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ОТНОШЕНИЕ «ЧЕЛОВЕК–МИР» 
В ТРАДИЦИОННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУРАХ 
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
ПОСТИЖЕНИЯ СУЩНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НАРОДНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

Ю. С. Овчинникова*,

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Аннотация. Статья посвящена исследованию отношения «Человек–Мир» в тра-
диционных музыкальных культурах в контексте сравнительной культурологии. 
На основе полевых исследований автора и сравнительного изучения музыкальных 
традиций североамериканских индейцев и эскимосов, зимбабвийского племени 
шона, гэлов Шотландии, а также народов Монголии, Индии, Мексики и различ-
ных регионов России (Хакасии, Башкирии и др.) выявляется ключевой принцип 
творчества в традиционных культурах – деятельностный принцип «со-». Автор 
его определяет как проявляющиеся в действии со-бытийствование, со-гласование, 
со-вмещение, со-творчество в связи: с природным космосом; со своими корнями (с ро-
дом, с этнокультурной традицией); с Высшим Принципом бытия (имеющим 
в разных традициях различные наименования: Бог, Дао, Парабраман, Вакан Тан-
ка, Кудай и др.); с собственным внутренним миром; с телесной соотносимостью; 
с ближним (человека с человеком); с дуализмом мужского и женского начала; с дуа-
лизмом жизни и смерти. Каждая из составляющих деятельностного принципа 
«со-» иллюстрируется на примере музыкальных традиций разных народов. Обоб-
щая особенности проявления данного принципа в музыкальных культурах, автор 
приходит к выводу, что музыкальное творчество в традиционной культуре – это 
особый вид творчества (свободного порождения и воплощения собственных замыс-
лов) в условиях совместности (на основе деятельностного принципа «со»). Этот 
вид творчества в статье предлагается называть миротворчеством – творчеством 
в единстве с миром во всех его проявлениях. При этом педагогический потенциал 
деятельностного принципа «со-» рассматривается автором как методологическое 
основание музыкального образования народной ориентации.

Ключевые слова: отношение «Человек–Мир», традиционные музыкальные 
культуры народов мира, традиционные музыкальные инструменты народов 
мира, деятельностный принцип «со-», творчество в условиях совместности, 
миротворчество.

*  Научный консультант – доктор педагогических наук, профессор В. П. Кузовлев.
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Summary. The article focuses on the attitude “Man–World” in traditional musical cul-
tures of the peoples of the world in the context of comparative cultural studies. On the base 
of field work and comparative studies of musical traditions of Native Americans, Eski-
mo, shona of Zimbabwe, Scottish gaels, Khakas, Bashkir, music of Mongolia, India, 
Mexico, Peru and etc. The author brings to light the key-principle of creative work in tra-
ditional cultures – activity principle “co-”. It is determined as manifesting in activity 
co-being, co-herence, co-mbination, co-creation in connection: with nature cosmos; with 
one’s own roots (with clan, with ethno-cultural tradition); with Highest Principle of be-
ing (having diverse names in different cultures – God, Dao, Parabrahman, Wakan 
Tanka, Kudai and etc.); with oneself’ inner world; with one’s neighbor (man with man); 
with duality of male and female; with duality of life and death. Each component of ac-
tivity principle “co-” is illustrated on the example of musical traditions of different peo-
ples. Generalizing these special aspects of manifesting of “co-” principle, the author con-
cludes, that musical creativity in traditional culture is a special type of creativity (free 
generation and evocation of oneself’ intentions) in conditions of jointness (on the base 
of activity principle “co-”). This kind of creativity is suggested to call “Creativity 
for Peace” – creativity in unity with the World in all its aspects. At the end of the article 
the pedagogical potential of activity principle “co-” is conceptualized as methodological 
foundation for music education of folk orientation. 

Keywords: attitude “Man–World”, traditional musical culture of the peoples of the world, 
traditional musical instruments of peoples of the world, activity principle “co-”,creative 
work in conditions of jointness, creativity for peace.

Одной  из  фундаментальных  проб
лем  философии  и  психологии 

является  проблема  отчуждения  и  от
чуждённости  цивилизационного  че
ловека большого города. К её рас смот
рению  обращались  представители  
немецкой  классической  философии 
(И. Г. Фихте, Г. В. Ф. Гегель, Л. Фейер
бах,  К.  Маркс),  социологии  (М.  Ве
бер, Э. Дюркгейм, Р. Мертон), франк
фуртской  школы  (Э.  Фромм),  экзи
стенциализма (М. Хайдеггер, А. Камю, 
Ж.П. Сартр, К. Ясперс). В психологи
ческой  науке  проблема  отчуждения 
исследовалась  в  рамках  психоанали
тической  школы  (З.  Фрейд,  Э.  Эрик
сон, К. Хорни, К. Г. Юнг), социальной 
психологии  (К.  А.  АбульхановаСлав
ская,  Б.  К.  Ананьев,  Д.  А.  Леонтьев, 
А.  В.  Петровский),  гуманистической 

психологии  (К.  Роджерс),  социально
психологической  теории  межлич
ностного взаимодействия (А. А. Бода
лёв, А. А. Леонтьев), психологии труд
ных жизненных ситуаций (Ф. Е. Васи
люк,  В.  С.  Мухина,  Е.  А.  Петрова, 
И. В. Дубровина, А. А. Реан и др.).

Сегодня,  в  условиях  информати
зации  всех  сфер  жизни  и  преоблада
ния техногеннопотребительской мо
дели  развития  общества,  проблема 
отчуждения  человека  –  от  природы, 
от  других  людей,  от  традиционных 
ценностей, от своего прошлого и бу
дущего  –  не  теряет  актуальности. 
Виртуальное  времяпрепровождение, 
замыкание  в  круге  собственной  лич
ности  и  сиюминутных  интересов  ве
дут  человека  к  отрыву  от  действи
тельности,  к  разрушению  живых 
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внут ренних  взаимосвязей  с  миром, 
к дефициту живого общения, сотруд
ничества и понимания другого.

В традиционных культурах разных 
народов  в  основе  выживания  челове
ка  лежал  принцип  общинности,  уко
ренённый  в  целостном  отношении 
«Человек–Мир»,  которое  заключа
лось  в  восприятии  человеком  мира  и 
себя  в  этом  мире  как  родственных 
друг  другу  и  взаимосвязанных  беско
нечных  целых  [1,  с.  117].  Сегодня, 
в  условиях  разрушения  «живой»  об
щинности,  передававшейся  в  рамках 
традиции  нерефлексивно,  осмысле
ние  наследия  этнических  культур  мо
жет стать основой для формирования 
новой, осознанной совместности в со
временном,  едином  и  взаимосвязан
ном мире.

Богатый материал в этом отноше
нии  представляют  исследования  тра
диционной  музыки.  Сравнительное 
изучение  музыкальных  культур  наро
дов  мира  позволяет  выявить  в  каче
стве ключевой особенности музыкаль
ного  творчества  в  рамках  традиции 
деятельностный принцип «со-»,  под  ко
торым  мы  понимаем  проявляющиеся 
в действии со-бытийствование, со-гла со ва-
ние, со-вмещение, со-творчество в связи: 
с природным космосом; со своими корнями 
(с родом, этнокультурной традицией); 
с Высшим Принципом бытия (имеющим 
в разных традициях различные наимено-
вания – Бог, Дао, Парабраман, Вакан Тан-
ка, Кудай и др.); с собственным внутрен-
ним миром; с телесной соотносимостью; 
с ближним (человека с человеком); с дуализ-
мом мужского и женского начала; с дуализ-
мом жизни и смерти.

Рассмотрим  на  конкретных  при
мерах  особенности  реализации  дея
тельностного  принципа  «со»  в  раз
личных музыкальных традициях.

1. Связь с природным космосом на ос
нове деятельностного принципа «со» 
во многом формирует специфику той 
или  иной  музыкальной  культуры. 
У  разных  народов  существует  множе
ство  инструментов,  имитирующих 
звуки  животных  (мексиканский  сви
сток – звукоподражание голосу ягуара; 
варган,  игра  на  котором  имитирует 
топот  конских  копыт),  земноводных 
(вьетнамские  деревянные  жабы), 
птиц  (свистульки  и  флейты  разных 
народов),  различных  явлений  приро
ды  (мексиканское  дерево  дождя,  ис
панский  барабан  ветра)  и  др.  При 
этом везде можно проследить сочета
ние  нескольких  взаимосвязей  в  кон
кретном  инструменте.  Например, 
взаи мосвязь с природой и Другим ми
ром: продолжение жизни броненосца 
в  музыке  чаранго,  связь  музыканта 
с  волшебным  конём  через  звуки  мо
ринхуура, обращение к божественно
му  покровителю  с  помощью  флейты 
в  виде  Пернатого  Змея.  Каждый  звук 
во время традиционной игры находит 
свой  отклик  и  поддерживает  гармо
нию события. Оджибвеи поют:

Истинно,
Небо яснеет,
Когда мой барабан волшебный
Мне отзовётся.
Истинно,
Волны стихают,
Когда мой барабан волшебный
Мне отзовётся   [2, с. 58].

В  зависимости  от  используемого 
материала и способа изготовления му
зыкальные  инструменты  могут  отра
жать звучание различных природных 
стихий.  Вот  как  об  этом  пишет  Г.  Га
чев: «Земля, её звучание – это ударные 
инструменты,  где  тело  о  тело,  шумы 
разные:  барабан,  трещотки,  ксило



14

1 / 2016Музыкальное искусство и образование

Методология педагогики музыкального образования

фон… кастаньеты… Вода – это сырое, 
живое  в  инструментах:  кожи  (живо
ты)  –  барабаны,  гайды,  волынкибур
дюки; и жилыструны… Воздух – духо
вые инструменты: та или иная пленён
ная в трубу часть мирового воздушно
го  океана...  Огонь  как  стихия  –  пред
ставлен  в  медных  металлических  ин
струментах: их нельзя произвести без 
огня,  плавки  металла  и  их  кования 
в раскалённом виде…» [3, с. 69–70].

Наблюдения  за  меняющимся  зву
чанием природного космоса и осозна
ние своей ответственности за поддер
жание  гармонии  в  мироздании  с  по
мощью музыки можно встретить у раз
ных  народов.  К  каждому  времени  су
ток  традиция  создавала  свою  музыку, 
учитывая  положение  Солнца  и  его 
влияние на пространство Земли. В ин
дийской  культуре  музыканты  на  про
тяжении  веков  воспитывались  с  со
знанием  соотнесённости  той  или 
иной  раги  со  временем  дня.  Ещё 
в  «Сангитамакаранде»  (ок.  IX  века) 
Нарада выделял дневные (солнечные) 
и  ночные  (лунные)  раги,  предостере
гая  от  пения  и  слушания  мелодий 
в часы, не предназначенные для их ис
полнения.  В  случае  нарушения  этого 
соответствия  музыкальная  компози
ция  могла  нанести  вред  человеку  и 
окружающей природе [4, с. 296–270].

В трудовой деятельности пастухов 
и  охотников  особая  роль  отводилась 
сигнальным  наигрышам,  связанным 
с разным временем года и суток и опо
вещающим  о  них.  И.  В.  Мациевский 
в  своих  исследованиях  отмечает: 
«Утренний  наигрыш  костромского  и 
владимирского пастуха возвещал о на
чале трудового дня, вечерний – о при
ближении ночи. Молдавские, белорус
ские, татарские пастухи нередко отме
чали каждую пору дня: утро, полдень, 

вечер. Ровно в полдень били колокола 
в  вепсских,  карельских,  севернорус
ских деревнях. Наигрышами на трем
битах и рогах гуцулы встречали насту
пление  Нового  года:  таков  пролог 
рождественского колядования и ново
годнего  щедрования.  Конец  и  откры
тие пастбищного сезона русские и ка
релы отмечали “егорьевскими”… наи
грышами  жалеек...»  [5,  с.  48].  Музы
кальное  творчество  регламентирова
ло  и  скрепляло  мир  традиционной 
культуры,  маркировало  этапы  про
хождения  суточных,  календарных  и 
жизненных циклов.

Берни  Краузе  предлагает  разде
лять весь звучащий мир живой жизни 
на  нашей  планете  на  три  основные 
группы:  геофонию  (звуки  природных 
стихий,  звуки  геофизического  проис
хождения),  биофонию  (звуки  живот
ного  мира)  и  антропофонию  (звуки, 
порождённые человеком). Биоакусти
ческие  исследования  Краузе  показы
вают, как птицы, рептилии, земновод
ные  и  млекопитающие  (биофония), 
сонастраиваясь с музыкой Земли (гео
фонией), распределяют спектр своих 
звуковых проявлений таким образом, 
что  каждый  класс  животных  издаёт 
звуки лишь в своём диапазоне частот. 
Когда  они  призывают  самку  (самца) 
к спариванию или предупреждают об 
опасности,  их  голоса  ничем  не  заглу
шаются, включаясь в общую звуковую 
гармонию.  Однако  под  воздействием 
шума  современной  цивилизации  эта 
природная  симфония  всё  больше  и 
больше  разрушается:  животным  при
ходится  искать  другие  звуковые  диа
пазоны,  чтобы  передавать  необходи
мую для жизни информацию, в резуль
тате чего возникает хаос, стресс, веду
щий к миграции и вымиранию биоло
гических организмов [6].
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В  традиционных  этнокультурах 
музыкальное  творчество  человека  ду
ховноэкологично:  оно  так  гармонич
но вписывается в биофонию, что либо 
имитирует звуковой космос природы, 
как бы говоря с ним на одном языке, 
либо  занимает  спектрально  лишь  те 
частоты,  которые  оказываются  пус
тотными в звучании окружающей сре
ды. Спектрограммы Б. Краузе нагляд
но  показывают  иерархию  музыкаль
ных  партий  «звуковой  симфонии» 
культуры  баяка,  где  нижние  частоты 
заполняются  игрой  на  традиционной 
флейте,  а  остальные  звуковые  диапа
зоны  распределены  между  насекомы
ми, птицами и лягушками. Таким обра
зом,  все  голоса  природного  космоса 
создают  единый  многомерный  дина
мический  «оркестр»,  в  синергийном 
взаимодействии с которым коренные 
народы  со-творяют  единый  и  целост
ный мир своей культуры [7].

2.  Связь со своими корнями (родом, 
кланом, этноисторией, этнокультурной 
традицией)  на  основе  деятельностно
го принципа «со» является основопо
лагающей  ценностью  у  разных  наро
дов  и  рассматривается  как  средство 
выживания этноса, фундамент его на
стоящего и будущего. Так, модель шот
ландской  гэльской  культуры  реализу
ется  через  клан  и  в  контексте  клана. 
Народ  воплощает  своё  предназначе
ние,  свои  «скрижали  завета»  через 
клановый горский тип культуры, в ко
торой  музыка  и  музыкальная  обряд
ность  играют  стержневую  роль. 
В  шотландском  гэльском  традицион
ном  обществе  главы  кланов  традици
онно  покровительствовали  музыкан
там,  каждый  клан  имел  своего  арфи
ста,  барда,  волынщика.  В  клановой 
среде рождались и развивались тради
ции волыночной музыки пиброх, бар

довской  песенной  поэзии,  арфовой 
музыки.  Барды  и  арфисты  являлись 
устными хранителями клановой лето
писи  и  родословной,  исторической 
памяти  народа.  Волынщики  играли 
важную роль в поднятии боевого духа 
шотландцев  на  полях  сражений,  а 
в  мирное  время  волыночная  музыка 
выполняла  структурирующую  роль 
в  маркировании  жизненного  цикла 
членов  клана,  в  регламентации  раз
личных событий семейства, в процес
се клановой идентификации. Особен
ности  игры  на  музыкальных  инстру
ментах  обычно  передавались  от  отца 
к  детям  в  контексте  традиций  семей
ного музицирования.

В культуре североамериканских ин
дейцев связь с родом являлась залогом 
жизненного  благополучия  и  выполня
ла  функцию  защиты.  Широко  была 
распространена  личная  песняоберег, 
полученная человеком во сне или в об
ряде предков. Так, личная песня вождя 
апачей  Джеронимо  (начало  ХХ  века) 
«досталась  ему  от  предков  ещё  в  дет
стве; никто не мог сказать, сколько по
колений  её  передавали  по  наследству. 
По словам Джеронимо, сила этой пес
ни была очень велика» [8, с. 325]. Лич
ные  песни  традиционно  хранились 
в  тайне  от  других  членов  племени  на 
протяжении  всей  жизни  и  передава
лись только в рамках рода.

В Башкирии связь с этноисторией, 
с  родом  и  этнокультурной  традицией 
отражается в главном символе башкир
ской  культуры  –  курае.  Курай  изобра
жается на флаге и гербе народа в виде 
семи соцветий, исходящих из единого 
стебля. По словам Фариды Баймухаме
товой (Кунафиной) (1942 г. р., с. Муна
сипово Баймакского рна), семь соцве
тий означают семь родов, которые об
разовали  башкирский  народ,  а  также 
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шежере  и  семь  поколений  предков, 
которые должен знать каждый башкир 
в  своей  семье.  Таким  образом,  симво
лика  курая  актуализирует  в  себе  про
шлое, настоящее и будущее.

Одной  из  отличительных  черт  ха
касской  культуры  является  структури
рование жизни общества вокруг систе
мы сеоков – родов, объединяющих лю
дей одного происхождения, одной «ко
сти» (сеок – букв. кость). Согласно степ
ным законам, каждый хонгорец обязан 
знать  происхождение  своего  рода  и 
свою родовую генеалогию до седьмого 
и даже до девятого колена. В Хакасии 
говорят:  «Потомство,  имеющее  родо
сло вие,  –  мудрое;  потомство,  не  знаю
щее своё происхождение, – деградиру
ющее» [9, с. 45]. Для последних десяти
летий  характерно  проведение  празд
ника  сеоков,  неотъемлемыми  элемен
тами  которого  являются  составление 
генеалогических  древ,  соревнования 
в борьбе на поясах, в скачках, в играх, 
в тахпахах между сеоками. На праздни
ке в аале Нижняя Тёя в 2013 году было 
представлено  три  рода  –  Ултургаше
вых, Боргояковых и Субраковых. Каж
дый сеок рассказывал о своём родовом 
древе,  готовил  блюда  традиционной 
кухни,  пел  тахпахиблагопожелания 
роду и приглашал гостей к своему сто
лу.  Приведём  зафиксированный  нами 
отрывок  из  тахпахаимпровизации 
Людмилы  Николаевны  Боргояковой 
(Шулбаевой)  (1967  г.  р.,  аал  Анжуль 
Таштырского  района  Красноярского 
края),  проживающей  в  аале  Нижняя 
Тёя с 1992 года:

Игiрлi аххан Тӧӧ сууҷан,
Ипти салғахтарын апарча.
Иптiг килген аалҷыларым,
Ипти столыбысха иртiп.

Хайди кӱн кӱнніӊ сыхча,
Ідӧк пiстiӊ чон урабазы.
Хыйға сағыстығ Боргояковтар
Саблан на чӧрзiн чир ӱстӱнде. Ика!

Кружась, бежит речка Тёя,
Спокойно несёт свои воды.
Уважаемые гости прибывшие,
Проходите к нашему столу.

Как каждый день восходит 
солнце,

Так пусть же процветает наш 
народ.

Умный род Боргояковых
Пусть славится всегда на земле!1

3. Связь с Высшим Принципом бытия 
(имеющим различные наименования – 
Бог, Дао, Парабраман, Вакан Танка, Ку-
дай и др.) отражает  духовную  верти
каль космоса этнокультуры и неизмен
но  присутствует  в  разных  традициях. 
Так, в Индии всё традиционное музы
кальное  творчество  построено  по 
принципу  духовного  самосовершен
ствования  человека  и  богопознания. 
На  протяжении  веков  в  Индии  свято 
хранятся  традиции  отношения  к  му
зыке  как  к  божественному  проявле
нию, а процесс музыкального творче
ства связывается с познанием Брахма
на – души мира, первоосновы всех ве
щей  и  феноменов.  Музыканты  почи
тают  свои  инструменты  как  святыни: 
до и после игры до них дотрагиваются 
кончиками  пальцев,  прося  благосло
вения  богини  мудрости  Сарасвати  – 
покровительницы  музыкантов,  поэ
тов,  художников,  учёных.  Во  время 
концертов  и  репетиций  музыканты 
ступают  на  сцену  босиком,  снимая  
обувь,  как  при  входе  в  храм.  Основ
ные понятия индийской классической 
традиции  несут  в  себе  духовный 

1  Подстрочный перевод автора песни.
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смысл:  инструменты  связаны  с  боже
ствами (флейта бансури – с Кришной, 
ви́на – с Сарасвати); понятие тала (ис
кусство  ритма)  расшифровывается 
следующим  образом:  первый  слог  – 
та – исходит  от  тандава (неистовый 
космический  танец  Шивы),  а  вто
рой – ла – от ласья (его женская проти
воположность  –  пленительный  танец 
богини Парвати).

Другую  форму  воплощения  духов
ной вертикали через деятельностный 
принцип «со» можно наблюдать в об
ряде воладоров («летунов»), зафикси
рованном  автором  во  время  экспеди
ции 2011 года у тотонаков Мексики. В 
период великой засухи тотонаки обра
щаются  к  богу  плодородия  Шипе  То
теку с просьбой о ниспослании дождя. 
В  лесу  находят  самое  высокое  и  пря
мое дерево, возле которого проводят 
в посте и молитвах всю ночь. На сле
дующий  день  дерево  срубается,  пере
носится в деревню и устанавливается 
в  подходящем  месте.  На  столбе  ста
вятся  небольшая  деревянная  плат
форма,  рама  и  ось,  обеспечивающая 
вращение.  К  раме  крепятся  тросы, 
к которым привязываются за пояс че
тыре  танцораволадорес,  символизи
рующие  четыре  стороны  света  и  че
тыре  стихии  (огонь,  воду,  воздух  и 
землю). Пятый участник обряда, нахо
дящийся  на  вершине  столба,  в  мифо
логическом центре мироздания, игра
ет  на  барабане  и  флейте.  По  сигналу 
музыканта четверо воладорес перево
рачиваются  вниз  головой  и  соверша
ют  под  музыку  13  оборотов  вокруг 
столба,  постепенно  опускаясь  вниз, 
что символизирует дождь. Тринадцать 
оборотов,  умноженные  на  четыре 
(танцора),  дают  число  52,  то  есть 
52летний  календарный  цикл.  Ритуал 
заканчивается,  когда  участники  каса

ются  земли.  Таким  образом,  в  музы
кальном обряде осуществляется связь 
Земли и Неба и преобразование хаоса 
в космос.

В  инструментальном  отношении 
представляет интерес опыт индейцев 
навахо.  Их  сакральным  музыкальным 
инструментом, помогающим осущест
влять связь с Высшим миром, являет
ся  свисток,  который  изготавливается 
из  длинных  костей  крыла  американ
ского белоголового орлана или берку
та для использования в обрядовых це
ремониях.  Для  американских  индей
цев  свистки  из  кости  орла  считают  
ся  носителями  большой  духовной  си
лы.  Во  время  обрядовой  церемонии 
«Пляс ка Солнца» в свистке сосредото
чены  молитвы  танцора,  а  также  дух 
орла,  который  относит  молитвенное 
сообщение  о  нуждах  людей  к  Небу, 
к  Солнцу  и  к  Вакан  Танка  («Великой 
Тайне»).  С  помощью  свистка,  варьи
руя силу дыхания и давления воздуха, 
можно воспроизводить широкое мно
гообразие  звуков  высокого  регистра, 
имитирующих крик орла. Перья птиц 
в качестве обрядовых атрибутов пляс
ки «поддерживают» танцора и охраня
ют его от переутомления. В Туземной 
американской  церкви  свистки  из  ко
сти  орла  используются  для  призыва
ния духов во время пейотной церемо
нии [10, с. 308].

4. Связь с собственным внутренним 
миром  на  основе  деятельностного 
принципа  «со»  отражается  в  тек
стах  народных  песен,  в  которых 
можно  встретить  описание  своих 
переживаний в соотношении с внеш
ним  миром  или  описание  внешнего 
мира  в  соотношении  с  внутренним 
порядком.

Во  время  полевых  исследований 
автора  в  Хакасии  летом  2013  года 
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И.  А.  Боргояков  (1933  г.  р.)  из  аала 
УстьЧуль на протяжении нескольких 
вечеров  пел  под  чатхан  свои  песни
импровизации.  При  этом  поначалу 
он  отказывался  петь  «просто  так», 
как поют артисты, объясняя это тем, 
что  для  пения  «контекст»  нужен. 
Каждая  песня  представляла  собой 
плод со-творчества – певца, мира при
роды,  слушателей,  самой  атмосферы 
общения:

Алнында турған ах тасхыл
Ам даа турча алдымда…
Аның хости тағларыңда Нина 

Гавриловна пас чӧртір…
Син дее чох ползаң таңларында, 

Нина Гавриловна,
Ах чахаяхтар халар пас чӧрген 

чирiңде.
Абаң пас чӧрген чирлерде
Ах чахаяхтар ӧскен чирлер.
Іҷеӊ пас чӧрген чирлерде
Кӧк чахаяхтар ӧскен чирлер.

Впереди возвышающиеся белые 
горы

И сейчас стоят впереди...
Рядом с горами Нина Гавриловна 

ходила...
Если даже тебя не будет, Нина 

Гавриловна,
Белые цветы останутся после тебя 

там, где ты ходила.
В местах, где ходил отец твой,
Белые цветы растут.
В местах, где мать ходила, 
Синие цветы растут2.

Сразу несколько внутренних взаи
мосвязей  осуществляются  через  дея
тельностный  принцип  «со»  в  колы
бельных  песнях  разных  народов:  
отражение  чувств  матери  к  своему  

ребёнку  (любование,  нежность),  её 
внут реннее состояние (переживания 
о  своём  малыше,  беспокойство  за 
близких,  печаль  в  силу  жизненных 
трудностей  и  испытаний)  и  восста
новление через музыку её душевного 
равновесия,  регулирование  внутрен
него  состояния  ребёнка  музыкально
психологическими  средствами,  вы
страивание  через  внутреннюю  связь 
матери  и  ребёнка  модели  ви ́дения 
мира.  В  приведённой  ниже  калмыц
кой  колыбельной  песне  мать  в  про
цессе  пения  и  укачивания  ребёнка 
(слово  «бювлдя»  означает  «кача
ние»),  с  одной  стороны,  выражает 
свою любовь, нежность и любование 
младенцем,  а  с  другой  –  эмоциональ
но  и  словесно  «выстраивает»  внут
ренний мир и образ жизненного пути 
сына:

…Аав-ээҗдән баран болгсн, 
бүүвлдә-бүүвлдә…

Алтн шарһин җивр болгсн, 
бүүвлдә-бүүвлдә,

Ах, эгчдән түшг болгсн, 
бүүвлдә-бүүвлдә…

Эк орни тулг болгсн, 
бүүвлдә-бүүвлдә,

Эвдрл дәәсни дарлһ болгсн, 
бүүвлдә-бүүвлдә.

…Словно поддержка отцу 
и матери, бювлдя…

Словно крылья золотистосолового 
скакуна, бювлдя, бювлдя,

Словно помощник братьям 
и сёстрам, бювлдя…

Словно опора своей родине, 
бювлдя, бювлдя,

Словно победитель врага, 
бювлдя, бювлдя [11]3.

2  Подстрочный перевод автора песни.
3  Пер. Б. Манджиевой.
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Связь  с  собственным  внутренним 
миром  отражается  также  и  через  ин
дивидуальное  интонирование  и  темб
роартикуляцию  в  игре  на  народных 
инструментах.  И.  В.  Мациевский  от
мечает:  «Специфика  музыкального 
формообразования  в  значительной 
степени обусловлена импровизацион
ной природой традиционного инстру
ментализма как искусства контактной 
коммуникации,  предполагающего 
принципиальную  возможность  сосу
ществования разных текстов одного и 
того  же  произведения.  Речь  идёт… 
о  структурной  подвижности  отдель
ных  его  частей,  обусловленных  мо
бильностью  его  функционирования 
во  времени  и  пространстве:  при  ин
терпретации  разными  исполнителя
ми  в  разных  ситуациях,  одним  масте
ром  в  разное  время  и  даже  на  протя
жении одного исполнительского про
цесса» [5, с. 289].

Та  же  структурная  подвижность 
наблюдается  и  в  традиционном  пе
нии. Как нет в природе двух одинако
вых  листьев  или  циклических  перио
дов,  абсолютно  равных  математиче
ски и выверенных по секундам, так и 
в песнях, которые были зафиксирова
ны  автором  во  время  экспедиции 
в Хакасию в 2013 году, размер и ритм 
мелодий было достаточно трудно точ
но отразить на нотном стане. Пробле
ма  транскрипции  традиционных  тёй
ских мелодий, на которые поют тахпа
хи,  была  связана  с  тем,  что  классиче
ский устойчивый размер ритма стира
ет  в  мелодии  её  своеобразие.  Одну  и 
ту же тему один исполнитель распева
ет в одном размере, другой – в другом, 
третий  –  в  третьем,  «нанизывая»  на 
неё  всё  новые,  индивидуальные  поэ
тические текстыимпровизации. Меж
ду  куплетами  часто  делаются  паузы, 

длина  их  зависит  от  ритма  дыхания 
человека, который у каждого свой, от 
возраста,  настроения,  внутреннего 
состояния  и  скорости  мысли 
исполнителяимпровизатора.

5. Телесная соотносимость инстру
ментального  творчества  в  контексте 
традиции проявляется через изготов
ление своего инструмента как продол
жения себя, своей внутренней сущно
сти,  как  «транспортного  средства» 
для  путешествий  между  мирами  (ша
манские  бубны  разных  народов),  а 
также  «под  себя»,  соизмеряя  инстру
мент  с  параметрами  собственного 
тела.  Так,  во  время  экспедиции  2012 
года в с. Байгазино Бурзянского райо
на  Республики  Башкортостан  нами 
был  зафиксирован  текст,  направлен
ный на измерение нужной длины стеб
ля  курая  для  изготовления  духового 
инструмента.  В  варианте  Факиги  Ха
сановой  (Кушкильдиной)  (1938  г.  р., 
село  2е  Иткулово  Баймакского  райо
на)  это  выглядело  следующим  обра
зом:  стебель  курая  нужно  обхватить 
у  основания  сначала  одной  ладонью, 
потом  над  ней  –  другой,  затем  снова 
поочерёдно  одной  и  другой  рукой; 
всего 8 раз, то есть 8 кулаков составля
ют  длину  курая.  На  каждый  обхват 
произносится  соответствующая  стро
ка текста:

– Ҡурай? 
– Әү! 
– Ҡайҙа үҫтен?
– Урманда!
– Кем ҡырҡты? 
– Оҫта ҡырҡты! 
– Нимә өсөн?
– Ҡурай өсөн! 

– Курай?
– Да!
– Где ты вырос?
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– В лесу!
– Кто тебя срезал?
– Мастер срезал! 
– Для чего? 
– Для курая!

С этой традицией связан нетемпе
рированный  строй  многих  народных 
инструментов:  у  каждого  человека 
свои размеры руки, свои тембр и зву
чание  как  голоса,  так  и  инструмента, 
свои нюансы воплощения традицион
ного музыкального строя.

6. Общинность, связь человека с чело-
веком  на  основе  деятельностного 
принципа  «со»  лежит  в  основе  всего 
музыкального  творчества  в  традици
онных культурах. Для шотландских гэ
лов традиционным контекстом транс
ляции  главных  культурных  кодов 
были  вечера  кейли.  На  Гебридских 
островах ещё в прошлом веке собира
лись  по  вечерам  всей  семьёй,  иногда 
с  гостями,  в  специально  выбранном 
для  «посиделок»  доме.  На  таких  соб
раниях звучали истории о доблестях и 
приключениях,  о  героях  и  чудесах, 
шуточные  куплеты,  баллады,  любов
ные песни, народные стихи, родосло
вия.  Основную  часть  времени  прово
дили  в  общении,  пении,  рассказывая 
истории, случаи из личной жизни, за
гадывая  друг  другу  загадки  и  подолгу 
обсуждая любые темы. В рамках кейли 
формировалась  традиция  совместно
го музицирования и танцев, которая и 
сегодня  объединяет  представителей 
стран  –  наследниц  кельтской  культу
ры,  проживающих  в  разных  уголках 
планеты.

В  традиционном  ансамблевом  му
зицировании  гэльской  Шотландии 
преобладает  монодический  принцип. 
Все  музыкальные  инструменты  –  ма
лая  шотландская  волынка,  вистл, 

скрипка,  мандолина,  бузуки,  арфа  – 
играют одну мелодию, как бы актуали
зируя  в  этом  унисоне  идею  единения 
через  образ  древаклана.  Общий  ре
пертуар  гэльских  музыкантов  Шот
ландии  и  Ирландии  позволял  им  сво
бодно включаться в игру на кейли, ко
торые  через  различные  эйры,  рилы, 
марши,  джиги,  песни  соединяли  лю
дей  и  помогали  сохранять  историче
скую память народа.

Для  разных  традиционных  куль
тур  характерно  совместное  исполне
ние – всем миром – песен календарно
го  цикла.  Сольное  пение  или  игра 
в традиционной культуре существова
ли  не  как  зрелище,  но  как  обряд,  как 
действие,  вписанное  в  жизненный 
уклад. Бытование музыкального фольк
лора всегда актуализировало единство 
времён, единство рода, общины, этно
са,  природы,  мироздания  в  целом. 
Кроме того, в традиционной культуре 
отсутствует  понятие  сцены,  разделе
ние  на  слушателей  и  исполнителей 
(как  это  происходит  в  «цивилиза
ции»).  Творчество  сказителей  также 
является  не  личным  делом  поэтаму
зыканта,  но  сакральным,  общим  дей
ствием,  которое  способствует  благо
получию и успеху в делах, исцеляет от 
болезней,  приносит  удачу  в  охоте. 
В момент традиционного исполнения 
эпоса о Гэсэре в Бурятии предполага
ется  незримое  присутствие  его  геро
ев,  которые  за  полную  и  правильную 
передачу  событий  в  сказании  могут 
наградить  улигершина  (сказителя). 
Характерной  чертой  традиции  бурят 
является  живое  участие  коллектива 
в воспроизведении эпоса. Сам улигер 
поётся соло, а хором исполняются те
матически  самостоятельные,  напря
мую не связанные с содержанием ули
геров песни [12, c. 269].



21

1 / 2016 Музыкальное искусство и образование

Методология педагогики музыкального образования

Деятельностный  принцип  «со» 
отражается и в традиционной перуан
ской  и  боливийской  манере  игры  на 
этнических  разновидностях  флейты 
Пана  (антара  на  языке  кечуа,  сику  на 
языке аймара), традиции которой вос
ходят к доколумбовой культуре. Такие 
флейты  состоят  из  3–8  трубок  в  каж
дом  ряду,  а  размеры  варьируют  от  6 
сантиметров до полутора метров. Эти 
многоствольные флейты объединяют
ся  в  своеобразные  оркестры,  а  мело
дия  исполняется  совместно,  но  не 
в  унисон:  каждая  флейта  играет  свой 
ритмикомелодический  рисунок,  об
разуя  им  в  звукомузыкальном  про
странстве  своего  рода  «плотности»  и 
«пустоты». Когда играет одна флейта, 
обозначая  своим  рисунком  «плотно
сти»,  то  другая  включается  со  своим 
рисунком  в  «пустоты»,  и  таким  обра
зом  в  диалоге  двух  или  нескольких 
флейт  образуется  единая  мелодия. 
Данный  тип  организации  мелодии 
представляет  собой  нечто  большее, 
чем  просто  исполнение  разных  пар
тий.  Здесь  происходит  глубинное 
внут реннее,  эмоциональночувствен
ное,  деятельностное  объединение  на 
основе  принципа  «со»  –  со-звучия,  со-
дыхания,  со-гласования,  со-бытия,  со-
ин тонирования.  Похожий  принцип 
игры,  но  с  иным  этнокультурным  ко
лоритом встречаем в калужской и кур
ской традиции игры на кугиклах.

Что  касается  русской  музыкаль
ной культуры в целом, то, безусловно, 
преобладает  в  ней  певческое,  хоро
вое,  соборное  начало,  суть  которого 
так  точно  выразил  А.  С.  Кабанов: 
«Наша  культура  –  не  индивидуальна. 
Это  культура  многоголосная,  собор
ная...  Вокальность  и  многоголосье  – 
вот ключ к нашему фольклору и вооб
ще  к  нашей  культуре...  Мы  встаём 

в певческий круг, и форма круга начи
нает  работать  как  содержание… 
Принципы  “отдашь  –  обретёшь”,  “со
хранишь  –  потеряешь”  в  музыке  при
сутствуют зримо. Я слился в унисоне и 
получается, что я – уже не я, а огром
ное “МЫ”. Стоит это почувствовать и 
развить, воспитать в себе эту чувстви
тельность, и можно будет в любое вре
мя подпитываться энергией круга. По
будешь пять минут в таком состоянии, 
в доповествовательном мире, и целую 
неделю  потом,  живя  в  сумасшедшем 
городе,  можно  будет  вспоминать,  как 
ты был в певческом кругу, возвращать
ся  к  себе  и  подпитываться.  В  кругу 
происходит  перенастройка  организ
ма... Никакое слово, никакое объясне
ние так меня не утешит» [13].

7.  Охранение и оберегание женско
го,  материнского  начала  в  традицион
ных культурах связано с функцией про
должения  рода  и  продолжения  жизни 
в целом. В музыке это находит отраже
ние в символическом дуализме мужского 
и женского. В сакральном смысле рожде
ние звука, а через него – мира, Вселен
ной,  также  происходит  через  соедине
ние двух начал – мужского и женского. 
Об  одном  из  толкований  символики 
колокола  пишет  бельгийский  кампано
лог  Йо  Хаазен:  «Солнце,  можно  ска
зать,  –  “мужского  рода”…  руководящее 
небесное  тело,  без  которого  жизнь  на 
нашей планете в её сегодняшней форме 
была бы невозможна. Земля… “женско
го рода”, поскольку открыта солнечной 
энергии,  посредством  которой  “опло
дотворяется” и даёт новую жизнь… Это 
же  взаимодействие  обнаруживает  себя 
и в сущности колокола. Язык – “мужско
го рода”, он даёт удар, колокол – “жен
ского”, он получает импульс, и во взаи
модействии  обоих  рождается  “ребё
нок” – звук» [14, c. 133]. 
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Подобный  символизм  находим  и 
у  скрипичных  инструментов,  напри
мер  у  осетинского  фандыра,  состоя
щего из чаширезонатора, через кото
рую  на  гриф  проходят  струны,  и 
смычка.  Чашарезонатор,  крытая  ко
жей,  являет  собой  женское  начало, 
мужское  начало  воспроизводится 
в  смычке.  Извлечение  звука  трением 
соотносится в традиционной культуре 
с  мифологемой  со-творения  мира,  че
ловека, природы, всего живого, кото
рая закодирована в музыке [15, c. 78].

Среди  мембранофонов  распро
странены  парные  барабаны  с  различ
ным строем. В отличие от дуалистич
ного  устройства  колокола  или  скрип
ки,  каждый  из  барабанов  может  зву
чать  сам  по  себе.  Но  только  в  их  со
вместной  игре  и  звучании  рождается 
тот  музыкальный  код  культуры,  кото
рый  воспроизводит  их  этническую 
картину  мира.  В  Индии  барабан  с  бо
лее  высоким  строем  соотносится 
с женским началом, барабан с низким 
строем –  с мужским; например, табла 
(деревянный даян) – женское начало, 
латунный  байан  –  мужское.  В  кубин
ских  парных  барабанах  бонго  наобо
рот: малый (высокий по звучанию) на
зывают  macho  –  мачо;  большой  (низ
кий) – hembra – женщина, матка. По
добную комбинацию можно встретить 
и  в  духовых  инструментах,  например 
в  древнегреческом  авлосе,  а  также 
в восточных двойных флейтах – соче
тание  мужского  голоса  (бурдона)  и 
женского (мелодического).

8. Связь жизни и смерти в традици
онных  культурах  на  основе  деятель
ностного принципа «со» проявляется 
в различных видах творчества – от из
готовления  и  практики  применения 
музыкальных  инструментов  до  непо
средственно  музыкальных  произведе

ний, соединяющих миры. Так, симво
лом  культуры  монгольского  народа 
является  струнный  инструмент  мо
ринхуур.  Его  гриф  украшен  резной 
головой коня, а в качестве струн в нём 
используется  конский  волос.  По  ле
генде,  инструмент  был  изготовлен 
бедным юношей в память о своём лю
бимом коне, который, убегая от пого
ни  жадного  хана,  бросился  в  про
пасть. Перед смертью конь попросил 
своего  хозяина  сделать  моринхуур, 
в звуках которого он обещал говорить 
вечно со своим другом и его потомка
ми. Так в мир пришёл моринхуур – ин
струмент, поющий голосом любимого 
коня.  В  данном  сюжете  музыкальный 
инструмент  служит  средством  обще
ния  человека  с  культовым  животным 
поверх границ жизни и смерти.

В  культуре  народа  шона  (Зимбаб
ве) инструментом, звуки которого по
могают  осуществлять  связь  между  на
шим  миром  и  миром  умерших  пред
ков,  является  мбира  (калимба).  Ос
новным контекстом её использования 
служит  церемония  Бира,  на  которую 
собираются  все  члены  семьи,  чтобы 
призвать общего предка и обратиться 
к нему за помощью. Во многих аспек
тах церемония Бира – общинное дей
ство,  объединяющее  местных  жите
лей,  участвующих  в  нём.  Ядро  этой 
церемонии – мбира. П. Берлинер при
водит высказывание одного исполни
теля:  «Мбира  для  нас  не  просто  ин
струмент.  Это  как  ваша  Библия.  Это 
способ,  с  помощью  которого  мы  мо
лимся  Богу».  Народ  шона  верит,  что 
мбира  обладает  особой  духовной  си
лой:  её  звучание  достигает  Иного 
мира,  привлекая  внимание  предков. 
Песни,  исполняемые  во  время  цере
монии, обращены к предкам и мелан
холичны по настроению: «Ты можешь 
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думать,  что  я  развлекаюсь,  пока  пою 
здесь, но внутри моё сердце наполне
но болью о тех, кто под землёй». Вы
ражение  печали  об  ушедших  род
ственниках  здесь  не  просто  форма 
проявления  скорби,  но  средство  де
монстрации  памяти  своих  предков  и 
средство  обращения  к  ним  за  помо
щью в сложных жизненных ситуациях 
[16, c. 190–192].

В  Мексике  наиболее  ярким  прояв
лением связи с ушедшими предками че
рез  деятельностный  принцип  «со»  яв
ляется  празднование  Дня  мёртвых, 
в котором соединились традиции доко
лумбовых  верований  и  христианства. 
По всей Мексике примерно с 27 октяб
ря  по  2  ноября  в  каждом  доме,  кафе, 
клубе,  офисе,  библиотеке,  магазине  и 
других подходящих местах ставят алта
ри мёртвых, к которым, согласно пове
рью,  приходят  души  умерших.  Алтари 
представляют  собой  жертвенник,  со
стоящий  из  девяти  (или  менее)  ступе
ней,  символизирующих  девять  обла
стей  загробного  мира,  по  которым 
странствует  душа  после  смерти,  перед 
тем  как  попасть  в  Миктлан  –  царство 
мёртвых.  Сегодня  традиционные  алта
ри мёртвых включают: образ Богороди
цы  и  христианских  святых,  цветок 
мёртвых  семпасучитль  (бархатцы), 
хлеб  мёртвых,  фотографии  и  личные 
предметы  усопших,  игрушки  для  умер
ших детей, свечи, любимую традицион
ную  еду  и  фрукты  умерших  предков, 
различные изображения смерти (сахар
ные  и  шоколадные  скелеты,  гробики, 
черепа и др.) и др.

В разных регионах Мексики суще
ствуют  свои  музыкальные  особенно

сти  этого  праздника.  Во  время  экспе
диции  2011  года  в  городе  Наолинко 
нами  были  зафиксированы  следую
щие тексты песнопений «кантада», ис
полнявшихся  в  ночь  с  31  октября  на  
1  ноября  в  домах  перед  алтарями,  а 
также на кладбищах:

Recemos unidos con fé y dulce canto 
Los cinco misterios de Rosario 

Santo.
Ya nos desepedimos con fé y con 

anhelo
Para que las almas gozen en el cielo.
A ver si rezando estos con anhelo
Se salen las almas de su cautiverio.

Объединённые верой 
и сладостным пением, 

Мы читаем молитвы святого Розария 
о пяти радостных тайнах4.

Мы уже прощаемся, имея веру и 
страстное желание того,

Чтобы души наслаждались 
на небесах.

Посмотрим, если благодаря 
нашей горячей молитве

Души выйдут из своего плена5.

Таким  образом,  через  деятель
ностный принцип «со» осуществляет
ся  живая  связь  как  с  умершими  пред
ками, так и с другими усопшими: мек
сиканская  традиция  подразумевает 
обрядовые  действия  и  для  тех  душ, 
у которых не осталось родственников. 
Кроме того, через традицию исполне
ния  песнопений  «кантада»  происхо
дит  социальное  и  внутреннее  духов
ное  единение  общества:  в  эти  дни 
в каждом доме двери остаются откры
тыми,  чтобы  души  умерших  могли 

4  К радостным тайнам святого Розария относятся: Благовещение Божией Матери, Посещение 
Девой  Марией  святой    Eлизаветы,  Рождение  Иисуса  Христа,  Сретение  Господне,  Обретение 
Отрока Иисуса в Иерусалимском храме.

5  Подстрочный перевод автора. 
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найти дорогу домой, а в дом могут зай
ти  любые  гости,  соединиться  в  со
вместной  молитве  перед  алтарём. 
В это время стираются границы меж
ду мирами жизни и смерти, между раз
ными социальными мирами.

Обобщая  особенности  проявле
ния  деятельностного  принципа  «со» 
в  разных  традициях,  мы  приходим 
к  выводу,  что  музыкальное творчество 
в традиционной культуре – это особый 
вид творчества (под  творчеством  мы 
понимаем  свободное  порождение  и 
воплощение  собственных  замыслов 
[17]) на основе деятельностного принци-
па «со-». Этот вид творчества мы пред
лагаем  называть  миротворчеством, то 
есть творчеством, отражающим един
ство,  целостность  и  гармонию  Чело
века и Мира.

Следует  отметить,  что  в  традици
онной  культуре  все  перечисленные 
аспекты  проявления  принципа  «со» 
актуализируются  в  процессе  музы
кального творчества одновременно и 
нерефлексивно, в естественной и жи
вой  взаимосвязи  друг  с  другом.  Эта 
синкретичность  музыкального  твор
чества  как  способа  проживания  со
причастности  личности  с  миром 
в контексте традиции позволяет гово
рить  о  его  педагогическом  потенциа
ле.  Однако,  чтобы  этот  потенциал 
был реализован современным челове
ком  в  условиях  большого  города,  не
обходимо  развитие  различных  аспек
тов  деятельностного  принципа  «со» 
в  связи  с  собственным  внутренним 
миром (через самопознание и рефлек
сию),  с  постепенным  расширением 
эгоцентрического  взгляда  на  мир 
в сторону осознанной совместности.

Исходя из вышеизложенного, есть 
основания  считать,  что  деятельност
ный  принцип  «со»  может  рассматри

ваться  как  методологическая  основа 
для постижения сущности музыкально
го образования народной ориентации. 
Без понимания и практического освое
ния этого принципа как педагогом, так 
и  обучающимися  всё  богатство  народ
ной  культуры  будет  восприниматься 
лишь  умозрительно,  а  следовательно, 
неполно.  В  педагогических  условиях 
деятельностный  принцип  «со»  может 
выступать и как предмет изучения, и как 
цель педагогической деятельности  (осоз
нанное  развитие  совместности  через 
музыку),  и  как средство педагогического 
воздействия,  позволяющее  пережить, 
прочувствовать  и  осмыслить  ключе
вые ценности народной культуры.

Как  предмет изучения  деятельност
ный принцип «со» может быть проил
люстрирован  в  процессе  занятий  на 
материале  сравнительного  изучения 
обучающимися  традиционных  музы
кальных культур и дополнен примера
ми  с  аудио  и  видеоиллюстрацией  ре
зультатов полевых исследований.

В целевом отношении деятельност
ный принцип «со» направлен на осво
ение  обучающимися  таких  компетен
ций,  как  взаимодействие  в  команде, 
взаимопонимание в общении с другим 
(представителем как своей, так и дру
гих  культур),  как  сопереживание 
в аспекте эмоциональных отношений 
с людьми, солидарность в ракурсе со
вместной музыкальной деятельности.

Применение  деятельностного 
принципа  «со»  как  средства педагогиче-
ского воздействия может быть организо
вано  на  основе  таких  видов  музыкаль
ной  деятельности,  как  совместное  пе
ние,  совместная  игра  на  традицион
ных  музыкальных  инструментах,  со
вместное слушание и совместное сочи
нение  музыки  на  основе  импровиза
ции. При этом особое внимание следу
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ет  уделять  характеру  включённости 
обучающихся  в  процесс  музицирова
ния: проявлению у них чувства сопере
живания, направленности на сонастра
ивание  и  соинтонирование  как  сущ
ностной  основы  коллективных  видов 
музыкальной  деятельности  в  традици
онной музыкальной культуре.

Подводя итог настоящей статье, от
метим,  что  музыкальное  образование 
народной традиции играет решающую 
роль в трансляции традиционных цен
ностей, составляющих фундамент жиз
ни прошлых и будущих поколений.
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ВОПЛОЩЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
В РУССКОМ КЛАССИЧЕСКОМ  
МУЗЫКАЛЬНОМ НАСЛЕДИИ  
И ИХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Л. А. Рапацкая, 

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. Статья посвящена изучению православных ценностей русского клас-
сического музыкального наследия в контексте задач педагогики искусства. Авто-
ром проанализированы научные подходы к данной проблеме и выделен культуроло-
гический подход, позволяющий интегрировать теоретико-онтологические положе-
ния музыкознания и педагогики на основе понимания феномена культуры как про-
цесса возделывания «духовного человека». На основе изучения произведений русской 
музыкальной классики обоснована система ценностей, открывающая перспекти-
вы для духовно-нравственного постижения музыки в учебно-воспитательном про-
цессе: соборность и литургичность, духовный реализм, евангельская красота, взаи-
мосвязь духовного и нравственного, «всемирная отзывчивость», патриотизм. Ав-
тор приходит к выводу о необходимости включения в образовательное простран-
ство России магистерской программы «Музыкальное образование в контексте 
православной культуры», прошедшей апробацию в Институте искусств Москов-
ского педагогического государственного университета.

Ключевые слова: православные ценности, русская классическая музыка, соборность, 
литургичность, культурологический подход, духовно-нравственное воспитание.

Summary. This article concentrates on the investigation of the Orthodox Christian values 
of the Russian classical music in the context of the art method objectives. The author has 
studied the scientific approaches to this problem and emphasized the cultural approach 
which enables to sum the theoretical and ontological principles of musicology and pedagogy 
on ground of the appreciation of the culture phenomenon as a creation process of “mental 
homo”. The values system opening the perspectives for the moral and spiritual comprehen-
sion of music in the training and moral process is argued by means of the investigation 
of the Russian classical musical heritage. These perspectives are a conciliarism and  
a liturgy, an internal realism, an evangelic beauty, an interconnection of spirit and mora-
lity, a “world responsiveness”, a patriotism. The author has come to the conclusion that 
the necessity of the inclusion of the master program “Musical education in the context 
of the Orthodox Christian culture” in Russian education space. The program was tested 
at the Art Institute of Moscow State Pedagogical University.

Keywords: Orthodox Christian values, Russian classical music, conciliarism, liturgy, 
culture-based approach, spiritual and morality education.
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Проблема  интерпретации  русско
го  музыкального  наследия  (докласси
ческого  и  классического,  профессио
нального и народного) с позиций пра
вославия  является  мало  разработан
ной  в  отечественной  гуманитарной 
науке,  в  музыкознании  и  педагогике 
музыкального  образования.  В  данной 
статье  мы  попытаемся  рассмотреть 
православные  ценности  русского 
классического  музыкального  искус
ства XIX – начала ХХ столетий (твор
чество М. И. Глинки, М. П. Мусоргско
го, А. П. Бородина, Н. А. РимскогоКор 
сакова,  П.  И.  Чайковского,  С.  В.  Рах 
манинова)  с  позиций  культурологиче
ского направления. С этой целью обра
тимся к научным публикациям послед
них десятилетий для определения сте
пени разработанности проблемы.

При  попытке  анализа  существую
щих подходов к явлению, названному 
В.  В.  Медушевским  «интонационно 
выраженным  Евангелием»  [1,  с.  21], 
складывается достаточно пёстрая кар
тина. Изучение трудов отечественных 
авторов, затрагивающих проблему ду
ховных ценностей русского музыкаль
ного наследия, выявило противоречи
вость  исследовательских  позиций  и 
отсутствие единых методологических 
оснований в подходах к самому фено
мену русской музыки, что является за
кономерным  следствием  известного 
многолетнего  размежевания  науки  и 
религии  в  отечественной  обществен
ной  практике.  Речь  идёт  не  только 
о советском периоде, но и о современ
ной эпохе XXI столетия.

Тем  не  менее  классификация  пуб
ликаций  по  обозначенной  проблеме 

позволила  выявить  несколько  науч
ных направлений, связанных единым 
предметом  анализа  духовных  начал 
в  русской  музыке,  но  различающихся 
по  методологическим  характеристи
кам и целям исследования.

1. Историко-музыковедческое на- 
правление. Является наиболее тради
ционным,  поскольку  возникло  доста
точно давно в русле музыкальноисто
рической науки.

Представители  этого  направле
ния  изучали  как  известные,  так  и 
вновь  открываемые  факты  влияния 
православия  на  творчество  русских 
композиторов,  начиная  с  распевщи
ков  Древней  Руси  и  заканчивая  клас
сиками  XIX–ХХ  веков.  Здесь  можно 
выделить имена исследователей древ
нерусских  храмовых  песнопений 
М.  В.  Бражникова,  И.  А.  Гарднера, 
Н.  Д.  Успенского,  а  также  советских 
историковмузыковедов  Н.  А.  Герасимо  
вуПерсидскую, Ю. В. Келдыша, Е. М. Ле 
вашёва,  О.  Е.  Левашёву,  М.  П.  Рахма
нову,  М. Г.  Рыцареву  и  др.  Благодаря 
их трудам исчезли белые пятна на кар
те  истории  русской  музыки  XI–XVIII 
веков,  воссоздана  картина  преем
ственности её развития от церковных 
творений  эпохи  Крещения  Руси  до 
музыкальной классики.

К  историкомузыковедческому  на
правлению следует отнести также ис
следования,  посвящённые  анализам 
музыкальных  произведений  на  бого
служебные тексты. В их числе, к при
меру, работы Н. С. Гуляницкой [2].

Историкомузыковедческие иссле
дования  ХХ  –  начала  XXI  веков,  как 
правило,  не  рассматривали  право

Ежечасно и ежеминутно благодарю
Бога за то, что Он мне дал веру в Него.

П. И. Чайковский
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славные истоки русского музыкально
го  искусства,  что  можно  объяснить 
в одних случаях традиционными цен
зурными и атеистическими установка
ми  отечественного  музыкознания, 
в других – отсутствием необходимого 
для данного анализа личностномиро
воззренческого  духовного  опыта.  Как 
указывает  В.  В.  Медушевский,  «пре
зумпция  духовного  смысла  музыки 
была изгнана из сознания музыковедов 
вопреки  традиции  русской  культуры». 
Поэтому  «приходится  храм  музыкове
дения возводить из руин» [1, с. 21]. Но 
всё  же  надо  особо  подчеркнуть:  вне 
кропотливого  восстановления  памят
ников  русской  храмовой  музыки  и 
включения  её  представителей  в  исто
рическое  пространство,  вне  аналити
ческого освоения языка сочинений со
временных  композиторов  на  богослу
жебные тексты сегодня было бы невоз
можно  исследовать  сложные  в  фило
софскометодологическом плане проб
лемы соотношения православия и рус
ского музыкального наследия.

2. Педагогическое направление. 
Зародилось  в  системе  отечественной 
музыкальнопедагогической  науки  и 
связано  с  проблематикой  духовно
нравственного  воспитания  подраста
ющих поколений.

Следует отметить, что в советской 
педагогике  ХХ  века  понятие  «духов
ность»  в  его  изначальном,  религиоз
ном смысле долгое время не употреб
лялось.  К  термину  вернулись  доста
точно  неожиданно  в  60–70е  годы  
ХХ  века  (например,  он  используется 
в  трудах  философа  и  культуролога 
М. С. Кагана [3], в концепции детско
го музыкального воспитания компози
тора  и  педагога  Д.  Б.  Кабалевского 
[4]). При этом категорию духовности 
стали трактовать со светских, научно

практических  позиций.  В  результате 
в  педагогике  произошло  слияние  по
нятий  «духовность»  и  «нравствен
ность».  Сегодня  подавляющее  боль
шинство  исследователей  рассматри
вают  духовнонравственное  воспита
ние  как  процесс  формирования  куль
туры личности, её творческого потен
циала и ценностных ориентаций, ми
ровоззрения,  склонности  к  интеллек
туальному  труду  и  др.  Однако  ещё 
в конце прошлого века появились ис
следования,  посвящённые  духовному 
воспитанию в его изначальном, рели
гиозном  православном  смысле  (на
пример, работы И. В. Кошминой, соз
давшей методику детского музыкально
го  воспитания  на  основе  русских  хра
мовых  песнопений  [5].  Необходимо 
отметить и те труды, в которых извест
ные  факты  русской  педагогики  музы
кального образования получили новую 
духовнонравственную  оценку  в  русле 
православного  мировоззрения  (иссле
дования Е. В. Николаевой по истории 
отечественного  музыкального  образо
вания  [6],  монография  Л.  В.  Шиш 
киной о музыкальном обучении в Древ
ней Руси XV–XVI веков [7] и др.), а так
же публикации А. С. Стрельцовой, по
свящённые  педагогическим  основам 
Школы  Синодального  училища  [8],  и 
др.  Однако  в  этих  исследованиях  не 
ставилась  задача  связать  в  единое  це
лое православные смыслы русской му
зыки  с  адекватным  инструментом  её 
познания  в  современном  педагогиче
ском процессе.

3. Теоретико-онтологическое на-
правление.  В  отечественном  музыко
знании оно находится в стадии станов
ления  (как,  впрочем,  и  в  других  гума
нитарных искусствоведческих науках).

Рождению  теоретикоонтологиче
ского  направления  предшествовала 
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практика  анализов  православного  бо
гослужебного пения (Т. Ф. Владышев
ская, Е. М. Левашёв, В. И. Мартынов, 
М.  П.  Рахманова,  Л.  В.  Шишкина  и 
др.). Но, как правило, музыковеды не 
переносили  опыт  изучения  русской 
богослужебной музыки в сферу акаде
мической  музыкальноаналитической 
науки  и  светских  музыкальных  жан
ров.  Впервые  это  сделал  В.  В.  Меду
шевский,  которого  следует  считать 
основоположником  современного  тео  
ретикоонтологического  направле
ния. Учёный фундаментально обосно
вал онтологическую сущность музыки 
с  позиций  православия,  утверждая, 
что  онтологичность  позволяет  всё 
воспринимать  через  «промысел  Бо
жий». Пройдя долгий путь личностно
мировоззренческого  и  научного  ста
новления, Медушевский пришёл к вы
воду:  музыкальное  искусство  не  явля
ется  только  языком  эмоций,  отраже
нием  личностных  психологических 
процессов  (на  исследование  которых 
направлено,  прежде  всего,  традици
онное  музыкознание).  Эти  показате
ли  –  лишь  частные  характеристики 
гораздо  более  масштабного  явления, 
поскольку  музыка  есть  язык  онтоло
гии,  то  есть  язык  «бытия  во  всех  его 
измерениях  при  главенстве  духовно
го» [1, с. 27]. По мнению исследовате
ля, доминантная духовная первоосно
ва музыки связана с её Божественной 
природой, «с Тем, Кто даровал нам со
весть,  жажду  Небесного,  любовь,  чи
стоту,  от  Кого  вливаются  великие 
творческие силы» [Там же].

