей и девушек ха-

рактеризуется периодическим пере-

живанием неудовлетворённости жиз-

нью, собой, другими людьми. Недо-

статок рефлексии и самопринятия ча-

сто приводит к переоценке своих сил 

и возможностей и, как следствие, 

к стрессу. Также всё бóльшую значи-

мость приобретает социальная не-

определённость, связанная в том чис-

ле с реформой системы образования, 

что, несомненно, является дополни-

тельным стрессорным фактором.

В связи со сказанным, изучение 

методов накопления студентами лич-

ностного потенциала жизнестойкости 

и средств развития стрессоустойчиво-

сти в образовательном процессе ста-

новится необходимым аспектом, ко-

торый педагогика и психология про-

фессионального образования должны 

включить в ряд приоритетных задач.

Проблемой стресса занимались 

многие видные западные и отече-

ственные учёные. Так, Г. Селье считал, 

что стресс – это «универсальная реак-

ция организма на различные по свое-

му характеру раздражители» [1, с. 27]. 

Исследования природы стресса увле-

кали учёных различных областей нау-

ки – физиологии, медицины, психоло-

гии и даже философии. Среди отече-

ственных психологов большой вклад 

в изучение стресса внесли И. П. Пав-

лов [2], Л. А. Китаев-Смык [3], Ф. Ва-

силюк [4], Е. М. Черепанова [5] и др.

Однако, как показал анализ лите-

ратуры по данной тематике, количе-

ство работ, посвящённых изучению 

стрессоустойчивости молодёжи – 

школьников-подростков и студентов 

(В. А. Казначеев [6], О. В. Лозгачева 

[7], Т. С. Тихомирова [8], А. Б. Шан-

гин [9] и др.), сегодня невелико. Ещё 

меньше работ, уделяющих внимание 

развитию стрессоустойчивости буду-

щих педагогов и психологов (труды 

М. В. Журавковой [10], Л. М. Мити-

ной [11], С. В. Субботина [12] и др.), 

что свидетельствует о недостаточном 

внимании исследователей к разработ-

ке проблематики в сфере профессио-

нального образования специалистов 

данной области. А исследований, рас-

сматривающих вокально-хоровую дея-

тельность как фактор развития жиз-

нестойкости личности, на сегодняш-

ний день вообще не существует.

Мы же уверены, что вокально-

хоровая деятельность, обладая мощ-

ным воспитательным и психологиче-
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ским потенциалом, может оказывать 

влияние на целенаправленное форми-

рование творческой и стрессоустой-

чивой личности. Личности, у которой 

развиты такие психические свойства, 

как эмпатия, эмоциональная устой-

чивость, организованность, лабиль-

ность, гибкость, отзывчивость, а так-

же включённость, контроль и вызов – 

непременные атрибуты творческого 

процесса, связанного с публичной де-

монстрацией результатов.

Как отмечает Ю. П. Фролов в сво-

ей книге «Пение и речь в свете учения 

И. П. Павлова», «любая деятельность 

организма, включая пение, захватыва-

ет весь организм в целом. Строгая же 

координация и взаимодействие орга-

нов осуществляются нервной систе-

мой под контролирующим главен-

ством коры головного мозга» [13, 

с. 3]. Это говорит о том, что в процес-

се хоровых занятий происходит уси-

ление психофизиологической устой-

чивости личности за счёт развития 

контроля и интеграции психических 

и физиологических действий.

Признано, что благоприятной об-

разовательной средой для компенса-

ции слабого воздействия традицион-

ных институтов социализации юно-

шества в современных условиях явля-

ются учреждения дополнительного 

образования и внеучебная деятель-

ность музыкального и художественно-

го характера. Научное исследование 

адаптационных возможностей вокаль-

но-хоровой деятельности может вне-

сти вклад в доказательность данных 

утверждений.

Вокально-хоровой коллектив пред-

ставляет собой социальную группу и 

в этом качестве подчиняется законам 

и функциям формирования «малой 

группы» как «оазиса» для поддержа-

ния стрессоустойчивости личности, 

проверки её адаптационных ресур-

сов. Основой развития эмоциональ-

ной устойчивости молодого человека 

является формирование чувства еди-

нения субъекта с группой, имеющей 

общее дело, общие интересы и цели. 

Формирование устойчивости к учебно-

му стрессу студенческой молодёжи до-

стигается вовлечением её в учебно-

воспитательные организации различ-

ного типа. В нашем исследовании, про-

ведённом на базе Московского пси-

холого-педагоги че ского университета, 

в качестве такой организации высту-

пил вокально-хоровой коллектив.

Присущее юношеству стремление 

к эмоциональному разрешению стрес-

сов обусловливает активизацию по-

иска индивидуумами на данном воз-

растном этапе адекватных средств 

психологической самоподдержки – 

с возможностью обмена эмоциями, 

их выплеска и трансформации в худо-

жественные образы. В силу этого во-

каль но-хоровые занятия, будучи од-

ним из вариантов внеучебной дея-

тельности, для которой характерна 

глубокая эмоциональная включён-

ность участников, могут рассматри-

ваться как один из эффективных спо-

собов преодоления учебного стресса 

для студентов первых курсов высших 

учебных заведений.

Анализ вокально-хоровой деятель-

ности как средства формирования 

стрессоустойчивости показал, что 

специфика музыкального искусства, 

его художественно-образная природа, 

психологический потенциал отвеча-

ют личностным потребностям моло-

дёжи. Так, хор представляет собой не 

просто «собрание поющих», а коллек-

тив, участники которого обладают 

различными по качеству голосами, му-
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зыкальными способностями, вкусами, 

пристрастиями, но при этом объеди-

нены творческим отношением к музы-

ке, любовью к певческому делу. Имен-

но этим определяются особенности и 

трудности профессионально-техни че-

ской организации работы с хором как 

с психодинамической развивающейся 

группой, где большое значение имеют 

формы и методы, применяемые в ходе 

репетиционных занятий, индивиду-

альный подход к каждому певцу кол-

лектива, грамотно подобранный ре-

пертуар. Таким образом, следует отме-

тить, что положительное влияние на 

психоэмоциональное состояние сту-

дентов может оказывать лишь специ-

ально организованная, методически 

грамотно выстроенная вокально-хо-

ро вая деятельность.

Проведённый нами анализ ресур-

сов вокально-хоровой деятельности 

в контексте исследуемой проблемы 

дал возможность предположить, что 

включение её в систему вузовского об-

разования студентов с немузыкальным 

профилем подготовки позволит:

научиться управлять эмоциями  ●

в стрессе;

перевести стресс в состояние  ●

«управляемого» явления;

актуализировать в организме фи- ●

зиологические и психологические со-

ставляющие, направленные на приспо-

собление к новой ситуации, обеспечи-

вая при этом сопротивление воздей-

ствию стресса или адаптацию к нему;

более эффективно осуществлять  ●

переход из опасной стрессовой фазы 

тревоги в фазу стабилизации, то есть 

сбалансированного расходования адап-

тационных резервов организма;

накопить психический опыт де- ●

сенсибилизации (нечувствительно-

сти) к стрессорным факторам в «лабо-

раторных» условиях, каковыми явля-

ются репетиции и концерты вокально-

хорового коллектива, что позволит 

студентам перенести полученный пси-

хический опыт в широкий контекст 

учебной деятельности.

В проведённом нами исследова-

нии объём выборки испытуемых со-

ставил 50 человек. Мы остановили 

свой выбор на категории студентов-

психологов, поскольку их будущая 

профессиональная деятельность как 

нельзя близко и остро соприкасается 

с проблемами травмы и стресса. В свя-

зи с этим профессионально значимы-

ми качествами данных специалистов 

являются саморегуляция, самоприня-

тие, эмпатия, гибкость, лабильность, 

отзывчивость, устойчивость к стрес-

совым ситуациям. От профессиональ-

ной деятельности психолога зависит 

психологическое состояние людей, 

что, в свою очередь, определяет в из-

вестной степени не только их общее 

психофизиологическое состояние, но 

и результаты труда. Также следует об-

ратить внимание на то, что у одних 

специалистов по мере «врастания» 

в профессию сохраняется оптимизм, 

гибкость, энтузиазм, а у других проис-

ходит процесс так называемого «эмо-

ционального выгорания» и нередко 

развиваются симптомы травматиче-

ского расстройства, которые могут 

стать причиной развития соматиче-

ских заболеваний [14].

Все испытуемые были разделены 

на две группы: 25 студентов вошли 

в экспериментальную группу (ЭГ), 

участвовавшую в занятиях вокально-

хоровой деятельностью, и 25 студен-

тов образовали контрольную группу 

(КГ), не занимавшуюся вокально-хо-

ро вой деятельностью. Гендерный и 

возрастной составы эксперименталь-
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ной и контрольной групп выравнены 

(учащиеся 1 курса в возрасте 17–19 

лет, все – женского пола).

Психодиагностический инстру-

ментарий составили эмпирические 

методы научного исследования: на-

блюдение, эксперимент (опрос и ан-

кетирование, беседа, тестирование); 

измерение (методы количественной и 

качественной обработки эмпириче-

ских данных); обобщение и анализ ре-

зультатов деятельности.

В исследование были включены 

следующие методики: тест Г. Айзенка 

«Самооценка психических состоя-

ний»; «Шкала оценки уровня реак-

тивной и личностной тревожности» 

(Ч. Д. Спилбергер, Ю. Л. Ханин); 

«Методика диагностики уровня соци-

альной фрустрированности» Л. И. Вас-

сермана (в модификации В. В. Бой-

ко); «Личностная шкала проявления 

тревоги» Дж. Тейлора, адаптация 

Т. А. Немчинова; «Опросник диспо-

зициональных форм Я-внимания»; 

16-факторный личностный опросник 

Р. Кэттелла; «Опросник иерархиче-

ской структуры актуальных страхов 

личности» Ю. Щербатых и Е. Ивле-

ва; «Шкала оценок педагогом инди-

видуально-психологических особен-

ностей учащихся», по Я. Стреляу.

Выбор этих методик обусловлен 

наиболее частым их использованием 

в качестве классических психодиаг-

ностических инструментов в миро-

вой психологической практике, при-

меняемых в исследованиях стрессо-

устойчивости и зарекомендовавших 

себя высокой надёжностью, инте-

гральностью и многоаспектностью 

подходов, возможностью работы с 

юношеской возрастной группой. Дан-

ные методики позволили изучить 

психоэмоциональное состояние, лич-

ностные качества, адаптационные 

возможности и – в целом – стрессо-

устойчивость испы туемых.

Исследование состояло из двух эта-

пов: 1) анализ показателей стрессо-

устойчивости студентов-психо ло гов; 

2) оценка характера влияния занятий 

вокально-хоровой деятельностью на 

их изменение.

При анализе и обобщении экспе-

риментальных результатов были ис-

пользованы математические методы 

статистической обработки данных. 

Выявление различий в выборках ис-

пытуемых производилось на основе 

непараметрических критериев: Т-кри-

терия Стьюдента, U-критерия Манна–

Уитни и W-критерия Уилкоксона.

Выявленные по итогам первого 

этапа исследования результаты пока-

зателей тревожности, фрустрации, 

агрессивности, ригидности, эмоцио-

нальной стабильности, эмоциональ-

ной чувствительности, диспозицио-

нальной активности («Я-внимания»), 

актуальных страхов, форм и спосо-

бов поведения студентов по отдель-

ным методикам позволили нам про-

вести совокупный анализ данных по-

казателей, сравнив состояние стрес-

соустойчивости обеих групп испы-

туемых – контрольной и экспери мен-

тальной (рис. 1).

Математический анализ, прове-

дённый по всей совокупности мето-

дик с помощью статистической ком-

пьютерной программы SPSS 14.0 для 

исключения исходной разнородности 

двух выборок при помощи T-критерия 

Стьюдента, выявил значимые разли-

чия в среднем значении только по 

двум тестам: «Личностная шкала про-

явления тревоги» (Дж. Тейлор, адап-

тация Т. А. Немчинова) и «Методика 

диагностики уровня социальной фру-
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стрированности Л. И. Вассермана 

(в модификация В. В. Бойко)».

В остальных тестах контрольная и 

экспериментальная группы испытуе-

мых показали практически одинако-

вые результаты, что позволило сделать 

вывод об однородности исходных ре-

зультатов исследования у обеих групп.

Целью второго – формирующего – 

этапа опытно-экспериментального ис-

следования являлась организация 

вокально-хоровой деятельности как 

«социального оазиса»2, влияющего на 

формирование личностного потенци-

ала стрессоустойчивости у студентов-

психологов. Хор – это специфическая 

форма для налаживания межличност-

ных отношений и определённого вида 

эмоционального контакта в общей ху-

дожественной деятельности. Созна-

ние групповой принадлежности, со-

лидарности, товарищеской взаимопо-

мощи даёт молодому человеку чрезвы-

чайно важное чувство эмоциональной 

устойчивости, психологического ба-

ланса и спокойствия.

1 Условные обозначения (здесь и далее): М1 – методика Г. Айзенка «Самооценка психических 
состояний»; М2 – «Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности» (Ч. Д. Спилбергер, 
Ю. Л. Ханин); М3 – «Личностная шкала проявления тревоги» (Дж. Тейлор, адаптация 
Т. А. Немчинова); М4 – 16-факторный личностный опросник Р. Кэттелла; М5 – «Методика диагно-
стики уровня социальной фрустрированности Л. И. Вассермана в модификации В. В. Бойко»; М6 – 
«Опросник диспозициональных форм Я-внимания»; М7 – «Опросник иерархической структуры 
актуальных страхов личности» (Ю. Щербатых и Е. Ивлева); М8 – «Шкала оценок педагогом 
индивидуально-психологических особенностей учащихся», по Я. Стреляу.

2 Термин К. Коннора с соавт. [15].
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 Рис. 1. Показатели стрессоустойчивости контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп 
респондентов по итогам 1-го этапа исследования1
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Вокально-хоровые занятия с экс-

периментальной группой студентов 

проводились на протяжении одного 

года. За этот период участники экспе-

римента приобрели необходимые для 

хорового исполнительства основные 

вокально-хоровые навыки и умения, 

познакомились с хоровыми произве-

дениями различных эпох, стилей.

Как известно, решающими факто-

рами при подборе произведений для 

хорового коллектива выступают осо-

бенности его состава, художественные, 

развивающие и воспитательные зада-

чи репетиционной и кон церт но-ис пол-

нительской деятельности. Вследствие 

этого репертуар хорового коллектива 

должен: отличаться доступностью, ко-

торая определяется вокальными осо-

бенностями произведения; быть наце-

ленным на преодоление исполнитель-

ских трудностей, характер которых 

постепенно нарастает; быть разнопла-

новым по жанрам, стилистическим 

особенностям, формам строения и ху-

дожественным средствам.

Также необходимо отметить, что 

в последнее время «модным» веянием 

в хоровом искусстве стало включение 

в исполнение произведения неслож-

ных движений, которые требуют от 

каждого участника коллектива, подоб-

но певцам оперного хора, стать дей-

ствующим лицом, персонажем какой-

либо разыгрываемой сцены. Подоб-

ное обогащение хоровой музыки пу-

тём внемузыкальных средств не толь-

ко способствует оптимизации зри-

тельского восприятия, но и выполня-

ет коммуникативные функции, приоб-

ретая тем самым более широкий соци-

альный смысл.

Активизация процессов театрали-

зации хоровой музыки, всё более от-

чётливо проявляющаяся в современ-

ном искусстве, является не только 

средством дополнительного влияния 

на публику. Она выступает выражени-

ем более глубокого проявления соб-

ственного «я» хористов. Театральные 

вставки-движения, которые апеллиру-

ют к индивидуальной ответственности 

за артистизм действий, чаще всего 

привычно «маскированные» в хоре, 

создают своеобразные эксвизитные 

ситуации. При этом значительно рас-

ширяются исполнительские задачи, 

которые теперь связаны с передачей 

художественно-драматического содер-

жания произведения не только посред-

ством музыкального языка, но и путём 

включения элементов театрализации 

в академическое пение. Всё это требу-

ет от хористов не только владения 

основными вокально-хоровыми навы-

ками, но и актуализации таких качеств, 

как артистизм, ощущение свободы на 

сцене. Как показывает наш опыт, дан-

ный приём является одним из важней-

ших в повышении личностной ресурс-

ности, поскольку позволяет студентам 

справиться с застенчивостью, преодо-

леть стереотипы поведения, овладеть 

техникой перевоплощения, что также 

имеет огромное значение для десенси-

билизации стресса.

Работая с юношеским хором, необ-

ходимо учитывать специфику возраст-

ных изменений голосового аппарата 

юношей и девушек, их отличительные 

особенности и закономерности, свя-

занные с физиологическим и психиче-

ским развитием молодого человека. 

В связи с этим чрезвычайно важен для 

хоровой работы индивидуальный под-

ход к каждому певцу коллектива. Такой 

подход не только обеспечивает лучшее 

усвоение музыкального материала, но 

и позволяет учесть индивидуальные 

особенности каждого хориста, что яв-
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ляется необходимым условием для 

преодоления студентами тревожности, 

страха, фрустрации.

На завершающем этапе было про-

ведено сравнительное исследова -

ние показателей стрессоустойчиво-

сти у студентов-психологов, прини-

мающих участие в занятиях вокально-

хоровой деятельностью и не занимав-

шихся вокально-хоровой деятельно-

стью, по тем же методикам. Графиче-

ское моделирование показателей тре-

вожности, фрустрированности и акту-

альных страхов выявило более значи-

мые по сравнению с первым этапом 

различия в показателях стрессоустой-

чивости обеих групп испытуемых (не 

менее 28 %). Статистическая обработ-

ка результатов подтвердила вышепри-

ведённые выводы (рис. 2).

Анализ данных, проведённый по 

всей совокупности методик, показал 

существенную разницу в средних зна-

чениях практически по всем выделен-

ным нами в ходе исследования факто-

рам тревожности (личностной и ситу-

ативной), фрустрации, агрессивно-

сти, эмоциональной стрессоустойчи-

вости, общественного «Я-внимания», 

актуальных страхов (тест Айзенка, 

опросник Спилбергера, тесты Дж. Тей-

лора, Р. Кеттелла и Л. И. Вассермана, 

опросники диспозиональных форм 

Я-внимания и структуры актуальных 

страхов). Это позволило сделать вы-

вод о зависимости результатов кон-

трольной и экспериментальной групп 

испытуемых от активного формирую-

щего фактора – занятий вокально-хо-

ро вой деятельностью.

Как и ожидалось, в группе участни-

ков эксперимента уровень тревожно-

сти, фрустрированности, актуальных 

страхов оказался значительно ниже, 
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Рис. 2. Показатели стрессоустойчивости контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп 
испытуемых по итогам 2-го этапа исследования
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чем в группе студентов, не обучавших-

ся хоровому пению. Эти результаты 

были дополнительно подтверждены 

с помощью критерия Манна–Уитни–

Уилкоксона, который продемонстри-

ровал несостоятельность нулевой ги-

потезы (об отсутствии значимых раз-

личий между этапами эксперименталь-

ной работы) во всех случаях, за исклю-

чением показателей теста Я. Стреляу 

(что требует отдельного анализа по ре-

левантности данного теста исследуе-

мой реальности).

По завершении второго этапа, на 

основании анализа результатов теста 

Я. Стреляу была выявлена корреляци-

онная взаимосвязь между занятиями 

вокально-хоровой деятельностью и 

состоянием нервной системы испыту-

емых. Так, в экспериментальной груп-

пе отмечен значительный рост (на 

36 %) числа студентов, обладающих 

выдержкой, высокими способностями 

к концентрации, работоспособно-

стью, эмоциональной невозмутимо-

стью. Это подтверждает положитель-

ный характер влияния вокально-хо ро-

вой деятельности на изменение пока-

зателей стрессоустойчивости сту-

дентов-психологов.

Необходимо отметить и опреде-

лённые противоречия, выявленные 

в ходе исследования.

Так, в рамках второго этапа опыт-

но-экспериментального исследования 

по результатам теста «Личностная 

шкала проявления тревоги» (Дж. Тей-

лор, адаптация Т. А. Немчинова) рост 

стрессоустойчивости у испытуемых 

контрольной и экспериментальной 

групп произошёл в равном процент-

ном соотношении – на 4 %. Это свиде-

тельствует, по-видимому, о процессе 

естественной личностной адаптации 

к учебной деятельности, не меняющей 

существенно значений под влиянием 

вокально-хоровой деятельности. Дан-

ный результат ещё раз подтверждает 

тот факт, что стрессоустойчивость 

лиц юношеского возраста является 

многофакторным изменчивым фено-

меном, зависящим как от глубинных 

личностных, так и приобретённых 

в процессе обучения ресурсов.

Однако в целом результаты иссле-

дования подтвердили справедливость 

выдвинутого нами предположения 

о положительном влиянии вокаль -

но-хоровой деятельности на динами-

ку показателей стрессоустойчивости 

у студентов-психологов. В частности, 

было подтверждено, что в процессе 

занятий вокально-хоровой деятельно-

стью происходит повышение общей 

стрессоустойчивости, что выражает-

ся в понижении уровня реактивной и 

личностной тревожности, социаль-

ной фрустрированности и интеграль-

ного показателя актуальных страхов 

студентов-психологов.

Результаты эмпирического исследо-

вания позволили также сделать вывод: 

занятия вокально-хоровой деятельно-

стью снижают уровень психоэмоцио-

нального напряжения студентов, поло-

жительным образом влияют на их адап-

тационные возможности, что стало ещё 

одним доказательством правомерности 

нашего предположения.

Были выявлены и дополнитель-

ные факторы, оказывающие влияние 

на формирование стрессоустойчиво-

сти к учебной деятельности, среди ко-

торых следует выделить постепенное 

повышение сложности репертуара и 

фактор восприятия сцены (десенси-

билизация). По нашему мнению, кос-

венным признаком повышения стрес-

соустойчивости, формирования таких 

важных личностных качеств, как вы-
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держка, воля и саморегуляция, в кон-

тексте хорового пения является го-

товность занимающихся в юношеском 

хоре к овладению более сложным ре-

пертуаром и выполнению более слож-

ных вокально-исполнительских задач, 

а также исчезновение/ослабление 

страха перед сценой.

В ходе исследования был сделан 

вывод о наличии сопровождающих 

юношеский возраст физиологиче-

ских, аффективных и когнитивных 

изменений, обусловливающих высо-

кую подверженность индивидуума 

к стрессу. В этой связи вокально-

хоровая деятельность, психофизиоло-

гический механизм развития навыков 

которой обусловливает тесную взаи-

мосвязь с эмоциями человека и носит 

коммуникативный характер, может 

рассматриваться в качестве одного из 

эффективных вариантов психологи-

ческой поддержки и даже музыкаль-

ной терапии студенческих стрессов.

Таким образом, на основании по-

лученных данных мы пришли к выво-

ду, что вокально-хоровая деятельность 

представляет собой один из эффек-

тивных ресурсов формирования 

стрессоустойчивости в юношеском 

возрасте. Всё вышесказанное говорит 

о необходимости использования дан-

ного широкодоступного средства пси-

хологической поддержки студентов 

в условиях внеучебного процесса в не-
музыкальных вузах. Особенно важным 

это представляется в контексте мо-

дернизации отечественной системы 

образования, определяющей в каче-

стве важнейших задач российской об-

разовательной политики обеспечение 

современного качества и соблюдения 

здоровьесберегающих установок в ву-

зовском образовании.
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Все исследователи, занимавшиеся 

изучением античной культуры, 

постоянно акцентировали внимание 

на важности музыки в системе древне-

го образования. Как правило, это сво-

дилось к её влиянию на нравственное 

и этическое воспитание [1–10]. В ка-

честве свидетелей выступали в основ-

ном философы – от Платона и Ари-

стотеля до Филодема и Секста Эмпи-

рика. При этом особенности профес-

сионального музыкального образова-

МУЗЫКА В АНТИЧНОМ КВАДРИВИУМЕ 

И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Е. В. Герцман,

Российский институт истории искусств (Санкт-Петербург)

Аннотация. В статье внимание сосредоточено на традиционной точке зрения, 
согласно которой между античной теорией музыки и музыкальной практикой су-
ществовала пропасть и они почти не были связаны между собой. Вместе с тем 
автор обращает внимание на два обстоятельства, противоречащие этому давно 
укоренившемуся мнению: 
а) древнеэллинская нотная система, непосредственно связанная с практикой му-
зицирования, построена на теоретической музыкальной системе и не могла суще-
ствовать без неё; 
б) согласно всеобщему мнению, древняя музыкальная практика использует нота-
цию в один исторический период, а теория музыки начинает её обсуждать совер-
шенно в иное время, когда нотация вышла из употребления.

Ключевые слова: квадривиум, древнегреческая система нотации, музыкально-
теоретические системы, педагогика.

Summary. In this article attention focuses on the traditional point of view, according 
to which there existed an abyss between the quadrivium and artistic practice, and that they 
almost never were in agreement with one another. Moreover, the author of the article takes 
notice of two conditions that contradict this long implanted opinion: 
a) the ancient Hellenic note system directly connected with the practice of making music is 
built on a musical theoretical system and cannot exist without it. 
b) according to one point of view, ancient musical practice uses notation in only the his-
torical period, but the theory of music begins to consider notation at an entirely different 
time when it had fallen out of use.

Keywords: quadrivium, ancient Hellenic note system, musical theoretical system, 
pedagogy.
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ния не рассматривались, и для того 

были свои объективные причины.

Необходимо учитывать, что про-
фессионально музыкой в античном мире 

занимались те, кто находился на са-

мой нижней ступени социальной лест-

ницы, прежде всего рабы или же сво-

боднорождённые граждане, которые 

иначе не могли себя прокормить. По-

чётными были воинская и государ-

ственная служба, торговля и другие 

занятия. Музыканты считались чем-то 

вроде прислуги. Они играли на похо-

ронах, свадьбах, оргиях «золотой мо-

лодёжи», в кабаках, притонах.

В античности было общеизвестно: 

молодой и красивый авлет не только 

музицировал, но и зачастую служил 

для немузыкальных утех заказчиков, а 

пожилой чаще всего становился пья-

ницей, так как редко кому удавалось 

избежать влияния обстановки, в кото-

рой приходилось работать. Молодая 

авлетистка также должна была обслу-

живать своих «заказчиков» не только 

музыкой, тогда как об авлетистках дру-

гих возрастов античные источники 

вообще умалчивают, и это тоже весь-

ма знаменательно.

Возникающие иногда обманчивые 

впечатления об уважении и почёте, 

которыми якобы пользовались музы-

канты, вызваны знакомством с попу-

лярными в древности воззрениями на 

важность музыки в деле воспитания. 

Такое же впечатление нередко произ-

водит знакомство с обсуждением от-

дельных музыкально-эстетических 

проблем знаменитыми философами. 

Но всё это не имеет никакого отноше-

ния к вопросу о социальном положе-

нии и уровне культуры музыкантов-

профессионалов, который был пре-

дельно низким. Правда, если кто-то из 

них побеждал на Пифийских играх, а 

также на любых общегреческих или 

римских художественных соревнова-

ниях, он становился национальным 

героем. Ему при жизни ставили памят-

ники, а его потомки освобождались 

от уплаты налогов. Однако это никак 

не влияло на уровень их общей гра-

мотности, поэтому никто из музы-

кантов-профессионалов не был спо-

собен написать опус, посвящённый 

проблемам собственной профессии. 

Самым серьёзным доказательством 

этого служат факты: авторами почти 

всех сохранившихся памятников 

древнего музыкознания являются 

учёные, а не музыканты, что, в свою 

очередь, наложило отпечаток и на 

содержание науки о музыке. Она была 

одной из дисциплин квадривиума, и 

в древности ею занимались исключи-

тельно учёные.

Ещё Платон, выражавший мнение 

своей эпохи и целого ряда предыду-

щих поколений, писал в «Государстве» 

о «неких сестринских науках» (¢delfa… 

tinej aƒ ™pistÁmai – [11, 530d1]), в цикл 

которых, как известно, кроме музыки, 

входили арифметика, геометрия и 

астрономия. Сам же латинский термин 

квадривиум (quadrivium – «четырёхпу-

тие», то есть четыре пути для изучения 

четырёх дисциплин) вошёл в научно-

учебный обиход значительно позже. 

Одним из первых его упомянул знаме-

нитый Боэций [12, I 1]. Естественно, 

в лучшем случае такие сочинения изла-

гали теорию музыки, состоявшую фор-

1 Римскими цифрами обозначены крупные разделы (номер книги, части), а арабскими – 
более мелкие (главы, параграфы). Если в источнике принято деление только на крупные разделы, 
то для облегчения поиска искомого места указываются страницы (p.) соответствующего издания.
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мально из четырёх дисциплин: гармо-

ники, метрики, ритмики и органики. 

Основоположник древнеэллинского 

музыкознания, ученик пифагорейцев 

и Аристотеля, Аристоксен из Тарента 

(IV–III века до н. э.) писал: «Наука гар-

моника – [только] часть владения зна-

тока музыки [такая же], как ритмика, 

метрика и органика» (mšroj g£r ™stin ¹ 

¡rmonik¾ pragmate…a tÁj toà mousikoà 

›xewj, kaq£per ¼ te ∙uqmik¾ kaˆ ¹ metrik¾ 

kaˆ ¹ Ñrganik» [13, р. 41])2.

Первая из перечисленных Ари-

стоксеном дисциплин – гармоника – 

была посвящена освоению звуковы-

сотных параметров музыки, таких как 

звуки, интервалы, системы, лады, то-

нальности, модуляция, мелопея (¹ 

melopoi…a, от tÕ mšloj – мелос и poišw – 

делать, созидать, то есть буквально 

«создание мелоса»; так именовалось 

древнее учение о формах мелоса).

Вторая занималась метрической 

организацией распевающихся тек-

стов, поскольку на протяжении дли-

тельного исторического периода му-

зыка рассматривалась только в союзе 

со словом. Существовало даже весьма 

распространённое определение (в 

нём под термином «мелос» всегда под-

разумевалась музыка, а под ритмом – 

танец): «Совершенный мелос образо-

ван из слова, мелоса и ритма» (tšleion 

<...> mšloj ™stˆ tÕ sugke…menon œk te 

lšxewj kaˆ mšlouj kaˆ ∙uqmoà [14, с. 29]. 

Таково было наследие архаичной эпо-

хи, которую принято именовать пе-

риодом художественного синкретиз-

ма. Инструментальная музыка вообще 

не считалась искусством.

Раздел же о ритмике представлял 

собой неудачную попытку приспосо-

бить античное учение о поэтическом 

ритме к музыке. Самый ранний дошед-

ший до нас образец подобного рода – 

36 уцелевших параграфов трактата 

Аристоксена «Ритмические элемен-

ты» (`Ruqmik¦ stoice‹a) – собственно 

к музыке практически не имеет ника-

кого отношения, кроме, конечно, ге-

ниальной идеи о «хроносе протосе» (Ð 

crÒnoj prîtoj – буквально «первичное 

время»). В древнеэллинской и визан-

тийской теории музыки musica specula-
tive – название наименьшей длитель-

ности ритмической организации, ко-

торая не подразделяется на более мел-

кие, благодаря чему хронос протос мог 

использоваться как единица измере-

ния более крупных ритмических 

величин.

Что же касается органики, науки 

об инструментах, то большинство со-

чинений на эту тему, упоминаемых 

в античных источниках, не сохрани-

лось. Правда, в некоторых позднеан-

тичных трактатах ведётся речь об ин-

струментах, но, как правило, это лишь 

попытки чувственно-эстетического 

определения инструментальных темб-

ров, и не более того. Вот один из фраг-

ментов подобного рода, заимствован-

ный из трактата Аристида Квинтилиа-
на [15, II 16] (подробнее об упоминае-

мых ниже инструментах см. [16, с. 90–

111, 114–118; 17, р. 24–46, 78–81, 

177–179]):

'En mќn oân to‹j ™mpneusto‹j ¥rren 

mќn ¥n tij ¢pof»naito t¾n s£lpigga di¦ tÕ 

sfodrÒn, qÁlu dќ tÕn aÙlÕn tÕn frÚgion 

goerÒn te Ônta kaˆ qrhnèdh. (Среди духо-

вых [инструментов] кто-то объявил 

бы сальпингу мужским [инструментом] 

из-за [её] силы, а фригийский авлос – 

2 В предлагаемых русских версиях фрагментов античных авторов в квадратных скобках при-
водятся слова и обороты, отсутствующие в подлиннике, но необходимые при переводе.
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женским, так как он является скорб-

ным и жалобным.)

Таким образом, среди четырёх 

дисциплин, составлявших науку о му-

зыке, непосредственное отношение 

к музыке имела только гармоника. Од-

нако на протяжении длительного 

исторического периода она представ-

ляла собой спекулятивную дисципли-

ну, весьма далёкую от музыкальной 

практики. Чтобы убедиться в этом, до-

статочно обратить внимание на слова 

Аристоксена, искренне считавшего 

«что нотация не является целью науки 

гармоники и даже не [является] ча-

стью [её]» (oÙ g¦r Óti pšraj tÁj ¡rmonikÁj 

™pist»mhj ™stˆn ¹ parashmantik», ¢ll' 

oÙdќ mšroj oÙdšn [13, р. 49]). Такое от-

ношение к нотации выдающегося му-

зыкального теоретика античности де-

монстрирует всю пропасть, отделяв-

шую науку о музыке от самого художе-

ственного музицирования.

Поэтому, несмотря на то что все 

античные памятники музыкознания 

имеют явно выраженную педагогическую 
направленность, они почти не содер-

жат сведений о непосредственных 

контактах между наукой и педагоги-

кой, направленной на подготовку 

музыкантов-профессионалов. Да это и 

естественно, поскольку её изучали не 

музыканты-практики. Она была ча-

стью общего образования. В результа-

те даже гармоника, содержание кото-

рой составляли важнейшие категории 

музыкального мышления, представля-

ла собой некую умозрительную об-

ласть знания. Так, например, звук изу-

чался лишь как акустическое явление, 

интервалы рассматривались в каче-

стве акустико-математических еди-

ниц, выражавшихся соответствующи-

ми пропорциями. Ладовые же формы 

(диатоника, хроматика, энгармония) 

исследовались как звуковые комплек-

сы различных интервальных образо-

ваний, также представленных про-

порциями [18–25]. Плодотворная 

концепция динамиса (¹ dÚnamij – здесь 

«значение», «смысл»), пунктирно на-

меченная Аристоксеном [13, р. 59] и 

опередившая знаменитую функцио-

нальную теорию Рамо–Римана более 

чем на 20 столетий, была либо забыта, 

либо до предела искажена (подробнее 

о теории динамиса см. [26]). Создан-

ная теоретиками модель античного 

звуковысотного мышления – «совер-

шенная немодулирующая система» 

(tÕ sÚsthma tšleion ¢met£bolon) – и 

действительно отражавшая некото-

рые важные его стороны, постепен-

но превратилась в некую догматиче-

скую схему и трактовалась до предела 

примитивно.

