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КАТЕГОРИАЛЬНАЯ ТРИАДА
«СТИЛЬ – ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД –
ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС»
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИЗУЧЕНИЯ
ИСКУССТВА МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ
А. В. Малинковская,
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Аннотация. В статье ставится проблема системно-целостного рассмотрения
трёх ключевых категорий в теории музыкального исполнительства: стиль, творческий метод, индивидуально-типологический статус исполнителя. При характеристике категории стиля автор на основе экскурса в историю вопроса, в том числе
анализируя позиции отечественных музыковедов, аккумулирует постулаты, образующие в современной исполнительской теории стилевую парадигму, обращает
внимание на её преемственность с концепцией исполнительского стиля в учении об
интонации Б. В. Асафьева. Исследование диалектики отношений между категориями стиля и творческого метода приводит к принципиальному положению о взаимообусловленности этих категорий, о «заглублённости» одной в другой, о «резонировании» признаков метода в стилевом комплексе и об обратном влиянии последнего на творческий метод. Рассмотрение закономерностей и механизмов осуществления описанных системных отношений в исследуемой категориальной триаде даёт
основание считать, что в качестве её центрального структурно-функционального
звена, системообразующего фактора выступает интонационный генотип личности музыканта-исполнителя, на основе которого формируется его интонационное
сознание и мышление, вырабатывается подвижная динамическая взаимосвязь сил
метода и стиля и развивается в целом художественная целенаправленность его
искусства. Автор обращается к методу построения «типологии индивидуальности на основании стиля интонирования» А. В. Тороповой, дающему новые ориентиры для изучения индивидуально-типологических различий исполнителей. В заключение следует вывод о целесообразности изучения искусства музыкантов-исполнителей через призму категориальной триады «стиль – метод – индивидуальнотипологический статус».
Ключевые слова: музыкально-педагогическое исследование, музыкант-исполнитель, стиль, творческий метод, индивидуально-типологический статус, отношение категорий, регуляция и механизмы отношений в категориальной триаде.
Abstract. The article is devoted to the systematical consideration of three key categories
of the performance art theory: style, art method, individual-typological status of music performer. In the first part the author – in the historical excurse – analyses the positions of na-
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tive researchers aimed at this problem, concentrates postulates which formed style paradigm
in contemporary theory of music, paying attention on its closely connections with Asafiev
intonation-doctrine. In the next part the author investigates a dialectical relation between
categories of style and method. It results in the principal thesis about mutual (reciprocal)
caused of this categories, deep integration of each other, a “resonance” of methods signals
in the style complex and a reveres influence of style on the method. The last part is devoted
to the consideration of regulations and mechanisms of system relations in the categorical
triad. The central structural-function link, the system formed factor is intonation genotype
of the interpreter, on this basis formed his intonation consciousness, mentality, produced
a dynamic relation of method and style forces and develops his art image. The author addresses to the conception of “individual typology on the intonation style foundation” by psychologist A. Toropova, whose methodical system presents new orientates for studying the individual-typological differences between musicians. at the end drained a conclusion: studying the music-performers art through a “prism” of category triad “stile – method – indivi
dual-typological status” have scientific and practical perspectives.
Keywords: music and pedagogical study, of a musician-performer, style, art method, individual-typological status, relation between categories, regulations and mechanisms of system relations.
Стиль в музыкальном исполнительстве – собственно
«искусство внутри искусства», то есть высокое худо
жественное мастерство воспроизведения на основе
мастерства творчества, мастерства композиторского.
Б. В. Асафьев

14

К постановке проблемы
В предлагаемой вниманию читателей статье автор стремится обосновать
системно-целостный подход к изучению трёх ключевых эстетико-теоретических категорий исполнительского искусства – стиля, творческого метода,
индивидуально-типологического статуса исполнителя. Среди причин, побудивших предпринять такую попытку, –
разная степень разработанности названных категорий в современной отечественной эстетике и теории исполнительства, а именно существенное
преобладание стилевой проблематики,
а также то, что они практически не изу
чались эстетиками и теоретиками в ракурсе их отношений и взаимосвязей.
Музыкальное искусство и образование

Объективные предпосылки системного рассмотрения данных категорий обнаруживаются в накопленном
веками огромном практическом опыте
исполнительства и исполнительской
педагогики, в методико-теоретических трудах, в биографической, эпистолярной, мемуарной, критико-пуб
лицистической литературе. В многочисленных описаниях игры тех или
иных артистов, особенностей исполнительско-педагогических школ, других разнообразных явлений исполнительского искусства традиционно преобладают характеристики и классификации, которые с современных позиций истолковываются как стилевые.
При этом последние обычно раскры-
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ваются в широком смысловом спектре:
в них можно выделить и наблюдения,
касающиеся художественных индивидуальностей артистов, и скрытые указания на принципы и методы их творческой работы. Все эти наблюдения,
характеристики и оценки предстают
в спонтанных сплетениях, наложениях, взаимопроникновениях.