Теоретикоонтологическое  направ 
ление в музыкознании открывает путь 
к более широкому применению мето
дов  духовного  анализа  музыкального 
искусства  в  контексте  русской  культу
ры  (см.,  например,  работы  Г.  У.  Ами

новой,  применившей  интонационно
онтологический  подход  в  исследова
нии  творчества  С.  И.  Танеева  [9]). 
Более того, логическое развитие тео
ретикоонтологического подхода к яв
лению музыки диктует необходимость 
конкретизации  привычных  понятий, 
остающихся  нерасшифрованными 
в  педагогике  музыкального  образова
ния. К ним следует отнести, в первую 
очередь,  само  понятие  «православные 
ценности», являющееся ключевым для 
духовного анализа русского музыкаль
ного  наследия  и  открывающее  пер
спективы его трактовки в педагогиче
ской науке.

На наш взгляд, задачу интеграции 
теоретикоонтологических  положе
ний музыкознания и педагогики музы
кального  образования  может  выпол
нить культурологический подход и, соот-
ветственно, культурологическое научное 
направление, которое позволит:

а)  проанализировать  русскую  му
зыку  во  всей  полноте  её  жанров  
и  видов  (музыка  храмовая,  светская, 
фольк лорная)  как  феномен  право
славной  цивилизации  и  как  носитель 
православных ценностей;

б)  на  этой  основе  рассмотреть 
русское классическое музыкальное на
следие  как  незаменимый  инструмент 
духовнонравственного  воспитания 
подрастающих поколений.

Культурологический подход в настоя-
щем исследовании вытекает из понима-
ния культуры как процесса возделывания 
«духовного человека» путём исполнения 
Божьих Заповедей.  (Об  изначальном, 
не искажённом по прошествии време
ни  смысле  понятия  культуры  как  воз
делывания рая см.: Быт. 2:15.)

Основной  методологической  пред 
посылкой культурологического анали
за  православных  ценностей  русского 
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музыкального  наследия  является  по
ложение,  согласно  которому  данный 
анализ может быть осуществлён с по
мощью  механизма  взаимодействия 
русской художественной культуры той 
или  иной  исторической  эпохи  (кон
текст)  и  конкретного  музыкального 
произведения  (текст).  К  православ
ным ценностям русского музыкально
го  искусства  на  всех  этапах  его  исто
рического  развития,  подлежащим 
трактовке  в  педагогическом  процес
се, можно отнести ряд категорий, сре
ди которых:

1.  Cоборность и литургичность.
2.  Духовный реализм.
3.  Евангельская красота.
4.  Взаимосвязь  духовности  и  нрав 

ственности.
5.  «Всемирная отзывчивость».
6.  Патриотизм.
Рассмотрим  указанные  православ

ные  ценности  последовательно  на 
примере  русского  классического  му
зыкального наследия XIX века.

Соборность и литургичность  яв
ляется одним из оснований русской ху
дожественной  культуры,  квинтэссен
цией православных ценностей класси
ческого музыкального наследия.

Представления  о  соборности  как 
о  всеобъемлющей  доминанте  духов
ной жизни сформировались в период 
становления  православия.  В  патри
стике  соборность  понималась  как  со
стояние  пребывания  людей  в  Боге. 
Как  сказано  в  Евангелии,  «Да  будут 
все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я 
в Тебе, так и они да будут в Нас едино» 
(Ин. 17:21). Суть соборности как выс
шего  духовного  единения  на  основе 
любви  к  Богу  восприняла  и  развила 
Древняя  Русь.  Позднее  идеология  со
борности  легла  в  основу  концепции 
«Москва – Третий Рим», возвысившей 

Россию как центр вселенского право
славия.  Соборное  начало  в  его  хри
стианском,  литургическом  смысле 
(литургия  переводится  как  «общее 
дело»)  –  фундамент  храмовых  ис
кусств (богослужебного пения, иконо
писи,  зодчества).  По  сути,  каждый 
древнерусский художественный текст 
представляет  собой  молитву,  утверж
дающую  вечные  соборные  законы 
Бытия.

Сегодня о соборных истоках кано
нической древнерусской художествен
ной  культуры  пишут  многие  авторы. 
Однако полнее всего суть явления вы
разил ещё в начале прошлого века рус
ский религиозный философ П. А. Фло 
ренский, который писал: «Чем устой
чивее  и  твёрже  канон,  тем  глубже  и 
чище он выражает общечеловеческую 
духовную  потребность:  каноническое 
есть  церковное,  церковное  –  собор
ное» [10, с. 109].

В  древнерусском  музыкальном  ис
кусстве соборность выразилась ярко и 
определённо в приверженности кано
ну,  в  «коллективности»  музыкального 
мышления  и  вытекающем  из  него  
отсутствии  авторства,  «композитор
ства».  Позднее  соборное  начало, 
столь  очевидное  для  исследователей 
древнерусских храмовых песнопений
молитв, казалось бы, исчезло, раство
рилось в эстетике светской музыкаль
ной культуры, развитие которой нача
лось  в  России  в  XVIII  столетии  и  об
рело  законченное  выражение  в  рус
ской музыкальной классике.

Культурологическая  направлен
ность  настоящего  исследования  по
зволяет  трактовать  соборность  как 
категорию, значимость которой выхо
дит  за  пределы  церковной  службы  и 
церковного искусства. Анализ русско
го классического музыкального насле
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дия в историкокультурном контексте 
показывает:  в  музыкальных  произве
дениях  разных  жанров  сохранилась 
тенденция  выражения  общей  духов
ной  сонастроенности  к  соборным 
идеалам  православия,  литургичности 
миропонимания.  Русская музыка на 
светском этапе своего развития не иска-
зила идеалы Святой Руси, но открыла 
миру неведомую ранее полноту и красоту 
православных смыслов и ценностей, пре-
ображая заимствованные у Запада свет-
ские жанры и формы.  В  качестве  при
мера  необходимо  обратиться  к  пер
вой  классической  «оперелитургии» 
«Жизнь  за  царя»,  созданной  осново
положником русской композиторской 
школы М. И. Глинкой (подробнее см.: 
[11, с. 104–108]. В этом сочинении за
ключён  будущий  образ  русской  музы
кальной классики.

М.  И.  Глинка,  духовно  окормляе
мый  великим  святителем  Игнатием 
(Брянчаниновым),  одним  из  первых 
в  истории  музыки  сумел  выразить 
в  звуках  православные  ценности  рус
ского  мира  –  соборное  мышление  и 
литургичность.  Он  искал  и  открыл 
для  последующих  поколений  отече
ственных  композиторов  средства «пе-
ревода»  языка  европейской  светской 
музыки (не только вокальной, но и ин
струментальной)  на  язык  националь
ного  русского  искусства.  С  соборны
ми устоями православия связано твор
чество М. П. Мусоргского, Н. А. Рим
скогоКорсакова,  П.  И.  Чайковского, 
С. В. Рахманинова и других наследни
ков  Глинки  –  творцов  классического 
музыкального наследия.

Духовный реализм русской  худо
жественной  культуры  на  протяжении 
всей истории её развития выражается 
в  стремлении постичь Истину и смысл 
жизни на основе приятия реальности 

двух взаимосвязанных порядков Бытия – 
духовного и материального. В этом кон
тексте  классическое  музыкальное  ис
кусство  также  следовало  путём  духов
ного  реализма,  воплощало  евангель
ские  истины,  открывало  мир  «внут
реннего человека» с его борениями и 
страстями  и  одновременно  с  молит
венной устремлённостью к Богу.

Следует  напомнить,  что  в  тради
ционной  древнерусской  храмовой 
культуре  в  течение  столетий  выраба
тывались  средства  художественной 
выразительности,  которые  мы  отно
сим к стилю «мистического реализма» 
(подробнее см.: [12, с. 17–98; 13, с. 24–
32]). Как известно, взрывчатый дина
мизм  перемен,  новаторство,  внезап
ная  смена  художественных  стилей 
были  чужды  искусству  Древней  Руси. 
Постоянство  эстетических  ориенти
ров, связанных с православной духов
ностью,  надмирностью  образов,  дало 
удивительные  результаты.  Пожалуй, 
ни  одна  другая  средневековая  евро
пейская  культура  не  явила  такого  ко
личества  шедевров,  созданных  в  рус
ле единых принципов и правил.

«Мистический  реализм»  храмово
го  искусства  стал  достоянием  исто
рии, но он положил начало развитию 
духовного  реализма  в  светских  худо
жественных произведениях классиче
ского периода. В музыке той эпохи ду
ховный  реализм  полнее  всего  вопло
тился  в  оперном  творчестве.  В  каче
стве  примера  обратимся  к  наследию 
М. П. Мусоргского (1839–1881).

М.  П.  Мусоргский  вошёл  в  исто
рию  русской  культуры  как  создатель 
народной музыкальной драмы, в кото
рой  в  качестве  равноправных  героев 
выступают  народ  и  конкретная  исто
рическая личность. С огромной силой 
духовный  реализм  проявился  в  музы
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кальных  характеристиках  героев  му
зыкальной  драмы  «Борис  Годунов». 
Как известно, в основу оперы положе
ны  строки  трагедии  А.  С.  Пушкина. 
Работая над либретто, композитор по
зволил  себе  внести  некоторые  суще
ственные  изменения.  Так,  в  сочине
нии  Пушкина  большое  место  занима
ет  развитие  боярской  интриги.  Му
соргский  отбросил  этот  материал  и 
высветил главную идею оперы – несо
вместимость  преступной  власти  и 
православных взглядов Руси молящей
ся. Символ преступной власти – дето
убийца  царь  Борис,  символы  «гласа 
народа» – монах Пимен и божий чело
век – Юродивый, представший в опе
ре не столько в образе убогого правед
ника,  сколько  прозорливца.  Именно 
из его уст на фоне «стонущей», скорб
ной  гениальной  интонации  звучит 
своего  рода  исторический  приговор 
русского  народа  владыке  Борису: 
«Нельзя  молиться  за  царяирода,  Бо
городица не велит».

В иной плоскости звукообразов на
ходится  духовный  реализм  музыки 
С. В. Рахманинова (1873–1943). Возвы
шенное  чувство  единения  с  родной 
землёй, с историей русского народа и 
его православной верой стало путевод
ной  звездой  его  творчества.  Эмоцио
нальноприподнятая  музыка  компози
тора  опирается  на  глубинные  духов
ные  традиции.  В  ней  запечатлелся 
многообразный  спектр  образов,  вы
росших  на  корнях  православного  ми
ровосприятия,  «русской  идеи»,  «рус
ской  правды»,  «законов  Собора».  Это 
и  ожидание  русского  апокалипсиса,  и 
поиски  высшего  смысла  жизни.  Твор
чество  композитора  свидетельствует 
о  претворении  глубоко  осмысленных 
религиозных воззрений. Поэтому апо
феозом  всеобъемлющей  любви  завер

шаются  многие  сочинения  дореволю
ционного времени (например, Второй 
концерт для фортепиано с оркестром); 
торжеством  смерти  овеяна  музыка, 
созданная после событий 1917 года.

Евангельская красота.  Пережи
вание  красоты  духовной,  переходя
щее в поиски красоты Божьего мира и 
гармонии  всего  сущего,  является  ро
довой  чертой  русской  художествен
ной культуры от её истоков. Достаточ
но  вспомнить  «фактор  красоты»,  по
влиявший  на  князя  Владимира  в  мо
мент  его  размышлений  о  достоин
ствах  различных  вероисповеданий 
в пользу православия. С православием 
пришло  в  древнерусское  искусство 
обострённое чувство прекрасного, ко
торое  с  течением  столетий  не  было 
утрачено,  но  приобрело  глубинную 
смысловую многогранность. Евангель
ская  красота  в  русском  классическом 
музыкальном  наследии  ощущается 
в разных средствах выразительности, 
но прежде всего – в мелодии. Мелодия 
является символом православного миро-
видения в музыкальном искусстве, выра-
жением сыновней любви человека, поюще-
го гимн своему Создателю.

Мелодическое  богатство  русской 
музыки,  её  песенная  «узнаваемость» 
формировались  постепенно.  Древне
русское храмовое пение, заимствован
ное  у  Византии,  ориентировалось  на 
красоту движения мелодии при одно
голосной  хоровой  интерпретации 
слов молитвы. Как писал один из учи
телей  Восточной  христианской  церк
ви Григорий Нисский, «напев сплета
ется  с  Божественным  словом  ради 
того,  чтобы  само  звучание  и  движе
ние голоса изъясняло скрытый смысл, 
стоящий за словами» [14, с. 107].

Многовековое  одноголосное  ин
тонирование  православных  молитв 
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способствовало  укреплению  на  гене
тическом  уровне  мелодической  осно
вы  (в  терминологии  Б.  В.  Асафьева  – 
«вокальвесомости»)  не  только  храмо
вой, но и светской профессиональной 
музыки.  Прекрасная  мелодия,  изъяс
няющая  скрытые  смыслы  движения 
человеческой  души  к  Господу,  стала 
знаковым  признаком  русского  музы
кального  искусства.  (Кстати,  о  степе
ни  одарённости  композитора  часто 
судят, в первую очередь, на основе ме
лодического  богатства  его  сочине
ний.) Приведём несколько примеров.

Молитвенной  силой,  устремлён
ностью  к  Богу  отличаются  мелодии 
П.  И.  Чайковского  (1840–1893).  Это 
проявляется прежде всего в его знаме
нитых  мелодиях любви,  исполненных 
искренним  порывом  к  Богу,  взываю
щих к Его милосердию. Любовь – ана
лог  духовного  и  потому  несказанно 
прекрасного  чувства.  Восторженным 
отзвуком  евангельского  понимания 
любви,  возвышающей  человека,  вос
принимаются  многие  интонационно
образные озарения Чайковского. Сре
ди  гениальных  мелодических  откро
вений  композитора  –  тема  неземной 
всеочищающей  и  всепримиряющей 
любви  в  симфонической  увертюре 
«Ромео  и  Джульетта»,  заключитель
ная  тема  финала  Шестой  симфонии, 
передающая молитвенные рыдания и 
состояние  смирения  перед  великой 
тайной Бытия.

Из иных культурологических и он
тологических  корней  рождаются  ме
лодии  Н.  А.  РимскогоКорсакова 
(1844–1908).  Для  композитора  харак
терно  неспешное  созерцание  Божье
го  мира,  восхищение  его  красотой  и 
величием  и  одновременно  тоска  по 
утраченной  гармонии  земного  и  не
бесного.  Пожалуй,  самое  неожидан

ное  открытие  евангельской  красоты 
РимскийКорсаков  сделал  в  опере 
«Снегурочка».  Снегурочка  прошла 
путь преображения от языческого ска
зочного  персонажа  до  героини,  явля
ющей образец жертвенной любви, ли
шённой всякой мирской корысти. Ме
лодия,  дарованная  Снегурочке  ещё 
в  прологе,  преображается  в  сцене  её 
гибели,  теперь  она  исполнена  надеж
ды на неземной свет и вечную любовь. 
Остаётся  дополнить  сказанное  слова
ми  В.  В.  Медушевского:  «Подозревал 
ли  Н.  А.  РимскийКорсаков,  сколь  ве
ликий  гимн  христианству  воспел  он 
в своей “Снегурочке”?» [1, с. 336].

Взаимосвязь духовного и нрав-
ственного.  Разграниченные  до  недав
него времени в отечественной гумани
тарной  науке  понятия  в  русской  худо
жественной культуре всегда гармонич
но  взаимодействовали.  Нравствен
ность  –  производное  от  духовного,  и 
носителем  православных  ценностей 
делает  человека  его  совесть.  В  произ
ведениях русской литературы или изо
бразительного  искусства  постановка 
нравственных проблем совести всегда 
соприкасалась с высокими духовными 
истинами.  Нравственные  вопросы 
в  шедеврах  русской  классики  замыка
лись  на  духовных  по  смыслу  ответах. 
Достаточно  вспомнить  литературные 
творения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермон 
това, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, 
живопись  И.  Н.  Крамского,  В.  Д.  По 
ленова, В. И. Сурикова, В. М. Васнецо
ва,  М.  В.  Нестерова  и  многих  других. 
Как сказал В. М. Васнецов, «нужно за
метить,  что  если  человечество  до  сих 
пор сделало чтолибо высокое, то толь
ко  на  почве  религиозных  представле
ний» [15, с. 73].

По  православному  вероучению 
взаи мосвязь духовного и нравственно
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го начал выражена в законах духовной 
жизни, по которым нарушение челове
ком  Божьих  заповедей  порождает 
страсти.  Спасительным  берегом  для 
охваченного страстями, мучимого гре
ховными  устремлениями  человека  яв
ляется  покаяние  перед  Творцом.  Ре
зультат  покаяния  –  внутреннее  озаре
ние  души,  которое  древние  греки  на
зывали катарсисом (очищением). В со
стоянии  покаяния  происходит  слия
ние  духовного  и  нравственного.  «За 
покаяние Бог дарует прощение грехов 
и  доступ  к  Себе…  <…>  Дух  человече
ский,  пришедший  в  это  состояние, 
вступает  в  общение  с  Духом  Божиим, 
в чём и заключается обновление и спа
сение человека», – писал святитель Иг
натий  (Брянчанинов),  современник 
творцов художественной культуры XIX 
века [16, с. 175–176].

В русском классическом музыкаль
ном наследии воплощение страстей и 
покаяния  человеческих  является  зна
ковым. Примером может служить опе
радрама  М.  П.  Мусоргского  «Борис 
Годунов».  В  этом  произведении  слия
ние духовного и нравственного с осо
бой  силой  выражено  через  образы 
предсмертного прозрения и покаяния 
преступного  царя  Бориса,  раздирае
мого страстями.

Святые  Отцы  считали  дар  слёз 
в  молитве  одним  из  условий  прибли
жения к Господу. Во многих сочинени
ях  П.  И.  Чайковского  воплощение 
силы любви как дара Божьего связано 
с упованием на милость Его, с покаян
ным  осознанием  своего  «не  достоин
ства», с плачем «о грехах своих». Про
цесс восхождения грешной, самомня
щей  души  Германа,  героя  оперы  «Пи
ковая  дама»,  к  спасительному  очище
нию проанализирован В. В. Медушев
ским, который пишет: «Смерть стано

вится  началом  встречи  с  Богом.  <…> 
Открывается  свет,  который  носила 
душа Германа в себе, но который был 
искажён  надрывом  и  страстью.  А  те
перь тема любви восходит к небесам, 
как фимиам – просветлённая, чистая, 
облегчённая,  умиротворённая,  сбро
сившая  с  себя  ложь  окружавшей  её 
страсти» [1, с. 321].

«Всемирная отзывчивость» озна
чает,  по  мысли  Ф.  М.  Достоевского, 
уникальную  способность  русской  ху
дожественной  культуры  вести  диалог 
с  иноязычными  культурными  тради
циями.  Словосочетание,  впервые  озву
ченное  писателем  по  поводу  юбилея 
А.  С.  Пушкина,  применимо  к  анализу 
любых отечественных культурных яв
лений,  начиная  со  времён  Крещения 
Руси  (обращение  к  храмовым  тради
циям Византии, к её искусству) до со
временной  эпохи.  Как  и  любой  диа
лог,  диалог  культур  имеет  определён
ный  результат,  на  основании  которо
го можно судить о его продуктивности 
(или  контрпродуктивности).  Но  если 
ещё  сравнительно  недавно  позитив
ный результат диалога европейских и 
русских  традиций  в  эпоху  художе
ственной  классики  казался  бесспор
ным  (возникли  шедевры  литературы, 
живописи, музыки, несущие миру свет 
православия!), то сегодня он нуждает
ся  в  защите  и  в  профессиональном 
анализе.

Сделаем отступление и обратимся 
к  тексту  публикации  Дмитрия  Синя
говского «Оперное пение как болезнь 
“европейничанья”  русского  искус
ства»  [17],  претендующей  на  автори
тетную  православную  научную  точку 
зрения. На основании текстов выдаю
щегося  философа  Н.  Я.  Данилевско
го, изучавшего болезнь «европейнича
нья»  в  русском  обществе,  автор  оце
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нивает  результат  влияния  (именно 
влияния,  а  не  диалога)  европейского 
светского  искусства,  в  том  числе  ита
льянского пения bel canto, на русскую 
музыку как вредоносное её поврежде
ние,  приведшее  русскую  оперную 
школу чуть ли не к краху. Не вдаваясь 
в детали указанного труда (что не вхо
дит  в  задачи  данной  статьи),  попыта
емся кратко изложить свою точку зре
ния  на  уникальную  способность  рус
ского,  в  том  числе  музыкального,  ис
кусства  не  «европейничать»,  но  быть 
«всемирно отзывчивым».

Сравнивая  пути  развития  русской 
и  европейской  художественных  куль
тур,  нельзя  не  найти  точек  пересече
ния.  Однако  совпадения  по  времени 
некоторых  стилевых  тенденций  (на
пример,  развитие  стиля  барокко 
в  XVII  или  классицизма  в  XVIII–XIX 
веках)  не  дают  оснований  говорить 
о «чисто европейском» характере рус
ского  искусства,  о  его  испорченной 
европейцами природе. Исследователи 
обращают внимание на нескончаемый 
диалог,  который  вела  русская  художе
ственная  культура  на  протяжении  ты
сячи  лет  с  разными  странами  Евро
пы – Византией и Болгарией, Италией 
и  Польшей,  Францией  и  Германией. 
При  этом  русская  культура  всегда  со
храняла своё национальное лицо, свои 
традиции, не принадлежащие ни Вос
току, ни Западу. Как писал выдающий
ся  православный  философ  И.  А.  Иль
ин, «…Западная Европа не знает нас… 
потому,  что  ей  чужда  русская  (право
славная) религиозность. <…> У нас вся 
культура – иная, своя, и притом пото
му,  что  у  нас  иной,  особый  духовный 
склад. У нас совсем иные храмы, иное 
богослужение,  иная  доброта,  другая 
музыка,  театр,  живопись…  И  притом 
наша душа открыта для западной куль

туры:  мы  её  видим,  изучаем,  знаем,  и 
если есть чему, то учимся у неё… у нас 
есть дар чувствования и перевоплоще
ния» [18, с. 58–60].

Национальный  духовный  опыт  и 
традиционные  православные  ценно
сти, как мы убедились на основе выше
изложенного аналитического материа
ла,  составили  содержательную  доми
нанту  русской  музыкальной  классики, 
рождённой  в  пушкинскую  эпоху 
М.  И.  Глинкой.  Сам  композитор  жил 
желанием «соединить узами законного 
брака» европейскую фугу и русскую на
родную  песню,  европейские  формы  и 
национальное  содержание.  Следую
щее  за  ним  поколение  русских  компо
зиторов  XIX  века,  интерпретировав 
воспринятые от Европы оперу, симфо
нию, камерновокальные и инструмен
тальные жанры, не изменило многове
ковым  православным  устоям.  Ранее, 
в XVIII столетии, для русской музыки, 
как храмовой, так и светской, было ха
рактерно  явление,  названное  нами 
«русской  европейскостью»  (творче
ство  М.  С.  Березовского,  Д.  С.  Борт
нянского, Е. И. Фомина и др.).

Явление  «русской  европейскости» 
подтвердило  силу  русского  художе
ственного  гения,  сумевшего  освоить 
музыкальный опыт Европы, не утеряв 
главного  –  глубокого  чувства  сопри
частности  к  духовным  проблемам  Бы
тия  в  православном  его  понимании 
(подробнее  об  этом  см.:  [12,  с.  126–
211]).  Таким  образом,  «всемирная  
отзывчивость»  не  порождает  духов 
ную многовекторность. Наоборот, она 
углуб ляет уникальную способность рус
ской  музыки  открывать  новые  содер
жательные  горизонты  в  воспринятых 
европейских жанрах, наполнять их со
держанием, интонационно воплощаю
щим православное мировидение.



37

1 / 2016 Музыкальное искусство и образование

Методология педагогики музыкального образования

Диалогичность  отечественной 
культуры  распространяется  не  только 
на европейские традиции, но и на тра
диции других народов, в том числе вос
точных соседей России. Здесь уместно 
вновь  процитировать  И.  А.  Ильина, 
который  считал,  что  «русский  чело
век…  всегда  “удивлялся”  другим  наро
дам,  добродушно  с  ними  уживался  и 
ненавидел только вторгающихся пора
ботителей,  он  ценил  свободу  духа 
выше формальной свободы [18, с. 58].

Пример действия уникального ме
ханизма  «всемирной  отзывчивости» 
в музыке – творчество А. П. Бородина 
(1833–1887),  который  вслед  за  Глин
кой  не  миновал  увлечённости  «рус
ским  Востоком».  Восток  и  Русь  для  
Бородина  суть  два  мировых  полюса, 
извечно  противостоящих  и  непре
рывно  взаимодействующих.  В  своих 
сочинениях  композитор  умело  соче
тал  колорит  восточных  народных  пе
сен  и  инструментальных  наигрышей 
с русским музыкальным эпосом. Квинт
эссенция  «всемирной  отзывчивости» 
стиля  Бородина  –  опера  «Князь 
Игорь», созданная по сюжету древне
русского  «Слова  о  полку  Игореве»  и 
основанная  на  реальных  историче
ских  фактах.  К  проблеме  трактовки 
иноязычных  образов  оперы  Бородин 
подошёл  со  свойственной  ему  науч
ной скрупулёзностью. В качестве при
мера стоит привести музыку половец
ких  танцев  из  второго  акта.  В  этой 
сцене  хан  Кончак  и  пленённый  им 
русский князь Игорь вместе наблюда
ют  за  буйным  всплеском  танцеваль
ной стихии степняков. Предшествует 
же  сцене  ария  Игоря,  воплощающая 
порыв к свободе, и ария умного и хи
трого  восточного  деспота  Кончака, 
сулящего князю все блага мира за пре
дательство земли русской. Тем самым 

композитор  сопоставил  два  характе
ра, два мировоззрения, отнюдь не пы
таясь дать оценку происходящему. Его 
главный герой князь Игорь бесстраст
но  наблюдает  за  половцами,  демон
стрирующими  колоссальную  экстати
ческую  энергию,  наблюдает  без  вся
кой ненависти, а скорее, по термино
логии  И.  А.  Ильина,  с  добродушным 
удивлением  и  осознанием  конечной 
правоты своей позиции. Как повелось 
считать  со  времён  Александра  Нев
ского,  «Бог  не  в  силе,  а  в  правде». 
Противопоставив  образы  Востока  и 
Руси в контексте всеобъемлющей рус
скую музыкальную культуру категории 
«всемирной  отзывчивости»,  Бородин 
показал:  поражение  православного 
князя  Игоря  обернулось  его  нрав
ственной  победой,  торжеством  прав
ды,  подтверждённой  дальнейшим  хо
дом истории.

Патриотизм,  патриотическая  на
правленность  произведений  искус
ства,  кажется,  не  нуждается  в  специ
альном  анализе.  В  отечественном  ис
кусствознании, в том числе в истории 
русской  музыки,  патриотизм  специ
ально не рассматривается, поскольку, 
вопервых,  патриотизм  –  явление  ин
тернациональное,  что  подтверждают 
многочисленные  примеры  патриоти
ческой  позиции  композиторов  раз
ных  стран  и  народов.  Вовторых,  по 
неписаной  традиции  исследование 
категории  патриотизма  отводится 
другим  наукам  (педагогике,  этике, 
истории, обществознанию и др.).

В  данной  статье  патриотизм  пред
ставлен как православная ценность, вы
текающая  из  природы  русской  культу
ры и отражающая специфику развития 
русской духовности. Такой патриотизм 
складывался в процессе осознания Рос
сией своего исторического пути, своей 
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цивилизационной «особости», которую 
и  умом  не  понять,  и  «аршином  общим 
не измерить» (Ф. И. Тютчев).

Различие европейского и русского 
общественного  развития  всегда  было 
точкой  отсчёта  противоречий  между 
Западом  (Европа)  и  Востоком  (в  дан
ном  случае  Русью).  Сегодня  эта  проб
лема с новой силой приковывает вни
мание  всех,  кого  волнует  судьба  Рос
сии, её прошлого и будущего. И в этом 
отношении  показательно  полемиче
ское  эссе  А.  Д.  Степанова  «Почему 
Россия  не  Европа»,  в  котором  автор 
обращает  взоры  наших  современни
ков  на  позицию  славянофилов,  полу
чившую столь ёмкое и образное вопло
щение  в  словах  И.  С.  Аксакова:  «По
пробуйте  вразумить  просвещённую  и 
доступную  логическому  вразумлению 
Западную  Европу  на  счёт  России,  её 
бескорыстия и миролюбия!.. Не вразу
мите. У неё нет даже органа для пони
мания России» [19, с. 9]. Следователь
но,  православный  патриотизм  –  это 
осознанное  мировоззрение,  сформи
ровавшееся  на  крестном  историче
ском пути русского народабогоносца. 
Как известно, идеал православного па
триотизма  в  своём  творчестве  пре
красно выразил А. С. Пушкин.

Не претендуя на полноту обобще
ний  столь  мало  разработанного  и 
сложного  явления,  выделим  главную 
позицию,  позволяющую  рассматри
вать  русскую  музыкальную  классику 
как  явление  православного  патрио
тизма  –  отношение композиторов к об-
разу народа Святой Руси и к русской 
истории.  Иначе  говоря,  речь  пойдёт 
о «русской теме» в классическом музы
кальном наследии.

Первые  попытки  воплощения  об
раза  русского  народа  в  светской  про
фессиональной музыке были сделаны 

в  период  её  зарождения,  во  второй 
половине  XVIII  века.  В  екатеринин
скую  эпоху  в  ранних  русских  комиче
ских  операх  зазвучала  русская  речь, 
симфонические  обработки  русских  на 
родных песен (творчество В. А. Паш 
кевича, Е. И. Фомина и др.). Позднее, 
в  XIX  столетии,  «русская  тема»  стала 
основной в творчестве М. И. Глинки, 
М.  П.  Мусоргского,  А.  П.  Бородина, 
Н. А. РимскогоКорсакова, П. И. Чай
ковского, С. В. Рахманинова.

Наиболее  целенаправленно  рабо
тал над воплощением истории русско
го народа М. П. Мусоргский. Он оцени
вал  исторический  путь  России  сквозь 
призму  духовных  православных  уста
новок. Стремление «жить по совести», 
сочувствие к бедным, неприятие соци
альной несправедливости, милосердие 
к падшим, «страх Божий» – всё это со
ставило  основу  представлений  компо
зитора о духовных установках русского 
народа, о «русском мире». Мусоргский 
отверг  традиции  европейской  опер
ной  эстетики  и  открыл  новые,  само
бытные средства музыкальной вырази
тельности, словно выросшие из глубин 
русской  народной  культуры  и  «народ
ной  правды».  Столь  же  народен  лите
ратурный  язык  Мусоргского,  вобрав
ший  в  себя  крестьянские  «чернозём
ные» слова и выражения.

Вживаясь  в  русскую  историю  с  её 
православными  соборными  тради
циями,  композитор  сформулировал 
в письме к В. В. Стасову своё ви́дение 
исторического  пути  народа:  «Черно
зёмная сила проявится, когда до само
го  днища  ковырнёшь.  Ковырять  чер
нозём можно орудием состава ему по
стороннего. И ковырнули же в конце 
XVIIго  Русьматушку  таким  орудием, 
что  и  не  распознала  сразу,  чем  ковы
ряют, и, как чернозём, раздалась и ды
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хать стала. <…> Прошедшее в настоя
щем – вот моя задача. “Ушли вперёд!” – 
врёшь, там же! Бумага, книга ушла – мы 
там  же.  Пока  народ  не  может  прове
рить  воочию,  что  из  него  стряпают, 
пока  не  захочет  сам,  чтобы  то  или  то 
с  ним  состряпалось,  –  там  же!»  [20, 
с.  132].  Композитор  боялся  «наклеве
тать»  на  русский  народ,  который  он 
разумел «как великую личность». Своё 
творческое кредо Мусоргский выразил 
словами: «Жизнь, где бы ни сказалась; 
правда, как бы ни была солона, смелая, 
искренняя  речь  к  людям…  вот  моя  за
кваска, вот чего хочу и вот в чём боял
ся бы промахнуться» [Там же, с. 197].

Православный  патриотизм  Му
соргского вытекает из стремления по
нять  особый  путь  России  в  мировой 
истории. Его оперы запечатлели свое
образный анализ этого пути с позиции 
взглядов  русского  народа,  с  которым, 
по традиции народников XIX века, Му
соргский мечтал породниться. В каче
стве оперных сюжетов Мусоргский из
бирал  переломные  моменты  истории: 
Смутное  время  («Борис  Годунов»), 
Пет ровская  эпоха  («Хованщина»).  За
думал  он  и  третью  музыкальную  дра
му – «Пугачёвщина», написать которую 
не  успел.  В  операх  «Борис  Годунов»  и 
«Хованщина»  главное  действующее 
лицо  –  русский  народ,  воплощённый 
в  музыке  с  высокой  степенью  реализ
ма, психологизма и с особым чувством 
любви  к  родной  истории,  какой  бы 
сложной она ни была.

На  основании  проделанного  ана
лиза  можно  сделать  следующие  выво
ды.  Русская  композиторская  школа 
XIX – начала ХХ веков, явившая миру 
шедевры  национального  музыкально
го искусства, сформировалась в недрах 
православной  цивилизации.  Право
славные  ценности  русского  классиче

ского  музыкального  наследия  (собор
ность и литургичность, духовный реа
лизм,  евангельская  красота,  взаимо
связь духовного и нравственного, «все
мирная  отзывчивость»,  патриотизм) 
являются квинтэссенцией русского на
ционального мировидения и безуслов
ным  нравственным  ориентиром  для 
последующих поколений творцов куль
туры. Уникальный опыт духовного на
ставничества, запечатлённый в произ
ведениях  русских  композиторовклас
сиков, не должен оставаться невостре
бованным  в  условиях  современного 
кризиса «экологии духа» (определение 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея  Руси  Кирилла).  Следовательно, 
необходимо  переосмыслить  ценност
ное содержание учебных программ по 
искусству  и  мировой  художественной 
культуре  для  общеобразовательных 
школ  и  соответствующих  курсов  для 
студентов учебных заведений.

Отметим, что русская музыкальная 
классика  формально  никогда  не  исче
зала из программ и учебников по дис
циплинам искусства в педагогическом 
пространстве  России.  Однако  меха
низм  передачи  её  подлинных  ценно
стей  и  смыслов  подрастающим  поко
лениям  до  настоящего  времени  оста
вался  недостаточно  разработанным. 
Отсюда  возникла  проблемная  ситуа
ция,  требующая  своего  разрешения 
в практическом плане, а именно созда
ние  новых  учебноисследовательских 
проектов  и  учебных  программ  про
фессиональной  переподготовки  учи
телей  и  студентов  педагогических  ву
зов.  Ориентиром  может  служить  раз
работанная  нами  магистерская  про
грамма  «Музыкальное  образование 
в  контексте  православной  культуры» 
(в рамках направления 44.04.01 – педа
гогическое образование). Её содержа
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ние  направлено  на  подготовку  буду
щих  специалистов  к  духовнонрав
ственному воспитанию подрастающих 
поколений  на  основе  православных 
ценностей  русской  культуры.  Освое
ние православных ценностей русского 
наследия позволит укрепить духовные 
основания  педагогической  деятельно
сти  учителя  искусства  (в  том  числе 
учителя  музыки)  и  придать  воспита
тельному  процессу  в  общеобразова
тельных школах России более целена
правленный характер.
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ПЕВЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН В РУССКОМ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ

Е. Н. Байкова,

Российская академия музыки имени Гнесиных

Аннотация. В статье рассматривается значение понятия «певческий компо-
нент» в русской культуре. Определяются его место и роль в системе социокультур-
ных связей. Предлагается аспектация смысловых значений данного понятия.  
Во-первых, оно неотделимо от русского народного творчества, где певческое начало 
было доминирующей тенденцией в песенно-бытовой практике. Это обстоятельство 
имеет непосредственное отношение к устной традиции, в контексте которой  
сознание народа формировалось как целостное явление. В этом явлении запечатле-
валась и историческая память народа, и первоначальный опыт культуры этно-
общения в повседневной жизни каждого человека. Во-вторых, устанавливается связь 
певческого компонента с характером православного церковного богослужения как 
важной его составляющей. В этом плане акцентируется значение певческого компо-
нента как необходимого условия в раскрытии соборного чувства верующих – основы 
молитвенно-духовного состояния. Кроме того, это и фактор усиления национально-
го самосознания русского народа, и образец уникального искусства древнего распева. 
В-третьих, певческая форма представляет явление профессионального исполнитель-
ского искусства и композиторского творчества в жанре хоровой музыки. Это тот 
пласт общекультурного наследия, где певческий компонент выступает в роли  
активного созидательного импульса (концертная деятельность хоровых коллекти-
вов, репертуар, характер слушательского восприятия). В заключение обобщается 
значение певческого компонента как объединяющего начала, обладающего огромной 
нравственной силой для социокультурного контекста в целом.

Ключевые слова: певческий компонент, песенная культура народа, церковно-
певческое искусство, исполнительская деятельность профессиональных хоровых 
коллективов, композиторское творчество, национальная идея, социокультурный 
контекст, музыкальное просветительство.

Summary. This article discusses the meaning of “vocal component” in Russian culture. 
Define the place and role of the singing component in the system of sociocultural relations. 
Offers aspectize semantic meanings of the concept. First, in the field of Russian folk art, 
where singing the beginning was the dominant trend in song and domestic practice. This 
is directly related to the sphere of oral tradition, where the consciousness of the entire nation 
was formed as a holistic phenomenon. The phenomenon, which was etched and the histori-
cal memory of the people, and the initial experience of culture idealsedia in the daily life 
of every person. Secondly, the connection of the singing component to the nature of the Or-
thodox Church worship as an important part of it. In this regard, emphasizes the impor-
tance of singing as a necessary component of the conditions in the erection of the Cathedral 
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Объём  понятия  «певческий  фено
мен» для русского человека чрез

вычайно широк. Это – целый мир, где 
переплетаются  многие  смыслы,  чув
ства, эмоции всего народа, где челове
ческое  «я»  обретает  отдохновение  от 
земных забот, оставаясь при этом пре
дельно  связанным  с  ним.  О  несокру
шимости  этого  единства,  обладающе
го необычайной силой и прочностью, 
говорит  то,  что  любая  песня,  спетая 
народом,  является  не  только  потреб
ностью его души, но и частью той жиз
ненной  ситуации,  в  которой  она 
родилась.

Поэтому  понятно,  почему  так  ве
лика  сила  воздействия  от  переживае
мого песенного образа. В первую оче
редь, речь идёт о песенном наследии, 
сложившемся  в  русле  устной  тради
ции,  где  бытовой  и  художественно
смысловой  элементы  были  неотдели
мы  друг  от  друга.  Это  –  мощная  об
ласть  этнознания  об  окружающем  че
ловека  мире,  в  котором  запечатлена 
историческая  память  всего  народа. 
Это – среда общения, самопроизволь
но  образующаяся  на  пересечении 
многих «я», где общее и индивидуаль
ное  слились  воедино.  «…Для  русских 
пение, – пишет Л. В. Шамина, – всегда 

было  устойчивой  традицией,  потому 
оно  обрело  статус  коренного  призна
ка культуры. Оно во все времена несло 
в  себе  серьёзные  социальные  функ
ции  и  в  конце  концов  вылилось  в  на
сущную  духовную  потребность  на
ции…» [1, с. 317].

И  в  этом  аспекте  пение,  а  если 
шире – песенная культура народа, ста
новится  обязательным  условием  его 
внутреннего единства. В такие момен
ты  осознаётся  глубинный  смысл  дан
ного явления: оно перерастает грани
цы  своего  привычного  значения  и 
приобретает  иной  масштаб  –  стано
вится  важной  составляющей  истори
ческой памяти народа.

Безусловно,  певческий  компо
нент – это не только песенная культу
ра  народа,  воплощённая  в  развиваю
щейся  стихии  устной  традиции.  Дру
гая  ветвь,  отражённая  в  ещё  одном 
аспекте  народнопевческого  насле
дия,  характеризует  идею  соборности 
в сфере христианской морали. В дан
ном  процессе  роль  певческого  фено
мена также чрезвычайно велика. Речь 
идёт  как  о  мастерах  в  области  право
славного  церковнопевческого  искус
ства – выдающихся распевщиках, тво
ривших  на  Руси  на  протяжении  мно

of feelings of believers is the basis of prayer-spiritual state. In addition, it is also the factor 
of strengthening of national consciousness of the Russian people, and sample the unique 
art of ancient chant. And, third, the singing form is the phenomenon of professional per-
forming arts and music in the genre of choral music. This is the formation of common cul-
tural heritage, where the singing component acts as an active creative impulse (concert ac-
tivities choral ensembles, the repertoire, the nature of audience perceptions). In the conclu-
sion summarizes the importance of singing as a unifying component beginning, with great 
moral force for the socio-cultural context in General.

Keywords: component singing, song culture of the people, Church-singing art, perfor-
ming activities of professional choirs, composition creation, the national idea, the socio-
cultural context, musical enlightenment.
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гих веков, так и о певческом явлении 
в христианскую эпоху в целом.

В период, когда закладывались ос
новы  христианского  мировоззрения, 
певческий  элемент  нёс  одну  из  глав
ных  функций  в  создании  необходи
мой атмосферы молитвенного состоя
ния.  При  церквях  и  монастырях  соз
давалось  множество  хоров,  являю
щихся  неотъемлемой  частью  церков
ной службы.

В  данном  контексте  певческий 
элемент  способствует  усилению  углу
блённого  характера  внутреннего  со
зерцания.  В  этом  качестве  певческое 
начало  становится  формой,  объеди
няющей  верующих,  присутствующих 
в  храме  во  время  богослужения.  Как 
отмечает Е. С. Тугаринов, «…это имен
но художественно выраженное духов
ное переживание, не личное, не субъ
ективное, а цельное, общее, разделён
ное всеми…» [2, с. 11].

Обязательность  данного  компо
нента необходима и для утверждения 
структурной  целостности  церковной 
службы. Именно поэтому в сфере цер
ковнопевческого искусства певческая 
форма предстаёт как одно из главных 
условий,  определяющих  своё  значе
ние в структуре церковной службы.

Нельзя не сказать и об уникальном 
творческом наследии мастеровраспев
щиков. Не сохранившееся в «звуковой 
летописи» нашего народа, оно не утра
тило  своей  актуальности  и  сегодня. 
Это  пример  величия  духа,  претворив
шегося  в  удивительном  искусстве  рас
пева  таких  певцовсамородков,  как 
Ф.  Крестьянин,  С.  Голыш,  братья 
С. и В. Роговы и многие другие.

На  таких  примерах  формирова
лись  целые  школы  мастеровраспев
щиков,  создававших  образцы  одного
лосной  и  многоголосной  версий  пер

воисточника  (знаменный,  демествен
ный  распевы  и  др.).  Высокое  певче
ское искусство распева было и остаёт
ся значимым явлением в русской куль
туре, о чём свидетельствует репертуар 
профессиональных  академических 
хоровых  коллективов,  таких,  напри
мер,  как  Государственный  академиче
ский русский хор имени А. В. Свешни
кова,  Государственная  академическая 
хоровая  капелла  России  имени 
А.  А.  Юрлова,  Московский  государ
ственный  академический  камерный 
хор  под  руководством  В.  Н.  Минина, 
Государственная академическая капел
ла  СанктПетербурга  под  руковод
ством В. А. Чернушенко и др.

И в этом смысле пение (шире – пев
ческая  культура)  народа  (песеннобы
товое плюс церковнопевческое искус
ство)  становится  условием  внутренне
го единства людей как некой общности 
(этноаспект,  христианские  идеалы). 
В такие минуты очень чётко осознаёт
ся глубинный смысл данного явления, 
когда оно перерастает границы своего 
привычного значения, становясь неиз
меримо бо́льшим, нежели просто дей
ствие, способ, функция.

Безусловно,  певческая  форма  – 
особое качество народного сознания, 
его  духовной  силы,  воплощённое 
в  исторической  памяти  многих  поко
лений  (этноопыт,  христианские  цен
ности).  Это  мощный  фундамент,  на 
котором  развивается  как  песенная 
ветвь  народного  творчества,  так  и 
огромный пласт, существующий в сфе
ре церковнопевческого искусства.

Сегодня,  как  и  ранее,  значение 
певческого  феномена  чрезвычайно 
велико.  Его  роль  определяется  не 
только  задачами  современного  про
фессионального  исполнительского 
искусства (народное и академическое 
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пение),  но  и  необходимостью  значи
тельного  усиления  культурнопросве
тительского  начала  в  отечественной 
музыкальной  культуре  и  образовании 
в  целом.  Имеется  в  виду  стимулирую
щее  воздействие  певческого  компо
нента на рост культурного потенциала 
народных масс, на активизацию обще
ственнополитического  сознания  лю
дей как единой ментальной единицы.

Поэтому  в  современных  условиях 
чётко  кристаллизуется  абрис  объеди
няющего  начала,  представленного 
в  связующей  функции  певческого  фе
номена.  Наиболее  ярко  эта  функцио
нальная  направленность  проявляется 
там,  где певческое начало представле
но  наиболее  полно.  В  качестве  такой 
формы,  ассоциирующейся  с  высокой 
миссией  певческого  искусства,  высту
пает хоровое пение, главной функцией 
которого, по словам В. Н. Минина, яв
ляется  «…очищение  души,  своеобраз
ный эстетический катарсис» [3, с. 42].

Именно  хоровое  пение  обладает 
особой  силой  воздействия  на  совре
менный социотип людей. Ведь тради
ционно для русской ментальности хо
ровое  пение  –  это  явление,  в  равной 
степени характерное как для песенно
бытовой  области,  так  и  для  профес
сио нальноисполнительской  практи
ки.  Поэтому  для  русского  человека 
певческая форма (шире – хоровое пе
ние)  –  это  некая  аксиома,  не  только 
сложившаяся  в  его  песеннобытовой, 
религиозной практике, но и получив
шая своё дальнейшее развитие в сфе
ре профессиональноисполнительско
го искусства и композиторского твор
чества как в прошлые столетия, так и 
в  наше  время.  Необходимо  подчерк
нуть важность содержательнотемати
ческого  аспекта,  образующегося  на 
пересечении  высоких  смыслов,  опре

деляющих масштаб и развёрнутый ха
рактер певческохоровой формы.

В  области  композиторского  твор
чества это крупные циклические ком
позиции,  кантатноораториальный 
жанр, опера (в творчестве М. И. Глин
ки, М. П. Мусоргского, П. И. Чайков
ского, С. С. Прокофьева, Г. В. Свири
дова,  В.  А.  Гаврилина).  В  сфере  кон
цертноисполнительской  деятельно
сти,  затрагивающей  проблему  про
фессионального  мастерства,  это  вы
сокое  певческое  искусство  целого 
ряда  как  уже  упоминавшихся  нами 
оте чественных хоровых коллективов, 
так и многихмногих других.

Важно отметить, что большое зна
чение  имеет  и  репертуар  хоровых 
коллективов,  определяющий  художе
ственностилевое  качество  исполняе
мых произведений. Кроме того, это и 
творческоисполнительский  ресурс, 
обусловленный  посредством  голоса 
реализовывать масштабную по своему 
замыслу  художественную  задачу.  «Го
лос  хора,  –  считает  В.  Н.  Минин,  – 
должен  быть  голосом  духовной  сути 
народа,  выявлением  его  нравствен
ных идеалов» [Там же, с. 44].

Здесь  необходимо  подчеркнуть, 
прежде  всего,  роль  певческого  искус
ства  в  создании  драматургического 
образа. Имеются в виду и те темброво
певческие формы, создающиеся в зву
чании  хоровых  голосов,  и  сам  звуко
вой процесс, определяемый подходом 
дирижёра к использованию певческо
голосового  материала  как  элемента 
выразительности.  Ведь  именно  воз
можности  хора  как  инструмента  вос
принимаются  в  качестве  основного 
условия  в  процессе  интерпретации 
музыкального  произведения.  «Испол
няемые  произведения,  –  пишет 
В. Н. Минин, – должны заставлять че
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ловека задумываться над тем, зачем и 
как он живёт» [3, с. 42].

И  в  этом  смысле  важна  содержа
тельная  часть  концертной  програм
мы,  которая  настраивает  слушатель
скую  аудиторию  на  «определённую 
волну».  В  этой  связи  следует  учиты
вать  несколько  показателей,  влияю
щих  на  итоговый  результат.  Во
первых,  это  репертуарная  часть  про
граммы  хоровых  коллективов,  охва
тывающая  различные  жанровостиле
вые пласты и имеющая при этом чёт
ко выраженный концептуальный план 
выражения  (характер  содержания). 
Вовторых, это высокий уровень про
фессионального  мастерства  артистов 
хора,  свидетельствующий  о  принад
лежности  к  высокому  рангу  исполни
тельского искусства. В третьих, граж
данская позиция, отражённая в стрем
лении  всех  участников  концертного 
действа выразить определённое отно
шение  к  исполняемой  музыке  (проб
лематика  содержания,  нравственный 
коллективноличностный  тонус  вы
сказывания).  Наконец,  это  сонастро
енность  на  слушателяединомышлен
ника,  разделяющего  общие  творче
ские  устремления  всех  участников 
концертного действа.

Оказывая  определённое  влияние 
на  характер  слушательского  восприя
тия,  певческий  феномен  проявляет 
себя  с  точки  зрения  связующей  фор
мы  единства,  пробуждая  активность 
каждого реципиента к общему процес
су осмысления звукового события. Та
ким  образом,  певческий  компонент 
становится  мощным  катализатором 
всех  процессов,  стимулирующих  кол
лективноличностную  инициативу 
слушательской аудитории.

Координируя  внутренние  процес
сы  в  сознании  коллективноличност

ного  «я»,  пение  как  процессуальный 
элемент не только сохраняет своё зна
чение в рамках исполнительского мо
мента  (звуковая  форма),  но  и  имеет 
более широкий эффект воздействия – 
в  масштабе  характера  восприятия 
в целом. Поэтому взгляд на певческое 
искусство  становится  движущей  си
лой  в  пробуждении  гражданской  и 
нравственной позиции многих людей. 
В  этом  аспекте  роль  просветитель
ской  функции  хорового  искусства 
(академическое  и  народное  пение, 
профессиональное  и  любительское 
музицирование)  в  развитии  коллек
тивноличностного  фактора  весьма 
велика.

Таким  образом,  определение  зна
чения  певческого  феномена  в  систе
ме социокультурных связей формиру
ет  представление  о  нём  как  о  нацио
нальном  феномене,  существующем 
в  природе  русской  ментальности. 
Мощное  организующее  начало,  во
площённое  в  соборной  силе  коллек
тивноличностного соучастия в певче
ском  процессе,  делает  сам  процесс 
чрезвычайно  масштабным  явлением. 
В  нём  фокусируется  огромная  энер
гия единого чувства и восприятия со
держания интонируемого смысла, об
щей сонастроенности на характер му
зыкального образа.

В этой связи актуализируется зна
чение  певческого  феномена  как  выс
шей формы (хоровое пение), объеди
няющей множество людей в границах 
художественнозвуковой  реалии,  мно
гократно  усиливающей  качество  на
ционального  единства  и  социокуль
турный  контекст  в  целом.  И  в  этом 
отношении мы солидарны с позицией 
А.  А.  Юрлова,  который  пишет:  «Рус
ское  певческое  искусство…  Как  род
ной язык, оно понятно и близко каж
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дому русскому человеку. В нём – древ
нем и нестареющем – живая связь вре
мён.  В  нём  –  обострённое  и  взволно
ванное  чувство  России,  Родины»  [4, 
с. 103].

Сегодня роль певческого феноме
на  как  объединяющего  начала  в  рус
ской  музыкальной  культуре  по
прежнему  чрезвычайно  важна,  по
скольку  певческая  форма  обладает 
способностью  сплачивать  людей 
в  едином  порыве  мысли  и  чувства. 
Благодаря  колоссальным  объединяю
щим  возможностям,  сосредоточен
ным  в  певческой  природе  коллектив
ного  действия,  в  ней  заключается 
огромная  нравственная  сила.  В  наше 
время на певческий феномен оказыва
ют  влияние  не  только  исторический 
опыт его становления и развития, но 
и  особенности  современного  социо
культурного контекста. И в этом смыс
ле  необходимо  подчеркнуть,  что  пе
ние как уникальная форма коллектив
нопевческого единства обладает запа
сом  внутренних  сил,  консолидирую
щих  общественные  отношения  в  со
циуме.  Такой  взгляд  на  содержатель
ный  аспект  певческого  феномена 
определяет его значение в масштабах 
национальной идеи как сегодня, так и 
в будущем.
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САМООБРАЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ 
СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ  
ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА

Г. М. Цыпин,

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. Статья посвящена проблеме личностно-развивающего образования 
педагога-музыканта. Автором выявляются факторы, инициирующие процессы 
общего и специального развития будущего специалиста в области музыкальной 
культуры и «педагогики искусства». В то же время указывается и на определённые 
обстоятельства, создающие помехи в этом плане. К последним отнесены те, кото-
рые находят отражение в чрезмерно узком, утилитарно-прикладном характере 
обучения, широко распространённом в современных музыкальных учебных заведени-
ях. Этим, говорится в статье, существенно затормаживаются процессы персоноге-
нетической активности обучающихся. В качестве альтернативы указывается на 
преимущества интегративного обучения, основанного на органичном сплаве раз-
личных комплексов знаний, образующих в совокупности сложносоставное и в то 
же время гармоничное целое. В этой связи приводятся примеры деятельности ряда 
авторитетных педагогов-музыкантов (К. Игумнов, Г. Нейгауз и др.), занятия ко-
торых отличались многоплановостью содержания, концептуальностью, широтой 
охвата материала. Одновременно подчёркивается, что усилия передовой педагоги-
ки музыкального образования дают значительно более высокие результаты, будучи 
подкреплёнными умело организованной практикой аутодидактики. Последняя 
располагает сегодня большими шансами на успех, имея возможность опереться на 
современные информационные технологии, обогащающие интеллектуальные ресур-
сы обучающихся, расширяющие диапазон их общих и специальных знаний.

Ключевые слова: индивидуальность, личность, музыкант, образование, инте-
гративная педагогика, самообразование.

Summary. The article deals with the problem of the personality-developing education 
of the student-musician. The author reveals factors, which initiate the processes of common 
and special progress of the future specialist in the sphere of musical culture and “art peda-
gogics”. At the same time the article indicates to certain circumstances, which interfere  
from this point of view. The latter include those which are reflected in excessively narrow, 
utilitarian-practical character of education, widespread in contemporary musical educa-
tional institutions. That is the way that, as it is underlined in the article, the processes 
of the personal-genetic activities of the students are slowed down. As the alternative it is 
indicated to the advantages of the integrative education, based on organic fusion of diffe-
rent complex of knowledge, forming in total compound and at the same time harmonic 
whole. In this connection the examples of the activities of several competent pedagogue-
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В быту, на уровне обыденных разго
воров,  а  подчас  и  в  специальной 

литературе  путают  два  понятия  –  ин
дивидуальность  и  личность.  Употреб
ляют  их  практически  как  синонимы. 
Естественно,  между  ними  немало  об
щего.  Но  есть  и  существенные  разли
чия.  Говоря  об  индивидуальности, 
обычно  имеют  в  виду  особенности  и 
свойства  характера,  темперамента, 
перцептивных  процессов;  учитывают 
индивидуальные  способности  людей, 
их  вкусы,  интересы,  влечения,  по
требности  и  пр.  –  всё  то,  что,  проще 
говоря, отличает одного индивида от 
другого.

Для  характеристики  личности 
пользуются другими измерениями. На 
передний план выходят категории ду
ховного  порядка,  богатство  и  много
образие  внутреннего  мира  человека, 
концептуальность  мышления,  высо
кий уровень интеллектуального и эмо
циональноволевого  развития  и  др. 
Принципиально  важной  представля
ется  точка  зрения  А.  Маслоу,  утверж
давшего,  что  подлинной  личностью 
является тот, кто видит смысл жизни 
в  стремлении  к  высшим  ценностям 
(по  его  выражению,  «ценностям  бы
тия»), центральное место среди кото
рых  занимают  ценности  морально
этического свойства [1]. О феномене 

личностного речь ещё впереди, а пока 
заметим  следующее.  Роль  и  значение 
личности важны во многих сферах че
ловеческой  деятельности,  в  частно
сти в науке и искусстве. В искусстве – 
в особенности. Почему?

Попробуем  представить,  что  за
кон всемирного тяготения был бы от
крыт  не  Исааком  Ньютоном,  а  кем
либо другим. Что бы от этого измени
лось? Только авторство закона, и боль
ше ничего. Сам закон выглядел бы так 
же.  Он  должен был быть открыт и 
именно в том варианте, в котором его 
открыл И. Ньютон. Если бы не М. Фа
радей, так ктото другой открыл бы за
кон  электромагнитного  поля.  Элек
тричество  должно  было  быть  откры
то  и  изучено  человечеством.  Иначе 
само его движение, его научнотехни
ческий  прогресс  стали  бы  невозмож
ными.  Тут  действуют  объективные, 
в  известном  смысле  метафизические 
законы самодвижения и развития дви
жения  человеческой  мысли.  Если  не 
А.  Эйнштейн,  так  ктонибудь  ещё 
раньше или позже открыл бы теорию 
относительности, и т. д. и т. п.

Так – в науке. А в искусстве? Не по
явись  на  свет  П.  И.  Чайковский,  мир 
никогда бы не узнал «Пиковой дамы» 
или  «Евгения  Онегина».  Только 
Л.  Толстой  и  никто  другой  мог  напи

musicians are given (K. Igumnov, G. Neuhaus), whose lessons distinguished themselves 
by diversity of content, conceptual, wideness of the material coverage. At the same time it is 
underlined that the efforts of advanced musical pedagogy produce much higher results 
when they are backed up by skillfully organized practice of self-studying. The latter has even 
more chances for success as it has the opportunity to base on modern information techno-
logy, which enrich intellectual resources of the students, enlarge the range of their common 
and special knowledge.

Keywords: individuality, personality, musician, education, integrative education, 
self-education.
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сать  «Анну  Каренину»  или  «Войну  и 
мир».  Можно  только  скорбеть,  что 
так  рано  ушли  из  жизни  Пушкин  и 
Лермонтов  –  сколько  шедевров  так  и 
не было ими создано…

Феномен  личности  во  многом  яв
ляет  собой  дар  природы.  Придёт  ли 
наука  к  «плановому  производству» 
личностей, а если и придёт, то когда, 
предсказать  невозможно.  На  сегод
няшний день возможно (хотя и слож
но)  другое:  создавать  условия,  благо
приятствующие  индивидуальнолич
ностному  развитию  человека.  Воз
можно, впрочем, и прямо противопо
ложное:  создавать  условия,  препят
ствующие  развитию,  заметно  затруд
няющие  его.  Не  упомянуть  об  этом 
нельзя.