Всё это было следствием отрыва 

теории от практики.

Так продолжалось приблизитель-

но до II века н. э. Согласно принятой 

ныне хронологии, в этом столетии 

были созданы такие сочинения, как 

«Руководство по гармонике» (`Armo-

nikÕn ™gce…ridion) Никомаха, «Три кни-

ги гармоник» (`Armonikîn bibl…a tr…a) 

Клавдия Птолемея (чаще этот труд 

именуют просто «Гармоники» –  `Armo-

nik£) и «О пользе математики при чте-

нии Платона» (Twn kat¦ maqhmatik¾n 

crhs…mwn e„j t¾n toà Pl£twnoj ¢n£gnwsin) 

Теона Смирнского.

Если первые два сочинения полно-

стью посвящены теоретическому му-

зыкознанию, то последнее только ча-

стично. В нём весьма подробно изла-

гается теория интервалов и очень 

кратко самые общие сведения о трёх 

ладах (диатоническом, хроматиче-

ском и энгармоническом). Конечно, 

во всех трёх работах нет ни слова 
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о нотации и вообще всё, что касается 

музыкальной практики, фактически 

отсутствует (исключая отдельные не-

существенные детали).

Затем наступил новый этап, в те-

чение которого взаимоотношения 

между наукой о музыке и художествен-

ным музицированием стали радикаль-

но меняться. Но это тема отдельной 

публикации, так как она связана со 

многими сложными проблемами.

В данной же статье представляет-

ся целесообразным лишь обратить 

внимание на явное несоответствие 

двух общепринятых фактов.

С одной стороны, существовала и 

развивалась спекулятивная теория му-

зыки. С другой стороны, как уже ука-

зывалось, с III века до н. э., вплоть до 

III века н. э., сохранилось 36 нотогра-

фических памятников, содержащих 

отрывки вокальных и инструменталь-

ных произведений античной музыки 

[27; 28].

Датировка таких документов осу-

ществлялась палеографами в основ-

ном на рубеже XIX–XX веков. Анало-

гичные источники, обнаруженные 

позже, датировались по тем же крите-

риям. Вот только некоторые из уце-

левших нотных образцов: гимн Аскле-
пию, гимн Гелиосу, гимн Каллиопе и Апол-
лону, гимн Немесии, гимн Синури, гимн 
Св. Троице, пеан Афинея, пеан Лимения, 
стих ямбический в честь музы, эпитафия 
Сикила.

Уцелело также большое количе-

ство отрывков из произведений, пока 

не получивших наименований и иден-

тифицирующихся по папирусам, на 

которых они сохранились: папирус 
Берлинский, папирус Венский, папирус 
Иельский, папирус Каирский и т. д. Сре-

ди них есть источники, содержащие 

фрагменты из нескольких музыкаль-

ных произведений. В целом же в на-

стоящее время науке известно более 

50 нотографических образцов антич-

ной музыки. Им посвящена обширная 

исследовательская литература.

Следовательно, историкам музыки 

нужно осмыслить удивительный пара-

докс: как объяснить, что два направле-

ния в музыкальной жизни антично-

сти – наука о музыке и художественная 

практика – фактически не соприкаса-

лись. Очевидно, самые главные и из-

вестные аргументы, способные «оп-

равдать» такую ситуацию, приведены 

в начале настоящей статьи:

а) наука о музыке являлась частью 

общего образования (а не специаль-

ного), что и предопределило её содер-

жание, направленное главным обра-

зом на освоение общетеоретических 

аспектов;

б) социальные условия и уровень 

культуры музыкантов-практиков не 

способствовали приобщению к знани-

ям подобного рода.

Возможно, сюда могут быть добав-

лены и другие доказательства.

Однако при этом нужно осветить 

вопрос, на который с помощью при-

ведённых аргументов невозможно 

ответить.

Как известно, большое место в ан-

тичном теоретическом музыкознании 

занимала так называемая полная немо-

дулирующая система (tÕ sÚsthma tšleion 

¢met£bolon). Она собрала в себе сло-

жившиеся в древности представления 

о музыкальном звуковом пространстве, 

которое было организовано в соответ-

ствии с тетрахордными нормами ладо-

вого мышления той эпохи. Система со-

стояла из пяти тетрахордов: три пары 

соединённых (нижних и средних, сред-

них и соединённых, а также отделён-

ных и верхних) и две пары отделённых 
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(средних и отделённых, соединённых 

и верхних). Каждый звук имел своё 

наименование, а вся система в своей 

диатонической форме обладала следу-

ющей конструкцией (подробнее о си-

стеме см. [29, с. 29–61; 30, с. 192–252; 

31, р. 47–55; 32, р. 10–23; 33, р. 81–90; 

34, Bd. I. s. 25–28]):

Эта система была своеобразным 

центром теоретического музыкозна-

ния, поскольку все музыкальные звуки, 

интервалы, лады и тональности рас-

сматривались только в её плоскости.

Как уже упоминалось, нотация 

была изгнана из музыкознания на про-

тяжении многих столетий, когда она, 

по показаниям историков, оставалась 

уделом музыкантов-практиков, никак 

не связанных с теорией музыки. По 

свидетельству дошедших до нас ното-

графических памятников, музыканты-

практики с успехом пользовались во-

кальной и инструментальной нотаци-

ями [35; 36]. Ближайшее же изучение 

таких разновидностей нотного пись-

ма показывает, что они основаны на 

нэта верхних – n»th Øperbola…wn

1 тон

паранэта верхних – paran»th Øperbola…wn

1 тон

трита верхних – tr…th Øperbola…wn

1/2 тона

нэта отделённых – n»th diezeugmšnwn

1 тон

паранэта 
отделённых – paran»th diezeugmšnwn

нэта соединённых – n»th sumhmmšnwn

1 тон 1 тон

трита отделённых – tr…th diezeugmšnwn паранэта 
соединённых – paran»th sunhmmšnwn

1/2 тона 1 тон

парамеса – paramšsh трита соединённых – tr…th sumhmmšnwn

1 тон 1/2 тона

меса – mšsh меса – mšsh

1 тон

лиханос средних – licanÒj mšswn

1 тон

паргипата средних – parup£th mšswn

1/2 тона

гипата средних – Øp£th mšswn

1 тон

лиханос нижних – licanÒj Øpatîn

1 тон

паргипата нижних – parup£th Øpatîn

1/2 тона

гипата нижних – Øp£th Øpatîn

1 тон

просламбаноменос proslambanÒmenoj
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«полной немодулирующей системе». 

Чтобы убедиться в этом, достаточно 

ознакомиться с нотацией лидийской 

тональности, являвшейся главной 

(она выполняла функции, аналогич-

ные современному C-dur, от которого 

ведутся «исчисления» остальных 

тональностей).

Излагаемая далее последователь-

ность символов лидийской нотации 

приводится по основному сохранивше-

муся источнику об античном нотном 

письме – трактату Алипия «Введение 

в музыку» (E„sagwg¾ mousik») [37]. 

Знаки нотации, о которой идёт 

речь, представляют собой буквы 

ионийского алфавита и их различные 

графические варианты: ¥lfa – альфа 

(A), bÁta – бета (B), g£mma – гамма (Г), 

d…gamma – дигамма (F), œyilÒn – эпси-

лон (E), zÁta – дзета (Z), Ãta – эта (H), 

qÁta – тета (Ɵ), „îta – йота (I), l£mbda – 

ламбда (Л), mà – мю (M), nà – ню (N), 

p‹ – пи (П), ∙î – ро (Р), s…gma – сигма 

(Σ), taà – тау (T), âyilÒn – ипсилон (Y), 

f‹ – фи (Ф), ðmšga – омега (Ω). 

Для того чтобы наш современник 

лучше ориентировался в представлен-

ной ниже табл. 1, античные нотные 

знаки условно снабжены обозначения-

ми современных нот. Каждому звуку 

соответствуют два древних нотных 

символа: первый – вокальный, вто-

рой – ин струментальный:

Данная таблица со всей очевидно-

стью показывает: человек, не знакомый 
с теоретической системой, был не в состо-
янии освоить нотацию. А это означает, 
что существующая точка зрения о пропа-
сти между античным музыкознанием и 
художественной практикой требует более 
скрупулёзного изучения и соответствую-
щей корректировки. Ведь при сложивших-
ся исторических представлениях объяс-
нить указанный парадокс невозможно.

Но это не единственная проблема, 

связанная с взаимоотношениями музы-

кальной теории и практики в Древнем 

мире.

Известно, что в какой-то истори-

ческий период стали появляться сочи-

нения, где весьма заметно вырисовы-

ваются непосредственные контакты 

между теорией и музыкальной практи-

кой. В этих теоретических опусах уже 

даётся описание нотации. Более того, 

многие их положения иллюстрируют-

ся нотными примерами. Время созда-

ния таких письменных памятников 

сегодня трудно установить, поскольку 

история не сохранила никаких свиде-

тельств о людях, которые в рукописях 

значатся как авторы подобных 

трактатов.

Эти тенденции можно наблюдать 

в вопросоответнике, дошедшем до нас 

под названием «Введение в искусство 

музыки старца Вакхия» (E„sagwg¾ 

tšcnhj mousikÁj Bakce…ou toà gšrwntoj), 

в трактате «О музыке» (Perˆ mousikÁj), 

который приписывается никому неиз-

вестному Аристиду Квинтилиану, а 

также в двух сочинениях: «Введение 

в гармонику» (`Armonik¾ e„sagwg») не-

коего Гауденция (Gaudšntioj) и уже упо-

минавшееся «Введение в музыку» 

(E„sagwg¾ mousik»), принадлежащее 

Алипию. Имена двух последних появ-

ляются в сочинении писателя и цер-

ковного деятеля Кассиодора (его жизнь 

и деятельность принято датировать 

485/487 – ок. 580 гг. н. э.) [38]. Но 

одного этого свидетельства слишком 

мало, чтобы сформировать приблизи-

тельные предположения о времени 

жизни Гауденция и Алипия.

Именно комплекс перечисленных 

сочинений способен дать некоторые 

представления о принятых в древно-

сти методах освоения теории будущи-
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ми профессиональными музыкантами-

исполнителями.

К этой же группе письменных па-

мятников относятся ещё два аноним-

ных сочинения. Одно из них – «Искус-

ство музыки» (Tšcnh mousikÁj), состоя-

щее из фрагментов, заимствованных 

из многих сочинений, созданных в раз-

Таблица 1

Lud…ou trÒpou
shme‹a kat¦

tÕ di£tonon gšnoj

Ноты лидийской 

тональности

в диатоническом ладе

proslambanÒmenoj zÁta ™lleipќj 
kaˆ taà plag…ou,

D просламбаноменос – неполная дзета и 

лежащая тау

Øp£th Øp£twn g£mma 
¢pestrammšnon kaˆ g£mma ÑrqÒn,

E гипата [тетрахорда] нижних – 

перевёрнутая гамма и прямая гамма

parup£th Øp£twn bÁta ™lleipќj 
kaˆ g£mma ¢nestrammšnon,

F паргипата [тетрахорда] нижних – 

неполная бета и перевёрнутая гамма

Øp£twn di£tonoj f‹ kaˆ d…gamma, G диатон [тетрахорда] нижних – фи и 

дигамма

Øp£th mšswn s…gma kaˆ s…gma, A гипата [тетрахорда] средних – сигма и 

сигма

parup£th mšswn ∙î kaˆ s…gma 
¢nestrammšnon,

B паргипата [тетрахорда] средних – ро и 

сигма

mšswn di£tonoj mà kaˆ p‹ 
kaqeilkusmšnon,

C диатон [тетрахорда] средних – мю и 

недостаточное пи

mšsh „îta kaˆ l£mbda pl£gion, d меса – йота и лежащая ламбда

tr…th sunhmmšnwn qÁta kaˆ l£mbda 
¢nestrammšnon,

es трита [тетрахорда] соединённых – 

тета и перевёрнутая ламбда

sunhmmšnwn di£tonoj g£mma kaˆ 
nà,

f диатон [тетрахорда] соединённых – 

гамма и ню

n»th sunhmmšnwn w tetr£gwnon 
Ûption kaˆ zÁta,

g нэта [тетрахорда] соединённых – 

квадратная опрокинутая омега и 

дзета

paramšsh zÁta kaˆ p‹ pl£gion, e парамеса – дзета и лежащее пи

tr…th diezeugmšnwn ei tetr£gwnon 
kaˆ p‹ ¢nestrammšnon,

f трита [тетрахорда] отделённых – 

квадратная эпсилон и перевёрнутая 

пи

diezeugmšnwn di£tonoj w 
tetr£gwnon Ûption kaˆ zÁta,

g диатон [тетрахорда] отделённых – 

квадратная опрокинутая омега и 

дзета

n»th diezeugmšnwn f‹ pl£gion kaˆ 
Ãta ¢melhtikÕn kaqeilkusmšnon,

a’ нэта [тетрахорда] отделённых – 

лежащая фи и небрежная, 

недостаточная эта

tr…th Øperbola…wn u k£tw neàon 
kaˆ ¹m…alfa ¢risterÕn ¥nw neàon,

b’ трита [тетрахорда] верхних – 

направленная вниз ипсилон и 

направленная вверх левая полуальфа

Øperbola…wn di£tonoj mà kaˆ p‹ 
kaqeilkusmšnon, ™pˆ t¾n ÑxÚthta,

c’ диатон [тетрахорда] верхних – мю и 

недостаточная пи, [обе] со штрихом

n»th Øperbola…wn „îta kaˆ 
l£mbda pl£gion, ™pˆ t¾n ÑxÚthta.

d’ нэта [тетрахорда] верхних – йота и 

лежащая ламбда [обе] со штрихом
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личные исторические периоды. Впер-

вые оно было опубликовано в первой 

половине XIX века немецким филоло-

гом Фридрихом Беллерманном и с тех пор 

известно среди исследователей как со-

чинение «Анонимов Беллерманна» 

(Anonymi scriptio de musica. Bacchii se-

nioris Introductio artis musicae. E codi-

cibus Parisienibus, Neapolitanis, Roma-

no primum edidit et annotationibus il-

lustravit Fr. Bellermann. Berolini, 1841). 

Второе издание было осуществлено 

более чем через столетие [14]. А дру-

гое – такое же собрание разрозненных 

параграфов, сохранившихся в одной-

единственной рукописи XIV века 

Codex Parisinus Ancien fonds greek 360 

(л. 216–237). Оно озаглавлено «Книга 

“Святоградец”, составленная из не-

скольких музыкальных методов» (Bibl…

on `Agiopol…thj, sugkekrothmšnon œk tinwn 

mousikîn meqÒdwn). Впервые несколько 

параграфов из него были опубликова-

ны Александром Венсаном [39, 

р. 259–272].

Однако, как можно судить по неко-

торым косвенным данным, эти источ-

ники стали появляться после II века 

н. э. (спустя почти полтора столетия 

датский учёный Йорген Раастед осуще-

ствил его «предварительное издание» 

(preliminary edition) и частичный пе-

ревод на английский язык [40]). Сле-

довательно, если справедлив указан-

ный выше период практического при-

менения буквенной нотации с III века 

до н. э. по III век н. э., то это означает, 

что нотация, закончив своё существо-

вание в сфере исполнительства, пере-

шла в теоретические сочинения. Но 

ведь последние являлись учебниками. 

Значит, когда нотация использовалась 
в художественной практике, она не изу-
чалась, но, как только нотация вышла из 
употребления, её активно начали вво-

дить в учебники. Более абсурдную ситуа-
цию трудно себе представить (табл. 2).

Таблица 2

Даты Практика Теория

III век 

до н. э. – 

III век н. э.

Использование 

нотации

Отсутствие

нотации

III век н. э. – 

???

Отсутствие

нотации

Использова-

ние нотации

На подобное несоответствие до 

сих пор никто не обращал внимания, 

и настоящая статья призвана заинте-

ресовать исследователей изучением 

этой проблемы.
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Сольфеджио – дисциплина, наце-

ленная на освоение интонацион-

ного словаря разных эпох и стилей, – 

на практике применяется главным об-

разом для изучения звуковысотной 

организации одного типа: тонально-

гармонической системы, сложившей-

ся в XVII–XIX веках. При прохожде-

нии всех ступеней обучения сольфед-

жио осваивается преимущественно 

одна система с эпизодическим при-

влечением других типов звуковысот-

ности, других ладовых структур. Од-

нако, поскольку тональная система 

сформировалась сравнительно позд-

но в истории развития музыки, она не 

охватывает многие явления дотональ-

ного и посттонального мышления. 

Так, например, сочинения западноев-

ропейских композиторов эпохи Воз-

рождения, а также русские песнопе-

ния XV–XVI веков находятся на пери-

ферии учебных планов по сольфед-

жио, несмотря на то что они обладают 

особым звуковысотным и метрорит-

мическим устройством, построенным 

ОСВОЕНИЕ СТИЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ 

В КУРСЕ СОЛЬФЕДЖИО

О. А. Урванцева,

Магнитогорская государственная 

консерватория (академия) им. М. И. Глинки

Аннотация. В статье предлагается модель построения стилевого сольфеджио, 
основанного на изучении различных исторических, национальных и авторских 
стилей. Временной диапазон изучаемой музыки охватывает произведения западно-
европейских и русских композиторов с XIII до ХХ столетия. Историко-стилевой 
подход предполагает опору на принцип параллельного изучения разных звуковы-
сотных систем: тональной (классической, расширенной и хроматической), модаль-
ной, неомодальной, атональной, додекафонии.

Ключевые слова: историко-стилевой подход в преподавании сольфеджио, звуко-
высотные организации дотонального и посттонального типов, мелодические и 
ритмические формулы модальной системы.

Summary. In the article there is observed the model of construction of style’s solfeggio, 
which is based on studying of different historical, national and author’s styles. In this 
course are used compositions of XIII–XX centuries, including the works of Russian and 
foreign authors. With the help of the style’s method it became possible the learning of differ-
ent musical systems at the same time: tonality (classic, extended and chromatic type), mod-
al, free tonality, dodecaphony.

Keywords: the historical style’s method of studying solfeggio, the musical systems of before 
and post tonality system, the melodic and rhythmic formulas of modal system.
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на модальной системе. Специальных 

пособий по сольфеджио на материале 

музыки дотональной крайне мало, 

хотя потребность в пособиях такого 

рода ощущается очень остро. При 

этом появившиеся в последнее деся-

тилетие учебники сольфеджио, сбор-

ники диктантов на материале нацио-

нальной музыки, построенные на мо-

дальной звуковысотной системе 

(В. Базарнова [1], В. Блок [2], Л. Браж-

ник [3], Н. Зинатшина [4], Т. Зиновье-

ва [5]), способствуют решению лишь 

отдельных аспектов рассматриваемой 

проблемы.

Необходимо подчеркнуть, что и 

в музыке композиторов последнего 

столетия используются звуковысот-

ные системы не только тонального 

(например, усложнённые разновидно-

сти хроматической тональности с дис-

сонирующим центром, с нейтрально-

ладовым наполнением), но и модаль-

ного типа (возрождённые системы 

дотональной эпохи XI–XVI веков), 

среди которых применяются различ-

ные виды неомодальности (симме-

тричные ладовые системы, смешан-

ные виды ладов, новоладовые образо-

вания). Помимо этого в художествен-

ной практике ХХ века освоены ато-

нальность и додекафония, сонорика и 

другие способы организации звуково-

го материала. Отсюда вытекает необ-

ходимость освоения интонационного 

словаря дотонального и посттональ-

ного типов звуковысотной организа-

ции с выделением в отдельный раздел 

современного сольфеджио.

Проблема слухового освоения но-

вого музыкального материала, постро-

енного на нетрадиционных принципах 

звуковысотной организации, занимает 

умы исследователей более 30 лет. Су-

ществует множество работ, посвящён-

ных формированию и развитию ладо-

вого слуха, а также преодолению ладо-

вой инерции в процессе освоения со-

временной музыки (Ю. Бычков [6], 

З. Глядешкина [7], Т. Енько [8], М. Ка-

расёва [9], А. Островский [10], Ю. Хо-

лопов [11]). Появляются работы, в ко-

торых разрабатываются вопросы спе-

цифики воспитания национально ори-

ентированного слуха (Л. Бражник [12]) 

и освоения ритмических и нотографи-

ческих трудностей в сочинениях со-

временных композиторов (О. Берак 

[13], М. Карасёва [14]).

Вместе с тем, несмотря на тща-

тельную разработку теоретических и 

практических проблем освоения от-

дельных компонентов музыкального 

языка нового типа (в современной на-

циональной музыке), остаётся недо-

статочно проработанным вопрос о 

цельности восприятия стилевой спе-

цифики сочинения той или иной эпо-

хи. Как верно заметила Л. Логинова: 

«Вследствие “разбалансированности” 

слуховых реакций и музыкального ма-

териала “бесцветно” воспринимается 

и музыка барокко, где за “бесконечны-

ми” повторениями тонико-доминан-

то вых оборотов и секвенцированием 

не прослушивается многообразие 

темб ровой характеристичности, вы-

раженной в изощрённой технике 

штриха, изысканной регистровой и 

громкостной палитре» [15, с. 49].

Зачастую изучение отдельных эле-

ментов музыкального языка разных 

эпох и стилей не приводит к осмысле-

нию их целостного, комплексного слы-

шания и воспроизведения. Думается, 

что каждое произведение того или 

иного стиля должно быть осознано 

в единстве всех его составляющих и 

служить моделью, образцом при освое-

нии подобных сочинений этого стиля.
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Историко-стилевой подход к изу-

чению сольфеджио предполагает 

включение в учебный обиход произ-

ведений различных исторических, на-

циональных и авторских стилей, осво-

ение разных типов звуковысотных 

систем, типичных для той или иной 

эпохи, в том числе и ознакомление 

с гармоническими стилями историче-

ских периодов позднего Средневеко-

вья и Возрождения, которые сравни-

тельно редко привлекаются в учебном 

обиходе. Временной диапазон изучае-

мой музыки охватывает музыкальные 

образцы с XIII до ХХ столетия как за-

падноевропейской, так и русской му-

зыкальной культуры. Параллельно 

с изучением исторически более ран-

них стилей предусматривается и осво-

ение музыки ХХ века, которая отлича-

ется многообразием типов звуковы-

сотной организации.

Изучение разных типов звуковысот-

ных систем, сложившихся в западной и 

русской музыке начиная со Средневеко-

вья не только в «грамматическом» ра-

курсе (построенном на знании звукоря-

дов, их структуры, типов вертикалей и 

их последовательностей), но и в прак-

тическом обиходе (что подразумевает 

умение воспроизвести ладомелодиче-

ские модели в любом стилевом контек-

сте), выдвигает в число приоритетных 

решение следующих задач:

уяснить принцип построения  ●

звуковысотных систем и освоить их 

в инструктивных моделях, нотном ма-

териале и сочинениях;

изучить музыку разных истори- ●

ческих периодов (Средневековья, Ре-

нессанса, эпох барокко, классицизма 

и романтизма);

освоить музыку ХХ века; ●

ознакомиться с музыкой различ- ●

ных национальных стилей.

В задачи курса сольфеджио также 

входят развитие соответствующего 

теоретического мышления музыкан-

тов, их музыкального восприятия и 

выработка методических приёмов, 

способствующих освоению различ-

ных звуковысотных систем и приме-

нению приобретённых умений в про-

фессиональной работе. В результате 

изучения стилевого сольфеджио обу-

чающиеся смогут приобрести навыки 

чтения с листа произведений различ-

ных эпох, записи текстов, слухового 

анализа гармонической, ритмиче-

ской, тембровой структуры сочине-

ний, что позволит им свободно ори-

ентироваться в музыкальной ткани 

сочинения, слышать отдельные кон-

структивные элементы целого.

В основу стилевого сольфеджио по-

ложен принцип параллельного изуче-

ния разных звуковысотных систем: то-

нальной (классической, расширенной 

и хроматической), модальной, неомо-

дальной, атональной, додекафонии.

При изучении нетональной музы-

ки становятся равноценными два под-

хода к изучению звуковысотности: 

с одной стороны, ладовый подход (от-

носительная система), ориентирован-

ный на мобильную смену опор и ладо-

вых ячеек, с другой – абсолютная си-

стема, под которой понимается «вы-

учи вание» абсолютной высоты звуков.

Методики освоения ладотональ-

ного и внетонального типов звуковы-

сотной организации во многом сход-

ны, поскольку их элементный состав 

совпадает: это интервалы, отрезки 

звукорядов, типовые мелодические 

обороты (проходящие, вспомогатель-

ные, задержания, опевания и т. д.), ак-

корды. Сходны и способы выучивания 

элементов музыкального языка: пение 

секвенций, моделирование мелодиче-
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ских фраз с типичными ходами 

(в форме самостоятельных импрови-

заций и респонсориев), пение кано-

нов в любые интервалы и с разным 

количеством голосов.

Различия в методике изучения раз-

ных систем определяются контек-

стом: включённостью перечисленных 

элементов в тональную среду или во 

внетональное окружение.

Так, например, ступеневые отно-

шения удобно проучивать по столби-

це, тогда как абсолютную высоту зву-

ков лучше осваивать на трёх нотных 

строчках; в тональной мажоро-

минорной системе проучиваются сту-

пеневые отношения, а также интерва-

лы, аккорды, сегменты звукорядов, 

мелодические формулы на ступенях 

звукоряда. Элементы музыкального 

языка пропеваются со всеми вариан-

тами разрешений и без них. Такие же 

упражнения можно перенести в мо-

дальную систему, основанную на ладах 

разных структур. Во внетональных 

условиях осваивается абсолютная вы-

сота звуков (память на тембровые ха-

рактеристики и частоту вибрации свя-

зок). Здесь важно установить связь 

между двигательными, слуховыми, 

зрительными представлениями и пси-

хосоматическими ощущениями, за-

крепить рефлекторную связь: вижу–

пою–слышу. Техника развития абсо-

лютного слуха описана в книге 

П. Н. Бережанского [16].

При пении примеров, написанных 

во внетональной высотной системе, 

применяются различные ориентиры. 

Мелодическую линию можно петь как 

последовательность интервалов, но 

это наиболее трудоёмкий и наименее 

надёжный способ. Более эффектив-

ный способ пения построен на моде-

лировании ладовых ячеек, на запоми-

нании опоры по типу полюса (высот-

ного стержня). В конечном и жела-

тельном результате достигается точ-

ное ощущение высоты звука, его темб-

ровой окраски, вырабатывается пев-

ческий абсолютный слух.

Введение в учебный обиход худо-

жественных образцов эпохи Возрож-

дения, древнерусской музыки, совре-

менной музыки, написанной в разных 

техниках, помогает освоить ладовую 

систему изнутри. Технические упраж-

нения извлекаются из материала кон-

кретного произведения (мелодиче-

ские модели, система функциональ-

ных отношений между ступенями, ин-

тервалами и созвучиями, типичные 

ритмические формулы). В этом случае 

технические задания выступают как 

средство достижения художественно-

го результата. Включение в учебную 

практику музыки ранних эпох позво-

ляет не только запомнить её, расши-

рить музыкальный тезаурус, но и осо-

знать законы её построения, осмыс-

лить её грамматическое устройство. 

Близкое знакомство с музыкой доба-

рочной эпохи даёт возможность на 

практике изучить модальную звуковы-

сотную и гармоническую систему на-

ряду с тональной, уяснить типовые 

мелодические модели и мелосную 

природу вертикалей XIII–XIV веков.

Методологической базой для по-

строения системы заданий, нацелен-

ных на воспитание слуха на разно-

образной в стилевом отношении ин-

тонационной основе, послужили ис-

следовательские работы М. Карасё-

вой [17], З. Глядешкиной [18], Л. Ло-

гиновой [15], Л. Масленковой [19]. 

В монографии М. Карасёвой теоре-

тически обоснована, а в учебнике 

«Современное сольфеджио» того же 

автора практически разработана 
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комплексная система приёмов интен-

сивного развития музыкального слу-

ха [17]. В статьях А. Л. Островского 

содержатся методические указания и 

приводятся упражнения на освоение 

современных ладовых структур, ак-

кордовых последовательностей в ус-

ловиях сопоставления однотерцовых 

тональностей [20].

Методика изучения разных звуко-

вых систем дифференцируется в зави-

симости от исторического стиля. 

В модальных системах западноевро-

пейской музыки добарочной эпохи необ-

ходимо осваивать отдельные компо-

ненты системы: звукоряды ладов, ла-

домелодические модели, привязанные 

к участкам формы, гармоническую 

систему.

В тонально-модальной системе ба-
рочной музыки при опоре на тональность 

происходит включение специфических 

ступеней и гармонических последова-

тельностей на линейной основе.

Раздел современного сольфеджио, яв-

ляющийся частью курса стилевого 

сольфеджио, призван не только пре-

одолеть инерцию тонально-гармони-

че ского мышления, но и освоить дру-

гие виды звуковысотной организации, 

связанные с возрождением модально-

сти, появлением атональности и доде-

кафонии, смешанных видов звуковы-

сотной организации.

Рассмотрим более подробно ос-

нов ные формы работы в курсе соль-

фед жио.

Диктант обогащается за счёт при-

влечения самых разнообразных видов 

мелоса, гармонических структур, рит-

мических и мелодических рисунков, 

фактурных приёмов. Основная часть 

диктантов заимствуется из художе-

ственной литературы и лишь незначи-

тельная – это инструктивные упраж-

нения. Текст диктанта может иметь 

различные формы фиксации:

устную (игровую), подразумеваю- ●

щую игру или пение одного, нескольких 

элементов или всей музыкальной ткани;

письменную (поэлементную, с  ●

фиксацией отдельных компонентов тек-

ста – ритмического, гармонического, 

высотного, буквенно-цифрового в раз-

личных комбинациях, или целостного).

Сольфеджирование включает чтение 

с листа одноголосия и многоголосия, 

которое ориентировано на первоис-

точники, с сольфеджированием или 

со словами. Пение предваряется ана-

лизом нотного текста (который каса-

ется определения типа звуковысотно-

сти, типа центрального элемента (тер-

мин Ю. Н. Холопова. – О. У.) и других 

элементов системы, их отношений, 

синтаксиса и формы).

Главная цель интонационных уп-
ражнений – наработать «интонацион-

ный словарь» разных стилей.

Для освоения типичных интона-

ционных формул эпохи Возрождения 

и барокко предлагается выучивание:

а) мелодических оборотов – на-

чальных, каденционных, середин ных;

б) типов вертикалей, аккордовых 

последовательностей (цифрованного 

баса);

в) ритмоформул разного рода – ка-

денционных, жанровых, модальных;

г) гармонических клише (диато-

нических секвенций, фригийских 

кадансов).

Интонационные упражнения на 

материале классико-романтической 

тональности западноевропейской и 

русской музыки XIX века направлены 

на освоение:

а) типичных мелодических оборо-

тов (мелодико-гармоническая фигура-

ция по звукам D, S, Т);
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б) ритмических рисунков и фор-

мул;

в) ладовых ячеек с быстрыми пе-

реключениями тональностей (по зву-

кам аккордов, по типовым мелодиче-

ским формулам) в процессе пения по 

нотной записи.

Интонационные упражнения в раз-

деле «Современное сольфеджио» 

включают пение отдельных конструк-

тивных элементов (интервалов и их 

групп, аккордов и аккордовых групп, 

звукорядов серии и т. д.). Каждый из 

элементов играется и поётся в основ-

ной и в других позициях (в том числе 

в модулирующих секвенциях). Прин-

цип прохождения созвучий – моноин-

тервальные (терцовые, квартовые, 

квинтовые, секундовые аккорды), по-

лиинтервальные созвучия.

Основная задача слухового анализа – 

развитие логики музыкального мыш-

ления в связи с новыми ладогармони-

ческими системами. В слуховом созна-

нии студентов складывается опреде-

лённый интонационный «словарь» 

характерных для современной музы-

ки элементов и их отношений. При 

этом слуховой анализ нацелен на осо-

знание и освоение:

а) строения конструктивных эле-

ментов гармонической структуры (ин-

тервалы, аккорды и созвучия, интер-

вальные группы, звукоряды, серии);

б) строения основной и произ вод-

ной моделей гармонической структу-

ры (интервальный, аккордовый, зву-

ковой состав их материала);

в) функций гармонических элемен-

тов (линеарные и гармонические – мо-

дельные, тональные, серийные и т. д.);

г) синтаксического строения (гар-

монического синтаксиса).

При выборе материала предлагае-

мого построения курса сольфеджио 

на основе стилевого воспитания слуха 

мы ориентировались на относитель-

но крупные периоды развития музы-

ки, характеризующиеся не только 

общ ностью средств гармонии, мело-

дики, ритма, но и вытекающим из это-

го родством интонационного строя.

При структурировании учебного 

материала учитывалось, что на на-

чальных этапах обучения параллель-

но с освоением тональной системы 

начинается работа по изучению звуко-

высотных систем доклассической (мо-

дальная система музыки XIII–XVI ве-

ков) и современной музыки. На конеч-

ном этапе обучения ладотональная и 

внетональная системы дополняют 

друг друга и обеспечивают чистоту ин-

тонирования и свободное владение 

разными типами звуковысотных орга-

низаций и стилями.

Художественный материал, отоб-

ранный для примеров, относится 

к различным эпохам в истории запад-

ноевропейской и русской музыки XV 

века (месса “Caput” Г. Дюфаи), конца 

XVI века (демественное многоголо-

сие) и ХХ века (произведения Б. Бар-

тока). В музыке Бартока представлены 

образцы модальности (построенной 

на диатонических, миксодиатониче-

ских, симметричных ладах), полито-

наль ности.

Изучение западноевропейской музы-
ки эпохи Возрождения в вузовском 

курсе сольфеджио рассмотрим на при-

мере “Kyrie” (1-я часть) из мессы Дю-

фаи “Caput”.

Месса “Caput” Дюфаи, созданная 

между 1440 и 1460 годами, является од-

ним из наиболее ранних примеров 

мессы на cantus firmus для четырёх го-

лосов. Следуя примеру английских 

композиторов, Дюфаи начал сочине-

ние мессы с “Gloria”, а “Kyrie” была до-
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бавлена позже, примерно в 1463 году. 

Мелодия cantus firmus, также заимство-

ванная из английских источников, 

дважды повторяется в каждой из ча-

стей мессы – сначала в трёхдольном, 

перфектном, а затем в двудольном, им-

перфектном делении – всегда в партии 

тенора. В начальных разделах двух ча-

стей “Kyrie”, построенных на дуэте 

верхних голосов, используется одина-

ковый материал, что способствует 

единству и целостности композиции.

“Kyrie” складывается из разделов, 

контрастирующих между собой по 

многим признакам: тематизму, смене 

опор, ладовому наклонению, фактуре, 

ритму, количеству голосов. Смена раз-

делов с разным количеством голосов 

(дуэты чередуются с четырёхголоси-

ем) создаёт ритм формы. Наличие ти-

повых мелодических и ритмических 

каденционных формул образует дис-

тантные связи между построениями, 

рифмует строки и разделы.