Таким образом, решение поставленной в статье проблемы связано
с двойной задачей: разграничением
названных категорий, с одной стороны, и выявлением факторов их взаимотяготения, обнаружением структурно-содержательного принципа системности – с другой. Автор исходит
из предположения, что подобный
подход расширит возможности исследования ряда существенных сторон
исполнительства. При таком подходе
на первый план выходит выявление диалектики отношений интересующих нас
категорий, «кооперативного эффекта» единения различного, когда «как
в зеркале преломляются и высвечиваются признаки сопрягаемых сторон»
[1, с. 465].
Исследование в этом направлении
позволит продвинуться в раскрытии
интонационно-видовой специфики исполнительства как области музыкальнотворческой деятельности. При этом необходимо заметить, что заявленная тематика требует полноты и глубины рассмотрения, не осуществимых в рамках
журнальной статьи, поэтому остановимся лишь на некоторых положениях
выстраиваемой концепции.
Стиль в музыкальном
исполнительстве
Вопросы, относящиеся к стилю
в исполнительстве, начали осмысливаться музыкантами ещё в эпоху Воз-
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рождения. Стилевые представления,
идеи, понятия исторически формировались и развивались в русле единого
музыкально-культурного процесса, отражая его эволюцию. Результаты анализа методических руководств XVII–
XIX веков дают основание говорить
о внимании авторов к необходимости
верного понимания и воспроизведения в исполнении стилей музыки разных национальных школ, так же как и
стилей разных композиторов. Показательна в этом отношении приводимая
нами позиция знаменитого вокального педагога Й. Хиллера: «Страны, национальный вкус народа, гений автора, место, время, сюжеты (тематика) – всё это запечатлевается в музыке
и выливается в различие манер письма, то есть определяет стили…» [2,
с. 66]. Ранние рассуждения о стиле, по
данным А. Д. Алексеева, относились и
к необходимости соответствия исполнения особенностям отдельных произведений. В качестве одного из подтверждений своей позиции автор рассматривает указание Д. Г. Тюрка на то,
что, исполняя какое-либо произведение, необходимо учитывать не только
его принадлежность к той или иной
национальной школе (например, итальянской, немецкой), но также и качества инструмента, и жанр музыки, и
манеру композитора. «Произведения
Генделя, Себастьяна Баха следует
играть с большей настойчивостью
(nachdrücklicher), чем современный
концерт Моцарта, Кожелуха и др. Сонаты для клавесина не должны исполняться тяжёлым [способом], который, однако, следует применить при
игре клавирных сонат К. Ф. Э. Баха»
[3, с. 71].
Каждое произведение, музыку каждого
композитора следует исполнять в том
Музыкальное искусство и образование
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стиле, в каком она создана, – эту максиму, обобщающую высказывания названных музыкантов (а также и многих других), можно было бы выгравировать на воображаемой мраморной
доске, так как данный постулат стал
основным и отправным в истории
развития стилевых идей и представлений в исполнительстве.
Со временем появлялась потребность углубляться в подробности стилевых описаний и оценок, расширять
критерии стилевой адекватности
игры исполнителей. Часто авторы
разного рода публикаций дают «объёмные» портреты артистов, содержащие анализы их игры в сочетании
с описанием качеств мастерства, проявлений таланта и артистической харизмы, с проникновением во внутренний мир музыканта, в особенности его натуры (нередко с отображением внешности, манеры поведения
на сцене, жестов и т. п.). Наряду
с этим находимы наблюдения, касающиеся их трактовок исполняемой музыки, отношений к авторским замыслам сочинений, подходов к раскрытию содержания произведений. Вот
как характеризует К. А. Мартинсен
исполнительское искусство артистов
романтического типа, их «достижения высокого стиля, порождённые
настоящей экстатической звукотворческой волей» (речь идёт об искусстве Бетховена, Антона Рубинштейна. – А. М.): «Опьяняющая мощь жизненных сил, сочетающихся у призванных с величием истинного проповедничества, делает понятной покоряющую магическую власть над
массой, которой пользуются великие
этого типа. <…> Для экстатической
(она же романтическая. – А. М.) звукотворческой воли целое с самого наМузыкальное искусство и образование

чала является главным. <…> Не охват
цельности художественного произведения – высшее её стремление, а
охват цельности человеческих душевных сил, создавших художественное произведение… <…> Поэтому
при проникновении в музыкальное
произведение дело для неё идёт прежде всего о том, чтобы войти в мир
чувств, сконденсированным воплощением которого является музыкальное произведение» [4, с. 103–104].