Взять,  к  примеру,  преподавание 
музыки.  При  всех  бесспорных  дости
жениях отечественной педагогики му
зыкального  образования  практика 
преподавания у нас в стране не лише
на  серьёзных  недостатков.  О  них  не 
раз  говорили  и  писали  наши  видные 
музыканты,  представители  различ
ных  музыкальных  специализаций  –  и 
пианисты, и скрипачи, и вокалисты, и 
дирижёры...  Писали  и  говорили,  что 
преподавание  музыкальноисполни
тельских  дисциплин  (речь  в  первую 
очередь  о  них,  хотя  и  не  только)  но
сит  у  нас  чрезмерно  узкий,  утилитар
ноприкладной характер, ставит огра
ниченные  цели  и  задачи  –  научить 
петь,  играть,  дирижировать  и  т.  д. 
Так,  на  всех  «этажах»  педагогики  му
зыкального  образования  –  от  её  на
чальных ступеней, то есть детских му
зыкальных  школ,  до  верхних  этажей 
(колледжей,  вузов  культуры  и  ис
кусств, консерваторий). Большинство 
педагогов  рассуждают  примерно  так: 
моя  задача  сделать  всё  возможное, 

чтобы  мой  ученик  как  можно  лучше 
показал себя – спел, сыграл, продири
жировал – на экзамене или на концер
те, на открытом публичном выступле
нии.  Об  остальном,  в  частности  об 
общем  и  специальном  музыкальном 
развитии  ученика,  пусть  позаботятся 
другие. Кто эти другие, правда, не со
всем  понятно,  поскольку  большин
ство педагогов – теоретиков и истори
ков – также сосредоточиваются на ре
шении  узкоремесленнических  задач, 
не  выходя  за  жёсткие  рамки  своих 
учебных дисциплин.

Разумеется, есть у нас музыканты, 
которые  демонстрируют  в  своей  дея
тельности  значительно  более  высо
кие педагогические образцы, которые 
понимают,  что  их  задача  не  только 
в  том,  чтобы  ученик  лучше  спел,  сы
грал или продирижировал, но и одно
временно продвинулся вперёд в своём 
общем  и  профессиональном  разви
тии.  Их  деятельность  далека  от  сте
рео типной  педагогической  продук
ции  с  присущей  ей  узостью,  ограни
ченностью целей и задач.

Практика высококлассных педаго
говмузыкантов  характеризуется  мно
гоплановостью содержания, широтой 
охвата.  Есть  термин,  достаточно  точ
но  отражающий  деятельность  таких 
мастеров  (ещё  недавно  трудившихся 
в столичной консерватории), в числе 
которых  Г.  Г.  Нейгауз,  Я.  И.  Зак, 
Л. А. Мазель, В. А. Цуккерман, Е. В. На
зайкинский  (данный  перечень,  разу
меется,  можно  продолжить).  Этот 
термин – интеграция. Сама же педаго
гика,  основанная  на  принципе  инте
грации,  называется  соответственно 
интегративной.

В теории обучения под интеграци
ей  подразумевается  процесс,  в  ходе 
которого устанавливаются связи и от
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ношения  между  различными  компо
нентами  единого  целого.  Благодаря 
этому  устраняется  нередкая  разроз
ненность,  разобщённость  отдельных 
структурных  компонентов  целого, 
преодолевается фрагментарность, мо
заичность знаний учащихся о том или 
ином изучаемом явлении.

В отечественной и зарубежной пе
дагогике накоплен немалый опыт про
дуктивного  использования  принципа 
интеграции.  Успешно  применяли  его 
И. Г. Песталоцци и Ф. А. В. Дистервег, 
в России сторонниками интегрирован
ного  обучения  были  К.  Д.  Ушинский, 
П. Ф. Каптерев, Л. Н. Толстой и др. По
нимали  преимущества  этого  метода  и 
выдающиеся  музыкантыпедагоги,  но 
об их деятельности речь впереди.

Интегративный  подход  всегда 
шёл на пользу учебнообразовательно
му  процессу,  однако  сегодня  его  пре
иму щества  особенно  ощутимы.  Учи
тывая,  как  возрос  в  наши  дни  поток 
учебнообразовательной  информа
ции, принимая во внимание её калей
доскопическую  пестроту,  динамич
ность и многообразие и осознавая всё 
это,  становится  ясным,  насколько 
важно владеть соответствующей мето
дологией современному педагогу.

Интегративные процессы в обуче
нии  не  следует  идентифицировать 
с хорошо известными межпредметны
ми  связями.  Последние  проще,  кон
кретнее. Они выявляют себя в основ
ном на уровне большей или меньшей 
общности  отдельных  учебных  дисци
плин или их отдельных компонентов, 
что позволяет переносить знания «из 
одной  предметной  области  в  другую 
(применение  знаний  и  умений  в  но
вых  условиях)»  [2].  Интегративные 
взаимосвязи далеко не всегда лежат на 
поверхности,  чаще  они  заложены  на 

глубинных уровнях явлений, выступая 
подчас в виде имплицитных представ
лений и предположений, требуя акти
визации  механизмов  ассоциативного 
мышления.

Высокие образцы интегративного 
обучения  демонстрировала,  судя  по 
сохранившимся  материалам,  деятель
ность  А.  Г.  Рубинштейна.  В  воспоми
наниях его учеников подчёркивается, 
что  на  уроках  Рубинштейна  затраги
вался  самый  широкий  круг  художе
ственнотворческих  проблем,  далеко 
выходивших  за  рамки  собственно 
игровой  двигательнотехнической 
практики.  Кульминацией  художе
ственнопросветительской  деятель
ности  Рубинштейна  был  знаменитый 
цикл его лекцийконцертов «История 
литературы  фортепианной  музыки», 
на которых исполнение музыкальных 
произведений  сопровождалось  сло
весными  комментариями,  посвящён
ными  самой  музыке  и  её  авторам. 
«Одну из главных задач своих лекций
концертов  Антон  Григорьевич  видел 
в  том,  чтобы  воспитать  у  слушателей 
понимание смысла, значения и целей 
музыкального  искусства,  и  прежде 
всего – понимание взаимосвязи музы
ки  и  действительности.  <…>  Учащие
ся,  как  он  полагал,  должны  постичь 
в результате его занятий три важней
ших  момента:  вопервых,  особенно
сти  исторически  обусловленных  му
зыкальных  стилей;  вовторых,  глав
ные  идеи,  которыми  осознанно  или 
неосознанно  руководствовался  в  сво
ём творчестве композитор; втретьих, 
характерные,  неповторимые  черты 
данного  музыкального  произведения 
и  его  отличие  от  других  сочинений 
того же автора. Цель его (А. Г. Рубин
штейна.  –  Г. Ц.)  заключалась  в  том, 
чтобы  ассоциациями  и  сравнениями 
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разбудить музыкальную фантазию слу
шателей» [3, с. 6].

Разумеется,  лекции  А.  Г.  Рубин
штейна  были  уникальным  явлением, 
практически  не  имевшим  аналогов 
в  истории  педагогики  музыкального 
образования.  Значительно  больше 
примеров обращения к интегративно
му  принципу  давала  конкретная  пре
подавательская  деятельность  многих 
выдающихся  педагоговмузыкантов. 
Так,  Я.  И.  Зак,  работая  с  учениками, 
использовал на занятиях свою личную 
богатейшую  коллекцию  фотоиллю
страций и альбомов с репродукциями 
картин  выдающихся  мастеров  живо
писи.  Проводя  аналогии  между  музы
кой,  архитектурой  и  живописью,  он 
сознательно  применял  метод  синтеза 
искусств,  обогащая  и  уточняя  тем  са
мым представления учащихся о стиле 
разучиваемых  музыкальных  произве
дений,  их  целостной  художественно
творческой направленности, без чего 
практически  невозможна  художе
ственнодостоверная  и  убедительная 
интерпретация  музыкального  произ
ведения.  Я.  И.  Заку  было  близко  тол
кование  стиля  С.  С.  Скребковым,  ут
верждавшим, что «стиль в музыке, как 
и во всех других видах искусств, – выс
ший вид художественного единства (кур
сив мой. – Г. Ц.). Вместе с тем стиль – 
понятие  многогранное.  <…>  Но  во 
всех случаях имеется в виду объектив
ное  художественное  единство,  связы
вающее в целостный стиль всю много
ликую  группу  рассматриваемых  явле
ний.  И  это  единство  в  виде  подчас 
тончайших  нитей  родства  так  или 
иначе  пронизывает  все  стороны  про
изведений…» [4, с. 10].

Примечательно  воспоминание 
того же Я. И. Зака об одном из уроков 
с его учителем Г. Г. Нейгаузом. Шла ра

бота над одной из поздних сонат Бет
ховена.  В  процессе  исполнения  Зак 
вдруг  услышал  обращённую  к  нему 
укоризненновопрошающую  реплику 
Нейгауза:  «Вы  не  читали  Канта?!»  [5, 
с.  24].  По  мнению  Нейгауза,  как  ком
ментирует  эту  ситуацию  Зак,  понять 
философскую концепцию музыки Бет
ховена можно было, лишь ознакомив
шись с учением И. Канта.

Трудно сказать, интереснее ли стала 
интерпретация  бетховенской  музыки 
после  знакомства  исполнителя  с  идея
ми Канта. Но то, что эти идеи сделали 
интереснее  мышление  исполнителя, 
можно  утверждать  с  достаточно  высо
кой  степенью  вероятности  (по  словам 
Зака, это ощущалось им самим).

Интегративный  подход  в  препо
давании  музыки  может  быть  варьи
рован  достаточно  широко.  Пианист 
В.  В.  Крайнев  рассказывал:  «Никогда 
не  забуду  время,  когда  я  проходил 
у него (Г. Г. Нейгауза. – Г. Ц.) прелюдии 
Шопена. Это был какойто ослепитель
ный  фейерверк  метафор,  сравнений, 
аллегорий и т. д. Помните Прелюдию 
мибемоль минор? Показывая её в клас
се,  Нейгауз  рассказывал  об  Италии, 
где  он  бывал  в  молодости,  о  руинах 
древних  дворцов  и  храмов,  рисовал 
в моём воображении кипарисы, упруго 
раскачивающиеся  от  порывов  ветра… 
Ничего  другого  мне  уже  не  требова
лось. Образ был ясен, остальное я мог 
уже сделать сам» [6, с. 146].

Разумеется,  основной  и  главной 
задачей  Г.  Г.  Нейгауза  на  занятиях 
с Крайневым было улучшить игру сво
его  ученика,  повысить  её  качествен
ный  уровень.  Расширение  кругозора, 
обогащение  художественнообразно
го  мышления,  «облучение  Италией» 
было,  так  сказать,  параллельной,  со
путствующей  задачей.  Но  сам  факт 
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многоаспектности  учебнообразова
тельной практики Г. Г. Нейгауза, сама 
методология его работы, её «полифо
ническая» структура играли в данном 
случае  принципиально  важную  роль. 
Именно  такая  структура  занятий  уво
дит педагога и ученика от сугубо праг
матичного,  утилитарнотехнологиче
ского  метода  работы,  избавляет  от 
концентрации на локальных исполни
тельских задачах, обеспечивает широ
кий  учебновоспитательный,  культу
рологический контекст.

От  многомерности,  универсализ
ма  подхода  к  обучению  зависит  и  ко
эффициент полезного действия труда 
педагогатеоретика,  музыковеда.  Слу
чается, и нередко, что теоретик «про
ходит на уроке» различные элементы 
музыкального  языка,  рассказывает 
о  мелодике,  тембродинамике,  поли
фонии,  законах  музыкальной  формы 
и  пр.,  трактуя  весь  этот  комплекс  во
просов под сугубо специальным, «вну
трипредметным»  углом  зрения.  Зна
ния  даются  тут,  по  сути,  ради  них  са
мих.  Пользы  от  них  учащийсяиспол
нитель  не  видит,  и  его  нетрудно  по
нять. А бывает, что тот же знаниевый 
комплекс  анализируется  другим  педа
гогомтеоретиком  в  контексте  того 
или  иного  художественного  стиля, 
применительно  к  творчеству  какого
либо  композитора.  Отсюда  и  резуль
тат:  расширившиеся  интеллектуаль
ные горизонты ученика, углубившееся 
понимание  формы  и  содержания  му
зыки (В. А. Цуккерман) [7, с. 362].

Итак,  учить  можно  поразному. 
Различны,  соответственно,  и  резуль
таты.  Вместе  с  тем,  к  сожалению, 
нельзя  не  заметить,  что  педагогика 
музыкального образования пережива
ет сегодня не лучшие времена. Рефор
мы в области образования, датирован

ные  последним  периодом  времени, 
откровенно  говоря,  позитивных  ре
зультатов не принесли. Скорее можно 
говорить  о  результатах  иного  рода. 
Сказанное  в  полной  мере  касается  и 
педагогики  искусства,  в  частности 
преподавания  музыки  (особенно 
в учебных заведениях общегуманитар
ного профиля – в педагогических кол
леджах и вузах, институтах культуры и 
искусств).

Огорчает  не  только  сегодняшний 
день,  огорчает  бесперспективность 
ближайшего будущего.

Каков же выход из этой ситуации? 
Наиболее  верный  и  надёжный  –  в  са-
мообразовании.  Ничего  лучшего  в  сло
жившихся  обстоятельствах  не  суще
ствует. Главное, эффективность этого 
метода  не  зависит  от  какихлибо  ин
струкций,  нормативных  документов, 
образовательных  стандартов  и  пр. 
А вот от чего зависят успехи в самооб
разовании,  небесполезно  поразмыш
лять всем и каждому в отдельности.

Человечество  всегда  успешнее 
развивалось  путём  самообразования, 
утверждал  Г.  Спенсер  [8,  с.  76].  Мож
но  соглашаться  с  выдающимся  фило
софом или не вполне, но то, что нема
лая  доля  истины  в  его  утверждении 
существует, несомненно.

И  что  хотелось  бы  подчеркнуть 
особо, так это факт, что самообразова
ние  (аутодидактика)  не  только  питает 
человека нужной ему (именно ему) ин
формацией, не только пополняет фон
ды его знаний, – оно в конечном счёте 
стимулирует  становление  личности, 
с чего, собственно, и пошёл весь этот 
разговор.  Никакой  самый  искусный 
педагог  не  «сделает»  личность;  ею 
можно только «сделаться». И это тоже, 
как  нетрудно  догадаться,  имеет  близ
кое отношение к самообразованию.
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Значит  ли  это,  что  традиционно 
приоритетная роль педагога в учебно
образовательном  процессе  может 
быть сегодня подвергнута сомнению? 
Многое зависит, естественно, от того, 
что  представляет  собой  педагог.  Сре
ди  людей  этой  профессии  есть  не 
только великолепные эрудиты, широ
ко  раздвигающие,  по  выражению 
В. А. Цуккермана, «интеллектуальные 
рубежи»  учеников.  Есть  и  личности, 
само  общение  с  которыми  на  долгие 
годы  запоминается  их  воспитанни
кам.  Здесь  необходимо  ввести  ещё 
одно  понятие,  без  которого  характе
ристика  Личности  в  художественном 
творчестве  и  «педагогике  искусства» 
была бы неполной. Речь идёт о так на
зываемом  втором плане, о  психологи
ческом подтексте человека.

Размышляя  о  том,  что  отличает 
крупную,  незаурядную  Личность  в  ис
кусстве, как, впрочем, и в жизни тоже, 
В. И. НемировичДанченко предложил 
в  своё  время  этот  термин  –  «второй 
план» [9, с. 377]. Могут быть, разумеет
ся, и другие определения, но не в них 
суть  дела.  Что  касается  самого  явле
ния,  обозначенного  В.  И.  Немирови
чемДанченко, то оно в высшей степе
ни примечательно. Не случайно, инте
рес к нему издавна проявлялся и психо
логами, и педагогами, и искусствоведа
ми, и художникамипрактиками.

«Второй  план»  –  это,  так  сказать, 
духовный  багаж  человека.  Кладовая 
его жизненного и творческого опыта – 
ранее виденного, воспринятого, пере
думанного,  перечувствованного.  Это 
наиболее  сокровенное  и  глубинное 
в  каждом  человеке,  чтото  вроде  ядра 
личности,  спрессованного  из  массы 
бывших  впечатлений,  переживаний, 
душевных  коллизий  и  т.  д.,  чем  и  обу
словливается  в  итоге  истинная  цена 

этой  личности,  определяется  её  пси
хологопедагогическая  содержатель
ность и значимость. Иногда в качестве 
эквивалента  понятия  «второй  план» 
употребляют слово «тезаурус» (от греч. 
θησαυρός – сокровищница, хранилище, 
клад) – это более или менее близко по 
смыслу.  В  других  случаях  говорят  об 
индивидуальноличностном  «подтек
сте»  (К.  С.  Станиславский)  –  и  это 
сравнительно неподалёку…

Моменты,  сопряжённые  со  «вто
рым планом», дают о себе знать в раз
ных  сферах  художественнотворче
ской деятельности, в том числе и в «пе
дагогике  искусства»,  где  учащийся  не
посредственно общается с учителем.

Как  же,  каким  образом  он  прояв
ляет  себя  –  этот  «второй  план»,  «ду
ховный  багаж»?  Трудно  сказать,  тут 
пока много неясного. Говорят о «флю
идах», струящихся от человека к чело
веку,  об  «индивидуальном  магнетиз
ме», присущем ярким творческим лич
ностям,  о  «духовном  излучении»  и 
т. п. Разумеется, есть во всём этом не
что, прямым путём ведущее в сторону 
парапсихологии,  телепатии  и  т.  д. 
При всём том ощущение «второго пла
на»  в  общении  с  Личностью  –  бес
спорная реальность. Особенно, когда 
приходится  встречаться  с  большими, 
понастоящему  выдающимися  Масте
рами. Многое их разъединяет, но есть 
и то, что сближает и роднит, – эффект 
присутствия человека-творца в его дея-
тельности,  будь  то  музыкальноиспол
нительская  или  педагогическая  дея
тельность.  Отсюда  та  волнующая, 
трудноуловимая,  не  поддающаяся 
фиксации  особенность,  которую  на
зывают  подтекстом  в  деятельности 
человека, в нём самом.

Выше  был  поставлен  вопрос:  мо
жет  ли  сегодня  быть  подвергнута  со
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мнению  приоритетная  роль  педагога 
в  обучении?  Сегодня,  когда  произо
шли и продолжают происходить суще
ственные  изменения  во  всей  системе 
отечественного  образования?  Повто
рим: здесь всё зависит от педагога, от 
его профессиональных и личностных 
качеств  и  свойств.  Они,  эти  качества 
и свойства, всегда были и будут прио
ритетными  в  практике  обучения  и 
воспитания.

И последнее. В наши дни всё чаще 
говорят  об  усилении  роли  и  значения 
педагогатьютора.  Сам  по  себе  термин 
имеет  несколько  значений,  но,  говоря 
о тьюторе, обычно имеют в виду чело
века,  являющегося  не  столько  руково
дителем и наставником, сколько совет
чиком,  консультантом  и  т.  п.  Тьютор 
обеспечивает  учащемуся  индивидуаль
ный подход к учебнообразовательному 
процессу,  способствует  созданию  пози
тивного  климата  на  занятиях,  создаёт 
необходимые  условия  для  самостоя
тельных,  креативных  действий  учаще
гося, сглаживает разного рода психоло
гические  коллизии  и  т.  д.  Словом,  он 
помощник  всегда  и  всюду,  когда  и  где 
необходима помощь обучающемуся.

Трудно  сказать,  насколько  пер
спективно утверждение амплуа тьюто
ра в России, с её давними и прочными 
социальнопедагогическими  и  иными 
традициями. Но то, что феномен тью
торства  мог  бы  помочь  преодолению 
некоторых, отнюдь не лучших, наших 
педагогических  традиций,  представ
ляется  очевидным.  Впрочем,  это  уже 
иная тема разговора.

Ранее говорилось, что качества, ха
рактеризующие яркую, неординарную 
творческую  личность,  могут  рассма
триваться во многом как дар природы. 
Но дар – это всего лишь дар, и только. 
Дальнейшее зависит от того, как суме

ет распорядиться этим даром его счаст
ливый  обладатель.  Задача  очень  не
простая; примеров неудавшихся реше
ний её более чем достаточно. На что и 
хотелось  бы  обратить  внимание  тех, 
кто стоит сегодня на пороге самостоя
тельного творческого пути.
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ СРЕДСТВАМИ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ВНИМАНИЯ

А. В. Торопова, И. Фань*, 

Московский государственный педагогический университет

Аннотация. В статье авторы обращаются к рассмотрению особенностей рабо-
ты с учащимися, демонстрирующими поведенческие черты нарушенного внимания 
и имеющими подчас диагноз «синдром дефицита внимания с гиперактивностью». 
Раскрыта внутренняя картина указанного синдрома, неоднозначность отноше-
ния к нему в разных культурных контекстах. Предложены пути психолого-педаго-
гического сопровождения младших школьников с нарушениями внимания и гипер-
активностью средствами музыкальной деятельности. Первое обобщение опыта 
работы авторов с детьми в развивающих группах в системе общего и дополнитель-
ного образования для детей и юношества (в Москве и Пекине) позволило сделать 
выводы, ценные для дальнейшего изучения проблемы в аспекте школьного музыкаль-
ного образования и расширения его функций до участия в программах психолого-
педагогического сопровождения проблемных учащихся.

Ключевые слова: синдром дефицита внимания (СДВ), синдром дефицита вни-
мания с гиперактивностью (СДВГ), психолого-педагогическое сопровождение уча-
щихся, музыкальная деятельность, музыкально-педагогические технологии, музыко-
терапевтические технологии.

Summary. The authors discover the problem of the features of working with the pupils who 
have behavioral traits impaired attention and often have the diagnosis of “Attention Defi-
cit Hyperactivity Disorder”. Disclosed internal picture of this syndrome, ambiguous atti-
tude to it in different cultural contexts. The ways of psychology and pedagogical support 
of younger schoolchildren with impaired attention and hyperactivity of the means of musi-
cal activity. The first generalization of the experience of the authors of working in develop-
ing groups for children and youth in the system of general and additional education 
(in Moscow and Beijing) led to the conclusion valuable for further study of the problem 
in the aspect of general music education and enhancing its functions to participate in psy-
chological and pedagogical programs support troubled students.

Keywords: attention deficit disorder (ADD), attention deficit hyperactivity disorder 
(ADHD), psychological and pedagogical support of students, musical activities, music- 
educational technology, music therapy.

*  Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор А. В. Торопова.
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В перечне  психологических  проб
лем,  выявляющихся  в  младшем 

школьном  возрасте  и  мешающих  как 
детям,  так  и  их  учителям  в  учебном 
процессе, в последние годы всё чаще 
фигурирует  «синдром  дефицита  вни
мания»  (СДВ)  или  «синдром  дефици
та  внимания  с  гиперактивностью» 
(СДВГ).

Термин  «синдром  дефицита  вни
мания»  говорит  сам  за  себя:  дети, 
страдающие  СДВГ,  не  в  состоянии 
долгое время заниматься одним и тем 
же делом: их способность концентри
ровать  внимание  весьма  кратковре
менна. При этом синдром чаще отно
сится  к  категории  функциональных 
нарушений  развития,  обратимых  и 
нормализуемых  по  мере  роста  и  со
зревания мозга.

Большинство  критериев  (невни
мательность, рассеянность, неоргани
зованность,  гиперактивность,  неспо
собность  слушать  обращённую  к  ре
бёнку  речь,  забывчивость,  беспокой
ство,  хаотичные  движения  рук  и  ног, 
излишняя  болтливость,  излишняя 
двигательная  активность,  неспособ
ность ждать и пр.), которым отвечают 
дети с СДВГ, применимы и к обычным 
непоседливым  или  плохо  воспитан
ным  детям.  Однако,  как  утверждают 
специалисты  [1–5],  если  поставить 
рядом  здорового  ребёнка  и  ребёнка 
с  СДВГ  и  понаблюдать  за  ними  неко
торое  время,  разница  будет  очевид
ной.  Кроме  того,  сведения  о  значи
мых  нарушениях  в  социальных  кон
тактах или в школьном обучении дают 
основания  к  постановке  данного  диа
гноза, что ведёт к некоторой парадок
сальной  педагогической  и  родитель
ской  установке  на  неизбежность  про
блемных проявлений ребёнка и невоз
можность коррекции.

При этом ещё до недавнего време
ни  во  многих  странах,  таких,  напри
мер,  как  Китай  и  другие  страны  дан
ного  региона,  такого  диагноза  не  су
ществовало, а подобный синдром объ
яснялся  недостаточностью  или  не
адекватностью методов воспитания.

Сегодня же мы видим такую карти
ну: чем большую распространённость 
получает  психологический  или  меди
цинский диагноз СДВГ, тем выше про
цент  школьников  (и  взрослых  тоже), 
ограниченных в своём развитии нали
чием данной проблемы. Этот факт не 
может  не  вызывать  научный  и  соци
альный интерес, стимулируя поиск пу
тей помощи таким учащимся вне объ
яснительной  парадигмы  диагнозом 
СДВГ  и  закреплением  функциональ
ных и поведенческих проблем в виде 
их хроникализации.

Гиперактивные  дети  с  диагнозом 
СДВ  часто  вызывают  недовольство 
взрослых, и даже если нарушение ещё 
не  диагностировано,  они  всё  равно 
воспринимаются  родителями,  воспи
тателями  в  детских  садах,  учителями 
в школах, а также родителями других 
детей  как  «дети  с  проблемами»  [6]. 
Чрезмерно  активные  дети  с  наруше
нием  восприятия  и  внимания  суще
ственно отличаются и от детей, кото
рым свойственно лишь кратковремен
ное  внимание:  они  не  в  состоянии 
хотя  бы  недолго  посидеть  спокойно, 
часто очень шумливы и импульсивны, 
удержать  их  внимание  на  какомлибо 
предмете  или  задании  чрезвычайно 
трудно даже на короткое время. В силу 
этого в работе с такими детьми необ
ходимы специальные педагогические, 
а  возможно,  и  арттерапевтические 
подходы.

Проявление  симптомов  наруше
ния  внимания  относят  к  началу  посе
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щения  детского  сада  (3  года),  а  пер
вые  ухудшения  –  к  началу  обучения 
в  школе.  Подобную  закономерность 
западная  медицина  объясняет  неспо
собностью  центральной  нервной  си
стемы ребёнка, страдающего этим за
болеванием,  справляться  с  новыми 
требованиями,  предъявляемыми  ему 
в условиях увеличения психических и 
физических нагрузок.

Возраст  6–7  лет  критический  не 
только  для  становления  письменной 
речи, но и для развития произвольно
го внимания, памяти, целенаправлен
ного  поведения  и  других  функций 
высшей  нервной  деятельности  [1, 
с. 5]. Именно напряжение произволь
ного контроля за своей физической и 
психической  деятельностью  приво
дит к ухудшению функционального со
стояния  психики  ребёнка  и  социаль
ному  выявлению  синдрома  дефицита 
внимания с гиперактивностью.

Если в дошкольном возрасте среди 
детей с синдромом дефицита внимания 
с гиперактивностью преобладают гипер-
возбудимость, двигательная растормо-
женность, моторная неловкость, рассеян-
ность, повышенная утомляемость, ин-
фантилизм, импульсивность, то у школь
ников  на  первый  план  выступают 
трудности в обучении и отклонения в по-
ведении.  Чаще  всего  к  концу  учебного 
дня,  вследствие  общего  утомления, 
сверхактивность  таких  детей  выража-
ется в истериках, беспричинных присту-
пах раздражения, плаксивости.

В  подростковом  возрасте  симпто
мы заболевания могут стать причиной 
развития  асоциального поведения  –  пра
вонарушений,  алкоголизма,  наркома
нии. Неадекватность поведения, соци
альная  дезадаптация,  различные  лич
ностные расстройства могут стать при
чиной неудач и во взрослой жизни.

По  данным  нейропсихологии, 
у детей с СДВГ лобные доли коры го
ловного  мозга,  отвечающие  за  кон
троль  поведения,  формируются  позд
нее,  чем  у  их  сверстников,  поэтому 
они,  часто  имея  нормальный  и  даже 
высокий  уровень  развития  интеллек
та, не обладают способностью к само
контролю  [6–8].  Более  того,  некото
рые  исследователи,  в  частности 
В.  А.  Корнеева  и  Ю.  С.  Шевченко, 
считают,  что  ранняя  стимуляция  раз
вития  лобной  коры  головного  мозга 
за  счёт  завышенных  и  неадекватных 
возрасту  требований  осознанного 
контроля в ущерб естественному энер
гетическому взаимодействию с миром 
через движение вызывает истощение 
центральной  нервной  системы,  что 
проявляется в симптоматике гиперак
тивности  как  своеобразном  «бунте 
подкорки» [8].

С точки зрения традиционной ки
тайской философии и концепции здо
ровья такой синдром является показа
телем  нарушения  баланса  энергий 
в  организме  или  неспособности  к  на
коплению  нужных  энергий  и  сброса 
избыточных.

В связи с этим современный под
ход  диктует  направленность  усилий 
специалистов  на  своевременное  вы
явление и коррекцию этого заболева
ния.  Арттерапия  в  детском  возрасте 
и  психологопедагогическое  со про
вож дение  в  период  обучения  в  на
чальной  школе  позволят  не  только 
преодолеть отставание в нервнопси
хическом развитии ребёнка, но и бу
дут  способствовать  формированию 
нормального  поведения  во  взрослом 
возрасте [1, с. 5].

Наряду  с  проблемами  у  детей 
с СДВГ есть и позитивные качества, ко
торые окружающие, к сожалению, ча
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сто  не  замечают,  поскольку  общение 
с такими детьми может быть довольно 
утомительным. Эти позитивные каче
ства  могут  быть  востребованы  на  за
нятиях искусством, музыкой как учеб
ных сферах, допускающих и культиви
рующих  проявления  спонтанности, 
креативности,  неудержимости  двига
тельной активности.

Большинство  детей  с  СДВГ  доволь-
но коммуникабельны  и  зачастую  облада
ют  обострённым чувством справедливо-
сти,  например  часто  вмешиваются 
в  ситуации,  когда  сильные  обижают 
слабых.  Также  следует  отметить,  что 
такие дети, как правило, не злопамят
ны. Кроме того, они нередко обладают 
высокоразвитым интеллектом, даже если 
это  и  не  отражается  на  их  школьных 
достижениях. Многие из них творчески 
одарены, например в области музыки и 
изобразительного искусства [6].

Исходя  из  вышесказанного  о  пси
хологических  особенностях  детей 
с СДВГ, мы можем говорить, что к та
ким  учащимся  необходимо  найти  ин
дивидуальный  подход  в  обучении  и 
организовать  психологопедагогиче
ское сопровождение, помогающее им 
выйти из затруднительной, дезадапти
рующей их ситуации в школе.

С точки зрения современного стра
тегического  подхода  в  психотерапии 
для  предотвращения  закрепления 
симп томов  данный  синдром  (СДВГ) 
следует рассматривать не как болезнь, 
а  как  временную  дисфункцию.  Дети 
с  СДВГ  могут  быть  очень  разными,  а 
сами  различия  настолько  велики,  что 
ни о какой универсальной «картине бо
лезни»  не  может  быть  и  речи.  Такой 
подход  к  синдрому  как  к  своеобразной 
приспособленности детей к требованиям 
в  произвольном  контроле  своей  учеб
ной  деятельности  через  отключение 

внимания и чрезмерную двигательную 
активность,  дисфункциональных  с  по
зиции  нормы,  позволяет  постепенно 
реструктурировать синдром.

Нам  представляется  целесообраз
ным  рассмотреть  приёмы  и  методы 
музыкальнопедагогического  и  поли
художественного  воздействия  на  со
стояние  гиперактивных  детей  в  са
мом процессе обучения, на музыкаль
ных  уроках  и  на  внеклассных  музы
кальных занятиях.

Кросскультурная методология изу
чения  проблемы  воздействия  музыки 
на  целостное  психофизиологическое 
состояние  человека  может  дать  про
дуктивный подход к организации пси
хологопедагогического  сопровожде
ния  средствами  музыкальной  и  поли
художественной  деятельности  детей 
с  нарушенным  вниманием  и  гиперак 
тивностью.

Цель нашей исследовательской ра
боты  состояла  в осмыслении возможно-
стей музыкально-педагогического и музы-
кально-терапевтического подходов в ра-
боте с гиперактивными детьми с нару-
шенным вниманием.

Главной эмпирической задачей яв
лялось  педагогическое  осмысление  и 
апробирование  реструктурирующей 
работы с детьми с нарушенным внима
нием и гиперактивностью в процессе 
музыкальноигровой  деятельности  на 
уроках  музыки  и  во  внеурочной  дея  
тельности.

Основные векторы этого осмысле
ния  можно  обобщить  следующим  об 
разом:

1.  Музыка может стать существен
ным воздействующим фактором в пси
хокоррекционной  работе  с  гиперак
тивными детьми с выраженным дефи
цитом внимания (как это было в древ
нейших традициях Китая и Руси).
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2.  Поскольку  основными  призна
ками поведения таких детей являются 
неудержимая  двигательная  и  речевая 
активность,  ограниченность  внима
ния  и  нарушения  представлений 
о  «схеме  тела»,  музыкальные  игры  и 
приёмы могут быть направлены на ос
лабление  проявлений  и  устранение 
этих признаков.

3.  Исходя  их  обозначенных  ти
пичных признаков СДВГ, музыкально
коррекционное  воздействие  может 
осуществляться по таким линиям, как:

а)  развитие представлений о «схе
ме  тела»  в  музыкальнодвигательных 
играх  с  элементами  китайской  реф
лексотерапии  (самомассаж  ребёнком 
активных  точек  на  теле  в  музыкаль
ной игре) через подражание учителю;

б)  удержание внимания на всё бо
лее  длительных  музыкальных  фразах 
через  работу  с  дыханием  и  пением 
с сопровождающими движениями;

в)  увеличение объёма и регуляция 
переключаемости внимания в процес
се  игры  на  элементарных  и  традици
онных музыкальных инструментах;

г)  упорядочение  музыкальнодви
гательной и вокальноинтонационной 
активности  ребёнка  в  заданиях  на 
синхронизацию и рассинхронизацию 
музыкальных  движений  и  речи  в  му
зыкальнопластической  деятельности 
и  выписывании  иероглифов  или  дру
гих  графических  символов  с  разной 
длиной  штриха  под  звучание  музы
кальной интонации или фразы;

д)  снятие  напряжения  с  произ
вольных  функций  удержания  внима
ния  через  обогащённую  сенсорную 
среду  –  приёмы  активизации  синтеза 
и переключения внимания в восприя
тии и воспроизведении музыкальных, 
звуковых, цветовых, тактильных и ки
нестетических образов.

Музыка имеет огромное преобразу
ющее  и  оздоровительное  воздействие 
на  человека.  Подчёркивая  эту  особен
ность, В. М. Бехтерев доказал, что если 
установить  механизмы  влияния  музы
ки  на  организм,  то  можно  вызывать 
или ослаблять возбуждение [9].

Музыка  на  уроках  и  коррекцион
ных занятиях обязательно должна вы
полнять определённые функции в со
ответствии с проблемой ребёнка.

Такими функциями, в первую оче
редь, являются:

 ● снятие повышенной возбудимо
сти ребёнка,

 ● удержание  и  расширение  объё
ма и времени внимания,

 ● осознанное  управление  движе
ниями и речью.

Особенности музыкальнотерапев
тической  работы  с  гиперактивными 
детьми  на  уроках  музыки,  в  дополни
тельном  музыкальном  образовании  и 
во внеурочной деятельности заключа
ются в следующем:

 ● структурирование урока при ин
дивидуальных занятиях с таким ребён
ком  или  с  присутствием  его  в  общем 
классе  должно  исходить  из  особенно
стей его внимания, то есть урок не мо
жет быть монотонным и затянутым, он 
должен  быть  насыщен  разными  фор
мами работы с чередующейся динами
кой  произвольного  контроля  и  форм 
спонтанной игровой активности;

 ● важно  правильно  подбирать 
музыкальный  материал  для  переклю
чения  и  постепенного  расширения 
объёма  внимания,  который  помогал 
бы  таким  детям  сбрасывать  эмоцио
нальное  напряжение.  Возможно  ис
пользование  последействия  «эффек
та  Моцарта»  (улучшения  когнитив
ной  деятельности  после  ненавязчи
вого  воздействия  музыки  Моцарта  и 
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других  несложных  образцов  класси
ческой  музыки,  мягких  форм  фольк
лорной  или  традиционной  китай
ской музыки);

 ● необходимо опираться на прин
цип  активного  использования  силь
ной стороны учащихся, а не на устра
нение недостатков.

В  дополнительном  внеклассном 
обучении  педагогмузыкант,  как  и  му
зыкальный  психолог,  опираясь  на 
сильные стороны ребёнка, должен на
чинать  с  работы  с  одной  отдельной 
функцией (например, контроль двига
тельной активности с помощью музы
кальнопластической  деятельности  и 
игры  на  элементарных,  детских  или 
традиционных  музыкальных  инстру
ментах).  Когда  в  процессе  музыкаль
нокоррекционных  занятий  будут  до
стигнуты устойчивые положительные 
результаты  по  критерию  времени  со
хранения ребёнком контроля за своей 
музыкальноисполнительской  дея
тельностью, можно переходить к тре
нировке одновременно двух функций, 
например  к  устранению  дефицита 
внимания  и  контролю  двигательной 
активности. И лишь затем следует ис
пользовать упражнения, которые раз
вивают  все  три  дефицитарные  функ
ции одновременно [10].

Выбор  конкретных  мер  педагоги
ческого  воздействия  на  конкретного 
ученика  обусловлен  как  особенностя
ми самого учащегося, так и возможно
стями учителя. В данном случае не мо
жет быть методики обучения, которая 
была  бы  одинаково  эффективна  для 
всех  детей,  а  значит,  и  учить  их  надо 
поразному, с учётом актуального уров
ня  ребёнка,  социокультурных  усло
вий,  психофизиологических  особен
ностей,  психологопедагогического 
стиля учителя и др.

Учитель  в  классе  или  музыкант
психолог  на  специальных  занятиях 
должен  создать  условия  для  решения 
следующих задач:

 ● формирования  у  учащихся  мо
тивационной  обусловленности  обуче
ния  через  принятие  его  личности  и 
создание психологически безопасной 
для него атмосферы;

 ● постепенного  развития  позна
вательных  функций  ребёнка,  значи
мых для освоения учебного материала 
(объём  восприятия,  характеристики 
внимания, памяти, мышления и др.);

 ● постепенного  перехода  учени
ков от внешней регуляции учебной де
ятельности  к  саморегуляции  и  само
контролю в ней;

 ● снижения  уровня  негативных 
эмоциональных  проявлений  учащих
ся  в  процессе  обучения,  снижения 
уровня школьной тревожности.

Чаще  всего  дети  с  СДВГ  возбуди
мы  или  внутренне  напряжены.  Как 
показывает  практика  наблюдений, 
такие  дети  бедны  эмоциональными 
ощущениями, у них скудный эмоцио
нальный  отклик  на  музыкальные,  ху
дожественные  произведения,  также 
неглубоки  эмоциональные  проявле
ния  по  отношению  к  другим  людям. 
По этой причине очень важно приоб
щать  ребёнка  с  СДВГ  к  музыкально
творческой культуре и пополнять его 
эмоциональный багаж.

На  выполнение  этих  функцио
нальных  задач  могут  быть  направле
ны  следующие  виды  музыкальной 
деятельности:

Слушание музыки. Этот  вид  дея
тельности в музыкальной терапии ис
пользуется в коррекции эмоциональ
ных  состояний,  чрезмерной  двига
тельной  активности,  речевых  рас
стройств, страхов, которые зачастую 
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свойственны  детям  и  подросткам 
с  СДВГ.  По  мнению  исследователей, 
работая  с  гиперактивными  детьми, 
при выборе музыкальных произведе
ний для прослушивания следует отда
вать  предпочтение  ритмичной  музы
ке: танцевального характера – для де
вочек, маршеобразного – для мальчи
ков  [11,  с.  13].  При  этом  возможно 
активное  слушание  музыки  ребён
ком,  позволяя  ему  (и  даже  вовлекая 
его в определённые действия) сопро
вождать  слушание  руками  и  всем  те
лом, соинтонируя звучанию.

Ю.  Брюкнер,  И.  Медераке  и 
К.  Ульбрих  в  книге  «Музыкотерапия 
для  детей»,  рассматривая  различные 
виды  музыкотерапии  (музыкальная 
пантомима,  рисование  под  музыку  и 
др.),  предлагают  методику  тренинга 
распознавания  эмоций.  Получив  кар
точки  с  изображением  эмоций,  дети 
после  прослушивания  музыкального 
отрывка  на  первых  этапах  должны 
поднять  карточку,  соответствующую 
их настроению. Затем они учатся вер
бализовывать возникающие у них эмо
ции и чувства [12, с. 31].

Музыкальное движение. Особое  ме
сто в коррекции отклонений в разви
тии детей с различными проблемами 
занимает метод музыкального движе
ния и пластического интонирования. 
Предпочтение следует отдавать не за
ученным движениям, требующим уси
ленного контроля и внимания со сто
роны ребёнка, а импровизационному 
воплощению  образа,  превращению 
внутренней  энергии  переживания 
музыки  ребёнком  во  внешнюю  энер
гию  спонтанного  двигательного  ин 
тонирования.

Многие педагоги и психологи под
чёркивали  не  только  значимость  об
щепедагогического  эстетического 

влияния музыкального ритма и движе
ния  на  ребёнка  с  проблемами,  но  и 
возможность  коррекции  имеющихся 
отклонений  в  психофизической  сфе
ре  –  в  моторике,  развитии  памяти, 
внимания  [11;  12].  Такие  занятия  яв
ляются  и  психотерапевтическим  ме
тодом  воздействия  на  ребёнка,  кор
рекции его эмоциональной сферы.

Музыкально-игровые методы – наибо
лее естественная и эффективная фор
ма  работы  с  детьми  и  подростками. 
Игровая терапия применяется в рабо
те с гиперактивными детьми для того, 
чтобы  помочь  им  преодолеть  пове
денческие проблемы, зачастую возни
кающие  вследствие  импульсивности, 
сложности  саморегуляции.  «Игровая 
терапия  представляет  уникальный 
опыт для социального и психического 
развития  ребёнка.  Игровая  деятель
ность  активизирует  формирование 
произвольности психических процес
сов: произвольного внимания и памя
ти,  способствует  развитию  умствен
ной  деятельности...  совершенствова
нию  опорнодвигательной  и  волевой 
активности» [11, с. 30].

Наш  опыт  работы  с  детьми  в  раз
вивающих группах в системе общего и 
дополнительного образования для де
тей и юношества (как в Москве, так и 
в Пекине) показал, что в процессе му
зыкотерапевтического  сопровожде
ния  учебной  деятельности  ребёнок 
с  СДВГ  начинает  лучше  понимать 
свои  чувства,  реже  переходит  на  уро
вень  повышенной  возбудимости  и 
плаксивости,  показывает  эффект  ре
структурированного  СДВГ.  Более 
того,  он  становится  способен  к  удер
жанию  и  расширению  объёма  и  вре
мени внимания, осознанному управле
нию  движениями  и  речью.  Все  эти 
эффекты  приводят  к  повышению  са
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мооценки  учащихся  с  проявлениями 
нарушенного внимания, к улучшению 
их коммуникативных навыков, что по
зволяет говорить в ряде наблюдаемых 
случаев  об  уменьшении  выраженно
сти у них общей симптоматики СДВГ.
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ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ  
МУЗЫКАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ХУНЗАХСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

З. Ш. Гаджиева,

Чеченский государственный педагогический университет (Грозный)

А. О. Гаджиева,

Дагестанский государственный педагогический университет (Махачкала)

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования му-
зыкального сознания аварцев Хунзахского района Республики Дагестан. Актуали-
зируется проблема снижения музыкальной культуры дагестанских автохтонов на 
фоне «ренессанса» религиозной идентичности. Полученные в ходе исследования ре-
зультаты позволяют определить наиболее общие тенденции в динамике становле-
ния и особенностей формирования музыкального сознания и музыкальной культу-
ры дагестанских автохтонов. Эмпирическое исследование осуществлено на основе 
разработанной авторами анкеты, позволяющей в прямой и косвенной форме вы-
явить уровень развития музыкального сознания представителей северокавказских 
культур. Сложившиеся в Республике Дагестан на современном этапе региональные 
социально-культурные условия позволяют говорить о необходимости усиления роли 
музыкального образования, в том числе его просветительской составляющей  
в воп росах непротиворечивости музыкального сознания сознанию ментальному 
(религиозному).

Ключевые слова: музыкальное сознание, самосознание, этническая идентич-
ность, религиозная идентичность, музыкальное образование.

Summary. The authors of the article represent the empirical study results of the Avars’ musi-
cal consciousness of the Khunzakh district of the Republic of Dagestan. They actualize 
the problem of declining the Dagestan indigenes’ musical culture against a background 
of their religious identity “renaissance”. The obtained results allow identifying the most  
general trends in the Dagestan indigenes’ dynamics of the developing and peculiarities 
of forming the musical consciousness and musical culture. The empirical research is carried 
out based on the questionnaire made up by the authors, allowing to reveal the level of the de-
velopment of the North Caucasian culture representatives’ musical consciousness in a direct 
and an indirect form. The regional socio-cultural conditions established in the Republic 
of Dagestan at the present stage make it possible to talk about the necessity of the strengthen-
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Музыкальное  сознание  –  много
уров невое  понятие,  вбирающее 

в  себя  пласты  архаичного,  сложивше
гося  и  становящегося  сознания  [1]. 
Каждый  из  пластов,  транслируя  свою 
суть посредством интонирования, име
ет  различную  значимость  в  обеспече
нии  целостности  этнически  особен
ной  личности.  Фундаментальность 
в этой иерархии принадлежит глубин
ным  пластам  архаичного  сознания. 
Именно они подпитывают неповтори
мое  содержание  этнической  идентич
ности, реализуясь в артефактах народ
ного  музыкального  творчества.  Про
цесс этот взаимообратный. Утеря, раз
мывание  народной  музыкальной  куль
туры грозят личности и обществу раз
мыванием этнической идентичности.

Довольно  большая  часть  совре
менного дагестанского общества, осо
бенно его молодёжная среда, характе
ризуется  неприятием  музыки  как  яв
ления человеческой культуры, как од
ного  из  видов  искусства,  игнорируя 
любые  формы  музыкальноисполни
тельской деятельности. Данное обсто
ятельство  влечёт  за  собой  снижение 
в  представлениях  дагестанцев  соци
альной  ценности  музыкального  обра
зования, как общего, так и профессио
нального.  Фактором,  порождающим 
обозначенную проблему, может высту
пать, на наш взгляд, «ренессанс» рели
гиозного самосознания дагестанцев.

Влияние  религии  на  обществен
ное сознание жителей Дагестана при
обретает  в  последние  годы  всё  боль
шие масштабы. Религиозная идентич
ность  избирается  дагестанцами  в  ка
честве приоритетной [2]. Музыка, му
зыкальная  профессиональная  дея
тельность, согласно взглядам ортодок
сального  ислама  [3;  4],  является  де
лом, Аллаху неугодным, «харамом»1.

Попыткой подтвердить или опро
вергнуть  выдвинутое  нами  предполо
жение о зависимости убеждений даге
станцев  в вопросах  дозволенности 
или  запрета  занятий  музыкой  от  их 
религиозных  мировоззренческих  ус
тановок  стало  проведённое  нами  ис  
следование.

С целью проведения диагностиче
ских  процедур,  позволяющих  в  пря
мой  или  косвенной  форме  выявить 
особенности актуального музыкально
го сознания дагестанских автохтонов, 
нами была разработана анкета, состо
ящая из 10 вопросов:

1.  Как вы относитесь к музыке?
2.  Какие  жизненные  ситуации 

требуют звучания музыки?
3.  Расположите  следующие  на

правления музыки в порядке значимо
сти для вас:

 ● дагестанский  фольклор  (народ
ная музыка),

 ● классическая  (академическая) 
профессиональная музыка,

ing of the role of music education, including its enlightening component on the issues of non-
contradiction of the musical consciousness to the mental (religious) consciousness.

Keywords: musical consciousness, self-consciousness, ethnic identity, religious identity, 
music education.

1  Хаpам, хара́мный (араб. حرام  ) – в шариате – запретные действия. https://ru.wikipedia.org/wiki/. 
Шариат (араб. شريعة – букв. [правильный] путь, образ действия ) – комплекс предписаний, определяющих 
убеждения, а также формирующих религиозную совесть и нравственные ценности мусульман.
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 ● духовнорелигиозная музыка,
 ● популярная (эстрадная) музыка.

4.  Относятся ли к музыке мавлид2, 
нашид3?

5.  Возможно  ли  употребление 
словосочетания «пропеть азан4»?

6.  В чём польза музыки?
7.  В чём вред музыки?
8.  Нужно  ли  в  Дагестане  музы

кальное образование? Какое?
9.  Знаете  ли  вы  дагестанские  на

родные инструменты (перечислить)?
10.  Знаете ли вы народные песни? 

Умеете ли вы их исполнять?
Одиннадцатый  вопрос  был  на

правлен  на  выявление  превалирую
щей идентичности личности. Респон
дентам предлагалось ранжировать по 
значимости для себя следующие иден 
тичности:

1)  человек планеты Земля,
2)  гражданин Российской Федера 

ции,
3)  кавказец,
4)  дагестанец,
5)  мусульманин (или иная религи

озная принадлежность).
В  завершение  анкетирования  ре

спондентам предлагалось указать свой 
возраст,  пол,  образование,  место  жи
тельства, национальность. Опрос про
водился  анонимно.  Предварительно 
респондентам  разъяснялась  суть  про
водимого  исследования,  его  цель  и 
задачи.

Эмпирическое  исследование  му
зыкального сознания дагестанских на
родностей  было  начато  в  Хунзахском 
районе,  одном  из  крупных  регионов 
Дагестана,  населённом  в  основном 

представителями  аварского  этноса. 
Исследование  проводилось  в  сёлах 
Хунзах,  Гоцатль,  Обода,  Цада.  Анкет
ным опросом было охвачено 50 жите
лей сёл в возрасте от 15 до 67 лет.

На  вопрос  «Как  вы  относитесь 
к музыке?» 92% респондентов дали по
ложительный  ответ.  Варианты  отве
тов  разнились  от  «нормально»  (16%) 
до  «очень  хорошо»,  «прекрасно», 
«мне  очень  нравится  музыка»  (32%). 
Заслуживают  внимания  развёрнутые 
ответы:  «Музыка,  как  и  другие  куль
турные ценности, играет в жизни важ
ную  роль,  то  есть  без  музыки  жизнь 
была  бы  неполноценной»  (с.  Цада, 
муж., 50 лет).

Респондентов,  ответивших  «нейт
рально» (с. Цада, жен., 46 лет) или «я 
как  мусульманин  музыку  стараюсь  не 
слушать»  (с.  Гоцатль,  муж.,  38  лет), 
оказалось 8%.

На вопрос «Какие жизненные ситу
ации требуют звучания музыки?» в 88% 
случаев были получены следующие от
веты:  «Трудные  минуты,  минуты  оди
ночества,  минуты  веселья»;  «Все  слу
чаи,  кроме  похорон»;  «Свадьба.  Вече
ринка»;  «Ни  одно  торжество  в  жизни 
не обходится без музыки, хотя в насто
ящее  время  наши  религиозные  деяте
ли  противостоят  этому»;  «Не  знаю,  я 
всегда  слушаю  музыку»  и  др.  В  подоб
ного  рода  ответах  отразилось  призна
ние  социальной  значимости  музыки, 
неразрывной связи её с самой жизнью, 
со  всеми  сторонами  бытия  человека. 
Ответы, в которых респонденты не от
водят музыке никакой роли в социаль
ной  жизни:  «Можно  обойтись  и  без 

2  Мавлид (араб.  .празднование дня рождения пророка Мухаммада – (   َمْولُِد آلنَبِيِّ
3  Нашид  (араб.   (  نشيد –  мусульманское  песнопение,  традиционно  исполняемое  мужским  вока

лом соло или в хоре без сопровождения музыкальных инструментов.
4  Аза́н  (араб. أذان   –  объявление,  приглашение) –  в исламе  призыв  к обязательной  молитве. 

Читающий азан – муэдзин (тюрк. – азанчи).
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неё»; «Никакие»; «Как я знаю, шум ба
рабана дозволен шариатом по праздни
кам», составили 12%.

По результатам ранжирования хун
захцами  приоритетной  идентичности 
сложилась следующая картина: 76% от 
общего  количества  респондентов 
определяют  своей  религиозной  иден
тичностью  первую  позицию,  16%  – 
вторую  и  8%  –  третью.  В  целом  боль
шинство  хунзахцев  позиционируют 
себя  по  степени  значимости  избирае
мой  идентичности  следующим  обра
зом: в первую очередь – мусульманин и 
далее по убывающей – дагестанец, кав
казец, гражданин РФ, космополит.

Вопросы «В чём польза музыки?» и 
«В  чём  вред  музыки?»  подразумевали 
выявление  косвенным  путём  присут
ствия  в  сознании  респондентов  кон
фликта  мировоззренческих  убежде
ний:  конфликта  «Я»  (актуального  му
зыкального  сознания)  и  «сверхЯ» 
(норм  шариата).  Анализ  анкет  под
твердил  наше  предположение,  отра
зившееся  в  примерах  амбивалентных 
ответов  респондентов:  «Спокойное 
звучание помогает расслабиться, но (!) 
отвлекает от основного» (жен., 46 лет), 
«Успокаивает нервы, но (!) в исламе му
зыке нет места» (жен., 42 года), «Музы
ка  поднимает  настроение.  Музыку 
можно  слушать,  когда  тебе  скучно,  но 
(!) от музыки вред, потому что по исла
му нельзя слушать» (жен., 16 лет), «Не 
знаю, но (!) по исламу слушать нельзя. 
Но я слушаю» (жен., 17 лет) и т. д. – все
го 20% ответов.

Крайне  негативное  отношение 
к музыке выразилось в ответе одного 
из  респондентов:  «От  музыки,  я  счи
таю, для мусульманина один вред. Слу

шая музыку, человек забывает про Все
вышнего  и  отдаляется  от  обязанно
стей  мусульманина  перед  Аллахом» 
(муж., 38 лет).

Нас  также  волновал  вопрос  есте
ственного бытования фольклора в на
родной  среде.  Вопросом  «Знаете  ли 
вы народные песни? Умеете ли их ис
полнять?»  мы  попытались  прояснить 
реальное  состояние  народного  музы
кального исполнительства в сёлах Да
гестана. Анкетный опрос показал, что 
63%  респондентов  знакомы  с  народ
ными песнями. Некоторые из них ука
зали,  что  знают  их,  но  в  небольшом 
количестве.  При  этом  исполнять  на
родные  песни  могут  лишь  15%  опро
шенных. Из них 11% указали, что ис
полняют  народные  песни  «иногда», 
«немножко»,  умеют  это  делать  «не 
очень  хорошо».  Одна  из  респонден
ток  (25  лет)  ответила  на  данный  во
прос: «Не интересуюсь».

Вопрос  о  дагестанских  музыкаль
ных  инструментах  был  направлен  на 
выявление  знаний  дагестанцев  о  на
родном  инструментарии.  Чаще  хун
захцы в своих ответах называли лалу, 
зурну (зурму) – 85%, тIамур (пандур) – 
78%, къали (барабан) – 59%, жергъен 
(бубен) – 30%. Остальные инструмен
ты – арган (гармошка), кумуз, чунгур, 
щвантIих  (свисток)  и  др.  –  упомина
лись гораздо реже5.

Имеют ли музыка (и какая именно) 
и  музыкальное  исполнительство  цен
ностное значение для дагестанцев, мы 
косвенно  выясняли  вопросом  «Нужно 
ли в Дагестане музыкальное образова
ние?  Какое?».  Более  половины  (63%) 
опрошенных дали положительный от
вет. Респонденты отмечали, что музы

5  Классификация инструментов при обработке результатов анкетирования была осуществле
на  нами  в  соответствии  с  «Атласом  музыкальных  инструментов  народов  Дагестана»  Манашира 
Якубова [5].
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кальное  образование  должно  основы
ваться на национальной музыке, в его 
содержании обязательны героические 
песни. Многие хунзахцы отмечали не
обходимость  музыкального  образова
ния  как  минимум  в  начальной  школе. 
Заслуживает  внимания  ответ,  данный 
одним из респондентов: «Музыкальное 
образование  нужно.  Чтобы  объеди
нять людей разных национальностей». 
Ни  положительного,  ни  отрицатель
ного  ответа  на  поставленный  вопрос 
не  смогли  дать  11%  респондентов. 
Формулировка  их  ответов  выглядела 
следующим  образом:  «наверное»,  «мо
жет быть», «не знаю». Остальные 26% 
респондентов ответили, что музыкаль
ное образование в Дагестане не нужно 
или, по крайней мере, необязательно.

В  результате  проведённого  нами 
эмпирического  исследования  были 
сделаны следующие выводы:

1.  Подавляющее  большинство 
представителей  Хунзахского  района 
положительно  оценивают  роль  музы
ки в жизни человека.

2.  Религиозная  идентичность  у  хун
захцев  выступает  в  качестве  превали 
рующей.

3.  Противоречивость  мировоз
зренческих  убеждений  на  природу  и 
предназначение музыки способствует 
возникновению  внутриличностных 
конфликтов  у  представителей  данно
го региона.

4.  В  дагестанском  обществе  нет 
чёткого  представления  о  том,  какую 
музыку  можно  отнести  к  духовноре 
лигиозной.

5.  Народная  музыка  (фольклор) 
теряет  позиции  естественного  быто
вания в современной социальной сре
де.  Музыкальное  сознание  хунзахцев 
формируется в значительной степени 
под влиянием масскульта.

6.  Музыкальные интересы, вкусы, 
кругозор,  потребности  хунзахцев  до
вольно  разнородны.  Однозначного 
предпочтения  какоголибо  направле
ния музыкального искусства выделить 
не удалось.

7.  Ценность музыкального образо
вания в представлениях хунзахцев раз
нится  от  признания  большой  его  зна
чимости в формировании становящей
ся  личности  до  полного  отвержения 
как  социального  явления  и  имеет  не
прямую  зависимость  от  мировоззрен
ческих (религиозных) убеждений.

8.  Сохранение  музыкальной  со
ставляющей  в  культуре  дагестанских 
автохтонов  требует  расширения  про
светительской работы по вопросам не
противоречивости  музыкального  со
знания  сознанию  ментальному,  рели
гиозному как в средствах массовой ин
формации, так и на всех уровнях систе
мы  образования  (дошкольное  образо
вательное учрежде ние – школа – вуз).
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ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТИВНЫХ И СУБЪЕКТИВНЫХ 
ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОЧИНЕНИЯ МУЗЫКИ КАК УЧЕБНО-
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Б. Р. Иофис,

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье исследуются факторы, от которых зависят процесс и ре-
зультаты сочинения музыки как учебно-творческой деятельности студентов. В ка-
честве объективного фактора рассматриваются институциональные формы, 
в рамках которых было получено довузовское базовое музыкальное образование. 
К субъективным факторам отнесены степень владения фортепиано и наличие 
опыта занятий сочинением музыки. Выявление зависимостей осуществлялось 
в ходе опытно-исследовательской работы. Наиболее низкие качественные показа-
тели характерны для студентов, не имевших базового музыкального образования. 
Самыми развёрнутыми оказались работы выпускников музыкальных и музыкаль-
но-педагогических колледжей, но подходы к решению творческой задачи у студен-
тов этих категорий были разными. В сочинениях участников с базовым музыкаль-
ным образованием в объёме ДМШ прослеживалась тенденция к упрощению факту-
ры, сведению её к одноголосию. В работах студентов, занимавшихся сочинением 
музыки факультативно, высокий уровень активности творческого воображения не 
был обеспечен адекватной степенью владения техникой музыкальной композиции. 
На фоне объективных факторов проявляется действие субъективных, включая 
комплекс индивидуальных личностных характеристик, поэтому при прочих рав-
ных условиях отдельные студенты добиваются более высоких творческих результа-
тов по сравнению с остальными.

Ключевые слова: сочинение музыки, музыкально-теоретические дисциплины, 
педагогика музыкального образования, учебно-творческая деятельность.