Интонационные трудности связа-

ны с модальным типом звуковысотной 

системы. Тональные островки присут-

ствуют только в каденциях и опозна-

ются по вводно-тоновым тяготениям. 

Начальные и средние участки формы 

модальны, то есть построены на бело-

клавишной диатонике без отчётливо 

выраженных тяготений. При пении 

требуется постоянное переключение 

с ощущения абсолютной высоты зву-

ков (в начале и середине строки) на 

ступеневые тяготения (в каденции).

Трудности заключаются также и 

в том, что нет привычных функцио-

нальных отношений между аккорда-

ми, почти отсутствует движение мело-

дии по контурам аккордов, преоблада-

ют секундово-терцовые ходы.

Месса Дюфаи представляет собой 

образец модально организованной 

звуковысотной системы. Освоение му-

зыкального языка мессы происходит 

«изнутри», в процессе заучивания му-

зыкального текста. С одной стороны, 

осуществляется накопление интона-

ционного словаря, типичного для му-

зыки эпохи Возрождения. С другой 

стороны, параллельно анализируются 

приёмы сложения вертикалей, отме-

чается распределение мелодических 

формул по участкам формы (каденци-

онные мелодические и ритмические 

формулы играют очень большую роль 

в построении формы). Выявляются 

особенности координации голосов 

в двухголосии и четырёхголосии в раз-

ных разделах формы. Для двухголосия 

типична ритмическая и мелодическая 

комплементарность как принцип сло-

жения вертикали, для четырёхголо-

сия – ориентация на консонирующие 

созвучия в качестве фона для солиру-

ющих голосов.

При работе над “Kyrie” важен пред-

варительный анализ произведения 

с обращением особого внимания на 

следующие особенности:

1. Закреплённость типичных по-

певок за различными разделами фор-

мы, которые рекомендуется заранее 

проучить.

2. Композиционный план произ-

ведения (блоки) и ритм формы.

3. Контраст между разделами фор-

мы по многим параметрам, определя-

ющий рельеф формы:

сопоставление «свободных»  ●

разделов без сantus firmus (своего 

рода интермедии) и «строгих» разде-

лов с сantus firmus в теноре;

чередование разделов контра- ●

ста «медленной» хоровой музыки 

(в четырёхголосных разделах с сantus 

firmus) и «быстрой» инструменталь-

ной (в дуэтах и ансамблях);
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смены темпа при переходе от  ●

раздела к разделу благодаря контра-

сту длительностей (переход с мелких 

длительностей в одном разделе 

к слигованным половинкам в другом 

разделе);

сопоставление дуэтных фраг- ●

ментов с сольными вставками с кон-

трастирующим им четырёхголосным 

(хоральным) изложением в разделах 

с сantus firmus;

фактурные контрасты разделов,  ●

построенных на сопоставлении гомо-

фонии и полифонии (контрастная по-

лифония дуэтных кусков противопо-

ставляется аккордовому изложению 

с гармонической функциональ но стью).

4. Ритмические особенности му-

зыки XV века с характерной для неё 

мензуральной ритмикой. Это значит, 

что, несмотря на перфектную или им-

перфектную пролацию (то есть трёх- 

или двудольный счёт), выдержанную 

на протяжении каждой части, ощуще-

ние сильных метрических долей от-

сутствует и их необходимо специаль-

но акцентировать. Другое следствие 

мензурального мышления – постоян-

ное обновление ритмического рисун-

ка в каждом такте, что заставляет ис-

полнителя удерживать внимание в ак-

тивном состоянии. Повторных рит-

мических формул немного – они при-

вязаны к каденциям и призваны «за-

тормозить» метрический пульс.

5. Гармоническое содержание 

многоголосных разделов, лишённых 

привычных ладофункциональных тя-

готений, с преобладанием секундо-

вых, терцовых, нижнеквартовых со-

отношений аккордов (трезвучий и 

секст аккордов).

Мессу целесообразно петь на 

сольмизационные слоги, вокализиро-

вать на один слог или с текстом. Но 

нужно учитывать, что в XV веке во-

кальные строчки дублировали ин-

струментами [21, с. 42]. Поэтому под-

текстовка иногда осуществляется ре-

дакторами нотных текстов и не при-

надлежит композитору.

Освоение западноевропейской му-

зыки, как уже отмечалось, происходит 

параллельно с существованием древне-
русской музыки. Многоголосное строч-

ное пение продлилось в России со 

второй половины XVI века до середи-

ны XVIII века. В развитии этой тради-

ции следует выделить два этапа: на-

чальный представлен демественным 

многоголосием второй половины 

XVI – первой половины XVII века; сле-

дующий этап (от второй половины 

XVII до начала XVIII века) отличается 

многообразием разновидностей, сре-

ди которых главное место занимает 

знаменное многоголосие.

Демественное многоголосие (ко-

нец XVI века) – трёхголосие линеарно-

мелизматического типа. Ритмическая 

координация голосов по вертикали 

производится на основе текста. В ре-

зультате наложения нескольких ме-

лизматических распевов появляются 

стихийно возникающие вертикали, 

часто диссонирующие. Возникающие 

диссонансы – показатель ранней сту-

пени развития полифонии. В созвучи-

ях на первый план выступают красоч-

ность и терпкость звучания.

Первоначальное многоголосие 

слагалось на основе гетерофонии. 

Пример трёхголосного строчного пе-

ния, в основу которого положен прин-

цип народной подголосочной поли-

фонии, – гимн «Свете тихий».

В трёхголосии, наряду со строгим 

дублированием, основанным на па-

раллельном движении голосов, ис-

пользуется свободное дублирование 
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в сочетании с прямым и противопо-

ложным голосоведением. Аккордовая 

вертикаль складывается из соедине-

ния двух пар голосов: cantus firmus 

(в среднем голосе) + нижний и cantus 

firmus (в среднем голосе) + верхний. 

Каждая пара голосов выстраивается 

на основе нормативного двухголосия. 

Крайние голоса образуют результа-

тивную пару.

Принцип суммарности вертикали 

обусловил особенности знаменного 

многоголосия – наличие диссонансов 

в паре крайних голосов, а также мно-

гообразие аккордовых структур. Пер-

вое место занимают трезвучные струк-

туры, затем секст- и квартсекстаккор-

ды, а далее – вертикали, вписывающи-

еся в интервал септимы (септаккорды 

без терции, квартсептаккорды).

В процессе разучивания примеров 

демественного многоголосия следует 

предусмотреть возможные ритмиче-

ские трудности и подготовить учащих-

ся к их преодолению. За счётную еди-

ницу принимается удар, который мо-

жет дробиться или объединяться в бо-

лее крупные счётные доли. В распевах 

большераспевных стилей основным 

является бинарное деление. В много-

голосных примерах, где ритмическое 

согласование голосов происходит на 

основе текста, в разных голосах встре-

чаются группы с разным количеством 

долей на один слог (4 и 5 долей по вер-

тикали). Такие случаи в процессе ис-

полнения решаются в пользу бинар-

ного деления. В силлабических напе-

вах счёт основывается на мономерно-

сти (удар = звук).

Различные стили (большераспев-

ные и малораспевные, с силлабиче-

ским соотношением звука-слова) пред-

полагают разный исполнительский 

подход. Мелизматические распевы 

поются спокойно, тихо, силлабиче-

ские – энергично, активно, с ощуще-

нием моторики.

Что касается современной музыки, 

то она требует много времени для слу-

хового осознания. Поэтому, как уже 

отмечалось, предлагается начинать её 

изучение уже с первого этапа обуче-

ния, наряду с полифонией эпохи 

Возрождения.

В музыке ХХ века можно выделить 

несколько направлений: неомодаль-

ность, хроматическую тональность, 

атональность, додекафонию. Рассмо-

трим каждое из этих направлений.

Первое направление – работа с ла-

дами – подробно разработано М. Ка-

расёвой [22]. Техника изучения ладов 

включает в себя следующие виды 

работы:

а) пение звукоряда и составляю-

щих его ячеек;

б) секвенцирование ячеек по сту-

пеням лада в восходящем и нисходя-

щем направлениях;

в) пение интервалов, аккордов на 

ступенях лада в любых направлениях;

г) респонсории.

Заметим, что для осознанного пе-

ния респонсориев мы предлагаем выде-

лить из нотного материала (изучаемых 

примеров) мелодические формулы, ти-

пичные для начальных, каденционных 

и развивающих участков формы.

Второе направление – освоение хро-

матической тональности. Некоторые 

формы работы в хроматической тональ-

ности: типичные вертикали и их после-

до ва ния содержатся в «Современном 

сольфеджио» М. Карасёвой [Там же].

Предложенную автором систему 

упражнений целесообразно допол-

нить другими формами работы:

1) изучить индивидуально-сти ле-

вые системы (звуковысотные, гармо-
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нические) отдельных композиторов 

ХХ века (Шостакович, Прокофьев, 

Хиндемит, Шёнберг, Дебюсси, Мес-

сиан);

2) использовать моноладотональ-

ный принцип изучения звуковысот. 

Поскольку для автоматического (ус-

ловно-рефлекторного) воспроизведе-

ния звуковысот на основе моноладо-

тональности требуется выучивание 

диатонического звукоряда с центром 

до, то подбор музыкального материала 

играет важную роль. Примеры произ-

ведений: Барток «Микрокосмос» № 75; 

Хиндемит “Ludus tonalis”, фуга in C; 

Шостакович Прелюдии и фуги ор. 87, 

фуга C-dur. 

Третье направление – изучение 

атональности, додекафонии – облада-

ет своей спецификой, которая заклю-

чается в отсутствии привычных уча-

щимся тонально-ладовых отношений. 

Несмотря на отсутствие тонального 

центра в звуковысотной организации, 

есть и некоторые ориентиры:

а) интонационные ячейки имеют 

ладовую основу, но с быстрой сменой 

опор;

б) в атональной и додекафонной 

музыке есть «порождающая» мелоди-

ческая модель, то есть интонацион-

ный концентрат, содержащий в по-

тенциале все мотивы, составляющие 

тему произведения. Интонационный 

концентрат выполняет функцию лада, 

предназначенного только для одного 

произведения.

Освоение современной музыки це-

лесообразно начинать со знакомства 

с музыкой Б. Бартока. Его фортепиан-

ный цикл «Микрокосмос» представля-

ет своего рода энциклопедию разных 

ладовых систем. В пьесах из цикла 

встречаются примеры, написанные 

в семиступенных ладах народной музы-

ки, смешанных и симметричных ладах, 

которые могут комбинироваться как 

по горизонтали, так и по вертикали, 

полиладовость, политональность.

Перед пением номеров из «Микро-

космоса» предварительно необходи-

мо проработать лады народной музы-

ки: звукоряды поются каноном, ведёт-

ся работа с респонсориями, импрови-

зируются мелодии в ладах разных 

структур. Затем разучиваются художе-

ственные примеры.

Например, в № 75 «Триоли» ис-

пользуется модальная техника. Номер 

построен на едином звукоряде при 

смене опор, при этом происходит мо-

дуляция из С-лидийского в D-миксо ли-

дийский. При пении миниатюры не 

нужно фиксировать внимание на сту-

пеневых отношениях (при перемен-

ности опор они подвижны и относи-

тельны), а направить его:

1) на запоминание звукоряда;

2) на ячеистую структуру звукоря-

да, связав сегменты звукоряда с попе-

вочным строением мелодии. Попев-

ки, как правило, закреплены за опре-

делённым регистром, и смена реги-

стра влечёт за собой смену попевки, и 

наоборот.

3) на неоднократное раскрепоще-

ние звуковысотного центра (тоники), 

которое приводит к метрическому 

раскрепощению. Как известно, в при-

мерах с модальным типом организа-

ции явление переменности относится 

и к звуковысотности, и к метру. Опо-

ры утверждаются остинатным спосо-

бом, с помощью повторяющихся зву-

ков и ритмоформул.

В № 79 «Посвящение И. С. Б.» ком-

позитор воспроизводит приметы ба-

рочного стиля. Ладовая основа номе-

ра – одноимённый мажоро-минор, 

причём лады сопоставляются не толь-
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ко по горизонтали, но и по вертикали 

(в репризе). При этом на отдельных 

участках пьесы образуется двухтерцо-

вая тоника – знак ХХ столетия. Ещё 

одна примета ХХ века – обострение 

вводнотоновости: обыгрывание IV 

ступени (условно – DD) в предыкте 

перед репризой.

В № 80 «Посвящение Р. Ш.» ис-

пользуется полиладовость. В двухго-

лосном контрапункте соединяются 

минор (гармонический, натуральный) 

и тритоновый лад со строением 3:2:1 

(в прямом движении и в инверсии).

Пьеса «Игра тональностей» (№ 105) 

построена на ротации одной-двух по-

певок, вариантно изменяемых. Соль-

феджийным заданием является освое-

ние полиладовости: здесь совмещают-

ся пентатоники cis-moll и e-moll. Зву-

коряд верхней строки – пентатоника 

с переменностью опор G-dur – e-moll. 

Звукорядной основой нижней строки 

служит пентатоника (h-cis-dis-fis-gis) 

c опорой cis. Заключительная тоника 

складывается из суммы двух устоев: 

cis+e.

В этом случае также необходимо 

предварительно предложить учащим-

ся выполнить ряд упражнений: спеть 

попевки, закреплённые за конкрет-

ным регистром, при этом в каждой 

«зоне» (ячейке) звукоряда будет зву-

чать свой лад. Например, в первой 

октаве – C-dur, во второй октаве – 

cis-moll или в первой октаве cis-moll 

(E-dur), а во второй октаве – G-dur 

(e-moll). Установка, заданная перед пе-

нием номера, – запомнить абсолют-

ную высоту «своей» тоники, звукоряда 

и попевки.

Сольфеджио, построенное на осно-

ве стилевого воспитания слуха, помо-

гает музыканту, и особенно хормейсте-

ру, осваивать произведения, написан-

ные в любой звуковысотной системе. 

Привлечение стилевого метода даёт 

возможность освоить музыкальный 

язык в процессе исторического станов-

ления, осмыслить особенности гармо-

нии, мелодики, фактуры с точки зре-

ния эволюции. Его практическая цен-

ность заключается: в ознакомлении 

учащихся с музыкой разных историче-

ских стилей, что предполагает осозна-

ние общих принципов организации 

разных звуковых систем как интонаци-

онного комплекса, имеющего некото-

рые сходные законы строения; в обе-

спечении понимания эволюции исто-

рии музыки как живого творческого 

процесса; в создании благоприятных 

условий для певческого и слухового 

освоения стилевого многообразия со-

временной музыкальной культуры.
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Настоящая статья затрагивает од-

новременно проблемы и теоре-

тического музыкознания, и педагоги-

ки музыкального образования. Пред-

лагаемый в ней метод освоения одно-

го из наиболее трудоёмких разделов 

курса гармонии может быть применён 

в системе профессионального музы-

кального образования.

Логика отношений между тональ-

ностями в связи с построением всех 

возможных кратчайших модуляцион-

ных планов неоднократно рассматри-

валась как в научных исследованиях, 

так и в литературе по методике препо-

давания музыкально-теоретических 

дисциплин. В отечественном музыко-

знании данная проблема обозначает-

ОСВОЕНИЕ ТОНАЛЬНО-МОДУЛЯЦИОННЫХ 

СИСТЕМ В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕТОД НАГЛЯДНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ВСЕХ КРАТЧАЙШИХ МОДУЛЯЦИОННЫХ ПЛАНОВ

В. Б. Брайнин,

Ганновер, Германия

Аннотация. В статье рассматривается важное для педагогики музыкального об-
разования решение задачи об отыскании всех возможных кратчайших модуляци-
онных путей из исходной тональности в конечную применительно к любой 
тонально-модуляционной системе, предполагающей модуляцию через общий аккорд. 
Предлагается концепция тональных соотношений с точки зрения психологии 
эстетического восприятия, а также метод нахождения модуляционных путей на 
основе наглядного представления с помощью графической индукции.

Ключевые слова: гармония, модуляция, модуляционные планы, наглядные пред-
ставления, педагогика музыкального образования.

Summary. The article considers important for pedagogy of music education solution 
of the problem of finding all the possible shortest modulation paths from any key to any key 
in conformity with all the possible modulation systems, which presuppose a modulation via 
a chord serving as a common one for neighbouring keys. A concept of mutual relations be-
tween both close and distant keys is set out in the article and namely in terms of the psychol-
ogy of aesthetic perception. A method to solve the problem of finding modulation paths is 
also provided. The method is based on visual presentation using a graphic induction.

Keywords: harmony, modulation, modulation plans, visual representations, pedagogy 
of music education.
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ся как проблема родства тонально-

стей. В дальнейшем изложении автор 

будет какое-то время придерживаться 

этого традиционного термина, не бу-

дучи с ним согласным. Подробный 

анализ этой проблемы содержится 

в известной монографии Л. Мазеля 

[1, с. 344–410]. Безупречное матема-

тическое решение применительно 

к тонально-модуляционной системе 

Н. А. Рим ского-Корсакова предложе-

но М. Иг лицким [2, с. 190–205].

Рассматриваемая проблема пред-

ставляет не только академический 

интерес. Поскольку степень вероят-

ности той или иной модуляции в том 

или ином гармоническом стиле несёт 

определённую семантическую нагруз-

ку, то без оценки этой вероятности 

зашифрованным остаётся и смысл 

модуляции. Музыкально-теоретиче с-

кие дисциплины изучаются именно 

ради постижения смыслов, которые 

заключают в себе средства музыкаль-

ной выразительности.

Автор данной работы предлагает:

a) концепцию тональных соотно-

шений с точки зрения психологии 

эстетического восприятия;

б) метод освоения этих соотноше-

ний в музыкальном образовании на 

основе графического представления 

всех возможных тонально-модуляционных 
систем, удовлетворяющих условию мо-

дуляции через общий аккорд и/или 

через одноимённое сопоставление, и 

отыскания в них всех возможных крат-
чайших модуляционных путей.

При этом логический аппарат, ко-

торым будет пользоваться автор, до-

ступен пониманию не только студен-

тов консерватории, но и учащихся 

разных ступеней среднего профессио-

нального образования, о чём свиде-

тельствует опыт его практического 

применения в музыкальном училище 

г. Тирасполя и в Московской средней 

специальной музыкальной школе 

им. Гнесиных (в группе учащихся 

4 класса).

Прежде всего, заметим, что сам 

вопрос о степени родства тонально-

стей зачастую ставится некорректно: 

упускается из виду то, что и одноимён-

ное сопоставление, и собственно мо-

дуляция могут выполнять различные 

функции, которые мы условно назо-

вём развивающей и тормозящей.

Пример развивающего сопостав-

ления – переход от мажора к одно-

имённому минору, за которым следует 

активное модуляционное движение. 

Пример тормозящего сопоставле-

ния – переход от минора к одноимён-

ному мажору, за которым обычно сле-

дует цезура той или иной степени глу-

бины, что может быть объяснено осо-

бой акустической ролью мажора (от-

куда и «пикардийские терции» в ми-

норных кадансах у композиторов 

барокко).

К развивающим относятся модуля-

ции, которые образуют тональную 

цепь, ведущую к кульминации. Их ти-

пичное направление в классической 

музыке – в сторону субдоминанты. 

Тормозящая модуляция, напротив, ве-

дёт к цезуре и направлена обычно 

в доминантовую сторону.

Причины этого нам видятся в сле-

дующем. Смысл той и иной модуляции 

с точки зрения собственно гармонии 

(если отвлечься от формы) – наруше-

ние гармонической инерции на уров-

не текста, но сохранение её на уровне 

языка. Этой теме посвящена отдель-

ная работа автора данной статьи [3, 

с. 212–231]. Здесь же только заметим, 

что нарушение инерции восприятия 

на уровне текста есть нарушение инер-
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ции на уровне внутренних связей меж-

ду языковыми знаками, в то время как 

нарушение инерции восприятия на 

уровне языка происходит на уровне 

внешних связей между языковыми 

знаками. При этом под внешними свя-

зями понимаются связи между знака-

ми, расположенными в разных тек-

стах, но их функции в этих текстах 

одинаковы.

Автор, в частности, выдвигает ги-

потезу, что применительно к эстети-

ческому восприятию нарушение инер-

ции на уровне текста должно сопрово-

ждаться проявлением инерции на 

уровне языка, и наоборот. Что касает-

ся нарушения гармонической инер-

ции на уровне текста, то любая моду-

ляция его гарантирует. Сохранение 

же инерции на уровне языка означает, 

что из двух возможных направлений 

(в субдоминантовую или доминанто-

вую сторону) выбирается то, которое 

приводит к меньшему нарушению то-

нальной инерции. Поясним сказанное 

на примере так называемого полного 

гармонического каданса и тональных 

планов, а затем вернёмся к сравнению 

различных типов модуляций.

Полный гармонический каданс – 

это Т-S-D-Т, в то время как классиче-

ский тональный план – Т-D-S-Т. Разни-

ца в том, что в гармоническом кадансе 

в первую очередь слышны мелодиче-

ские соотношения (в силу тесной 

временнóй близости гармонических 

средств), тогда как в тональном плане 

первичными являются акустические 

связи (из-за временнóй удалённости 

тоник различных тональностей).

В кадансе переход от Т к S меньше 

нарушает мелодическую инерцию то-

ники, чем переход от Т к D (в S сохра-

няется тоническая прима, тогда как 

в D она сменяется вводным тоном). 

Кроме того, по крайней мере в мажо-

ре, степень мелодического тяготения 

S к Т (6-й ступени к 5-й) очевидно ниже, 

чем степень мелодического тяготения 

D к T. И наоборот, степень мелодиче-

ского тяготения Т к S (наличие вводно-

го тона к приме S в виде 3-й ступени) 

выше, чем степень мелодического тя-

готения тоники к доминанте.

В миноре эта картина сложнее, и её 

подробный анализ – тема отдельного 

разговора, наша же задача – методика 

объяснения учащимся основных тен-

денций. Более подробно эта тема осве-

щена в другой работе автора данной 

статьи [4, с. 62–75]. Что же касается то-

нальных планов, то, напротив, переход 

от основной тональности к доминанто-

вой, совершённый на значительном 

удалении от первоначальной тоники, 

меньше нарушает акустическую инер-

цию (басы обеих тоник соседствуют 

в обертоновом ряду), чем переход к суб-

доминантовой тональности.

В развивающей модуляции, как и 

в гармоническом кадансе, ведущими 

являются мелодические связи. В тор-

мозящей же модуляции основные свя-

зи – акустические. Возможны, впро-

чем, модуляции, смешанные по функ-

ции. Например, появление побочной 

партии в «Патетической» сонате Бет-

ховена – это одновременно и тормозя-

щая модуляция в параллель, и разви-

вающее сопоставление (c-moll – es-

moll). Всё это следует иметь в виду, 

когда мы говорим о системах тональ-

ного родства.

Таким образом, можно сказать, 

что тональностями первой степени 

родства по отношению к данной явля-

ются те, которые в наименьшей степе-

ни нарушают тональную инерцию 

с точки зрения данного стиля (или 

даже данного сочинения). Признаком 
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минимального нарушения тональной 

инерции для развивающих модуляций 

служит частота их использования 

в статичных частях формы (напри-

мер, в главной партии сонатного алле-

гро). Признак тормозящих модуля-

ций, минимально нарушающих то-

нальную инерцию, – частота их ис-

пользования «через цезуру» при пере-

ходах в побочные, но также статич-

ные разделы формы.

Динамичные разделы формы 

в этом смысле не являются показа-

тельными. К ним относится не только 

классическая разработка, но и кон-

трастное сопоставление «через цезу-

ру», как, например, между 1-й и 2-й 

частями сонаты или симфонии. Как 

видим, определение весьма условно и 

конкретизировать его придётся в каж-

дом отдельном случае.

Что же касается прочих степеней 

родства, то тут, напротив, необходи-

мо дать конкретное определение. Вто-

рая степень – первая по отношению 

к первой степени, третья – первая по 

отношению ко второй и т. д.

Условие взаимности родства, вы-

двигаемое Л. Мазелем, мы считаем ло-

гически корректным, но практически 

необязательным. Речь здесь идёт 

о том, что коль скоро некий X нахо-

дится в первой степени родства по от-

ношению к некоему Y, то из этого ещё 

не следует, что Y обязательно находит-

ся в первой степени родства по отно-

шению к X. Аналогия с родственными 

отношениями между людьми не ка-

жется нам убедительной.

Строго говоря, Л. Мазель совер-

шенно прав, считая, что сам термин 

«родство» подразумевает взаимность. 

Мы этот термин употребляем здесь по 

традиции, в действительности же сле-

довало бы говорить: модуляция пер-

вой степени, второй и т. д. Модуля-

ция – это не статические отношения 

между тональностями, а динамиче-

ские. Движение в музыкальном пото-

ке идёт в одном направлении – из про-

шлого в будущее.

Когда Л. Мазель говорит, что 

в принципе возможно возвращение 

в исходную тональность через те же 

промежуточные тональности, через 

которые произошла модуляция, то 

речь идёт именно о проходящей моду-

ляции. Для модуляции «через цезуру» 

это заведомо не так. Мы не встретим 

в классической сонатной форме моду-

ляции из мажора в параллель или из 

мажора в субдоминанту при переходе 

от главной партии к побочной, тогда 

как обратное движение типично. Ви-

димо, здесь более уместна другая ана-

логия – с движением по течению реки 

и против течения (также приводимая 

Л. Мазелем). Возникающее при этом 

различие в энергетических затратах 

аналогично различию в ощущениях 

от степени нарушения тональной 

инерции. Проходящей модуляции это 

также касается, хотя и в меньшей 

степени.

С целью ориентации в возникаю-

щем изобилии тонально-модуляци он-

ных систем здесь предлагается способ 

построения наглядных схем тонально-

го родства с указанием всех возмож-

ных кратчайших модуляционных пу-

тей, который условно назовём графи-

ческой индукцией.

Напомним, что в логике индукци-

ей называют способ получения обще-

го результата из частных посылок. 

В математике же индукция – это спо-

соб доказательства, при котором не-

которое утверждение проверяется на 

каком-либо конкретном значении ар-

гумента (практически же на аргумен-
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те, равном единице), затем делается 

предположение, что функция будет 

верна при аргументе n, и доказывает-

ся, что она также верна для аргумента 

n+1. Этого достаточно, чтобы считать 

функцию верной при любых значени-

ях аргумента.

В нашем случае будет предложен 

способ наглядного представления 

первого члена тонально-модуля цион-

ной цепи, а также способ наглядного 

представления любого n-плюс-первого 

члена. Темперация делает эту цепь 

конечной.

В качестве примеров продемон-

стрируем две модели – симметрич-

ную тонально-модуляционную систе-

му (удовлетворяющую требованию 

взаимности родства) и несимметрич-

ную. Симметричную систему у нас бу-

дет представлять система Римского-

Корсакова [5] (но, разумеется, воз-

можны и другие), несимметричную – 

мажоро-минорная система следующе-

го вида: при модуляции из мажора 

близкородственными, кроме тех, что 

приняты у Римского-Корсакова, будем 

считать тональности, одноимённые 

тонике и доминанте (развивающее со-

поставление), а также тональность 

6-й низкой ступени; при модуляции из 

минора, кроме тех, что приняты у 

Рим ского-Корсакова, тональности, од-

но имённые мажорным тональностям 

диатонического родства (развиваю-

щее сопоставление), и тональность, 

одноимённую тонике (тормозящее 

сопоставление).

Тональность, одноимённую ми-

норной субдоминанте, в близкород-

ственные не включаем из-за противо-

речий между развитием (субдоминан-

та) и торможением (мажор).

Такая система более или менее со-

ответствует применению модуляции 

в музыке условно-романтической сти-

листики. Не всякое столкновение раз-

вития и торможения противоречиво. 

Если торможение психологически 

предшествует развитию (ожидается 

торможение, а происходит развитие), 

то такое сочетание способствует моду-

ляционному движению в более отда-

лённые тональности (нарушение 

инерции как проявление инерции бо-

лее высокого порядка). Обратное со-

четание стремится прервать модуля-

ционный процесс (нарушение инер-

ции на одном уровне без восстановле-

ния на другом, но всё это, разумеется, 

в пределах некоего, условно выбран-

ного нами, языка), и поэтому здесь мы 

будем его избегать.

В качестве графической заготовки 

будем использовать поле тонально-

стей, или тональное поле (схема 1). 

Представим себе все тональности 

ориентированными в декартовой си-

стеме координат таким образом, что 

ось абсцисс (x) указывает на разницу 

в один ключевой знак между соседни-

ми тональностями, а ось ординат (y) – 

на разницу в три ключевых знака.

Можно было бы взять произволь-

но другую функцию, например y=x±4, 

в которой даже больше логики: и на 

оси абсцисс, и на оси ординат тональ-

ности оказались бы в квинтовых отно-

шениях (плюс 4 диеза = доминанте 

гармонического минора; минус 4 бе-

моля = субдоминанте гармонического 

мажора). Однако мы предпочли у=x±3 

как более наглядную (на оси ординат 

тональности оказываются в одно-

имённых отношениях: C-dur – c-moll 

и т. д).

Тональное поле, предложенное на 

схеме 1, есть наглядное представление 

такой функции, при этом предполага-

ется, что каждая тональность может 
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Схема 1
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быть центром новой системы коорди-

нат с функцией f(x)=x±3. 

Предлагаем также числовой вари-

ант тонального поля, где числа указыва-

ют не на количество ключевых знаков 

в той или иной тональности, как может 

показаться на первый взгляд, а именно 

на разницу в ключевых знаках между 

блоком с нулями и остальными (в част-

ном случае, когда в блоке с нулями рас-

положены C-dur и а-moll, числа указыва-

ют и на количество ключевых знаков 

в том или ином блоке, где внизу всегда 

расположена мажорная тональность, а 

вверху – параллельная ей минорная). 

Числовой вариант тонального поля (в 

сокращении) приведён на схеме 2.

Перейдём к практическому приме-

нению графической индукции. Если на 

тональном поле (см. схему 1) выбрать 

Схема 2
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некую тональность в качестве исход-

ной в модуляционном процессе и про-

вести от неё линии к предполагаемым 

тональностям первой степени родства, 

а затем от каждой из этих близкород-

ственных тональностей провести ли-

нии к тональностям всё той же первой 

степени родства, но уже по отноше-

нию к каждой из близкородственных, 

то получим все кратчайшие пути, веду-

щие во вторую степень. Для получения 

всех кратчайших путей в третью сте-

пень следует поступить аналогично, но 

уже с тональностями второй степени. 

Как осуществить это практически?

Возьмём систему Римского-Кор-

сакова и для наглядности пойдём от 

C-dur (схема 3). 

Из получившегося графика выре-

заются прямоугольники с названиями 

тональностей и остаётся трафарет, 

символизирующий движение в близ-

кородственные тональности. Отдель-

ный трафарет для движения из исход-

ного минора здесь не нужен, так как 

система Римского-Корсакова является 

симметричной и минорный трафа-

рет – это мажорный, перевёрнутый 

«вверх ногами» (схема 4). 

Накладывая эти фактически два 

трафарета на участки тонального поля, 

соответствующие тональностям F-dur 

(схема 5), G-dur (схема 6), d-moll (схе-

ма 7), a-moll (схема 8), е-moll (схема 9) 

и f-moll (схема 10) и перенося резуль-

тат на отдельный график, мы получим 

Схема 3

Схема 4

Схема 5

Схема 7

Схема 6

Схема 8
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группу тональностей второй степени 

со всеми кратчайшими модуляционны-

ми путями, ведущими в них из исхо-

дной тональности. При этом случаи 

попадания прорезанных окошек на 

близкородственные (первой степени) 

тональности игнорируются (чтобы не 

было стояния на месте или движения 

вспять), а все новые тональности сим-

волизируются окружностью. 

Предположив n действительным и 

зная способ получения n+1, мы воссо-

здаём всю тонально-модуляционную 

систему, которая более обобщённо бу-

дет символизироваться разницей 

в ключевых знаках между исходной 

тональностью и остальными. Отдель-

но строится график при исходном ми-

норе. В случае системы Римского-

Корсакова мы дойдём только до тре-

тьей степени, четвёртая степень будет 

уже движением вспять. Энгармониче-

ски равные тональности третьей сте-

пени можно символизировать тре-

уголь никами с разнонаправленными 

вершинами, символизирующими ди-

езное и бемольное направления моду-

ляции (схемы 11–14). 

Тонально-модуляционные пути 

символизируются линиями, ведущими 

от исходного пункта к прямоугольни-

кам, от них – к окружностям и от по-

следних – к треугольникам. На схе-

ме 15 представлена система Римского-

Кор са кова как для мажора, так и для 

минора в двух вариантах координат: 

для минора общепринятые координа-

ты (направо и вверх – плюс, налево и 

вниз – минус), для мажора зеркальные 

симметричные координаты (направо 

и вверх – минус, налево и вниз – плюс).

Вариант несимметричной мажоро-

минорной системы (её описание см. 

выше) предлагаем сразу в завершён-

ном виде (схемы 16 и 17). 

Дальнейшее творчество предо-

ставляется читателю.

Получившиеся изображения то-

наль но-модуляционных систем явля-

ют собой объекты, изучаемые в мате-

матике теорией графов. Для практи-

ческого же использования весь граф 

возможно превратить в трафарет, ко-

торый затем накладывается на раз-

личные участки тонального поля, в за-

висимости от того, из какой тонально-

сти предполагается начать модуляци-

онный процесс. Это, впрочем, необя-

зательно, хотя и весьма наглядно. 

Числового варианта модуляционного 

графа вполне достаточно для пред-

ставления всей системы при любой 

исходной тональности.

В случае симметричной тонально-

модуляционной системы необязатель-

но наличие двух различных графов 

Схема 9 Схема 10
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Схема 12

Схема 11
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Схема 14

Схема 13
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для наглядного представления модуля-

ций из мажора и из минора. Достаточ-

ным будет использование одного из 

этих графов (любого), но с изменени-

ем направления осей х и у с плюса на 

минус и наоборот (см. схему 15). 

Для практического использования 

числового графа следует иметь в виду 

возможность модуляции в одну и ту 

же тональность в обоих направлени-

ях – как в сторону диезов, так и в сто-

рону бемолей. При этом индекс моду-

ляции (разница в ключевых знаках 

с указанием направления модуляции 

в виде диезного плюса или бемольно-

го минуса) не всегда очевиден. 

Например, индекс модуляции 

E-dur – f-moll не только –8, но и +4 

(Е-dur – eis-moll или Fes-dur – f-moll). 

Следовательно, необходимо либо за-

менять одну из тональностей на эн-

гармонически равную, либо пом-

нить, что сумма абсолютных вели-

чин обоих индексов всегда равна 12, 

иначе часть кратчайших модуляци-

онных путей может быть упущена. 

Это справедливо не для всех модуля-

ций, а только для таких, где число 

Схема 15

Moll Dur
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модуляционных шагов в обе сторо-

ны будет одинаковым.