Summary. The article examines the factors that affect the process and results of composing 
music as an educational-creative activity of students. One considers the institutional forms 
in which students received basic musical education as an objective factor. Degree in mas-
tery of a piano playing and presence of experience of composing music one can attribute 
to subjective factors. One revealed the dependence in the experimental research. The lowest 
quality indicators are typical for students who do not have basic music education. The most 
voluminous works had the graduates from musical and music-pedagogical colleges, but they 
in different ways tried to combine the experience gained in the courses of harmony and folk 
music. Students with a basic musical education at the children’s music school level tended 
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В  современных  публикациях,  по
свящённых профессиональному музы
кальному  образованию,  сочинение 
музыки  (включая  импровизацию  как 
особую  его  форму)  рассматривается 
как  необходимый,  а  в  некоторых  слу
чаях  даже  обязательный  вид  деятель
ности  студентов.  Исследователи  изу
чают этот феномен в контексте освое
ния  конкретных  учебных  дисциплин 
в процессе подготовки учителей музы
ки [1–3], академических [4] и эстрад
ноджазовых вокалистов [5; 6], компо
зиторов [7], а также в качестве эффек
тивного  средства  развития  музыкаль
ных  способностей  без  соотнесения 
с  тем  или  иным  видом  музыкальной 
деятельности  [8].  При  этом  вопросы 
зависимости  процесса  и  результатов 
сочинения музыки как учебнотворче
ской  деятельности  от  степени  готов
ности  к  ней  студентов затрагиваются 
только косвенно. Показательно, что по
давляющее  большинство  авторов 
представляют  эту  зависимость  в  нега-
тивной  форме:  недостаточность  про
фессиональной  подготовки,  некор
ректные  установки  и  некоторые  не
правильные  действия  субъекта  рас
сматриваются  как  причины  затрудне
ний  и  несоответствия  результатов 
предъявляемым требованиям.

На  основании  вышеизложенного 
можно  сделать  вывод  о  наличии  про

тиворечия  между  практической  по
требностью  в  исследовании  факто
ров, влияющих на процесс и результа
ты  сочинения  музыки  студентами,  и 
отсутствием  работ,  посвящённых  не
посредственно данной проблеме. Это, 
в  свою  очередь,  определяет  актуаль
ность её разработки.

Наиболее  полный  перечень  рас
пространённых  ошибок,  связанных 
с освоением умений импровизации бу
дущими  учителями  музыки,  представ
лен в исследовании О. В. Андриановой 
[1].  Автор  не  предлагает  какуюлибо 
систематизацию  и  не  рассматривает 
вопрос  об  иерархии  перечисленных 
в статье позиций. Между тем анализи
руемый  набор  недостатков  в  работе 
студентов  не  является  однородным,  а 
порядок, в котором они перечисляют
ся, представляется случайным.

Часть  таких  «ошибок»  целесо об
разно  отнести  к  категории  предпосы-
лок возможных неудач. Среди них – не
достаточное  развитие  музыкального 
слуха и слабая музыкальнотеоретиче
ская  база.  Эти  же  факторы  как  суще
ственный  тормоз  в  развитии  умений 
импровизации  приводит  и  А.  С.  Зай
цева  [6].  Впрочем,  совершенно  оче
видно,  что  наиболее  общими  препят
ствиями  для  получения  профессио
нального  музыкального  образования 
в  целом,  а  не  только  для  формирова

to simplify the texture and reduce it to single voice. In the works of the students involved 
in composing music facultatively, a high level of productivity of the creative imagination 
has not been provided with mastery of the technique of musical composition to an adequate 
degree. The action of subjective factors, including a set of individual personality charac te-
ristics, manifested in the background of the objective. This may explain why some students 
ceteris paribus achieve more creative results than others do.

Keywords: composing music, musical-theoretical disciplines, pedagogy of music educa-
tion, educational-creative activity.
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ния  отдельных  умений,  являются  не
достаточное  развитие  музыкального 
слуха и слабая музыкальнотеоретиче
ская база.

Наряду с отмеченными выше нега
тивными факторами, О. П. Леурда [5] 
считает  серьёзным  недостатком 
в процессе формирования умения им
провизации низкий уровень владения 
фортепиано  («инструментальный  ди
летантизм»). В свою очередь, О. В. Ан
дрианова,  рассматривая  фортепиано 
в  качестве  основного  музыкального 
инструмента  при  обучении  импрови
зации, видит «ошибку» в «игре по но
там».  В  работе  исследователя  [1]  эта 
позиция  раскрыта  несколько  рас
плывчато,  но,  вероятно,  имеется 
в виду, с одной стороны, механицизм 
данного  процесса,  возникающий  при 
условии  преобладания  визуальномо
торного  чтения  нотного  текста  над 
визуальнослухомоторным,  а  с  дру
гой – избегание игры наизусть.

Другими «ошибками», по мнению 
О.  В.  Андриановой,  являются  отсут
ствие  таких  составляющих  образова
тельного  процесса,  как  «ясная  цель» 
и  практика,  «заучивание  стандарт
ных  фраз»,  «бесконечный  поиск  ин
формации»,  «изучение  транскрип
ций  без  слуховой  идентификации». 
Исходя  из  описаний,  все  эти  недо
статки относятся к процессу формирова-
ния умений импровизации. Ещё одна 
«ошибка» – отсутствие плана – прояв
ляется уже непосредственно в самом 
творческом акте.

Помимо  того  что  приведённые 
выше  замечания  носят  несистемный 
характер,  они  не  дают  ответа  на  во
прос об исходных условиях, определя
ющих относительную успешность дан
ной  деятельности  студентов.  Между 
тем  исследование  факторов,  влияю

щих на процесс и результаты сочине
ния музыки, имеет два аспекта.

Первый  из  них  –  методологиче-
ский  –  определяется  необходимостью 
научно  обоснованного  анализа  дан
ных,  получаемых  в  ходе  опытноэкс
периментальной работы по проверке 
эффективности  тех  или  иных  теоре
тикометодических моделей освоения 
студентами музыкальнокомпозицион
ной деятельности и формирования на 
этой  основе  определённых  профес
сио нальных качеств.

Второй  аспект  –  практический  – 
определяется  потребностью  препода
вателей  в  разработке  композицион
ных  заданий,  доступных  для  каче
ственного  выполнения  студентами 
с  разным  уровнем  базовой  музыкаль
ной  подготовки  и  творческих  ресур
сов, но при этом расширяющих гори
зонты их возможностей.

Изучение указанной проблемы ос
ложняется тем, что в сочинении музы
ки  проявляется,  с  одной  стороны, 
уровень  музыкальной  культуры  сту
дента,  формируемой,  прежде  всего, 
системой  образования,  а  с  другой  – 
его  неповторимая  индивидуальность, 
комплекс  личностных  качеств,  опре
деляемых как природными задатками, 
так  и  множеством  не  поддающихся 
учёту жизненных обстоятельств. В ко
нечном  счёте  в  продуктах  учебно
творческой  деятельности  переплета
ется бесконечное многообразие соче
таний  «вдохновения  без  мастерства» 
и  «мастерства  без  вдохновения».  До
стижение их гармонии – одна из педа
гогических задач, решаемых в процес
се  формирования  умений  сочинения 
музыки.

Очевидно,  что  характер  протека
ния  и  результативность  данного  про
цесса  зависят  как  от  объективных 
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факторов,  так  и  субъективных,  кото
рые  находятся  в  непосредственном 
взаимодействии.  Учитывая,  что  обра
зовательный  процесс  осуществляется 
в  деятельности  его  субъектов,  объек-
тивным фактором  однозначно  можно 
признать  только  институциональные 
формы, в рамках которых было получено 
довузовское базовое музыкальное образова-
ние. Разумеется, для каждого студента 
этот  фактор  был  предопределён  его 
личным прошлым выбором, который, 
однако,  в  каждый  последующий  мо
мент всё больше превращался в недо
ступную для изменения данность.

Вариативность  этого  показателя 
исчерпывается  возможностями,  пре
доставляемыми  учащимся  существую
щей  системой  дополнительного  и 
среднего  профессионального  музы
кального  образования:  музыкальный 
колледж  (колледж  искусств),  музы
кальнопедагогический  колледж,  дет
ская  музыкальная  школа  (школа  ис
кусств), подготовительные курсы.

Некоторые  студенты  поступают 
на музыкальные факультеты педагоги
ческих  вузов,  формально  не  имея  ни
какого базового музыкального образо
вания, за исключением уроков музыки 
в  общеобразовательной  школе.  Но 
обычно  ранее  они  обучались  отдель
ным  видам  музыкальноисполнитель
ской  деятельности  (как  правило,  не
долго и весьма поверхностно) в систе
ме  дополнительного  образования 
(кружки, студии, клубы) или частным 
образом.

По  понятным  причинам  объём 
знаний, умений и навыков, а также ха
рактеристики  личностных  парамет
ров,  сформированных  у  разных  вы
пускников  даже  в  одной  и  той  же  об
разовательной  организации,  могут 
варь ировать  в  широком  диапазоне. 

Но  каждый  уровень  и  тип  образова
тельного  учреждения  предполагают 
наличие  некоторой  единой  системы 
приоритетов,  ценностей,  содержа
тельных и методических ориентиров, 
определяющих  индивидуальные  тра
ектории развития обучающихся.

Представляется  необходимым  об
ратиться  к  общеизвестным  представ
лениям  о  количественных  и  каче
ственных  различиях  базовой  музы
кальной подготовки студентов педаго
гических  университетов,  полученной 
ими  в  образовательных  учреждениях 
разного типа и уровня. Указанный па
раметр  пока  не  стал  предметом  науч
ного  исследования,  а  в  поле  обыден
ного  сознания  он  рассматривается 
в оценочном аспекте на основе систе
мы  относительных  координат  –  «луч
ше–хуже».  В  данном  же  случае  стоит 
задача  понять,  какие  качества,  опре
деляющие не только успешность, но и 
характер  процесса  сочинения  музы
ки, потенциально могут быть заложе
ны  у  обучающихся  в  учебных  заведе
ниях определённых типов и уровней.

В  учреждениях  среднего профессио-
нального образования  создаётся  образо
вательная  среда,  предполагающая  ре
гулярное  и  длительное  погружение 
студентов в разные виды музыкальной 
деятельности на протяжении всего пе
риода  обучения.  Это  способствует  не 
только  накоплению  профессиональ
ных знаний, умений и навыков, но так
же  интенсивному  развитию  музыкаль
ных слуха, мышления и интеллекта.

В  музыкальной  школе  как  учреж
дении  дополнительного  образования  до
стижение  такого  уровня  невозможно 
даже для тех учащихся, которые явля
ются  ровесниками  студентов  коллед
жей.  Тем  не  менее  образование 
в  ДМШ  носит  системный  характер  и 
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обеспечивает разностороннее творче
ское развитие детей, включая занятия 
сочинением  музыки  как  в  рамках 
предмета  по  выбору,  так  и  на  уроках 
сольфеджио,  слушание  музыки  и  др. 
Благодаря  этому  студенты  музыкаль
ных  факультетов  педагогических  ву
зов, получившие базовое музыкальное 
образование  в  ДМШ  (ДШИ),  имеют 
явное  преимущество  перед  теми,  кто 
обучался  музыке  самостоятельно  или 
брал частные уроки.

При  наличии  отмеченного  выше 
сходства  в  ориентации  на  высокий 
профессионализм  между  выпускника
ми музыкальных и музыкальнопедаго
гических  колледжей  существуют  раз-
личия в направленности музыкальной 
подготовки,  что  обусловлено,  прежде 
всего, целями и задачами этих образо
вательных учреждений.

Цель  музыкального  колледжа  – 
формирование  профессионального 
музыкантаисполнителя, готового так
же  к  музыкальнопедагогической  дея
тельности  в  рамках  выбранного  им 
направления, что предполагает узкую 
специализацию, в связи с чем бо ́льшая 
часть  усилий  направляется  на  совер
шенствование необходимых умений и 
навыков (техники) и освоение обшир
ного  репертуара.  Нередко  (особенно 
при  недостаточном  уровне  одарённо
сти)  это  происходит  в  ущерб  другим 
учебным  дисциплинам  и  ведёт  к  дис
гармонии в развитии студента. Много
летнее  наблюдение  за  выпускниками 
музыкальных школ, в детстве активно 
занимавшихся  сочинением  музыки, 
показывает,  что  те  из  них,  кто  был 
ориентирован  на  карьеру  концертно
го  исполнителя,  во  время  обучения 
в  колледже,  под  давлением  обстоя
тельств  постепенно  переставали  уде
лять внимание этой деятельности.

В  музыкальнопедагогических  кол
леджах объём трудозатрат на освоение 
учебных дисциплин психологопедаго
гического  модуля  значительно  выше; 
соответственно,  на  музыкальноиспол
нительскую,  музыкальнотеоретиче
скую  и  музыкальноисторическую  под
готовку времени остаётся меньше. Но 
приоритетом в учебных организациях 
данного  вида  является  формирование 
учителя  музыки  как  педагога  и  универ-
сального  музыканта  в  единстве  этих 
аспектов.  Такой  подход  способствует 
гармонизации  интересов  обучающих
ся,  направленных  на  разные  виды  му
зыкальной деятельности.

Первым по значимости среди субъ-
ективных факторов, влияющих на про
цесс  сочинения  музыки  студентами, 
является  степень владения  фортепиано. 
Стоит заметить, что О. П. Леурда [5] 
рассматривает  этот  инструмент  толь
ко  в  аспекте  конкретных  педагогиче
ских  технологий,  необходимых  для 
обучения  студентов  импровизации 
в области эстрадного вокальноиспол
нительского  искусства.  В  таком  кон
тексте связь между уровнем владения 
фортепиано и успешностью освоения 
студентами  вокальной  импровизации 
очевидна,  но  этим  изучение  обозна
ченной проблемы не исчерпывается. 

Как  неоднократно  отмечалось 
в  более  ранних  публикациях  автора 
данной статьи [9; 10], формирование 
умений  музыкальной  импровизации 
будет успешным при условии понима
ния последней как особой формы сочине-
ния музыки. Но сочинение музыки воз
можно и вовсе без фортепиано, в свя
зи с чем вопрос о влиянии уровня вла
дения  данным  музыкальным  инстру
ментом  на  процесс  рассматриваемой 
учебнотворческой  деятельности  тре
бует дополнительных пояснений.
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Занятия  фортепиано  представля
ются  значимым  по  своей  универсаль
ности фактором для всех сторон про
фессиональной  подготовки  педагога
музыканта.  Общеизвестно,  что  мето
дика преподавания музыкальнотеоре
тических  дисциплин  очень  сильно 
привязана к выявлению особенностей 
топографии  фортепианной  клавиату
ры,  а  упражнения  на  фортепиано  яв
ляются  обязательным  разделом 
в  практических  курсах  элементарной 
теории музыки и гармонии.

На  начальном  этапе  освоения 
фортепиано  ученику  предъявляются 
значительно  меньшие  технические 
требования  по  сравнению  с  освоени
ем  большинства  других  музыкальных 
инструментов,  поэтому  обучающийся 
сравнительно  быстро  приобщается 
к  многообразию  художественных  об
разов классической музыки, начинает 
решать  собственно  творческие  зада
чи.  Не  случайно  А.  А.  Давыдова  [11] 
рассматривает  этот  музыкальный  ин
струмент как средство формирования 
музыкального  интеллекта  учащихся. 
Опираясь на положения её исследова
ния,  можно  утверждать,  что  степень 
владения  фортепиано  косвенно  сви
детельствует  об  уровнях  музыкально
теоретической  подготовки  студента, 
развития  его  музыкального  мышле
ния и музыкального интеллекта, а сле
довательно,  предопределяет  успеш
ность  музыкальнокомпозиционной 
деятельности.

Ещё  одним  фактором,  который 
также  можно  отнести  к  субъектив
ным, является наличие опыта занятий 
сочинением музыки.  Теоретически  этот 
параметр  должен  быть  одинаковым 
у  всех,  кто  обучался  в  ДМШ  или  кол
ледже, поскольку данная деятельность 
включена по крайней мере в програм

мы  учебных  дисциплин  «Сольфед
жио», «Элементарная теория музыки» 
и  «Гармония».  Однако  глубина  опыта 
занятий  сочинением  музыки  может 
варьировать в широком диапазоне по 
причине  недостаточной  изученности 
проблемы. В научных и методических 
публикациях  (за  исключением  моно
графии  О.  О.  Гладышевой  [3])  редко 
уделяется  внимание  разработке  педа
гогических  технологий  на  основе  со
чинения  музыки  применительно 
к этой категории обучающихся.

Наиболее  ценным  в  контексте 
данного  исследования  является  опыт 
сочинения  музыки,  полученный  при 
наличии внутренней мотивации  к  ука
занной  деятельности.  Обычно  он  на
капливается  в  процессе  факультатив
ных  занятий  в  классе  композиции,  а 
если такой возможности нет, то на ос
нове самообразования.

К  субъективным факторам  также 
могут  быть  отнесены  значимые  для 
процесса сочинения музыки личност
ные характеристики студентов, такие 
как  уровень  музыкальной  одарённо
сти, развитость музыкального и обще
го  мышления  и  интеллекта,  степень 
мотивации  и  выраженности  способ
ности  к  творческой  деятельности, 
комплекс  индивидуальных  психофи
зиологических  особенностей.  Конеч
но, измерить каждый параметр и сис
тематизировать всё разнообразие воз
никающих  в  результате  сочетаний  не 
представляется  возможным,  но  без 
принятия  во  внимание  перечислен
ных  субъективных  факторов  нельзя 
объяснить различия как процесса, так 
и  результата  сочинения  музыки  при 
прочих равных стартовых условиях.

Выявление  зависимостей  процес
са и результата сочинения музыки как 
учебнотворческой  деятельности  от 
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рассмотренных  выше  факторов  осу
ществлялось  в  ходе  опытноисследо
вательской  работы,  проведённой  на 
базе  музыкального  факультета  Мо
сковского  педагогического  государ
ственного  университета  с  разными 
группами  студентов  в  2005,  2006  и 
2015  годах.  В  общей  сложности  в  ис
следовании  приняли  участие  142  сту
дента  (51,  49  и  42  соответственно). 
После анализа результатов исследова
ния 2005 и 2006 годов некоторые усло
вия  его  проведения  в  2015  году  были 
изменены для получения более объек
тивной информации.

В  каждой  группе  было  проведено 
анкетирование, направленное на выяв
ление  довузовской  базовой  музыкаль
ной подготовки, в том числе уровня и 
вида  образовательного  учреждения, 
степени владения фортепиано (на ос
нове  объективных  данных  и  само
оцен ки), а также наличия опыта сочи
нения  музыки.  Ответы  давались  по
средством выбора одного варианта из 
числа  предложенных.  В  некоторых 
случаях  допускался  выбор  двух  вари
антов,  о  чём  будет  сказано  отдельно. 
Кроме того, предоставлялась возмож
ность  на  каждый  вопрос  дать  нестан
дартный  ответ,  однако  участники  ис
следования этим либо не воспользова
лись, либо повторили в другой редак
ции одну из представленных в тексте 
анкеты формулировок.

Что  касается  базового музыкального 
образования, то на основе анализа полу
ченных данных можно сделать вывод, 
что за десять лет состав студентов ка
чественно  изменился.  Практически 
неизменной  осталась  только  относи
тельная  доля  выпускников  музыкаль
нопедагогических колледжей (немно
гим  менее  трети  всех  участников). 
Доля  студентов,  закончивших  до  по

ступления  в  вуз  музыкальные  коллед
жи,  сократилась  в  пять  раз,  а  группа 
участников  исследования,  имевших 
базовое  музыкальное  образование 
в  объёме  ДМШ,  стала  самой  много
численной  (в  2005  и  2006  годах  счёт 
шёл  на  единицы).  Появилось  также 
некоторое  количество  студентов,  по
лучивших  базовое  музыкальное  обра
зование  только  в  объёме  программы 
подготовительных  курсов  или  же  во
обще  нигде  системно  музыке  не  обу 
чавшихся.

Уровень владения фортепиано  в  дан
ном  исследовании  оценивался  на  ос
нове  характеристик  предшествующе
го  опыта  музыкальноисполнитель
ской деятельности на этом инструмен
те. В опросах 2005 и 2006 годов пода
вляющее число респондентов указали 
фортепиано  как  основной  инстру
мент, а из числа остальных только не
сколько человек не отметили его в ка
честве  дополнительного,  что  говори
ло об отсутствии регулярных занятий 
и низком уровне владения инструмен
том. В 2015 году доля студентов, кото
рые, по их субъективной оценке, вла
дели  этим  инструментом  плохо  или 
совсем  не  владели,  увеличилась  в  не
сколько раз.

В  подавляющем  большинстве  по
ложительных  ответов  на  вопрос  об 
учебных дисциплинах, в рамках которых 
студенты получили опыт сочинения му-
зыки,  были  названы  музыкальнотео
ретические дисциплины. Однако при 
сравнении  анкет  студентов,  обучав
шихся  до  поступления  в  вуз  в  одном 
образовательном  учреждении  и  даже 
в  одной  и  той  же  группе,  обнаружи
лись  противоположные  точки  зре
ния,  что  указывает  на  субъективный 
подход респондентов к оценке содер
жательной стороны учебных занятий. 
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Таким  образом,  наиболее  объектив
ным  из  всех  ответов  является  вари
ант,  предполагающий  формирование 
опыта  музыкальнокомпозиционной 
деятельности  в  процессе  обучения 
композиции  в  рамках  специального 
факультативного курса.

С  учётом  этого  обстоятельства 
в 2015 году выявлялось только наличие 
внутренней мотивации к сочинению му-
зыки.  В  результате  анкетирования 
установлено,  что  число  студентов, 
имевших,  по  их  мнению,  опыт  сочи
нения  музыки  до  начала  обучения 
в  вузе,  колеблется  в  районе  60%.  По 
данным Л. Г. Суховой [8], их доля со
ставляет  89%  (по  результатам  опроса 
120  студентов  вуза  и  музыкального 
колледжа).

Приведённые  сведения  позволя
ют  предположить,  что  даже  в  курсах 
музыкальнотеоретических  дисци
плин  далеко  не  всегда  приобретается 
опыт  сочинения  музыки  как  учебно
творческой  деятельности.  Вероятно, 
в связи с ограниченностью отводимо
го на освоение дидактических единиц 
учебного  времени,  преподаватели  со
средоточивают  внимание  на  форми
ровании  базовых  знаний,  умений  и 
навыков  и  «экономят»  на  развитии 
личностных  качеств  обучающихся, 
необходимых  для  осуществления 
творческих видов деятельности.

Наиболее  отчётливо  эта  тенден
ция прослеживается в музыкальнопе
дагогических  колледжах.  Из  общего 
числа  участников  исследований  2005 
и  2006  годов,  отрицавших  наличие 
у них опыта сочинения музыки, около 
80%  составили  выпускники  именно 
этого вида учебных заведений. На ос
нове приведённого факта можно объ
яснить  заметное  расхождение  с  дан
ными Л. Г. Суховой [Там же], которая 

анкетировала  студентов  и  выпускни
ков только музыкальных колледжей.

Анализ  результатов  анкетирова
ния  позволяет  также  сделать  вывод 
о  том,  что  количество  студентов, 
имевших  регулярный  опыт  сочине
ния  музыки  до  поступления  в  вуз,  не
велико  и  варьирует  из  года  в  год: 
3,92% в 2005м, 10,2% в 2006м и 10,3% 
в 2015 годах (в исследовании Л. Г. Су
ховой  приводится  цифра  8%  [Там 
же]).

Обобщение  анкетных  данных  по
зволило  выявить  собирательные  ха
рактеристики  состава  участников  ис
следования (см. таблицу на с. 80).

Для изучения влияния на процесс 
и  результаты  сочинения  музыки  рас
смотренных  выше  объективных  фак
торов  в  их  взаимодействии  с  субъек
тивными  было  проведено  тестирова-
ние студентов.

В 2005 и 2006 годах всем студентам 
предложили сочинить мелодию с про
извольными  параметрами  на  основе 
заданного  мотива  в  качестве  темати
ческого  материала.  Работа  выполня
лась в условиях аудиторного занятия. 
Поскольку характер протекания твор
ческого  процесса  индивидуален,  ли
митировалось  не  время  выполнения 
задания,  а  его  максимально  возмож
ный объём: мелодия должна была уме
ститься  на  двух  нотоносцах.  Данное 
ограничение  специально  не  оговари
валось,  для  студентов  размер  выдан
ного  листа  бумаги  служил  своеобраз
ным  визуальным  ориентиром  для 
определения  масштаба  планируемой 
работы.

Заданный  мотив  обладал  некото
рыми жанровыми и стилевыми особен
ностями,  допускающими  свободную 
интерпретацию  и  развитие  в  соответ
ствии  с  одной  из  жанровостилевых 
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композиционных  моделей,  сформи
рованных у студентов на основе пред
шествующего опыта музыкальной дея
тельности.  Более  подробно  характе
ристика  композиционных  моделей  и 
их  значение  для  формирования  уме
ний  сочинения  музыки  как  учебно
творческой  деятельности  раскрыты 
в более ранней публикации [12].

В соответствии с поставленной за
дачей  были  выделены  следующие  по
казатели  влияния  объективных  и 
субъективных факторов на процесс и 
результат сочинения музыки: 

 ● психологическая  установка  на 
сочинение музыки;

 ● содержательная  сторона  про
цесса  сочинения  музыки,  зафиксиро
ванная в его результате.

Ни  один  из  студентов  в  2005  и 
2006  годах  не  отказался  от  попытки 
сочинить музыку по заданному началу. 
Все  участники  исследования  создали 

мелодии протяжённостью от четырёх 
до десяти тактов, затратив на это 5–10 
минут. Это говорит о том, что в психо
логическом  аспекте  сочинение  музы
ки  как  учебнотворческая  деятель
ность вызывает у студентов заинтере
сованное  отношение  и  желание  пре
одолевать трудности на пути решения 
поставленной задачи.

Анализ выполненных студентами 
в 2005 и 2006 годах заданий показал, 
что процесс сочинения музыки имел 
линейный  характер:  все  участники 
эксперимента интуитивно создавали 
мелодии  такт  за  тактом,  не  разраба
тывая  общий  план  сочинения  и  не 
возвращаясь к уже созданному музы
кальному  тексту  с  целью  его  редак 
тирования.

Сочинённые  таким  способом  ме
лодии,  хотя  и  содержали  отдельные 
интересные  обороты,  не  производи
ли впечатления цельности (несколько 

Собирательные характеристики состава участников исследования

Параметры Год

2005
(51 анкета)

2006
(49 анкет)

2015
(42 анкеты)

Базовое (довузовское) музыкальное образование

ДМШ (ДШИ) 7,84% 12,24% 47,62%

Музыкально-педагогический колледж 31,37% 26,53% 28,57%

Музыкальный колледж 60,78% 59,18% 11,90%

Подготовительные курсы – 2,04% 4,76%

Отсутствует – – 7,14%

Фортепиано

Основной инструмент 78,43% 83,67% 52,38%

Дополнительный
инструмент

15,69% 14,29% 26,19%

Владею плохо 5,88% 2,04% 16,67%

Не владею – – 4,76%

Наличие опыта сочинения музыки

Да 56,86% 63,27%

В том числе на основе внутренней 
мотивации

3,92% 10,2% 10,3%
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работ, составляющих исключение, бу
дут рассмотрены ниже):

 ● нарушалась логика развития ин
тонационнотематического материала;

 ● отсутствовала  завершённость 
формы  в  аспекте  драматургии  при 
формальной  композиционной  замк 
нутости;

 ● не выявлялась жанровая основа 
заданной  темы  как  специально  по
ставленная задача;

 ● мелодии  отличались  стилисти
ческой  пестротой,  детали  не  были 
проработаны.

Начальный  мотив  определял  эмо
циональносодержательный модус, ко
торый,  однако,  не  выдерживался  на 
протяжении  всей  мелодии.  В  боль
шинстве случаев продолжения и окон
чания  мелодий,  сочинённых  участни
ками  исследования,  были  маловыра 
зительными.

Несколько  отличались  от  осталь
ных  письменные  работы,  созданные 
студентами,  указавшими  на  наличие 
регулярных  занятий  сочинением  му
зыки в рамках специального факульта
тивного курса. Различие заключалось 
не  столько  в  более  высоких  художе
ственных достоинствах, сколько в не
которой  вычурности  мелодической 
линии.  В  большинстве  остальных  ме
лодий  с  каждым  тактом  можно  было 
наблюдать,  как  постепенно  утрачива
ются жанровые и стилевые признаки, 
заложенные  в  исходном  мотиве.  Для 
работ  студентов,  обучавшихся  до  по
ступления  в  вуз  сочинению  музыки 
факультативно,  характерен  резкий 
жанрово-стилевой  перелом  на  стыке  за
данного и сочинённого ими текста.

Несмотря  на  перечисленные 
выше  недостатки,  значительное  чис
ло студентов сочиняли музыку, реали
зуя  жанровостилевые  композицион

ные модели, представленные на уров
не неосознанного в виде образовуста
новок. В большинстве случаев, можно 
полагать,  они  были  фрагментирован
ными  и  контаминированными.  В  ре
зультате  получались  мелодии,  хотя  и 
лишённые  общей  логической  идеи, 
но  включающие  фрагменты,  соответ
ствующие тем или иным участкам пе
риодов  повторного  строения  и  еди
ной  структуры  (дробление  с  замыка
нием),  и  намёки  на  периодичность. 
В некоторых случаях целое строилось 
как  сочетание  фрагментов  разных 
композиционных моделей.

Только  10%  от  общего  числа  со
чинённых  мелодий  производили  бо
лее  благоприятное  впечатление.  Их 
анализ  свидетельствовал  о  том,  что 
студенты  реализовывали  жанрово
стилевые  композиционные  модели 
как образыустановки, уже сформиро
ванные в процессе предшествующего 
накопления  опыта  эмоционально
ценностного  отношения  к  музыке. 
На  это  указывает  тот  факт,  что  ком
позиционные  схемы  интуитивно  вы
бирались  в  соответствии  с  заложен
ными  в  исходных  мотивах  законо
мерностями,  хотя  необходимые  для 
этого музыкальнотеоретические зна
ния  на  тот  момент  ещё  не  стали  для 
участников  исследования  предметом 
освоения.

Вместе  с  тем  жанровостилевые 
композиционные  модели  даже  у  этой 
части студентов были сформированы 
только  на  уровне  неосознанного.  От
сутствие выхода на осознание логиче
ских закономерностей, преобладание 
непосредственноинтуитивного  под
хода к решению поставленной задачи 
стали  источником  ряда  недостатков, 
прежде  всего  на  уровне  драматургии 
художественного целого.



82

1 / 2016Музыкальное искусство и образование

Музыкальное историко-теоретическое образование

Среди  участников  исследования, 
чьи работы оказались более удачными, 
чем остальные, только один имел базо
вое образование в объёме ДМШ, а ко
личественно преобладали выпускники 
музыкальных  колледжей.  Однако  это 
почти соответствует процентным про
порциям  данных  категорий  студентов 
в группах 2005 и 2006 годов.

Следует  отметить,  что  в  отноше
нии таких параметров, как базовое му
зыкальное образование и уровень вла
дения  фортепиано,  состав  указанных 
групп  отличался  высокой  степенью 
однородности.  Кроме  того,  за  полто
ра  года  обучения  в  вузе  различия  по 
этим  показателям  в  значительной 
мере нивелировались.

В 2015 году перед студентами стоя
ла  несколько  иная  задача,  чем  в  пре
дыдущем  исследовании.  В  качестве 
темы  им  была  предложена  мелодия 
протяжённостью в три такта, на осно
ве  которой  надо  было  сочинить  фор
тепианную пьесу. Объёмным ориенти
ром  также  служил  размер  листа  нот
ной  бумаги,  хотя  одна  из  студенток 
догадалась, что писать можно и на об
ратной его стороне.

В  качестве  источника  композици
онных  идей  использовалась  обработ
ка  русской  народной  песни  «Зайка» 
(«Ходит  зайка  по  саду…»),  выполнен
ная  В.  Поповым  [13,  с.  61]  в  перело
жении  для  фортепиано.  Таким  обра
зом,  эта  пьеса  выполняла  функцию 
жанровостилевой  композиционной 
модели в форме конкретного образца. 
Мелодиятема специально сочинялась 
так, чтобы в ней явно присутствовали 
жанровые  и  стилевые  черты,  харак
терные  для  указанной  народной  пес
ни,  при  очевидных  отличиях  от  неё 
на  уровнях  ритма,  звукоряда  и  систе
мы опорных тонов. Последнее обсто

ятельство  обусловливало  невозмож
ность прямого копирования образца.

В  соответствии  с  предложенной 
моделью предполагалось развитие ме
лодиитемы  на  основе  её  повторения 
с  изменением  фактуры  (увеличение 
числа голосов) и гармонизации. В рас
поряжении  студентов  были  ноты  му
зыкального произведения и мелодии
темы. И то и другое исполнялось пре
подавателем на фортепиано два раза, 
чтобы участники опыта хорошо пред
ставляли  звучание  этой  музыки.  Вре
мя на выполнение работы не ограни
чивалось.  Студенты  самостоятельно 
принимали  решение  о  достаточной 
завершённости продукта своего твор
чества, затратив на сочинение музыки 
от 30 до 45 минут.

Помимо иной постановки творче
ского  задания,  письменные  работы, 
выполненные  с  интервалом  в  10  лет, 
отличались  также  рядом  других  осо
бенностей.  В  2015  году  исследование 
проводилось  в  первую  неделю  второ
го  семестра.  Срок  в  полгода  для  вы
равнивания  уровней  базовой  музы
кальной  подготовки  студентов  был 
явно недостаточным. С другой сторо
ны,  за  десять  лет  произошли  измене
ния  в  содержании  учебных  дисци
плин,  и  в  первом  семестре  студенты 
приобрели  опыт  создания  многого
лосных  обработок  русских  народных 
песен  в  курсе  народного  музыкально
го творчества.

Анализ  работ  показал,  что  суще
ственные  различия  в  условиях  зада
ния не изменили характеристики про
текания  учебнотворческой  деятель
ности  студентов.  Прежде  всего  это 
относится  к  линейному  характеру 
процесса  сочинения  музыки.  Студен
ты не соотносили каждый актуальный 
момент своего творчества ни с преды
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дущими,  ни  с  последующими,  что  от
разилось на результатах их деятельно
сти.  Отсутствие  цельности,  наруше
ние  логики  развития  интонационно
тематического  материала  и  незавер
шённость формы в аспекте драматур
гии можно рассматривать как законо
мерные следствия и индикаторы низ
кого уровня развития умений сочине
ния музыки.

Вместе  с  тем  ориентация  на  мо
дельобразец и необходимость работы 
с заданной темой позволили большин
ству  участников  исследования  2015 
года избежать таких недостатков, как 
стилистическая  пестрота  и  жанровая 
аморфность. Однако отношение к мо
делиобразцу варьировало в широком 
диапазоне.  С  одной  стороны,  пред
принимались  попытки  точного  копи
рования  отдельных  его  фрагментов. 
О  технической  нецелесообразности 
такого подхода уже говорилось выше. 
С другой стороны, некоторые студен
ты  не  восприняли  в  моделиобразце 
даже  такую  очевидную  идею,  как  раз
витие  заданной  мелодии  по  типу 
«глинкинских  вариаций»  (вариации 
на soprano ostinato), и сочинили свой 
собственный тематический материал, 
рассматривая  предложенный  препо
давателем  образец  только  как  ещё 
один для подражания.

Бо ́льшая  часть  выполненных  сту
дентами  работ  даёт  основания  пола
гать,  что  модельобразец  выполнила 
функцию  начального  импульса  для 
активизации на уровне неосознанно
го  жанровостилевых  композицион
ных моделей в форме образовустано
вок.  Данные  образыустановки  сфор
мировались  на  основе  предшествую
щего  опыта  исполнения  и  слушания 
фольклорных напевов и наигрышей, 
актуализированного в процессе осво

ения  курса  народного  музыкального 
творчества.

Индикаторами  влияния  жанрово
стилевых  композиционных  моделей 
в форме образовустановок на процесс 
сочинения  музыки  может  служить 
явно выраженная тенденция к формо
образованию на основе таких масштаб
нотематических  структур,  как  перио
дичность,  пара  периодичностей,  дро
бление,  дробление  с  замыканием.  Из 
перечисленных только пе рио дичность 
могла быть непосредственно подсказа
на модельюобразцом.

Анализ  результатов  работы,  про
ведённой  в  2015  году  с  более  «пёст
рой»  по  своим  параметрам  группой, 
показал, что в содержательном аспек
те процесс сочинения музыки в значи
тельной  степени  зависит  от  рассмо
тренных выше объективных и субъек
тивных  факторов.  Некоторые  из  них 
действовали  параллельно.  Так,  низ
кий  уровень  владения  фортепиано 
был  характерен  для  студентов,  не 
имевших  базового  музыкального  об
разования  до  поступления  в  МПГУ. 
Отдельные  студенты,  закончившие 
ранее музыкальные школы или подго
товительные  курсы  и  ориентирован
ные  на  сольное  вокальное  исполни
тельство или исполнительство на дру
гих  музыкальных  инструментах  (на
пример,  аккордеоне),  также  указали, 
что  владеют  фортепиано  плохо,  но 
среди выпускников как музыкальных, 
так и музыкальнопедагогических кол
леджей таких не было.

Как и следовало ожидать, у студен
тов,  не  имевших  базового  музыкаль
ного  образования,  были  наиболее 
низкие  качественные  показатели  ре
зультатов сочинения музыки как учеб
нотворческой деятельности. Вся фак
тура  выписывалась  ими  на  одном  но
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тоносце в скрипичном ключе. Две ра
боты  были  предельно  лаконичны  и 
лишены какоголибо художественного 
смысла,  а  ещё  одна  представляла  со
бой минимально возможные преобра
зования  заданной  темы:  чередование 
её одноголосного изложения с дубли
рованием в терцию и октаву.

Наиболее  развёрнутыми  и  во 
временно́м,  и  в  художественнопро
странственном  аспектах  были  работы 
выпускников музыкальных и музыкаль
нопедагогических колледжей. Все они 
были  записаны  на  двух  нотоносцах 
с применением скрипичного и басово
го ключей и хотя бы формально закон
чены в композиционном аспекте. Сту
денты поразному пытались соединить 
опыт, полученный в курсах гармонии и 
народного  музыкального  творчества. 
Многообразие  форм,  от  простой  гар
монизации темы до развёрнутых двух
частности  и  вариационности,  было 
обу словлено субъективными, не подда
ющимися  строгому  учёту  факторами, 
которые можно расценивать как инди
видуальные различия. 

Однако в этих работах также про
слеживаются  общие  тенденции,  по
зволяющие  рассматривать  категории 
базового  музыкального  образования 
студентов  в  качестве  объективного 
фактора, влияющего на процесс и ре
зультаты сочинения ими музыки. Для 
выпускников музыкальных колледжей 
умения, сформированные в курсе гар
монии,  и  ориентация  на  фортепиан
ную  фактуру  оказались  более  значи
мыми.  Выпускники  музыкальнопеда
гогических  колледжей  исходили  из 
народнопесенной  природы  заданно
го тематического материала и ориен
тировались  на  хоровое  изложение, 
поэтому именно среди них были авто
ры наиболее удачных сочинений.

Студенты,  базовое  образование 
которых  ограничивалось  музыкаль
ной  школой  или  подготовительными 
курсами,  учитывали,  прежде  всего, 
масштабы  своих  возможностей.  Не 
имея в достаточном объёме знаний и 
опыта  творческой  деятельности,  они 
значительно  больше  внимания  уделя
ли  заимствованию  композиционных 
идей  из  предложенного  образца,  од
нако  были  ограничены  в  этом  своим 
низким  уровнем  владения  методикой 
анализа музыкальных произведений.

Представителям  данной  катего
рии  удавалось  добиться  только  внеш
него  сходства  отдельных  фрагментов 
своих  сочинений  с  модельюобраз
цом.  Прежде  всего  это  касалось  при
менения  различных  способов  голосо
ведения  (прямого,  параллельного, 
косвенного,  противоположного),  ко
торым  много  внимания  уделялось 
в курсе сольфеджио.

В целом в работах этих студентов 
явно  прослеживалась  тенденция 
к  упрощению  фактуры,  сведению  её 
к  одноголосию.  Часть  сочинений 
была  записана  на  одном  нотоносце 
в  скрипичном  ключе  с  чередованием 
собственно одноголосия и дублирова
ния  мелодии  разными  интервалами 
либо  как  мелодия,  сопровождаемая 
педальными тонами. В других работах 
представлено  перемещение  мелодии 
из правой руки в левую со сменой ре
гистра  и  с  педальными  тонами  в  пра
вой  руке.  В  более  простом  варианте 
этой  фактуры  «контрапунктирующий 
голос» состоял из пауз. В такой техни
ке «псевдогокетной» композиции был 
написан даже «Канон», автор которо
го,  видимо,  смутно  представлял  зако
номерности  этой  полифонической 
формы.

Индивидуальные  различия,  свя
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занные  с  уровнем  развития  некото
рых личностных качеств, оказали бо
лее  сильное  влияние  на  процесс  со
чинения  музыки  студентами  этой  ка
тегории  по  сравнению  с  другими  и 
обусловили  высокую  степень  вариа
тивности результатов. Наряду с мало
интересными  и  композиционно 
аморфными работами, были и весьма 
удачные  в  художественном  отноше
нии. Авторы этих сочинений, распо
лагая более чем скромными техниче
скими  возможностями,  проявили 
максимум  музыкальности  и  творче
ской изобретательности.

Отдельно  стоит  сказать  о  работах 
участников  исследования,  внутренне 
ориентированных  на  занятия  сочине
нием музыки. Так же как и в 2005–2006 
годах,  результаты  их  творческой  дея
тельности  значительно  отличались  от 
остальных  сочетанием  яркой  ориги
нальности и художественной несостоя
тельности.  Причина  этого  видится 
в том, что высокий уровень активности 
творческого  воображения  не  был  обе
спечен  адекватной  степенью  владения 
техникой музыкальной композиции.

Подводя  итог  сказанному,  можно 
констатировать, что различия в харак
теристиках процесса и результатов со
чинения  музыки  как  учебнотворче
ской  деятельности,  определяемые  ба
зовым музыкальным образованием как 
объективным фактором, проявляются 
только  на  уровне  общих  тенденций. 
К  последним  можно  отнести  приори
тетность  отдельных  областей  музы
кальнотеоретических  и  музыкально
исторических  знаний  в  качестве  ис
точников композиционных идей, тяго
тение к развёрнутым форме и фактуре 
или, напротив, к их минимизации.

На  этом  фоне  проявляются  инди
видуальные  особенности,  обусловлен

ные  уровнем  владения  фортепиано  и 
наличием  опыта  занятий  сочинением 
музыки  на  основе  внутренней  мотива
ции (в том числе в рамках специально
го  курса)  как  наиболее  универсальны
ми и сравнительно легко поддающими
ся учёту субъективными факторами.

На качество музыкальных текстов, 
созданных  субъектами  творческой  
деятельности, также влияет комплекс 
неповторимых  личностных  характе
ристик, включая уровень развития му
зыкальности,  музыкальных  мышле
ния и интеллекта, измерять и сравни
вать  которые  не  представляется  воз
можным.  Однако  именно  воздействи
ем этих субъективных факторов мож
но  объяснить,  почему  при  прочих 
равных условиях отдельные студенты 
добиваются  более  высоких  творче
ских результатов, чем остальные.
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Новосибирский государственный педагогический университет

Аннотация. В статье рассматривается проблема эволюции содержания музы-
кально-исторического образования в современной России и влияния на него научных 
трудов профессора Московской государственной консерватории имени П. И. Чай-
ковского М. А. Сапонова. Его исследования, посвящённые музыкальной культуре 
менестрелей, творчеству И. С. Баха, музыкальным взглядам Ж. Кокто, связям не-
мецких композиторов ХIХ века с Россией, стали этапными для современного отече-
ственного музыкознания и знаковыми для процесса обновления содержания музы-
кально-исторического образования, который наблюдается в российских вузах в на-
стоящее время. Имеет значение как научное творчество музыковеда, так и его ор-
ганизационная деятельность в качестве заведующего кафедрой истории зарубеж-
ной музыки. В рамках системы музыкально-исторического образования, сложив-
шейся в постсоветские годы, методы и опыт работы М. А. Сапонова открывают 
для коллег новые направления как в научно-исследовательской, так и в педагогиче-
ской деятельности.
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тельность, методики преподавания.

Summary. The article is dedicated to the problem of development of music history educa-
tion in modern Russia and influence to it of investigations of the professor of Moscow State 
Conservatory named after P. I. Tchaikovsky M. A. Saponoff. His researches dedicated 
to the musical culture of minstrels, works of  J. S. Bach, Jean Cocteau’s musical views, rela-
tions of German composers of the nineteenth century with Russia became milestone for mo-
dern national musicology and significant for the process of updating the content of musi-
cal-historical education, which is observed in our universities currently. It matters how 
the scientific work of musicologist and organization activities as the head of the department 
of history of foreign music. As part of the system of musical historical education, which has 
developed in the post-Soviet years, methods and experience of M. A. Saponoff open for col-
leagues new directions in research and teaching activities.

Keywords: musicology, history of music, monographic principle, pre-classic music, music 
of XX century, minstrels, Cuba,  J. S. Bach, music history education, evolution of context 
education, pedagogical activity, methodic of education.
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В  современном  российском  музы
кальноисторическом  образова

нии  Михаил  Александрович  Сапо
нов – один из весьма заметных специ
алистов.  Дело  не  только  в  том,  что 
свыше  четверти  века  он  возглавляет 
кафедру  истории  зарубежной  музыки 
ведущего  музыкального  вуза  страны, 
хотя  и  это  очень  важно.  Положение 
Московской  консерватории  в  иерар
хически  выстроенной  системе  про
фессиональной  музыкальной  подго
товки  таково,  что  исходящие  отсюда 
опыт и идеи становятся образцом для 
подражания. Главное, труды М. А. Са
понова – исследователя, переводчика 
и  педагога  –  на  протяжении  уже  не
скольких  десятилетий  благотворно 
влияют  на  содержание  музыкально
исторического  образования.  Как  пи
шет  К.  В.  Зенкин,  «Михаил  Алексан
дрович   Сапонов счастливо соединил 
в  себе  истинные  ипостаси  истории  – 
синкретической  наукиискусства:  нау
ки  как  пути  рационального  объясне
ния сути вещей и искусства – в смысле 
виртуозного,  артистически  вдохно
венного  пути  к  обнаружению  этой 
сути» [1, с. 4].

Деятельности  М.  А.  Сапонова  по
свящён целый ряд публикаций в науч
ных  изданиях,  и  в  частности  статьи 
А.  М.  Лесовиченко  [2–4],  Е.  М.  Царё
вой  [5],  Р.  А.  Насонова  [6].  Однако 
его  роль  как  реформатора  в  сфере 
историкомузыковедческих  исследо
ваний  и  влиянии  на  расширение  со
держания  музыкальноисторического 
образования ещё не рассматривалась, 
поэтому тема настоящей статьи пред
ставляется актуальной.

Следует отметить, что учёный су
мел  разработать  методы  органиче
ского соединения различных средств 
музыковедческого  исследования: 

концептуальных,  источниковедче
ских, текстологических и аналитиче
ских.  Как  правило,  музыковедыис
следователи  концентрируют  свои 
усилия  на  какомлибо  одном  ракурсе 
музыкальной науки. Но некоторые, и 
в их числе М. А. Сапонов, принципи
ально расширяют круг своих методо
логических  подходов.  Естественно, 
это  обстоятельство  притягивает 
к его трудам внимание специалистов 
многих профилей.

Однако есть и другой момент. Ис
следователь  свободно  ориентируется 
в исторических эпохах – от Средневе
ковья до современности. Это отража
ется  даже  в  выборе  самих  научных 
жанров,  что  обусловлено  не  только 
знанием  трудов  зарубежных  коллег, 
но и первоисточников – музыкальных 
текстов  и  музыкальнокультурных  до
кументов. В процессе их изучения он 
умеет  ставить  нетривиальные  вопро
сы,  отсутствующие  в  спектре  сужде
ний  других  музыковедов.  Этому  спо
собствует  знание  им  многих  ино
странных  языков  (и  постоянное  изу
чение новых), а также «языков культу
ры»  в  герменевтическом  аспекте. 
В  юности  М.  А.  Сапонов  выучил  ан
глийский, испанский, несколько позд
нее  немецкий,  французский,  хорват
ский, нидерландский, латинский язы
ки.  Кроме  них,  Михаил  Александро
вич  читает  ещё  на  полутора  десятках 
современных и старых языков.

Теоретические  результаты,  ко
нечно,  нельзя  объяснить  знанием 
языков,  хотя  в  таком  знании  всегда 
есть не только гносеологический, но 
и  онтологический  смысл.  Так,  киев
ский писатель Юрий Пригорницкий 
тонко  подмечает:  «А  ещё  автор  вы
учил  за  это  время  украинский  язык 
(насколько  смог).  И  благодаря  этому 
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вошёл в более тесный контакт с окру
жающим  миром  и  его  музыкой»  [7, 
с.  222].  Для  искусствоведческих  ис
следований  язык  –  один  из  каналов 
понимания  и  способов  мышления 
людей  искусства,  а  также  художе
ственного контекста.

В  середине  70х  годов  прошлого 
века  М.  А.  Сапонов  подключился 
к  музыкальноисторической  подго
товке  студентов  в  системе  высшего 
профессионального  музыкального 
образования.

Курс истории музыки в вузах 60х – 
начала  70х  годов,  как  известно,  был 
ориентирован главным образом на изу
чение  творческого  наследия  XVIII–
XIX веков, в данном виде искусства – 
преимущественно  «по  генералам»,  то 
есть  через  знакомство  с  творчеством 
крупнейших  композиторов  посред
ством монографического метода. Сте
пень  углублённости  определялась  ко
личеством рассмотренных произведе
ний  в  каждой  монографии  и  подклю
чением фигур «второго ряда» к числу 
корифеев композиторского дела. Как 
отмечает К. В. Зенкин, такая история 
музыки  «по  сути  и  методологически 
не что иное, как всё те же курсы музы
кальной  литературы  среднего,  учи
лищного  звена,  в  большей  или  мень
шей  степени  расширенные  и  допол
ненные» [8, с. 48].

Разумеется,  существовавшие  в  то 
время учебные и научные издания, сре
ди авторов которых были Е. А. Браудо, 
М. В. ИвановБорецкий, В. Э. Ферман, 
Р. И. Грубер, К. А. Кузнецов, Т. Н. Ли
ванова,  В.  Дж.  Конен,  К.  К.  Розен
шильд,  В.  В.  Протопопов,  позволяли 
также  ознакомиться  и  с  доклассиче
ской  музыкой,  и  с  творчеством  масте
ров  ХХ  века.  Однако  возможности 
этих изданий были довольно скромны

ми.  Слишком  долго  этот  материал  по 
идеологическим  причинам  считался 
«подозрительным»,  исследовался  вы
борочно, осваивался в учебных курсах 
на основе методики преподавания всё 
того  же  курса  музыкальной  литерату
ры.  С  наступлением  «оттепели»  музы
кальноисторическая проблематика по 
этим  направлениям  начала  постепен
но  расширяться,  но  настоящего  про
рыва к 70м годам ещё не произошло.

М.  А.  Сапонов  оказался  тем  чело
веком,  который  пробил  брешь  в  изу
чении  смутно  намеченного  массива 
«старинной музыки», внеся ещё в свои 
студенческие  годы  серьёзный  вклад 
в изучение наследия Гильома де Машо 
и вообще всего искусства Ars Nova.

Параллельно  его  интересовала  му
зыка ХХ века, в частности музыка экзо
тической  Латинской  Америки.  Его 
кандидатская  диссертация  посвящена 
музыкальной  культуре  Кубы.  Этот  ма
териал был актуален в 70е годы в свя
зи  с  выходом  отечественного  музыко
знания  на  неевропейские  музыкаль
ные  культуры.  Латинской  Америкой 
стали  интересоваться  и  в  фольклор
ном, и в композиторском спектре раз
ные  специалисты.  Вспомним  работы 
П. А. Пичугина [9], публиковавшегося 
также  под  псевдонимом  П.  А.  Струй
ский  [10].  Неевропейский  дискурс 
имел как научный, так и учебный разво
рот. Вызревала новая область содержа
ния музыкальноисторического образо
вания,  в  рамках  которого  уже  нельзя 
было  ограничиваться  изучением  толь
ко западноевропейской классики.

Следует отметить, что в музыкаль
ных  вузах  (и  прежде  всего  в  Москов
ской  консерватории)  обучалось  до
вольно  много  граждан  Кубы,  Боли
вии,  Венесуэлы,  Мексики,  Эквадора, 
Бразилии и других стран континента. 
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Разработки М. А. Сапонова пришлись 
как нельзя кстати.

Конечно, от научных приращений 
методика изучения курса истории му
зыки изменялась мало, однако мысли
тельная  активность  как  преподавате
лей,  так  и  студентов,  которые  знако
мились  со  столь  новым  и  непривыч
ным для них материалом, повышалась 
и  развёртывалась  именно  в  обозна
ченных  направлениях.  Таким  обра
зом, изменение системы российского 
музыкальноисторического  образова
ния  началось  с  области  его  содержа
тельного аспекта.

В 80е годы М. А. Сапонов отходит 
от  монографического  подхода,  стре
мясь  понять  общую  логику  развития 
музыкального  мышления  каждой  эпо
хи и тенденции его проявления в ком
позиторской  технике,  формах  и  жан
рах.  Исходя  из  этой  задачи,  в  1982 
году  он  пишет  работу  «Искусство  им
провизации:  импровизационные 
виды  творчества  в  западноевропей
ской музыке Средних веков и Возрож
дения» [11].

Тенденции  в  развитии  историче
ского  музыкознания  и  музыкально
исторического  образования  этого  де
сятилетия в полной мере нашли отра
жение  в  крупнейшем,  содержательно 
самостоятельном  труде  по  западной 
музыкальной  медиевистике  «Мене
стрели: очерки музыкальной культуры 
западного  Средневековья»  (доктор
ская  диссертация  защищена  в  1992 
году, монография опубликована в 1996 
году,  в  переработанном  виде  издана 
в 2004 году под названием «Менестре
ли: книга о музыке средневековой Ев
ропы») [12]. В исследовании пересмо
трен  взгляд  на  средневековую  музы
кальную  культуру,  в  которой  отныне 
в  качестве  преобладающего  обнару

жен  музыкальный  профессионализм 
устного типа – менестрельный (он же 
жонглёрский,  шпильманский).  Здесь 
раскрывается сама суть явления сред
невекового  светского  творчества, 
преодолеваются стереотипы медиеви
стики романтического времени.

Следует  пояснить,  что  к  изучению 
менестрельного  наследия  существует 
два подхода. Один, выработанный ещё 
в  XIX  веке,  строится  на  отношении 
к письменным памятникам каноническо
го типа, в том числе к наследию «рыца
рей»  как  главному продукту творчества, 
подобно  произведениям  литераторов 
и  композиторов  Нового  времени. 
В  этой  концепции  функционирование 
куртуазной  культуры  XII–XIII  веков 
представляется аналогичным функцио
нированию сети концертных учрежде
ний:  наиболее  подготовленный,  гра
мотный  и  высокоодарённый  компози
тор пишет текст «произведения». Рож
дается  оно  в  эпицентре  художествен
ной жизни. Оттуда посредством испол
нителей  произведение  передаётся 
всюду  –  от  центра  к  периферии.  В  та
кой концепции роль главных субъектов 
отведена рыцарямаристократам, сочи
нявшим  тексты.  Они  называются  тру
бадурами, труверами, миннезингерами 
(показательно, что подобные термины 
были  либо  изобретены,  либо  лишены 
своего  изначального  смысла  в  XIX 
веке).  Упоминаются  ещё  простолюди
ныисполнители,  не  допускавшиеся 
в круг рыцарей и не могущие сочинять 
новые произведения, а только воспро
изводящие  сочинения  аристократов. 
Они  называются  менестрелями,  жон
глёрами, хугларами, шпильманами (вот 
эти наименования аутентичны рассма
триваемой культуре).

Несовершенство такой концепции 
чувствовали и сами её создатели. Они 
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знали, что многие аристократы – авто
ры  песен  –  были  неграмотными,  что 
среди  них  было  немало  людей,  не 
имевших рыцарского достоинства, что 
многие  памятники  вообще  анонимно
го  происхождения,  что  никакого  цен
тра  рыцарской  культуры  не  существо
вало  («замок»  и  «рыцарский  турнир» 
для  такой  роли  мало  подходили).  То 
есть соотносить это с укладом концерт
ной жизни можно было только с боль
шой  натяжкой.  Поскольку  рыцарскую 
культуру  изучали  в  основном  филоло
ги, а для них имеет значение фактиче
ски только письменный памятник, эти 
детали  оставались  на  третьем  плане. 
Музыковеды, хотя и со смущением, но 
соглашались с подходами своих коллег
литературоведов.  Однако  вопросы 
оставались и накапливались.

Во второй половине ХХ века в му
зыковедении  предпринимаются  по
пытки  подойти  к  наследию  европей
ского  рыцарства  не  с  изложенной  ко
дексоцентристской позиции, а при по
мощи методов этнографии и фолькло
ристики,  где  подразумевается,  что  со
хранившиеся  письменные  тексты  от
нюдь  не  есть  смысл  творчества.  Это 
лишь образец записи памятника устно
го  выступления,  подобный  тем,  кото
рые делает собиратель в фольклорной 
экспедиции, хотя и с другой целью. Та
кой  подход  наиболее  систематически 
выражен  и  разработан  в  докторской 
диссертации  и  монографии  М.  А.  Са
понова о культуре менестрелей.

При  этом  требуется  трансформа
ция  всей  системы  понятий,  которые 
применяются  к  рыцарскому  насле
дию. Исследователь ясно показал, что 
в  художественной  деятельности  нет 
устойчивого  разделения  труда  между 
аристократом  и  простолюдином.  По
этому он решительно отказывается от 

терминологии  XIX  века,  выдвигая  на 
первый  план  термины  аутентичного 
происхождения  –  менестрель,  жон
глёр,  шпильман.  Автор  избегает  упо
требления  слова  «произведение»  как 
несущего в себе кодексоцентристскую 
нагрузку,  предпочитая  ему  слова  «об
разец»,  «памятник»  и  др.  Михаил 
Александрович  старается  охватить 
в своём труде все аспекты менестрель
ной культуры типологически (без раз
деления  по  языкам  и  территориям). 
Он  обращается  к  самым  различным 
источникам, как бы расчерчивая кар
ту ареалов этой культуры, не сосредо
точиваясь ни на одном из них, как это 
делают  филологи,  зависящие  от  язы
ка, на котором написан памятник.

«Менестрели»  –  весомый  вклад 
в  науку  и  хорошая  основа  для  разви
тия  искусствоведческого  образова
ния.  Уже  одной  этой  книги  было  бы 
достаточно,  чтобы  рассматривать  её 
автора  как  выдающегося  наставника 
музыковедов.  Но  исследование  обла
дало  направляющей  энергией  и  для 
музыкантовпрактиков,  и  для  гумани
тариев других специальностей. После 
«Менестрелей»  стало  невозможным 
освоение старинной музыки в истори
ческих  курсах  по  филологическим 
лекалам.

В  1990  году  М.  А.  Сапонов  стано
вится заведующим кафедрой истории 
зарубежной музыки и активно включа
ется  в  процесс  реформирования  со
держания  музыкальноисторического 
образования  уже  не  только  как  учё
ный и педагог, но и как организатор.

Исторический момент, в который 
это произошло, – удивительный. В пе
риод перестройки и в первые постсо
ветские  годы  страна  испытывала  ду
ховный подъём, сравнимый разве что 
с послереволюционными двадцатыми 
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годами  XX  столетия.  Стало  уже  об
щим  местом  говорить  и  о  религиоз
ном ренессансе тех лет. Действитель
но,  возродившаяся  тогда  церковная 
жизнь стала главной приметой време
ни.  Но  нельзя  не  видеть,  что  подоб
ные процессы, пусть не такие мощные 
и долгие, коснулись и академического 
искусства.  Рождались  и  реализовыва
лись фестивальные, гастрольные про
екты;  возникали  новые  профессио
нальные  коллективы  в  невиданном 
ранее количестве; открывались новые 
учебные заведения, создавались твор
ческие  союзы;  осуществлялись  связи 
со всем миром, до того времени совер
шенно невозможные.

Думаю,  в  недалёком  будущем  для 
историков музыкальной культуры это 
время станет плодороднейшей «поля
ной»  для  научных  исследований.  Од
нако вместе с тем возникли новые вы
зовы и негативные тенденции, с кото
рыми академическим преподавателям 
давно  не  приходилось  сталкиваться. 
Это  резкое  падение  финансирования 
вузов,  а  следовательно,  и  снижение 
привлекательности  исследователь
ских  проектов,  ориентированных  на 
подготовку  педагогических  кадров 
(в том числе музыковедов) в специаль
ных учебных заведениях.

В  организационных  вопросах  
М.  А.  Сапонов  показал  себя  строгим 
«консерватором».  Он  отбивал  все  по
пытки  структурных  изменений  своей 
кафедры,  её  состава,  основ  учебного 
процесса.  В  содержательном  плане 
стремился  переосмыслить  учебные 
курсы, насытив их новой проблемати
кой,  обозначив  новые  ракурсы  рас
смотрения известных явлений. Миха
ил Александрович погрузился сначала 
как учёный, а затем и как педагог в ба
зовые  вопросы  курса  истории  музы

ки, меняя акценты, принятые в акаде
мической  традиции.  Сосредоточился 
на  тех  аспектах  художественной  жиз
ни различных времён, которые всегда 
казались  частными  и  второстепенны
ми.  Такое  погружение  позволило  по
новому  взглянуть  на  все  происходя
щие процессы.

Главной  задачей  для  него  (так  же, 
как и для его предшественника Михаи
ла Владимировича ИвановаБорецкого 
в 20–30е годы прошлого столетия) ста
ло  обеспечение  отечественного  музы
кознания  возможностью  доступа  к  от
зывам  свидетелей  и  участников  музы
кальной  жизни  прошлых  веков.  При
чём необязательно музыкантов.

Результатом  этой  работы  стала 
публикация  на  русском  языке  книги 
Жана Кокто «Петух и Арлекин» [13], 
дополненная  материалами  о  музы
кальных представлениях Кокто и его 
сподвижников.  К  переводам  текстов 
М.  А.  Сапонов  дал  подробные  ком
ментарии  и  историкохудожествен
ный  анализ,  обеспечивший  удиви
тельно свежий взгляд на происхожде
ние  так  называемого  «первого  аван
гарда»  и  на  музыкальную  жизнь  Па
рижа 1920х годов.

Вскоре  после  этого  Михаил  Алек
сандрович углубляется в музыкальную 
культуру XIX столетия. Делает перево
ды  дневников  и  других  текстов 
Л.  Шпора,  Р.  Шумана  и  Р.  Вагнера, 
связанных с их пребыванием в России 
[14]. Казалось бы, совсем периферий
ный  материал  наследия  выдающихся 
музыкантов.  Однако  и  здесь  исследо
ватель  находит  ракурсы,  позволяю
щие  понять  смыслы  и  последствия 
произошедшего  в  России  для  творче
ства немецких мастеров.

Обратившись  к  ещё  более  ранне
му времени, М. А. Сапонов сосредото
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чился  на  баховедении.  Здесь  главную 
задачу  он  увидел  в  том,  чтобы  дать 
возможность  ученикам  и  коллегам  
ознакомиться  с  содержанием  текстов 
вокальных сочинений И. С. Баха [15–
18]. Работая над переводами, музыко
вед  опятьтаки  поставил  и  разрешил 
много культурноисторических вопро
сов,  обратить  внимание  на  которые 
можно только при серьёзном углубле
нии  в  эпоху,  но  без  рассмотрения  ко
торых невозможна правильная интер
претация музыки гения. В частности, 
Михаил  Александрович  погружается 
в  мир  духовных  песен  немецкой  Ре
формации, а также церковнопоэтиче
ского  творчества  немецких  поэтов  – 
современников Баха (Э. Ноймайстер, 
З.  Франк,  К.  фон  Циглер,  Г.  Лемс, 
К.  Ф.  Хенрици),  текстами  которых 
пользовался композитор.

Много  внимания  исследователь 
уделяет рассмотрению уклада богослу
жения  церквей,  в  которых  служил 
И. С. Бах, делая из этого выводы об от
дельных  смысловых  акцентах,  содер
жащихся в его сочинениях, в том чис
ле  связанных  с  определением  жанра 
многих  произведений.  Так,  мы  при
выкли  называть  бо ́льшую  часть  во
кальных  сочинений  Баха  кантатами. 
М. А. Сапонов указывает точную циф
ру:  «Собственно  кантатами  среди  об
разцов церковной музыки им названо 
только  шесть  сольных  произведе
ний...»  [17,  с.  40].  Остальные  называ
ются концертами либо диалогами.

Другой  пример  жанровой  переак
центуации.  В  баховедении  общим  ме
стом  является  утверждение  об  отсут
ствии  в  наследии  композитора  опер. 
Можно  найти  много  рассуждений 
о причинах отсутствия произведений 
этого  жанра.  А  вот  у  М.  А.  Сапонова 
читаем  прямо  в  названии  раздела: 

«Dramma  per  musica.  Одноактные 
оперысеренады» [Там же, с. 223]. Ис
следователь  останавливается  на  либ
ретто «Умиротворённого Эола» и «Ге
ракла  на  распутье»  (к  какому  жанру 
мы  привыкли  относить  эти  сочине
ния?). Вроде бы мелочи (а такими «ме
лочами»  наполнен  почти  каждый  па
раграф),  но,  когда  заканчиваешь  чи
тать  книгу,  остаётся  ощущение,  что 
всё наследие Баха стало представлять
ся подругому.

На волне поиска понимания музы
ки Баха появились и вопросы инстру
ментовки  (в  частности,  использова
ния  старинных  духовых  инструмен
тов – шалюмо, корнодакачча) и проб
лемы  текстологии.  Михаил  Алек санд
рович  разбирает  их  на  материале 
«Страстей по Иоанну» [15], Большой 
(Торжественной)  мессы  [16;  18],  но 
особенно  масштабно  –  Лейпцигской 
органной рукописи [19].

Органные  сочинения  Баха  давно 
интересуют  М.  А.  Сапонова,  поэтому 
появление  книги,  посвящённой  хора
лам  Святому  Духу,  –  ожидаемое  собы
тие.  Учитывая,  что  в  жанре  инстру
ментального  хорала  всегда  латентно 
присутствует  литературный  текст, 
Михаил  Александрович  выявляет 
смысловой комплекс жанра, как через 
внемузыкальные, так и собственно му
зыкальные средства.

Сначала  он  даёт  подробнейшую 
характеристику  автографов,  объясня
ет  особенности  терминологии,  свя
занной с хоралом, показывает перипе
тии редактирования и публикации хо
ралов  Лейпцигской  рукописи.  Эти 
разделы  книги,  несомненно,  являют
ся методическим образцом для изуче
ния других баховских рукописей.

После  этого  исследователь  пере
ходит  к  анализу  духовных  песен,  по
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служивших  основой  органных  сочи
нений Иоганна Себастьяна Баха, рас
сматривает  конкретные  образцы  ра
боты с ними композитора. В этом раз
боре  обнаруживаются  коннотации, 
которые позволяют понять, что имен
но  слышал  и  представлял  образован
ный лютеранин XVIII века, когда зна
комился  с  баховскими  сочинениями. 
В  некоторых  случаях  М.  А.  Сапонов 
выявляет  отражение  в  музыке  люте
ранских богословских интерпретаций 
общехристианских  вероучительных 
положений.

Семантическая  многослойность 
анализа сочинений Баха позволяет ис
следователю  выявлять  аспекты,  кото
рые  дают  серьёзные  материалы  для 
музыкальной  семиотики,  обеспечива
ют  качественно  новые  возможности 
для  музыкальноисторического  обра
зования. Непосредственно с участием 
М. А. Сапонова было подготовлено не
сколько томов первого русского изда
ния полного собрания органных сочи
нений композитора, на сегодня одно
го  из  лучших  в  мире.  В  основу  этого 
издания  положен  уртекст  Neue  Bach
Ausgabe,  подготовленный  и  проком
ментированный  Х.Х.  Лёлейном  и 
М. Тессмером. Русские редакторы соз
дали  качественную  русскоязычную 
версию,  комментарии  к  которой  рас
ставили многие семантические и тек
стологические  акценты,  расширив
шие  смыслы,  содержащиеся  в  немец
ком издании.

Баховедческие  труды  М.  А.  Сапо
нова  стоят  сегодня  в  первом  ряду  ев
ропейских  исследований  музыки  эпо
хи барокко.

Наряду  со  стратегическими  тема
ми, у М. А. Сапонова появились и дру
гие,  пока  эпизодические,  интересы  – 
К.  Монтеверди  (комментированный 

перевод  либретто  оперы  «Орфей»)  и 
Г.  Малер  (вклад  в  тему  о  взаимоотно
шениях западных композиторов с рос
сиянами, в данном случае с Ю. Ф. Аба
зой). Возможно, в этих исследованиях 
зарождаются  новые  направления 
в историческом музыкознании, значи
мость  которых  для  музыкальноисто
рического  образовании  станет  оче
видной только в будущем.

Наблюдая  за  методами  работы 
М.  А.  Сапонова,  их  явно  переняли 
его  ученики,  ставшие  коллегами  по 
кафедре.  Особенно  это  заметно 
в трудах И. А. Кряжевой [20] и Р. А. На 
сонова [21].

Исследования М. А. Сапонова акту
альны и в наши дни – на них ссылают
ся многие современные музыковеды, а 
также  специалисты,  занимающиеся 
изу чением  проблем  музыкального  об
разования.  В  качестве  примеров  мож
но сослаться на статьи различного со
держания,  включая  педагогические 
проблемы.  Это  работы  Л.  И.  Васехи 
[22],  Г.  А.  Демешко  [23],  М.  Г.  Карпы
чева [24], К. В. Зенкина [25] А. М. Мер
кулова [26], М. Е. Грифановой [27; 28], 
Е.  И.  Поризко  [29],  О.  В.  Сурминой 
[30],  М.  А.  Серебренникова  [31], 
Е. Ю. Андрушенко [32] и др.

В рамках процесса обновления со
держания  музыкальноисторического 
образования  в  постсоветские  годы, 
предполагающего  формирование 
профессионального  компендиума  на 
основе документов и свидетельств со
временников,  концепции,  фиксирую
щей  интерпретацию  понятийных 
представлений,  времени  их  появле
ния, методы и опыт работы М. А. Са
понова  весьма  поучительны  и  полез
ны  для  коллег,  обучающих  музыкове
дов,  практикующих  музыкантов  и 
музыкантовпедагогов. 
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Обобщая  сказанное,  можно  отме
тить,  что  музыковедческая  деятель
ность М. А. Сапонова способствовала:

 ● включению в содержание вузов
ских  курсов  истории  музыки  некото
рых  аспектов  неевропейских  музы
кальных  культур  и  медиевистической 
проблематики  в  ракурсах,  поставлен
ных в «Менестрелях»; 

 ● изменению  подходов  к  изуче
нию  музыки  немецкого  барокко 
в аспектах, связанных с лютеранским 
богословием и культовой практикой; 

 ● усилению акцентов музыкально
культурного содержания при ознаком
лении  с  творчеством  композиторов 
XIX–XX веков.

Всё  это  создало  условия  для  пре
одоления  «музлитературного»  подхо
да к вузовскому курсу истории музыки 
и  выведения  его  на  уровень  подлин
ной научности.
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ВЛИЯНИЕ РУССКОГО МЕЛОДИЧЕСКОГО 
МЕНТАЛИТЕТА НА СОЛЬНОЕ ВОКАЛЬНОЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО И НАПРАВЛЕННОСТЬ 
РАБОТЫ В КЛАССЕ ВОКАЛА

В. С. Козмин, 

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В центре внимания автора статьи находятся исконные националь-
ные особенности русского мелодического менталитета, которые, пройдя через века, 
обогащаясь во взаимодействии с мировой культурой, но сохраняя свои самобытные 
коренные свойства, проявились в вокальном творчестве композиторов-классиков, 
особенно в русских операх. Показана значимость деятельности В. Ф. Одоевского, 
положившего начало систематическому изучению технологических отличий вели-
корусских напевов от западных в 60-х годах XIX века. К таким отличиям отнесе-
ны: отсутствие скачков голоса на сексту и септиму, диатоника, асимметрич-
ность метроритмических построений старинных русских напевов. Обращает на 
себя внимание крайне осторожное использование доминантности в русской музы-
ке, как например, в сочинениях М. И. Глинки, когда доминантные гармонии урав-
новешиваются плагальными, особенно в кадансах. В статье представлена харак-
теристика русской школы пения, которая всегда отличалась особой эмоциональ-
ной глубиной, выразительным разнообразием тембральных красок голоса, что до-
стигается в основном варьированием грудного резонирования в речевых интонаци-
ях мелодического движения, в былинных сказах и в так называемых бытовых речи-
тативах. Получает обоснование точка зрения, согласно которой взаимопроникно-
вение народного и православного церковного пения оказало благотворное влияние 
на развитие в русском вокальном искусстве и кантилены, и речитативов. В ста-
тье высказывается мысль о необходимости учитывать особенности русского мело-
дического менталитета в преподавании сольного вокального исполнительства и 
приводятся некоторые методические рекомендации.

Ключевые слова: русский мелодический менталитет, технологические призна-
ки русской вокальной школы, силлабическая кантилена, речевая интонация, груд-
ное наполнение тембра певческого голоса. 

Summary. In the center of the author’s thought lie the national characteristics 
of the Russian melodic mentality, which, as they traveled through the centuries, have been 
enriched by the interaction with the world cultures, but nevertheless, held on to their core 
qualities, which showed up in the vocal arts of the classic composers, especially in the Rus-
sian operas. The impact of the works of V. F. Odoyevsky is revealed, who has founded 
the systematic research of the technological differences between the great Russian chants 
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Своеобразие  музыкального  языка 
формировалось  в  русской  культу

ре  задолго  до  возникновения  профес
сиональной  музыкальной  культуры. 
Уже в древние времена на Руси, как и 
у  каждого  народа,  складывалась  своя 
интонационная  система  мелодиче
ских,  ритмических  средств,  которые 
находили воплощение в народной музы-
ке. Например, синкретичность стиха и 
музыки породила своеобразие русской 
вокальной  ритмики.  Мелодическая  и 
ритмическая  самобытность  народной 
интонационной сферы нашла отраже
ние  и  в  русской  хореографии,  где  всё 
рождается  в  движении.  Вспомним, 
к примеру, русские обряды, начиная от 
святочных игр (7 января) и кончая ка
танием  с  горы  тележного  колеса,  сма
занного дёгтем и подожжённого (25 де
кабря). При этом именно ритм и инто
нация, как считает Б. В. Асафьев, «яв
ляются главными проводниками музы

кальной выразительности и убедитель
ности» [1, с. 260].

Большое значение в плане рассма
триваемой  проблемы  имеют  труды 
Л. Н. Гумилёва. В своей книге «Этноге
нез и биосфера Земли» исследователь 
пишет, что каждый народ как этниче
ская  единица  в  историческом  разви
тии  накапливает  какието  свои,  осо
бенные  духовные  богатства,  которые 
связаны  с  местом  проживания  (ланд
шафт), с линией исторического «хода 
от  звериных  шкур  до  кибернетики». 
Эти  духовные  богатства  формируют
ся во взаимодействии с другими наро
дами  (этносами)  на  уровне  культуры, 
экономики и утверждения себя в дан
ном  ландшафте.  Немаловажны  взаи
моотношения  людей  внутри  обще
ства: деление общества на определён
ные  сословия  и,  как  следствие,  рас
пределение между этими слоями куль
турных ценностей [2].

from the Western chants in the 60s of the 19th century. These differences include the ab-
sence of the skipping of the voice on a musical intervals sexta and septim, asymmetricity 
of the metrorhythmic composition of the old-fashioned Russian chants. The extremely shy 
use of the dominance in the Russian music draws attention, for example, as in the pieces 
of Glinka, when the dominant harmony is being balanced out with the plagal ones, espe-
cially in cadences. The article contains the presentation of the characteristics of the Rus-
sian vocal school, which was always highlighted by the unique emotional deepness, ex-
pressive variety of the timbrel colors of the voice, which is produced mainly through using 
the variables of the chest resonance in the intonations of the pronunciation of the melodic 
movement, as is in the folk tales and also in so-called life recitatives. The hypothesis that 
stated that the interpenetration of the folk singing and the Orthodox church vocal perfor-
mance made a good influence on the development of both cantilenas and recitatives 
in the Russian vocal art, becomes more substanciated. The article brings forth the idea 
of the necessity to keep in mind the characteristics of the Russian melodic mentality 
in the teaching of the vocal solo performance, and also includes several methodical 
recommendations.

Keywords: Russian melodic mentality, the technological characteristics of the Russian 
vocal school, the syllabic cantilena, the speech intonation, the filling of the chest  
by the timbre of the singing voice.
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Основываясь на данных методоло
гических  установках  при  рассмотре
нии  мелодического  менталитета  рус
ского  народа,  прежде  всего  следует 
отметить  своеобразие  его  музыкаль
ного  мышления,  которое  по  своей 
природе  линеарно.  Мелодическое 
движение  рождается  в  определённом 
музыкальном ядре, из которого вырас
тает  некая  единая  мелодическая 
мысль  –  линия,  и  даже  то  многоголо
сие,  которым  отличается  русское  на
родное  пение,  есть  не  что  иное,  как 
ответвление  от  этой  же  мысли,  пото
му  что  при  внимательном  рассмотре
нии  убеждаешься,  что  каждая  линия 
многоголосия  родственна  ей,  но  не 
идентична.

С.  С.  Скребков  в  книге  «Русская 
хоровая  музыка  XVII  –  начала  XVIII 
века»  убедительно  поясняет,  что  рус
ская  подголосочная  полифония  есть 
«ансамбль вариантов», которые в кон
це  каждой  словесной  поэтической 
фразы  сливаются  в  унисон.  Такое  го
лосоведение  отличает  русское  народ
ное пение от западного, где все компо
зиторы в фугированных формах стре
мятся избегать остановок [3].

Показательно  в  этом  отношении 
наблюдение П. И. Чайковского, кото
рый  в  письме  к  П.  И.  Юргенсону  от 
2  февраля  1883  года  пишет:  «…кре
стьяне  никогда  не  поют  песню  (ис
ключая  запевки)  настоящим  унисо
ном,  а  всегда  с  побочными  голосами, 
образующими  простые  аккордовые 
комбинации» [4, с. 90].

Нет  сомнения  в  том,  что  именно 
русская  народная  песня  с  присущим 
ей  мелодизмом  способствовала  ста
новлению и развитию русской нацио
нальной  школы  пения.  Причём  осо
бое  влияние  оказала  русская  протяж
ная  песня,  которая,  по  словам 

Б.  В.  Асафьева,  является  одним  из 
высших  этапов  мировой  мелодиче
ской культуры.

Следует  заметить,  что  русская 
школа  пения  всегда  отличалась  осо
бой  эмоциональной  глубиной,  выра
зительным  разнообразием  тембраль
ных  красок  голоса.  Западным  певче
ским  школам  свойственно  большее 
внимание  к  инструментальности,  го
ловному  звучанию.  Что  касается  фо
нетики, то русская школа пения близ
ка  к  итальянской,  но  отличается  от 
неё  большей  мягкостью  и  интенсив
ностью грудного звучания и меньшей 
энергетикой  артикуляции  согласных 
звуков.  Уступая  в  инструментально
сти, она рельефнее проявляет различ
ные  оттенки  эмоций  и  настроений 
с помощью варьирования грудного на
полнения в регистровых соотношени
ях голоса. Генетически это также свя
зано  с  русской  манерой  «сказывать 
песню» и, конечно, с «разумностью и 
сердечностью»  церковных песнопений, 
в  том  числе  с  характерным  для  них 
псалмодированием  без  инструмен
тального  сопровождения,  когда  ос
новным средством выражения являет
ся человеческий голос.

В  статье  «Речевая  интонация» 
Б. В. Асафьев доказывает, что речевая 
и чисто музыкальная интонация – вет
ви  одного  звукового  потока.  Интона
ция  –  осмысление  звучания,  а  не  про
стое  констатирование  отклонения  от 
нормы  (чистая  или  нечистая  подача 
звука)  [5].  В  плане  рассматриваемой 
в данной статье проблемы особое зна
чение  имеет  следующее  наблюдение 
исследователя:  «Музыку  слушают  мно
гие, а слышат немногие, в особенности 
инструментальную…  Но  если  человек 
запел  –  другое  дело:  внимание,  насто
роженность,  «вчувствование»…  лишь 
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бы  голос,  человеческий  выразитель
ный голос! Даже в быту люди, говоря
щие напевно, красивым грудным темб
ром,  вызывают  к  себе  приязнь,  сочув
ствие.  В  их  речи  чувствуется  лириче
ская,  естественная  выразительность, 
душевное тепло» [1, с. 215–216].

Ещё более развёрнутую характери
стику  выразительности  звучания  че
ловеческого  голоса  даёт  Л.  Н.  Тол
стой,  который  пишет:  «Можно  петь 
двояко:  горлом  и  грудью.  Не  правда 
ли, что горловой голос гораздо гибче 
грудного,  но  зато  он  не  действует  на 
душу. Напротив, грудной голос, хотя и 
груб, берёт за живое. Что до меня ка
сается,  то  ежели  я  даже  в  самой  пу
стой  мелодии  услышу  ноту,  взятую 
полной  грудью,  у  меня  слёзы  неволь
но  навёртываются  на  глаза»  [6,  с.  8]. 
Интересно  сравнить  это  высказыва
ние с приводимой Н. Д. Успенским ха
рактеристикой  звучания  Московских 
хоров  XVII  века,  данной  Павлом 
Алеппским:  «Лучший  голос  у  них  – 
грубый,  густой,  басистый…  Как  у  нас 
он  считается  недостатком,  так  у  них 
наш  высокий  напев  считается  непри
личным…  Так  же  все  они  и  читают» 
[7,  с.  298].  Как  говорится,  коммента
рии излишни.

Начало  серьёзному  систематиче
скому изучению певческого искусства 
Древней  Руси  было  положено 
В. Ф. Одоевским в 60х годах XIX века. 
Он пишет: «Всякому русскому челове
ку  не  раз  привелось,  слушая  ту  или 
другую музыку, сказать:  “А, это чтото 
русское!”  Подобное  ощущение  разде
ляется всеми, как музыкантами, так и 
немузыкантами. 

Наша задача – перевести это ощу
щение на технический язык, другими 
словами, определить, какие признаки 
отличают  старинный  русский  напев 

от  западных,  или  хотя  и  русских,  но 
закрадных (то есть заимствованных. – 
В. К.)» [8, с. 278].

Показательно в этом отношении и 
следующее  утверждение  В.  Ф.  Одоев  
ского, на которое обращает внимание 
русский  филолог,  исследователь и из
датель  сборников  славянского  фольк
лора  П.  А.  Бессонов:  «…народная  му
зыка – дело важное во всех отношени
ях;  недаром  древние  (см.  Платона, 
Плутарха  и  проч.)  видели  тесную 
связь  между  музыкой  и  народными 
нравами;  из  всех  элементов,  из  коих 
слагается то, что называется народно
стью, элементов, более или менее из
меняющихся  действием  времени  и 
разных исторических случайностей, – 
элемент  музыки  и  поэзии  есть  самый 
постоянный; в нём, как в чудодейной 
сокровищнице, хранятся неприкосно
венно  заветные  тайны  народного  ха
рактера, едва обозначаемые в летопи
сях» (Цит. по: [9, с. I–IХ]).

Принципиально важными с точки 
зрения понимания природы русского 
мелодизма  являются  выявленные 
В. Ф. Одоевским технологические от
личия  великорусских  напевов  от  за
падных.  Согласно  его  изысканиям,  
«...уже в XIV веке мы находим в запад
ных напевах скачки голоса на сексту и 
септиму; напротив, переберите все из
вестные  наши  народные,  как  духов
ные,  так  и  мирские,  напевы  до  XVIII 
века... – мне, по крайней мере, не до
велось найти ни одного напева, где бы 
голос делал скачки дальше квинтового ин-
тервала. <…>

Замечательнее  всего  то,  что  это 
исключение интервалов сексты и сеп
тимы, и даже квинты, не есть простая 
случайность, но находится в виде тео
ретического  правила в  наших  старин
ных рукописях о музыке. <…>
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Именно  это  исключение интервалов 
сексты и септимы и придаёт нашей ве
ликорусской мелодии ту особую трез
вость  и  важность,  которые  так  резко 
отличают  наши  напевы  от  западных, 
в особенности от итальянских. Отсю
да явствует, кажется, довольно верно, 
что  если  записывающий  наши  искон
ные  напевы  уступит  поползновению 
подсластить их мнимую суровость сек-
стою или септимою... то наш исконный 
напев  искажён,  его  изящная  цело муд
ренность потерялась…» [8, с. 282].

В  своих  рассуждениях  В.  Ф.  Одо
евский  обращает  внимание  также  на 
то,  что  в  старинных  русских  напевах 
часто встречается фраза: «ми», «соль», 
«ля» – без диеза на «соль». Такой мело
дический оборот принадлежит второ
му  гласу,  а  с  прибавлением  диеза  на 
«соль»  делается  принадлежностью 
лада  «ля».  Качественное  различие 
между вторым гласом и ладом «ля» за
ключается  именно  в  том,  что  в  тоне 
«ля» между септимою («соль») и верх
ней тоникой «ля» находится полутон, 
а  во  втором  гласе  –  целый  тон.  При 
этом  как  в  древних  церковных,  так  и 
в  мирских  напевах  отсутствует  паде
ние малой секунды на тонику, что в за
падных  теориях  поставлено  во  главу 
угла  (вводный  тон)  и  является  пра
вильной каденцией.

Нельзя  обойти  вниманием  и  та
кую  интересную  мысль  В.  Ф.  Одоев
ского: «Довольно замечательно следу
ющее явление, показывающее, что на 
характер  пения  того  или  другого  на
рода имеет влияние даже физиологи
ческое  устройство  гортани.  Итальян
ские  учителя  пения  не  раз  сообщали 
мне  о  трудности,  которую  они  встре
чают, приучая русских учеников брать 
малую секунду (например, сольдиез – 
ля),  тогда  как  русская  гортань  легко 

берёт  большую  секунду  (например, 
соль  –  ля),  наоборот,  довольно  труд
ную  для  итальянской  гортани.  А  ещё 
нам  навязывают  итальянскую  музы
ку!»  [8,  с.  326].  Заметим,  что  данное 
явление имеет, конечно, и церебраль
ный  генезис  как  результат  усвоения 
национальных  интонаций  в  музыке, 
хотя нельзя исключать категорично и 
перемену мест причины и следствия.

Ещё одной самобытной чертой на
циональных старинных напевов явля
ется асимметричность метроритмиче
ских  построений.  Если  всякий  рус
ский напев укладывать в прокрустово 
ложе симметричного ритма, напев бу
дет изуродован.

В. Ф. Одоевский заключает: «…на
ша  музыка,  независимо  от  времени, 
представляется в двух формах: в фор
ме великорусской и в форме так назы
ваемой малорусской, или украинской; 
на последнюю наиболее, и уже издав
на,  подействовало  западное  влияние 
путём Польши. Издатели малорусских 
песен  были  большею  частью  поляки, 
и в их сборниках находим чисто поль
ские  напевы  рядом  с  малорусскими, 
искажёнными на польский лад.

От этого западного влияния, осо
бливо  при  переделке  погласиц  на 
лады,  являются  в  малорусских  пес
нях  частые  переходы  из  мажора 
в  минор,  что  перенесено  и  в  новей
шие  великорусские  напевы,  где  та
кие  переходы  суть  нечто  чуждое  и 
часто  нелепое...  В  великорусских 
песнях нет ни минорного, ни мажор
ного  тона,  а  есть  диатоническая  по
гласица  сама  по  себе,  как  русский 
язык  не  есть  смесь  какихлибо  раз
ных языков, как например, какоели
бо  наречие,  но  существует  сам  по 
себе, как чистое порождение славян
ского племени» [8, с. 328].
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Вопрос  о  технологических  при
знаках русской музыки получает даль
нейшее раскрытие в трудах Б. В. Аса
фьева. Он пишет: «Для русской народ
ной  музыки  характерно  крайне  осто
рожное  пользование  доминантно
стью... Гиперболизм доминантности... 
был  в  своё  время  подмечен  Глинкой 
у  немцев,  в  особенности  у  Вебера. 
Слух  Глинки  искал  и  нашёл  средства 
преодоления  этого  гиперболизма  пу
тём  выдвижения  субдоминантности 
для  равновесия,  особенно  в  останов
ках  и  замыканиях  движения  музыки. 
Отсюда его плагальные кадансы.

Глинка с его коренящимся в песен
ности  русской  народной  музыки  и  её 
подголосочной  системе  чутким  мело
сом понимал, что чрезмерное обнаже
ние доминантности в гармонии проти
воречит  сущности  его  мелодики.  Кро
ме  того,  как  стилистический  приём, 
уравновешивание  доминантности  пла
гальностью (в особенности, когда пла
гальные  гармонии  появляются  после 
доминантовых  и  даже  после  тоники) 
придаёт  музыке  мерность  поступи, 
эпичность,  повествовательность  скла
да (например, в “Руслане”)» [10, с. 245].

Для  понимания  процесса  станов
ления русского мелодического мента
литета большое значение имеют рабо
ты  исследователей  русского  право
славного церковного пения Д. В. Ра зу
мовского, С. В. Смоленского, Н. Д. Ус
пенского,  В.  М.  Металлова  и  др.,  ко
торые свидетельствуют о взаимопро
никновении церковного и народного 
пения.  В  аспекте  рассматриваемой 
в  данной  статье  проблемы  представ
ляется важным подчеркнуть, что цер
ковное  пение  наряду  с  народным  яв
ляется  источником  развития  в  рус
ском вокальном искусстве и кантиле
ны, и речитатива. Старинное церков

ное пение с его унисоном или октав
ным  удвоением  протяжной  медлен
ной  мелодии  физиологически  на
страивало  голоса  на  правильное  и 
свободное  звучание  подобно  дейст
вию  гармонического  вибратора,  воз
буждающего в гортани содружествен
ные колебания.

При  помощи  различных  украше
ний,  русских  «выходок»,  попевок, 
фит,  аненаек  и  других  приёмов  орна
ментики,  сложившихся  в  процессе 
развития русского богослужебного пе
ния,  мы  получили  особую  кантилену 
вокализационного  типа,  исполнение 
которой подготовило наших певцов – 
сначала  государевых  певчих  дьяков, 
затем  певчих  придворной  «капел
лии» – к освоению кантилены любого 
стиля.

Источники  речитатива,  на  наш 
взгляд, находятся в церковном чтении 
и  возгласах  священнослужителей. 
Имеется в виду чтение нараспев бого
служебных  текстов.  Оно  осуществля
лось  на  протяжении  многовековой 
церковной практики, и для него была 
выработана  особая  нотация,  указыва
ющая на повышения и понижения го
лоса (замедления и остановки) и уста
навливающая  таким  образом  опреде
лённую мелодическую и ритмическую 
линию,  которую  нужно  было  соблю
дать при чтении. Нотация называлась 
экфонетической  (от  греч.  exfoneo  – 
восклицаю),  в  переводе  на  церковно
славянский  язык  –  «велегласной»,  то 
есть очень громкой.

Дальнейшее развитие такого типа 
интонирования  можно  проследить 
в русской опере у М. И. Глинки, отча
сти  у  А.  Н.  Серова  и  в  особенности 
у А. С. Даргомыжского, Н. А. Римско
гоКорсакова,  П.  И.  Чайковского, 
А.  П.  Бородина  и  М.  П.  Мусоргского. 
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Это  доказывает,  что  национальные 
черты  не  пропали  бесследно  для  рус
ской  музыки,  но,  напротив,  были  как 
бы  воссозданы  нашими  композитора
ми  и  приобрели  в  ней  самостоятель
ные  и  оригинальные  формы  в  виде, 
главным  образом,  былинного  сказа, 
речитативной мелодии и так называе
мого бытового речитатива, использо
вавшего интонации бытовой речи.

Тонкости декламационного стиля, 
например,  у  П.  И.  Чайковского  в  за
ключительной сцене оперы «Евгений 
Онегин»,  да  и  во  множестве  других 
сцен в русских операх, выявлены ещё 
ярче,  чем  у  А.  С.  Даргомыжского,  но 
истоки их – от него. Большое разно об
разие оттенков исполнения и в новом 
виде  декламационного  пения,  прису
щего  только  русской  музыке,  –  в  бы
линном  сказе,  особенно  широко  раз
витом в операх Н. А. РимскогоКорса
кова  (ария  Садко,  былина  о  Волхове, 
сказка  про  Морского  царя  и  др.).  Ре
читативные  мелодии  широко  разра
ботаны  А.  С.  Даргомыжским  в  «Ка
менном  госте»,  Н.  А.  РимскимКорса
ковым  в  опере  «Моцарт  и  Сальери», 
бытовой  речитатив  –  в  «Женитьбе» 
М. П. Мусоргского и в комических ха
рактерных партиях.

Заметим, что, по мнению В. А. Ба
гадурова, обогащение русской вокаль
ной  музыки  «новыми  видами  речита
тива,  преобладание  в  ней  декламаци
онного пения и силлабической канти
лены  повлияли  и  на  русскую  вокаль
ную  школу:  декламационная  вырази
тельность  исполнения  благодаря  раз
нообразию  стиля  и  интонационному 
богатству встала на гораздо более вы
сокую ступень, нежели в европейской 
школе» [11, с. 30].

Характеризуя  русский  мелодиче
ский  менталитет,  необходимо  отме

тить,  что  в  вокальной  музыке  наибо
лее многогранное воплощение он по
лучил  в  оперном  жанре.  По  словам 
Б. В. Асафьева, «опера – чуткий баро
метр  интонационного  строя  эпохи… 
она  могла  возникнуть  только  тогда, 
когда люди научились петь, владея ды
ханием  и  грудью  именно  так,  как  те
перь  принято  говорить,  естественно, 
эмоциональнотепло, на “диафрагме”» 
[10, с. 63].

Как  известно,  первая  русская  
национальная  опера  была  создана 
М. И. Глинкой. Его современник Я. М. Не  
веров пишет: «Создать народную опе
ру  –  это  такой  подвиг,  который  запе
чатлит навсегда его (Глинки) имя в ле
топись  отечественного  искусства. 
У нас уже давно являлась потребность 
национальности  в  музыке.  Мы  были 
вполне убеждены, что наши народные 
песни скрывают в себе богатый источ
ник  совершенно  оригинальной  мело
дии. Были даже опыты национальной 
оперы.  Не  упоминая  о  других,  заме
тим, что г. Верстовский – композитор 
умный,  с  талантом  истинным,  хотя, 
впрочем,  и  не  драматическим,  –  ста
рался  перенести  на  сцену  русское  пе
ние.  Но  он  не  успел  осуществить  это 
оттого, что думал создать оперу, заим
ствуя иногда целиком народные моти
вы, иногда подражая им. Глинка посту
пил  иначе:  он  глубоко  вникнул  в  ха
рактер  нашей  народной  музыки,  под
метил все её особенности, изучил, ус
воил её – и потом дал полную свободу 
собственной  фантазии,  которая  при
няла  образы  чисто  русские,  родные; 
слушая  его  оперу,  многие  замечали 
в  ней  чтото  известное,  старались 
припомнить,  из  какой  русской  песни 
взят тот или другой мотив, и не нахо
дили оригинала. Это лестная похвала 
нашему маэстро; действительно, в его 



107

1 / 2016 Музыкальное искусство и образование

Музыкальное исполнительство и образование

опере нет ни одного заимствованного 
мотива  (по  словам  самого  Глинки,  – 
один,  но  не  из  сборников,  а  с  изуст
ной  передачи);  но  все  они  ясны,  по
нятны,  знакомы  нам  потому  только, 
что  дышат  чистою  народностью,  что 
в них мы слышим родные звуки» [12, 
с. 374–384].

Заключение

На  примере  ведущего  жанра  во
кального  искусства  –  оперы  –  видим, 
как  генетические  корни  самобытных 
традиций,  пронизывая  толщу  веков, 
питали  вокальное  творчество 
композиторовклассиков.

Исконно  русские  национальные 
традиции  сохранились  с  древнейших 
времён до наших дней, прошли через 
века, развиваясь и обогащаясь во взаи
модействии с мировой культурой.

Первый русский композиторклас
сик М. И. Глинка, с творчеством кото
рого  связано  формирование  русской 
национальной школы пения, говорил, 
что  музыку  создаёт  народ,  а  компози
торы  её  только  аранжируют.  В  этих 
словах глубокое понимание неразрыв
ной  связи  профессионального  музы
кального  искусства  с  самобытными 
национальными корнями вокальноху
дожественных  традиций  и,  конечно, 
народное  и  церковное  пение  –  две 
стороны  национальной  певческой 
культуры,  отражающие  взаимодей
ствие  фольклорного  и  профессио
нального певческого искусства. Отсю
да  типичные  черты  русского  класси
ческого мелодического менталитета:

 ● линеарность  движения  с  ис
пользованием плагальных каденций;

 ● богатейшие  разработки  в  во
кальных жанрах речевых интонаций;

 ● интенсивное  использование 
грудного  наполнения  звучания  мело

дий,  проявляющееся  в  особой  эмо
цио нальной глубине и выразительном 
разнообразии  тембральных  красок 
певческого голоса.

Эти особенности русского мелоди
ческого  менталитета,  конечно  же, 
должны  учитываться  в  методике  пре
подавания  сольного  вокального  ис
полнительства.  Заметим,  что  многие 
выдающиеся русские вокальные педа
гоги XIX–XX веков находят и исполь
зуют специальные приёмы для дости
жения этой цели.

В  связи  с  вышеизложенным,  выде
лим следующие методические установки:

1.  Особое  внимание  на  занятиях 
важно уделять выработке кантилены.

2.  При  разучивании  и  исполне
нии  произведений  выявлять  рече
вую интонацию в мелодическом дви  
жении.

3.  Внимательно  следить  за  верно
стью звучания вводных тонов.

4.  При впевании следить за напол
ненностью  голоса  выразительным 
грудным  звучанием  при  сохранении 
высокой позиции («грудь под крышей 
головы»).

5.  В рабочий репертуар включать 
русские  народные  песни,  обращая 
внимание  на  выразительность  их 
исполнения.

6.  Знакомить учеников с манерой 
исполнения  церковных  обиходных 
песнопений с целью выработки силла
бической кантилены и речитативов.
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МИМИКА КАК СРЕДСТВО НЕВЕРБАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ ДИРИЖЁРА-ХОРОВИКА И ПУТИ  
ЕЁ РАЗВИТИЯ В КЛАССЕ ДИРИЖИРОВАНИЯ

Э. А. Скрипкина,

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье мимика рассматривается как одно из важнейших средств 
невербального общения дирижёра с хоровым коллективом. Поскольку наиболее выра-
зительными в мимической палитре являются брови, глаза, рот и губы, именно этим 
компонентам уделяется специальное внимание, при этом подчёркивается, что ин-
формацию певцам несёт их «ансамбль» в целом. Овладение мимикой как одним из 
средств управления хором имеет принципиальное значение для вузовской подготовки 
будущего дирижёра-хоровика. Среди возможных путей развития мимики в классе ди-
рижирования наиболее продуктивными являются: продуманная репертуарная по-
литика, введение специального комплекса упражнений и методика поэтапной рабо-
ты над произведением, которая сориентирована на овладение студентом мимиче-
ских средств выражения для осуществления невербального общения с мысленно пред-
ставляемым им хоровым коллективом. Такая методика предполагает: первичное 
восприятие, ознакомление с сочинением; музыкально-теоретический и вокально-хоро-
вой анализ; воплощение произведения в дирижёрском жесте и мимике. В данной ста-
тье в максимально сжатой форме она рассматривается на примере изучения одного 
из номеров «Поэмы памяти Сергея Есенина» Г. Свиридова – «Молотьба».

Ключевые слова: дирижёр, хор, профессиональная подготовка, невербальное об-
щение, мимика, пути развития.

Summary. In the article mimicry is shown as one of the main instruments of conductor’s non-
verbal communication with choir. Since mouth, eyebrows and lips are considered to be the most 
expressive parts in conductor’s performance, these components deserve special attention as they 
deliver information to chorus singers. Studying mimicry, as one of means of conducting choir, 
has vital importance in chorus conductor’s university training. Among possible ways of develop-
ing conductor’s mimicry the most productive ones are: well thought-out repertoire policy; intro-
duction of special complex of exercises; step-by-step work and analysis of different compositions, 
oriented on learning mimic expressive means for non-verbal communication with imagined 
choir. Such technique presupposes primary perception, acquaintance with compositions, musi-
cally theoretical and vocally choral analysis, composition performance in conducting gestures 
and mimicry. In the following article this technique is described in short by the example 
of “Molot’ba” by G. Sviridov from “Poems of Sergey Esenin’s memory”.

Keywords: conductor, choir, chorus, professional training, non-verbal communication, 
mimicry, ways of development.
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Существуют профессии, в которых 
осознанное  владение  мимикой 

обязательно и должно быть доведено 
до  совершенства,  как  например,  того 
требуют  профессии  актёров,  танцо
ров,  мимов,  дирижёров,  учителей  и 
т.  п.  Но  если  актёр  или  танцор  пере
даёт  свою  интерпретацию  роли  (тан
ца) непосредственно зрителям, то ди
рижёр  руководит  работой  большого 
количества музыкантов (хора, оркес т
ра), сообщая им трактовку сочинения, 
в том числе с помощью языка телодви
жений.  На  репетиции  он  имеет  воз
можность  подкрепить  свои  мимиче
ские  и  пантомимические  требования 
словом,  на  концерте  же  дирижёр 
пользуется исключительно языком не
вербального  общения,  который  дол
жен быть не только ясным для испол
нителей  и  публики,  но  и  предельно 
выразительным.

Как  справедливо  замечает талант
ливый  хормейстер,  замечательный 
педагог К. Ольхов, язык жестов и ми
мики  «имеет  богатейшую  жизненную 
основу, опирается на жизненные ассо
циации и потому естествен» [1, c. 21]. 
Именно  поэтому  мимика  дирижёра 
понятна музыкантам и может быть от
несена  к  важнейшим  дирижёрским 
средствам, овладение которыми долж
но  входить  в  содержание  подготовки 
студентов в классе дирижирования.

Вместе с тем хорошо известна по
зиция К. С. Станиславского, который 
считал,  что  «…учить  мимике  нельзя, 
так  как  от  этого  разовьётся  неесте
ственная гримаса. Мимика получается 
сама собой, естественно, через интуи
цию  от  внутреннего  переживания. 
Тем не менее можно ей помочь упраж
нением и развитием подвижности ли
цевых  мускулов  и  мышц»  [2,  c.  38]. 
Признавая  безусловный  авторитет 

выдающегося актёра, режиссёра, тео
ретика  театра,  мы  всё  же  не  можем 
полностью согласиться с его мнением. 
В приведённой цитате, на наш взгляд, 
прослеживается  лишь  механическая 
возможность  воспитания  подвижно
сти мышц лица, но не говорится о ка-
чественном изменении мимики путём со-
вершенствования культуры «внутреннего 
переживания». Отметим также, что ин
туитивное  «прозрение»  часто  бывает 
результатом  всего  предшествующего 
опыта индивида.

Данная позиция согласуется с мне
нием  учёных,  предметом  исследова
ния  которых  являлась  мимика,  – 
В.  А.  Барабанщикова  [3],  В.  Я.  Гулев
ского  [4],  А.  Б.  Немировского  [5], 
Н. Н. Равенского [6] и др. По их глубо
кому убеждению, мимику следует рас
сматривать как одно из средств невер
бального  общения,  воспитание  кото
рого не только возможно, важно, но и 
необходимо. Аналогичных воззрений 
придерживаются  и  известные  дири
жёры – С. Казачков [7], Ш. Мюнш [8], 
К. Ольхов [1] и др.

Рассмотрение  проблемы  невер
бального  общения  дирижёра  с  хором 
и возможных путей развития мимики 
в  классе  дирижирования  как  обяза
тельное предполагает знание и пони
мание  студентами  того,  что  такое  не
вербальное общение, какова его роль 
в  процессе  управления  хоровым  кол
лективом, какими мимическими сред
ствами располагает дирижёр. Ответы 
на  эти  вопросы  дают  исследования, 
направленные  на  характеристику  не
вербального общения.

«Человек  двуязычен,  –  пишет 
В. Я. Гулевский. – Общаясь с другими 
людьми, он одновременно пользуется 
двумя  равноценными  языками:  вер
бальным  (словесным)  и  невербаль
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ным (бессловесным). Вербальный мо
жет ввести в заблуждение, невербаль
ный же – бесхитростный и откровен
ный.  Его  невозможно  подделать,  так 
как  он  исходит  из  нашего  подсозна
ния, из нашего внутреннего мира» [4, 
с. 5]. Вот почему люди больше доверя
ют жестам, выражению лица, интона
ции, нежели словам.

Считается,  что  общение  с  помо
щью  языка  телодвижений1  существо
вало  ещё  до  появления  словесной 
речи. Это убедительно доказал Ч. Дар
вин.  Исследуя  проявление  эмоций 
у  людей  и  животных,  он  констатиро
вал, что выразительные движения ис
пользовали и те и другие [9].

Учёные  делят  телодвижения  на 
врождённые  и  приобретённые.  Первые 
носят  неосознанный  характер,  идут 
из  подсознания  и  внешне  выражают 
ощущения  возникшей  радости,  удив
ления,  отчаяния  и  т.  д.  Вторые  тело
движения – осознанные, они усваива
ются в течение жизни и либо усилива
ют  сказанное,  иллюстрируя  речь, 
либо  просто  передают  информацию 
без  слов.  Например,  покачивание  го
ловы из стороны в сторону в России, 
как  и  во  многих  других  странах,  при
нято  воспринимать  как  символ 
отрицания.

Обычно  невербальную  коммуни
кацию рассматривают с разных пози
ций:  движения,  выполняемые  голо
вой, руками, всем туловищем, ногами. 
В данной статье мы ограничимся рас
смотрением  невербального  общения, 
средствами  которого  являются  выра
зительные  движения  головы  и  мими
ка дирижёра, поскольку, кроме систе
мы  дирижёрских  жестов,  именно  та

кими  средствами  предстоит  овладеть 
учащимся  в  классе  дирижирования, 
чтобы быть готовыми к практической 
работе с хоровым коллективом.

Прежде  всего  необходимо  обра
тить  внимание  обучающихся  на  то, 
что  знаки,  которые  может  передать 
один  человек  другому/другим  людям 
с помощью выразительных движений 
головой, могут быть однозначными или 
многозначными.  Среди  однозначных, 
например, следующие:

 ● поднятая  голова  характеризует 
уверенность,  открытость,  внутрен
нюю собранность;

 ● поворот головы или некоторый 
наклон  вперёд  символизируют  внут
реннее  принятие,  готовность  всту
пить в общение;

 ● отворачивание  головы  свиде
тельствует о переключении внимания;

 ● кивок  обозначает  приятие,  со 
гласие.

Большинство же невербальных зна 
ков  имеют  множество  значений.  На  
пример,  взгляд  широко  распахнутых 
глаз  может  обозначать  удивление,  а 
также высокую степень заинтересован
ности;  прямой  взгляд  свидетельствует 
об открытости и позитивности челове
ка; прищуренный – о сосредоточенно
сти, предельной концентрации внима
ния и/или неодобрении и т. п.

Вместе  с  тем,  несмотря  на  много
значность  трактовки  отдельных  эле
ментов  невербального  языка,  он  вос
принимается  достаточно  легко,  если 
общение происходит в контексте при
нятых в данном сообществе символи
ческих  значений  используемых 
средств.  Однако,  если  оно  осущест
вляется  между  представителями  раз

1  Под языком телодвижений понимается система изменения положения тела (головы, плеч, 
рук, пальцев, туловища, ног).
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ных  национальностей,  зачастую  нуж
на корректировка. Так, например, по
качивание  головы  из  стороны  в  сто
рону  в  Болгарии  имеет  прямо  проти
воположное  значение  тому,  как  оно 
воспринимается  в  нашей  стране.  По
этому в последующем тексте знаки не
вербального общения характеризуют
ся нами в соответствии с теми симво
лическими значениями, которые при
сущи  русской  культуре.  Эти  значения 
должны знать, понимать и быть гото
выми их применять студенты как буду
щие  хормейстеры/руководители  хо
ровых коллективов. При этом в цент
ре нашего внимания будет мимика как 
одно из средств выразительности, ко
торыми  дирижёр  дополняет  то,  что 
хочет  донести  до  хористов  с  помо
щью  дирижёрских  жестов,  и  с  кото
рыми  она  должна  находиться  в  орга
ническом  взаимодействии  и  взаимо
дополнении, в едином эмоционально
образном «поле».

Мимика (от греч. mimikos – подра
жательный) как движение мышц лица 
выражает внутреннее душевное состо
яние  человека  [10,  с.  311].  Это  могут 
быть  грусть,  изумление,  страх,  гнев, 
задумчивость,  воодушевление,  отвра
щение,  застенчивость,  доброжела
тельность и т. д. Таким образом, наше 
настроение  бывает  буквально  «напи
сано на лице». А если это настроение 
«написано на лице» дирижёра, то оно 
становится  не  менее  значимым  сред
ством управления хоровым коллекти
вом, чем дирижёрский жест.

Особенности  характера  и  психи
ческого  склада,  совокупность  имею
щихся  знаний  и  практических  навы
ков,  опыт  и  талант  общения  с  испол
нителями  делают  мимику  дирижёра, 
с  одной  стороны,  индивидуальноне
повторимой,  а  с  другой  –  типичной 

для  данного  человека.  Какаято  часть 
мимического сообщения воспринима
ется  коллективом  на  интуитивном 
уровне, другая – либо отрабатывается 
на репетиции, либо, если во время ис
полнения на эстраде возникло чтото 
новое в интерпретации, «додумывает
ся»  музыкантами,  основываясь  на  со
поставлении собственного опыта, ин
терпретаторских гипотез, логики раз
вития музыки.

Весьма существенно для дирижёра 
и  понимание  мимики  исполнителей. 
Она  позволяет  ему  контролировать 
правильность  восприятия  ими  своих 
требований  и  одновременно  «подпи
тываться»  коллективной  трактовкой 
смысла  произведения,  преломляя  её 
в своём творчестве.

В  мимический  комплекс  лица  че
ловека  входит  много  составляющих: 
лоб, брови, веки, глаза и т. д., однако 
не  все  они  способны  тонко  переда
вать  сложную  гамму  чувств,  нюансы 
эмоциональных  и  интеллектуальных 
переживаний,  которые  и  составляют 
содержательную  сторону  невербаль
ного общения. Наиболее выразитель
ными, по мнению исследователей, яв
ляются глаза, брови, рот и губы.

Рассмотрим  каждый  из  этих  ком
понентов с точки зрения того, что не
обходимо  знать  будущим  хормейсте
рам для их последующей работы с хо
ровыми коллективами.

Глаза  человека,  как  известно,  бук
вально,  приковывают  к  себе  внима
ние окружающих. Метафорически ев
ропейцы  называют  их  «зеркалом 
души»,  а  китайские  физиономисты  – 
«окнами  сердца»  [6,  c.  210].  В  самом 
деле, глаза наиболее достоверно выра
жают  душевное  состояние  человека: 
радость  –  печаль,  спокойствие  –  бес
покойство, восторг – огорчение и т. д. 



113

1 / 2016 Музыкальное искусство и образование

Музыкальное исполнительство и образование

При  этом  взгляд  может  передавать 
тончайшие  нюансы  внутреннего  ду
шевного состояния, в том числе реак
цию  человека  на  результаты  его  соб
ственной  или  совместной  с  другими 
людьми деятельности. Он может быть 
внимательным,  сосредоточенным, 
требовательным,  возмущённым,  одо
бряющим, восхищённым и т. д.

Эмоциональное  воздействие 
взгляда зависит от его продолжитель
ности,  величины  раскрытия  век,  бле
ска,  свидетельствующего  о  внутрен
ней  энергии,  характеризующей  лич
ность  человека  с  сильным  характе
ром,  каковым,  как  правило,  является 
истинный дирижёр.

Взгляд  человека  управляет  визу
альным  взаимодействием,  даёт  ин
формацию  о  его  отношении  к  тому, 
что  происходит,  поддерживает  ста
бильный  уровень  психологической 
близости,  обеспечивает  обратную 
связь.  Кратковременное  закрытие 
глаз  обозначает  согласие,  поддержку; 
широко открытые глаза – стремление 
воспринять  максимум  информации, 
обратить внимание на чтото важное. 
Но этот знак может быть и признаком 
удивления,  восхищения,  неожидан
ной  радости.  Взглядом  можно  задать 
вопрос («понятно ли?»), дать положи
тельный ответ (закрыть веки – «да»), а 
также  выразить  своё  отношение 
к  происходящему.  Вместе  с  тем  чрез
мерная  подвижность  (бегающий 
взгляд)  или,  наоборот,  статичность 
(неподвижно устремлённый взор) ме
шают общению.

Физическое  воздействие  взгляда, 
согласно исследованиям В. В. Куприя
нова,  Г.  В.  Стовичека  [11],  Н.  Н.  Ра
венского [6], Х. Рюкле [12], С. Степа
нова  [13]),  во  многом  зависит  от  уда
лённости  людей  друг  от  друга  (чем 

меньше дистанция, тем сильнее влия
ние). При публичном выступлении ре
комендуется соблюдать расстояние от 
трёх до семи метров. В этой связи сле
дует  заметить,  что  при  выборе  про
странства, разделяющего дирижёра и 
хоровой коллектив, необходимо учи
тывать  размеры  сцены,  количество 
поющих,  комфортность  условий  для 
общения  руководителя  с  хором.  Ди
рижёр  должен  видеть  всех  певцов  и 
по  мере  необходимости  обращаться 
к той или иной партии или солистам. 
Соответственно,  и  хористы  должны 
иметь возможность свободно визуаль
но  общаться  с  дирижёром.  Взглядом 
дирижёр  «собирает»  внимание  хора 
перед  началом  исполнения,  настраи
вает  певцов  на  определённую  хоро
вую звучность, отвечающую принятой 
в  данном  коллективе  исполнитель
ской  трактовке  того  или  иного  хоро
вого сочинения.

Взгляд дирижёра во многом опре
деляет  сюжетная  линия  конкретного 
произведения: в драматических фраг
ментах  он  наполняется  энергией, 
стремлением  разрешить  заложенный 
в  драматургии  конфликт;  в  лириче
ских  –  нежностью;  в  трагических  – 
ощущением  боли,  а  при  подходе 
к  кульминации  способен  предвосхи
тить её появление.

Показ вступления хору, отдельным 
партиям, солистам или просьба выде
лить в хоровой звучности какойлибо 
тембр  также  сопровождаются  зри
тельным  контактом  дирижёра  и  пев
цов.  Агогические  и  динамические  из
менения  в  партитуре  подкрепляются 
настойчивостью  во  взоре.  Дирижёр 
может  прикрыть  глаза,  наслаждаясь 
звучанием,  или  широко  открыть  их, 
помогая хористам преодолеть, напри
мер, тесситурные трудности. Тёплый, 
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добрый взгляд окрашивает произведе
ния,  связанные  с  образами  природы, 
наполненными  светлой  лирикой;  мя
тущийся,  тревожный,  беспокойный  – 
сопровождает картину бури, сильного 
душевного переживания. Кроме того, 
глаза  могут  выразить  внутреннюю 
энергию  или  радость  от  удачного 
выступления.

Общаясь с коллективом при помо
щи  взгляда,  передавая  ему  свою  трак
товку образа, дирижёр имеет и обрат
ную связь, поскольку хористы не толь
ко  вдохновляются  его  взглядом,  но  и 
отвечают  на  него,  стремятся  выпол
нить то, о чём он «говорит». Так рож
дается коллективное переживание ху
дожественного  образа,  осуществляет
ся  единение  руководителя  и  хора. 
При  этом  коллектив  осознанно,  а 
в ряде случаев и неосознанно, копиру
ет мимику дирижёра, его эмоциональ
ный настрой.

Брови также весьма выразительны 
и являются одним из средств мимики, 
которые  должен  понимать  будущий 
хормейстер.  Сдвинутые  к  переноси
це, наморщенные, они свидетельству
ют  о  напряжении,  неудовольствии; 
поднятые – об удивлении, недоумении 
и  т.  п.  Если  же  внутренние  кончики 
бровей направлены вверх и образуют 
как бы «треугольник», мы сразу пред
ставляем облик человека, испытываю
щего горестное состояние, сожаление 
о чёмлибо.

Брови принимают участие и в пере
даче художественного содержания про
изведения. Вместе с глазами и другими 
выразительными  дирижёрскими  сред
ствами  они  способны  показать  напря
жение, решительность, чувство печали, 
требование сосредоточиться и т. п.

Рот и губы учёные относят к самой 
подвижной  части  головы.  Х.  Рюкле 

считает, что именно рот «в значитель
ной  степени  определяет  выражение 
лица»  [12,  с.  108].  Исследователь  на
зывает  рот  центром  улыбки  (уголки 
рта идут вверх). Улыбка делает любого 
человека  привлекательным.  Улыба
ясь,  он  излучает  дружелюбие,  жизне
радостность,  природный  оптимизм, 
что  имеет  большое  значение  для  соз
дания  благоприятной  атмосферы  на 
хоровых  занятиях.  Подчёркнуто  за
крытый рот, по наблюдениям учёных, 
свидетельствует  о  твёрдой,  сильной 
воле, решимости, настойчивости, же
лании  действовать  безмолвно,  а  сжа
тые  губы  производят  впечатление 
внут реннего напряжения.

Заметим,  что  мимика  рта  дирижё
ра имеет свои профессиональные осо
бенности, обусловленные, с одной сто
роны,  взаимодополнением  речевой  и 
певческой  деятельностей  в  процессе 
руководства  хоровым  коллективом, 
с  другой  –  условиями,  в  которых  оно 
осуществляется.  Имеется  в  виду  репе
тиционная работа или концертное вы
ступление.  Рот  дирижёра  хора  чаще 
всего  пропевает,  как  бы  «проживает» 
словесный и музыкальный текст сочи
нения.  На  репетиции  хормейстер 
обычно поясняет речью свои требова
ния,  показывает  голосом,  как  нужно 
спеть,  на  концерте  же  ртом  он  лишь 
беззвучно помогает исполнителям. За
крывая  рот,  дирижёр  предупреждает 
о  пении  с  закрытым  ртом;  приклады
вая  указательный  палец  к  губам,  про
сит  тихую  звучность;  широко  и  энер
гично  открывая  рот,  помогает  петь 
экспрессивно и темброво насыщенно.

Предпринятое  нами  условное  раз
деление  и  рассмотрение  мимики  от
дельных  областей  лица  человека  (гла
за, брови, рот) позволило выделить их 
наиболее  характерные  особенности. 
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Однако  выражение  лица  никогда  не 
воспринимается  дифференцирован
но. Информация о духовной жизни че
ловека  передаётся  всем  «ансамблем» 
мимики  лица.  Как  в  процессе  репети
ционной  работы  дирижёра,  так  и 
в  концертном  выступлении  хорового 
коллектива малейшие изменения в ми
мике  руководителя  имеют  для  певцов 
не  менее  важное  информационное 
значение, чем дирижёрский жест.