На основании вышесказанного 

минимальное число модуляционных 

шагов из E-dur как в f-moll, так и в eis-

moll в системе Римского-Корсакова 

равно трём, в то время как в предло-

женной на схеме 16 мажоро-минорной 

системе от E-dur (который следует по-

местить в исходный пункт взамен 

С-dur) до f-moll было бы два шага, а до 

eis-moll – три, то есть второй путь не 

является кратчайшим и к сведению не 

принимается.

Практическая задача отыскания 

всех кратчайших путей из тонально-

сти Х в тональность Y в данной 

тонально-модуляционной системе ре-

шается следующим образом:

1) определяются разница в клю-

чевых знаках и направление модуля-

ции (то, что мы здесь называем индек-

сом модуляции); таких индексов мо-

жет быть два, например, +5 и –7; сумма 

абсолютных величин обоих индексов 

равна 12 (см. выше);

2) на числовой схеме отыскивает-

ся блок с данными индексами, при 

этом следует иметь в виду, что верхняя 

клетка в блоке символизирует минор, 

а нижняя – мажор;

3) просматриваются все пути, ве-

дущие от исходного пункта к конечно-

му; при этом числа, стоящие в проме-

жуточных пунктах, указывают на раз-

ницу в ключевых знаках между исход-

ной тональностью и промежу точ ной.

В качестве примера рассмотрим 

модуляцию из B-dur в h-moll в системе 

Римского-Корсакова (см. схему 12):

1) индекс модуляции (разница 

в ключевых знаках) от –2 (то есть от 

Схема 16
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двух бемолей) до +2 (то есть до двух 

диезов) = +4 (но также и –8);

2) искомыми клетками будут тре-

угольник в верхнем ряду (второй сле-

ва) и треугольник в нижнем ряду (так-

же второй слева);

3) кратчайшие пути, ведущие от 

исходного пункта к конечному, будут 

следующими:

0+4 (через параллель и её гар- ●

моническую доминанту, то есть B-g-D-h),

–1+3 (через параллель субдо- ●

минанты и её гармоническую доми-

нанту, то есть B-c-G-h),

+1+5 (через параллель доми- ●

нанты и её гармоническую доминанту, 

то есть B-d-A-h), 

–4–4 (через гармоническую  ●

субдоминанту и её параллель, то есть 

B-es-Ges-сes).

Предлагаемый метод обеспечива-

ет студентам возможность наглядного 

и целостного представления различ-

ных тонально-модуляционных систем, 

удовлетворяющих условию модуляции 

через общий аккорд и/или через од-

ноимённое сопоставление. В реаль-

ном модуляционном процессе движе-

Схема 17
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ние необязательно идёт по кратчай-

шим путям. Напротив, «супертоника» 

предполагает сначала как бы прогулку 

по собственным окрестностям. Но это 

уже вопрос художественной задачи. 

Наглядное же представление всех ре-

альных возможностей скорейшего 

удаления от исходной тональности 

может существенно облегчить обуче-

ние этому разделу гармонии, а знания 

сделать более основательными.
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Искусство исполнительской ин-

терпретации, как известно, сла-

гается из множества компонентов. 

Творческое воссоздание эстетической 

сущности музыкального образа выдви-

гает перед интерпретатором широкий 

спектр задач, связанных с проникно-

вением в содержание музыкального 

произведения, исполнительским охва-

том формы, овладением средствами 

музыкальной выразительности, реше-

нием технологических проблем и т. д.

Глубина проникновения в мир ав-

торских идей во многом определяется 

ИДЕЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСКУССТВ 

В КОМПОЗИТОРСКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

ФЕРЕНЦА ЛИСТА

Е. П. Красовская,

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье анализируются различные аспекты взаимодействия ис-
кусств в творчестве Ф. Листа. Рассматриваются особенности его подхода к реали-
зации идеи программности в музыкальном искусстве; выделены основные методи-
ческие приёмы, используемые Ф. Листом для реализации идеи взаимодействия ис-
кусств в композиторской, исполнительской и педагогической деятельности; наме-
чены возможные пути совершенствования методики инструментального обучения 
на основе творческого освоения музыкально-педагогического наследия Ф. Листа.

Ключевые слова: композиторская, исполнительская и педагогическая деятель-
ность Ф. Листа, взаимодействие искусств в творчестве Ф. Листа, программная 
музыка, интерпретация произведений программной музыки, педагогика музыкаль-
ного образования.

Summary. The various aspects of the interrelation of arts in Liszt’s creation are ana-
lyzed. The peculiarities of his approach to the realization of the programming concep-
tion in his music creation are considered. The main methodological principles by F. Liszt 
to actualize of the conception of interrelation of the arts in composing, performing and 
pedagogical creations are emphasized. The possible paths of the improvement of teach-
ing techniques of the instrumental preparation based on the innovative development 
of music and pedagogical Liszt’s legacy are indicated.

Keywords: composing, performing and pedagogical activities of F. Liszt, the interrelation 
of arts in Liszt’s creation, the program music, the interpretation of works of program music, 
pedagogics of the music education.
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уровнем развития образного мышле-

ния исполнителя, широтой ассоциа-

тивного фонда, умением устанавли-

вать контекстные культурологические 

связи с различными искусствами и 

жизненными коллизиями в процессе 

освоения музыкального феномена. 

Это положение подтверждено опы-

том многих известных музыкантов-

исполнителей, педагогов и исследова-

телей психологии музыкальной дея-

тельности, отмечавших благотворное 

влияние на процесс становления ис-

полнительской концепции богатства 

внутреннего мира интерпретатора, 

зрелости его тезауруса, потребности 

во взаимодействии со смежными об-

ластями художественного отражения 

действительности [1–4]. 

Высокая степень развития пере-

численных индивидуально-психоло ги-

че ских качеств личности музыканта, 

оказывая позитивное воздействие на 

процесс исполнительского освоения 

произведений различной стилевой и 

жанровой направленности, приобре-

тает особое значение в ходе работы 

над произведениями программной му-

зыки, возникшей вследствие стремле-

ния различных художественных сфер 

к интеграции и достигшей своего апо-

гея в XIX столетии. 

Исполнительское освоение образ-

цов программной музыки выдвигает 

перед интерпретатором определён-

ные требования, связанные с необхо-

димостью раскрытия музыкального 

содержания путём особого «художест-
вен но-поэтического домысливания», ис-

точником которого являются впечат-

ления от произведений литературы и 

других немузыкальных видов художе-

ственного отражения действительно-

сти. Изучение программных произве-

дений предполагает выход исполни-

теля за границы собственно музыкаль-

ного содержания в художественную 

сферу иных экстрамузыкальных ми-

ров, установление с ними многочис-

ленных взаимосвязей и параллелей, 

что возможно при наличии у музыкан-

та основательного художественно-

эстетического багажа, серьёзной под-

готовки в области культуры, владения 

синтетическим дедуктивным методом 

в освоении музыкального содержания. 

Выступая в качестве важнейших усло-

вий полноценного раскрытия идеи 

программного музыкального образа, 

они позволяют исполнителю преодо-

леть «пределы лишь звукового вопло-

щения нотного текста и творчески со-

зидать тот широчайший многокрасоч-

ный мир, в который изначально долж-

но быть погружено интерпретируемое 

сочинение» [5, с. 46].

Между тем в современной практи-

ке инструментальной подготовки сту-

ден тов-музыкантов наблюдается тен-

денция к упрощению методических 

приёмов работы над сочинениями 

программной музыки. Процесс освое-

ния программного репертуара зачас-

тую ограничен сферой сугубо музы-

каль но-языковой специфики и осу-

ществляется вне опоры на изучение 

художественных (живописных, лите-

ратурных или архитектурных) источ-

ников программных сочинений. На 

индивидуальных занятиях в классе 

основного музыкального инструмента 

не уделяется должного внимания вы-

явлению характерных особенностей 

программного звукового образа как 

синтетического многомерного феноме-

на, возникшего в результате взаимодей-
ствия музыки и других видов искусств. 

Его «полихудожественная» интегра-

тивная основа не является ключевым 

источником раскрытия музыкального 
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содержания, что в итоге приводит 

к нивелированию «поэтической идеи» 

программного произведения, направ-

ляет интерпретатора по пути фор-

мального, поверхностного прочтения 

авторского замысла.

В этой связи необходимо обра-

титься к изучению не утративших, на 

наш взгляд, актуальности для совре-

менной педагогики музыкального об-

разования новаторских методов 

Ф. Листа, блестяще воплотившего 

идею программности как «сознатель-

ной связи» инструментальной музыки 

с литературой и другими видами ис-

кусства в композиторской, исполни-

тельской и педагогической деятельно-

сти. Анализ позиций, установок и ре-

комендаций величайшего романтика 

XIX века представляется чрезвычай-

но важным, так как позволяет выявить 

отношение Листа к потенциальным 

возможностям программного метода, 

основанного на идее взаимодействия 

искусств, для профессионального ро-

ста будущих педагогов-музыкантов.

Расцвет феномена программности 

в музыкальном искусстве тесно связан 

с эпохой романтизма, проникнутого, 

по мнению Э. Курта, «сознанием» син-

теза искусств, демонстрирующего 

«стремление к усилению этой черты» 

и выявляющего её «в особо подчёр-

кнутой манере» [6, с. 49]. «Эстетика 

романтизма открыла пути для прямо-

го влияния одного искусства на дру-

гое. В ней широкое распространение 

получили представления о глубинном 

единстве всех искусств, подчинённых 

решению неких высших, идеальных 

задач; об относительности, неустой-

чивости, подвижном характере гра-

ниц между явлениями действительно-

сти вообще, искусства в том числе; 

о смешении различных видов и жан-

ров творчества как проявления свобо-

ды гения, произвола его безудержной 

фантазии» [7, с. 45–46]. Указанные 

представления оказали существенное 

воздействие на развитие музыкально-

го искусства. В поисках новых средств 

повествования они направили музыку 

«по пути моделирования», позволили 

ей «вырваться за пределы собствен-

ных возможностей… в область внему-

зыкальных реалий», заложив тем са-

мым основу для сближения музыкаль-

ного искусства и других сфер художе-

ственного отражения действительно-

сти [8, с. 19].

В стремлении расширить возмож-

ности выражения музыкального содер-

жания романтики впервые выдвигают 

художественную идею воплощения в музыке 
наглядных образов различных видов ис-
кусств (литературы, живописи, архи-

тектуры, скульптуры), предлагают сде-

лать их своего рода программой музы-

кальных произведений. Эту идею ак-

тивно поддерживал и пропагандиро-

вал в своём творчестве Ференц Лист.

Идея программности как выраже-

ние романтических идеалов взаимо-

действия различных сфер художе-

ственного отражения действительно-

сти привлекала Листа на протяжении 

всей его жизни. Становлению эстети-

ческих взглядов композитора на проб-

лему синтеза искусств способствовало 

изучение творений итальянских ма-

стеров. Именно во время путешествия 

по Италии, по словам Листа, искус-

ство предстало перед ним «открытым 

во всей его универсальности, во всём 

его единстве» [9, с. 150]. Убеждён-

ность в произрастании искусств из 

общего корня находит отражение на 

страницах письма Листа к Г. Берлиозу, 

в котором композитор восторженно 

говорит о взаимодополняемости и 
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скрытом родстве всех гениальных 

произведений между собой. Лист уста-

навливает художественные параллели 

между Колизеем и Героической сим-

фонией, стихами Данте и живописью 

Орканьи; называет Тициана и Росси-

ни «созвездиями одинакового луче-

преломления» на небосклоне ис-

кусств. Он пишет Берлиозу о том, что 

творчество итальянских зодчих (Ио-

анна из Пизы, Фра Беато, Франчья) 

позволило ему лучше понять музыку 

Аллегри, Марчелло и Палестрины, а 

впечатления от творений Рафаэля и 

Микеланджело благотворно сказались 

на процессе интерпретации сочине-

ний Моцарта и Бетховена [9, с. 150].

Увлечённый идеей программно-

сти, композитор ищет собственный 

путь её воплощения в музыкальном 

искусстве, что постепенно приводит 

к кристаллизации основного принци-

па его творчества – обновления му-

зыки путём её внутренней связи 

с поэзией. Указанный принцип Лист 

последовательно и целенаправленно 

претворял в различных областях сво-

ей творческой деятельности – компо-

зиторской, исполнительской и педа-

гогической. Рассмотрим более под-

робно, каким образом осуществля-

лось воплощение идеи программно-

сти в каждой из них.

Лист-композитор мечтал обога-

тить идеей программности различные 

жанры: симфонию, оперу, ораторию, 

инструментальную музыку. Его рефор-

маторские планы были связаны с во-

площением в музыке «романтическо-

го эпоса» и направлены на создание 

фундаментальных музыкальных «фи-

лософских эпопей». С помощью идеи 

программности (взаимодействия ис-

кусств) Лист хотел воссоздать в музы-

ке «мировую историю», стремился по-

казать в картинах и звуках ретроспек-

тиву её «драматических событий» [10, 

с. 477]. Под программой Лист пони-

мал «изложенное общедоступным 

языком предисловие к чисто инстру-

ментальной музыке, с помощью кото-

рого композитор стремится предохра-

нить своих слушателей от произволь-

ного поэтического истолкования и 

наперёд указать поэтическую идею 

целого, навести на её главнейшие мо-

менты» [11, с. 285–286].

Программность как особый худо-

жественный принцип в сфере музы-

кального искусства Лист не считал от-

крытием своего времени. К основопо-

ложникам идеи взаимодействия ин-

струментальной музыки с литерату-

рой и другими видами художественно-

го творчества он причислял Баха, Ку-

перена, Кунау, Жаннекена, Гайдна, от-

ражавших программу своих сочине-

ний в заглавиях, раскрывающих ха-

рактер музыки и намерения автора, а 

также Бетховена, заложившего осно-

вы сюжетной драматургии. Отмечая 

вклад, внесённый великими предше-

ственниками в становление идеи про-

граммности в музыкальном искусстве, 

Лист вместе с тем был убеждён, что 

только современный этап развития 

искусства даёт новый импульс указан-

ной идее, трансформирует программу 

в новое «полушарие» музыки.

Лист считал, что программа как 

содержательная внемузыкальная кон-

цепция направлена на конкретизацию 

музыкального образа. С её помощью 

знаки музыкального текста обретают 

определённый смысл, устойчивое зна-

чение. Программа способствует воз-

никновению сюжетности в музыке, то 

есть позволяет установить связь меж-

ду событиями и последовательность 

их развёртывания. Рассматривая сю-
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жет как функцию программы, Лист 

приходит к следующему выводу: 

«В программной музыке… повторе-

ние, смена, изменение и модуляция 

мотивов определяются их соотноше-

нием с поэтическим замыслом. Здесь 

одна тема не влечёт за собой, как это 

требуется правилами, другой, здесь 

мотивы обусловливаются не последо-

вательностью стереотипных сближе-

ний или противоположностью темб-

ра, и колорит как таковой не опреде-

ляет группировки идей. Все исключи-

тельно музыкальные соображения… 

подчинены развитию избранного сю-

жета» [11, с. 323–324]. 

Назначение сюжета состоит, по 

мнению Листа, в том, чтобы внести 

определённость в «неопределённые 

впечатления нашей души», вызванные 

не локализованной в пространстве му-

зыкой. Определённость и будет до-

стигнута благодаря прилагаемому ком-

позитором плану, который восприни-

мается слухом как цикл картин зрени-

ем. Композитор, создающий произве-

дения программной музыки, согласно 

убеждению Листа, «пользуется тем 

преимуществом, что может ко всем 

эмоциям, которые с такой исключи-

тельной мощью выражает оркестр, 

присоединить ещё и поэтическое 

предуведомление» [Там же].

Реализация основного принципа 

творчества находит своё воплощение 

в создании Листом многочисленных 

сочинений, имеющих программное 

название. В качестве их «художествен-

ной подосновы» выступают природ-

ные явления, произведения изобрази-

тельного искусства и литературы, 

портретные характеристики, соци-

альные события. В творческие планы 

Листа, к примеру, входило создание 

грандиозного синтетического музы-

кального полотна на социальный сю-

жет с привлечением картин и фресок 

художника Ф. Каульбаха, литератур-

ных текстов одного из современных 

поэтов. К сожалению, этой идее не 

суждено было воплотиться в том виде, 

в каком она была задумана композито-

ром. Лист ограничился лишь создани-

ем масштабного симфонического про-

изведения «Битва гуннов», явившего-

ся музыкальным претворением его 

впечатлений от одноимённой фрески 

Ф. Каульбаха.

В значительно большей степени 

принцип взаимодействия искусств 

был реализован композитором в кон-

цепциях музыкальных произведений, 

воссоздающих литературные образы 

героев книг Гёте и Данте, которые 

служили для Листа своеобразными 

«маяками» в постижении жизни и 

вдохновили его на создание лучших 

творений. По мнению Я. И. Миль-

штейна, именно в «Фауст-симфонии» 

и «Данте-симфонии» Листу удалось 

осуществить свою давнюю мечту – до-

стичь органичного слияния «двух 

мощных потоков человеческого мыш-

ления и чувствования – поэтического 

и музыкального – и дать тем самым но-

вое направление музыкальному искус-

ству» [10, с. 483].

Безусловно, выполнение столь мас-

штабных художественных задач, реа-

лизующих идею взаимодействия ис-

кусств в симфоническом жанре, было 

невозможно без неустанного духовно-

го самосовершенствования компози-

тора, расширения горизонтов его по-

знания. Литературные источники сви-

детельствуют о том, что спектр инте-

ресов Листа был чрезвычайно разно-

образен [12; 13]. Увлечение творче-

ством В. Шекспира, Дж. Байрона, 

А. Шенье, В. Гюго, А. Ламартина, 
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Ж. Лафонтена, Ф. Шатобриана, Ф. Ра-

бле, Г. Гейне, И. Гёте перемежалось со 

штудированием географического и 

исторического атласов. Анализ Библии 

осуществлялся параллельно с освоени-

ем философских трактатов Плутарха, 

Ш. Монтескьё, французских морали-

стов, изучением итальянской живопи-

си, исследованием закономерностей 

архитектуры. Полученные знания 

способствовали изменению масштаба 

художественного мышления Листа, 

раздвигали его границы, наполняли 

новым содержанием, позволяли вый-

ти на более высокий уровень эстети-

ческого освоения действительности.

Следует отметить, что опыт по 

внедрению идеи программности, ос-

нованной на интеграции искусств, на-

шёл отражение и в фортепианном на-

следии композитора, в таких произве-

дениях, как «Альбом путешественни-

ка», многочисленные транскрипции, 

пьесы 2-го тома цикла «Годы стран-

ствий». Большинство из рассматрива-

емых фортепианных произведений 

Листа наделены программными на-

званиями, обладают яркой образно-

стью, имеют литера тур но-поэтические 

или живописно-поэ ти ческие аналоги, 

на которые композитор сам отчётли-

во указывает в заглавиях и предисло-

виях к пьесам. Так, например, поэти-

ческим прообразом знаменитой «Пля-

ски смерти» явилась фреска А. Орка-

ньи «Триумф смерти», в основу 

«Мефисто-вальса» был положен один 

из эпизодов «Фауста» Н. Ленау. Очень 

часто фортепианные произведения 

Листа предваряются эпиграфами, ука-

зывающими на то, «какой образ… сце-

на… ландшафт представлялись компо-

зитору, какое чувство владело им, ког-

да он творил, из какого источника ро-

дились скорбь или радость, выражен-

ные им в звуках» [14, с. 72]. В качестве 

эпиграфов композитор использовал 

строфы сочинений любимых поэтов – 

Дж. Байрона, А. Ламартина, Ф. Шил-

лера, знаменитые афоризмы прошло-

го времени.

Предисловия и эпиграфы пред-

ставляют собой своеобразную квинт-

эссенцию идеи музыкального произ-

ведения. С их помощью Лист апелли-

рует к образному мышлению интер-

претатора, активизирует его восприя-

тие, эмоциональную сферу, воображе-

ние и фантазию, «стремится прибли-

зить исполнителя к идеям, из которых 

выросли произведения, и тем самым 

облегчить ему воссоздание художе-

ственного образа» [Там же, с. 73]. 

Трактуя эпиграфы и предисловия как 

ключ к раскрытию музыкального со-

держания, Лист предлагает интерпре-

татору рассматривать их в качестве 

пути к нахождению определяющего 

вектора исполнения.

Творческое воссоздание програм-

мы, заложенной композитором в музы-

кальном произведении, Лист считает 

непреложным законом исполнитель-

ского искусства. Верное воплощение 

поэтической идеи сочинения возмож-

но, по мнению Листа, на основе инте-

грации в единое целое различных ви-

дов восприятия исполнителя (при ве-

дущей роли музыкального восприя-

тия). «Нельзя сколько-нибудь глубоко 

продумать вопрос о трёх… кардиналь-

ных видах искусства – пластике, живо-

писи и музыке, не опираясь одновре-

менно на историю трёх… кардиналь-

ных чувств – осязания, зрения и слу-

ха, – пишет он. – При подобном сопо-

ставлении тотчас же… возникают из-

вестные параллели между развитием 

этих чувств в одушевлённом мире пла-

нет и развитием упомянутых выше сил 
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в истории человечества» [11, с. 300]. 

Стремясь помочь исполнителю 

выявить поэтическую идею музыкаль-

ного произведения, Лист-композитор 

ищет способ разъяснения художе-

ственного содержания путём интегри-

рования различных видов исполни-

тельского восприятия. Он предпри-

нимает попытку связать музыкальный 

образ одновременно с несколькими 

видами художественного отражения 

действительности. Ярким примером 

тому является оформление 2-го тома 

фортепианного цикла «Годы стран-

ствий», пьесы которого передают 

в музыкальных образах впечатления 

Листа от конкретных произведений 

классического итальянского искусства 

(живописи, скульптуры, поэзии).

Наряду с эпиграфом, подобранным 

Листом к каждой пьесе анализируемо-

го тома, титульные страницы включён-

ных в сборник произведений украше-

ны иллюстрациями немецкого худож-

ника И. Кречмера, выполненными по 

специальному заказу композитора. Ри-

сунки к отдельным пьесам, по убежде-

нию Листа, позволяют исполнителю 

лучше понять пространственные обра-

зы – картины Рафаэля или скульптуры 

Микеланджело. Такие тематические 

изображения (визуальные ряды) слу-

жат своеобразным дополнением к му-

зы кально-вырази тель ным средствам и, 

подобно последним, призваны удовлет-

ворить более серьёзным «програм-

мным задачам» [10, с. 798–799].

Стремление Листа активизиро-

вать музыкальное восприятие интер-

претатора путём введения поэтиче-

ских (эпиграфы) и визуальных (рисун-

ки) художественных параллелей явля-

ется, по мнению Я. И. Мильштейна, 

следствием специфического «на гляд-

но-образного мышления композито-

ра, оперирующего как данными непо-

средственного вслушивания, так и 

всевозможными поэтически-живо пис-

ными ассоциациями» [14, с. 74].

Особенность художественного со-

знания, проявляющаяся, на наш 

взгляд, в полимодальности музыкально-

образных представлений, позволяла 

Листу-композитору выходить за гра-

ницы музыкального искусства: осу-

ществлять исследования различных 

эстетических школ и художественных 

направлений, заниматься решением 

глобальных вопросов и экстраполиро-

вать впоследствии полученные знания 

и впечатления в область сочинения 

программной музыки, достигая здесь 

уровня философского обобщения.

Современный исследователь твор-

чества композитора С. Я. Вартанов 

считает, что в основе различных сфер 

творческого процесса Листа «лежит 

единый принцип образности мышле-

ния, за которым стоит примат вообра-

жения, эвристический поиск Gestalt’а, 

целостного образа сочинения. Этот 

принцип требует тонкой проработки 

деталей как при сотворении собствен-

ного произведения, так и при вжива-

нии в сочинения других авторов в по-

стижении их образов. Во всех этих 

видах творчества главное условие – 

услышать, понять, почувствовать, что-

бы дать жизнь своему произведению 

или сделать чужое своим личным до-

стоянием» [15, с. 48]. С. Я. Вартанов 

убеждён, что именно принцип образ-

ности, являющийся основой сознания 

Листа-художника, позволяет ему реа-

лизовать принцип программности 

в музыкальном искусстве. Различные 

виды художественного отражения 

действительности (поэзия, драма, 

про странственно-пластические искус-

ства), по мнению учёного, рассматри-
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ваются Листом как потенциальные 

«союзники» музыки в создании некое-

го «музыкально-сценического пове-

ствования – драматического наррати-

ва», являющегося своеобразным во-

площением сформулированной им 

идеи «музыки будущего» – идеи синте-

за искусств [15, с. 48].

Анализируемая особенность на-

гляд но-образного мышления Листа-

композитора активно проявлялась 

в работе сознания Листа-интерпре та-

тора. Его исполнительская манера 

служила удивительным примером 

практического воплощения выдвину-

той им идеи программности в музыке, 

основанной на взаимодействии раз-

личных искусств. Лист-исполнитель 

выстраивал интерпретацию на основе 

развития художественно-поэтической 

идеи, опираясь на сюжет. Он подчи-

нял исполнение музыкального произ-

ведения определённой концепции – 

«внутренней программе», которая по-

могала ему актуализировать музыкаль-

ную драматургию. Его подход к интер-

претации основывался на толковании 

звукового образа как «музыкально-сце-

нического повествования», реализа-

ции которого должны быть подчине-

ны все психические и физические воз-

можности личности музыканта-испол-

нителя, включая внешний облик и 

пластику прикосновения к клавиату-

ре. Рассмотрим, каким образом Лист 

реализовывал указанный подход в соб-

ственной исполнительской практике.

Лист-интерпретатор был убеждён 

в том, что программно-сюжетные от-

ношения накладывают определённые 

обязательства на исполнителя, требу-

ют от него специального «означива-

ния» всех смысловых элементов сочи-

нения. Он считал, что принципу об-

разности следует подчинить выполне-

ние каждой авторской ремарки нот-

ного текста. В связи с этим Лист на-

стаивал на пересмотре традиционно-

го подхода к искусству исполнитель-

ской интерпретации, считал необхо-

димым усилить в нём театрально-

режиссёрское начало, предлагал экс-

траполировать в сферу фортепианно-

го исполнительства методы, почерп-

нутые из области драматического ис-

кусства. В поисках максимального воз-

действия на аудиторию транслируемой 

идеи программного произведения 

Лист призывал интерпретаторов-пиа-

нистов совершенствовать свои арти-

стические способности путём обраще-

ния к опыту знаменитых театральных 

актёров. На личном примере он демон-

стрировал умение гибко применять 

в процессе актуализации произведе-

ния арсенал средств, выходящих за 

пределы имманентно-музыкального.

По воспоминаниям современни-

ков, Лист-интерпретатор, наряду 

с безграничными пианистическими 

возможностями, обладал уникальным 

артистическим мастерством, обуслов-

ленным его ярчайшим драматическим 

дарованием. Сценический образ его 

«гениальной, страстной, демониче-

ской натуры… то носившейся урага-

ном, то разливавшейся потоками неж-

ной красоты и грации» производил на 

слушателей магнетическое воздей-

ствие [16, с. 413–414]. Создавалось 

впечатление, что Лист в процессе ис-

полнения музыки «излучал непрерыв-

ный поток поэтических идей, властно 

захватывавших воображение слушате-

лей» [17, с. 217].

Раскрытие музыкального содержа-

ния как художественно-поэтической кар-
тины, полной волшебства, красок, яр-

кости, восторженности, таинственно-

сти, драматизма, начиналось с момен-
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та появления Листа на сцене. Одухот-

ворённое лицо артиста, величавость 

походки, гордая осанка свидетель-

ствовали об исключительности и тор-

жественности его намерений, значи-

мости предстоящего творческого со-

бытия, связанного с интерпретацией 

музыки. В равной степени Лист-ис-

полнитель был наделён и талантом ре-

жиссёра, а также владел приёмами 

музыкально-исполнительской ритори-

ки. Режиссёрский талант помогал ему 

выстраивать музыкальное повествова-

ние по законам драматургии, дости-

гать в интерпретации уровня фило-

софского обобщения. Дар ритора, вы-

ражающийся в умении «не играть на 

фортепиано, а рассказывать», позво-

лял Листу, подобно вдохновенному 

оратору-трибуну, средствами музы-

кального искусства вести «пламенную 

речь с людьми», превращать исполни-

тельский процесс в живое, содержа-

тельное, логично разворачивающееся 

повествование [18, с. 26].

Перечисленные особенности арти-

стического облика Листа являлись вы-

ражением его эстетической позиции 

во взглядах на искусство, цели и задачи 

художника-творца. Рассматривая ис-

кусство как важнейший социальный 

факт, способный «очищать и обога-

щать чувства человека… пробуждать 

его лучшее «я», Лист ставил перед ху-

дожником (и прежде всего перед со-

бой) чрезвычайно высокие и серьёз-

ные задачи. Подлинный художник, по 

убеждению Листа, – это «глашатай, ко-

торому доверены тайны будущего», до-

верено учить и воспитывать людей, 

вести их вперёд, зажигать «энтузиазм 

к прекрасному» [19, с. 372]. Для выпол-

нения этих первоочередных задач ху-

дожнику, считает Лист, недостаточно 

«одного лишь специального образова-

ния, односторонних способностей и 

односторонней науки». Одновременно 

с развитием профессиональных ка-

честв должно осуществляться его ста-

новление как Личности, «вместе с ху-

дожником должен возвышаться и обра-

зовываться человек». В связи с этим 

Лист призывал представителей твор-

ческих специальностей «образовывать 

свой ум, научиться мыслить и судить… 

чтобы струны своей лиры привести 

в соответствие со звучанием времени» 

[Там же, с. 373].

В равной степени он относил эти 

слова и к музыканту-исполнителю, ко-

торый также не должен замыкаться на 

решении сугубо профессиональных 

задач, оставлять в «гибельном бездей-

ствии» свой разум, изолируя его от 

«прочих сфер человеческой деятель-

ности». Музыкант, по убеждению Ли-

ста, обязан достичь высокой степени 

духовного развития, «чтобы группи-

ровать проявления своего искусства 

в картинах, соединённых друг с дру-

гом посредством поэтической или 

философской нити: только тогда бу-

дет сказано великое слово “музыки бу-

дущего”…» [Там же, с. 802]. Только 

тогда в его интерпретации будет ощу-

щаться подтекст, второй план, а ис-

полнение будет трогать души людей. 

Активно претворяя эти принципы 

в исполнительское искусство, Лист 

как педагог-новатор экстраполировал 

их в сферу своей музыкально-

педагогической деятельности. 

Одним из ключевых педагогиче-

ских credo Листа было убеждение 

в том, что успешное продвижение уча-

щегося в профессиональном (пиани-

стическом) отношении невозможно 

без всестороннего музыкального раз-

вития, без постоянного расширения 

музыкального кругозора. Лист предо-
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стерегал учеников своего класса от 

чрезмерного увлечения ремесленной 

ловкостью, многочасовой механиче-

ской тренировкой в ущерб личностно-

му становлению. Наряду с серьёзной 

работой за инструментом он стремил-

ся создать на своих уроках условия для 

интенсивного эмоционального и ин-

теллектуального роста воспитанни-

ков. Рассматривая музыку как «язык 

сердца», «язык страстей», как яркую, 

выразительную речь, передающую са-

мые разнообразные чувства и мысли 

человека, Лист призывал учеников 

к глубине и содержательности испол-

нения. Он требовал от учащихся «поч-

ти психологического» изучения того 

материала, который должен быть ими 

воплощён, акцентировал внимание на 

неустанном исполнительском поиске 

необходимых выразительных средств, 

обучал молодых пианистов приёмам 

углублённой, вдумчивой аналитиче-

ской работы за фортепиано. Он на-

стаивал на том, чтобы работа над со-

бой (над совершенствованием своей 

художественной природы) предше-

ствовала освоению музыкального 

произведения.

Развивая в своих учениках «спо-

собность творческого воссоздания» 

музыкального содержания [14, с. 219], 

Лист учил находить отправные точки 

для музыкально-исполнительских ре-

шений не только в кропотливой пиа-

нистической деятельности за инстру-

ментом, но и в контактах с различны-

ми видами искусств, что приобретало 

особую актуальность в процессе осво-

ения учащимися образцов програм-

мной музыки. При их изучении Лист 

увлечённо рассказывал ученикам о по-

тенциальных возможностях взаимо-

действия различных художественных 

сфер, о произрастании искусств из 

единого корня. В беседах с воспитан-

никами он подробно анализировал 

суть идеи программности в музыке, 

освещал вопросы истории, генезиса, 

этапов развития этой важнейшей фи-

лософской идеологемы эпохи роман-

тизма в музыкальном искусстве, учил 

исполнительским приёмам её вопло-

щения в конкретном произведении.

Особенное значение Лист прида-

вал взаимодействию молодых пиани-

стов с литературой, считая её надёж-

ным фундаментом духовного станов-

ления личности, способствующим 

полноценности раскрытия музыкаль-

ного содержания программных про-

изведений. На фортепианных заняти-

ях Лист вдохновенно декламировал 

ученикам фрагменты из сочинений 

своих любимых писателей – Паскаля, 

Шатобриана, устанавливал культуро-

логические связи между литературой 

и музыкой, учил «пониманию одной 

через другую» [19, с. 66]. Используя 

возможности литературы как вида ху-

дожественного творчества, Лист фор-

мировал в сознании учеников пред-

ставления о логике организации худо-

жественной идеи в музыке, знакомил 

с понятием сюжетности в музыкаль-

ном искусстве, развивал умение вы-

страивать музыкальное содержание 

по законам драматургии.

В зависимости от художественно-

го контекста изучаемых произведе-

ний Лист выстраивал аналогии между 

искусством звука и пространственно-

пластическими видами художествен-

ного отражения действительности, 

сопоставлял музыку с религией, фи-

лософией, театром. Так, например, 

методы, заимствованные им из обла-

сти театрального искусства, положи-

тельно влияли на процесс овладения 

учащимися-пианистами приёмами му-
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зыкальной декламации, стимулирова-

ли на фортепианных занятиях речевой 

процесс выразительного произнесе-

ния музыкального содержания в по э-

тически-образном выражении. Ис-

пользуя опыт великих драматических 

артистов, Лист выдвигал перед уче-

никами требование освободить музы-

кальную речь от тактовых оков, обу-

чал своих воспитанников умению 

подчинять механическое тактирова-

ние периодическому ритму фразы. 

Воспитание ощущения ритмического 

периода как временнóй единицы, 

с характерным для него выявлением 

смысловых акцентов во фразировке 

и своеобразным округлением мелоди-

ческих и ритмических нюансов, по-

зволяло молодым пианистам воссоз-

давать на фортепиано эффект непо-

средственности, одухотворённости и 

выразительности «музыкального вы-

сказывания», добиваться «искренно-

сти, правдивости и совершенной 

естественности» воплощения про-

граммного содержания изучаемых 

произведений.