Необходимо  также  подчеркнуть, 
что,  являясь  нервномышечным  ин
струментом  выражения  эмоциональ
ной  сущности  субъекта,  его  чувств  и 
мыслей, мимика выполняет не только 
информативную,  но  и  коммуникатив
ную и языковую функции. Это, в част
ности,  подтверждается  научным  тру
дом  В.  А.  Барабанщикова,  который 
рассматривает мимику с точки зрения 
её восприятия другим человеком. Учё
ный  считает,  что  «восприятие  лица 
является  многомерным  процессом, 
в котором распознавание эмоции ока
зывается лишь одной из его составля
ющих» [3, с. 110]. Воспринимая мими
ку,  человек  как  бы  «заглядывает»  во 
внутренний  мир  партнёра,  «соотно
сит  с  ним  собственные  знания,  пере
живания  и  формы  активности»  [Там 
же,  с.  115].  Таким  образом,  происхо
дит объединение процессов познания 
и общения, что, на наш взгляд, являет
ся  весьма  значимым  для  профессио
нальной  деятельности  дирижёрахо
ровика,  в  которой  данные  процессы 
неотделимы друг от друга.

Мимика,  как  уже  отмечалось  ра
нее,  отчасти  управляема.  Стремясь 
выразить то или иное настроение, мы 
сознательно осуществляем определён
ные  мимические  движения.  Напри
мер, улыбаемся, демонстрируя добро
желательность; хмуримся, когда недо

вольны.  Темперамент  также  суще
ственно  влияет  на  этот  процесс:  для 
импульсивных людей характерна под
вижная мимика, для уравновешенных, 
рассудительных  –  малоподвижная. 
Кроме того, мимика может быть крас
норечивой  или  неопределённой,  ин
дивидуальной или стереотипной, сим
метричной  или  асимметричной.  Та
ким  образом,  приобретённая  мимика 
отражает  мысли  и  чувства  человека, 
его психологические особенности, то 
есть является индивидуальной.

Поскольку  мимика  воспитывает
ся  на  протяжении  жизни  человека, 
необходимо учиться владеть и управ
лять  своим  лицом.  Нельзя  бездумно 
копировать  мимику  других  людей. 
Надо  «вжиться»  в  заимствованное, 
чтобы  оно  стало  своим.  Овладение 
мимическими  средствами  выраже
ния имеет принципиальное значение 
для  студентов,  в  содержание  обуче
ния  которых  входит  дирижёрская 
подготовка  и  которым  предстоит 
в  своей  будущей  профессиональной 
деятельности  работать  с  хоровыми 
коллективами.

Рассмотрим  возможные  пути  раз
вития  мимики  в  классе  дирижирова
ния.  Наиболее  действенными  для  ре
шения поставленной задачи, как пока
зывает  наш  многолетний  педагогиче
ский опыт, являются:

1.  Продуманная  репертуарная 
политика.

2.  Введение  специального  ком
плекса упражнений.

3.  Методика поэтапной работы над 
произведением  в  классе  дирижирова
ния,  сориентированная  на  овладение 
студентом  мимическими  средствами 
выражения  для  осуществления  невер
бального  общения  с  мысленно  пред
ставляемым хоровым коллективом.
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Кратко поясним сказанное.
Подбор и выстраивание учебного ре-

пертуара для работы в классе дирижи
рования предполагают, прежде всего, 
учёт  индивидуальных  особенностей 
студента,  уровень  его  технического 
развития,  способность  глубоко  по
стичь образ того или иного музыкаль
ного  произведения  и  выразительно 
передать его воображаемым исполни
телям  с  помощью  невербальных 
средств общения. Кроме того, во вни
мание  принимается  возможность  ин
теллектуального  и  эмоционального 
обогащения  студента,  приобретения 
им  новых  жестовых  и  мимических 
умений  с  целью  последовательного 
расширения  палитры  имеющихся 
в  его  распоряжении  средств  управле
ния хоровым коллективом.

В  период  начального  овладения 
студентом  основными  дирижёрски ми 
умениями и навыками целесообразно 
обращение  к  хоровым  миниатюрам, 
эмоциональнообразное  содержание 
которых  предполагает  погружение 
обу чающегося  сначала  в  какоелибо 
одно,  достаточно близкое ему состояние. 
Для одних учащихся это будут произве
дения с ярко выраженным лирическим 
образом, для других – драматическим и 
т.  п.  Внутреннее  переживание  такого 
родственного  натуре  студента  состоя
ния  способствует  созданию  наиболее 
благоприятных  условий  для  нахожде
ния  им  необходимых  дирижёрских, 
в том числе мимических, средств выра
жения,  поскольку  они  являются  для 
него наиболее естественными.

Следующей ступенью в овладении 
мимикой  как  невербальным  сред
ством  общения  с  мысленно  представ
ляемым хоровым коллективом являет
ся  работа  над  произведениями,  в  ко
торых  студенту  предстоит  передать 

две или несколько контрастных в эмоцио-
нальном отношении образных сфер. 
В этом случае именно такое сопостав
ление  помогает  обучающемуся  про
чувствовать  качественное  отличие 
тех  эмоциональных  состояний,  для 
которых  ему  надо  найти  соответству
ющие  способы  передачи  как  в  дири
жёрском  жесте,  так  и  в  мимических 
средствах выражения.

В дальнейшем, в опоре на уже при
обретённые  студентом  умения  вопло
щать в дирижёрском жесте и в мимике 
разные эмоциональнообразные состо
яния,  становится  возможной  более 
углублённая  работа  над  их  совершен
ствованием.  Для  этого  выбираются 
произведения, в процессе разучивания 
которых  предполагается  передача 
в  дирижировании  целой гаммы чувств, 
переживаний и их преобразований в про-
цессе развития художественного образа.

Разработанный  нами  комплекс 
упражнений состоит из трёх блоков.

Первый блок направлен  на  снятие 
физического  и  психологического  на
пряжения в мышцах лица и недопуще
ние  возникновения  зажимов  в  даль
нейшем. Эти упражнения заимствова
ны из методик, применяемых в обуче
нии  театральным  профессиям,  и  но
сят универсальный характер. Поэтому 
в  классе  дирижирования  они  исполь
зуются  в  работе  с  каждым  учеником. 
В  содержательном  отношении  эти 
упражнения  предполагают  целена
правленное  наблюдение  за  проявле
ниями мимики другими людьми, в том 
числе  своими  сокурсниками,  а  также 
за внешними проявлениями собствен
ных  эмоциональных  переживаний. 
Тем самым студент приобретает опыт 
соотнесения  состояния  человека  и 
его  зрительно  наглядного  отражения 
в мимике и устранения своих нежела
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тельных  зажимов,  если  они  проявля
ются. Выполнение этой группы упраж
нений  не  ограничивается  занятиями 
в классе и дополняется самостоятель
ной работой студентов в домашних ус
ловиях перед зеркалом.

Второй блок включает упражнения 
на приобретение или усовершенство
вание наиболее важных для дирижёра 
мимических умений и навыков, необ
ходимых  для  осуществления  невер
бального общения с хоровым коллек
тивом. Упражнения, входящие в этот 
блок,  имеют  конкретные,  строго 
очерченные  задачи,  которые  стоят 
при работе с тем или иным студентом. 
К  примеру,  для  одних  учащихся  пер
воочередной  задачей  является  акти
визация  вялой  мимики,  для  других  – 
смягчение излишней агрессивности и 
т. п. В этот блок входят также специ
альные  упражнения  на  поиски  мими
ческих  средств  для  воплощения  сту
дентом  своего  состояния  через  ощу
щение  возможно  более  полного  по
гружения  в  него  и  нахождение  есте
ственного  для  себя  мимического  от
клика. Как и упражнения первой груп
пы, данные упражнения выполняются 
не  только  на  занятиях  в  классе  под 
руководством  преподавателя,  но  и 
в  самостоятельной  работе,  желатель
но перед зеркалом.

Третий блок  содержит  упражне
ния,  сориентированные  на  подготов
ку  конкретного  студента  к  выполне
нию  тех  задач,  которые  он  будет  ре
шать в процессе разучивания в классе 
нового  для  него  образца  хоровой  му
зыки.  Такие  упражнения  тесно  связа
ны с образным содержанием произве
дения,  которое  предполагается  вклю
чить в его учебный репертуар; их, как 
правило,  отличает  сугубо  индивиду
альная направленность. На этой груп

пе упражнений отрабатываются коор
динация  мимики  с  другими  средства
ми невербального общения дирижёра 
с  коллективом  (жест,  поза),  возмож
ные  способы  установления  эмоцио
нального  контакта  с  мысленно  пред
ставляемыми  исполнителями  и  сооб
щения  им  с  помощью  мимики  лич
ностного отношения к произведению. 
Данные  упражнения  также  отрабаты
ваются как на занятиях в классе, так и 
в  самостоятельной  работе  студентов 
в процессе подготовки к ним.

Таким  образом  все  упражнения, 
входящие в разработанный нами ком
плекс,  непосредственно  или  опосре
дованно  способствуют  совершенство
ванию мимических умений и навыков 
студентов.  В  совокупности  они  помо
гают учащимся не только овладеть не
обходимыми  дирижёру  мимическими 
средствами, но и способствуют разви
тию  наблюдательности,  воображе
ния,  интуиции,  волевой  саморегуля
ции,  уверенности  в  своих  возможно
стях как хормейстера.

Методика поэтапной работы над 
произведением,  используемая  нами 
в  классе  дирижирования  для  овладе
ния  студентами  мимическими  сред
ствами общения с хоровым коллекти
вом, предполагает: 

 ● первичное  восприятие,  озна
комление с произведением;

 ● музыкальнотеоретический  и 
вокальнохоровой анализ;

 ● воплощение  произведения  не
вербальными  средствами  выразитель
ности в дирижёрском жесте и мимике.

В качестве примера охарактеризу
ем методику работы над одним из но
меров  «Поэмы  памяти  Сергея  Есени
на» Г. Свиридова, написанной для те
нора,  хора  и  симфонического  орке
стра, – «Молотьба» [14].
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Как  известно,  при  дирижирова
нии в классе отсутствует реальное зву
чание хора и оркестра. Исполнителю 
необходимо  иметь  богатое  воображе
ние, чтобы мысленно заместить тембр 
фортепиано оркестровыми и хоровы
ми  красками  и  сформировать  перво
начальное  представление  о  его  худо
жественном  образе  и  своём  отноше
нии к нему. С этой целью студенту мо
жет быть предложено:

 ● прослушать и сравнить аудиоза
писи  исполнения  «Поэмы  памяти 
Сергея  Есенина»  Государственной  ка
пеллой  им.  А.  А.  Юрлова  (дирижёр 
В.  Федосеев)  и  Московским  государ
ственным  академическим  камерным 
хором  под  руководством  В.  Минина 
(дирижёр П. Коган);

 ● самостоятельно  обрисовать  со
держание  предложенной  для  разучива
ния хора одной из частей «Поэмы памя
ти...» – «Молотьба», опираясь не только 
на прослушанные аудиозаписи, но и на 
выразительное  прочтение  поэтическо
го текста, а также ознакомление с про
изведением за инструментом;

 ● охарактеризовать  словесно  ху
дожественные  образы  данного  сочи
нения  с  применением  метафор,  срав
нений, сопоставлений.

Прослушивание  всего  произведе
ния,  эмоциональнообразное  проник
новение  в  содержание  номера,  кото
рый  включён  в  учебный  репертуар 
студента,  словесная  характеристика 
его  художественнообразной  сферы, 
сравнение  различных  исполнитель
ских трактовок становятся тем стиму
лом,  который  побуждает  учащегося 
как можно больше узнать об авторах и 
их творчестве, наметить свой вариант 
исполнения,  наиболее  близкий  его 
индивидуальности  и  эмоциональному 
отклику на данное сочинение.

Последующий  музыкальнотеоре
тический  и  вокальнохоровой  анализ 
произведения  первоначально  осу
ществляется  самим  обучающимся  без 
помощи  преподавателя  и  лишь  затем 
уточняется  непосредственно  в  про
цессе занятий. В центре внимания сту
дента оказываются те художественно
образные, музыкальноязыковые, дра
матургические особенности, которые 
важны  для  дальнейшей  целенаправ
ленной  работы  над  нахождением  не
обходимых  средств  невербального 
общения. В данном случае это:

 ● близость  художественного  ви́ де
ния авторами – С. Есениным и Г. Свири
довым  –  образа  Родины  и  родной 
природы;

 ● особенности  мелодического  и 
гармонического  языка  композитора, 
его,  казалось  бы,  внешняя  простота, 
за  которой  скрывается  невероятная 
по силе эмоционального воздействия 
магическая сила;

 ● особое  значение  терминоло
гии,  штрихов,  пояснительных  рема
рок Г. Свиридова и заложенной в них 
смысловой нагрузки;

 ● роль  оркестра,  являющегося  не 
только опорой для хора, но и носителем 
звучания,  которому  присущ  ярко  выра
женный изобразительный характер;

 ● драматургическое  развитие, 
включающее  сопоставление  различ
ных  контрастных  по  эмоционально
образному содержанию сфер;

 ● особенности  трактовки  хора, 
его  состав,  многообразие  используе
мых  хоровых  приёмов  для  передачи 
художественного образа, роль каждой 
из хоровых партий в создании много
тембровой хоровой партитуры.

Одновременно с проведением раз
вёрнутого  музыкальнотеоретическо
го и вокальнохорового анализа посте
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пенно происходит выучивание данно
го  произведения  наизусть.  Особое 
внимание уделяется передаче эмоцио
нальнообразного  содержания  произ
ведения  непосредственно  в  исполне
нии на фортепиано хоровой партиту
ры  с  её,  по  возможности,  наиболее 
полным совмещением с оркестровой. 
Уже в таком исполнении студента на
чинают  проявляться  первые  мимиче
ские  отклики,  сначала  на  интуитив
ном,  а  затем  и  на  более  осознанном 
уровне  как  результат  его  погружения 
в художественный образ разучиваемо
го произведения.

Целью  этапа  реализации  сочине
ния  непосредственно  в  процессе  ди
рижирования  является  стремление 
подвести студента к достижению орга
нического  единства  жеста  и  мимики 
при  воплощении  в  дирижировании 
сложившегося  к  этому  времени  пред
ставления о художественном образе и 
его  развитии.  В  соответствии  с  этим 
студенту может быть предложено:

 ● восполнить отсутствие реально
го исполнительского коллектива мыс
ленными представлениями о смешан
ном хоре, его отдельных партиях, ор
кестре, оркестровых группах и их рас
положении,  с  тем  чтобы  установить, 
что  предстоит  передать  средствами 
невербального  общения  исполните
лям в данном произведении в процес
се дирижирования;

 ● направить  все  средства  дири
жёрской выразительности (поза, жест, 
мимика) на создание художественного 
образа,  выявление,  оттенение  его  от
дельных граней и особенностей драма
тургического развития в целом;

 ● осуществлять самоконтроль за ло
гичностью,  внешней  ясностью,  убеди
тельностью, яркостью и эстетичностью 
мимики  в  процессе  исполнения  произ

ведения  и  её  органического  единства 
с характером дирижёрского жеста.

Необходимо  подчеркнуть,  что  на
личие  в  рассматриваемом  произведе
нии  контрастных  в  образносмысло
вом  отношении  разделов  способству
ет  созданию  представления  студента 
о том, что средства невербального об
щения  с  хоровым  коллективом  долж
ны быть разными и ориентиры, кото
рые помогут найти такие средства, за
ключены  непосредственно  в  самом 
разучиваемом произведении.

Так,  для  воплощения  в  дирижёр
ском жесте и мимике красоты родной 
природы,  широты  полей,  прозрачно
го, «звенящего» воздуха, небесной го
лубизны  нужна  концентрация  внима
ния  исполнителей  на  выразительном 
значении  таких  используемых  компо
зитором средств, как высокая тесситу
ра оркестрового вступления, игра ма
жороминорных  красок,  диатоника, 
тонкость нюансировки в пределах от
носительно тихой звучности,  умерен
но  скорый  темп,  продолжительность 
во времени окончания фраз.

Иные  невербальные  средства 
должны  быть  найдены  в  следующем 
разделе  для  передачи  в  дирижёрском 
жесте и мимике того душевного подъё
ма,  радостного  единения  крестьян 
в совместной работе, которое подчёр
кивается  композитором  введением 
в музыкальную ткань, наряду с другими 
средствами  выразительности,  изобра
зительного  начала  в  виде  имитации 
«звона цепов», выбивающих зерно.

Совсем  другие,  контрастные 
в эмоциональнообразном отношении 
средства  должны  быть  найдены  сту
дентом для воплощения состояния го
рестного  раздумья,  тяжёлого  душев
ного состояния действующих лиц, их 
подавленности,  вызванной  тяжестью 
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труда земледельца: «За тяжёлой сохой 
эта доля дана». Именно эти слова, на 
наш  взгляд,  становятся  генеральной, 
психологической кульминацией сочи
нения.  Эпизод  резко  контрастирует 
с  предыдущим  по  темпу,  фактуре,  то
нальности, составу исполнителей, что 
помогает  студенту  погрузиться  в  дру
гую  эмоциональную  атмосферу  и  
выбрать  соответствующие  невербаль
ные  средства  общения  с  мысленно 
представляемыми исполнителями.

Последующий  эпизод,  в  котором 
композитор вновь воссоздаёт картину 
совместной радостной, дружной рабо
ты,  сопровождаемой  звоном  цепов, 
как показывает наш опыт, не вызыва
ет  особых  трудностей  в  нахождении 
студентом  нужных  дирижёрских  же
стов  и  мимики,  поскольку  ранее  они 
уже  были  найдены.  В  данном  случае 
меняется лишь их энергетическая ём
кость.  Они  становятся  ещё  более  на
сыщенными,  поскольку  это  тот  фи
нальный  штрих,  который  символизи
рует радость единения крестьян даже 
в полном драматизма совместном тру
де, труде, без которого они не мыслят 
своей жизни.

Построенная таким образом рабо
та в классе дирижирования ставит во 
главу  угла  последовательное,  всё  бо
лее  многогранное  раскрытие  студен
том художественного образа разучива
емого сочинения. Осознанный и про
чувствованный, «пропущенный через 
себя»  музыкальный  образ  приобрета
ет  для  него  конкретные  очертания. 
Подключение воссоздающего вообра
жения  помогает  обучающемуся  выде
лить  в  авторском  тексте  наиболее 
близкие  его  индивидуальности  чув
ствования,  что  и  находит  в  дальней
шем  всё  более  полное  и  адекватное 
его представлениям воплощение в це

ленаправленных  и  целесообразных 
дирижёрских жестах и мимике.

Наши  наблюдения  за  процессом 
разучивания  данного  произведения 
в классе дирижирования дают основа
ние  утверждать,  что  в  невербальной 
передаче  образа  студентом  присут
ствуют  как  неосознанные  (внутрен
ние) нервнопсихические реакции (на
пример, учащение или успокоение ды
хания),  так  и  вполне  осознанные 
(внешние).  Имеются  в  виду  зритель
ная  наглядность,  выразительность  и 
убедительность  мимики  и  дирижёр
ских  жестов.  В  работе  над  произведе
нием  они  постепенно  приобретают 
всё  большую  целенаправленную  ори
ентацию на исполнителей, предупреж
дая их о смене динамики, темпа, изме
нениях тембровой окраски и т. п. Это 
свидетельствует о том, что воссоздаю
щее воображение и музыкальнослухо
вые  представления  имеют  большое 
значение  для  овладения  необходимы
ми  будущему  дирижёру  невербальны
ми  средствами  общения.  Качество  
овладения  ими,  как  показывает  наш 
опыт,  во  многом  зависит  от  близости 
студенту  образного  строя  изу чаемого 
произведения,  от  объёма  специаль
ных знаний о невербальных средствах 
общения,  от  богатства  жизненного 
опыта, стремления донести до коллек
тива исполнителей образ художествен
ного  произведения  и  свою  исполни
тельскую трактовку, от гармоничности 
сочетания в его творческой натуре ин
теллектуального  начала,  эмоциональ
ности, артистических способностей.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ЛЕОПОЛЬДА АУЭРА

В. И. Мациевская-Шмидт, 

Санкт-Петербургский университет культуры и искусств

Аннотация. В статье раскрываются педагогические воззрения выдающегося педа-
гога в области скрипичного исполнительства Л. С. Ауэра. В настоящее время его 
методы получили научное обоснование в области психологии и физиологии и соот-
ветствуют тенденциям в исполнительстве на струнных смычковых инструмен-
тах. Особые требования педагог предъявлял к техническому оснащению музыкан-
та, возрасту, уровню развития способностей, физическому здоровью, особому типу 
работоспособности, под которой понимал способность к длительной умственной 
активности и концентрации внимания. Им заложены современные принципы 
формирования учебного репертуара, которые в его педагогической деятельности со-
четались с индивидуальным подходом к студентам, с их сознательной и планомер-
ной работой на основе детальной осознанности процесса обучения, постепенности, 
аналитического разделения учебных задач на простые и сложные, выбора опти-
мального времени для занятий.

Ключевые слова: педагогика исполнительства на струнных смычковых ин-
струментах, учебный репертуар, индивидуальный подход.

Summary. The article describes the pedagogical principles of the outstanding educator 
in the field of violin performing L. Auer. Currently, his methods have a scientific basis 
in the field of psychology and physiology and trends in performance on bowed stringed in-
struments. Outstanding teacher imposes special requirements for the technical equipment 
of the musician, age, level of ability, physical health, a special type of performance, which 
one understand as the ability to long-term mental alertness and concentration. He laid 
the modern principles of academic repertoire, which combined with an individual approach 
to students, their conscious and systematic work based on a detailed understanding 
of the learning process and gradually, the analytical separation of learning tasks into sim-
ple and complex, choosing the optimal time to practice.

Keywords: pedagogy of playing on stringed bowed instruments, academic repertoire, indi-
vidual approach.
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Несмотря на то что имя Леопольда 
Семёновича  Ауэра  широко  из

вестно  (практически  в  каждой  публи
кации, посвящённой скрипичной педа
гогике или истории исполнительского 
искусства,  упоминаются  как  ауэров
ская педагогическая система, так и его 
знаменитые  ученики),  работ  о  нём 
очень  мало.  Исключение  –  методиче
ские пособия двух его учеников: Иоси
фа  Антоновича  Лесмана  (1885–1955) 
«Скрипичная  техника  и  её  развитие 
в школе профессора Л. C. Ауэра» [1] и 
В.  Вальтера  «Как  учиться  игре  на 
скрипке»  [2],  написанные  в  начале 
прошлого  столетия.  Единственная 
блистательная монография на русском 
языке о Л. С. Ауэре – книга петербург
ского музыковеда и скрипача Льва Ни
колаевича  Раабена  «Ауэр.  Очерк  жиз
ни  и  деятельности»  [3]  –  написана 
в 1962 году. За последние десятилетия 
появилось  сравнительно  небольшое 
количество  новых  научных  публика
ций на русском языке, раскрывающих 
феномен школы Л. С. Ауэра в истори
ческом  аспекте  (А.  А.  АлексеевБорец
кий  [4],  Л.  Б.  Никифорова  [5;  6], 
А. Н. Акиньшин [7] и др.).

Заслуживают  внимания  недавно 
опубликованный  в  интернете  очерк 
М. Акимовой «Леопольд Ауэр и его се
мья в воспоминаниях и письмах» [8] и 
статья Т. Б. Сухановой «Культура звука 
в  представлениях  австронемецких  и 
российских мастеров скрипичной пе
дагогики  первой  половины  XX  века» 
[9]. Развитие традиций школы Л. Ауэ
ра  в  современной  педагогике  музы
кального  исполнительства  на  струн
ных  смычковых  инструментах  рас
смат ривается  в  статье  М.  М.  Берлян
чика [10] и др.

В  то  же  время,  благодаря  относи
тельно  свежим  публикациям  в  интер

нете  аудиозаписей  игры  Л.  С.  Ауэра, 
появилась  уникальная  возможность 
составить представление о нём как об 
интерпретаторе,  основываясь  на  соб
ственном впечатлении, а не на воспо
минаниях современников.

Всё  это  побудило  нас  обратиться 
к  данной  теме.  Помимо  этого,  автор 
статьи также является одним из продол
жателей  линии  «учитель  –  ученик» 
Л. С. Ауэра как ученица А. Д. Резников
ского  (сегодня  профессора  Санкт
Петербургской консерватории), в свою 
очередь  ученика  В.  И.  Шера  (1900–
1962), который тоже был профессором 
Ленинградской  консерватории  и  уче
ником Леопольда Семёновича.

Жаль,  что  прямые  ученики 
Л. С. Ауэра, люди и музыканты, непо
средственно  общавшиеся  с  ним,  поч
ти  все  ушли  из  жизни  и  расспросить 
о  выдающемся  музыканте  и  педагоге 
уже некого. Автора единственной мо
нографии  –  ученика  Ю.  И.  Эйдлина 
(профессора  Ленинградской  консер
ватории  и  ученика  Л.  С.  Ауэра)  – 
Л. Н. Раабена в 2002 году тоже не ста
ло.  Но  остались  –  играют  и  препода
ют – ученики его учеников, многочис
ленные «внуки и правнуки» по педаго
гической  линии.  Знаменитые  ныне 
И. Перлман и П. Цукерман – прямые 
«потомки»  Л.  С.  Ауэра  по  его  амери
канской  линии,  ученики  его  ученика 
И.  Галамяна  по  Джульярдской  школе. 
Хочется  упомянуть  живущих  и  здрав
ствующих,  активно  преподающих 
ныне  в  СанктПетербургской  консер
ватории профессоров класса скрипки 
Антонину  Максимовну  Казарину 
(«дважды  внучку»  Л.  С.  Ауэра  по  его 
ученикам – педагогам Э. Э. Крюгеру и 
Ю. И. Эйдлину), а также Михаила Ха
ноновича  Гантварга  (скрипичного 
«правнука» Ауэра по линии «учитель–
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ученик»:  Л.  С.  Ауэр  –  Ю.  И.  Эйд  
лин – М. И. Вайман).

Секреты  профессионального  ма
стерства,  системный  подход  в  обуче
нии,  репертуарные  основы,  заложен
ные  ещё  самим  Ауэром,  продолжают 
в  устной  форме  передаваться  новым 
ученикам  на  уроках  специальности, 
часто  без  осознания  их  первоисточ
ника.  До  сих  пор  25й  класс  Санкт
Петербургской консерватории откры
вает свои двери для студентовскрипа
чей.  Мраморная  табличка  гласит: 
«Класс  имени  Л.  С.  Ауэра».  В  классе, 
как и 100 лет назад, сам мэтр, запечат
лённый  на  портрете  в  золочёной 
раме,  будто  незримо  присутствует  на 
уроке:  от  его  строгого  взгляда  не 
ускользнёт  ни  одна  фальшивая  нота, 
ни небрежность в звуке.

Для потомков Л. С. Ауэр – прежде 
всего  знаменитый  педагог,  воспитав
ший  огромное  число  выдающихся 
скрипачей и основатель русской скри
пичной школы. В 1868 году он возгла
вил  скрипичные  классы  в  Петербург
ской  консерватории  и  проработал 
там 49 лет. Значение его деятельности 
для скрипичного исполнительства (не 
только для отечественного искусства, 
но  и  в  мировом  масштабе)  огромно. 
Одно  только  перечисление  имён  его 
многочисленных выдающихся, знаме
нитых,  гениальных  учеников  заняло 
в книге Л. Н. Раабена добрую страни
цу  очень  мелкого  шрифта!  А  ведь  ге
ниев  –  единицы!  Вот  некоторые  име
на, которые до сих пор на слуху у всех 
сколь бы то ни было интересующихся 
скрипичным  искусством:  М.  Эльман, 
Е. Цимбалист, Т. Зейдель, Я. Хейфец, 
М.  Полякин,  Н.  Мильштейн,  С.  Душ
кин, М. Розен, О. Шумский.

Пришло время отдать дань выдаю
щемуся человеку, тем более что многие 

из  его  педагогических  принципов  не 
только не утратили своей ценности, но 
и  становятся  всё  более  актуальными 
в  современной  педагогике  и  скрипич
ном  исполнительстве.  Результаты  на
учных  исследований  последних  деся
тилетий в области психологии и физи
ологии человека во многом подтверж
дают  правоту  «хорошо  забытых  ста
рых» ауэровских методов. А тенденция 
последнего  времени  в  струнносмыч
ковом исполнительстве, направленная 
на  «стилизированную интерпретацию» 
(термин  наш.  –  В. М.)  возвращает  нас 
ко времени Л. С. Ауэра, к интерпрета
циям, уходящим корнями в XIX век, – 
с их многочисленными глиссандо, рит
мической  свободой,  разнообразием 
вибрации,  виртуозным  блеском  и  ли
рической  сентиментальностью.  По
добно  переосмыслению  интерпрета
ции  барочной  музыки  в  80–90х  годах 
прошлого  века,  изменяется  отноше
ние  к  трактовкам  «романтического» 
периода.  Многие  музыканты  уже  не 
являются  «чистыми  исполнителями». 
Стало  модно  писать  собственные  ка
денции  к  концертам,  выступать  с  соб
ственными  сочинениями  или  импро  
визациями.

Цель данной работы – осветить и 
доказать ценность и актуальность раз
личных  аспектов  педагогической  си
стемы Л. С. Ауэра, а также дать харак
теристику  его  педагогической  дея 
тельности.

Наиболее полно и ясно Л. С. Ауэр 
изложил свои педагогические воззре
ния  в  книгах  «Моя  школа  игры  на 
скрипке»  [11],  «Моя  долгая  жизнь 
в музыке» [12], “Graded course of violin 
playing”  [13]  (в  переводе  Л.  Раабена 
названная  как  «Прогрессивная  шко
ла»  [3]).  Значительно  сложнее  полу
чить о них представление по воспоми
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наниям его знаменитых учеников – по 
большей части это восторженные вы
сказывания,  наполненные  абсолют
ным,  какимто  мистическим  благого
вением  перед  «великим  и  единствен
ным»  учителем.  Исключение  состав
ляют упомянутые выше методические 
работы И. А. Лесмана [1; 14] и В. Валь
тера [2].

Характеризуя  педагогические 
воззрения  Л.  С.  Ауэра,  прежде  всего 
следует  отметить,  что  он  придавал 
огромное значение техническому ос
нащению  музыканта,  хотя  отзывы 
многих его учеников (но не всех) сви
детельствуют об обратном: техникой 
на  уроках  в  консерватории  он  не  за
нимался. По всей видимости, именно 
этим объясняется то, что чрезвычай
но  важным  для  воспитания  музыкан
таисполнителя Л. С. Ауэр считал на
личие  природных  данных.  Большое 
значение он придавал также возрасту 
учеников. Возраст, превышающий 20 
лет,  казался  ему  слишком  солидным 
для того, чтобы можно было рассчи
тывать  на  большую  артистическую 
карьеру ученика.

Следует  подчеркнуть,  что  техни
ческий  аппарат  скрипача  отрабаты
вался  на  занятиях  последовательно  и 
скрупулёзно.  В  более  поздние  годы 
преподавания  Леопольд  Семёнович 
не  занимался  этим  лично,  перепору
чая этот процесс ассистентам, напри
мер А. Краснокутскому, Ф. Григорови
чу, С. Коргуеву, Э. Крюгеру и В. Валь
теру  (многолетним  концертмейсте
рам Мариинского театра), и наиболее 
продвинутым  ученикам,  но  сам  кон
тролировал  результаты  их  усилий  и 
был чрезвычайно требователен.

Подобно  своему  учителю  Й.  Иоа
химу, Л. С. Ауэр был убеждён, что труд 
музыкантаисполнителя  требует  не 

только физического здоровья, вынос
ливости  и  крепких  нервов,  но  и  ещё 
особого типа работоспособности, под 
которой  понимал  способность  к  дли
тельной  умственной  активности  и 
концентрации внимания. Если ученик 
оказывался  не  способным  к  умствен
ному  труду  и  длительной  сосредото
ченности,  то,  по  мнению  Леопольда 
Семёновича, овладение им столь труд
ным инструментом, как скрипка, было 
для него простой потерей времени.

Из  совершенно  необходимых  ка
честв  музыкантаисполнителя  на  пер
вое место Л. С. Ауэр ставил «изощрён
ный  слух»:  «тот,  кто  не  обладает  им, 
напрасно тратит время, сосредоточи
вая все свои помыслы на музыкальной 
карьере»  [11,  с.  31].  Вместе  с  тем 
Л. С. Ауэр отмечал, что музыкальный 
слух  поддаётся  усовершенствованию, 
но  для  этого  всё  же  необходимы 
какието зачатки этого качества.

Не менее нужным, чем музыкаль
ный  слух,  качеством  он  считал  чув
ство  ритма.  «Чем  богаче  наградила 
природа  молодого  музыканта  тон
ким  чувством  слуха  и  чётким  рит
мом,  тем  больше  он  имеет  шансов 
для  достижения  намеченной  цели» 
[Там же, с. 32].

Важное  место  Леопольд  Семёно
вич  отводил  физическому  строению 
рук, кистей, мышц, а также пальцевой 
эластичности и силе. По мнению Ауэ
ра, встречаются руки, отказывающие
ся подчиняться техническим требова
ниям.  «Что  касается  меня,  –  писал 
он,  –  то  мои  руки  настолько  слабы  и 
строение  их  столь  неблагоприятно, 
что, если я не играю на скрипке в те
чение  нескольких  дней  подряд  и  за
тем  берусь  за  инструмент,  мне  кажет
ся, что я потерял способность играть» 
[Там же, с. 46].
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Предложенные Л. С. Ауэром более 
100  лет  назад  принципы  составления 
учебных программ и репертуара педа
гоги  до  сих  пор  передают  своим  уче
никам в устной форме или в виде ин
дивидуальных  планов.  В  настоящее 
время к уже устоявшемуся традицион
ному репертуару добавился лишь один 
новый  раздел  –  «современная  музы
ка».  А  так,  в  целом,  каждый  обучаю
щийся,  по  его  мнению,  должен  был 
пройти  и  изучить  в  обязательном 
порядке:

 ● гаммы и арпеджио, гаммы в тер
цию, сексту и октаву, фингерзации;

 ● этюды (тех же авторов, что и во 
времена Ауэра, – Донта, Данкля, Маза
са, Роде и т. д.);

 ● концерты  классические  и 
романтические;

 ● произведения  эпохи  барокко  – 
сонаты  и  кончерто  гроссо  итальян
ских скрипачейкомпозиторов: Дж. Тар 
тини, А. Корелли;

 ● сонаты  и  партиты  И.  С.  Баха 
для скрипки соло;

 ● виртуозные  пьесы  Н.  Пагани
ни,  А.  Вьетана,  К.  Эрнста,  Г.  Веняв 
ского.

Подобная  репертуарная  схема 
прочно  вошла  в  обязательные  про
граммы конкурсных соревнований ис
полнителей.  На  конкурсах  в  совре
менные оркестры конкурсанты обяза
ны  показать  владение  разностилевой 
программой,  где  обязательно  испол
нение концертов В. А. Моцарта, соль
ных  сонат  и  партит  И.  С.  Баха  и  ро
мантического концерта.

Многим  своим  ученикам  Ауэр  пе
редал  любовь  к  созданию  авторских 
транскрипций.  Я.  Хейфец,  Е.  Цимба
лист, С. Душкин и другие создали мно
гочисленные  переложения  и  транс
крипции,  значительно  расширив  ре

пертуар  скрипачей.  Вот  только  неко
торые из них: хейфецовские «Прелю
дии»  Дж.  Гершвина,  «Лунный  свет»  и 
«Послеполуденный  отдых  фавна» 
К. Дебюсси, Фантазия Е. Цимбалиста 
на темы из оперы Н. А. РимскогоКор
сакова «Золотой петушок» и т. д.

Благодаря Л. С. Ауэру были введе
ны в обязательное образование скри
пачей и виолончелистов квартетный, 
оркестровый и камерный классы.

Обращает  на  себя  внимание  и 
ярко  иллюстрирует  цель  Л.  С.  Ауэра 
подготовить  концертного  музыканта
солиста  его  требование  к  постоянно
му  сохранению  в  игровой  форме 
пройденного  репертуара.  По  воспо
минаниям  профессора  СанктПетер
бургской  консерватории  А.  М.  Каза
риной, в классе Л. С. Ауэра часто мож
но было услышать, что для того, что
бы действительно «вспомнить» когда
то  хорошо  выученное  произведение 
(имелось  в  виду  состояние,  достаточ
ное для выступления в концерте), хва
тит  и  получаса  (устная  информация, 
полученная от Ю. И. Эйдлина).

Ещё одним краеугольным камнем 
в  педагогической  системе  Л.  С.  Ауэ
ра  был  индивидуальный  подход. 
«Ученики  должны  выражать  свою 
собственную индивидуальность и ни 
в коем случае не мою», – говорил он 
[3, с. 144]. «Я никогда не стремился 
формировать моих учеников, соглас
но своим собственным узким эстети
ческим  воззрениям,  но  только  учил 
их широким, общим принципам вку
са, на основе которых мог бы разви
ваться  их  индивидуальный  стиль» 
[11, с. 13].

И  действительно,  какие  разные 
М.  Эльман,  Я.  Хейфец  и  Н.  Миль
штейн!  (Видеозаписей  М.  Полякина, 
к  сожалению,  не  сохранилось.)  По 
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стилю  игры  разница  очевидна.  Но  и 
постановка  рук  у  них  очень  разная. 
У Яши Хейфеца – очень высокое дер
жание  инструмента,  руки  отведены 
друг  от  друга  на  большое  расстояние 
(«широкое держание»), высоченный, 
почти  задранный  локоть  в  правой 
руке, интенсивная вибрация в левой. 
У Михаила (Миши) Эльмана – держа
ние низкое, посреди скрипки, у пуго
вицы, вибрация медленная, руки друг 
к другу приближены, положение лок
тя  правой  руки  низкое.  У  Натана 
Мильштейна  –  очень  низкое  положе
ние  скрипки  с  наклоном  корпуса 
скрипки (её правой части) вниз, низ
кий локоть правой. Оскар Шумский – 
по постановке рук ближе к Я. Хейфе
цу,  но  при  этом  с  более  плотным, 
«жирным»  тоном,  с  яркой  кантиле
ной  и  с  менее  выраженным  виртуоз
ным  началом.  У  него  и  отличные  от 
Я.  Хейфеца  природные  физические 
данные  –  он  человек  плотного,  атле
тического  сложения  с  довольно  тол
стыми  пальцами,  значительно  более 
спокойный  и  мягкий,  без  какойлибо 
доли нер возности. По внешнему виду 
и  манере  игры  он  ближе  к  Давиду 
Ойстраху.

Наиболее  ярко  «калейдоскоп  по
становок» ауэровских учеников иллю
стрируют воспоминания И. Налбандя
на  (тоже  ученика  и  многолетнего  ас
систента  Л.  С.  Ауэра,  подготовивше
го,  в  свою  очередь,  М.  Эльмана, 
Е.  Цимбалиста  и  Я.  Хейфеца),  кото
рый так описал впечатления Леополь
да Семёновича, полученные им в годы 
своего  обучения  у  Й.  Иоахима:  «Иоа
химские ученики представляли собой 
настоящий  зверинец.  Один  держал 
скрипку  невероятно  низко,  а  локоть 
правой руки высоко; к концу смычка, 
не выправляя руки, он отводил локоть 

назад:  ведение  смычка  происходило 
дугообразно.  Другой,  наоборот,  дер
жал  скрипку  утрированно  высоко,  а 
правая  рука  была  так  низка,  точно 
прилеплена  к  правому  боку  тулови
ща... Я смотрел на них, как на какихто 
“монстров”» [3, с. 139].

«Аналогия  прямая,  –  пишет 
И. Налбандян, – у всех учеников Ауэра 
различная  постановка  и  нет  ничего 
общего в манере игры» [Там же]. Од
нако  общее  в  игре  всех  учеников 
Л.  С.  Ауэра  всётаки  присутствовало: 
идеальная  интонация,  красивый  тон, 
умение  распределить  смычок,  владе
ние  всеми  видами  виртуозной  техни
ки. А самое главное, в них сохранялась 
ярко выраженная индивидуальность.

Индивидуальный  подход  к  учени
кам,  помимо  постановочных  момен
тов, проявлялся и в психологическом 
умении  Л.  С.  Ауэра  разглядеть  тип 
темперамента ученика и его склонно
стей  в  смысле  музыкального  вкуса, 
в  способности  подбирать  репертуар 
в соответствии с личностью ученика, 
с учетом того, в чём именно он может 
преподнести  себя  в  наиболее  выгод
ном свете.

«Всякому  понятно,  что  одного 
прилежания, как оно ни необходимо, 
недостаточно для достижения полно
го успеха в работе. Бессознательная и 
беспорядочная  работа  принесёт 
больше  вреда,  чем  пользы.  Только 
глубоко сознательная и планомерная 
работа  приводит  к  хорошим  резуль
татам»  –  этот  педагогический  прин
цип  школы  Л.  С.  Ауэра  сформулиро
ван  его  учеником  и  многолетним  ас
систентом  Иоси фом  Антоновичем 
Лесманом в книге «Об игре на скрип
ке»,  написанной  во  время  тесных 
творческих контактов с великим учи
телем [14, с. 34].
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Каковы  составляющие  сознатель
ной и планомерной работы при изуче
нии скрипичной игры?

1.  Основным  правилом  упражне
ния  является  «подлинное  делание 
того,  что  нужно».  Иными  словами, 
важнейшее  условие  продуктивных  за
нятий  –  наиболее  детальная  осознан
ность процесса освоения.

2.  Принцип  постепенности  с  по
следовательным  переходом  от  про
стого к сложному. Имеется в виду то, 
что  начинать  работу  нужно  с  более 
лёгкого  для  исполнения  материала,  а 
затем постепенно переходить к более 
трудному,  но  при  этом  соразмерять 
его трудность со своими силами.

3.  Анализ,  основанный  на  методе 
упрощения.  Он  позволяет  разделить 
изучаемый  материал  на  простые  и 
сложные  задачи  и  направлен  на  на
хождение трудностей в какомлибо од
ном элементе:

 ● проще – игра со средней силой 
нажима;  сложнее  –  с  сильным  нажи
мом  или  слабым  нажимом  на  струну 
смычка;

 ● проще – умеренный темп; слож
нее – быстрый или медленный темп;

 ● проще  –  исполнить  один  эле
мент  игры,  например  штрих  в  пра
вой  руке  без  участия  левой  или  дви
жение  пальцев  левой  руки  без  пра
вой, или пиццикато, так называемая 
упрощённая  координация;  слож
нее  –  комплексное  взаимодействие 
элементов;

 ● проще  –  исполнить  одинаковое 
по скорости движение правой и левой 
руки, например легато в правой и мед
ленное  скольжение  и  вибрато  в  левой 
(кантилена); сложнее – гаммообразные 
пассажи: плавное, медленное движение 
правой руки с одновременно быстрым 
и ловким движением в левой;

 ● проще  –  «чисто  техническая» 
аналитическая игра; сложнее – эмоци
онально наполненная, выразительная.

4.  Выбор  времени  занятий,  кото
рое наиболее соответствует оптималь
ному  физическому  состоянию  –  ощу
щению  бодрости,  расположенности 
к  труду,  и  прекращение  занятий  при 
появлении чувства усталости.

Подводя итог сказанному, уместно 
обозначить  некоторые  методические 
установки  Л.  С.  Ауэра,  особенно  цен
ные  и  актуальные  для  современной 
педагогики исполнительства на струн
ных смычковых инструментах: 

 9 Формирование у ученика особо
го  типа  работоспособности,  заключа
ющегося в способности к длительной 
умственной  активности  и  концентра
ции внимания как важнейшей состав
ляющей исполнительского комплекса 
при обучении.

 9 Индивидуальный метод обучения 
как в плане постановки, подбора и осво
ения репертуара, так и со стороны пси
хологического взаимодействия педагога 
и  ученика,  который  обеспечивает  наи
более высокий количественный и каче
ственный  результат  в  деле  подготовки 
концертных музыкантовсолистов.

 9 Продуктивность  индивидуаль
ных  самостоятельных  занятий  опре
деляется  концентрацией  внимания 
учащегося в процессе занятий, завися
щей от его физического состояния, и 
применением  методики  членения  ко
ординационных  комплексных  задач 
на простые составляющие.
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О СПЕЦИФИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  
СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО НЕЗРЯЧИМ, 
ОБУЧАЮЩИМСЯ В ВУЗЕ 

Ю. П. Антонова, В. В. Калицкий, 

Российская государственная специализированная академия искусств (Москва)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профессиональной подготовки 
исполнителей с потерей зрения в специализированном фортепианном классе. Ав-
торами выделяются три основных этапа, в которых наиболее остро проявляется 
специфика обучения незрячих пианистов: этап ознакомления с музыкальным про-
изведением, этап работы над произведением и этап сценических репетиций и вы-
ступления на концертной эстраде. Особое внимание уделяется выбору репертуара, 
особенностям разучивания нотного текста по системе Луи Брайля, роли совмест-
ных с преподавателем прослушиваний записей, акцентировке внимания на различ-
ных образных ассоциациях с целью формирования у невидящего исполнителя це-
лостного образа, необходимости фокусировки на фактурно-тембровых составляю-
щих музыкальной ткани произведения, значению достаточного количества сцени-
ческих репетиций перед выступлением. Делается вывод о реальности подготовки 
незрячих обучающихся к профессиональной музыкальной деятельности.

Ключевые слова: профессиональное музыкальное образование, фортепиано, не-
видящий исполнитель, обучение.

Summary. In the article the questions of professional training of performers with a loss 
of vision in a specialized piano class. The authors distinguish three main stages which are 
acute, the specifics of training for blind pianists: a stage of familiarization with the musi-
cal work, stage work and stage of stage rehearsals and performances on the concert stage. 
The article focuses on the question of the choice of repertoire, the features of learning the writ-
ten notes on the system of Louis Braille, the role of cooperative auditions entries with 
the teacher, the accentuation of attention on the various imaginative associations 
for the purpose of forming a blind by a holistic image that you want to focus on textural-
timbral components of musical fabric of the work, the value of a sufficient number of stage 
rehearsals before the performance. The authors make a conclusion about the reality of pre-
paring such musicians to professional activity.

Keywords: professional music education, piano, the blind pianist, professional 
training.
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Профессиональная  деятельность 
музыкантаисполнителя  суще

ствует  в  огромном  разнообразии  ви
дов и форм. Однако содержательно, а 
также  с  точки  зрения  психологиче
ского состояния исполнителя она мо
жет  быть  подразделена  на  две  пара
дигмы: освоение музыкального произ
ведения  и  концертное  публичное 
выступление.

По  временны ́м  показателям  дан
ные  составные  части  явно  неравно
ценны – краткому моменту творческо
го акта на концертной площадке пред
шествует  длительная,  упорная  и  мно
гоаспектная работа музыканта над из
бранным  произведением.  Не  будет 
преувеличением  сказать,  что  именно 
процесс  работы  представляет  собой 
основную содержательную часть твор
ческой  жизни  музыкантапрактика, 
формирует  его  исполнительский  об
лик, определяет перспективы профес
сиональных достижений.

В  рамках  данной  статьи  авторы, 
основываясь  на  опыте  преподавания 
в  специализированном  творческом 
вузе,  предпринимают  попытку  рас
смотреть  некоторые  аспекты  работы 
со студентами фортепианного класса, 
лишёнными зрения.

Всякая  дифференциация  многооб
разного  процесса  освоения  музыкаль
ного произведения на следующие один 
за  другим  этапы  крайне  условна  и  мо
жет  быть  оспорена  наличием  множе
ства примеров, связанных с индивиду
альными  характеристиками  конкрет
ного  исполнителя.  Однако,  опираясь 
на  мнения  большинства  музыкантов
практиков  и  исследователей  различ
ных аспектов исполнительства, можно 
выделить три этапа такой работы:

1.  Ознакомление  с  музыкальным 
материалом, формирование первично

го «идеального» представления о худо
жественной образности сочинения.

2.  Реализация  композиторского 
замысла  конкретными  исполнитель
скими средствами.

3.  Подготовка  к  концертному 
исполнению.

Рассмотрение  и  анализ  весьма 
специфической  проблематики  –  про
фессиональной  подготовки  исполни
телей  со  значительным  нарушением 
зрительной  функции  –  подводят  нас 
к постановке следующего вопроса: на
сколько  глубоко  данная  специфика 
трансформирует  методологию  рабо
ты  над  музыкальным  произведением 
на указанных этапах?

Этап ознакомления с музыкальным 
произведением.  Выбор  репертуара  как 
своеобразной точки отсчёта исполни
тельской  деятельности,  безусловно, 
крайне важен для формирования про
фессиональных  качеств  музыканта. 
Имеются  ли  изначально  «неприемле
мые» – с позиции технического изло
жения  или  своеобразия  эмоциональ
нодраматургического развития – про
изведения для исполнения незрячими 
пианистами?

В  фортепианной  литературе  су
ществуют  определённые  приёмы 
фактурного  изложения,  в  освоении 
которых не видящий клавиатуру пиа
нист испытывает особые трудности. 
В  первую  очередь,  это  быстрые  пе
ремещения  рук  на  большие  расстоя
ния,  особенно  если  изложение  свя
зано  с  аккордовой  фактурой.  Необ
ходимо  отметить  и  некоторые  виды 
арпеджио  с  включением  двойных 
нот.  На  наш  взгляд,  наличие  в  том 
или  ином  произведении  «неудоб
ных»  в  техническом  отношении 
фрагментов не может служить пово
дом  для  отказа  от  его  исполнения. 
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Усилия  преподавателя  и  студента 
должны  быть  направлены  на  поиск 
оптимальных путей преодоления не
удобств  в  ощущении  клавиатуры, 
в  то  время  как  ограничения  в  выбо
ре репертуара могут нанести серьёз
ный  вред  самооценке  незрячего  ис
полнителя,  лишив  его  необходимой 
в данном случае уверенности в своих 
исполнительских возможностях.

Не секрет, что игре незрячего пиа
ниста  зачастую  присуща  определён
ная осторожность в общении с клави
атурой. Данная ситуация обусловлена 
многими причинами, основная из ко
торых – привычное отношение «недо
верия»  к  окружающему  миру.  След
ствие  этого  психологического  факто
ра  применительно  к  музицирова
нию – определённая исполнительская 
скованность,  мешающая  проявить 
темперамент, до конца выразить с по
мощью музыки свои мысли и чувства. 
Это  не  означает,  что  следует  исклю
чать из репертуара рассматриваемого 
типа  музыкантов  произведения,  тре
бующие  глубокого  личностного  уча
стия  и  яркого  проявления  эмоций. 
Другое  дело,  что  преподаватель  дол
жен  уделять  данной  проблеме  особое 
внимание  и  с  большим  тактом  и  ис
кренней  заинтересованностью  помо
гать  обучающемуся  в  эмоционально
психологической самореализации.

Пожалуй,  единственным  приме
ром  репертуарного  списка,  к  выбору 
которого  в  отношении  незрячего  ис
полнителя необходимо подходить из
бирательно,  являются  авангардист
ские  и  поставангардистские  течения 
композиторского  творчества,  содер
жащие нетрадиционные приёмы игры 
на  фортепиано  (игра  на  струнах,  вы
писанная необходимость совершения 
активных  действий  вне  инструмента, 

использование  средств,  подразумева
ющих  визуальный  ряд,  и  т.  д.).  Такие 
сочинения  в  данном  случае  не  могут 
быть  реализованы  по  вполне  понят
ным причинам.

Этап  ознакомления  с  музыкаль
ным произведением закладывает фор
мирование  представления  о  будущем 
целостном образе. Нотный текст ожи
вает в звучании, и в воображении му
зыканта  уже  складывается  прообраз 
исполнительского  замысла.  А.  В.  Ви
цинский отмечает, что многие пиани
сты акцентируют внимание на важно
сти  первого  эскизного  знакомства 
с сочинением за инструментом, кото
рое  даёт  возможность  охватить  мате
риал целиком и наметить пути вопло
щения  замысла  композитора.  В  каче
стве примера он приводит высказыва
ния М. Гринберг и Г. Гинзбурга, кото
рые  в  беседе  с  ним  описывают  про
цесс  первичного  ознакомления  с  но
вым материалом. Так, М. Гринберг от
мечает:  «Я  начинаю  прямо  играть. 
Прежде всего знакомлюсь с тем, что я 
играю,  в  смысле  содержания,  общего 
замысла,  ищу  черты  образа.  Следова
тельно, я не начинаю учить, а просто 
играю  –  с  фальшивыми  нотами,  гряз
но,  чтобы  только  представить  себе, 
чем это должно стать» [1, с. 22]. Схо
жей  позиции  придерживается  и 
Г. Гинзбург: «Первый этап – это толь
ко  знакомство  с  вещью,  конечно,  за 
инструментом. Если я никогда не слы
шал  произведения,  я  разбираю  его, 
знакомлюсь  с  тематическим  материа
лом, с тем, как он разработан. На пер
вых  порах  я  обычно  не  стремлюсь 
к  максимальной  точности,  я  стрем
люсь  только  представить  себе,  что 
должно получиться» [Там же, с. 21].

Исполнители,  имеющие  серьёз
ные  проблемы  со  зрением,  лишены 
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возможности  эскизного  охвата  изуча
емого  произведения,  так  как  для  чте
ния нот они пользуются рельефното
чечной системой Луи Брайля. (Изуче
ние  нотного  текста  методом  Брайля 
представляет собой очень сложный и 
трудоёмкий  процесс,  предполагаю
щий  исключительно  фрагментарный 
вариант освоения фортепианной фак
туры.) Этот этап формирования музы
кального  образа  может  содержать 
прослушивание  записей,  что  отчасти 
компенсирует  невидящему  студенту 
недоступный  ему  визуальный  охват 
произведения.  Однако  данное  реше
ние  неоднозначно,  так  как  есть  опас
ность  «навязывания»  какойлибо  убе
дительной интерпретации вместо воз
никновения  своего  собственного 
ви́дения  целостного  образа  сочине
ния.  Необходимо  творческое  взаимо
действие  преподавателя  и  обучающе
гося,  имеющее  целью  создать  пред
ставление о содержании музыкально
го  произведения,  опирающееся  на 
индивидуальные  и  личностные  ха
рактеристики  студента.  Совместное 
прослушивание  как  можно  большего 
количества записей (поскольку сосре
доточение  на  однойдвух  записях  га
рантированно создаст одностороннее 
представление о произведении), педа
гогический  показ,  привлечение  до
ступных  для  студента  с  потерей  зре
ния  ассоциаций  (например,  литера
турных)  –  залог  успешной  работы 
в этом направлении.

Этап реализации композиторского за-
мысла конкретными исполнительскими 
средствами.  Практическая  работа  не
видящего  студента  по  разбору  нотно
го  материала  базируется  на  системе 
Брайля (в данной статье рассматрива
ется только такой метод изучения тек
ста,  так  как  достаточно  распростра

нённый  на  практике  способ  разбора 
«с  рук»,  то  есть  воспроизведение  сы
гранного  преподавателем  сочинения 
«на слух», не может быть назван про
фессиональным ввиду его полной ме
тодологической несостоятельности).

Безусловно,  система  Брайля  во 
многом  представляется  несовершен
ной, однако мы не видим смысла кон
центрировать  внимание  на  её  недо
статках,  поскольку  другого  способа 
профессионального  освоения  текста 
невидящими  музыкантами  не  суще
ствует. Стоит реально оценивать дан
ный специфический способ изучения 
материала  в  свете  его  влияния  на  по
следующие  стадии  формирования  ис
полнительского  замысла.  Дело  в  том, 
что  рельефноточечный  шрифт  по
зволяет читать музыкальный текст ис
ключительно  поступенно,  причём 
вычленяя  достаточно  краткие  во 
временно́м  отношении  горизонталь
ные отрезки. Кроме того, многоголос
ная фортепианная фактура предпола
гает  в  брайлевском  изложении  разде
ление  ткани  произведения  по  верти
кали,  то  есть  практически  каждый  её 
элемент выписан отдельно. Таким об
разом,  данные  фрагментарномозаич
ные  структуры  могут  соединиться 
в  единый  фактурный  образ  только 
в воображении, «в голове» незрячего 
пианиста,  изучающего  текст.  Отме
тим,  что  такая  работа  требует  высо
чайшей  фокусировки  внимания  и 
практически не позволяет исполните
лю  концентрироваться  на  художе
ственновыразительных  сторонах  му
зыкального  текста,  что  является  од
ним из основных препятствий в осво
ении  материала  как  семиотической 
структуры.

На  наш  взгляд,  существующие 
в  обу чении  незрячих  пианистов  осо
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бенности начального этапа работы над 
произведением  имеют  определённые 
последствия.  Можно  предположить, 
что  одна  из  причин  некоторой  рассу
дочности  и  излишней  «уравновешен
ности»,  которой  зачастую  отмечена 
игра невидящих музыкантов, заключа
ется  в  особом  способе  разбора  музы
кального текста: на определённом эта
пе  работы  текстовое  изложение  пред
стаёт  музыканту  в  виде  разрозненных 
технических элементов. Следует, одна
ко, оговориться, что речь идёт только 
о  тенденции  и  общих  закономерно
стях – в каждом конкретном случае ве
дущую  роль  играют  индивидуальные 
характеристики обучающегося.

Опираясь  на  диалектический  под
ход к какомулибо явлению, в котором 
каждый  из  элементов  не  тождествен 
самому себе и противоречив, а его не
достатки являются его достоинствами, 
отметим, что явные неудобства чтения 
нотного  текста  по  системе  Л.  Брайля 
имеют не только отрицательные, но и 
положительные стороны.

Уже  было  отмечено,  что  невидя
щий пианист на стадии разбора музы
кального  текста  сталкивается  с  фраг
ментарным расчленением многослой
ного фортепианного изложения. При
менительно  к  рассматриваемому  во
просу  замечание  М.  С.  Скребковой
Филатовой: «Музыкальное произведе
ние…  оборачивается  к  исполнителю 
в  первую  очередь  именно  фактурной 
стороной,  где  с  первого  момента  зву
чания  самоценным  становится  каж
дый голос, аккорд, каждая линия или 
пласт…»  [2,  с.  239]  представляется 
особенно  справедливым.  Действи
тельно,  для  пианиста,  не  имеющего 
проблем  со  зрением,  текст  музыкаль
ного  произведения  изначально  пред
стаёт  в  виде  единого  целого,  состав

ные  части  которого  в  дальнейшем 
подвергаются  внимательному  иссле
дованию,  в  то  время  как  невидящий 
исполнитель  воссоздаёт  единство  це
лого путём изначального сложения от
дельных, доступных ему во время раз
бора фактурных элементов текста. Та
ким образом, мы заключаем, что у пи
аниста  без  зрительных  проблем  фор
мируется  своего  рода  дедуктивному
зыкальное мышление, а у незрячего – 
индуктивномузыкальное,  что  в  даль
нейшем  определяет  на  некоторых 
этапах направление работы над музы
кальным произведением.

Неизбежная  для  невидящего  пиа
ниста  фрагментарность  в  освоении 
музыкального текста и особый способ 
записи  (по  голосам)  уже  на  первона
чальном  этапе  разбора  даёт  возмож
ность  глубокого  осознания  структур
нофункциональных  закономерно
стей  и  тембрововыразительных  воз
можностей  фортепианного  изложе
ния.  Кроме  того,  это  становится  сти
мулом  работы  по  выявлению  рельеф
ных  и  фоновых  компонентов  звуко
вой ткани фортепиано как инструмен
та,  обладающего  пространственной 
природой.  По  словам  С.  Е.  Фейнбер
га:  «Пианист  воспроизводит  не  толь
ко  мелодию  или  один  голос,  но  всю 
сложную гармоническую и полифони
ческую  ткань  произведения.  От  пиа
ниста зависит сделать эту ткань выпу
клой  или  матовой,  яркой  или  пога
шенной.  Выделяя  полифонические 
голоса,  пианист  инструментует  музы
ку,  предоставляя  всем  элементам  од
новременного  звучания  различную 
роль в образовании общего колорита» 
[3, с. 110]. Этот способ изучения тек
ста  гарантирует  особенно  вниматель
ное  отношение  к  каждому  элементу 
многослойного  фортепианного  изло
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жения и фиксирует в памяти его инди
видуальные характеристики.