В опоре на потенциал смежных 

искусств осуществлялся в классе Ли-

ста и процесс формирования пред-

ставлений учащихся о внешнем обли-

ке музыканта-интерпретатора, а также 

процесс совершенствования пластики 

прикосновения к клавиатуре, позво-

ляющей учащимся свободно осущест-

влять необходимые художественные 

намерения. На фортепианных заняти-

ях Лист убеждал учеников в том, что 

в процессе интерпретации произведе-

ний программной музыки движения и 

мимика пианиста, его манера прикос-

новения к музыкальному инструменту 

должны быть адекватны идее, зало-

женной в программном звуковом об-

разе. Он призывал своих питомцев 

внимательно анализировать опыт, ис-

пользуемый представителями пласти-

ческих видов искусства (танца, бале-

та) для достижения естественности и 

целесообразности движений в пере-

даче художественного содержания. 

Изучение такого опыта помогало уча-

щимся прийти к важному выводу: 

внешнее воплощение музыкального 

образа должно быть естественным вы-

ражением его внутреннего содержа-

ния. Выход на сцену, выражение лица 

пианиста в процессе актуализации му-

зыки, характер и пластика его движе-

ний, манера прикосновения к клавиа-

туре являются важнейшими составля-

ющими в творческом воссоздании 

программного музыкального содержа-

ния, оказывают непосредственное 

влияние на превращение програм-

много звукового образа «в музыкаль-

ную картину», «в музыкально-сце ни че-

ское повествование».

Подобные параллели не только 

привлекали внимание учеников к про-

блемам сценического имиджа музы кан-

та-интерпретатора, но и формировали 

в них особое, возвышенно-поэ тическое 

отношение к инструменту. Аналогии 

из сферы пластических видов искус-

ства влияли на повышение уровня зву-

ковой культуры учеников, позволяли 

им постичь глубинный смысл слов Ли-

ста, выражающих его собственное от-

ношение к музыкальному инструменту 

как соавтору исполнителя: «Мой рояль 

для меня… это я сам, это моя речь, это 

моя жизнь, это задушевный хранитель 

всего того, что волновало мой ум в са-

мые пылкие дни молодости, здесь все 

мои желания, все мои мечты, радости 

и горести» [20, с. 82]. 

Формирование особого отноше-

ния к музыкальному инструменту спо-

собствовало осознанию учащимися 
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специфики новаторского подхода Ли-

ста к расширению звуковых возмож-

ностей фортепиано, позволяло моло-

дым музыкантам постичь особенности 

его «симфонической» трактовки, 

овладеть звуковой палитрой, необхо-

димой для воплощения ключевой 

идеи программного произведения. 

Методические приёмы, основанные 

на идее программности, используе-

мые Листом на фортепианных заня-

тиях, приводили к удивительным ре-

зультатам. Они способствовали раз-

движению горизонтов творческого 

сознания молодых пианистов, усили-

вали их эмоциональный отклик на му-

зыку, служили формированию арти-

стических качеств, развитию фило-

софского взгляда на художественное 

содержание, что позволяло в итоге 

достичь более высокого уровня испол-

нительского освоения не только про-

изведений программной музыки, но и 

сочинений различной стилевой и 

жанровой направленности.

В завершение анализа подходов 

Ф. Листа к развитию идеи програм-

мности в музыкальном искусстве от-

метим, что проведённое исследование 

позволило нам прийти к важным 

выводам:

во-первых, установить влияние  ●

рассматриваемой идеи на становле-

ние основного принципа творчества 

Листа – принципа обновления музы-

ки путём её внутренней связи 

с поэзией;

во-вторых, выделить особенно- ●

сти её воплощения в трёх важнейших 

сферах его творческой деятельности: 

композиторской, исполнительской и 

педагогической.

В творческой деятельности Листа-

композитора идея программности 

способствовала осуществлению его 

новаторских замыслов, связанных 

с воплощением идеала – созданием 

«музыки будущего», основанной на 

идее интеграции искусств. Возможно-

сти смежных искусств, по убеждению 

Листа, оказывают существенное влия-

ние на творческий процесс сочине-

ния музыки: наполняют его свежими 

впечатлениями, обогащают новыми 

идеями, учат композитора тоньше 

слышать, глубже понимать и чувство-

вать окружающую действительность. 

С их помощью в сознании автора про-

исходит объединение многих художе-

ственных впечатлений, прошедших 

строгий отбор, в единый, многомер-

ный, живой красочный музыкальный 

организм – программный звуковой об-

раз. Программа как содержательная 

внемузыкальная концепция способ-

ствует материализации музыкального 

образа. Благодаря ей музыкальный 

текст обретает определённый смысл. 

Программа содействует также утверж-

дению сюжетности в музыке, позволя-

ет установить связь между музыкаль-

ными событиями, определить после-

довательность их развёртывания во 

времени.

В исполнительском искусстве Ли-

ста идея программности обрела вы-

ражение в построении интерпрета-

ции на основе развития художествен-

ной поэтической идеи с опорой на 

сюжет. Лист осуществлял интерпре-

тацию музыкального произведения, 

руководствуясь определённой кон-

цепцией – «внутренней программой», 

помогающей ему актуализировать му-

зыкальную драматургию. В интерпре-

тации Листа звуковой образ стано-

вился стереоскопически выпуклым, 

объёмным, зримым. Он как будто об-

ретал материальные черты, превра-

щаясь в яркое «музыкально-сце ни че-
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ское повествование», реализации ко-

торого служил весь психический и 

физический потенциал личности ис-

полнителя. Лист был убеждён в том, 

что выполнение программно-сюжет-

ных отношений требует от интерпре-

татора особого подхода, связанного 

с выявлением значения всех смысло-

вых элементов сочинения, что предъ-

являет определённые требования 

к тезаурусу музыканта, подразумевает 

наличие у него «широкой культурной 

базы», сформированных артистиче-

ских качеств.

И наконец, педагогическая интер-

претация идеи программности, осно-

ванной на интеграции искусств, на-

шла выражение в активном использо-

вании Листом в процессе фортепиан-

ных занятий с учениками художест вен-
но-ассоциативного метода, основанного 

на привлечении экстрамузыкальных 

факторов из смежных видов искусств. 

Указанный метод Лист использовал 

в качестве обучающего средства, акти-

визирующего творческий поиск моло-

дых пианистов, важнейшего фактора 

расширения их художественно-ин тел-

лектуального потенциала, механизма, 

способствующего достижению боль-

шей выразительности исполнения, 

педагогического приёма, позволяю-

щего ученикам достичь яркости ис-

полнительских решений.

Методика, используемая Листом, 

в корне меняла отношение учеников 

к искусству исполнительской интер-

претации, воспитывала в них этику от-

ветственности перед произведением, 

композитором, слушателями, искус-

ством, позволяла молодым пианистам 

подняться на более совершенную сту-

пень профессионального развития.

Методы реализации идеи про-

граммности, намеченные Листом, ока-

зали существенное влияние на разви-

тие музыкального искусства не только 

в ХХ столетии, но и не утратили акту-

альности для современной педагогики 

музыкального образования. И сегодня 

в педагогической практике обучения 

учащихся-инструмента лис тов встреча-

ются примеры освоения сочинений 

программного репертуара вне опоры 

на экстрамузыкальные факторы, адре-

сованные стратегии ассоциативного 

мышления. С сожалением приходится 

констатировать, что изучение инфор-

мации о художественном источнике, 

положенном композитором в основу 

программного музыкального содержа-

ния, становится необязательной ча-

стью процесса работы над звуковым 

образом в инструментальном классе.

Возрождение на новом уровне ме-

тодических рекомендаций Листа, их 

творческое экстраполирование в про-

цесс инструментального обучения 

студентов музыкальных учебных заве-

дений может оказать существенную 

помощь тем преподавателям, кото-

рые в процессе освоения сочинений 

программной музыки не уделяют 

должного внимания вопросам фор-

мирования «широкой культурной 

базы» учащихся, активизации их эмо-

циональной сферы, художественно-

ассоциа тив но го мышления, воспита-

ния артистизма и культуры сцениче-

ского поведения.

Следование методическим реко-

мендациям Листа вдохновит совре-

менного педагога-инструменталиста 

на организацию систематичной и це-

ленаправленной работы по накопле-

нию и расширению тезауруса студен-

тов, формированию их способности 

свободно ориентироваться во множе-

стве пластов материальной и духов-

ной культуры.
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Современная ситуация, сложивша-

яся в музыкальном образовании, 

собственная многолетняя педагогиче-

ская деятельность, общение со студен-

тами вне рамок обычного урока всё 

чаще заставляют задуматься о профес-

сиональной подготовке учителей му-

зыки, её сильных и слабых сторонах и 

очевидных парадоксах этой системы. 

Странно видеть, что музыкальные 

произведения нередко препарируют-

ся в учебном процессе, как в больнич-

ной анатомичке. Будущий педагог, 

если он добросовестно занимается, 

твёрдо усваивает многочисленные 

словесные клише, характеризующие 

музыкальные шедевры: жанрово-бы-

то вой, песенно-танцевальный, скорб-

но-ламентозный и т. д. При этом соб-

ственное ви ́дение и слышание музыки 

как-то отодвигается на второстепен-

ный план, а то и вовсе не считается 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ

М. Д. Корноухов,

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого

Аннотация. Автор рассматривает важную для современного музыкально-
педагогического образования тему формирования интерпретационной культуры 
учителя музыки, приводит практические рекомендации, направленные на эффек-
тивное формирование этого профессионально-личностного качества в инструмен-
тальном классе, в частности раскрывает содержание ролевой игры «Экспертиза 
интерпретации». Кроме того, автором коррелируются некоторые новейшие науч-
ные разработки в области педагогики и психологии с процессом построения учащи-
мися собственной интерпретационной модели музыкального произведения.

Ключевые слова: формирование интерпретационной культуры, учитель музы-
ки, художественное творчество, инструментальный класс. 

Summary. The author touches upon an important for modern musical-pedagogical edu-
cation theme of cultural interpretation of music teacher, practical recommendations 
for the effective formation of the professional and personal qualities in instrumental form, 
in particular, disclosed the content of the role play «expertise of interpretation». In addi-
tion, the author of correlated some latest scientific developments in the field of pedagogy and 
psychology with the build process the students own interpretation model of a piece 
of music.

Keywords: a shaping the interpretation of culture, music teacher, artistic creativity, in-
strumental class.
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обязательным. Обсуждения со студен-

тами различных концертов – от учеб-

ных до филармонических – в плане 

исполнительских трактовок музыкаль-

ных произведений чаще всего обнару-

живают почти полную безликость ин-

дивидуальных позиций будущих спе-

циалистов. А ведь задача здесь в об-

щем-то простая и обычная: послушать 

музыку и суметь рассказать о ней и 

о конкретном исполнении професси-

онально и доступно, со своих соб-

ственных позиций. Почему это вызы-

вает затруднения? Почему чаще всего 

мы слышим обезличенный рассказ, 

немногим отличающийся от уровня 

«весело-грустно»?

Разумеется, нередко это связано 

с банальным незнанием предмета об-

суждения. Или, как минимум, с его по-

верхностным изучением. Но это дале-

ко не всегда. Я сталкиваюсь и с ситуа-

цией, когда студент обладает доста-

точным уровнем фантазии, воображе-

ния, музыкальной интуиции, неплохи-

ми теоретическими познаниями. Тем 

не менее даже в таких случаях налицо 

неспособность чётко и ясно формули-

ровать, оперировать набором крите-

риев и оценок (например, стилисти-

ческих, технологических, владением 

формы и т. д.). То есть проблема в том, 

чтобы не просто иметь собственное 

мнение, но и уметь облечь его в закон-

ченную вербальную форму, защитить, 

аргументировать, а нередко и коррек-

тировать, исходя, допустим, из допол-

нительной информации, полученных 

аргументов с противоположных пози-

ций и т. д.

Всё это говорит, на наш взгляд, 

о недостаточном уровне интерпрета-

ционной культуры будущего педагога-

музыканта. Несмотря на деклариро-

вание в современном гуманитарном 

образовании усиления творческой 

составляющей, воспитания яркой, 

всесторонне развитой личности с бо-

гатым художественным потенциалом, 

нестандартно мыслящего специали-

ста, в реальности мы часто употре-

бляем слово «единый» – единый учеб-

ник, единый экзамен, единые требо-

вания. Отсюда рукой подать до един-

ственно верного решения и мнения. 

Всё это мы уже проходили. И учеб-

ный процесс подготовки учителей 

музыки, к сожалению, также не всег-

да организован с учётом приоритета 

самостоятельности мышления, необ-

ходимой доли дискуссии и творческо-

го эксперимента.

В своей профессиональной дея-

тельности учитель музыки, актуализи-

руя интерпретационные качества уча-

щегося, оказывает влияние и на его 

личность. Процесс обучения, обуслов-

ленный построением отдельного уро-

ка как интерпретации какой-либо 

темы, события, факта, специально ор-

ганизовывается с учётом развития 

осознанной потребности учащихся 

в самоанализе, сопоставлении и аргу-

ментации различных точек зрения, 

способности к музыкальному мышле-

нию, рефлексивной деятельности, вы-

движению интерпретационных гипо-

тез, расширения ассоциативных пред-

ставлений и творческой фантазии. 

Попробую раскрыть данный тезис на 

конкретных примерах.

Значительное место в формирова-

нии интерпретационной культуры бу-

дущих учителей музыки отводится 

практическим занятиям. Они могут 

проходить, к примеру, в виде:

художественно-коммуникатив - ●

ных тренингов с конструированием си-

туации создания интерпретационной 

модели музыкального произведения; 
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ролевых игр ● , направленных на 

формирование умения интерпретиро-

вать как на микроуровне (различные 

компоненты нотного текста), так и 

в целом явления и факты мира ис-

кусств и музыкально-педагогической 

действительности;

специальных упражнений и зада- ●

ний, позволяющих развивать и совер-

шенствовать творческие способности 

студентов.

В ходе практических занятий соз-

даётся база для приобретения будущи-

ми специалистами опыта применения 

полученных знаний и умений в соб-

ственной профессиональной деятель-

ности.

Охарактеризуем с этих позиций 

ролевые игры, направленные на фор-

мирование специальных умений, свя-

занных с повышением уровня интер-

претации музыки. Такие игры значи-

тельно повышают познавательную 

активность студентов и ориентируют 

их на самостоятельное овладение на-

выками будущей профессиональной 

деятельности. Данная образователь-

ная форма интегрирует различные 

методы обучения и специальные зна-

ния, в результате чего происходит 

пополнение этих знаний, повышение 

их качества (актуализация знаний из 

курсов теории и методики музыкаль-

ного образования, анализа форм, гар-

монии, истории музыки, специально-

го инструмента и др.) и, соответ-

ственно, развитие самостоятельно-

сти мышления.

Обозначим условия ролевой игры 

«Экспертиза интерпретации»:

Наличие проблемы, которую  ●

должны решить участники.

Наличие ролей, которые могут  ●

исполняться как индивидуально, так и 

группами.

Общая цель, которая ставится  ●

перед участниками.

Различие интересов участни- ●

ков, обусловленное ролевыми функ-

ци ями.

Этапность (определённая после- ●

довательность) в решении проб ле мы.

Наличие мотивации деятельно- ●

сти, содержательный уровень процес-

са создания интерпретации – качество 

логически обоснованного анализа.

Объективность оценки деятель- ●

ности каждого участника.

Целью данной игры является не 

создание интерпретации музыкально-

го произведения, а понимание твор-

ческих принципов создания исполни-

тельской интерпретации, что имеет 

существенное значение в формирова-

нии интерпретационной культуры бу-

дущего учителя музыки. Кроме того, 

дискуссии в ходе игры развивают 

у студентов способность к оценочным 

суждениям, критическим сопоставле-

ниям, обобщениям, выводам, умение 

обосновать собственное исполнитель-

ское решение.

Обязательная аргументирован-

ность суждений участников помогает 

избежать авторитарности и необъек-

тивности оценивания любых игровых 

действий. Здесь дискуссионность при-

меняется как один из основных игро-

вых приёмов, как специально органи-

зованная процедура, направленная на 

выявление уровня интерпретацион-

ных знаний и умений специалиста, 

выражающихся в результативной 

фазе – уровне культуры его исполни-

тельской интерпретации.

Игра рассчитана на трёх участни-

ков: Интерпретатор, Эксперт (критик), 

Жюри. Педагог в игре непосредствен-

но не участвует, он лишь подводит её 

итоги, даёт анализ правильных и оши-
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бочных суждений, определяет наибо-

лее удачные моменты. В ходе игры 

участники меняются ролями, таким об-

разом, получается три раунда, после ко-

торых подводятся итоги.

Критерии оценок – художествен-

ная содержательность исполнения, 

логическая последовательность и 

структурная определённость высказы-

ваний, аргументированность и доказа-

тельность, критичность в анализе, 

эрудированность, краткость и ясность 

изложения, точность и образность му-

зыкальных характеристик в исполни-

тельстве, оригинальность суждений, 

лекторское мастерство, артистизм, 

культура диалога.

В ходе каждого раунда Интерпре-

татор исполняет музыкальное произ-

ведение, а Эксперт слушает его испол-

нение с нотами в руках, после чего 

осуществляет критический анализ ин-

терпретации. Такой анализ предпола-

гает оценивание её по различным па-

раметрам нотного текста: временны́м, 

тактильным, динамическим, интона-

ционным, фактурным, стилистиче-

ским, жанровым и т. д. 

Следующая часть раунда – дискус-

сия, обмен репликами. Интерпрета-

тор отвечает на критические замеча-

ния Эксперта, защищает, обосновыва-

ет свою исполнительскую интерпре-

тацию. Возможны дополнительные 

вопросы и ответы участников. При 

необходимости в этой части раунда 

устанавливается регламент.

Третий участник ролевой игры, 

на которого возложена функция Жю-

ри, оценивает действия Интерпре-

татора и Эксперта по указанным 

критериям.

По такой же схеме проходят вто-

рой и третий раунды, в которых участ-

ники меняются ролями.

В конце игры педагог подводит 

итоги, определяя лучший критический 

анализ, обоснованность исполнитель-

ской интерпретации, объективность и 

адекватность судейства жюри.

Дискуссионность как главный сущ-

ностный признак и способ получения 

не только музыкального знания, но и 

выстраивания определённых техно-

логических моделей исполнительской 

интерпретации является новой и во 

многом непривычной для студента 

формой обучения, существенно отли-

чающейся от традиционного педаго-

гического процесса в инструменталь-

ном классе.

Проведение ролевой игры «Экс-

пертиза интерпретации» развивает и 

стабилизирует уровень культуры ис-

полнительской интерпретации сту-

дентов, у них возникает потребность 

в дальнейшем совершенствовании ин-

терпретационного аспекта их профес-

сиональной деятельности. Выполне-

ние различных ролей-функций, сама 

форма построения тренинга, выража-

ющаяся в полемическом коммуника-

тивном взаимодействии участников, 

также могут служить примером объ-

ективно-интерпретационного творче-

ства будущего педагога-музыканта.

Рассматривая исполнительский 

компонент не просто как одну из со-

ставляющих интерпретационной куль-

туры, а как основополагающую и до-

минирующую, мы развиваем способ-

ность будущего педагога отказываться 

от шаблонных приёмов в исполни-

тельстве, стереотипов мышления; воз-

можность применения им новых твор-

ческих подходов в овладении техно-

логией создания исполнительской 

интерпретации, гибкость артистиче-

ского поведения. Такая деятельность 

подразумевает, с одной стороны, при-
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ятие чужих интерпретаций, а с дру-

гой – актуализацию рефлексии, самоа-

нализа, потребности в профессио-

нальном совершенствовании, разви-

тии творческих качеств.

Ведущей задачей формирования 

интерпретационной культуры являет-

ся выработка у будущих педагогов-

музыкантов специальных личностно-

интерпретационных способностей и 

умений, посредством которых осу-

ществление ими профессиональной 

деятельности становится по-насто я-

ще му творческим актом, вытекающим 

из специфики музыкального искусства 

и профессии учителя музыки.

Содержание такой деятельности 

включает различные виды и формы 

мотивации, связанные с опытом эмо-

цио нально-ценностного, творческого 

отношения к интерпретационной со-

ставляющей своей будущей професси-

ональной деятельности. В частности, 

используется моделирование таких 

ситуаций образовательного процесса, 

в которых данное качество педагога-

музыканта способно выполнять важ-

ные воспитательные, художествен-

ные, артистические и коммуникатив-

ные функции. В этих ситуациях на 

конкретных примерах студент стре-

мится выражать способность не толь-

ко мотивировать самого себя, но и 

организовать конструктивное обсуж-

дение различных (нередко противо-

речивых) проявлений феномена ин-

терпретации как самовыражения 

личности, испытывает потребность 

направить учебно-творческий про-

цесс на постижение авторской инди-

видуальности в её конкретных прояв-

лениях в музыке.

Вместе с тем не следует ограничи-

ваться примерами интерпретацион-

ного творчества в исполнительстве 

или на уроках музыки, а нужно нахо-

дить их и в знакомых для студентов 

жизненных ситуациях или в произве-

дениях других искусств. В этом смысле 

эталоном может послужить фильм из-

вестного японского кинорежиссёра 

А. Куросавы «Ворота Расемон», осно-

ванный, как известно, на антагонисти-

ческих интерпретациях одного и того 

же события его участниками. Другой 

пример – интерпретация какой-либо 

политической новости различными 

медиаструктурами и информагентства-

ми. Здесь, например, уместна апелля-

ция к событиям на Украине – яркий об-

разец феномена интерпретации как 

универсального и противоречивого 

метода познания действительности, 

исторических событий, а не только 

произведений искусства.

Понимание студентами много-

гранности и противоречивости про-

явлений интерпретационных процес-

сов в социуме, на наш взгляд, даёт 

прочную методологическую основу 

с выражением философского, обще-

научного и частнонаучного уровней 

сформированности их интерпретаци-

онной культуры. В процессе осмысле-

ния реальных, художественных и смо-

делированных ситуаций будущий учи-

тель, сопоставляя различные сужде-

ния и мнения, овладевает целым набо-

ром методов создания индивидуаль-

ной личностной интерпретационной 

позиции, необходимых для формиро-

вания собственных ценностных кри-

териев и индикаций, в частности ме-

тодом контрастов, методом выявле-

ния «общего» и «особенного», эври-

стическим методом, образно-драма-

тур гическим методом и т. д.

Как уже отмечалось, важную роль 

в развитии личностно-ценностного 

отношения студентов к исследуемому 
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аспекту профессиональной деятель-

ности играет изучение в интерпрета-

ционном контексте произведений 

других видов искусств. В первую оче-

редь необходимо стимулировать посе-

щение студентами театральных поста-

новок, художественных выставок, 

просмотр кинофильмов (в частности, 

экранизаций произведений класси-

ков), изучение специальной литерату-

ры, использовать свободные исследо-

вательские формы работы студентов, 

например подготовку на основе того 

или иного труда (или трудов) сообще-

ния, доклада к семинарскому занятию, 

написание рецензий на прослушан-

ные концертные программы.

Помимо этого нужно максимально 

использовать концертную практику 

будущих учителей. Если это возмож-

но, подготовить с ними небольшие 

сборные музыкальные программы, 

объединённые неким общим художе-

ственным замыслом, где молодые му-

зыканты выступали бы не только как 

исполнители, но и аннотировали зву-

чащие произведения. Даже сам про-

цесс создания таких программ – от 

обсуждения технических деталей, ка-

чества и убедительности исполнитель-

ских трактовок до совершенствования 

уровня артистизма, художественной 

подачи, корректировки вербальных 

комментариев к исполняемой музыке – 

имеет громадное значение. Кроме 

того, программы должны иметь своё 

логическое публичное завершение 

в открытых концертах, в том числе 

в музыкальных и общеобразователь-

ных школах для детской аудитории.

Особо отметим возможное и жела-

тельное участие будущих педагогов 

в этих программах не только в каче-

стве сольных исполнителей, но и в ан-

самбле, в игре на фортепьяно в четы-

ре руки и с другими инструментами, а 

также как концертмейстеров вокаль-

ных номеров. Это всег-да придаёт кон-

цертной программе бóльшую много-

плановость, доступность и вместе 

с тем познавательность и художествен-

ную яркость. Такое жан рово-

инструментальное разнообразие по-

зволяет максимально задействовать 

исполнительские качества студентов 

и в других проявлениях – использо-

вать, например, их вокальные данные, 

дар рассказчика. Студенты с исходно 

низкими инструментальными способ-

ностями могут участвовать в програм-

ме в нетрудных ансамблях или акком-

панементах, не снижая общий художе-

ственный уровень этих композиций.

Добавим также, что необходимо, 

чтобы все участники этих программ 

слушали друг друга и коллективно об-

суждали достоинства и недостатки 

в выступлениях. Самого студента вы-

полнение художественно-практи че с-

ких, а по существу интерпретацион-

ных, заданий побуждает во многом 

по-новому переосмыслить какое-либо 

явление, задуматься о вещах, не «ле-

жащих на поверхности», то есть от-

крыть для себя его заново, что может 

служить примером субъективно-ин-

тер претационного творчества будуще-

го педагога-музыканта.

Открытие студентом новых смыс-

лов или, вернее, обогащение, прира-

щение первоначальных смысловых 

конструктов выражается в любой со-

ставляющей интерпретационного 

процесса – от «багажа музыкальных 

знаний» специалиста до его исполни-

тельской деятельности. Кратко кон-

кретизируем это на примерах распро-

странённых клише: Гайдн – весельчак 

и гедонист, а Бах серьёзен и важен; ис-

пользование педали на современных 
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фортепиано в произведениях, напи-

санных для клавесина, нежелательно 

и стилистически неверно и т. д. В про-

цессе таких занятий мы наблюдаем 

развитие способности студентов отка-

зываться от шаблонов в своём испол-

нительстве, более осознанно и кри-

тично подходить к выбору того или 

иного технологического приёма в соб-

ственной исполнительской модели 

музыкальных произведений.

Но, конечно, помимо указанных 

практических заданий, в проблемати-

ку формирования интерпретацион-

ной культуры входит усвоение и во-

площение студентами знаний об инту-

иции, ассоциациях, воображении, 

других творческих качествах, являю-

щихся основой любой художествен-

ной деятельности. Им необходимо 

знать основные положения, позиции, 

теории и концепции из психологии, 

педагогики, музыкознания, теории ис-

полнительства. Это, например, преоб-

разовательная интентность воображе-

ния (С. Л. Рубинштейн), слуховое во-

ображение и внутренние слуховые 

представления (Г. М. Цыпин), музы-

каль но-слуховой опыт (Б. М. Теплов), 

структура музыкального мышления 

(М. К. Михайлов), музыкальная па-

мять как «резервуар воображения» 

(Г. М. Коган), накопление «интонаци-

онного запаса» (Б. В. Асафьев) будуще-

го музыканта, музыкальная интуиция 

(Н. И. Голубовская).

В дальнейшем на основе таких зна-

ний можно изучать и методически 

адаптировать различные концепции 

типологических и функциональных 

структур интерпретации, разработан-

ные в последние годы в педагогиче-

ской науке. Это, в частности, уровне-

вая система единиц организации 

смыслообразования, исследованная 

Д. Н. Усковой [1]; методы познания 

произведений искусства в педагогиче-

ском процессе И. И. Силантьевой [2]; 

структура и функциональность интер-

претации как предмета психологии 

в субъектном подходе А. Н. Славской 

[3]; определение смыслообразующего 

контекста как системы направленной 

трансляции смысла в концепции 

Л. Ц. Кагермазовой [4] и т. д.

Кратко поясним это на некоторых 

примерах.

В концепции А. Н. Славской [3] 

признаки личностных особенностей 

процесса интерпретирования выра-

жаются в дихотомических связках: аб-

страктность–конкретность, субъек ти-

визм–объективизм, контекст ность–

фраг мен тар ность, пролонгиро ван-

ность–дискретность, конвергент-

ность–дивергентность. Можно ис-

пользовать указанные пары как тех-

нологические модели выстраивания 

исполнительских интерпретаций му-

зыкальных произведений.

Например, соотношение абстракт-

ности и конкретности мы связываем 

с определением «зонности» значений 

музыкально-исполнительской терми-

нологии, пара пролонгированность–

дискретность имеет непосредствен-

ную детерминацию с лексическими 

структурами исполнения произведе-

ния, дихотомия субъективизм–объ ек-

ти визм определяет степень «исполни-

тельского внедрения» учаще го ся-ин-

тер претатора в художественный ав-

торский замысел.

Использование таких моделей по-

зволяет студентам методологически 

более верно подходить к своей игре 

на инструменте: не выбирать из мно-

жества собственных исполнений наи-

более приемлемое, а вести целена-

правленную интерпретационную ра-
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боту в довольно чётко обозначенных 

границах по созданию личностной ис-

полнительской концепции музыкаль-

ного произведения. Тем самым доби-

ваться лучшего результата, выражаю-

щегося в высоком уровне сформиро-

ванности культуры исполнительской 

интерпретации.

Кроме того, проецируя данные ди-

хотомии на конкретные интерпрета-

ционные модели изучаемых произве-

дений, мы не только получаем необхо-

димую информацию, связанную с ин-

дикацией уровня интерпретационных 

знаний, умений и навыков студентов, 

но и развиваем у них субъективно-

творческие способности к исполни-

тельской интерпретации.

Другой пример того же рода и так-

же связанный с решением задачи повы-

шения уровня культуры исполнитель-

ской интерпретации – это актуализация 

проблемы функциональности интер-

претационной деятельности. А. Н. Слав-

ская [3], говоря об интерпретировании 

как о способности сознания обеспечи-

вать личности понимание, осмысление 

и переосмысление изменяющегося 

мира, подробно исследует проблему 

осуществления в таком процессе раз-

личных динамических функций. Со-

вместный анализ со студентами какого-

либо явления, события, факта исто-

рии, человеческого поступка, произве-

дения искусства в рамках обозначен-

ных психологом десяти функций по-

зволяет нам также достаточно коррек-

тно и точно диагностировать уровень 

интерпретационной культуры будуще-

го педагога-музыканта.

Крайне полезно и познавательно 

использование в практических зада-

ниях пятиуровневой системы единиц 

организации смыслообразования, раз-

работанной Д. Н. Усковой [1]: 1. Эле-

мент (признак). 2. Образ (символ). 

3. Событийный ряд (сюжет, фабула). 

4. Текст (подтекст). 5. Внетекстовые 

структуры (концепт).

Мы рассматриваем данную кон-

цепцию как актуальную психолого-

педагогическую парадигму, направ-

ленную на оптимизацию механизмов 

смыслообразования. Как показало 

практическое применение указанной 

методики, её освоение будущими спе-

циалистами довольно индивидуализи-

ровано. Студент может показывать не-

плохие результаты в понимании и ана-

лизе какого-либо одного или несколь-

ких уровней и в то же время иметь 

слабые представления и ориентации 

в других уровнях данной системы.

К сожалению, достаточно распро-

странено неудовлетворительное владе-

ние даже первым уровнем, связанным 

с внешними признаками объекта интер-

претации (чаще всего в музы каль но-

педагогическом процессе это музыкаль-

ное произведение или явления культу-

ры и искусства). Здесь мы имеем в виду, 

прежде всего, динамические, темпо-

вые, метроритмические, регистровые 

характеристики музыки. Под вторым 

уровнем понимается эмоцио нально-

интонационная сторона произведения. 

Третий уровень – это условная «про-

граммность», конкретная форма и мера 

её проявления. Четвёртый уровень свя-

зан с определением меры соотношений 

значений предыдущих уровней, а также 

осмысления индивидуальных, автор-

ских психологических характеристик 

музыкального произведения. Пятый 

уровень призван обеспечить выход 

смыслообразования в результирующую 

фазу – акустическую форму воплощения 

художественного содержания музыкаль-

ного произведения, характеризуя ин-

терпретируемое сочинение, прежде 
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всего, как «Текст культуры».

Особое значение для нас имеют 

положения музыкально-педагоги че-

ской антропологии А. В. Тороповой 

о творчестве как сущности, цели и 

средстве развития Homo Musicus [5]. 

Художественная интерпретация – это, 

как правило, творческая деятель-

ность, а формирование интерпрета-

ционной культуры будущего педагога-

музыканта в процессе его профессио-

нальной подготовки связано с пробле-

мой становления его музыкального 

сознания и в целом – формирования 

как творческой личности («Субъекта 

интерпретирующего»).

Знание музыкально-антрополо ги-

че ской концепции А. В. Тороповой 

[Там же], как и важнейших положе-

ний в исследованиях других вышеупо-

мянутых учёных, позволяет студентам 

не только проецировать психологиче-

скую модель интерпретационных про-

цессов «внутри себя», как бы заглянуть 

(или, по крайней мере, попытаться 

это сделать) в своё музыкальное созна-

ние, но и, достигнув в своей интер-

претационной деятельности субъек-

тивно-творческого уровня, ощутить 

потребность в дальнейшей коммуни-

кации этой деятельности от себя 

к другим. Таким образом, интерпрета-

ционная культура будущих педагогов 

способна подниматься на объективно-

творческий уровень.

Следует отметить, что в образова-

тельном процессе подготовки учите-

лей музыки не менее важной должна 

стать процессуальная сторона изучения 

любого художественного (не только 

музыкального) материала, творческо-

го его переосмысления в своём испол-

нительстве. В этом случае сам про-

цесс, а не только результат должен 

быть индивидуализирован для каждо-

го отдельного студента. Таким, соб-

ственно, и является учебный процесс 

в инструментальном классе, где про-

исходит становление не только мето-

дико-педагогических, но и интер пре-

та ционно-преобразующих, творчес-

ких, личностных качеств специалиста. 

Именно в инструментальном классе 

будущий учитель музыки становится 

единоличным творцом, созидателем. 

Ведь настоящее творчество возможно 

лишь от себя, от первого лица.
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Аннотация. В предлагаемой статье автор, посвятивший свою исследовательскую 
деятельность вопросам истории концертмейстерства, делает попытку анализа 
аккомпаниаторской практики одного из самых выдающихся композиторов России 
XX века – Г. В. Свиридова. Анализ этой стороны деятельности композитора мо-
жет служить ярким образцом положительных и отрицательных аспектов рабо-
ты концертмейстера. И с этой точки зрения её исследование полезно для изучения 
будущими концертмейстерами.

Ключевые слова: Г. В. Свиридов, композитор, аккомпаниатор, наставник во-
калистов, методика концертмейстерской работы.

Summary. The author of the article, who has dedicated his research to the history of music 
coaching, proposes to analyze the accompanist activities of Georgiy Sviridov, one of the ma-
jor Russian composers of the 20th century. Analysis of this side of the musician’s career may 
shed light on the positive and negative aspects of the accompanist work. From this point 
of view, its examination may be useful to future accompanists.

Keywords: Georgiy Sviridov, composer, accompanist, coach of vocalists, methods 
of coaching.