Такой  подход  может  подтолкнуть 
исполнителя  к  творческим  поискам 
фактурновыразительных  возможно
стей фортепиано как инструмента, об
ладающего  пространственной  приро
дой.  Направление  такой  «оркестро
вой» работы – выявление рельефных и 
фоновых  компонентов  звуковой  тка
ни, их тембровая персонификация, ко
лористическая  дифференциация  пла
нов звучания – способно расширить и 
обогатить  представление  пианиста 
о  диапазоне  конструктивновырази
тельных  возможностей  инструмента. 
В этом смысле тщательная проработка 
музыкального текста по системе Брай
ля  служит  фундаментом  глубокого 
осознания  закономерностей  строения 
звуковой  ткани  на  самой  ранней  ста
дии знакомства с произведением.

Следует  остановиться  ещё  на  не
которых  особенностях  разбора  про
изведения,  связанных  с  использова
нием  брайлевской  системы.  Дело 
в  том,  что  невидящий  исполнитель, 
изучающий нотный текст, должен сра
зу  заучивать  его  наизусть.  Возвраще
ние к какомулибо фрагменту для уточ
нения  –  процесс  трудоёмкий  и  дли
тельный.  Следовательно,  в  данном 
случае  от  музыканта  требуется  повы
шенное  внимание  ко  всем  текстовым 
деталям.  По  нашим  наблюдениям,  та
кая тщательная и осмысленная работа 
на начальном этапе изучения произве
дения  служит  крепким  основанием 
для надёжного запоминания и пиани
стыисполнители с серьёзной потерей 
зрения практически не имеют на кон
цертной эстраде проблем с выпадени
ем текста из памяти.

Весьма специфическая проблема – 
формирование  профессиональных 

двигательных  навыков  у  невидящих 
исполнителей. Вспомним, как мы визу
ально  отличаем  невидящего  человека: 
несколько  скованные,  непластичные 
(а  порой  угловатые  и  резкие)  движе
ния,  являющиеся  следствием  неуве
ренности в ощущении себя среди дви
жущихся и статичных объектов. Такие 
движения в быту бессознательны и ав
томатичны,  и  можно  предположить, 
что,  будучи  спроецированы  на  музы
кальноисполнительский процесс, они 
могут негативно влиять на достижение 
профессиональных результатов. Одна
ко  С.  Е.  Фейнберг  подчёркивал:  «Дви
жение играющего на фортепиано… по
мимо  своей  целесообразности,  может 
само по себе обладать некоторой выра
зительностью.  Тогда  следует  рассма
тривать его и как приём, необходимый 
для  извлечения  звука  из  инструмента, 
и как жест, выражающий эмоцию игра
ющего» [3, с. 114].

Профессиональные  исполнитель
ские  навыки  вырабатываются  у  пиа
ниста на основе визуальных наблюде
ний  за  манерой  игры  на  фортепиано 
того  или  иного  исполнителя,  своего 
личного опыта и, наконец, сформиро
ванных  представлений  о  соответ
ствии  движения  конкретному  музы
кальному  образу.  Невидящий  испол
нитель лишён таких возможностей и, 
по  нашим  наблюдениям,  редко  осоз
нанно  связывает  в  своём  воображе
нии  эмоциональнохудожественное 
содержание  звучания  с  конкретными 
двигательными  приёмами  игры,  при
чём  зачастую  определение  самого 
типа  движения  (например,  грациоз
ное, летящее, плавное и т. п.) не несёт 
для  него  должной  смысловой  нагруз
ки. Необходимость осознания тесной 
взаимосвязи  качества  и  характери
стик  звука  с  комплексом  движений, 
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требующихся для его извлечения, мо
жет  показаться  очевидной,  однако 
для  невидящего  пианиста  координа
ция слуховых и двигательных ощуще
ний представляет особую сложность.

Для незрячего человека основным 
источником  информации  о  многооб
разии  окружающего  мира  является 
слух.  Несмотря  на  то  что  физиологи
ческая  наука  не  находит  признаков 
особого  слухового  развития  слепых, 
следует  признать,  что  вследствие  по
стоянной  «готовности»  слуха  невидя
щие  люди  более  остро  реагируют  на 
мельчайшие  звуковые  детали.  Опыт 
практической  работы  позволяет  нам 
констатировать  особую  способность 
обучающегося тонко различать малей
шие  тембровые  оттенки  звука.  Это 
чрезвычайно  ценное  для  музыканта 
качество  может  стимулировать  его 
творческие  искания  в  области  выра
зительности звучания.

Невидящий студент отчасти интуи
тивно,  а  также  следуя  рекомендациям 
контролирующего  его  преподавателя, 
организует работу своего двигательно
го  исполнительского  аппарата  по 
принципу:  от  эффекта  воспроизводи
мого  звука  с  учётом  доступного  в  дан
ном случае слухового контроля – к не
обходимому  движению,  визуальная 
корректировка которого невозможна.

Пластика движений, свойственная 
тому  или  иному  эмоциональному  со
стоянию, для невидящего человека, не
способного сформировать о ней ясное 
представление исходя из личного опы
та,  требует  уточнения.  Для  создания 
общих представлений о выразительно
сти  пианистических  движений  мы  ис
пользуем  метод  работы,  который  ус
ловно  можно  охарактеризовать  как 
«пластический этюд по мотивам музы
кального произведения». Такой «дири

жёрский» подход, заключающий в себе 
задачу  передать  движениями  рук  эмо
циональносмысловое  содержание  му
зыки,  даёт  возможность  зафиксиро
вать  в  представлениях  и  ощущениях 
общие тенденции в пластике рук, соот
ветствующие  образному  наполнению 
изучаемого произведения.

Относительно  конкретных  приё
мов  звукоизвлечения  (фортепианных 
штрихов) и особенностей их исполне
ния  невидящими  пианистами  выска
жем  следующие  соображения.  Обра
тимся  к  мнению  крупных  исполните
лей  и  преподавателей  по  поводу  спо
собов  достижения  певучего  фортепи
анного  легато:  «Певучесть  звука  до
стигается на фортепьяно особым спо
собом…  нажима  клавиш.  Суть  его  со
стоит  в  том,  чтобы…  “нащупать”  её 
поверхность,  “прижаться”,  “прикле
иться”  к  ней  не  только  пальцами,  но 
и  –  через  посредство  пальцев  –  всей 
рукой…»  [4,  с.  21];  «При  исполнении 
кантилены  пальцы  следует  держать 
как  можно  ближе  к  клавишам  и  ста
раться по возможности больше играть 
“подушечкой”…  то  есть  стремиться 
к  максимально  полному  контакту, 
естественному слиянию пальцев с кла
виатурой» [5, с. 53].

Перечень  терминов,  используе
мых  в  этих  цитатах,  очень  схож 
с теми, которые применяются при ха
рактеристике  процесса  «знакомства» 
слепого человека с тем или иным объ
ектом. Определение качества и харак
теристик предметов на ощупь предпо
лагает тесный контакт с ними и вклю
чение  тонких  осязательных  рецепто
ров для вычленения мелкотекстурных 
деталей.  В  работе  с  незрячим  пиани
стом над кантиленным легато следует 
обращаться  к  привычным  для  него 
проявлениям  тактильной  памяти, 
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фиксируя  внимание  ученика  на  тон
чайших  нюансах  качества  звука,  воз
никающего  в  момент  мягкого  сопри
косновения  с  клавишей.  Обычно  ис
полнители  с  потерей  зрения  быстро 
схватывают  приёмы  тесного  слияния 
с  клавиатурой  и  чутко  реагируют  на 
характеристику  звучания,  связанную 
с глубиной нажатия клавиши.

Если  воспроизведение  нюансов 
фортепианного  легато  можно  отне
сти  к  категории  естественных  двига
тельных  приёмов  для  незрячего  пиа
ниста,  то  штрихи,  связанные  с  отры
вом  пальцев  от  клавиатуры,  требуют 
дополнительного внимания. Нам при
ходилось сталкиваться с ученическим 
вопросом:  как  высоко  нужно  подни
мать  руку  при  исполнении  раздель
ных  штрихов?  При  всей  кажущейся 
профессиональной  инфантильности 
сам факт возникновении таких вопро
сов  у  слепого  пианиста  имеет  под  со
бой  достаточно  веские  основания. 
Дело  в  том,  что,  отрывая  пальцы  от 
клавиатуры  и  пусть  даже  на  мгнове
ние  теряя  с  ней  непосредственный 
контакт,  такой  исполнитель  испыты
вает  чувство  неуверенности,  что  чре
вато  возникновением  излишнего  мы
шечного напряжения. Зажатая рука и 
осторожность  в  отрыве  пальцев  от 
клавиатуры  ведут  к  однотипности  и 
резкости движений и, следовательно, 
к однообразию и жёсткости звучания. 
Штриховой  диапазон  пианиста  чрез
вычайно  широк  –  «существуют  тыся
чи способов извлечения звука на фор
тепиано и соответствующие им тыся
чи различных тембровых и характер
ных оттенков звука» [3, с. 109].

В своём исследовании проблем ар
тикуляции М. И. Имханицкий, рассма
тривая  зонную  природу  штрихов,  пи
шет  о  бесконечных  художественно

штриховых  градациях  внутри  их  уни
версальных  классификаций  [6].  Об
стоятельная  детализация  в  практиче
ской  работе  исполнителя  и  препода
вателя  нуждается  в  привлечении  до
полнительных  понятий  –  образных 
характеристик,  метафор,  ассоциатив
ных  аналогий.  Смысл  таких  понятий 
далеко не всегда доступен невидящему 
исполнителю.  С  другой  стороны,  по
пытки  «навести»  незрячего  пианиста 
на  достижение  необходимого  резуль
тата посредством расчёта и фиксации 
амплитуды  и  направления  движения 
руки  практически  невозможны  (хотя 
в  некоторых  случаях  может  быть  ис
пользован  метод  тактильного  показа, 
но его эффективность крайне мала).

Таким  образом,  приходится  при
знать,  что  основным  направлением 
в  формировании  профессиональных 
двигательных навыков невидящего пи
аниста  является  тонкий  слуховой  ана
лиз  момента  координации  игровых 
движений и звукового результата. Гово
ря  о  приоритетных  исполнительских 
задачах,  Г.  Коган  пишет:  «…чем  более 
сосредоточено внимание на цели дви
жения, чем ярче живёт в сознании ху
дожественный  образ,  чем  энергичнее 
в  этой  связи  волевой  импульс,  –  тем 
быстрее  и  точнее  совершается  про
цесс  автоматизации,  тем  легче  нахо
дит  тело  верный  двигательный  путь 
к  осуществлению  целей  нашего  созна
ния» [4, с. 24]. Для углубления и дета
лизации такой работы необходимо как 
можно  более  значительно  расширять 
круг звуковых представлений и анало
гий.  В  этом  смысле  чрезвычайно  пер
спективным представляется приём со
поставления звучаний рояля и различ
ных  оркестровых  инструментов.  По
тенциальные возможности такого при
ёма как одного из способов совершен
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ствования  звуковой  исполнительской 
культуры пианиста высоко оценивают
ся  выдающимися  представителями 
фортепианного  искусства.  Присталь
ное  «рассмотрение»  разнообразных 
звуковых аналогий непременно приве
дёт  невидящего  пианиста  к  необходи
мым для их воплощения способам зву
коизвлечения [7].

Безусловно,  такой  слуховой  под
ход к данной проблеме является дале
ко  не  единственным  (наряду,  напри
мер,  с  осознанием  физиологических 
возможностей  и  особенностей  функ
ционирования  игрового  аппарата), 
однако, на наш взгляд, специфика ис
полнительской  практики  незрячего 
пианиста с точки зрения доступных и 
потенциально эффективных в данном 
случае форм и методов работы делает 
его наиболее продуктивным.

Вопросы,  возникающие  в  процес
се  выработки  невидящим  пианистом 
исполнительских  приёмов  для  пре
одо ления  разнообразных  техниче
ских фортепианных трудностей, мно
гочисленны  и  весьма  специфичны. 
Подробное рассмотрение каждого от
дельного случая невозможно в рамках 
данной статьи. Остановимся лишь на 
основных моментах.

Пресловутая  «зажатость»  и  извеч
ная  скованность  игрового  аппарата 
как  общая  тенденция  в  исполнитель
ской  практике  незрячих  отмечается 
практически  всеми  исследователями 
этой  проблемы  и  является  основным 
камнем  преткновения  на  пути  дости
жения  необходимой  свободы.  Нега
тивные качества проявляются при ис
полнении  как  «мелких»,  так  и  «круп
ных» видов техники, однако формиру
ются  они,  по  нашим  наблюдениям, 
в  условиях  недостаточно  продуман
ной  работы  именно  над  аккордовой 

фактурой,  особенно  если  изложение 
связано с переносом руки на большие 
расстояния.  Здесь  необходим  поиск 
целесообразных  для  каждого  отдель
ного случая двигательных решений.

Безошибочной ориентации незря
чего  пианиста  на  клавиатуре  может 
способствовать  «принцип  заранее  за
нятой  позиции»,  сформулированный 
С. Е. Фейнбергом [3, с. 172]. В беседах 
с  невидящими  учащимися  нам  часто 
приходится сталкиваться с применяе
мым  ими  понятием  «предощущения» 
(антиципации)  каждого  последующе
го элемента изложения. Первичность 
осознания  задачи  до  её  конкретного 
исполнительского решения мобилизу
ет  игровой  аппарат,  обеспечивая  го
товность  рук  занять  новую  позицию, 
и  способствует  более  точному  и  чи
стому исполнению.

Целесообразно включать в «раци
он»  исполнителя  с  серьёзными  проб
лемами со зрением упражнения, в ко
торых  техническим  материалом  ста
новятся  наиболее  трудные  и  не удоб
ные  для  него  фрагменты  исполняе
мых произведений. К ним могут отно
ситься  различного  рода  скачки́,  ис
полнение которых, доведённое до ав
томатизма,  избавит  от  постоянного 
страха  «промахнуться»  и  влиять  на 
целостную картину исполнения.

Особое  внимание  следует  уделить 
подбору  удобной  аппликатуры.  Наш 
опыт работы с невидящими пианиста
ми показывает, что особая неловкость 
возникает  в  моменты  «подкладыва
ния» пальцев в пассажах, что происхо
дит  изза  невозможности  осуществле
ния  визуального  контроля  над  есте
ственным  (без  лишних  движений  ки
сти) положением руки на клавиатуре.

Этап подготовки к концертному ис-
полнению.  Психологическая  подготов
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ка  к  выступлению  начинается  с  мо
мента  разучивания  произведения  и 
завершается  предконцертными  пра
вилами  поведения  исполнителя.  По
пытаемся остановиться на некоторых 
специфических моментах подготовки 
к концертному исполнению незрячих 
пианистов.

Подготовка  к  выступлению  не
зрячего  пианиста  может  включать 
следующие  ключевые  моменты:  об
щая  психологическая  подготовка, 
адаптация к сценическому выступле
нию  с  конкретным  произведением, 
овладение приёмами ситуационного 
реагирования.

Психологическая  подготовка  к  кон
цертному выступлению незрячего пи
аниста,  прежде  всего,  заключается 
в  концентрации  на  положительных 
моментах  собственного  исполнения. 
Существуют  различные  виды  мотива
ций,  влияющих  на  его  психологиче
ское предконцертное состояние. Они 
связаны  с  отношением  музыканта 
к  произведениям,  к  публике  и  с  про
фессиональным самосовершенствова
нием.  Для  невидящего  исполнителя 
основной мотивацией для концертно
го выступления является самореализа
ция. Именно поэтому важна психоло
гическая  поддержка,  которая  форми
рует в сознании незрячего музыканта 
уверенность  в  своих  возможностях, 
что  подчёркивает  его  самостоятель
ность и индивидуальность и помогает 
бороться  с  комплексом  самонедоста
точности. Адаптационный аспект под
разумевает  моделирование  исполне
ния  произведения  в  конкретных  сце
нических  условиях:  представления 
всех  исполнительскоигровых  движе
ний,  концентрации  на  внутреннеслу
ховом  образе,  акустических  свойств 
зала и т. д.

Для  невидящего  человека  особен
но  важны  организационнотехниче
ские детали: где располагается публи
ка, насколько удалён рояль от выхода 
на  сцену  и  т.  п.  Малейшая  «внештат
ная  ситуация»  может  вывести  незря
чего  исполнителя  из  состояния  сце
нической  сосредоточенности.  Поэто
му  для  освоения  сценического  про
странства  целесообразно  проводить 
достаточные  по  времени  репетиции 
в  присутствии  сопровождающего  по
мощника.  Необходимость  исполне
ния  концертных  программ  на  предо
ставленных инструментах – обычный 
стрессовый  фактор  в  работе  любого 
пианиста. Невидящий музыкант более 
остро  чувствует  конструктивные  осо
бенности  инструмента.  Различие 
в размерах инструментов и малейшие 
конструктивные  особенности  клавиа
туры  (например,  высота  и  ширина 
клавиш)  в  отсутствие  визуальной 
оценки  могут  вызвать  у  невидящего 
исполнителя растерянность и ощуще
ние дискомфорта.

Вопрос выработки у незрячего ис
полнителя  приёмов  ситуационного 
реагирования  охватывает  множество 
аспектов, но, прежде всего, они лежат 
в  сфере  общепрофессиональной  под
готовки.  Невозможность  прочитать 
нотный  текст  даёт  импульс  к  разви
тию навыка подбора и импровизации. 
И эти способности необходимо разви
вать  и  культивировать,  так  как  они 
дают ощущение свободы и позволяют 
лучше  реагировать  на  возможные  ка
зусы во время выступления.

В заключение следует сказать, что 
концентрация  внимания  на  специфи
ческих  особенностях  исполнитель
ской  практики  невидящих  музыкан
тов  отражает  содержание  рабочего 
этапа,  направленного  на  поиск  до
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ступных  средств  для  достижения 
цели. Сама же цель – наиболее полное 
раскрытие  замысла  произведения  на 
концертной эстраде – не должна допу
скать  особого  отношения  к  исполни
телю  со  значительным  нарушением 
зрительной функции.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ ИСТОРИИ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК НАУКИ 

Е. В. Николаева, 

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье даётся сравнительная характеристика трёх принципиаль-
но различных по целевым установкам векторов, в контексте которых может осу-
ществляться изучение историко-педагогического процесса в области музыкального 
образования. Раскрывается обусловленность выбора учёным того или иного из них 
в зависимости от его представлений о возможности и целесообразности адаптации 
выявляемых в историческом опыте данных для совершенствования современной си-
стемы музыкального образования и её дальнейшего развития. Обозначены стратеги-
ческие задачи, которые стоят перед исследователями при изучении исторических 
источников, содержащих сведения о музыкальном образовании. Особое внимание об-
ращается на необходимость рассмотрения исторического феномена с учётом адек-
ватных его природе мировоззренческих установок. Отмечается негативное влияние 
размежевания двух основных направлений в сфере изучения историко-педагогических 
проблем в зависимости от ориентации исследователей на общее или профессиональ-
ное музыкальное образование. Предлагаются исследовательские ориентиры, руковод-
ство которыми будет способствовать системному обогащению представлений музы-
кально-педагогического сообщества о разворачивающемся во времени и пространстве 
историко-педагогическом процессе в области музыкального образования.

Ключевые слова: музыкант-педагог, история музыкального образования, иссле-
довательская деятельность, мировоззренческие установки, историко-педагогиче-
ский процесс в области музыкального образования.

Summary. The article reviews the comparative analysis of three essentially different ambitions 
vectors which may be used for the practicable study of history-pedagogical process in the music 
education. It is shown as the scientist takes one or another from the vectors according to his un-
derstanding on possibilities and practicability of adaptation of the historical experience data 
to improve the modern system of music education and its further development. The strategic 
tasks of the study of historical sources contained information on the music education are pointed 
for scientists. The special attention is given to the necessity of considering the historical pheno-
menon taking into account the worldview attitudes which are adequate to its nature. There is 
the negative influence of the separation of two basic directions in the field of study of history-
pedagogical problem according to the general or professional music educations on the develop-
ment of music education history as science in Russia. The research influences are given and its 
using will help the systemic extension of the music-pedagogical community representations 
on the unfolding history-pedagogical process of the music education at the time and in the space.

Keywords: musician and education, the history of music education, research activity, 
world views, history-pedagogical process of the music education.
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Обособление  истории  музыкаль
ного  образования  и  выделение 

её  в  отдельную  отрасль  музыкально
педагогической  науки  происходит 
в России в 30–50х годах ХХ столетия. 
В  этот  период  появляются  первые 
фундаментальные  историкопедагоги
ческие  исследования  отечественных 
музыкантовпедагогов как в сфере изу
чения профессионального (В. А. Бага
дуров  [1],  Л.  Н.  Раабен  [2],  В.  А.  На
тансон  [3]  и  др.),  так  и  общего 
(О.  А.  Апраксина  [4],  Д.  Л.  Локшин 
[5]) музыкального образования. В по
следующие годы интерес к данной на
учной  области  значительно  возраста
ет.  К  настоящему  времени  оформи
лись  различные  методологические 
подходы к изучению историкопедаго
гических  проблем  музыкальной  на
правленности  в  зависимости  от  из
бранного  учёными  предмета  исследо
вания,  ракурса  его  рассмотрения  и 
соответствующего  им  методологиче
ского  аппарата  (Е.  А.  Бодина  [6], 
Н. А. Терентьева [7], Е. В. Николаева 
[8],  Е.  Н.  Федорович  [9],  В.  И.  Ади
щев [10], С. И. Дорошенко [11] и др.).

Для дальнейшего развития истории 
музыкального  образования  как  науки 
особое значение имеют представления 
музыкантовпедагогов  о  её предназначе-
нии.  Поскольку  по  отношению  к  исто
рии  сложились  разные  точки  зрения, 
каждому  учёному  при  обращении 
к историкопедагогическим проблемам 
в  сфере  музыкального  образования 
предстоит,  прежде  всего,  определить 
свою  позицию  относительно  того, 
в чём лично он видит значимость исто
рических исследований музыкальнопе
дагогической  ориентации  в  целом  и 
своего исследования в частности.

Так,  например,  согласен  ли  он 
с тем, что исторический опыт являет

ся  бесценным  кладезем  для  поисков 
решения  актуальных  педагогических 
проблем?  Здесь  уместно  вспомнить 
слова Л. Н. Толстого, стоявшего у исто
ков  рождения  исторического  взгляда 
на российскую педагогику: «…история 
педагогии должна явиться и лечь в ос
нование  всей  педагогии»  [12,  с.  16]. 
Следует  заметить,  что  «история  педа
гогии»  рассматривалась  им  в  самом 
широком  смысле  этого  понятия. 
Л. Н. Толстой считал, что развитие че
ловека происходит не только в резуль
тате целенаправленной и организован
ной  педагогической  деятельности,  но 
и  под  воздействием  стихийного  влия
ния людей, всей окружающей среды.

Применительно  к  истории  музы
кального  образования  это  означает, 
что исследователь, придерживающий
ся такой позиции, направит свои уси
лия  в  процессе  изучения  выбранной 
им  проблемы  на  осмысление  хода  её 
исторического  развития  в  широком 
культурологическом  контексте.  При 
этом основным исследовательским ра
курсом станет выявление традиций и 
характера  их  преломления  в  совре
менном  музыкальнообразовательном 
континууме.

Вместе с тем далеко не все прини
мают данную исходную установку. Хо
рошо  известна  и  другая  позиция,  со
гласно  которой  единственный  урок, 
который  может  быть  извлечён  из 
истории, заключается в том, что люди 
не извлекают из истории никаких уро
ков.  Солидарность  исследователя 
с  этой  точкой  зрения  находит  выра
жение в концентрации его внимания, 
главным  образом,  на  изучении  из
бранной  им  проблемы  в  сугубо  исто
рическом  аспекте,  вне  целенаправ
ленного  соотнесения  полученных  ре
зультатов  с  современным  состоянием 
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музыкального образования. Такие тру
ды  расширяют  представления  музы
кантовпедагогов о предмете их иссле
дования,  но  влияние  полученных  ре
зультатов  на  дальнейшее  развитие 
историкопедагогического  процесса 
в  сфере  музыкального  образования 
оказывается более опосредованным.

Нельзя  не  вспомнить  и  широко 
представленную  как  в  философских, 
так  и  в  педагогических  трудах  точку 
зрения о значимости для исследовате
ля, прежде всего, идеи, которая, буду
чи извлечённой из опыта, становится 
для  него  предметом  пристального 
внимания и размышления. В плане по
ставленных  в  этой  статье  вопросов 
данная  позиция  означает,  что  глав
ным для музыкантапедагога становит
ся  поиск  в  истории  музыкального  об
разования  плодотворных  идей,  адап
тация  которых  применительно  к  со
временным  реалиям  может  способ
ствовать  совершенствованию  музы
кальнопедагогической  теории  и 
практики  и  стать  стимулом  для  их 
дальнейшего развития. Иными слова
ми,  в  рассмотрение  музыкальнопеда
гогических  проблем  оказываются  во
влечёнными  все  три  временны ́х  век
тора: Прошлое, Настоящее, Будущее.

Принятие  учёным  указанной  ис
ходной установки даёт ему чётко очер
ченные  методологические  ориенти
ры, в частности, с каких позиций под
ходить к исследованию историкопеда
гогических  проблем  музыкального  об
разования. Уже изначально его мысль 
направлена на определение возможно
сти  и  целесообразности  педагогиче
ской  интерпретации  почерпнутых 
в историческом опыте идей в ориенти
ре на решение актуальных музыкально
педагогических  проблем.  Исследова
ния, осуществлённые на такой методо

логической  платформе,  приобретают 
особую  значимость  для  осмысления 
истории  музыкального  образования  и 
перспектив его развития.

Таким  образом,  стратегическими 
задачами при изучении исторических 
источников,  содержащих  прямые, 
косвенные  или  опосредованные  дан
ные о музыкальном образовании, есть 
основания считать:

 ● выявление  музыкальнопедаго
гической  идеи,  которая  нашла  в  них 
воплощение;

 ● прослеживание  истоков  её  ста
новления  и  развития  как  в  музыкаль
нопедагогических воззрениях педаго
говмузыкантов,  так  и  в  педагогиче
ской практике;

 ● прогнозирование  возможности 
её  дальнейшего  развития  в  иных  му
зыкальнопедагогических условиях.

При  этом  следует  учитывать,  что 
развёртывание  историкопедагогиче
ского  процесса  осуществляется  не 
только  во  времени,  но  и  в  простран
стве.   Поэтому не менее важным явля
ется  изучение  источников  с  точки 
зрения  выявления ареала действия той 
или иной музыкально-педагогической идеи. 
Имеются  в  виду  особенности  её  фор
мирования  и  претворения  в  локаль
ном историческом опыте, её дальней
шее всё более широкое распростране
ние (или, наоборот, неприятие) в ре
гиональном,  национальном,  цивили
зационном,  глобальном  музыкально
образовательном пространстве.

Решение столь сложных задач как 
обязательное  условие  предполагает 
триединство индуктивного, дедуктивно-
го и историографического путей истори-
ческого познания.  В зависимости от вы
бранной  исследователем  предметной 
зоны характер их соотношения будет 
меняться,  но  только  в  своей  совокуп
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ности  они  способны  охарактеризо
вать рассматриваемую музыкальнопе
дагогическую идею на уровне:

 ● корпуса  конкретных  историче
ских свидетельств;

 ● её  концептуального  осмысле
ния в конкретноисторическом време
ни и пространстве;

 ● её  процессуального  развития 
в  контексте  истории  музыкального 
образования.

Выявление  пространственновре
менны́х координат, характеризующих 
рассматриваемый  историкопедагоги
ческий  феномен,  имеет  чрезвычайно 
важное  методологическое  значение. 
Оно  даёт  основание  для  соотнесения 
его с другими известными науке исто
рическими свидетельствами и тем са
мым  способствует  обогащению  сло
жившейся  в  представлении  музыкан
товпедагогов единой картины развора-
чивающегося во времени и в простран-
стве историко-педагогического процесса 
в области музыкального образования.

Следует заметить, что на сегодняш
ний день картина эта зияет белыми пят-
нами. Для  такой  относительно  моло
дой  науки,  как  история  музыкального 
образования, это вполне закономерно. 
По  мере  расширения  её  предметного 
поля и нахождения новых ракурсов ис
следования,  казалось  бы,  уже  изучен
ных  проблем,  белые  пятна  на  истори
копедагогической  карте  музыкально
го образования постепенно будут исче
зать. Однако это ещё не означает, что 
по  мере  их  устранения  в  представле
нии сообщества музыкантовпедагогов 
будет  складываться  всё  более  объек
тивная картина происходившего.

Здесь  необходимо  подчеркнуть, 
что  история  музыкального  образова
ния  становится  для  педагоговмузы
кантов  своего  рода  Учителем  с  боль

шой  буквы  только  в  том  случае,  если 
исследователи  принимают  как  руко
водство  к  действию  постулат  о  необ
ходимости  рассмотрения  историче
ского феномена как в контексте своих 
мировоззренческих  установок,  так  и 
других  возможных  мировоззренче
ских  точек  зрения.  Имеется  в  виду 
признание  объективности сосущество-
вания принципиально различных миро-
воззренческих позиций по отношению 
к изучаемому явлению, событию, факту 
даже в одно и то же историко-педагоги-
ческое время, в одном и том же истори-
ко-педагогическом ареале.

На  это  положение,  как  представ
ляется, нужно обратить специальное 
внимание. Дело в том, что историче
ские свидетельства, которыми распо
лагает история музыкального образо
вания,  подтверждены  документаль
но.  При  этом  в  ходе  их  изучения  не
редко  выявляются  данные,  которые 
никак не вписываются в мировоззре
ние  самого  исследователя.  Однако, 
поскольку они установлены, их пред
стоит  истолковать,  дать  им  интер
претацию,  воссоединить  с  другими, 
ранее  известными  фактами.  Появле
ние  подобного  рода  данных  в  сфере 
внимания учёного – это как бы вызов 
ему,  проверка  того,  способен  он  или 
нет  как  исследователь  возвыситься 
до понимания другой мировоззренче
ской  позиции,  объясняющей  целесо
образность  существования  изучаемо
го  феномена,  а  следовательно,  его 
предназначения,  механизма  появле
ния,  перспективности  педагогиче
ской  интерпретации  применительно 
к современным музыкальнопедагоги
ческим реалиям.

Характеристика  исторического 
феномена вне учёта породившего его 
мировоззренческого  контекста  при
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водит  к  появлению  в  истории  музы
кального образования трактовок, про
тиворечащих  его  природе.  Данные 
с  иных  мировоззренческих  позиций, 
такие  трактовки  способны  «вывер
нуть  наизнанку»  изучаемое  явление, 
событие, факт; приписать ему несвой
ственные  черты.  Таковы,  к  примеру, 
оценки  музыкальнопедагогических 
воззрений,  основанных  на  религиоз
нодуховном понимании тех или иных 
музыкальных явлений, данные с атеи
стических  позиций,  что  неминуемо 
приводит  к  игнорированию  их  миро
воззренческой составляющей.

По  аналогии  с  белыми  пятнами 
подобные  толкования  можно  уподо
бить  чёрным кляксам.  Они  тормозят 
«ступание» (воспользуюсь этим удиви
тельно  ёмким  древнерусским  словом, 
подчёркивающим  процессуальность 
исторического  познания)  исследова
тельской  мысли  вперёд,  ибо  отрица
ют  историческую  значимость  тех  яв
лений, которые не отвечают мировоз
зренческим  взглядам  исследователя. 
И чтобы вновь обратиться к их изуче
нию, требуется преодолеть сложившу
юся  в  педагогическом  сообществе 
инерцию, осуществлять исследование 
вопреки  установившимся  оценкам. 
А это дело крайне сложное, особенно 
для  начинающих  учёных.  Действи
тельно, если в среде музыкантовпеда
гогов утвердились негативные оценки 
относительно тех или иных историче
ских  феноменов,  то  зачем  их  ещё 
исследовать?

Вместе  с  тем  последующее  пере
осмыс ление такого рода знаний в кон
тексте  адекватного  природе  истори
ческого  феномена  мировоззрения 
приводит  к  выводам,  утверждающим 
обратное.  И  сегодня  исследователи 
начинают понимать, что многие музы

кальнопедагогические  идеи,  подвер
гнутые  ранее  остракизму,  того  не  за
служивают.  Ведь  совершенно  очевид
но, что если они имели место быть, то 
это  было  комуто  нужно.  Но  зачем? 
Почему?  С  какой  целью?  Этото  и 
предстоит  выяснить  учёным,  а  зна
чит,  исследования  в  данной  области 
весьма перспективны.

Есть и ещё одна причина, которая 
осложняет создание целостной карти
ны становления и развития историко
педагогического  процесса  в  области 
музыкального  образования  даже  на 
уровне  имеющихся  в  распоряжении 
учёных  свидетельств.  Имеется  в  виду 
то, что вплоть до настоящего времени 
наблюдается  явное  размежевание двух 
основных направлений в сфере изучения 
историко-педагогических проблем музы-
кального образования в зависимости от 
их ориентации на общее или профессио-
нальное музыкальное образование.

Несмотря  на  негативную  оценку 
такого  размежевания  музыкальнопе
дагогическим сообществом [13, с. 59–
60], развитие этих двух ветвей науки, 
за  редким  исключением,  продолжает 
идти  обособленно  друг  от  друга.  Как 
следствие  этого,  и  сегодня  наши  зна
ния  истории  музыкального  образова
ния  весьма  разрозненны  и  трудносо
поставимы.  С  одной  стороны,  нако
плен  огромный  массив  исторических 
данных  в  самых  разных  сферах  педа
гогики  музыкального  образования, 
с другой – в подавляющем своём боль
шинстве  они  недостаточно  соотнесе
ны  друг  с  другом,  поэтому  не  дают 
даже  в  первом  приближении  относи
тельно  целостной  картины  развития 
историкопедагогического  процесса 
в  музыкальном  образовании.  И  хотя 
такая картина никогда не может быть 
создана,  поскольку  это  лишь  идеал, 
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к  которому  надо  стремиться,  каждое 
историкопедагогическое  исследова
ние может и должно стать важной ве
хой  на  пути  приближения  музыкан
товпедагогов к данной цели.

Нельзя не отметить и то, что дале
ко не все исследования исторической 
направленности, в том числе осущест
влённые  в  последние  десятилетия, 
обогащают  науку  в  этом  отношении. 
Активное  нежелание  некоторых  учё
ных расширить границы своего исто
рического  ви ́дения  музыкального  об
разования как взаимодействия и взаи
мосопряжения его двух ветвей – обще
образовательной  и  профессиональ
ной  –  приводит  иногда  к  грубейшим 
ошибкам.  Так,  например,  даже  в  тру
дах,  претендующих  на  фундаменталь
ный уровень рассмотрения историко
педагогических  проблем,  можно 
с  удивлением  обнаружить,  что  музы
кальное  образование  в  России  начи
нает  формироваться  только  во  вто
рой половине XIX столетия. И это не 
единичное  утверждение,  не  случайно 
закравшаяся  ошибка,  а  точка  зрения, 
которая  утвердилась  преимуществен
но в среде исследователей, ограничи
вающих проблемное поле своих поис
ков историей профессионального му
зыкального  образования.  Оставить 
такие точки зрения вне оценки их не
гативного  влияния  на  развитие  исто
рии  музыкального  образования  как 
науки  было  бы  неправомерным.  От 
того, с каких методологических пози
ций  исследователь  подойдёт  к  изуче
нию  историкопедагогических  источ
ников, их толкованию и оценке, будет 
зависеть,  какой  гранью  выявленные 
им  исторические  свидетельства  вой
дут  в  историческую  науку:  пойдут  ли 
они на благо ей или во вред, смогут ли 
расширить и уточнить наши представ

ления  о  процессе  становления  и  раз
вития музыкального образования, его 
движущих силах и перспективах даль
нейшего развития.

Вот  почему  так  важно,  чтобы  ме
тодологической  основой  создания 
историкопедагогической  карты  раз
вития музыкального образования уси
лиями  содружества  музыкантовпеда
гогов являлись исследования, сориен
тированные на изучение историкопе
дагогического  процесса  во  всей  его 
многоликости:

 ● как  музыкального  образования 
народной,  религиознодуховной  и 
светской ориентации, каждое из кото
рых  развивается  по  своим  имманент
ным законам и в то же время взаимо
действует с другими направлениями;

 ● как  музыкального  образования, 
воплощающего  этническое  своеобра
зие  породившей  его  музыкальной 
культуры и в то же время испытываю
щего  на  себе  влияние  других  нацио
нальных культур;

 ● как  музыкального  образования 
общего,  сориентированного  на  всех 
членов  сообщества,  и  музыкального 
образования специального, предпола
гающего  углублённое  освоение  одно
го  или  нескольких  его  направлений, 
типов, видов, отраслей.

Свои размышления об истории му
зыкального  образования  как  науке 
мне  хотелось  бы  закончить  словами 
Кадрии  Салимовой:  «…педагогиче
ская  мудрость  Прошлого  есть  вечное 
воззвание в Будущее» [14, с. 23]. Услы
шать его – важнейшая задача исследо
вателей, изучающих историкопедаго
гический  опыт  в  сфере  педагогики 
музыкального образования.
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О ПЕРВЫХ ОПЫТАХ ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ 
ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ (ПЕНИЯ)  
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ (ОБЛАСТИ)

С. И. Дорошенко,

Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых

Аннотация. В статье рассмотрены первые опыты организации подготовки учите-
лей музыки для общеобразовательных школ во Владимирской губернии (области), про-
водимые с 1880-х годов. Начиная с 1883 года подготовка учителей пения для народ-
ных школ и регентов церковных хоров велась в Училище пения, организованном Брат-
ством святого благоверного князя Александра Невского. В 1880–1890-е годы действо-
вали трёх- и девятимесячные курсы подготовки учителей пения и церковных реген-
тов. Рассматривается также музыкально-педагогическая подготовка участников 
Временных педагогических курсов (1911). В 1919 году в Институте народного обра-
зования во Владимире была предпринята попытка вести пение, не давшая плодо-
творных результатов. В 1950-х годах осуществлялась факультативная подготовка 
по пению студентов педагогического института. История институциализации 
музыкально-педагогического образования на Владимирской земле показывает, что по-
требность в педагогах-музыкантах не могла быть решена средствами курсовой под-
готовки или дополнительного образования будущих учителей различных предметов. 
Радикальные преобразования связаны с созданием в 1966 году музыкально-педагогиче-
ского факультета Владимирского государственного педагогического института.

Ключевые слова: история подготовки учителя музыки, Училище пения, педаго-
гические курсы, Владимирская область.

Summary. The article describes organization experience of training of music teachers for sec-
ondary schools in the Vladimir province (region) that have been made since the 1880’s. Starting 
from 1883, the training of teachers of singing for the public schools and choir church choirs 
conducted at the School of Singing organized by the Brotherhood of the St. Prince Alexander 
Nevsky. In 1880–1890 years of the three-month and nine-month acting course preparation 
of teachers of singing and church regents. We are also considering the musical and pedagogical 
training of participants of Interim pedagogical courses (1911). In 1919 the Institute of Public 
Education in Vladimir made an attempt to enter singing, do not gave fruitful results. In 1950 
it was carried out optional training on singing for students of pedagogical institute. The history 
of institutionalization of musical-pedagogical education in Vladimir shows that the need 
for teacher-musicians could not be solved by means of the course of training, additional educa-
tion of the future teachers of various subjects. The radical transformation associated with the cre-
ation in 1966 of musical-pedagogical faculty of the Vladimir State Pedagogical Institute.

Keywords: history of music teacher training, the School of singing, teacher training courses, 
Vladimir region.
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Начало  XXI  века  ознаменовалось 
масштабным  реформированием 

содержания  и  процесса  подготовки 
учителей  музыки  общеобразователь
ных  школ.  На  протяжении  2010х  го
дов  музыкальнопедагогические  фа
культеты  в  педагогических  вузах  пре
кращают  своё  существование,  преоб
разовываясь  в  кафедры  или  входя 
в  структуры  институтов  искусств.  Ко
личество  студентов,  ориентирован
ных  в  своей  музыкальнопрофессио
нальной подготовке на общеобразова
тельную  школу,  стремительно  снижа
ется. Уже сегодня проявили себя тен
денции включения (или возвращения, 
потому  что  полвека  назад  так  было 
повсеместно) музыки в число предме
тов,  преподаваемых  учителями  на
чальных  классов,  ликвидации  специ
альных  кабинетов  музыки  в  школах. 
Особенно явно идёт процесс «вымыва
ния»  из  урока  музыки  живого  инстру
ментального  музицирования  учителя. 
Не нужно обладать выдающимися ана
литическими  способностями,  чтобы 
доказать, что эти печальные процессы 
входят в противоречие с идеями и тех
нологиями федеральных государствен
ных  образовательных  стандартов, 
с  принципами  и  методами  всех  ныне 
действующих  программ  по  музыке,  а 
также  с  концептуальными  подходами 
к программнометодической работе по 
музыке  в  свете  государственной  стра
тегии  развития  общего  музыкального 
образования [1].

В данной статье на примере Влади
мирской  области  (губернии)  рассма
тривается  исторический  процесс  ин
ституциализации подготовки учителей 
музыки  (пения)  с  80х  годов  XIX  века 
до  1966  года  –  времени  основания  му
зыкальнопедагогического  факультета 
во Владимирском государственном пе

дагогическом  институте.  Обращение 
к этой истории имеет несколько смыс
лов:  вопервых,  оно  показывает,  како
вы  были  организационные  основания 
подготовки  педагоговмузыкантов;  во
вторых,  демонстрирует  живучесть  по
требности  в  учителях  музыки,  музы
кантахпросветителях;  втретьих,  на
прямую свидетельствует о недостаточ
ности  курсовой,  дополнительной  под
готовки  в  музыкальнопедагогическом 
образовании  и  о  логичности,  прямой 
исторической  детерминированности 
его  специальной  организации  в  рам
ках педагогических вузов.

Итак,  обратимся  к  региональной 
истории. К концу XIX века во Влади
мире  особенно  остро  встала  пробле
ма  нехватки  регентов  и  учителей  пе
ния.  Первая  успешная  попытка  ин
ституциализации  их  подготовки  свя
зана  с  именами  А.  Е.  Ставровского  и 
А. Н. Шишкова. В 1883 году во Влади
мире  Братство  святого  Александра 
Невского открыло при Архиерейском 
доме классы пения (училище пения), 
предназначенные  для  образования 
руководителей  детских  и  взрослых 
хоров в сельских церквях и народных 
училищах  [2].  В  училище  поступали 
псаломщики, молодые люди духовно
го  звания.  Затруднения  вызывало  то 
обстоятельство,  что  наиболее  оче
видные  и  достойные  из  кандидатов 
в учащиеся были заняты в своих при
ходах  и  часто  настоятели  храмов  не 
очень  хотели  отпускать  их  учиться. 
В связи с этим Совет Братства свято
го  Александра  Невского  вёл  специ
альную  агитационную  работу,  убеж
дал благочинных и настоятелей церк
вей  предоставить  возможность  спо
собным  молодым  людям  повысить 
свой  музыкальнообразовательный 
статус.  Аргументами  здесь  были  и  бу
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дущие  успехи  хора,  который  сможет 
организовать  выпускник  училища,  и 
возможность  для  псаломщиков  часть 
года  участвовать  в  церковной  жизни 
своего  прихода  (учебный  год  длился 
с  1  сентября  до  6й  недели  Великого 
поста, так что к Пасхе учащиеся мог
ли вернуться домой и принимать уча
стие в богослужениях).

Обучение в училище было двухго
дичным.  На  низшем  курсе  (в  первый 
год)  учащиеся  должны  были  осваи
вать  ноты  и  правила  пения,  а  также 
учиться  игре  на  скрипке.  На  высшем 
курсе, помимо этих предметов, изуча
лись правила управления хором, прак
тическое  употребление  церковных 
богослужебных  книг.  Предполагалась 
возможность  продления  срока  обуче
ния для тех учеников, которые по ува
жительным причинам не освоили изу
чаемый материал.

Училище пения было бесплатным. 
Для воспитанников нанимались квар
тиры  с  отоплением  и  освещением. 
Тем, кто испытывал материальные за
труднения,  выплачивалось  ежемесяч
ное пособие.

От  поступающих  в  училище  в  му
зыкальном  плане  требовалось  лишь 
«обладание способностью к изучению 
пения».  Остальные  документы  –  сви
детельство  о  поведении,  свидетель
ство об окончании курса не менее как 
в  духовном,  городском,  уездном  или 
двухклассном  сельском  училище,  а 
также подписка в том, что по оконча
нии  училища  выпускник  обязуется 
прослужить  при  одном  из  приходов 
Владимирской  губернии  не  менее 
двух лет, – относятся к нравственным 
и  административным  характеристи
кам  учеников.  Свидетельство  о  пове
дении  давал  местный  благочинный  и 
приходской священник. Тех, кто отли

чался особыми музыкальными способ
ностями,  могли  принять  в  училище 
без свидетельства об образовании.

Преподавателями училища, кроме 
А. Е. Ставровского, были П. В. Ильин
ский, преподаватели духовного учили
ща А. Е. Акантин и В. Т. Георгиевский, 
монах  БогородицеРождественского 
монастыря Виталий.

Главное,  на  что  могли  опираться 
педагоги  училища,  –  это  церковно
певческий  опыт  учащихся.  Система
тическое  музыкальное  образование, 
судя по списку требуемых документов, 
приходилось  начинать  почти  с  нуля. 
Однако  заметим,  что  в  одной  из  ста
тей «Владимирских епархиальных но
востей», посвящённой открывавшему
ся училищу, был большой абзац, убеж
дающий  благочинных  и  настоятелей 
храмов отпустить певчих или псалом
щиков учиться. Простое соображение 
о том, стали ли бы настоятели так уси
ленно удерживать в своих храмах пев
чих  и  псаломщиков  с  нулевым  уров
нем знаний, умений и навыков по цер
ковному  пению,  заставляет  взглянуть 
на ситуацию подругому. По сути дела, 
вновь создаваемое училище церковно
го  пения  оказалось  чемто  вроде  уч
реждения повышения квалификации. 
Туда поступали люди со значительным 
слуховым  опытом,  носители  сложив
шихся  традиций  церковного  пения. 
Их  знания,  умения  и  навыки  нужно 
было  систематизировать,  подвести 
под них теоретическую базу.

Училище  хорового  пения,  несмо
тря  на  небольшой  срок  обучения,  да
вало  хорошее  музыкальное  и  общее 
образование.  Его  выпускники  были 
востребованы.  Все  десять  учеников 
первого  выпуска  получили  места  ре
гентов  и  учителей  пения  в  школах. 
Однако в училище одновременно мог
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ли  учиться  максимум  15  человек.  Со
ответственно, выпускников было ещё 
меньше:  в  1893/1894  учебном  году  – 
11  человек,  в  1894/1895м  –  всего  8. 
Ясно,  что  училище  не  могло  удовлет
ворить потребности в псаломщиках и 
учителях  пения  по  всей  Владимир
ской  губернии.  В  связи  с  этим  в  1887 
году  при  Братском  училище  пения 
были  учреждены  курсы  церковного 
пения для будущих псаломщиков. Вна
чале они были трёхмесячные, так что 
в течение года проводилось два выпу
ска  учеников.  Но  опыт  показал,  что 
срок  для  обучения  недостаточен,  по
этому  в  1890  году  Совет  Братства  ре
шил  увеличить  срок  обучения  на  кур
сах до 8 месяцев.

Судьба  училища  пения  складыва
лась непросто. После того как высоко
преосвященнейшего Феогноста, боль
шого  любителя  церковного  пения  и 
покровителя  искусств,  сменил  архи
епископ Сергий (на владимирской ка
федре  с  1894  по  1904  год)  –  учёный
агиограф,  человек  кабинетный  и  не 
столь  заинтересованный  в  церковно
общественной  деятельности,  учили
ще пения было закрыто1.

Следующая  попытка  организации 
подготовки учителей к преподаванию 
пения  была  осуществлена  сыном 
А.  Е.  Ставровского,  основателем  Вла
димирской  музыкальной  школы  Пет
ром  Алексеевичем  Ставровским. 
П.  А.  Ставровский  окончил  Москов
скую  консерваторию  по  двум  клас
сам  –  фортепиано  и  дирижирование. 
Он  участвовал  в  деятельности  Влади
мирского  общества  любителей  музы
ки  и  театра,  выступал  как  пианист, 

композитор,  дирижёр.  Именно  он 
преподавал  музыкальные  дисципли
ны на Временных педагогических кур
сах для учителей и учительниц Влади
мирской  губернии.  Работа  на  курсах 
для  учителей  земских  школ  потребо
вала  от  П.  А.  Ставровского  реализа
ции  всех  его  талантов,  в  том  числе 
организаторского.

Предмет  «пение»  был  представ
лен  в  содержании  занятий  довольно 
основательно. Отчёт о работе курсов, 
опубликованный  земской  управой, 
свидетельствует  о  том,  что  изучались 
основы теории музыки (понятие о зву
ке, музыкальные звуки, нотные знаки, 
ключи, интервалы, транспозиция, де
ление  нот,  такт,  трезвучия  и  обраще
ния  трезвучий,  сочетания  трезвучий, 
голосоведение,  септаккорд,  доми
нантсептаккорд,  гармонизация  мело
дии, оттенки исполнения). На практи
ке  учителей  готовили  к  распределе
нию  поющих  на  партии,  к  чтению 
нот,  к  формированию  вокальных  на
выков.  Предполагалось,  что  учитель, 
прошедший обучение, сможет органи
зовать как одноголосный, так и двух, 
трёх,  четырёхголосный  хор.  В  про
грамму входило знакомство с камерто
ном, партитурой. Учителей учили так
же  ориентироваться  в  школьном  му
зыкальном репертуаре [4].

По отношению к рассматриваемо
му  нами  периоду  рубежа  XIX–ХХ  ве
ков следует иметь в виду, что слуховой 
и  исполнительский  опыт  любых  уча
щихся (как детей, так и взрослых) был 
доминирующим  элементом  содержа
ния  музыкального  образования  в  на
родных  школах.  Он  был  значительно 

1  Подробнее  см.:  Дорошенко  С.  И.  История  музыкального  образования  во  Владимирском 
крае:  диалог  со  столицей  и  формирование  музыкальнообразовательного  пространства:  моногра
фия [3, с. 48–49].
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богаче  теоретических  сведений  и  ба
зировался на практике церковного пе
ния, на любительском музицировании 
(одно  из  косвенных  подтверждений 
этого  –  программа  концерта  участни
ков  курсов,  о  которой  будет  сказано 
ниже).  На  курсах  певческий,  музы
кальный  опыт  учителей  не  формиро
вался с нуля, а обобщался и системати
зировался;  способы  практической  де
ятельности  ассоциировались  с  назва
ниями,  терминами,  закономерностя
ми.  Иными  словами,  обучающиеся 
могли  не  знать  названий  интервалов, 
но при этом слышать и интервалы, и 
аккорды в хоровом исполнении, петь 
в ансамбле и в хоре, учить с хором по 
слуху многоголосные произведения.

Сведения об эмоциональной, худо
жественной атмосфере музыкальнооб
разовательного  процесса,  организо
ванного  на  курсах  Петром  Алексееви
чем Ставровским, хорошо дополняют
ся  и  конкретизируются  информацией 
о  произведениях,  которые  были  вы
учены с хором, созданным из слушате
лей курсов. «При курсах был организо
ван  хор  из  гг.  слушателей,  с  которым 
было  выучено:  Архиерейская  служба, 
молебен  и  некоторые  светские  хоры 
Архангельского,  Чайковского,  Греча
нинова и других. Занятия с хором дали 
возможность участвующим в нём прак
тическим  путём  приобрести  новые 
знания в управлении хором и способы 
достижения  лучшей  и  правильной 
звучности хора» [4, с. 5].

Помимо учебной работы хора, слу
шатели  дополнительно  выучили  ряд 
хоровых и сольных произведений для 
заключительного  концерта  по  случаю 
окончания курсов. Программа концер
та,  состоявшегося  1  июля  1911  года, 
включала  (в  перечне  нами  оставлены 
только  музыкальные  номера.  –  С. Д.) 

гимн,  хоровые  произведения  «Уж  я 
золото  хороню»,  «Колыбельная» 
Г.  В.  Ланге  (солистка  гжа  Озеркова), 
«Соловушко»  П.  И.  Чайковского, 
«Сумрак ночи пал на землю», а также 
дуэт Лизы и Полины из оперы «Пико
вая  дама»  (исп.  гжи  Виноградова  и 
Соколова), романс Денца «Когда б вы 
знали  всё»  (исп.  гжа  Марсова)  [Там 
же, с. 6]. Скорее всего, репертуар был 
предложен  самими  участниками  кур
сов,  а  Пётр  Алексеевич  поддержал 
своих  коллегучеников,  отрепетиро
вав  с  ними  эти  номера  и  выступив 
в качестве аккомпаниатора.

Строки отчёта о деятельности кур
сов свидетельствуют о том, что участ
ники  хора  занимались  в  «немногие 
часы  отдыха,  по  окончании  дневных 
занятий»  и  при  этом  «пользовались 
с разрешения губернской управы зем
ским  роялем»  [Там  же].  Достойны 
удивления  и  преклонения  работоспо
собность и многогранность музыкаль
ных талантов П. А. Ставровского, ко
торый  организовывал  и  вдохновлял 
эту  деятельность,  выступая  при  этом 
и как лектортеоретик, и как дирижёр, 
и как пианистаккомпаниатор.

Поучительным для педагоговмузы
кантов XXI века является тот факт, что 
финансовые документы рассматривае
мого  периода  недвусмысленно  свиде
тельствуют  о  том,  что  занятие  искус
ством  уже  само  по  себе  содержит  воз
награждение  за  труд.  Так,  в  Выпуске 
третьем  «Положения  народного  обра
зования во Владимирской губернии по 
исследованию  1910  года»,  посвящён
ном  расходам  на  народное  образова
ние,  содержатся  сведения  о  том,  что 
«вознаграждение за преподавание осо
бых предметов (пение, рукоделие, руч
ной труд, гимнастика и т. п.) показано 
лишь  по  9  уездам  и  колеблется  около 
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1%» (на все эти предметы. – С. Д.). Са
мыми бескорыстными были учителя и 
учительницы  общеобразовательных 
предметов, которые в 1911/1912 учеб
ном  году  в  63%  школ  преподавали  пе
ние бесплатно [5, с. 20].

Вскоре  после  революционных  со
бытий 1917 года во Владимире был соз
дан  Институт  народного  образования, 
в котором также попытались ввести му
зыкальнопедагогическую  подготовку. 
В протоколе коллегиальных заседаний 
владимирского  Губотнароба  от  10  мая 
1920 года зафиксирован вопрос: «Отно
шение  ВлИНО  за  №  269  об  утвержде
нии  Н.  М.  Соловьёва  преподавателем 
пения  в  Институте».  На  заседании  по
становили: «Поручить инструктору по
дотдела искусств П. А. Ставровскому по
сетить  уроки  т.  Соловьёва  и  предста
вить  своё  заключение  коллегии  Губот
нароба» [6, л. 106].

Однако  проблему  подготовки 
школьных  учителей  это  не  решило. 
Даже  при  создании  Опытнопоказа
тельной  школы  при  Институте  обра
зования,  находящейся  в  непосред
ственном ведении Губотнароба, выбо
ры преподавателя пения на заседании 
ВладгубОНО не состоялись. «Выборы 
кандидатов на свободные уроки пения 
представителем  Наркомпроса  откло
нены  ввиду  того,  что  в  Опытнопока
зательной  школе  может  быть  органи
зован  хор,  руководимый  школьными 
работниками, знакомыми с музыкой и 
пением» (протокол № 9 от 24 февраля 
1920  г.)  [Там  же,  л.  30].  Невнятность 
обоснования  означает  одно:  пение 
представителем  Наркомпроса  «ото
двигалось»  в  разряд  художественной 
самодеятельности,  организуемой  лю
бителямидилетантами.  «Приговор» 
смягчили тем, что инструктору Губот
нароба  тов.  Лисенской  было  поруче

но «ходатайствовать перед т. Плаксой 
о  предоставлении  школе  рояля  бес
платно» [Там же].

Спустя сорок лет кадровые пробле
мы,  связанные  с  массовым  музыкаль
ным  образованием  и  просвещением, 
констатировали  и  члены  создававше
гося во Владимире в 1958 году Хорово
го общества. Один из наиболее уважае
мых владимирских хормейстеров того 
времени В. Г. Погосов говорил: «Плохо 
обстоит  дело  с  музыкальным  воспита
нием в наших школах. У нас руководят 
школьной  самодеятельностью  случай
ные музыкальные руководители, кото
рые  сами  ещё  не  достигли  грамоты. 
Они  очень  мало  дают  знаний  в  музы
кальной области. Учителей пения пока 
нет. Отсутствие учителей пения, руко
водителей  школьной  самодеятельно
сти  нас  очень  тревожит.  Необходимо 
проводить  семинары  с  руководителя
ми  самодеятельности  и  учителями  пе
ния» [7, л. 15].

Педагоговмузыкантов,  готовых 
работать  в  общеобразовательных 
школах, в учреждениях культуры было 
так мало, а потребность в них так ве
лика, что проблему снова, как и в кон
це  XIX  –  начале  ХХ  веков,  пытались 
решать «оперативными способами» – 
созданием  курсов,  семинаров.  Так, 
в  том  же  докладе  Хорового  общества 
в качестве реальной и близкой альтер
нативы предлагалось создать «6–8ме
сячные  курсы  для  студентовфилоло
гов старших курсов», дабы обучить их 
основам преподавания пения.

Совершенно  серьёзно  шла  речь 
о включении музыкальных курсов в ка
честве факультативных в систему выс
шего образования (прежде всего, педа
гогического,  а  возможно,  и  медицин
ского, и технического). Причём смысл 
этих нововведений был не в том, что
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бы  дать  возможность  студентам  поза
ниматься музыкой «для души», а имен
но  в  оперативной  подготовке  педаго
говмузыкантов для «глубинки».

Эти  планы  получили  некоторое 
практическое развитие. Энтузиастом, 
проводившим  в  жизнь  указанную 
идею, была во Владимире П. И. Лугов
кина,  руководившая  Домом  народно
го творчества. Она горячо отстаивала 
идею  о  том,  что  все  молодые  специа
листы,  особенно  прибывающие  на 
село, должны, помимо всего прочего, 
уметь  организовать  художественную 
самодеятельность.  «Студенты,  кон
чившие средние и высшие учебные за
ведения, приезжая на село… на пред
приятия,  оказываются  совершенно 
беспомощными,  неспособными  уча
ствовать  в  общественной  жизни 
села, – писала П. И. Луговкина. – Мне 
пришлось  со  многими  учителями,  аг
рономами  беседовать,  почему  они  не 
занимаются  общественной  работой. 
И  часто  ответ  таков:  “Ведь  я  нот  не 
знаю, песню по нотам не разберу, нас 
в  институте  не  знакомили  с  нотами, 
как  же  я  могу  руководить?”  Вся  худо
жественная  самодеятельность  села 
держится  только  на  общественниках, 
и  надо  бы  серьёзно  задуматься  над 
тем, чтобы во всех высших и средних 
учебных  заведениях  ввести  специаль
ный  хотя  бы  один  предмет.  Сама 
жизнь  подсказывает,  что  это  сделать 
необходимо» [8, л. 162].