Профессия концертмейстера да-

леко не сразу получила право на 

существование как особый вид дея-

тельности музыканта. Это был слож-

ный и долгий исторический процесс, 

в результате которого (большей ча-

стью уже в ХХ веке) возникло понима-

ние того, что и у пианиста-акком па ни-

а тора, и у пианиста-солиста своя спе-

цифика работы. И хотя та и другая 

области входят в сферу деятельности 

профессионального пианиста в каче-

Тот, кто по-настоящему любит и ценит камерное пение, не 
может не знать, что своим успехом солист-вокалист во 
многом обязан  постоянному и верному другу и партнёру –  
аккомпаниатору. И чем дольше работают они вместе, тем 
больших художественных результатов можно ждать от этого 
ансамбля. 

С. Я. Лемешев 
Из интервью газете «Вечерняя Москва» [1]
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стве составных её частей, задачи, сто-

ящие перед солистом и аккомпаниато-

ром, различны.

Впрочем, как показывает практи-

ка, в подавляющем большинстве слу-

чаев, пройдя процесс обучения (где 

в равной мере представлены все виды 

деятельности пианиста), музыкант 

выбирает (или так у него складывает-

ся судьба) свой профессиональный 

путь, связанный либо с сольной прак-

тикой, либо с педагогической деятель-

ностью, или же становится ансамбли-

стом. Истории известны случаи, когда 

один и тот же пианист был и выдаю-

щимся солистом, и выдающимся ак-

компаниатором. Например, А. Г. Ру-

бинштейн, С. В. Рахманинов, в ХХ 

веке – С. Т. Рихтер, Д. Баренбойм. Со-

вершенно уникальным в этом смысле 

является пример М. Л. Ростроповича, 

который был выдающимся виолон че-

листом-солистом и выдающимся пиа-

нис том-аккомпаниатором.

Пианист-солист – самостоятель-

ный и полноправный хозяин всех 

своих музыкальных идей, а также 

процесса их воплощения на эстраде. 

Более того, если не принимать во 

внимание исполнение концертов 

с оркестром, он, единственный из 

всех исполнителей, даже физически 

находится на сцене один. По меткому 

выражению одного из самых извест-

ных историков пианизма ХХ столе-

тия Леонида Евгеньевича Гаккеля, 

пианиста на сцене ожидает «публич-

ное одиночество» (из лекций по «Ис-

то рии фортепианного искусства», 

цикл которых прослушал автор этих 

строк). Совсем иное предполагает 

деятельность аккомпаниатора, одной 

из важнейших задач которого являет-

ся «помощь» певцу или инструмента-

листу в реализации его музыкальных 

намерений. В этой связи совершенно 

особой представляется ситуация, ког-

да за роялем не просто пианист, а 

композитор, да ещё и автор исполня-

емого произведения!

Несколько лет назад мной была 

опубликована работа, освещающая 

часть российской концертмейстер-

ской истории XIX – начала XX века 

[2]. Развитие и общее направление 

процессов, происходивших в то вре-

мя, во многом определялось деятель-

ностью великих русских композито-

ров, большинство из которых активно 

аккомпанировали как в салонах, так и 

на концертной эстраде. Именно 

в творчестве (как композиторском, 

так и непосредственно концертмей-

стерском) этих великих музыкантов 

наиболее полно отразились основные 

тенденции, характерные для того или 

иного периода развития аккомпаниа-

торской истории.

В своих новых работах я хотел бы 

попытаться понять и проанализиро-

вать дальнейшее развитие аккомпани-

аторского искусства в XX веке, то есть 

сосредоточиться на исследовании 

того исторического периода, когда 

профессия пианиста-аккомпаниатора 

окончательно получила свой офици-

альный статус. И в этом случае внима-

ние вновь будет обращено к великим 

именам и великим творцам, опреде-

лявшим ход развития музыкальной 

истории прошлого столетия. Одной 

из ярчайших фигур аккомпаниатор-

ской истории прошлого века является 

выдающий русский композитор Геор-

гий Васильевич Свиридов. О нём и 

пойдёт речь в этой статье.

Г. В. Свиридов (1915–1998) ещё 

при жизни был причислен к ком по зи-

то рам-классикам. Но даже в ряду вы-

дающихся композиторов XIX и XX 
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столетий его имя стоит особняком. 

Это обусловлено, прежде всего, тем, 

что почти всё его творчество так или 

иначе связано с вокальной музыкой. 

Это романсы на стихи А. С. Пушкина 

и М. Ю. Лермонтова, песни на слова 

Р. Бёрнса (в переводах С. Маршака), 

поэмы «Страна отцов» (слова А. Исаа-

кяна), «Отчалившая Русь» (слова 

С. Есенина), оратория «Декабристы» 

(на стихи А. Пушкина и поэтов-

декабристов), а также многие другие 

произведения вокальной, в том числе 

камерно-вокальной, музыки.

Георгий Васильевич всю жизнь об-

щался с певцами, справедливо считая 

человеческий голос самым совершен-

ным из музыкальных инструментов. 

Кроме того, композитор блестяще 

владел фортепиано. И это неудиви-

тельно, ведь его наставником по фор-

тепиано в 30-е годы был Исайя Алек-

сандрович Браудо (1896–1970), уни-

кальный пианист, органист, педагог и 

музыковед. Браудо – личность поисти-

не легендарная. Бо́льшая часть его на-

учных интересов была связана с ис-

полнением музыки И. С. Баха. До сих 

пор книги И. А. Браудо [3; 4] являются 

настольными для многих пианистов и 

историков музыки. Старейшие педа-

го ги-пианисты рассказывали автору 

этих строк, что на семинары, которые 

устраивал Исайя Александрович, по-

пасть было очень трудно из-за большо-

го количества желающих услышать 

Мастера. Таким образом, несмотря на 

то что, обучаясь в дальнейшем в Ле-

нинградской консерватории, Г. В. Сви-

ридов занимался, в первую очередь, 

композицией, его фортепианное ма-

стерство к тому времени уже имело 

прочное основание. Совершенно оче-

видно, что именно это обстоятельство 

во многом способствовало тому, что 

исполнительская (аккомпаниатор-

ская) деятельность композитора со-

ставила отдельную главу его концер-

тмейстерской истории.

Певцы, выступавшие с Г. В. Сви-

ридовым, оставили в своих воспоми-

наниях множество страниц, посвя-

щённых работе с композитором. Безу-

словно, речь в них идёт в основном 

о произведениях самого Свиридова. 

Это и понятно. Композитор-испол ни-

тель, как правило, ставит своей целью 

прежде всего популяризацию соб-

ственной музыки. Для исследователя 

это всегда представляет особый инте-

рес. Ведь в данном случае музыкант 

выступает сразу в нескольких ипоста-

сях: как композитор, пианист-акком-

па ниатор и интерпретатор собствен-

ных сочинений (более подробно об 

этом см. [2, с. 79–120]; главы, посвя-

щённые С. В. Рахманинову и Н. К. Мет-

неру). И среди певцов он ищет тех, 

кто способен стать проводником его 

музыки. Но Г. В. Свиридов-акком па ни-

а тор никогда не ограничивался испол-

нением собственных произведений и 

много времени уделял вокальной му-

зыке своих любимых композиторов, 

среди которых необходимо выделить 

М. И. Глинку и М. П. Мусоргского.

В газетах и журналах того време-

ни, писавших о концертах, в которых 

Свиридов принимал участие в каче-

стве аккомпаниатора, можно было 

встретить, такие вы ска зывания:

«Редко доводится слушать столь 

совершенное исполнение фортепиан-

ной пар тии» [5];

«В его исполнении особенно ощу-

щалась роль партии фортепиано как 

важнейшего компонента музыкально-

го образа. Становилось понятно, что 

каждая нота, каждый интервал, каж-

дый аккорд у него несёт огромную 
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смысловую нагрузку, то раскрывая 

психологию героя, то воссоздавая 

жанровую сценку, то “рисуя” картину 

русской природы» [6];

«…Нельзя умолчать о роли Сви ри-

до ва-аккомпаниатора, где властно на-

правляющего, а где мягко и непримет-

но ведущего за собой вокалиста, с ве-

ликим тактом поддерживая его и чут-

ко соразмеряя звучность» [7, c. 71].

И ещё: «Свиридов садится за ро-

яль как бы в качестве простого акком-

паниатора, сопровождает исполнение 

не только своих произведений, но и 

романсов Глинки и Мусоргского. Но я 

не случайно сказал “как бы”. Это – не-

простой аккомпанемент. Конечно, 

Свиридов не берётся транскрибиро-

вать классиков. Сдержанный Ведер-

ников и очень точный Свиридов трак-

туют Мусоргского – по Мусоргскому, а 

Глинку – по Глинке. И ещё – того и дру-

гого – в соответствии с духом их и на-

шего времени. Свиридов смотрит на 

музыкальное наследие великих пред-

шественников через призму своего 

творческого опыта» (о пластинке 

фирмы «Мелодия», где Свиридов ак-

компанирует А. Ведерникову) [8].

Это лишь небольшая часть восто-

рженных откликов критики того вре-

мени. Редкие из большого числа ав-

торских концертов, которые давал 

композитор на протяжении своей 

творческой жизни, обходились без 

того, чтобы он сам не садился за ро-

яль в качестве аккомпаниатора. Меж-

ду тем такое внимание критики к кон-

цертмейстеру – явление уникальное. 

Конечно, прежде всего, это было свя-

зано с тем, что за роялем не просто 

пианист, а прославленный компози-

тор. Но надо понимать также, что это 

стало возможным только в тот период 

истории концертной жизни России, 

когда аккомпаниатору стали уделять 

внимание и рассматривать концер-

тмейстерское мастерство как особый 

вид художественной деятельности.

Прежде чем перейти к анализу 

воспоминаний певцов, непосред-

ственно работавших с композитором, 

позволю себе привести несколько со-

ображений общего характера, кото-

рые возникли во время работы над на-

стоящей статьёй.

Проблема творческих и личных 

взаимоотношений солиста и пианиста-

акком паниатора сложна и многогран-

на. В связи с этим перед исследовате-

лем встаёт ряд важных проблем само-

го разного характера, начиная от 

узкопрофессиональных задач, стоя-

щих перед исполнителями, и заканчи-

вая вопросами психологической со-

вместимости, личного общения двух 

музыкантов в процессе сотворчества. 

Изучая материалы, связанные с лич-

ностью и творчеством Г. В. Свиридо-

ва, особенностями его общения с со-

листами, знакомясь с его суждениями 

(в частности, огромный интерес 

в этом отношении представляют не-

давно изданные дневники композито-

ра [9]), а также анализируя воспоми-

нания современников (порой доволь-

но тенденциозные), становится ясно, 

что Георгий Васильевич был челове-

ком непростым и во многом противо-

речивым. Нередко его высказывания 

по отношению к солистам носили гру-

бый характер. В некоторых вопросах, 

касающихся музыкальной трактовки 

того или иного фрагмента музыкаль-

ного произведения, он был нетерпим, 

не всегда умел выслушать солиста. Со-

вершенно не оправдывая такого пове-

дения, можно предположить, что 

в какой-то мере это связано с одним 

немаловажным обстоя тель ством.



141

1 / 2014 Музыкальное искусство и образование

Музыкальное исполнительство и образование

Речь идёт о том, что в повседнев-

ной практике пианисту-аккомпа ни а-

то ру часто приходится сталкиваться 

в работе с певцами с серьёзной про-

блемой. Она обусловлена тем, что об-

щий уровень музыкального образова-

ния пианиста, как правило (при есте-

ственных исключениях), выше, чем 

у солиста-певца. Об этом свидетель-

ствует общий комплекс знаний, кото-

рый получает исполнитель на протя-

жении всего периода обучения. Сюда 

входит как общетеоретический, так и 

практический комплекс.

В самом деле, пианист начинает 

свой профессиональный путь в абсо-

лютном большинстве случаев в ран-

нем детстве. Параллельно с психоло-

гическим, физиологическим станов-

лением и взрослением постепенно, 

под руководством педагогов проис-

ходит музыкальное развитие будуще-

го исполнителя. Путь вокалиста ча-

сто иной, что неудивительно, так как 

«рождение» настоящего певческого 

голоса происходит в возрасте 17–18 

лет, после всех мутационных преоб-

разований. Зачастую 20-летний певец 

начинает свой профессиональный 

путь буквально «с нуля». Таким обра-

зом, пианист оказывается в непро-

стой психологической ситуации: 

чаще он лучше певца знает, как надо 

грамотно исполнять музыкальное 

произведение, но не умеет, да и не 

должен, петь. Его обязанность – на-

ходиться в заведомо подчинённом 

положении, что напрямую вытекает 

из функции фортепиано в данном ан-

самбле! Из такой ситуации выход 

один: использовать репетиционный 

процесс для того, чтобы как можно 

полнее объяснить солисту свою точ-

ку зрения (впрочем, никакой диктат 

здесь не возможен!!!) и попытаться 

аргументированно добиться того, 

чтобы исполнение было лишено оче-

видных грамматических ошибок и ху-

дожественных недостатков.

Весьма жаль, если изложенные со-

ображения будут превратно истолко-

ваны. Не надо думать, что все певцы 

безграмотны. Напротив, очень часто 

автор этих строк в своей практике 

встречает знающих и образованных 

вокалистов. Просто в данном месте 

статьи целесообразно обратить вни-

мание на то, что в работе аккомпаниа-

тора встречаются среди прочего и та-

кого рода трудности.

И ещё одно немаловажное замеча-

ние, касающееся непосредственно 

проблемы взаимоотношений акком-

паниатора и солиста. Для пояснения 

своей мысли позволю себе привести 

соображения, высказанные весьма ав-

торитетным мастером (именно это 

оправдывает необходимость обраще-

ния к столь обширной цитате):

«Конечно, нельзя сказать, что Шу-

ман в своих песнях первый отвёл 

столь значительную роль так называе-

мому аккомпанементу. Уже у Шуберта, 

как ни у кого из его предшественни-

ков, партия фортепиано живописует 

все настроения. Но то, что было нача-

то Шубертом, углубил далее Шуман, и 

горе тому певцу, который вздумает ис-

полнять Шумана, не сообразуясь всё 

время с фортепианной партией, до 

малейших её оттенков. Певец, кото-

рый не понимает, что партия форте-

пиано требует такого же пристально-

го внимания и изучения, как и вокаль-

ная партия, на мой взгляд, не может 

исполнять Шумана. Да! Я даже решусь 

утверждать, что тот, кто совершенно 

не умеет играть Шумана, не может и 

петь его. В трактовке фортепианной 

партии Шуман был первым, кто в со-
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временном духе разрешил вопрос 

о соотношении голоса и аккомпане-

мента. Впоследствии Вагнер пошёл по 

тому же пути – и гораздо дальше – а 

стало быть, придавал этому вопросу 

большое значение. Я имею в виду пе-

редачу мелодии фортепиано – или ор-

кестру, – в то время как певческому 

голосу поручается речитатив» [10, 

c. 154–155].

В этом высказывании чётко сфор-

мулировано отношение выдающегося 

композитора к довольно сложной про-

блеме музыкальных взаимоотноше-

ний солиста и аккомпаниатора. 

С одной стороны, казалось бы, всё 

просто: певец исполняет свою партию 

и главенствует в этом музыкальном 

тандеме, а пианист аккомпанирует, 

оставаясь на вторых ролях. Но давай-

те вспомним партии фортепиано в ро-

мансах Рахманинова, Чайковского, 

Метнера, Шуберта, Шумана, Грига. 

Разве возможно всегда и везде оста-

ваться пианисту в тени вокальной пар-

тии? Да и написаны некоторые акком-

панементы так, что они не могут 

в полной мере оставаться на вторых 

ролях. Но трудность заключается 

в том, что аккомпанемент в то же са-

мое время должен оставаться акком-

панементом…

Григ рассматривает солиста и ак-

компаниатора как равноценных пар-

тнёров. Это подчёркивается им даже 

в обороте речи («…так называемому 

аккомпанементу»). Говоря о вокаль-

ной музыке Шумана, он предпочита-

ет термин «партия фортепиано». 

Строго говоря, это правильно, ибо 

не всегда пианист аккомпанирует, за-

частую его музыкальное «высказыва-

ние» в том или ином разделе музы-

кальной формы становится важнее 

партии солиста (не говоря уже о том, 

что в процессе подготовки музыкаль-

ного произведения роль пианиста 

обычно равноценна по значимости 

творческой работе солиста, а зача-

стую даже имеет большее значение). 

Более того, история музыки знает 

примеры таких сочинений, при про-

слушивании которых складывается 

впечатление, что сначала компози-

тор сочинил развёрнутую партию 

рояля, а затем, как бы поверх её, на-

писал вокальную строчку (например, 

такие явления нетрудно отметить 

в творчестве Н. К. Метнера, С. В. Рах-

манинова и др.). А если говорить об 

аккомпанементе в эстрадной музы-

ке, то в этом случае пианист выпол-

няет ещё одну функцию: создание 

авторского аккомпанемента на осно-

ве индивидуального слухового опы-

та. Таким образом, вслед за Григом 

можно повторить, что не только де-

тальное изучение вокальной партии, 

но и точное знание всех нюансов и 

тонкостей фортепианного сопрово-

ждения является одним из важней-

ших условий исполнения певцом ро-

манса или песни.

Не вызывает сомнения, что Сви-

ридов требовал от своих солистов до-

сконального знания и понимания всей 

музыкальной ткани произведения. 

Особенно важным это становилось 

тогда, когда речь шла о его собствен-

ной музыке. Нет ничего удивительно-

го в том, что именно композиторы-

аккомпаниаторы всегда уделяют боль-

шое внимание этому вопросу, так как 

любое музыкальное сочинение прони-

зано единым замыслом и представля-

ется совершенно невозможным по-

нять лишь часть его.

В целом, изучая документы, свя-

занные с аккомпаниаторской деятель-

ностью Свиридова, создаётся двой-
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ственное впечатление. С одной сторо-

ны, требования, предъявляемые ком-

позитором к певцам и пианистам, це-

ликом и полностью оправданны. Они 

естественно вытекают из общемузы-

кальных стремлений и представлений 

композитора. Это требования неукос-

нительного соблюдения авторских 

указаний, внимания к произносимому 

слову, правдивости и искренности 

в передаче той или иной эмоции, до-

сконального знания партии партнёра. 

(Свиридов рассматривал певца и ак-

компаниатора как равноценных участ-

ников художественного исполнения.) 

Кроме того, это включало в себя и ува-

жительное отношение друг к другу, 

предполагающее обязательность и 

пунктуальность.

С другой стороны, многие выска-

зывания композитора явно свиде-

тельствуют о том, что, выступая 

в роли концертмейстера, он не давал 

солистам свободы в интерпретации 

того или иного произведения. Во 

всех случаях сохранялось постоянное 

и неизменное давление на исполни-

телей в том или ином отношении. За-

частую это относилось даже к поведе-

нию композитора на сцене. Замеча-

тельная русская певица Ирина Архи-

пова (1925–2010) вспоминает, как на 

одном из концертов со Свиридовым 

она перепутала слова и попыталась 

выйти из создавшегося положения 

как можно менее заметно для публи-

ки. Сидевший же за роялем Георгий 

Васильевич не позволил ей сделать 

этого: он просто перестал играть и 

в тишине зала прошептал верные 

слова, добавив при этом: «…ты слова 

перепутала» [11, c. 180–181]. Страш-

но представить состояние солистки 

в ситуации, когда вместо естественно 

(даже инстинктивно) ожидаемой по-

мощи она получила от аккомпаниато-

ра «подножку».

Безусловно, внимание к слову – 

важнейшая часть концертмейстер-

ской работы. Сам Г. В. Свиридов пре-

красно понимал это и писал в своих 

дневниках: «Я же пристрастен к сло-

ву как началу начал, сокровенной 

сущности жизни и мира» [9, c. 58). 

Все великие русские композиторы, 

занимаясь с вокалистами, всегда уде-

ляли огромное внимание точности и 

правильности пропетого (произне-

сённого) слова. Но в данном случае 

композитор выступал в роли акком-

паниатора и не имел никакого про-

фессионального права вести себя 

подобным образом. Очевидно, что 

для пианиста, работающего с певца-

ми (или иными солистами), суще-

ствуют неписаные профессиональ-

ные правила, в том числе и этиче-

ские. Одно из важнейших правил 

состоит в том, что вся деятельность 

аккомпаниатора должна быть на-

правлена на помощь солисту в реа-

лизации его музыкальных намере-

ний и полной безусловной поддерж-

ке на сцене. Если в процессе пред-

концертной работы возможны спо-

ры и разногласия, то в момент сце-

нического исполнения музыкально-

го произведения это совершенно 

недопустимо. Думается, если бы 

в приведённом случае речь шла не 

о прославленном композиторе, а 

просто о пианисте-акком па ниаторе, 

то Ирина Константиновна вряд ли 

бы стала продолжать концертную 

деятельность с таким партнёром.

Блистательный же певец Владис-

лав Пьявко (род. 1941), которому так-

же приходилось неоднократно высту-

пать с композитором, вспоминал, 

в частности, о том, что во время кон-
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церта в партии рояля могли возникать 

всякие неожиданности: «вдруг – моду-

ляции гармонические зазвучат другие, 

другая тональность появится» [11, 

c. 182]. Хотя вполне возможно, что 

при активном эмоциональном возбуж-

дении на сцене певец принял за моду-

ляции и тональности некоторые не-

значительные изменения, внесённые 

композитором в музыкальный мате-

риал. При этом певец отмечает, как 

думается, с некоторой иронией: «пиа-

нист он прекрасный, но непрестанно 

импровизирующий» [Там же]. Совер-

шенно очевидно, что любому певцу 

было бы очень некомфортно оказать-

ся в такой ситуации и, без сомнения, 

нанесло бы вред художественному 

уровню исполняемого произведения. 

Нечего и говорить, что подобная «им-

провизационность» совершенно неу-

местна на сцене.

Здесь мы сталкиваемся с доста-

точно сложной проблемой взаимоот-

ношений композитора-аккомпаниа-

то ра с певцом по различным вопро-

сам. Если речь идёт, например, о не-

желании композитора исполнить тот 

или иной свой романс в другой, от-

личной от оригинальной тонально-

сти, то это можно объяснить и оправ-

дать либо творческим замыслом, 

либо принципиальностью. Как из-

вестно, некоторые композиторы (да 

и исполнители) утверждают, что они 

обладают так называемым «цветным 

слухом», который якобы реагирует 

на изменение тональности. Напри-

мер, неизвестно, обладал ли Э. Григ 

«цветным слухом», но его отношение 

к транспонированию своих романсов 

он высказал в своём дневнике: «Я не 

понимаю Брамса, который не возра-

жал против подобного (транспони-

рования романсов. – А. Ю.): для меня 

это чума. И хуже всего, когда я сам 

должен играть» [12, c. 126].

Касаясь этого вопроса, следует за-

метить, что «ревнивое» авторское 

восприятие собственных средств му-

зыкальной выразительности, в том 

числе и тонального плана, имеет глу-

бокие психологические корни. Поэто-

му нетрудно понять непростое отно-

шение композиторов к возможным 

изменениям нотного текста.

Пожалуй, невозможно предста-

вить себе ничего худшего во взаимо-

отношениях солиста и аккомпаниато-

ра, чем ситуация на сцене, при кото-

рой пианист учит солиста, демон-

стрируя и ему, и публике, как надо 

исполнять музыкальное произведе-

ние. Как представляется, из этой си-

туации есть два выхода: пианист мо-

жет отказаться выступать с тем пев-

цом, исполнение которого его не 

устраивает, либо сделать всё от себя 

зависящее на сцене, чтобы помочь 

певцу выявить свои сильные стороны 

и, насколько это возможно, «зарету-

шировать» слабые. Иными словами, 

во время исполнения аккомпаниатор 

всеми возможными способами дол-

жен «взлелеять» солиста, а не доказы-

вать ему неправильность его музы-

кантских намерений.

Продолжая анализировать свиде-

тельства, касающиеся концертмей-

стерской практики Г. В. Свиридова, 

необходимо отметить, что все они 

в той или иной степени говорят о де-

спотичности композитора. Одни пев-

цы говорят об этом прямо, другие – 

несколько завуалировано (а поскольку 

речь идёт о прославленном русском 

композиторе и выдающемся музыкан-

те, то не исключено, что в этом случае 

просто появляется некий психологи-

ческий страх объективной критики).
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Например, Владислав Пьявко го-

ворил, что Георгий Васильевич, не-

смотря на большие требования к вока-

листам, по существу, не знал, как дей-

ствует певческий голос [11, c. 181]. То 

же самое подтверждает и такая выда-

ющаяся певиц, как Ирина Архипова, 

свидетельствовавшая о том, что Сви-

ридов «пел хриплым, задавленным 

звуком, беря дыхание посреди слова, 

как поющие дети» [13, c. 31]. И это 

говорится о композиторе, почти пол-

ностью посвятившем своё творчество 

тем или иным вокальным жанрам, то 

есть писавшем почти исключительно 

для голоса! Думается, что такое мне-

ние могло сложиться у певцов на 

основании анализа тех требований, 

которые предъявлял композитор. 

Скорее всего, невыполнимость неко-

торых из них певцы, в частности 

В. Пьявко, ощущали буквально на фи-

зическом уровне. Хотя в то же время 

он считал, что Георгий Васильевич 

«интуитивно знал… как писать для го-

лоса» [11, c. 181].

Здесь уместно будет поставить 

следующий вопрос: а имеет ли вооб-

ще право аккомпаниатор (в том чис-

ле и композитор) давать певцу сове-

ты, касающиеся вокальной техники? 

Если да, то в какой мере? С одной 

стороны, аккомпаниатор не является 

педагогом по вокалу, да и вообще он 

не певец, с другой – опытный пиа-

нист, проработавший много лет с во-

калистами, не может не приобщиться 

к своеобразной «вокальной школе» 

и, пусть чисто теоретически, знает, 

чувствует и понимает принципы во-

кальной техники, потому способен 

дать дельный совет.

Кроме того, зачастую встречается 

ситуация, когда пианист заметно стар-

ше и опытнее певца. Этот вопрос до-

статочно непростой. Думается, что 

решать его в каждом конкретном слу-

чае надо индивидуально. Должен при-

знаться, что я за свою почти 20-

летнюю работу с певцами крайне ред-

ко даю солистам советы чисто техни-

ческого характера. Несмотря на всё 

многообразие составляющих моей 

профессии, мне представляется, что 

данные рекомендации всё же входят 

в компетенцию профессиональных 

педагогов-вокалистов. Это не значит, 

что вовсе исключается возможность 

такого рода советов от пианистов. 

Речь идёт о том, что подходить к дан-

ному вопросу надо осторожно и да-

вать подобные рекомендации в самом 

крайнем случае или тогда, когда певец 

сам просит об этом. Тем не менее, на 

мой взгляд, этот вопрос не имеет од-

нозначного и чёткого ответа.

Восторженные воспоминания о 

Свиридове-аккомпаниаторе оставил 

выдающий оперный певец (бас) Алек-

сандр Ведерников (род. 1927). По его 

собственному признанию, ни один 

его концерт не обходился без музыки 

композитора. В данном случае можно 

говорить об удивительном родстве 

душ двух музыкантов.

Воспоминания Александра Филип-

повича о работе со Свиридовым про-

никнуты теплотой и искренностью. 

В них, помимо ярких бытовых зарисо-

вок, передающих атмосферу дружбы 

двух талантливых людей, содержатся 

описания интереснейших деталей со-

вместной работы. При этом речь идёт 

не только о музыке самого композито-

ра, но и о работе над произведениями 

русских композиторов XIX столетия, 

среди которых всегда выделялись 

М. Глинка, А. Даргомыжский, М. Му-

соргский и А. Бородин. Конечно, та-

кой выбор отнюдь не случаен. Имен-
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но этих композиторов Г. В. Свиридов 

считал своими предшественниками. 

Думается, что ближе всего ему был 

Мусоргский, которого со Свиридовым 

объединяет многое. Прежде всего, 

оба они уделяли в своём творчестве 

огромную роль вокальной музыке (че-

ловеческому голосу). Кроме того, 

в своей композиторской работе и 

в занятиях с певцами как Мусоргский, 

так и Свиридов исповедовали общие 

принципы. Важнейшим среди них яв-

ляется обострённое внимание к инто-

национно верному произнесению 

каждого слова. Можно с полным осно-

ванием говорить, что этих композито-

ров объединяла общая «корневая си-

стема», общие музыкальные истоки.

А. Ведерников вспоминает о том, 

как он исполнял под аккомпанемент 

Георгия Васильевича «Песни и пля-

ски смерти» Мусоргского. Как извест-

но, у этого гениального вокального 

цикла (как и вообще у песен Мусорг-

ского) непростая исполнительская 

история. Не секрет, что вокальные 

произведения композитора не поль-

зуются большой популярностью 

у концертирующих музыкантов. Объ-

яснение этому очень простое: слож-

ность вокальной и фортепианной 

партии слишком высока и требует не 

только технического мастерства от 

певца и пианиста, но и того, что на-

зывается музыкантской зрелостью. 

Кроме того, немаловажным обстоя-

тельством является и то, что эта му-

зыка предполагает подготовленного 

слушателя, как минимум «профессио-

нального» любителя музыки. Гораздо 

проще добиться успеха у публики, ис-

полняя романсы Чайковского, Глин-

ки, Рахманинова. И только единицы 

отваживаются исполнять песни Му-

соргского на эстраде. Кстати, именно 

непонимание певцами и публикой му-

зыки композитора и послужило в своё 

время одной из причин того, что Му-

соргский стал сам аккомпанировать 

свои произведения в концертах (без-

условно, в те времена людей, пони-

мавших и любивших музыку компози-

тора, было ещё меньше). По призна-

нию А. Ведерникова, он пел цикл Му-

соргского на протяжении многих лет 

и каждый раз его поражало звучание 

рояля. Свиридов блестяще справлял-

ся со сложной, несущей на себе 

огромную смысловую нагрузку парти-

ей фортепиано [11, c. 115].

Тем не менее даже в этих, почти 

«безоблачных» воспоминаниях содер-

жится упоминание о том, что компо-

зитор всегда «навязывал своё понима-

ние музыки и никому не доверял: «Де-

лайте так, и всё!» Композитор даже 

«мог во время репетиции и голос по-

высить, и обидеть» [Там же, c. 113].

Не обходит певец вниманием и 

другой факт: многие исполнители, 

зная непростой характер Свиридова, 

боялись с ним работать. Более того, 

по словам певца, он всегда уходил, 

когда Георгий Васильевич с кем-то за-

нимался, поскольку «тяжело было на-

блюдать». Но, судя по всему, отноше-

ние композитора к А. Ведерникову 

было особым, предполагающим иной 

уровень музыкантского доверия. А 

быть может, понимая, уважая и неве-

роятно ценя композитора и пианиста 

Свиридова, певец мог на что-то не об-

ращать внимания. В целом необходи-

мо отметить, что воспоминания пев-

ца о работе с композитором проник-

нуты безмерной благодарностью и 

уважением.

Здесь уместно будет сделать неко-

торое отступление. Изучая материа-

лы, относящиеся к аккомпаниаторам 
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великих певцов XX столетия, нельзя 

не обратить внимания на важнейшую 

черту, характеризующую отношение 

солистов к «своим» пианистам. Через 

все источники (личная переписка, 

статьи, воспоминания) красной ни-

тью проходит мысль о том, что успех 

выступления певца не в последнюю 

очередь зависит от пианиста, что во-

калист многим в своей работе обязан 

аккомпаниатору. Это довольно важная 

и непростая проблема. Не секрет, что 

многие солисты несколько свысока 

относятся к концертмейстеру, считая 

их присутствие чем-то само собой раз-

умеющимся. Возможно, корни такого 

отношения следует искать в некоем 

«звёздном апломбе», к сожалению, 

появившемся (по разным причинам) 

у некоторых певцов.

Здесь уместно заметить, что по-

добному недугу были подвержены и 

великие певцы. Известно, напри-

мер, что Ф. И. Шаляпин зачастую 

уходил под аплодисменты со сцены 

раньше, чем пианист успевал сы-

грать фортепианное заключение, 

несущее в себе важную драматурги-

ческую, смысловую нагрузку! Зачем 

ждать, ведь верхняя нота уже прозву-

чала великолепно? Подобное пове-

дение, конечно, не имеет ничего об-

щего с профессиональным отноше-

нием к исполняемому музыкальному 

произведению, даже если не затра-

гивать чисто этическую сторону во-

проса. К чести певцов, работавших 

со Свиридовым, необходимо отме-

тить, что все они понимали и цени-

ли саму возможность музыкального 

общения с Мастером. Кроме того, 

в ходе подобного сотрудничества 

у них появлялась возможность выу-

чить новые музыкальные произведе-

ния под руководством автора.

Ещё один выдающийся певец, ра-

ботавший с композитором, Алексей 

Дмитриевич Масленников (род. 1929) 

в своих воспоминаниях пишет: «Зна-

комя кого-либо со своей музыкой, 

Свиридов всегда сам её играет и обя-

зательно поёт... <…> …требует от ис-

полнителя максимального подчине-

ния его авторскому замыслу. Работать 

с ним очень интересно и безумно труд-

но» [14, c. 32]. И ещё: «Он превосхо-

дный пианист. И на эстраде заставля-

ет исполнителя подтягиваться, ведёт 

за собой. Даже в период исполнения, 

не первого и даже не десятого, он мо-

жет вдруг что-то переделать в нюанси-

ровке или даже в самой трактовке об-

разов» [Там же].

Всё это ещё и ещё раз заставляет 

отметить, что композитор относился 

к той категории аккомпаниаторов, 

которые требуют беспрекословного 

подчинения. Учитывая же одарён-

ность автора и некоторые черты его 

характера, можно не сомневаться, 

что далеко не всегда его требования 

были легко выполнимы. Кроме того, 

они могли претерпевать изменения, 

зачастую даже во время сценическо-

го исполнения. В таких случаях певцу 

приходилось прислушиваться и под-

страиваться под пианиста. Об этом 

факте свидетельствует и замечание 

А. Масленникова о том, что Г. В. Сви-

ридов «заставляет исполнителя (то 

есть солиста. – А. Ю.) подтягиваться, 

ведёт за собой» [14, c. 32]. Это тоже 

непростая проблема, и её невозмож-

но оставить без анализа.

Для пианистов, которым хотя бы 

раз в жизни приходилось аккомпани-

ровать, знакомы такие понятия, как 

«пианист ведёт солиста» или «солист 

ведёт пианиста». Вероятно, в этих 

словах в той или иной форме выраже-
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но то, что в подобном ансамбле один 

из его участников берёт на себя лиди-

рующие функции. Зачастую, против 

ожиданий, лидером является не со-

лист. Чем это может быть вызвано? 

Думается, причин здесь несколько. 

Нередко певец сам предпочитает 

быть ведомым. Это может быть связа-

но с небольшим музыкантским опы-

том последнего в сравнении с его пар-

тнёром. Кроме того, такая ситуация 

возможна, когда за роялем находится 

признанный мастер, который берёт 

на себя функции «ведущего» и так или 

иначе (возможно, даже против своей 

воли, подсознательно) продолжает ру-

ководить певцом и на сцене.

Не так давно мне довелось услы-

шать запись прославленной певицы 

Татьяны Ивановны Мелентьевой (род. 

1937) в ансамбле с непревзойдённым 

аккомпаниатором Софьей Борисов-

ной (Бенционовной) Вакман (1911–

2000, подробнее о ней см. [15]). Ис-

полнялся цикл М. И. Глинки «Проща-

ние с Петербургом». Певица и пиа-

нистка были великолепны, но даже 

здесь профессиональное ухо неволь-

но услышало некую долю «художе-

ственного давления» со стороны ак-

компаниатора. Вероятно, слишком 

большой пиетет по отношению к пиа-

нисту может порой и повредить делу. 

Это не значит, что аккомпаниатор не 

может в некоторых случаях взять на 

себя роль ведущего участника ансам-

бля. Я говорю лишь о том, что это 

должно в известной мере оставаться 

внутренним делом исполнителей, не 

привлекая к себе внимания слушате-

лей. Спору нет, конечно, наиболее 

естественной является ситуация, при 

которой пианист полностью подчи-

нён воле солиста и следит за малейши-

ми нюансами его исполнения. Но 

практика показывает, что это далеко 

не всегда возможно.

Всё говорит о том, что Свиридов 

не только был безусловным лидером 

во время предконцертной работы 

с певцом, но и оставался им на эстра-

де. Более того, своё положение «веду-

щего» он использовал до такой степе-

ни, что мог менять «трактовку обра-

зов» непосредственно во время ис-

полнения. Быть может, он считал 

возможным поступать так, потому 

что ощущал себя в этот момент в пол-

ной мере творцом, автором исполня-

емого музыкального произведения и 

воспринимал певца лишь как необхо-

димого посредника между собой и пу-

бликой. Иными словами, компози-

торское начало в нём превалировало 

над исполнительским. Нельзя также 

забывать и о том, что само отноше-

ние Свиридова к партии фортепиано 

не предполагало никакого подчине-

ния. Он неоднократно повторял: 

«Нет никакого аккомпанемента, есть 

голос, есть рояль, очень трудные, са-

мостоятельные партии» [13, c. 34]. 

Конечно, такое высказывание нельзя 

воспринимать буквально. Вряд ли 

композитор считал вокальную и фор-

тепианную партии независимыми 

друг от друга. Здесь в первую очередь 

подчёркивается факт их музыкальной 

равноценности в ансамбле и то нема-

ловажное обстоятельство, что каж-

дый из исполнителей обязан прекрас-

но знать не только свою партию, но и 

партию партнёра.

О преобладающем композитор-

ском начале у Свиридова-аккомпа ни а-

тора рассказывает и звукорежиссёр 

И. П. Вепринцев, которому посчаст-

ливилось записывать пластинки с во-

кальными сочинениями Свиридова, 

исполненными в сопровождении ав-
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тора. И. Вепринцев отмечает: во вре-

мя записи создавалось впечатление, 

что композитор прямо во время ис-

полнения делает новую редакцию кла-

вира. Как тут не вспомнить рассказы 

певцов о тех «неожиданностях», кото-

рые устраивал Свиридов на концер-

тах?! Впрочем, работа в студии всегда 

предполагает возможность внести из-

менения в нотный текст и сделать 

дубль, в то время как на сцене такие 

«сюрпризы» несравненно более опас-

ны. Между тем И. Вепринцев обраща-

ет внимание и на то, что при записи 

произведений Мусоргского и Глинки 

Свиридов был не менее требователен 

и как бы «выступал от имени этих ком-

позиторов» [11, c. 645]. Кроме того, 

в его воспоминаниях отмечается, что 

в аккомпанементе всегда были слыш-

ны «тембры оркестровых инструмен-

тов и даже целые оркестровые пла-

сты» [Там же, c. 643]. А это безуслов-

ная особенность именно композитор-

ского мышления, впрочем, делающая 

честь любому исполнителю.

Аккомпаниаторская практика 

Г. В. Свиридова – яркая и своеобраз-

ная страница концертмейстерской 

истории. Нет никакого сомнения, что 

в ней нашли своё продолжение и пре-

ломление традиции, заложенные ещё 

в XIX веке композиторами-классиками. 

Таким образом, можно с уверенно-

стью говорить, что такие великие му-

зыканты, как М. Глинка, А. Даргомыж-

ский, М. Мусоргский, стояли не толь-

ко у истоков зарождения великой рус-

ской музыки, но и своей обширной 

творческой деятельностью заложили 

основы исполнительской (в частно-

сти, аккомпаниаторской) истории. 

Спору нет, силуэт концертмейстер-

ской практики каждого из великих 

композиторов прошлого обладает сво-

ей неповторимостью. Однако общие 

принципы работы с певцами всегда 

остаются неизменными, и это создаёт 

непрерывность традиции.

Характер и черты личности Г. Сви-

ридова внесли в его «аккомпаниатор-

ский портрет» немало особенностей, 

каждая из которых имеет как свою по-

ложительную, так и отрицательную 

стороны. К последней, несомненно, 

следует отнести отсутствие необходи-

мой исполнительской гибкости при 

работе в ансамбле и чрезмерную прин-

ципиальность, зачастую подавляю-

щую индивидуальность солиста. В то 

же время всё это результат того, что 

концертмейстерская деятельность 

Г. Свиридова была непосредственно 

связана с его композиторским творче-

ством, являлась его продолжением и 

была связана с ним едиными творче-

скими представлениями и законами, 

в правильность и незыблемость кото-

рых Г. В. Свиридов свято верил.
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ИСТОКИ СТАНОВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

И НАЧАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАНИ: 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII – НАЧАЛО XX ВЕКА

Ф. Ш. Салитова, 

Российский новый университет (Климовский филиал)

Р. Р. Султанова, 

преподаватель Детской музыкальной школы № 8 г. Казани

Аннотация. В статье освещаются наиболее значимые явления и характерные осо-
бенности становления дошкольного и начального музыкального образования в Ка-
зани (вторая половина XVIII – начало ХХ века). Внимание акцентируется на сле-
дующих образовательных учреждениях города, в которых велась работа по реализа-
ции форм и методов раннего музыкального развития детей: музыкальные классы 
при Первой Казанской мужской гимназии (1758), частные музыкальные школы 
Л. К. Новицкого (1870) и А. А. Орлова-Соколовского (1886). Особо выделяется раз-
носторонняя музыкально-педагогическая деятельность Р. А. Гуммерта, который 
при своей частной музыкальной школе, открытой в 1891 году, организовал Дет-
ский музыкальный сад (1898). Для реализации этого проекта он разработал спе-
циальную программу последовательного развития природных музыкальных дан-
ных детей преимущественно на базе хорового пения.

Ключевые слова: дошкольное музыкальное образование, начальное музыкальное 
образование, Казань, детский музыкальный сад, детская музыкальная школа, ран-
нее музыкальное развитие детей.

Summary. The article highlights the most important phenomenon and characteristic fea-
tures of pre-school and elementary music education in Kazan (second half of  XVIII – begin-
ning of XX centuries). The focus is on the following educational institutions of the city, 
in which the work was carried out on the forms and methods of early musical development: 
music classes at the first of the Kazan Gymnasium (1758), private music schools l. Novitsky 
(1870) and A. Orlov-Sokolovsky (1886). Highlight the diverse musical-pedagogical activity 
of R. Gummert, who, in his private music school opened in 1891 year, organized the «Сhildren’s 
musical Garden» (1898). For this project he developed a special program of coherent develop-
ment of natural music data of children mainly based on choral singing.

Keywords: preschool and elementary music education, children’s music garden, chil-
dren’s music school, early musical development.
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Детское музыкальное образование 

в Казани имеет давние историче-

ские корни. Его зарождение связано 

с интенсивным социально-экономи че-

ским и культурным развитием этого 

города, ставшего в XVIII веке админи-

стративным центром обширной Ка-

занской губернии с соответствующей 

данному статусу инфраструктурой.

В период царствования импера-

трицы Екатерины II был учреждён 

«Казанский приказ общественного 

призрения» (1781), которому поруча-

лось устройство общественных учреж-

дений для воспитания сирот. Так поя-

вились Казанский сиротский дом, дет-

ские приюты и дома трудолюбия, куда 

принимались дети с 4–5 лет, с которы-

ми велась определённая работа по 

раннему музыкальному развитию пре-

имущественно на основе обучения 

азам богослужебного пения. Так начи-

налось становление в Казанской гу-

бернии системы дошкольного музы-

кального воспитания.

Истоки начального музыкального 

образования в Казани также относят-

ся к XVIII веку. В открытой в 1722 году 

Казанской славяно-латинской школе 

при Фёдоровском монастыре, преоб-

разованной в 1732 году в семинарию, 

велось обучение не только церковно-

му, но и светскому пению, а также игре 

на музыкальных инструментах уча-

щихся всех возрастов. В этом же учеб-

ном заведении были предприняты 

первые опыты постановок в Казани 

публичных спектаклей.

Особое внимание светским фор-

мам музыкального искусства стало уде-

ляться в открывшейся в 1758 году пер-

вой Казанской мужской гимназии, ко-

торая функционировала согласно 

уставу и программе Московского уни-

верситета. Светская музыка и танцы 

преподавались в гимназии в числе 

обязательных дисциплин. Первые 

в российской провинции музыкаль-

ные классы при гимназии стали непо-

средственным истоком зарождения 

музыкального образования в Казан-

ской губернии. Эти классы гимнази-

сты начинали посещать с первых лет 

обучения. Кроме того, внеаудиторной 

формой эстетического воспитания 

учащихся являлись театральные по-

становки, содержащие много музыки. 

В ту эпоху сколь популярны, столь 

и обязательны были «балеты», посвя-

щавшиеся царственным особам. По-

этому пьесы, которые обычно сочиня-

ли преподаватели гимназии, чаще все-

го представляли собой панегирики, 

восхвалявшие и прославлявшие «рос-

сийскую Минерву» – императрицу 

Екатерину II.

Поскольку Казанская гимназия яв-

лялась подведомственной Московско-

му университету, то информация о по-

добных событиях помещалась и в га-

зетах «второй столицы». В частности, 

на страницах «Московских ведомо-

стей» от 28 мая 1773 года сообщалось: 

«В гимназии 22 мая читана была по-

хвальная её императорскому величе-

ству ода. Затем вышли пять малолет-

них благородных юношей и столько 

же малолетних благородных девиц 

в пастушьей одежде и представили 

при инструментальной музыке, игран-

ной гимназистами, балет» [1].

В дальнейшем преподаватели гим-

назии считали особо полезным ан-

самб левое инструментальное музици-

рование (фортепиано, скрипка, ви-

олончель, духовые инструменты), 

о чём можно судить по некоторым из 

ежегодных отчётов этого учебного 

заведения, в которых указано нали-

чие в репертуаре музыкальных клас-
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сов дуэтов (1802) [2, л. 3], квартетов 

(1856/57 учебный год) [Там же, 

л. 87]. В своей «Исторической запи-

ске о 1-й Казанской гимназии» В. Вла-

димиров сообщает, что в 1861 году 

«инструментальной музыкой занима-

лись 14 человек у учителя И. Мукка 

два раза в неделю; из них 10 играли 

на скрипке, двое на флейте и двое на 

виолончели, что позволило создать 

оркестр» [3, с. 481].

На протяжении XIX века в Казани 

активно развивалось любительское 

музицирование, создавались музы-

каль но-общественные объединения 

(«Казанский кружок любителей музы-

ки», «Казанское общество любителей 

изящных искусств» и др.). Большое 

распространение получила деятель-

ность частных преподавателей музы-

ки. Особой популярностью пользова-

лись вокальные классы К. Гриняски 

и С. Гилёва.

К 1875 году в городе насчитыва-

лось пять гимназий, несколько десят-

ков начальных школ и народных учи-

лищ. Главным в учебных программах 

являлось церковное пение, с которым 

неотъемлемо было связано религиоз-

ное, нравственное и патриотическое 

воспитание. Вместе с тем в большин-

стве учебных заведений постепенно 

утверждались формы общего музы-

кального развития детей светской на-

правленности. Однако далеко не всег-

да светская музыка включалась в про-

граммы обучения в качестве обяза-

тельной дисциплины, составляя один 

из видов внеаудиторной работы.

Появление специальных музы-

кальных учебных заведений в Казани 

относится ко второй половине XIX 

века. Организаторами платных и бес-

платных частных музыкальных школ 

стали выдающиеся музыканты и педа-

гоги того времени, глубоко преданные 

своему делу: Л. К. Новицкий, В. Н. Пас-

халов и А. А. Орлов-Соколовский. 

Первой открылась школа Л. К. Но-

вицкого, что стало знаменательным 

событием, обозначившим начало про-

фессионализации музыкального обра-

зования в городе. Согласно сохранив-

шимся сведениям, формированию на-

чальной ступени музыкального обуче-

ния малолетних детей в большей сте-

пени способствовали две школы – 

Л. К. Новицкого и А. А. Орлова-Соко-

лов ского.

Пианист, дирижёр, композитор 

и музыкально-общественный деятель 

Людвиг Казимирович Новицкий, по-

лучивший музыкальное образование 

в консерватории, свою творческую 

и педагогическую деятельность начал 

в Варшаве, но в 60-е годы XIX века за 

участие в революционном движении 

был выслан из Польши. Некоторое 

время он жил и работал в Уфе, где под 

его руководством получила начальное 

музыкальное образование знаменитая 

впоследствии пианистка Вера Тима-

нова. Л. К. Новицкий известен как ав-

тор двух обстоятельных трудов – «Пол-

ная теоретико-практическая школа, 

или Руководство к достижению пра-

вильной и основательной игры на 

фортепиано» (1850) и «Фортепианная 

школа» (1859).

В 1870 году Л. К. Новицкий при-

нял решение открыть свою частную 

музыкальную школу и 2 мая подал про-

шение на имя казанского губернатора: 

«Желая по мере сил моих способство-

вать развитию музыкальных искусств 

в г. Казани, я намерен открыть у себя 

на дому Музыкальные классы, в кото-

рых будут преподаваться: игра на фор-

тепиано, хоровое пение православной 

церкви и светское, уроки пения 
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и генерал-бас, – поcему имею честь 

всепокорнейшее просить Ваше Пре-

восходительство разрешить мне от-

крыть таковые классы» [4, л. 1].

В ответ на своё ходатайство пода-

тель получил необходимое разреше-

ние: «Дано сие свидетельство от Ка-

занского Губернатора Дворянину Люд-

вику Каземиру Новицкому в том, что 

ему разрешается открыть в г. Казани 

в своей квартире музыкальную школу 

и производить в ней преподавание 

уроков музыки и пения, в чём удосто-

веряю подписью с приложением печа-

ти» [Там же, л. 3].

Цель создания своей школы 

Л. К. Новицкий видел прежде всего 

в подготовке профессиональных му-

зыкантов, ориентируясь как на обра-

зец на западноевропейские консерва-

тории. Вместе с тем, определяя струк-

туру учебного заведения, он был вы-

нужден исходить из существующих 

реалий, потребностей и пожеланий 

населения Казани. Поэтому основной 

контингент школы составляли мало-

летние учащиеся, преимущественно 

занимавшиеся в классе фортепиано, 

который вёл сам Л. К. Новицкий. Так-

же популярностью пользовался во-

кальный (хоровой) класс, где препо-

давал К. П. Соколов.

Л. К. Новицкий стремился к тому, 

чтобы его ученики, независимо от 

возраста, принимали посильное уча-

стие в публичных концертах. Эти вы-

ступления имели большой резонанс 

и охотно посещались публикой. Выру-

ченные средства часто шли на благо-

творительность: в пользу «недоста-

точных студентов», «Казанского обще-

ства земледельческих колоний и ре-

месленных приютов», «Благотвори-

тельного дамского отделения при Ка-

занском попечительном о бедных ко-

митете», «Императорского Человеко-

любивого Общества», в пользу нужда-

ющихся учеников Второй Казанской 

гимназии и др. Такая направленность 

концертной деятельности имела боль-

шое воспитательное значение.

Музыкальная школа Л. К. Новиц-

кого просуществовала до конца жизни 

её создателя – шестнадцать лет [5, 

с. 6]. Она стала важным связующим 

звеном между этапом любительского 

музицирования и началом становле-

ния специального (в том числе на-

чального) музыкального образования 

в Казани.

Выпускник Московской консерва-

тории, композитор, дирижёр и педа-

гог Александр Александрович Орлов-

Соколовский с 1886 года вёл разносто-

роннюю творческую деятельность 

в Казани, прежде всего как дирижёр 

оперы в антрепризе П. Медведева. 

2 марта 1886 года им была открыта 

общедоступная музыкальная школа. 

В объявлении в городской печати об 

открытии школы сообщалось, что 

в ней будет преподаваться «обширный 

круг предметов по консерваторским 

программам: теория музыки, гармо-

ния, вокал, фортепиано, хоровой 

класс и все классы оркестровых ин-

струментов» [6]. То есть в основе учеб-

ного процесса школы предполагалась 

классическая направленность, стрем-

ление дать учащимся всестороннее, 

базирующееся на профессиональной 

основе музыкальное образование. 

В то же время она была задумана не 

как обычное учебное музыкальное за-

ведение, а как центр, где учащиеся 

могли бы «найти себе применение 

в конкретной театрально-концертной 

практике». А. А. Орлов-Соколовский, 

будучи прежде всего оперным дири-

жёром, считал необходимым «дать 
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выход воспитывающимся в школе та-

лантам на сцену родного театра и на-

править их исключительно к служе-

нию искусству, дать театру те громад-

ные силы, которыми может распола-

гать школа в лице её хора, оркестра, а 

также старших воспитанников и пре-

подавателей, – сделать так, чтобы те-

атр стал школой, а школа – театром» 
[7]. Учащиеся младших классов ча-

стично привлекались к оперным по-

становкам, в которых наличествовали 

сцены, предусматривающие участие 

детей.

А. А. Орлов-Соколовский очень 

внимательно отнёсся к подбору пре-

подавательского состава школы. Здесь 

начинали свою деятельность извест-

ные в последующие годы казанские 

педагоги О. В. Ильина, В. М. Алек-

санд рова-Спекторская, Р. А. Гуммерт. 

Классы оркестровых инструментов 

вели приехавшие из Праги К. И. Русс 

и И. И. Штадлер, а также музыкант 

театрального оркестра А. К. Лёве. Во-

кальные классы возглавляли солист 

Казанской оперы Н. В. Унковский 

и выпускница Варшавской консерва-

тории С. Э. Онихимовская-Боржи мов-

ская (начальное обучение вокалу она 

получила под руководством К. Грин-

ски в Казани). Сам А. А. Орлов-Со ко-

лов ский вёл оркестровый и хоровой 

классы, класс ансамбля.

В Национальном архиве Респу-

блики Татарстан хранится документ, 

связанный с историей школы 

А. А. Ор ло ва-Соколовского (датиро-

ван 1890 годом): «Предметы препода-

вания и правила школы Александра 

Александровича Орлова-Соколов ско-

го» [8, л. 5]. В нём подробно изложе-

ны перечень преподаваемых предме-

тов, правила поступления в школу 

и посещения её, порядок оплаты за 

обучение и пользование нотной ли-

тературой, степень ответственности 

преподавателей и учащихся за про-

пуск занятий.

Музыкальные предметы в школе 

подразделялись на главные и обяза-

тельные, а учащиеся – на учеников 

и вольнослушателей. Ученики, вы-

брав основной предмет (один из ор-

кестровых инструментов, фортепиа-

но, фисгармония; пение solo, теория 

композиции), обязаны были посе-

щать классы всех дисциплин. Воль-

нослушатели могли посещать только 

один класс избранного ими специаль-

ного предмета, а остальные дисци-

плины – по желанию. Для поступле-

ния в школу требовалось подать заяв-

ление на имя директора и пройти 

приёмные испытания.

При школе действовало и так на-

зываемое педагогическое отделение, 

где под руководством директора пре-

подавали учащиеся музыкальной 

школы, нацеленные на последующую 

педагогическую деятельность. На 

это отделение, в случае недостаточ-

ной подготовки, могли поступить 

«на годичное испытание» желающие 

изучать игру на одном из инструмен-

тов, из чего следует вывод о требова-

нии достаточного исполнительского 

уровня для поступления в основной 

контингент.

Программа школы А. А. Орлова-

Соколовского соответствовала анало-

гичной программе Московской кон-

серватории, где по Уставу 1878 года 

обучение в инструментальных классах 

продолжалось девять лет и делилось 

на два отделения: младшее (1–5 клас-

сы) и старшее (4–9 классы).

В младших классах фортепианно-

го отделения особое значение прида-

валось выработке технических навы-
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ков, умению читать с листа и транс-

понировать. На первых двух курсах 

раздельно велись сольфеджио и эле-

ментарная теория музыки, после че-

го начиналось изучение гармонии. 

В биб лиотеке Казанской консервато-

рии хранятся «Программы художе-

ственных предметов, преподаваемых 

в музыкальной школе свободного ху-

дожника А. А. Орлова-Соколовского». 

Это программы младшего отделения 

класса фортепианной игры, курса 

элементарной теории музыки и курса 

гармонии.
Школа А. А. Орлова-Соколовского 

просуществовала недолго – около 

пяти лет (до 1891 года). Тем не менее 

она стала важным звеном в процессе 

профессионализации музыкального 

образования в Казани.

Таким образом, во второй полови-

не XIX века в Казани происходило до-

вольно интенсивное развитие специ-

ального музыкального образования. 

В охарактеризованных учебных заве-

дениях нашли своё претворение раз-

личные формы музыкальной деятель-

ности. Возможность обучаться в них 

получили дети всех возрастов (как, 

впрочем, и взрослые), состоятельные, 

но и, частично, малоимущие (в плат-

ных музыкальных школах для особо 

одарённых учащихся обучение было 

льготным или бесплатным).

В музыкальных школах Л. К. Но-

вицкого и А. А. Орлова-Соколовского 

был накоплен значительный опыт пе-

дагогической и методической работы: 

введены приёмные испытания; опре-

делена структура; адаптированы про-

граммы и учебные планы столичных 

консерваторий, на которые ориенти-

ровались все музыкальные учебные за-

ведения России того времени; сложи-

лась устойчивая практика публичных 

концертов; разрабатывались учебные 

пособия, методические рекомендации 

по обучению пению и игре на музы-

кальных инструментах; издавались 

сборники музыкальных произведений 

и т. д. Несмотря на недолгий срок сво-

его существования, эти учебные заве-

дения оставили яркий след в культур-

ной жизни Казани и оказали значи-

тельное влияние на будущее становле-

ние системы музыкального образова-

ния Татарстана.

К началу ХХ века в Казанском крае 

постепенно выделилось в самостоя-

тельный компонент дошкольное обра-

зование. Благодаря деятельности 

земств, общественно-педагогических 

организаций, частных лиц, в городах 

и других населённых пунктах губер-

нии открывались детские сады, город-

ские детские площадки, детские оча-

ги, ясли, приюты-ясли. Лучшими из 

них были признаны три частных плат-

ных детских сада в Казани (1905–1917 

годы), где проводилась содержатель-

ная воспитательная работа с пригла-

шением руководителей, имеющих пе-

дагогическое образование [9].

В таких учреждениях преобладало 

религиозно-нравственное воспита-

ние, чётко подразделявшееся по ве-

роисповеданию воспитанников, и это 

определяло особенности организаци-

онной и воспитательной работы, а 

также музыкальной деятельности. Со-

ответственно происходило приобще-

ние детей христианского вероиспове-

дания к первоначальным навыкам 

православного богослужения, связан-

ным с церковным хоровым пением, а 

детей-мусульман – к основам ислама 

посредством чтения Корана и других 

религиозных книг, которые распева-

лись на специальные книжные напе-

вы (китап көйлəре). Музыкальный ком-



157

1 / 2014 Музыкальное искусство и образование

История, теория и методика музыкального образования

понент (преимущественно фольклор-

ный) присутствовал в играх, являв-

шихся одним из главных воспитатель-

ных средств. Кроме того, с детьми 

разучивались соответствующие их 

возрасту песни. Однако специально 

обученных музыкальных руководите-

лей в штатном расписании дошколь-

ных учреждений не имелось, так же 

как и какой-либо методически обосно-

ванной музыкальной деятельности.

Основателем музыкального обра-

зования в Казанском крае по праву 

считается крупнейший российский 

педагог и музыкально-общественный 

деятель Рудольф Августович Гуммерт. 

В 1891 году им была открыта в Казани 

частная музыкальная школа. Её преем-

ником стало открывшееся в 1904 году 

Казанское музыкальное училище под 

эгидой Императорского русского му-

зыкального общества, одно из лучших 

в России средних специальных учеб-

ных заведений такого профиля, кото-

рым Р. Гуммерт успешно руководил 

вплоть до 1917 года.

В деятельности упомянутых учеб-

ных заведений отразились хара-

ктерные особенности российского 

му зыкального образования тех лет. 

И в школе, и в училище совмещались 

разные ступени образования, разно-

возрастным был и контингент уча-

щихся. Девятилетний курс обучения 

в школе (с подразделением на трехго-

дичные низший, средний и высший 

курсы) основывался на программах 

младших классов Московской и Пе-

тербургской консерваторий. Препо-

давание велось согласно методиче-

ским принципам европейской музы-

кальной педагогики с использованием 

довольно значительного на тот пери-

од опыта российского музыкального 

образования. Многие преподаватели, 

в основном выпускники Петербург-

ской и Московской консерваторий, 

были учениками ведущих деятелей 

русской музыкальной культуры.

Начальный этап обучения осу-

ществлялся на низшем курсе, с после-

довательным подразделением на че-

тыре этапа: приготовительный, эле-

ментарный, средний и высший.

Специально для начинающих му-

зыкантов Р. А. Гуммерт подготовил 

сборники: «Десять детских песен для 

детей младшего возраста иностран-

ных авторов» (одноголосно изложен-

ные с фортепианным сопровождени-

ем вокальные сочинения В. А. Моцар-

та, Р. Шумана, Ф. Шуберта и др.), «30 

русских народных песен для хора» 

(обработки для двух- и трёхголосного 

хора), «Пять детских песен» (форте-

пианные миниатюры) и учебные по-

собия: «Основные правила музыкаль-

ной метрики и ритмического право-

писания», «Технические и мелодиче-

ские упражнения (сольфеджио) для 

одного голоса» (две тетради).

С разносторонней музыкально-пе-

дагогической деятельностью Р. А. Гум-

мерта связано и начало формирования 

системы дошкольного и начального 

музыкального образования в Казан-

ском крае. Осмысление необходимо-

сти развития музыкальных способно-

стей детей с самого раннего возраста 

привело его к реализации инноваци-

онной для своего времени идеи созда-

ния Детского музыкального сада. Для 

осуществления этого проекта он разра-

ботал специальную программу обуче-

ния, методику преподавания и в 1898 

году образовал при своей музыкальной 

школе новое подразделение.

Цель обучения в Детском музы-

кальном саду была обозначена как не-

обходимость «подготовлять и разви-
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вать способности детей к музыке во-

обще и родителям дать возможность 

проверить музыкальное дарование 

своих детей» [10]. Обучение было 

платным и составляло пять рублей за 

полугодие. За отдельную плату на за-

нятия могли быть допущены гувер-

нантки и бонны, желающие ознако-

миться с процессом обучения своих 

воспитанников.

Поначалу Р. А. Гуммертом плани-

ровался трёхмесячный курс Детского 

музыкального сада с еженедельными 

занятиями по воскресеньям продол-

жительностью не более полутора ча-

сов. Но затем программа была расши-

рена, а курс обучения продлён. В ре-

зультате сформировались две груп-

пы – младшая и старшая.

В младшей группе дети получали 

элементарные знания о музыке. Они 

осваивали понятие о звуке (высокий 

и низкий, долгий и короткий, силь-

ный и слабый), знакомились с гаммой 

до мажор и пели её вверх и вниз. При-

чём дети должны были знать последо-

вательный порядок названий звуков – 

от каждого названия до следующего 

его повторения вверх и вниз. В про-

грамму обучения входило и общее зна-

комство с фортепианной клавиату-

рой. Бóльшая часть времени на заня-

тиях отводилась разучиванию самых 

простых детских песенок и различ-

ным ритмическим играм.

В старшей группе Детского музы-

кального сада программа обучения 

была более обширной и углублённой. 

Дети продолжали изучать нотную гра-

моту. Они знакомились с пятилиней-

ной системой, ключом соль (скрипич-

ный ключ) и нотами в ключе соль. 

Изучали длительности нот, их написа-

ние и форму (целые, половинные, 

четвертные, восьмые и шестнадцатые 

ноты). Выполняли разбор строения 

гаммы до мажор как звукоряда с опре-

делённым количеством ступеней, то-

нов, полутонов и тетрахордов. Учащи-

еся осваивали понятия такта, метра, 

двух- и трёхдольного размера. Отдель-

ные задания выполнялись письменно, 

для чего использовались нотные те-

тради, карандаши и ластики.

Большое значение Р. А. Гуммерт 

придавал тому, чтобы учащиеся научи-

лись чувствовать сильную и слабую 

доли в такте. Для этого им были раз-

работаны различные упражнения. На-

пример, для усвоения понятия такта 

дети должны были петь гамму до ма-

жор в двух- и трёхдольном размере 

с акцентами на каждую сильную долю 

вверх и вниз. Также учащиеся выпол-

няли различные ритмические упраж-

нения. При этом Р. А. Гуммерт подчёр-

кивал, что «паузы, как ноты молчания, 

пока не проходятся, но могут быть 

объяснены учителем, смотря по соста-

ву класса и общего развития детей» 

[Там же]. Помимо занятий по общему 

музыкальному развитию, посещаю-

щие Детский музыкальный сад полу-

чали первоначальные навыки игры на 

фортепиано или скрипке.

Одновременно с разучиванием дет-

ских песен в старшей группе учащиеся 

сольфеджировали по нотам различные 

упражнения в объёме сексты и октавы. 

Более того, Р. А. Гуммерт считал, что 

они «должны уметь сами сочинять по-

добные мелодические упражнения 

сольфеджио в двух- и трёхдольных раз-

мерах» [Там же]. Заданий на дом обу-

чающимся не давалось. Всё проходи-

лось и заучивалось в классе под руко-

водством преподавателя.

Занятия в Детском музыкальном 

саду вели специально подготовленные 

педагоги «низшего отделения»: П. К. Тил-
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ли, К. Л. Мануйлова – известная в Ка-

зани по успешной работе с самыми 

маленькими детьми, К. М. Волков – 

ученик Р. А. Гуммерта по классу теории 

композиции, а также учащиеся вы-

пускного класса под руководством сво-

их преподавателей (в рамках прохож-

дения педагогической практики).

В качестве руководства для рабо-

ты с детьми в музыкальном саду 

Р. А. Гуммерт использовал ещё одно 

собственное учебное пособие – «Ма-

териалы для образования правильно 

поставленного хорового класса». 

В предисловии к этому труду он под-

чёркивал, что «выученные по слуху 

весёлые песенки развивают детское 

внутреннее музыкальное чутьё более, 

чем систематическое изучение нот».

По окончании обучения детям вы-

давалось удостоверение, в котором 

указывалось, что всем «прослушавшим 

курс обеих групп выдаётся в том удо-

стоверение, за подписью директора 

училища и руководившего курсами 

Детского музыкального сада препода-

вателя» [10].

В целом музыкальное развитие де-

тей в данном учебном подразделении 

преимущественно основывалось на 

хоровом пении, так как Р. А. Гуммерт 

считал: «Пение стоит ближе к челове-

ку, чем инструментальная музыка, по-

тому что оно не нуждается ни в каком 

чужом органе для выражения самого 

себя» [11].

Анализ сохранившихся архивных 

материалов убеждает в прогрессивно-

сти и перспективности методических 

принципов Р. А. Гуммерта, которые 

реализовывались им в процессе обу-

чения в Детском музыкальном саду. 

В его основу был положен принцип 

последовательного, учитывавшего 

возрастные особенности развития 

природных музыкальных данных де-

тей. Большое значение Р. А. Гуммерт 

придавал развитию чувства ритма, му-

зыкального слуха и музыкальной па-

мяти. Занятия основывались на игро-

вых формах работы и, как уже отмеча-

лось, хоровом пении.

Значительный педагогический и 

методический опыт, накопленный 

в Казани в области дошкольного и 

начального музыкального образова-

ния, послужил (уже при советской 

власти) основой для создания в 20–

30-х годах ХХ века в городах Татар-

ской Республики детских музыкаль-

ных школ, организации музыкально-

го воспитания и обучения в детских 

садах и начальных классах общеоб-

разовательных школ.
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Проблема освоения детьми ре-

гист рово-фонационных навыков 

в современном этнопедагогическом 

процессе вплоть до настоящего вре-

мени остаётся одной из наименее изу-

ченных. В значительной степени это 

обусловлено тем, что в специальной 

литературе до сих пор терминологи-

чески не определены регистры дет-

ского голоса и соответствующие им 

виды фонации, не в полном объёме 

раскрыты теоретические основы их 

освоения. В этой связи наше внима-

ние изначально было направлено на 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ РЕГИСТРОВО-

ФОНАЦИОННЫХ НАВЫКОВ В СОВРЕМЕННОМ 

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

М. К. Бурьяк,

Новгородская детская музыкальная школа русского фольклора 

(Великий Новгород)

Аннотация. Автор статьи ставит перед собой цель поиска наиболее эффектив-
ных подходов к процессу освоения детьми вокально-стилевых технологий народно-
певческой деятельности, составляющими которых являются регистрово-
фонационные. Поскольку аналогичных исследований в вокальной этнопедагогике 
нет, внимание автора направлено на изучение особенностей детского/взрослого го-
лоса в вокальной академической/народной педагогике и фониатрии, а также на 
изучение специфики взрослого пения аутентичных исполнителей с опорой на 
певческо-стилевую теорию автора статьи.

Ключевые слова: регистры народного голоса, виды народной фонации, вокаль-
ная педагогика, этнопедагогический процесс, этнофор, голосовые связки, подсвязоч-
ное давление, сила голоса.

Summary. The author of the article aims to find the most effective approaches to the pro-
cess of development of children’s vocal style techniques, particularly phonational register 
technique in children’s folk singing activities. Because of the lack of similar studies in vo-
cal ethno-pedagogics, our attention is especially directed to study the comparative character-
istics of child’s/adult vocal voices in academic/popular pedagogy and phoniatrics, based 
on the predecessor’s laboratory studies, as well as on examination of the specificity of adult 
authentic singing performers, relying on the author’s theory of vocal styles.

Keywords: folk singing registers, types of folk phonation, vocal pedagogy, ethnopedagogi-
cal process, ethnophors, vocal cords, subglottic pressure, voice power.