Восхищения  и  удивления  заслужи
вает тот факт, что указанное дело всё
таки  сдвинулось  с  мёртвой  точки. 
Правда,  преподавание  музыки  студен
там  немузыкальных  специальностей 
столкнулось с серьёзными организаци
онными  трудностями.  «Во  Владимир
ском и Муромском педагогических ин
ститутах на первых и вторых курсах по 

инициативе местных организаций вве
дены факультативные курсы хороведе
ния, изучения основ нотной грамоты, 
но  всё  это  пока  носит  примитивный 
характер  и  не  вошло  органически 
в учебный процесс учебных заведений. 
Министерство высшего и среднего об
разования по этому вопросу не давало 
указаний, и оплата преподавателей хо
роведения  проводится  нелегальным 
образом  за  счёт  других  дисциплин» 
[Там же, л. 212].

Конечно,  традиции  преподава
ния музыки в высших учебных заведе
ниях  просматриваются  и  в  истории 
дореволюционной  России.  Вспом
ним хотя бы Училище правоведения, 
выпустившее  П.  И.  Чайковского  и 
В. И. Стасова. Но в системе образова
ния  дворянства  речь  шла  об  общем 
эстетическом  развитии,  о  светских 
талантах. Для владимирских же педа
гогов,  обучающихся  на  различных 
факультетах  в  начале  1960х  годов, 
хороведение и нотная грамота вводи
лись  не  как  средство  личностного 
развития, а как база для музыкально
педагогической деятельности.

Значительную  роль  в  подготовке 
музыкальнопедагогических  кадров 
играли курсы. Во многих отчётах фигу
рируют  годичные  курсы  баянистов: 
«В 1958–1959 гг. при пяти музыкальных 
школах работают годичные курсы кол
хозных  и  сельских  баянистов.  Всего 
выпущено  175  баянистов»  [Там  же, 
л. 98]. Ориентация занятий не была на
прямую связана с перспективой препо
давания пения в школе. Баянистов учи
ли для того, чтобы они организовыва
ли праздники, участвовали в музыкаль
нопросветительской работе. В указан
ном  смысле  курсовая  подготовка,  бо
лее  мобильная,  практикоориентиро
ванная,  не  могла  быть  устранена  фак
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том  создания  в  области  профессио
нальных  музыкальных  учебных  заве
дений. Напротив, эти учебные заведе
ния  рассматривались  как  площадки, 
цент ры для осуществления такой под
готовки:  «При  музыкальном  училище 
в  1960  году  будут  открыты  заочные 
курсы,  где  педагоги  музыкальных 
школ,  не  имеющие  законченных  зна
ний по музыке, смогут повысить свою 
квалификацию» [8, л. 98].

Но  деятели  музыкального  искус
ства хорошо понимали, что курсами и 
переподготовкой  кадровых  проблем 
не  решить.  В  докладе  Хорового  обще
ства  за  1960  год  содержатся  сведения 
о том, что «во Владимирской области, 
по данным облОНО, имеется 67 учите
лей пения, из них 47 имеют специаль
ное  среднее  образование»  [Там  же, 
л.  2].  Интересно  и  показательно,  что 
отсутствие  профессиональной  подго
товки не повышало, а снижало мотива
цию к повышению квалификации. Так, 
в 1959 году Институт усовершенствова
ния  учителей  проводил  семинар  для 
учителей пения: «Из тридцати вызван
ных учителей приехало четырнадцать. 
Не  было  ни  одного  учителя  из  Влади
мира» [Там же]. Это и неудивительно: 
существует прямая связь между образо
ванностью  педагога  и  его  потребно
стью в продолжении образования.

Среди  работников  учреждений 
культуры  профессиональных  штат
ных  педагоговмузыкантов  было  ещё 
меньше.  Например,  «Контрольный 
список  специалистов  с  высшим  обра
зованием  Владимирского  областного 
отдела  культурнопросветительской 
работы на 1 января 1952 года» включа
ет  в  себя  46  имён;  среди  них  нет  ни 
одного  специалиста  с  высшим  музы
кальным  образованием  (в  списке  фи
гурируют преподаватели истории, ли

тературы,  химии,  выпускники  биб
лио течного института и др.). В 1957–
1959  годах  Министерство  культуры 
направило  в  область  всего  четверых 
музыкальных работников.

На  фоне  всех  этих  предпосылок 
открытие  музыкальнопедагогическо
го  факультета  выглядело  прямой 
необходимостью.

Музыкальнопедагогический  фа
культет  Владимирского  государст
венного  педагогического  института  
им. П. И. ЛебедеваПолянского был от
крыт в 1966 году (так что в нынешнем 
году его преемник, Институт искусств 
и  художественного  образования  Вла
димирского  государственного  универ
ситета отмечает 50летие). Анализ его 
деятельности не является задачей этой 
статьи. Но для сравнения укажем, что 
уже в 1970 году было выпущено 42 спе
циалиста, из них 15 человек получили 
распределение  во  Владимирскую  об
ласть  (выпускники  распределялись  по 
всему Советскому Союзу, особенно зна
чителен  был  поток  в  Казахскую  ССР) 
[9, л. 12]. В 1971 году во Владимирскую 
область было распределено 11 выпуск
ников  –  учителей  музыки  [10,  л.  59]. 
Если учесть, что некоторые выпускни
ки,  отработав  положенный  срок  по 
распределению,  возвращались  в  род
ные  города  и  сёла  (на  Владимирскую 
землю), становится понятным, что ка
дровые  проблемы  стали  быстро  и 
успешно решаться.

Фундаментальность  и  многогран
ность  музыкальнопедагогического 
образования  в  противовес  узкой  спе
циализации  (консерваторской  моде
ли)  на  протяжении  полувека  рассма
тривалась  как  наиболее  сильная  его 
сторона,  которая  в  настоящее  время 
может быть обрисована уже термина
ми  «конкурентоспособность»,  «адап
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тивность»  и  «компетентность».  Как 
показывают  материалы  этой  статьи, 
модель  образования  учителя  музыки 
для  общеобразовательной  школы 
в педагогическом вузе была подготов
лена  и  предвосхищена  целым  рядом 
попыток  институциализации  этого 
образования в рамках церковнообще
ственного,  земского,  культурнопро
светительского  движения.  Следова
тельно,  в  историкопедагогическом 
контексте  её  никак  нельзя  признать 
ни  случайной,  ни  ошибочной,  ни 
идео логически  детерминированной. 
В  условиях  модернизации  российско
го  образования  подготовка  педагога
музыканта  становится  ещё  более 
сложной и трудоёмкой задачей (в свя
зи  с  необходимостью  компетентного 
осуществления не только урочной, но 
и  внеурочной  музыкальнообразова
тельной  деятельности).  Поэтому  со
временная  модель  образования  педа
гогамузыканта  для  общеобразова
тельной  школы  должна  синтезиро
вать  в  себе  исторический  опыт,  ито
гом  и  вершиной  которого  на  сегод
няшний  день  является  деятельность 
музыкальнопедагогических  факульте
тов при педагогических вузах.
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ДИСКЛАВИР КАК ИННОВАЦИОННЫЙ  
ТИП МУЗЫКАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА: 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТЫ

И. В. Малыхина*,

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье, в рамках проблемы внедрения инновационных технологий 
в музыкальное образование, рассматривается система Дисклавир. В настоящее 
время, несмотря на интерес к данной технологии педагогов-музыкантов, её ресурсы 
исследованы недостаточно. Для разрешения этого противоречия предлагается си-
стематизация технических функций инструмента и выявление педагогического 
потенциала каждой из них. Представлена авторская позиция относительно воз-
можности применения Дисклавира на разных уровнях музыкального образования 
и его места в системе других педагогических ресурсов. Объясняется принцип реали-
зации каждой технической функции, даётся описание различных вариантов со-
еди нения Дисклавира с другими информационными технологиями, а также рас-
сматриваются отличия инструмента от других видов записывающих устройств. 
Характеристика педагогического потенциала ресурсов данной системы осущест-
вляется с опорой на исследования в сфере психологии, физиологии и философии.

Ключевые слова: музыкальное образование, Дисклавир, Midi, информационные 
технологии.

Summary. The article considers the system of the Disklavier as part of the process of intro-
duction of innovative technologies in music education. After listing the capabilities 
of the instrument and publications in this field we revealed that at present, the resources 
of this technology is not researched enough, despite the interest of teachers-musicians. To re-
solve this contradiction, it is proposed to systematize the functions of the instrument and 
identify the pedagogical potential of each of them. We emphasize, as far as the capabilities 
of the Disklavier important to apply at different levels of musical education and where their 
place in the system of other pedagogical resources. The article explains in detail the imple-
mentation of each technical function, presents different connection options of the Diskla-
vier with other information technologies, and identifies differences from other types of re-
cording devices. In the process of realizing the potential resources of the system the Diskla-
vier we revealed connection with psychology, physiology and philosophy.

Keywords: music education, Disklavier, Midi, information technologies.
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В настоящее время актуальным явля
ется процесс внедрения в систему 

музыкального  образования  (включая 
педагогику  музыкальноинструмен
тального  исполнительства)  инноваци
онных технологий, и связан он в числе 
прочего  с  формированием  комплекса 
информационных  средств  обучения 
в  образовательных  учреждениях.  На 
это, например, указывает С. С. Лукашё
ва,  предлагая  модель  организации  пе
дагогического  процесса  подготовки 
музыкантовисполнителей  с  привлече
нием компьютерной техники [1].

В современной научной литерату
ре  данный  вопрос  неоднократно  рас
сматривался  в  разных  аспектах 
(Л.  Ю.  Лосева,  И.  В.  Соловьёва  [2], 
Р.  В.  Панкевич  [3]  и  др.).  При  этом 
в XXI веке внимание общественности 
всё  более  привлекает  созданный  тре
мя  десятилетиями  ранее  особый  уни
кальный  информационноакустиче
ский  музыкальный  инструмент,  кото
рому пианистка и педагог Стелла Сик 
подобрала  эпитет  «формула  будущего 
для музыкального образования» [4].

Эта система, известная с 1986 года 
под названием Дисклавир (Disklavier), 
по  сути  своей  больше,  чем  музыкаль
ный  инструмент.  Согласно  техниче
скому  описанию,  представленному 
в интернете фирмой «Ямаха», Дискла
вир  есть  «интеграция  оптических, 
цифровых  и  компьютерных  техноло
гий в традиционные акустические ро
яли»  [5].  Основная  информация 
о  функциях  инструмента  изложена, 
прежде  всего,  в  техническом  описа
нии  к  нему  на  сайте  производителя 
[6]  и  в  каталоге  Дисклавиров  [7],  а 
также  в  формате  видео  на  сайте 
Disklavier Public Video Catalog [8].

В  соответствии  с  приведёнными 
техническими  описаниями  Дискла

вир имеет следующий набор функций: 
запись, воспроизведение, PianoSmart, 
Silent System, удалённое подключение, 
подключение  ПК,  SmartKey,  Diskla
vierRadio,  караоке,  генератор  тона, 
калибровку. В настоящее время имеет
ся ряд публикаций (Е. Н. Илларионо
вой  и  М.  Г.  Миннегалиевой  [9], 
А. Б. Бородина [10] и др.), в которых 
из  вышеперечисленных  функций  ин
струмента  рассматриваются  запись, 
воспроизведение  и  PianoSmart,  что 
свидетельствуют  об  интересе  педаго
говмузыкантов к его возможностям.

Вместе  с  тем  в  педагогическом 
аспекте  в  некоторой  степени  изучены 
только функции записи и подключения 
ПК,  позволяющие  зафиксировать 
в  цифровом  формате  точные  данные 
исполнительской  деятельности  пиани
ста  (Anjali  Bhatara,  Anna  K.  Tiro vo las, 
Lilu  Marie  Duan,  Bianca  Levy,  Daniel 
J. Levitin [11]; K. Riley [12] и др.). При 
этом они рассматриваются вне контек
ста других возможностей инструмента, 
собственно  педагогических  техноло
гий для их использования не предлага
ется, из чего можно сделать вывод, что 
ресурсы  Дисклавира  применительно 
к  педагогике  музыкального  образова
ния исследованы далеко не полностью.

Таким  образом,  наблюдается  про
тиворечие  между  практической  по
требностью в освоении ресурсов Дис
клавира  в  педагогике  музыкальноис
полнительского  образования  и  недо
статочной  теоретикометодической 
разработанностью  данного  вопроса. 
Для  разрешения  этого  противоречия 
первоочерёдной задачей является си
стематизация  технических  функций 
Дисклавира  и  выявление  педагогиче
ского потенциала каждой из них.

Данную  систематизацию  пред
ставляется  целесообразным  разрабо
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тать  на  основе  соотнесения  техниче-
ских функций Дисклавира с возможно
стью  их  применения  в  области  музы-
кального образования (с учётом наличия 
в нём разных уровней). Исходя из это
го,  предлагаются  следующие  класси
фикационные разделы:

1.  Базовые  функции  (БФ):  явля
ются  основой  для  реализации  других 
технических функций, в том числе пе
дагогически  ориентированных,  но 
сами по себе не могут быть использо
ваны непосредственно в рамках педа
гогических технологий.

2.  Педагогически  ориентирован
ные функции (ПОФ), являющиеся ос
новой  для  разработки  собственно  пе
дагогических  технологий,  представ
лены на двух уровнях:

а)  общего музыкального образова
ния на начальном этапе (ПОФ НО);

б)  профессионального  музыкаль
ного образования (ПОФ ПО).

3.  Вспомогательные функции (ВФ): 
имеют  сугубо  техническое  назначе
ние  и  не  являются  непосредственно 
педагогически  ориентированными, 
но  при  взаимодействии  с  другими 
функциями  обеспечивают  расшире
ние  возможностей  их  применения  и 
работоспособность системы.

4.  Вспомогательные  педагогиче
ски  ориентированные  функции 
(ВПОФ): предоставляют дополнитель
ные  возможности  для  реализации  пе
дагогических  технологий,  как  тради
ционных, так и основанных на других 
технических функциях Дисклавира. 

5.  Педагогически  не  ориентиро
ванные функции (ПНФ): досуговораз  
влекательные.

Для  определения  принадлежно
сти технических функций Дисклавира 
к  тем  или  иным  классификационным 
разделам  из  числа  предложенных 

выше  необходимо  объяснить  прин
цип их реализации.

Запись является базовой технической 
функцией, которая сама по себе не по
зволяет  выйти  непосредственно  на 
разработку  новых  или  совершенство
вание  традиционных  педагогических 
технологий,  но  без  которой  невоз
можна  реализация  других  функций 
Дисклавира.  Может  использоваться 
как  в  самостоятельной  работе  учени
ка, так и на занятиях с педагогом.

Процесс записи происходит следу
ющим образом:

1)  установленные  на  клавишах, 
молоточках  и  педалях  датчики  без
остановочно  измеряют  (в  пределах 
1024 градаций) силу и скорость пере
мещения  всех  подвижных  элементов 
инструмента;

2)  полученные  данные  отправля
ются в память Дисклавира, обрабаты
ваются и сохраняются в формате Midi 
(в  виде  набора  данных  о  нажатии  и 
снятии каждой клавиши и педалей).

Примечательно, что все электрон
ные  элементы  Дисклавира  встроены 
в  инструмент  таким  образом,  что  не 
влияют на звук и не ощущаются испол
нителем  во  время  игры.  Как  сказано 
в описании к инструменту, Дисклавир 
«контролирует  каждое  движение  кла
виши и молоточка с педантичной точ
ностью,  даже  быстро  повторяемые 
ноты» [6].

Это важно, если учитывать мысль 
Р. Ингардена, что каждое исполнение 
по сути своей уникально и неповтори
мо,  так  как  существует  в  своём  един
ственном временно ́м периоде. Как за
мечает  философ,  «если  то  же  самое 
произведение  мы  исполняем  вторич
но,  тогда  конкретные  временные 
окраски  отдельных  фаз  этого  нового 
исполнения  совершенно  отличаются 
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от  окраски  временных  фаз  предше
ствующего исполнения» [13, с. 470].

В  свою  очередь,  с  точки  зрения 
физиологии эту мысль поддерживает и 
М. С. Старчеус, считая, что «двигатель
ная  система  человека  устроена  таким 
образом, что совершить два совершен
но  одинаковых  движения  невозмож
но» [14, с. 300]. Это связано с тем, что 
мозгу  «приходится  строить  “програм
му” движения всякий раз заново – как 
при обучении, так и при воспроизведе
нии заученного движения» [Там же], а 
значит, каждое исполнение существует 
лишь  в  единственном  экземпляре  и, 
чтобы после его завершения музыкант 
получил  материал  для  последующей 
работы,  его  необходимо  какимлибо 
образом сохранить.

В  настоящее  время  у  пианиста 
есть  четыре  варианта  «остаточного 
следа произведения»:

 ● воспоминание  о  собственном 
исполнении;

 ● цифровая аудио и видеозапись;
 ● Midiзапись  на  цифровом  фор 

тепиано;
 ● Midiзапись на Дисклавире.

Воспоминание субъективно, фраг
ментарно и быстро утрачивается изза 
необходимости  удерживать  в  поле 
внимания  большое  количество  дей
ствий в процессе исполнения. Цифро
вая  аудиозапись  фиксирует  весь 
спектр  аудиоволн,  которые  попали 
в  поле  действия  микрофона  (в  том 
числе и разного рода шумы), благода
ря  чему  остаётся  недифференциро
ванный  звуковой  образ,  к  которому 
видео  добавляет  общий  облик  испол
нителя  в  процессе  деятельности,  но 
не  всегда  в  желаемом  ракурсе  и  без 
детализации.

Весьма  ограниченными  возмож
ностями  в  плане  анализа  прозвучав

шего  исполнения  обладает  и  Midi
запись на цифровом фортепиано. Это 
обусловлено  тем,  что  у  цифрового 
фортепиано  отсутствуют  струны,  из
за чего во время нажатия клавиш слы
шен  набор  семплов  (оцифрованных 
звуков), на основе которых трудно со
отнести  деятельность  исполнителя  и 
её  результат.  Кроме  того,  как  и  в  слу
чае  с  аудиозаписью,  доступным  для 
анализа  остаётся  только  звуковой  об
раз, хотя и дифференцированный. 

Таким образом, в трёх из четырёх 
вышеобозначенных  способов  сохра
нения представления о созданном ис
полнителем  звуковом  образе  для  ана
лиза  доступен  только  результат.  Дис
клавир  же  позволяет  зафиксировать 
саму  деятельность  исполнителя 
в мельчайших подробностях.

Кроме  записи  напрямую  в  память 
Дисклавира,  существует  PianoSmart
запись,  подразделяемая  на  два  вида: 
PianoSmartзапись  с  аудиосинхрониза
цией  и  PianoSmartзапись  с  видеосин
хронизацией.  PianoSmart  (как  разно
видность записи) может использовать
ся  как  в  самостоятельной  работе  уче
ника, так и на занятиях с педагогом.

PianoSmart-запись с аудиосинхрониза-
цией – вид записи с параллельным вос
произведением  на  Дисклавире  аудио
дорожки CDдиска или внешнего USB
устройства  (Дисклавир  синхронизи
рует  полученную  Midiзапись  с  вы
бранным  треком  CDдиска  или  внеш
него USBустройства).

PianoSmart-запись с видеосинхрониза-
цией  позволяет  производить  запись 
с  одновременным  подключением  ка
меры  к  Дисклавиру  (информация  об 
исполнении  сохраняется  в  памяти 
Дисклавира в Midiформате и на каме
ре  в  форме  видео  с  параллельным 
синхросигналом).
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Воспроизведение  можно  рассматри
вать  как  базовую  техническую  функцию 
по  отношению  к  остальным,  однако 
оно также является и педагогически ори-
ентированным,  поскольку  лишь  на  ос
нове  воспроизведения  можно  прово
дить  анализ,  самоанализ,  коррекцию 
и  самокоррекцию  исполнения.  Функ
ция  доступна  для  использования  как 
в  самостоятельной  работе  ученика, 
так и на занятиях с педагогом.

Процесс  воспроизведения  осу
ществляется следующим образом. Рас
положенные под клавишами соленои
ды притягивают к себе клавишу и от
пускают  её  в  нужный  момент,  в  соот
ветствии  с  сохранённой  информаци
ей во внутренней памяти Дисклавира 
(аналогичная операция происходит и 
с педалями), создавая во всех отноше
ниях живое звучание. Как поясняется 
в  техническом  описании,  «система 
следящих  приводов  непрерывно  кон
тролирует  движение  каждой  клави
ши, точно воссоздавая каждую деталь 
исходного исполнения» [6].

Из сказанного следует, что воспро
изведение  Дисклавира  даёт  возмож
ность  слушать  запись  в  акустическом 
формате  и  визуально  отслеживать 
силу,  скорость  и  глубину  прикоснове
ний  к  каждой  клавише,  а  также  пара
метры  педализации.  В  этом  главное 
отличие от воспроизведения записей, 
сделанных  с  микрофоном  и  с  помо
щью  цифрового  фортепиано,  содер
жащих только оцифрованный звук.

Принимая во внимание утвержде
ние М. С. Старчеус, что «звучание сво
его инструмента музыкант слышит не 
таким,  каким  его  слышит  публика» 
[15,  с.  212],  становится  ясно,  что 
функция  воспроизведения  Дисклави
ра  особенно  важна  для  обучающихся 
игре  на  фортепиано.  Она  позволяет 

прослушивать  своё  исполнение  без 
искажений,  анализировать  достоин
ства  и  недостатки  игры,  сравнивать 
их  с  ощущениями,  полученными  во 
время  исполнения,  вносить  измене
ния  в  последующие  проигрывания  и 
осуществлять корректировку слухомо
торных представлений.

Ещё  одно  достоинство  Дисклави
ра – сочетание большого объёма встро
енной  памяти  с  функцией  воспроизве
дения,  что  позволяет  в  любой  момент 
прослушать записанные ранее компози
ции или записи одного сочинения, про
изведённые  в  разные  периоды  време
ни. Это даёт возможность не только пе
дагогу, но и самому ученику анализиро
вать  и  оценивать  динамику  развития 
исполнительского мастерства за корот
кий  или  длительный  промежуток  вре
мени и сообразно полученному резуль
тату обдумывать дальнейшие действия.

Для  процесса  обучения  важно  и 
то,  что  во  время  воспроизведения 
Дисклавир оставляет за учащимся воз
можность одновременной игры на ин
струменте.  То  есть  исполнитель  мо
жет работать над отдельным фрагмен
том одной рукой, воспроизводя пред
варительно  записанную  партию  дру
гой  руки,  или  даже  играть  ансамбль 
в четыре руки с самим собой.

Следует  заметить,  что  функция 
воспроизведения  представляет  инте
рес  не  только  для  обучающихся  игре 
на фортепиано. Многие произведения 
исполняются с концертмейстером и на 
начальном  этапе:  когда  солисту  требу
ется многократно повторять одни и те 
же  фрагменты,  можно  использовать 
Дисклавир. В таком случае воспроизве
дение становится вспомогательной педа-
гогически ориентированной функцией.

Композиторам  Дисклавир  также 
может быть интересен своей возмож
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ностью воспроизводить музыку, сочи
нённую  компьютерным  образом,  од
нако  вопросы  применения  Дисклави
ра в процессе профессиональной под
готовки  студентовкомпозиторов  не 
входят в задачи данной статьи.

Так  как  существует  PianoSmart
запись,  то,  соответственно,  есть  и 
PianoSmartвоспроизведение.

PianoSmart-воспроизведение с аудио-
синхронизацией  предполагает  несколь
ко  вариантов  использования.  Пер
вый  –  воспроизведение  сохранённой 
в  Дисклавире  Midiзаписи  с  синхрон
ным  проигрыванием  трека,  который 
использовался  при  записи  на  CD
диске или на USBустройстве.

При  таком  применении 
PianoSmart  можно  отнести  к  педагоги-
чески ориентированным функциям,  по
скольку  подобного  рода  воспроизве
дение  помогает  ученику  анализиро
вать  свою  игру  в  балансе  с  другими 
инструментами или голосами (напри
мер, если ученик играл под фонограм
му  оркестра),  а  также  оценивать  со 
стороны навыки игры в ансамбле.

Второй  вариант  –  использование 
функции  для  прослушивания  компо
зиций с музыкальных компактдисков, 
но  для  этого,  как  указывает  произво
дитель,  «необходима  Smart  PianoSoft
версия того или иного диска» [6]. Та
ких версий три: PianoSoft Solo, Piano
Soft Plus и PianoSoft PlusAudio.

PianoSoft Solo  позволяет  слушать 
«живое» исполнение пианистов с CD
дисков за счёт движения клавиш и пе
далей.  PianoSoft Plus,  параллельно 
с  игрой  Дисклавира,  через  встроен
ные  колонки  добавляет  цифровые 
аранжировки  различных  тембров. 
PianoSoft PlusAudio  даёт  возможность 
Дисклавиру  воспроизводить  Midi
файл с одновременным проигрывани

ем  заранее  записанного  звука  сопро
вождающего  инструмента,  голоса  и 
так  далее  через  колонки  (к  примеру, 
концерт с оркестром).

Воспроизведение  приобретённых 
компактдисков,  позволяющее  в  лю
бой  момент  прослушать  какое  угодно 
произведение, в учебном процессе мо
жет  быть  отнесено  к  вспомогательным 
педагогически ориентированным функци-
ям.  Однако  вне  педагогического  кон
текста данная функция имеет лишь до
суговоразвлекательный характер.

PianoSmart-воспроизведение с видео-
синхронизацией  за  счёт  синхросигнала 
позволяет  Дисклавиру  проигрывать 
запись в точности с видеорядом, а так
же видеть все движения исполнителя 
и  одновременно  слышать  его  игру 
в акустическом формате.

Видеосинхронизация  помогает 
определять  связь  технических  оши
бок в исполнении с различными теле
сными  движениями  и  осуществлять 
слуховизуальную  корректировку.  Как 
заметил  Г.  М.  Цыпин,  качество  игры 
музыканта  сильно  зависит  от  «напря
жений,  непроизвольно  возникающих 
у  учащихся  непосредственно  перед 
трудным  в  техническом  отношении 
эпизодом, пассажем, “скачком” на кла
виатуре  и  т.  д.»  [16,  с.  127].  Включая 
PianoSmartвоспроизведение  с  видео
синхронизацией, учащийся может по
смотреть  на  себя  со  стороны  и  про
ана лизировать  такие  важные  для  ис
полнительства  моменты,  как  посадка 
за инструментом, организация пиани
стического аппарата и т. д.

Подключение ПК  –  незаменимая 
функция  для  педагога  и  учащегося  – 
относится  к  педагогически ориентиро-
ванным функциям,  поскольку  она  по
зволяет  не  только  слышать,  но  и  ви
деть,  анализировать  и  корректиро
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вать  мельчайшие  детали  исполнения 
непосредственно на компьютере.

Процесс работы ПК и Дисклавира 
состоит из двух операций, происходя
щих практически одномоментно:

1)  через  Midiразъёмы  Дисклавир 
подключается к ПК и передаёт инфор
мацию  об  изменении  положения  всех 
подвижных элементов инструмента;

2)  компьютерная  программа  вы
водит  всю  полученную  информацию 
на экран, позволяя с ней работать: ви
деть, слушать, изменять (рис. 1).

Дополнительно  к  сказанному  сле
дует  рассмотреть  различия  в  работе 
с  файлами  Дисклавира  и  сохранённы
ми  данными  цифровой  аудиозаписи. 
Спектральный  компьютерный  анализ 
цифровой аудиозаписи позволяет про

смотреть  продолжительность,  частот
ность и амплитуду всего звучания, Дис
клавир  же  даёт  возможность  доско
нально рассмотреть каждую деталь ис
полнения  отдельно  (без  посторонних 
элементов) в пределах 1024 градаций.

Особенно  важно  отметить,  что 
подключение  ПК  даёт  возможность 
преподавателю  обратить  внимание 
учащегося  не  только  на  качество  на
жатия клавиш или педалей, но и на их 
снятие. Как заметила М. С. Старчеус, 
разнообразие завершений звука поис
тине огромно, они «могут примыкать 
друг  к  другу,  перетекать,  вливаться 
плавно  или  толчком,  “отскакивать”, 
переходить  друг  в  друга,  постепенно 
затухать  до  полного  исчезновения 
(филироваться) и т. п.» [14, с. 125].

Рис. 1.  Экран ПК с подключённым Дисклавиром
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Именно  об  этом  чаще  всего  забы
вают  исполнители,  сосредоточиваясь 
только на качестве нажатия клавиши. 
По воспоминаниям А. Швейцера, зна
менитая  пианистка  и  педагог  М.  Жа
эль  акцентировала  внимание  учени
ков на том, что, помимо нажатия, «па
лец  должен  чувствовать  также  и  то, 
как  он  отпускает  нажатую  клавишу, 
позволяя ей вернуться в исходное по
ложение»  [17,  с.  13].  При  помощи 
компьютерной  схемы  педагог  и  уче
ник  получают  возможность  рассмот
реть всё это в деталях.

Поскольку  компьютерная  про
грамма  не  содержит  особых  сложно
стей  в  использовании,  ученики  могут 
самостоятельно работать с ней. Один 
из  участников  исследования,  прове
дённого К. Райли (К. Riley), после ра
боты  с  Дисклавиром  и  ПК  оставил 
следующий  отзыв:  «Этот  опыт  не 
только  помог  мне  развить  острый 
слух, но и вдохновил меня на более ак
тивное  вслушивание  в  свои  собствен
ные  интерпретации,  которые  я  соз
даю» (перевод мой. – И. М.) [12, с. 36].

Таким образом, подключение ПК: 
 ● способствует  выявлению  скры

тых проблем исполнения; 
 ● упрощает  и  ускоряет  процесс 

анализа игры;
 ● помогает  увидеть  исполнение 

как целиком, так и в деталях; 
 ● позволяет вносить изменения на

прямую через программу и сразу же вос
производить полученный результат.

Удалённое подключение может быть 
отнесено  к  уровню  профессионального 
музыкального образования,  так  как  обе
спечивает,  по  замечанию  Е.  Н.  Илла
рионовой и М. Г. Миннегалиевой, воз
можность  «проведения  дистанцион
ных  мастерклассов,  видеоконферен
ций,  лекций  и  концертов  известных 

музыкантов из любой и в любую точку 
мира»  [9,  с.  106].  В  работе  с  данной 
функцией,  если  речь  идёт  об  удалён
ных уроках, участие педагога является 
обязательным.

Процесс работы можно описать так: 
после соединения двух Дисклавиров лю
бое движение, произведённое на одном 
из них, мгновенно измеряется встроен
ными  датчиками,  передаётся  через  ин
тернет другому инструменту и идентич
но на нём воспроизводится при помощи 
соленоидов.  Использование  дополни
тельной  видеотехники  позволяет  до
стигнуть ощущения максимального при
сутствия. В таком случае разница между 
«удалённым»  уроком  и  традиционным 
сводится лишь к одному: участникам не
доступен  непосредственный  тактиль
ный контакт, а всё остальное реализует
ся на любых расстояниях.

Данная функция открывает широ
кие  перспективы  для  педагогики  му
зыкального  образования.  В  настоя
щее время планируется создание Еди
ной  российской  сети  музыкального 
образования (ЕРМОС). Суть проекта, 
как  описывает  его  компания  «Яма
ха», – «объединить музыкальные вузы 
страны в единую сеть, которая откро
ет  двери  для  общения  музыкантов  из 
разных географических точек России 
в реальном времени» [5].

Технология  Silent System  может  ис
пользоваться в самостоятельной рабо
те  учащегося;  она,  как  описывают  её 
разработчики,  позволяет  «играть  и 
слушать  исполнение  через  встроен
ные  динамики  или  в  режиме  Head
phone  через  стереонаушники»  [6]. 
Принцип  работы  прост:  при  подклю
чении  наушников  вся  механика  ин
струмента  действует,  как  обычно,  но 
опущенная  планка  не  даёт  молоточ
кам прикасаться к струнам.
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Данная функция является вспомо
гательной, поскольку не несёт особой 
педагогической  нагрузки,  но  за  счёт 
увеличения  часов  работы  за  инстру
ментом  (например,  вечером  в  науш
никах)  она  может  быть  отнесена 
к  вспомогательным педагогически ориен-
тированным функциям.

Технология SmartKey была создана 
для обучения игре на инструменте без 
знания  нот.  Похожая  функция  встре
чается  в  разных  моделях  синтезато
ров,  где  за  счёт  подсвечивания  кла
виш начинающий исполнитель может 
разучить  несложные  произведения, 
но  в  Дисклавире,  где  подсветка  кла
виш невозможна, применяется другая 
технология  обучения.  В  определён
ный момент клавиша беззвучно слегка 

опускается, давая тем самым знак, что 
её нужно нажать, и ожидает действия 
обучающегося.  Дисклавир  сам  под
страивается под скорость игры испол
нителя  и  может  автоматически  подо
брать  аккомпанемент  к  исполняемой 
мелодии.

Данную  функцию,  облегчающую 
процесс обучения в донотный период 
и делающую его привлекательным для 
юных исполнителей, мы отнесли к пе-
дагогически ориентированным на началь-
ном этапе музыкального образования, од
нако без традиционных уроков с педа
гогом  она  останется  только  досугово- 
развлекательной.

Отдельно  следует  описать  вспомо-
гательные функции  Дисклавира,  уча
ствующие  в  процессе  работы,  –  это 
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генератор  тона  и  калибровка.  Генера-
тор тона,  как  указывается  в  техниче
ском  описании  к  инструменту,  «вос
создаёт  тончайшие  нюансы  звучания 
медных духовых инструментов, саксо
фона и струнных» [6] (звук передаёт
ся через колонки), калибровка же отве
чает  за  все  неполадки  в  электронной 
части  инструмента  (акустическую 
часть  регулирует  настройщик  форте
пиано).  В  каталоге  «Ямаха»  говорит
ся:  «инструмент  буквально  оценивает 
свою собственную работу и вносит не
обходимые изменения» [7, с. 14].

К  досугово-развлекательным функци-
ям  относятся  караоке  и  DisklavierRa
dio.  Дисклавир  используется  как  си
стема  караоке  при  подключении 
к нему микрофона, а при соединении 
инструмента  с  интернетом  –  как 
DisklavierRadio. Данный ресурс насчи
тывает  более  10  каналов  и  позволяет 
24  часа  в  сутки  слушать  «живое»  ис
полнение сочинений различных жан
ров и составов.

Подводя  итог  сказанному  выше, 
все функции Дисклавира можно пред
ставить в виде схемы (рис. 2).

Таким  образом,  на  схеме  видно, 
что  каждая  функция  инструмента  не
сёт  в  себе  большой  педагогический 
потенциал  и  достойна  более  подроб
ного описания. Углублённое изучение 
данной проблематики может стать те
мой специальных исследований.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ  
И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лукашёва, С. С. Модель организации пе-
дагогического процесса подготовки музы-
кантов-исполнителей на основе средств 
информационных технологий [Текст] / 
С. С. Лукашёва // Вектор науки ТГУ. – 
2014. – № 3 (29). – С. 304–308.

2. Лосева, Л. Ю., Соловьёва, И. В. Приме-
нение информационных и компьютерных 

технологий в музыкальном образовании 
[Текст] / Л. Ю. Лосева, И. В. Соловьёва // 
Педагогический журнал. – 2015. – 
№ 1–2. – С. 30–46.

3. Панкевич, Р. В. Инновационные методы 
применения информационных техноло-
гий в музыкальном образовании [Текст] / 
Р. В. Панкевич // Педагогическое образо-
вание в России. – 2015. – № 7. – С. 147–
151.

4. Отборочный тур “e-Piano Junior Competi-
tion” в Москве [Электронный ресурс] // 
Играем с начала: сайт Всероссийской му-
зыкально-информационной газеты. – Ре-
жим доступа : http://gazetaigraem.ru/
a14201104 (дата обращения: 18.02.2016). – 
Текстовые данные : б. и., 2011. 

5. Рояль будущего – Disklavier [Электрон-
ный ресурс] // Yamaha. Текстовые данные. 
Copyright © 2016 Yamaha Corporation / 
Yamaha Music Russia. All rights reserved, 
2016. – Режим доступа : http://ru.yamaha.
com/ru/services/yasm/disklavier (дата обра-
щения: 18.02.2016). 

6. YAMAHA DC1M4 PB IV дисклавир-сай-
лент [Электронный ресурс] // YAMAHA. 
Текстовые данные. © YAMAHA-M.RU, 
2016. – Режим доступа : http://yamaha-m.
ru/shop/UID_338.html (дата обращения: 
18.02.2016). 

7. DisklavierTM: Рояли и пианино: Созданы 
для творчества [Электронный ресурс] // 
Серия Mark IV полнофункциональные ро-
яли. Текстовые данные. YANAHA CORPO 
RATION P.O. Box 3, Hamamatsu, 430-8651 
Japan – Piano Website – http://disklavier.
yamaha-europe.com – Режим доступа : 
http://download.yamaha.com/api/asset/
file/?asset_id=45402&language=ru&site=ru.
yamaha.com (дата обращения: 18.02.2016).

8. Disklavier | VIDEO WALL [Электронный 
ресурс] // Mashpedia. Электронные видео-
данные. © Mashpedia, 2009–2016. – Ре-
жим доступа : http://www.mashpedia.com/
Disklavier (дата обращения 18.02.2016).

9. Илларионова, Е. Н., Миннегалиева, М. Г.  
Традиции и инновационные технологии 
в музыкальном искусстве и образовании 
[Текст] / Е. Н. Илларионова, М. Г. Минне-
галиева // Вестник Магнитогорской кон-
серватории. – 2014. – № 2, 1. – С. 99–107.



170

1 / 2016Музыкальное искусство и образование

История, теория и методика музыкального образования

10. Бородин, А. Б. Беседа с Екатериной Ме-
четиной: «В музыку должны идти те мо-
лодые люди, которые абсолютно чётко 
осознают, что без музыки им жизни нет» 
[Текст] / А. Б. Бородин // Вестник Кеме-
ровского государственного университета 
культуры и искусств. – 2014. – № 28. – 
С. 151–155.

11. Bhatara, Anjali, Tirovolas, Anna K., Duan, 
Levy Bianca, Levitin, Daniel J. Perception 
of Emotional Expression in Musical 
Performance [Text] / Anjali Bhatara, Anna 
K. Tirovolas, Lilu Marie Duan, Bianca Levy, 
and Daniel J. Levitin // Journal of Expe ri-
men tal Psychology: Human Perception and 
Performance. – 2011. – Vol. 37. – No. 3, 
pp. 921–934.

12. Riley, K. Understanding piano playing 
through MIDI: Students’ perspectives 
on per formance analysis and learning 
[Text] / K. Riley // American Music Teach-
er. – 2005. – Pp. 33–37.

13. Ингарден, Р. Исследования по эстетике 
[Текст] / Р. Ингарден / Пер. с пол. А. Ер-
милова и Б. Фёдорова. – М. : Издатель-
ство иностранной литературы, 1962. – 
572 с. 

14. Старчеус, М. С. Слух музыканта [Текст] 
/ М. С. Старчеус. – М. : Изд-во Моск. гос. 
консерватории им. П. И. Чайковского, 
2003. – 640 с. 

15. Старчеус, М. С. Личность музыканта 
[Текст] / М. С. Старчеус – М. : Изд-во 
Моск. гос. консерватории им. П. И. Чай-
ковского, 2012. – 848 с.

16. Цыпин, Г. М. Обучение игре на фортепи-
ано [Текст] / Г. М. Цыпин. – М. : Просве-
щение, 1984. – 176 с.

17. Швейцер, А. Жизнь и мысли [Текст] /  
А. Швейцер ; сост., пер. с нем., послесл., 
прим. и указатели А. Л. Чернявского. – 
М. : Республика, 1996. – 528 с.

REFERENCES

1. Lukashova S. S. Model’ organizatsii peda-
gogicheskogo protsessa podgotovki 
muzykantov-ispolnitelei na osnove sredstv 
informatsionnykh tekhnologii. Vektor nauki 
TGU. 2014. No. 3 (29), pp. 304–308.

2. Loseva L. Yu., Solov’jova, I. V. Primenenie in-
formatsionnykh i komp’yuternykh tekhnologii 

v muzykal’nom obrazovanii. Pedagogicheskii 
zhurnal. 2015. No. 1, 2, pp. 30–46.

3. Pankevich R. V. Innovatsionnye metody 
primeneniya informatsionnykh tekhnologii 
v muzykal’nom obrazovanii. Pedagogiches-
koe obrazovanie v Rossii. 2015. No. 7, 
pp. 147–151.

4. Otborochnyi tur “e-Piano Junior Com pe ti-
tion” v Moskve. Igraem s nachala. Sait 
vserossiiskoi muzykal’no-informatsionnoi 
gazety. Tekstovye dannye. B. i., 2011. URL: 
http://gazetaigraem.ru/a14201104 (data ob-
ra shcheniya 18.02.2016).

5. Royal’ budushchego – Disklavier. Yamaha. 
Tekstovye dannye. Copyright © 2016 
Yamaha Corporation / Yamaha Music 
Russia. All rights reserved, 2016. URL: 
http://ru.yamaha.com/ru/services/yasm/
disklavier (data obrashcheniya 18.02.2016). 

6. YAMAHA DC1M4 PB IV disklavir-sailent. 
YAMAHA. Tekstovye dannye. © YAMAHA- 
M.RU, 2016. URL: http://yamaha-m.ru/
shop/UID_338.html (data obrashcheniya 
18.02.2016).

7. DisklavierTM:Royali i pianino: Sozdany 
dlya tvorchestva. Seriya Mark IV pol no funk-
tsional’nye royali. Tekstovye dannye. YA-
NAHA CORPORATION P.O. Box 3, Hama-
matsu, 430-8651 Japan – Piano Website – 
http://disklavier.yamaha-europe.com/ URL: 
http://download.yamaha.com/api/asset/
file/?asset_id=45402&language=ru&site=ru.
yamaha.com (data obrashcheniya 18.02. 
2016).

8. Disklavier | VIDEO WALL. Mashpedia. Elek-
tronnye video dannye. © Mashpedia, 2009–
2016. URL: http://www.mashpedia.com/Disk-
lavier (data obrashcheniya 18.02. 2016).

9. Illarionova E. N., Minnegalieva M. G. Tra-
ditsii i innovatsionnye tekhnologii v muzy-
kal’nom iskusstve i obrazovanii. Vestnik 
Magnitogorskoi konservatorii. 2014. No. 2, 
1, pp. 99–107.

10. Borodin A. B. Beseda s Ekaterinoi Mecheti-
noi: “V muzyku dolzhny idti te molodye lyudi, 
kotorye absolyutno chjotko osoznayut, chto 
bez muzyki im zhizni net”. Vestnik Kem-
erovskogo gosudarstvennogo universiteta 
kul’tury i iskusstv. 2014. No. 28, pp. 151–155.

11. Bhatara Anjali, Tirovolas Anna K., Duan 
Levy Bianca, Levitin Daniel J. Perception 



171

1 / 2016 Музыкальное искусство и образование

История, теория и методика музыкального образования

of Emotional Expression in Musical Perfor-
mance. Journal of Experimental Psychology: 
Human Perception and Performance. 2011. 
Vol. 37. No. 3, pp. 921–934.

12. Riley K. Understanding piano playing thro-
ugh MIDI: Students’ perspectives on perfor-
mance analysis and learning. American Mu-
sic Teacher. 2005, pp. 33–37.

13. Ingarden R. Issledovaniya po estetike. Per. 
s pol’. A. Ermilova i B. Fjodorova. Mos-
cow: Izdatel’stvo inostrannoi literatury, 
1962. 572 p.

14. Starcheus M. S. Slukh muzykanta. Moscow: 
Izd-vo Mosk. gos. konservatorii im. P. I. Chai-
kovskogo, 2003. 640 p.

15. Starcheus M. S. Lichnost’ muzykanta. Mos-
cow: Izd-vo Mosk. gos. konservatorii im. 
P. I. Chaikovskogo, 2012. 848 p.

16. Tsypin G. M. Obuchenie igre na fortepiano. 
Moscow: Prosveshchenie, 1984. 176 p.

17. Shveitser A. Zhizn’ i mysli. Sost., per. s 
nem., poslesl., prim. i ukazateli A. L. Cher-
nyav skogo. Moscow: Respublika, 1996. 
528 p.



172

1 / 2016Музыкальное искусство и образование

Антонова Юлия Павловна, про
фессор, декан музыкального факульте
та,  заведующая  кафедрой  инструмен
тального исполнительства Российской 
государственной  специализированной 
академии искусств, профессор

email: gsiivostr@mail.ru

Байкова Елена Николаевна, про
фессор кафедры хорового и сольного 
народного  пения  Российской  акаде
мии музыки имени Гнесиных

email: lena.baykowa@yandex.ru

Гаджиева Амина Османовна, сту
дентка  факультета  музыки  Дагестан
ского  государственного  педагогиче
ского университета

email: uma0838@mail.ru

Гаджиева Зарема Шахмановна, 
доцент кафедры музыкального образо
вания  Чеченского  государственного 
педагогического  университета,  канди
дат педагогических наук, доцент

email: dag_zarema@mail.ru

Дорошенко Светлана Ивановна, 
профессор кафедры педагогики Педа
гогического  института  Владимирско
го  государственного  университета 
имени  Александра  Григорьевича  и 
Николая  Григорьевича  Столетовых, 
доктор педагогических наук, доцент

email: cvedor@mail.ru

Иофис Борис Романович, доцент 
кафедры  методологии  и  технологий 
педагогики  музыкального  образова
ния  Института  искусств  Московского 
педагогического  государственного 
университета (МПГУ), кандидат педа

гогических наук, член Союза компози
торов России

email: iofisbr@gmail.com

Калицкий Виталий Валерьевич, 
профессор  кафедры  инструменталь
ного исполнительства Российской го
сударственной  специализированной 
академии  искусств,  кандидат  фило
софских наук, профессор

email: kalitzky@yandex.ru

Козмин Владислав Семёнович, 
профессор  кафедры  музыкальноиспол
нительского  искусства  в  образовании 
Института искусств Московского педаго
гического государственного университе
та (МПГУ), заслуженный работник куль
туры Российской Федерации, доцент

email: kozminvs@qip.ru

Лесовиченко Андрей Михайло-
вич, профессор  кафедры  народной 
художественной культуры и музыкаль
ного образования Новосибирского го
сударственного  педагогического  уни
верситета, профессор кафедры фило
софии  и  культурологии  Сибирского 
государственного университета путей 
сообщения,  доктор  культурологии, 
кандидат искусствоведения, доцент

email: lecovichenko50@mail.ru

Малыхина Ирина Валерьевна, 
магистрант  музыкального  факультета 
Института  искусств  Московского  пе
дагогического  государственного  уни
верситета (МПГУ)

email: troizel@mail.ru

Мациевская-Шмидт Виктория Иго-
ревна, доцент  кафедры  народных  ин

Сведения об авторах



173

1 / 2016 Музыкальное искусство и образование

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

струментов  факультета  искусства  Санкт
Петербургского  университета  культуры 
и искусств, кандидат искусствоведения

email: vmacijewska@yahoo.com

Николаева Елена Владимировна, 
профессор  кафедры  методологии 
и технологий педагогики музыкально
го  образования  Института  искусств 
Московского  педагогического  госу
дарственного  университета  (МПГУ), 
лауреат  премии  Правительства  Рос
сийской Федерации в области образо
вания,  Почётный  работник  высшего 
профессионального образования Рос
сийской Федерации, доктор педагоги
ческих наук, профессор

email: elen.nikolaeva@gmail.com

Овчинникова Юлия Сергеевна, 
доцент  кафедры  сравнительного  изу
чения национальных литератур и куль
тур  факультета  иностранных  языков 
и  регионоведения  Московского  госу
дарственного  университета  имени 
М.  В.  Ломоносова,  кандидат  культуро
логии, докторант кафедры начального 
образования Елецкого государственно
го университета имени И. А. Бунина

email: julia.barkova@gmail.com

Рапацкая Людмила Александ-
ровна, профессор  кафедры  музыкоз
нания  и  музыкального  образования 
Института  искусств  Московского  пе
дагогического  государственного  уни
верситета  (МПГУ),  доктор  педагоги
ческих  наук,  кандидат  искусствоведе
ния,  профессор,  заслуженный  работ
ник  высшей  школы  РФ,  член  Союза 
композиторов России

email: obrislar@inbox.ru

Скрипкина Эльвира Александ-
ровна, профессор  кафедры  музыкаль

ноисполнительского искусства в обра
зовании  Института  искусств  Москов
ского педагогического государственно
го  университета  (МПГУ)  кандидат  пе
дагогических наук, доцент 

email: skripkinaelya@gmail.com

Торопова Алла Владимировна, 
профессор  кафедры  методологии 
и технологий педагогики музыкально
го  образования  Института  искусств 
Московского  педагогического  госу
дарственного  университета  (МПГУ), 
руководитель  Научнообразователь
ного  центра  при  МПГУ  «Психология 
искусства  в  образовании»,  лауреат 
премии Правительства России в обла
сти  образования,  президент  Россий
ской общенациональной секции Меж
дународного  общества  музыкального 
образования  (РОСИСМЕ),  ведущий 
научный  сотрудник  Психологическо
го  института  РАО  (ПИ  РАО),  доктор 
педагогических наук, профессор

email: allatoropova@list.ru

Фань Ин, аспирант  кафедры  ме
тодологии  и  технологий  педагогики 
музыкального образования Института 
искусств  Московского  педагогическо
го  государственного  университета 
(МПГУ)

email: 79258594580@yandex.ru

Цыпин Геннадий Моисеевич, про
фессор  кафедры  музыкальноисполни
тельского  искусства  в  образовании  Ин
ститута искусств Московского педагоги
ческого  государственного  университета 
(МПГУ),  доктор  педагогических  наук, 
кандидат  искусствоведения,  Почётный 
работник  высшего  профессионального 
образования  Российской  Федерации, 
член Союза композиторов России

email: gmcip@yandex.ru



174

1 / 2016Музыкальное искусство и образование

Antonova Julia P., Professor,  Dean 
of  the  Music  Department,  Head 
of  the Department of Instrumental Per
formance at the Federal State Budget In
stitution “Russian State Specialized Aca
demy of Arts”

email: gsiivostr@mail.ru

Baykova Yelena N., Professor 
at  the  Department  of  Choral  and  Solo 
Folk Singing of Gnesins Academy of Mu
sic (Moscow) 

email: lena.baykowa@yandex.ru

Doroshenko Svetlana I., Doctor 
of  Pedagogical  Sciences,  Associate  Pro
fessor,  Professor  at  the  Department 
of  Pedagogics  of  the  Pedagogical  Insti
tute  of  the  Vladivir  State  University 
named  after  A.  G.  Stoletov  and 
N. G. Stoletov

email: cvedor@mail.ru

Fan Ying, Postgraduate  Student 
at  the Department of Methodology and 
Technology of the Art Institute of Music 
Education of Moscow State Pedagogical 
University (MSPU) 

email: 79258594580@yandex.ru

Gadzhieva Аmina О., student 
of the Faculty of Music at Dagestan State 
Pedagogical University (Makhachkala)

email: uma0838@mail.ru

Gadzhieva Zarema Sh., Candidate 
of  Pedagogical  Sciences,  Associate  Pro
fessor at  the Department of Music Edu
cation  at  Chechen  State  Pedagogical 
University (Grozny)

email: dag_zarema@mail.ru

Iofis Boris R., Candidate  of  Peda
gogical  Sciences,  Associate  Professor 
at  the  Department  of  Methodology  
and  Technology  of  Music  Education 
of  the Art  Institute of Moscow State Pe
dagogical  University  (MSPU),  Member 
of the Union of Composers of Russia

email: iofisbr@gmail.com

Kalitzky Vitaly V., Candidate of Phi
losophy,  Professor  at  the  Department 
of  Instrumental  Performance  at  the  Fe
deral  State  Budget  Institution  “Russian 
State Specialized Academy of Arts”

email: kalitzky@yandex.ru

Kozmin Vladislav S., Associate Pro
fessor,  Professor  at  the  Department 
of  Music  Performing  Art  in  Education 
of  the Art  Institute of Moscow State Pe
dagogical  University  (MSPU),  Honored 
Worker  of  Culture  of  the  Russian 
Federation

email: kozminvs@qip.ru

Lessovichenko Andrey M., Doctor 
of Culturology, Candidate of Arts, Head 
of  the  Department  “Folk  Arts  Culture 
and  Music  Education”  at  Novosibirsk 
State  Pedagogical  University,  Professor 
of  the  Department  of  Philosophy  and 
Culturology of the Sybirian State Univer
sity of Railway

email: lecovichenko50@mail.ru

Macijewskaya-Schmidt Victoria I., 
Candidate  of  Art,  Associate  Professor 
of  the  Department  of  Folk  Instruments 
of the Faculty of Arts of SaintPetersburg 
University of Culture and Arts

email: vmacijewska@yahoo.com

Information about the authors



175

1 / 2016 Музыкальное искусство и образование

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Malykhina Irina V., Undergraduate 
of  the  Department  of  Methodology  
and  Technology  of  Music  Education 
of  the Art  Institute of Moscow State Pe
dagogical University (MSPU)

email: troizel@mail.ru

Nikolaeva Elena V., Doctor of Peda
gogical  Sciences,  Professor,  Professor 
at  the  Department  of  Methodology  
and  Technology  of  Music  Education 
of  the  Art  Institute  of  Moscow  State  
Pe dagogical  University  (MSPU),  State 
Prize Winner in the Field of Education, 
Honorary  Worker  of  Higher  Professio
nal Education of the Russian Federation

email: elen.nikolaeva@gmail.com

Ovchinnikova Julia S., Candidate 
in  Cultural  Studies,  Associate  Professor 
at the Department of Comparative Lite
rature  and  Culture,  Faculty  of  Foreign 
Languages and Area Studies of Moscow 
State  University;  Postdoctoral  Student 
of  Yelets  State  Ivan  Bunin  University 
(Primary Education Department)

email: julia.barkova@gmail.com

Rapatskaya Ludmila A., Doctor 
of  Pedagogical  Sciences,  Candidate 
in  Arts,  Professor,  Head  of  the  Depart
ment  of  Musicology  and  Music  Educa
tion of the Art Institute of Moscow State 
Pedagogical  University  (MSPU),  Ho
nored  Worker  of  Higher  School 
of  the  Russian  Federation,  Member 
of the Union of Composers of Russia

email: obrislar@inbox.ru

Skripkina Elvira A., Candidate 
of  Pedagogical  Sciences,  Associate  Pro
fessor,  Professor  at  the  Department 
of  Music  Performing  Art  in  Education 
of  the Art  Institute of Moscow State Pe
dagogical University (MSPU)

email: skripkinaelya@gmail.com

Toropova Alla V., Doctor  of  Peda
gogical  Sciences,  Professor,  Professor 
at  the Department of Methodology and 
Technology of the Art Institute of Music 
Education of Moscow State Pedagogical 
University  (MSPU),  Head  of  Research 
and  Education  Center  “Psychology 
of Art in the Educational environment”, 
Leading  Researcher  of  “Psychological 
institute”  of  the  Russian  Academy 
of  Edu cation,  Winner  of  the  Govern
ment’s  prize  of  the  Russian  Federation 
in the Field of Education

email: allatoropova@list.ru

Tsypin Gennady M., Doctor  of  Pe
dagogical  Sciences,  Candidate  in  Arts, 
Professor,  Professor  at  the  Department 
of  Music  Performing  Art  in  Education 
of  the Art  Institute of Moscow State Pe
dagogical  University  (MSPU),  Honored 
Worker of Higher School of the Russian 
Federation,  Member  of  the  Union 
of Composers of Russia

email: gmcip@yandex.ru



176

1 / 2016Музыкальное искусство и образование

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ –  
научный журнал, освещающий содержание и результаты научных 

поисков отечественных и зарубежных учёных в сфере исследования 
музыкально-педагогических проблем

ПАМЯТКА ДЛЯ АВТОРОВ
Статьи для публикации в журнале принимаются по электронной почте на адрес:

metod-musik@yandex.ru
К рассмотрению принимаются научные статьи, посвящённые исследованию музы-

кально-педагогических проблем в сфере общего, дополнительного и профессионального 
музыкального образования, объёмом до 1 а. л. Текст набирается в программе Word с рас-
ширением *.doc; шрифт – Times New Roman; 14 кегль в основном тексте, 12 – в сносках: 
сноски постраничные, ставятся с использованием функции «сноска» (ctrl+alt+f) в про-
грамме Word; межстрочный интервал – полуторный; все поля – 2,5 см; выравнивание 
текста по ширине; расстановка переносов автоматическая. Знак сноски – арабская цифра 
с верхним регистром, место установки знака сноски – перед запятой или точкой, но по-
сле вопросительного, восклицательного знаков, многоточия.

Статью завершает автоматически нумерованный библиографический список, 
оформленный в полном соответствии с действующими государственными стандартами 
и выстроенный в порядке обращения к источникам в основном тексте, а не в алфавит-
ном порядке. Ссылки на используемую литературу в тексте оформляются указанием  
в квадратных скобках порядкового номера источника в библиографическом списке, 
данного в конце каждой статьи, и – в квадратных скобках (после запятой) – номера 
страницы. Примеры: [17, с. 25], [3, с. 36]. Примечания к основному тексту делаются 
постранично: нумерация автоматическая. Нотные примеры, схемы и рисунки создают-
ся в специализированных компьютерных программах.

Абзацы отмечаются отступом в 1,25 см (но не с помощью табуляции или пробе-
лов); интервал между абзацами – обычный, шрифтовые выделения – курсив, в случае 
необходимости дополнительного выделения – разрядка (автоматическая, объём – 3 пт.), 
заголовки статей – ПРОПИСНЫЕ буквы (выравнивание по левому краю; после заго-
ловка – инициалы и фамилия автора/авторов курсивом, обычными строчными буква-
ми: выравнивание – слева), подзаголовки – полужирный шрифт, кавычки – типограф-
ские («»), внутри цитат – обычные (“”), оригинальные названия художественных про-
изведений – как русских, так и иноязычных – везде даются обычным шрифтом, с про-
писной буквы и в кавычках («»). Жанровые названия – с прописной буквы, без кавы-
чек. Порядковые номера симфоний, концертов, сонат даются словами (не цифрой), 
также с заглавной буквы. Обозначения опусов не отделяются от названия запятой. 
Пример: Прелюдия h-moll op. 7 № 2, Второй фортепианный концерт ор. 29.
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Цитаты даются обычным шрифтом в кавычках, названия звуков – латинскими бук-
вами: h, G, a2.

Даты обозначаются цифрами: века – римскими, годы и десятилетия – арабскими. 
Использование русских букв «Х», «У», «Ш», «П» в написании римских цифр, буквы 
«О» вместо цифры «нуль» не допускается (как и наоборот).

Статья должна содержать аннотацию на русском языке (от 100 до 250 слов) и из-
ложение основного содержания статьи на английском языке, список ключевых слов 
даётся на русском и английском языках.

Название статьи представляется в редакцию на русском и английском языках. 
Сведения об авторе на русском и английском языках должны содержать имя, фами-

лию и отчество (полностью), образование (с указанием учебного заведения и специ-
альности), место работы или учебы (без сокращений), должность, учёное звание, учё-
ную степень, круг научных интересов, e-mail, телефон. Магистранты, аспиранты и 
докто ранты указывают также ФИО, степень, учёное звание, должность научного руко-
водителя/консультанта.

Редакция оставляет за собой право редактирования, не нарушающего смысла 
статьи.

Точка зрения авторов публикаций не обязательно совпадает с позицией редакции. 
Авторы статей несут полную ответственность за точность приводимой информации, 
цитат, ссылок и списка использованной литературы и источников. 

Издание в настоящем сборнике материала, который был ранее помещён в другие 
печатные или электронные издания, не допускается.

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, невозможна без письменно-
го разрешения редакции.

Подписано в печать 25.03.2016.
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