162

1 / 2014Музыкальное искусство и образование

История, теория и методика музыкального образования

ознакомление с позициями специали-

стов, изучавших регистрово-фонаци-

он ные особенности детского голоса 

в фониатрии и в академической во-

кальной педагогике, а также соотнесе-

ние их с данными нашего исследова-

ния по изучению специфики детских 

и взрослых голосов в контексте освое-

ния новгородской народно-певческой 

традиции. Необходимость обращения 

к исследованиям, проведённым в кон-

тексте изучения академического пе-

ния, становится тем более очевидной, 

что лабораторных исследований по 

изучению детского голоса народного 
типа фонации на сегодняшний день не 

существует.

Первым, как известно, научное 

определение регистра представил 

в 1859 г. вокальный педагог Мануэль 

Гарсиа, который ввёл в исследова-

тельский аппарат учёных ларинге-

альное зеркальце. С этого времени 

под регистром стали подразумевать 

«ряд следующих друг за другом то-

нов, которые продуцируются по 

одному и тому же механическому 

принципу. Все тоны, принадлежа-

щие к одному регистру, обладают 

одной природой независимо от того, 

каким изменениям они могут под-

вергаться по отношению к звучанию 

или силе» (Цит. по: [1, с. 118]).

До ларингологических исследова-

ний регистры певческого голоса 

было принято подразделять на груд-

ной и головной (фальцетный). При-

менение ларингологических методов 

привело к принципиально новому 

взгляду на диапазоны певческих голо-

сов, развитие которых осуществля-

лось в академической певческой 

практике: их подразделение на груд-

ной, головной (фальцетный) и сме-

шанный (микстовый).

Рассмотрим каждый из этих реги-

стров более подробно в контексте ис-

следуемой нами проблемы.

Грудной регистр образуют низкие и 

средние по высоте звуки. Название ре-

гистра связано с физиологическим 

эффектом фонации, при которой пе-

редняя грудная стенка даёт сильное 

дрожание, ощутимое рукой. Данный 

регистр исследователи называли по-

разному: «нижний регистр» (Хенниг), 

«хрящевой» (Зейдель), «полный» 

(Шейдельман) и т. д. Кроме того, не-

однократно предлагалось подразде-

лять его на два отдельных регистра и 

более [2, с. 22].

Головной (фальцетный) регистр об-

разуют искусственные звуки в не свой-

ственной голосу тесситуре. Этот ре-

гистр, название которого произошло 

от итальянского слова falsetto/falso – 

«ложный», применяли к искусствен-

ным (ложным) звукам мужских и жен-

ских голосов. Поскольку резонирова-

ние фальцетного звука ощущается 

в голове, фальцетный регистр приня-

то называть головным [Там же, с. 28].

Смешанный (микстовый) регистр 

образуют средние звуки между низким 

и высоким регистрами. Гарсиа назы-

вал данный регистр «фальцетом», 

Россбах – «головным голосом», Зей-

дель – «связочным», Меркель – «фаль-

цетом» или «миттель-штимме» в зави-

симости от окраски (светлая – фаль-

цет, тёмная – миттель-штимме). Во 

Франции его принято называть voix 

mixte или просто medium. У данного 

регистра нет чёткого определения 

границ [Там же, с. 22–23], поскольку 

у каждого исполнителя он индивидуа-

лен. Смешанный (микстовый) регистр 

соответствует той зоне диапазона го-

лоса (и переходной в том числе), зву-

чание которой тембрально выровне-
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но с головным и грудным регистрами, 

что достигается посредством вокаль-

ных технологий.

Заметим, что представленная клас-

сификация регистров относится 

к сформированным взрослым голосам ака-
демического типа фонации. В детском 

развивающемся голосе микстовый ре-

гистр отсутствует, так как процесс его 

формирования и развития требует 

окрепшего и сформированного певческого 
аппарата – после мутационного пери-

ода в развитии голоса детей.

Большое значение для теоретиче-

ского осмысления фонационно-ре-

гист ровых особенностей детского го-

лоса имеет исследование И. И. Леви-

дова «Певческий голос в здоровом и 

больном состоянии» [3], основанное 

на результатах лабораторных испыта-

ний. Учёный даёт научное обоснова-

ние различному поведению голосовых 

связок при грудном и фальцетном зву-

чании голоса в одном регистре: «Стро-

боскопией установлен, а затем фото-

графией подтверждён тот факт, что 

при одном звукоряде – грудном голо-

се – происходит полное замыкание 

связок, а при другом – фальцете – меж-

ду голосовыми связками имеется 

щель, и что в первом случае голосо-

вые связки колеблются целиком, всей 

своей массой, а во втором – только 

своими краями» [Там же, с. 3].

Важными в плане рассматривае-

мой проблемы являются и представ-

ленные И. И. Левидовым характери-

стики детского голоса относительно 

четырёхэтапной периодизации его 

развития [Там же, с. 14–16].

К первому периоду исследователь 

относит голоса в чисто детской стадии 
развития исключительно фальцетно-

го (головного) характера, небольшого 

диапазона до первой – до второй окта-

вы. Такие голоса схожи по звучанию 

с женским сопрановым звучанием 

в верхнем регистре, но отличаются 

меньшей силой и полнотой. Можно 

предположить, что голосовые связки 

смыкаются краевым способом (между 

ними имеется щель) при минималь-

ном подсвязочном давлении и силе 

голоса. Показательно, что автор не 

соотносит данную им характеристику 

с возрастом детей, а следовательно, 

необходимы дальнейшие исследова-

ния в этом направлении.

Ко второму периоду И. И. Леви-

дов относит голоса в стадии формирова-
ния преимущественно головного 

(фальцетного) типа, когда в голосе на-

чинают проявляться некоторая пол-

нота и сила с элементами грудного 

звучания. Диапазон голосов – до пер-

вой – ми-фа второй октавы – незначи-

тельно шире по сравнению с голоса-

ми, развитие которых находится на 

первом периоде. Можно предполо-

жить, что при грудном звучании/фо-

нации голосовые связки смыкаются 

полностью посредством насыщенного 

подсвязочного давления и силы голо-

са mf/f. Давая характеристику второ-

му периоду развития детских голосов, 

исследователь также не соотносит 

данные с возрастом детей, что гово-

рит о необходимости продолжения 

исследований и в этом направлении.

К третьему периоду И. И. Леви-

дов относит голоса подростков, в опре-
делённой степени оформившиеся, но ещё 

сохранившие черты детского звуча-

ния, когда элементы детского звуча-

ния в разных пропорциях смешивают-

ся с элементами взрослого женского 

голоса. В этот период преобладает 

смешанное (микстовое) звучание 

с элементами грудного. Можно пред-

положить, что голосовые связки смы-
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каются полностью при насыщенных 

подсвязочном давлении, силе голоса 

f – в смешанном и естественном реги-

страх подросткового голоса. Обраща-

ет на себя внимание тот факт, что 

в приводимых исследователем харак-

теристиках не отражены звуковысот-

ные особенности голоса на этом этапе 

развития.

К четвёртому периоду, согласно 

периодизации И. И. Левидова, отно-

сятся голоса, вполне сформировавшиеся, 

но менее насыщенные по сравнению 

с женскими голосами. Следует отме-

тить, что в характеристике развития 

голосов в этот период не отражены 

звуковысотные особенности голоса, а 

также не указан возраст детей. Можно 

предположить, что голосовые связки 

смыкаются полностью при насыщен-

ном подсвязочном давлении, силе го-

лоса f посредством соединения сме-

шанного и естественного регистров 

подросткового голоса после мутаци-

онных процессов.

С точки зрения И. И. Левидова, 

данная периодизация развития дет-

ского голоса в равной степени отно-

сится к голосам и девочек, и мальчи-

ков (до наступления мутации у послед-

них), когда разница между их голоса-

ми практически незаметна. При этом 

у мальчиков элементы грудного звуча-

ния проявляются несколько заметнее 

и раньше, чем у девочек.

И. И. Левидов отмечает также, что 

«…у огромного количества детей, го-

лоса которых находятся ещё в стадии 

формирования [второй период разви-

тия голоса], и даже у ребят с чисто 

детскими голосами [первый период 

развития голоса] на некоторых участ-

ках голосовой шкалы, а нередко и на 
всём протяжении голоса, преждевремен-

но проявляется грудное звучание» [3, 

с. 16] (курсив и пояснения в квадрат-

ных скобках мои. – М. Б.).

Представленные характеристики 

позволяют сделать следующие выводы:

1. Пение детей, голоса которых 

находятся на первом и втором перио-

дах развития с фальцетным звучанием 

во всём диапазоне голоса: до первой – 

до-фа второй октавы, относится к фаль-
цетному виду академического типа фона-
ции в условиях естественного и фаль-
цетного регистров детского голоса и 

осуществляется на основе прикрыто-

го типа звукообразования, при силе 

голоса p/mp, средней плотности под-

связочного давления, краевом колеба-

нии голосовых связок и небогатой 

тембральности голоса.

2. Пение детей, голоса которых 

находятся на первом и втором перио-

дах развития с грудным звучанием на 

всём диапазоне голоса: до первой – ми-
фа второй октавы, является единореги-
стровым, так как голосовые связки 

смыкаются полностью на всех звуках 

диапазона голоса. И здесь мы имеем 

дело с одарёнными от природы голо-

сами с безрегистровым строением, 

объединяющим всю звуковысотную 

шкалу диапазона: низкую, среднюю и 

высокую. То есть данному пению соот-

ветствует вид фонации, который мо-

жет быть обозначен как микстовый 
единорегистровый.

3. Пение испытуемых детей под-

росткового возраста, голоса которых 

находятся на третьем и четвёртом пе-

риодах развития с мягко выраженными 

чертами грудного звучания, относится 

к естественно-регистровому виду фонации 
академического типа в условиях есте-
ственного регистра детского голоса, 

в рамках звуковысотной шкалы до-ля 

первой октавы, по всей видимости, на 

основе открытого типа звукообразова-
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ния, при силе голоса f/mf, насыщенном 

подсвязочном давлении, полном смыка-

нии голосовых связок (по всей длине), 

богатой тембральности голоса.

Обобщая результаты проведённо-

го анализа, можно отметить, что ис-

следования И. И. Левидова имеют 

большое значение для педагогики му-

зыкального образования в плане вы-

явления фонационных особенностей 

детского голоса, их зависимости от 

силы голоса. Вместе с тем необходимо 

подчеркнуть, что вне сферы внима-

ния учёного остался низкий регистр 
диапазона голосов подростков, так 

как за основу лабораторно-теорети че-

ских исследований была взята звуко-

высотная шкала от до первой октавы и 

выше. Мы же, гипотетически, можем 

предположить, что низкому регистру 

подростковых голосов соответствует 

звуковысотная шкала соль-си малой 

октавы, формирование которой пред-

почтительно осуществлять после му-

тационного периода развития голосов 

подростков. В равной степени это от-

носится и к формированию у подрост-

ков смешанного – переходно-микстового 
регистра в полном режиме работы го-

лосовых связок.

Особого внимания в академиче-

ской вокальной педагогике в рамках 

рассматриваемой нами проблемы за-

служивают труды Г. П. Стуловой. Опи-

раясь на исследования И. И. Левидо-

ва, В. Г. Ермолаева, Н. Ф. Лебедева и 

В. П. Морозова, а также на результаты 

собственных лабораторных исследо-

ваний по изучению вокальной фона-

ции и регистровых особенностей дет-

ского голоса (регистры – в термино-

логии предшественников), Г. П. Сту-

лова даёт следующие характеристики 

детского голоса:

фальцетный (или головной) ре- ●

гистр детского голоса характеризует-

ся неполным замыканием голосовой 

щели, краевым колебанием голосовых 

складок1 (поверхность складок пло-

ская, сильно растянутая; голосовые 

складки работают как проходящие 

язычки при относительно высоком 

положении гортани) [2, с. 78];

грудной регистр ●  детского голоса 

(до-ля первой октавы) характеризует-

ся полным замыканием голосовой 

щели, колебанием складок по всей 

длине (поверхность складок вздутая; 

они колеблются как ударяющиеся 

языки) при относительно низком по-

ложении гортани [Там же]. То есть 

данные технологии соответствуют 

виду фонации, который мы предлага-

ем обозначить как естественно-ре гист-
ровый вид фонации.

Отметим также, что Г. П. Стуло-

вой выявлены обертоновые особен-

ности детского голоса при различных 

видах фонации, обоснованные данны-

ми электронной стробоскопии. Ис-

следования показали, что:

в фальцетной фонации ●  особен-

ность спектра голоса детей составля-

ет две-три гармоники в одной фор-

мантной обертоновой структуре, при 

которой высокая певческая форманта 

равна нулю (ВПФ = 0) и утрачивает 

своё значение. При восприятии на 

слух фальцетный тип звучания соот-

ветствует лёгкому, звонкому голосу 

при исключительно головном резони-

ровании [Там же, с. 68];

1 В вокально-методической литературе разных лет, наряду с традиционным термином «голо-
совые связки», встречается и новый – «голосовые складки», рекомендованный для употребления 
в анатомической и ларингологической литературе [5, с. 14]. В целях единообразия нами принят 
термин «голосовые связки».
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гармонический состав спектров  ●

грудного звука детей значительно от-

личается от взрослых, у которых 

спектр грудного звучания на несколь-

ко десятков обертонов больше, чем 

у детей. Границы грудного звучания 

индивидуальны и зависят от возраста 

детей, типа их голоса. Чем меньше ре-

бёнок по возрасту, по своей конститу-

ции и общему физическому развитию, 

тем меньше спектр грудного звучания 

[2, с. 69–70].

Таким образом, исследователь 

при ходит к следующим выводам:

1. При чистом фальцете спектр го-
лоса по количеству составляющих яв-

ляется постоянным: две-три гармони-

ки для всех возрастных групп испы-

туемых. На наш взгляд, такой вид фо-

нации может быть обозначен как 

классически фальцетный, для кото-

рого характерен прикрытый способ 

звукоизвлечения при силе голоса 

mp/p, слабом подсвязочном давле-

нии, краевом способе колебания го-

лосовых связок.

2. При грудной фонации спектр го-
лоса меняется в достаточно широких 

пределах – от 10 до 20 гармоник – и за-

висит от возраста, индивидуальных 

возможностей, природы голоса и пр. 

С нашей точки зрения, данный вид 

фонации соответствует естественно-

регистровому, для которого характе-

рен открытый способ звукоизвлече-

ния при силе голоса mf/f, активном 

подсвязочном давлении и полном 

смыкании голосовых связок.

3. Наиболее изученным реги-

стровым звучанием детского голоса 

является фальцетный, все остальные 

феномены регистровой фонации 

нефальцетные.

Представляется возможным вне-

сение некоторой корректировки 

в определение названий нефальцет-

ных регистров детского голоса (тер-

минология моя. – М. Б.):

естественному регистру голоса  ●

(у Г. П. Стуловой – натуральный. – 

М. Б.) соответствует звуковысотная 

шкала до-ля первой октавы общего диа-

пазона детского формирующегося 

голоса;

среднему регистру – в средней  ●

тесситуре диапазона формирующего-

ся женского голоса (с 15–16 лет) – со-

ответствует звуковысотная шкала до-ля 

первой октавы; 

низкому регистру – в низкой  ●

тесситуре диапазона формирующего-

ся женского голоса (с 15–16 лет) – со-

ответствует звуковысотная шкала соль-
си малой октавы;

переходно-микстовому регист- ●

ру – за рамками естественно-регист ро-

вого (тембрально окрашенный) в дет-

ском формирующемся голосе как де-

вочек, так и мальчиков и формирую-

щемся женском голосе (с 15–16 лет) – 

соответствует индивидуальная звуко-

высотная шкала голоса;

микстовому высокому и низко- ●

му регистрам – за рамками естествен-

ного регистра в формирующемся жен-

ском и мужском тембрально окрашен-

ных голосах (с 15–16 лет) – соответ-

ствует индивидуальная звуковысотная 

шкала голоса;

среднему регистру – в среднем  ●

участке диапазона формирующегося 

мужского голоса (с 15–16 лет) – соот-

ветствует звуковысотная шкала голоса 

ми-си малой октавы.

При кажущейся ясности в терми-

нологии регистров имеются и неосве-

щённые вопросы относительно фаль-

цетных технологий фонации при не-

полном смыкании голосовых связок, 

грудном виде фонации (естественно-
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регистровом. – М. Б.), незначитель-

ной силе подсвязочного давления и 

силе голоса mp/mf.

Важно и то, что при академиче-

ском типе фонации, динамике forte 

происходит полное колебание голосо-

вых связок при минимально открытой 

голосовой щели: «в результате боль-

шого напора воздуха голосовые склад-

ки смыкаются плотно, на всю глубину, 

колеблясь всей своей массой; тембр 

голоса при этом типичен для грудного 

звучания» [2, с. 145]. При динамике 

piano в процессе фонации наблюдает-

ся большая голосовая щель, когда 

в процесс колебания вовлекается не 

вся масса голосовых связок, а лишь 

краевая, но «…не в продольном, а в попе-
речном направлении, вдоль всей щели, ухо-
дящей вглубь. <…> Спектр такого звука по 
количественному составу столь же бед-
ный, как и при обычном фальцете в высо-
кой тесситуре» [Там же, с. 146] (курсив 

мой. – М. Б.).

С точки зрения рассматриваемой 

нами проблемы представляются чрез-

вычайно важными теоретические по-

ложения Г. П. Стуловой о том, что:

фальцетное пение возможно  ●

в любом регистре детского голоса, что не-

доступно для других видов фонации;

при грудном виде фонации  ●

в низкой тесситуре диапазона голоса 

детей полное смыкание связок (в про-

дольном направлении) происходит 

при минимальном размере голосовой 

щели, на основе силы голоса forte и 

при максимальном подсвязочном дав-

лении; краевое колебание голосовых связок 

(в поперечном направлении, вдоль 

всей щели) происходит при большом 

размере голосовой щели, на основе 

силы голоса piano и при незначитель-

ном подсвязочном давлении. В этой 

связи заметим, что данные характери-

стики, как показывают результаты на-

шего исследования, отвечают и на-

родному типу фонации, что свиде-

тельствует об идентичности применя-

емых технологий.

Таким образом, специфика фаль-

цетной фонации и при академиче-

ском, и при народном типах фонации 

зависит от силы голоса и плотности 

подсвязочного давления. 

Спектральные характеристики го-

лоса в процессе фонации также зави-

сят от силы голоса и плотности под-

связочного давления: в пении на forte 
при плотном подсвязочном давлении 

гармонический спектр голоса тем-

брально насыщенный; в пении на piano 

при незначительном подсвязочном 

давлении гармонический спектр голо-

са бедный.

На основе этих выводов можно 

предположить, что в народном пении 

также есть фальцетный вид фонации 

при силе голоса на piano, слабом под-

связочном давлении, неполном замы-

кании голосовой щели и, скорее все-

го, краевом колебании голосовых 

связок (вероятно, в поперечном на-

правлении, вдоль всей щели). Но «на-

родный» фальцет (или вид фонации) 

отличается от «классического» фаль-

цета более богатым тембральным 

спектром.

Этот вывод вполне согласуется 

с данными рентгенотомографии 

В. Л. Чаплина2 и Л. Б. Дмитриева [5] 

в работе со взрослыми певцами: при 

2 Л. В. Шамина обращает внимание на то, что, по мнению В. Л. Чаплина, использование того 
или иного регистра зависит не только от высоты звука, но и от динамики фонации звучания – на 
одной и той же частоте происходит регистровая перестройка. Регистровые переходы (по Чаплину, 
1963 г.) определяются одним показателем – плотностью смыкания связок [4, с. 111].
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грудном типе фонации на piano оста-

ётся голосовая щель, голосовые связ-

ки смыкаются не полностью – лишь 

своими утончёнными краями; при пе-

нии на forte происходит глубокое смы-

кание голосовых связок и нет голосо-

вой щели, звучание голоса напомина-

ет микст. При этом на одной и той же 

высоте спектр звука в пении на forte 
намного богаче, чем в пении на piano. 

То есть тембральность регистрового 

звучания зависит от силы звука.

Возвращаясь к рассмотрению тео-

рии Г. П. Стуловой, выделим концеп-

туальные положения, необходимые 

для регистрово-фонационной теории 

автора статьи в работе с детским голо-

сом народного типа фонации:

сила голоса прямо пропорцио- ●

нальна величине подсвязочного дав-

ления и является регулятором реги-

стрового механизма и тембрального 

спектра голоса;

в условиях академической фона- ●

ции при одном и том же положении 

гортани голосовые связки при макси-

мальном подсвязочном давлении начи-

нают колебаться по всей длине и вызы-

вают более богатое по тембру звучание 

голоса, приближающееся к грудному 

типу. Данный вывод ещё раз доказыва-

ет сходство вокальных технологий ака-

демического и народного пения в усло-

виях естественно-регистрового и фаль-

цетного видов фонации. 

Ценно и то, что Г. П. Стуловой на 

основе спектральных исследований 

В. П. Морозова удалось выявить в фо-

нации детей 7–10-летнего возраста на-

личие высокой певческой форманты. Это 

значит, что «испытуемые пели не фаль-

цетом, а использовали иную манеру 

звукообразования, нежели фальцет-

ную, т. е. это были дети с ярко выра-

женным микстовым или даже грудным 

звучанием» [3, с. 69]. С нашей точки 

зрения, данное пение соответствует 

естественно-регистровому, переходно-

микстовому или микстовому единоре-

гистровому видам фонации при силе 

голоса f, насыщенном подсвязочном 

давлении и открытой/смешанной тех-

нике звукообразования.

Данные выводы опровергают об-

щепринятое мнение педагогов-музы-

кан тов 30–90-х годов ХХ века, соглас-

но которому все дети без исключения до 
наступления мутации могут пользовать-
ся только фальцетной манерой пения.

В академической народно-певческой 
педагогике большое значение имеет 

регистрово-фонационная теория 

Л. В. Шаминой, представленная в тру-

дах «Основы народно-певческой педа-

гогики» [4], «Теоретико-методические 

основы обучения русскому народно-

певческому искусству» [6], «Школа 

русского народного пения» [7] и др.

На основе лабораторных исследо-

ваний Л. В. Шаминой удалось выявить 

акустические особенности взрослого 

народного голоса. Исследования пока-

зали, что межформантные области на-

родного голоса в большей степени на-

сыщены гармониками по сравнению 

с академическим голосом: выше распо-

ложена область второй форманты; зна-

чительно меньше акустической энер-

гии приходится на основную частоту; 

выше второй певческой форманты 

имеется ещё одна формантная область, 

которая различается у различных на-

родных голосов в пределах 4000–4800 

Гц; гармоники, которые явственно 

проявляются в диапазоне выше 5 кГц, 

что свидетельствует о более широком 

спектре исходного звука голосовых 

связок народных голосов [6, с. 23].

Несомненной заслугой Л. В. Ша-

миной является разработанная ею ме-
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тодика сглаженного соединения реги-

стров взрослого голоса народного 

типа фонации (автор применяет ака-

демическую терминологию реги-

стров) посредством:

метода речевой манеры звукове- ●

дения (голосоведения) – глиссандиро-

вание голосом за пределы регистра на 

различных гласных вверх и вниз, начи-

ная с зоны примарного тона; примене-

ние данного метода позволяет добить-

ся ровного перехода голоса из реги-

стра в регистр (посредством вокаль-

ных упражнений в медленном темпе);

метода ассоциативного ●  мышле-

ния певца – представление вертикаль-

ной структуры голоса («пение на стол-

бе»), подразумевающее резонирую-

щую воздушную вертикаль;

фонетического метода округле- ●

ния гласных;

метода пения на фиксирован- ●

ном «зевке» [4, с. 112–115].

Все эти методы эффективно спо-

собствуют процессам соединения ре-

гистров, развития диапазона голоса 

до двух октав, его гибкости/подвиж-

ности. Данная методика, как показы-

вает наша многолетняя работа с деть-

ми, может в щадящем режиме приме-

няться в постановке детского народ-

ного голоса в домутационный и мута-

ционный периоды и активно – в рабо-

те с голосами подростков после мута-

ционного периода.

Принимая во внимание результа-

ты проведённого нами теоретическо-

го анализа, а также многолетние на-

блюдения (1983–2013) за процессом 

формирования регистрово-фонаци-

он ных навыков в работе с новгород-

скими этнофорами (женское пение3), 

представляется целесообразным да-

лее охарактеризовать разработанную 

нами классификацию регистров детско-

го народного голоса и классификацию 
народных видов фонации. Ориентир на 

женское пение обусловлен тем, что 

основными участниками этнопедаго-

гического процесса являются дети 

с годовалого возраста до 13 (15) лет, 

голоса которых и у девочек, и у маль-

чиков идентичны. При этом в науч-

ный оборот нами впервые вводится 

авторская терминология.

Итак, народно-певческой деятель-

ности детей соответствуют, как показы-

вают результаты нашего исследования, 

естественный, высокий, низкий (ред-

ко) и смешанный регистры диапазона 

голоса. Охарактеризуем хотя бы в пер-

вом приближении каждый из них.

Естественный регистр детского го-

лоса (или средний регистр взрослого 

голоса) образуют звуки до-ля первой 

октавы. Пению в данном регистре 

соответствует:

народный естественно-регистро- ●

вый вид фонации на основе открыто-

го способа звукообразования и раз-

личных типов голосоведения4 при 

силе голоса mf/f, плотном подсвязоч-

ном давлении, полном смыкании го-

лосовых связок, насыщенном тем-

3 Регистрово-фонационные особенности мужского пения в данной статье не рассматриваются.
4 «Повествовательному» типу голосоведения соответствует кантиленность звукового потока 

при динамике mf, мягкая атака звука, спокойный тип фонационного дыхания; «плясовому» – канти-
ленность звукового потока с элементами «гейканья», «глиссандирования», «скандирования» при 
динамике mf/f, «смешанный» вид атаки на основе сочетания «придыхательной» и «твёрдой», 
активный (частый) тип фонационного дыхания; «обрядовому» – кантиленность звукового потока 
с элементами «гейканья», «глиссандирования», «скандирования» при динамике f/ff, «смешанный» 
вид атаки на основе сочетания «придыхательной» и «твердой», глубокий («во весь дух») тип фона-
ционного дыхания [8, с. 135–139].
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бральном спектре голоса (в пении пе-

сенного фольклора с узким амбитусом 

напевов – ранней песенной лирики, 

духовных стихов, календарно-обря до-

во го материала, музыкальных игр/

хороводов, плясовых песен и др.);

народный фальцетный естест вен- ●

но-регистровый вид фонации на основе 

открытого типа звукообразования и 

«повествовательного» типа голосове-

дения при силе голоса p/mp, средней 

плотности подсвязочного давления, 

краевом смыкании голосовых связок, 

незначительно насыщенном тем-

бральном спектре голоса (в пении ко-

лыбельных песен и прибауток);

народный классически фальцетный ●  

вид фонации на основе прикрытого 

типа звукообразования и «повествова-

тельного» типа голосоведения при 

силе голоса p/mp, средней плотности 

подсвязочного давления, краевом 

смыкании голосовых связок, мини-

мальном тембральном спектре голоса 

(в пении сольных плачей; в пении эт-

нофоров, владеющих партесными на-

родно-певческими и церковно-пев че-

скими технологиями).

Высокий регистр детского голоса 

образуют звуки си первой – ми второй 

октавы. Пению в данном регистре 

соответствует:

народный классически фальцетный ●  

вид фонации на основе прикрытого 

типа звукообразования и «повествова-

тельного» типа голосоведения при 

силе голоса p/mp, средней плотности 

подсвязочного давления, краевом 

смыкании голосовых связок, мини-

мальном тембральном спектре голоса 

(в пении сольных плачей, вокализи-

рованных ауканий и др.);

народный микстово-регистровый-1  ●

вид фонации на основе открытого спо-

соба звукообразования и «обрядового» 

типа голосоведения при силе голоса f/

ff, насыщенной плотности подсвязоч-

ного давления, полном смыкании голо-

совых связок, насыщенном тембраль-

ном спектре голоса (в пении произве-

дений с широким амбитусом напевов 

при переходе голоса из естественного 

(среднего) регистра в высокий).

Низкий регистр в звуковысотной 

шкале голоса – ми-си малой октавы. 

Пению в данном регистре соответ-

ствует: 

народный микстово-регистровый-2  ●

вид фонации в пении произведений 

с широким амбитусом напевов при 

переходе голоса из естественного 

(среднего) регистра в низкий на осно-

ве фальцетных технологий (народно-

го классически фальцетного вида 

фонации).

Смешанный (микстовый) единый 

регистр на всей звуковысотной шкале 

диапазона детского голоса: до пер-

вой – фа второй октавы. Пению в дан-

ном регистре соответствует:

микстовый единорегистровый ●  вид 

фонации (применяют этнофоры с ода-

рёнными от природы голосами с без-

регистровым строением голоса на 

всей звуковысотной шкале диапазона) 

на основе открытого способа звуко-

образования при различных типах го-

лосообразования, дифференцирован-

ной силе голоса и подсвязочного дав-

ления, полном смыкании голосовых 

связок, насыщенном тембральном 

спектре голоса;

микстовый фальцетный единореги- ●

стровый вид фонации, технологии ко-

торого схожи с народным фальцет-

ным естественно-регистровым видом 

фонации (в пении колыбельных песен 

и прибауток).

Смешанный переходный регистр об-

разуют переходные зоны от естествен-
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ного (среднего) регистра к низкому 

или высокому и обратно. У каждого 

исполнителя данный регистр индиви-

дуален – зависит от переходных тонов 

его голоса.

Пению соответствует тембрально 

ровный переход фонации от народно-
го естественно-регистрового вида к на-
родному микстово-регистровому-1–2 (до-

стигается посредством вокальных 

упражнений).

Важно отметить, что каждый этно-
фор, воспитанный в традициях народ-

ной педагогической школы (рождён-

ный до 20-х годов ХХ века), владел ка-

чественными регистрово-фонаци он-

ны ми технологиями. При этом рус-

ское народно-певческое семейное/

общинно-родовое образование детей 

на протяжении многовековой отече-

ственной истории (от истоков до 20-х 

годов прошлого столетия) основыва-

лось преимущественно на народном 
естественно-регистровом виде фонации – 

исходном, базовом, который имел 

идентичные вокально-стилевые тех-

нологии с древнерусским церковным 

пением (до XVII века) [9, с. 41, 43], да-

лее – дополнялся регистрово-фонаци-

он ными технологиями партесного 

церковно-певческого исполнитель-

ства [Там же, с. 42–43]. Данный вывод 

вполне объективно опровергает обще-

принятое мнение академической во-

кальной педагогики о фальцетной 

природе голоса детей как исходной.

Важно и то, что амбитусовое про-

странство многочисленных жанров 

песенного фольклора, и детского пе-

сенного фольклора в том числе, как 

правило, соответствует интервалам 

кварты – сексты (октава – редкость) 

[10, с. 138–356]. В данных тесситур-

ных условиях пение не требует пере-

хода из естественного в фальцетные/

смешанные регистры. Более того, на-

певы детского песенного фольклора 

(музыкальные игры, хороводы, за-

клички и пр.) соответствуют естест-

венно-регистровой природе детского 

голоса.

К сожалению, светская певческая 

школа XIX–XX веков, культивируя 

прикрытую манеру звукоизвлечения, 

постепенно вытеснила семейное/об-
щин но-родовое естественно-регистровое 
пение, максимально удобное для во-

кальной природы детского голоса. 

Более того, светская певческая шко-

ла практически вытеснила и детский 

песенный репертуар (музыкальные 

игры и хороводы, детские заклички, 

считалки и пр.), по всем параметрам 

соответствующий певческой физио-

логии детей и особенно необходи-

мый в аспектах формирования и раз-

вития регистрово-фонационных на-

выков, в том числе и навыков каче-

ственного певческого интонирова-

ния [Там же, с. 4–6].

В данной связи современный эт-

нопедагогический процесс по форми-

рованию, развитию и совершенство-

ванию вокального голоса детей пред-

полагает системное, поэтапное освое-

ние детьми певческих технологий 

в соответствии с возрастными особен-

ностями детского голоса. Охарактери-

зуем каждый из этих этапов, заметив, 

что эффективность предлагаемых да-

лее содержания и организации про-

цесса освоения регистрово-фонаци-

он ных навыков подтверждена резуль-

тативностью занятий в возглавляемой 

нами Новгородской детской музы-

кальной школе русского фольклора.

1-й этап. На дошкольном отделе-

нии (дети от 1 года до 6 лет) идёт про-

цесс освоения лишь народного естест-

вен но-регистрового вида народной 
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фонации, в звуковысотных условиях 

ре-ля первой октавы, посредством ими-

та ционно-творческого общения этно-

преподавателя с детьми.

2-й этап. На школьном отделении 

(дети с 7 до 13 (15) лет, включая мута-

ционный период) образовательный 

процесс предусматривает развитие и 

совершенствование навыков народно-

го естественно-регистрового вида фо-

нации и формирование/развитие/

совершенствование навыков народно-

го классически фальцетного вида фо-

нации – сочетание в пении различных 

видов фонации с исключением пере-

ходных зон на звуках до-ля первой 

октавы: народного естественно-ре-

гист рового вида фонации в естествен-

ном (среднем) регистре; народного 

классически фальцетного вида фона-

ции в высоком/низком регистрах. До 

XIII века данная методика, когда пев-

цы ограничивались естественным ре-

гистром, а затем использовали фаль-

цет, применялась в европейской во-

кальной педагогике [4, с. 112]. Подоб-

ное пение в работе по формированию 

и развитию детского голоса до 14–16-

летнего возраста не создаёт физиоло-

гических неудобств (применяется 

в авторской регистрово-фонационной 

методике).

3-й этап. Пение в условиях крити-

ческого, мутационного, периода (дети 

12–15 лет) осуществляется посред-

ством народного классически фаль-

цетного вида фонации в щадящем го-

лосовом режиме.

4-й этап. На допрофессиональном 

отделении (молодые люди с 15–16 лет) 

образовательный процесс предусма-

тривает дифференцированный под-

ход к голосам девушек и юношей на 

основе методики соединения реги-

стров, при формировании/разви-

тии/совершенствовании народного 

микстово-регистрового-1–2 видов фо-

нации в целях тембрально ровного 

звучания голоса и его гибкого перехо-

да из одного регистра в другой и 

обратно.

В целом формирование и разви-

тие регистрово-фонационных навы-

ков детей в современной народно-

певческой практике осуществляется 

на основе эффективных методов 

народно-певческой педагогики и на-

родной академической школы пения 

(посредством вокальных упражнений) 

[11, с. 102–104, 138]. Отметим также, 

что суть вокальной педагогики любо-

го певческого направления заключа-

ется в определении индивидуальных 

естественно-регистровых особеннос-

тей голоса каждого ребёнка в качестве 

ключевых для его дальнейшего разви-

тия и совершенствования.

Таким образом, процессы освое-

ния регистрово-фонационных техно-

логий в современном народно-пев че-

ском образовании совпадают с дли-

тельным, 15–20-летним процессом 

освоения детьми навыков качествен-

ного певческого интонирования, тех-

нологий унифицированной и диалект-

ной школы пения, стройного много-

голосного участия, а также с процес-

сом формировании/становления со-

временного носителя народно-пев че-

ских традиций.
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