В приведённом образце и других
описаниях такого рода явно или скрыто обнаруживаются представления авторов о внутренней обусловленности
стилевых проявлений в искусстве артистов чертами их личности, психологическими, психофизиологическими их особенностями, а также эстетическими идеалами, художественными
позициями, способами, средствами и
приёмами раскрытия содержания исполняемой музыки. Подобное свойство стилевой проблематики в музыке, в музыкальном исполнительстве –
вбирать в себя, ассимилировать индивидуально-типологические и методологические аспекты – сложилось
исторически, обосновано многочисленными связями музыкальной эстетики, теории с развивающимися философскими, эстетическими учениями, с анализом литературных процессов, направлений в разных видах искусства. В музыке – композиторском
творчестве, исполнительстве – особая
широта и ёмкость стилевых характеристик, определений позволяли проецировать их как на уровень отдельных произведений и исполнительских интерпретаций, так и на значительные культурно-исторические явления музыкального искусства, композиторские, исполнительско-педагоги-
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ческие, национальные школы, художественные направления.
Актуальность стилевой проблематики неуклонно возрастала, а спектр
проблем расширялся соответственно
расширению репертуара исполнителей, углублению интерпретаторского
начала в исполнительстве, выходу на
мировую сцену многочисленных артистов, обладавших ярко индивидуальными исполнительскими обликами.
В XIX–XX веках обсуждение стилевых
вопросов стало обширным проблемным полем исполнительской теории.
В отечественном музыкознании
стилевой проблематике посвящено
немалое количество монографических исследований, статей, диссертаций. В большинстве своём они относятся к области композиторского
творчества, исполнительские аспекты в них либо затрагиваются попутно
и лаконично, либо выявляются в контексте. Среди них труды А. Н. Сохора
[5], М. К. Михайлова [6; 7], Л. Н. Раабена [8], С. С. Скребкова [9], Е. М. Царёвой [10], Е. В. Назайкинского [11],
ставшие классическими и основополагающими для дальнейшей, в том
числе исполнительски ориентированной, разработки этой тематики.
Среди публикаций, специально посвящённых проблемам стиля в исполнительстве, назовём работу Д. А. Рабиновича «Исполнительство и стиль»
[12], раздел «Стиль» в книге С. Е. Фейнберга «Пианизм как искусство» [13],
статью А. Д. Алексеева «О проблеме
стильного исполнения» [14], фундаментальное диссертационное исследование В. П. Чинаева «Исполнительские стили в контексте художественной культуры XVIII–XX веков (На примере фортепианного исполнительского искусства)» [15], монографическое
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исследование педагогической направленности А. И. Николаевой «Стилевой
подход в фортепианно-исполнительском классе педагогического вуза как
фактор формирования личности ученика-музыканта» [16].
Накопилось немалое количество
аналитических истолкований феномена стиля в исполнительстве и соответствующих дефиниций. Категория
стиля в настоящее время общепризнана как одна из главнейших категорий
исполнительской теории при различиях в истолкованиях и определениях
стиля в исполнительстве; выявляю
щиеся в них смысловые пересечения,
содержательные константы и потенциальные «точки развития» позволяют говорить о парадигмальном уровне
научного знания в стилевой области исполнительства.
Развитие стилевой проблематики
восходит к идеям Б. В. Асафьева,
в 1920-х годах начавшего разрабатывать интонационную концепцию музыки. К статье «Стиль», впервые
включённой в его «Путеводитель по
концертам (Словарь наиболее необходимых терминов и понятий)» в 1919
году [17], учёный в дальнейшем возвращался: категория стиля вышла за
терминологические рамки, содержательно углубилась, понятие стиля стало одним из основополагающих в его
учении об интонации. Асафьев, в частности, истолковывает стиль в музыкальном исполнительстве, находя ему
неожиданное, оригинальное определение (см. эпиграф к настоящей статье). Мысль об «искусстве внутри искусства» не просто подтверждает общеизвестную истину о зависимости,
производности исполнительского воплощения музыки от композиторского замысла, воли творца, от текста соМузыкальное искусство и образование
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чинения. Казалось бы, скорее образное, метафорическое, нежели научное, это утверждение подчёркивает
генетическое родство, интонационную
связь этих двух художественных организмов – порождающего и порождаемого, их общее интонационное «кровообращение». В этой же статье есть
важнейшие положения о «творческом
возрождении или “переинтонировании” музыки» исполнителями высокого уровня, о том, что «мастерство исполнителя… это… доведение сочинённой музыки до слушателей» [17,
с. 142–143], от чего зависит жизнеспособность исполняемых произведений. Таким образом, в свою модель
обращения музыки в социуме Асафьев
включил аспект слушательского восприятия, что в проекции на стилевую
область открыло новую смысловую,
проблемную грань: стилевые различия в искусстве интерпретаторов тогда конкретны и существенны, когда
они реально воспринимаются и осо
знаются слушателями в процессе воспроизведения музыки.
В кругу принципиальных устоявшихся постулатов в современной исполнительской теории стиля отчётливо проявляются асафьевские заветы.
К ним относится, например, проекция
на аналитические характеристики исполнительских стилевых явлений эпохальных художественных стилей в музыке (барокко, классический, романтический,
авангардный стиль ХХ века и т. п.).
Е. М. Царёва отмечает, что определение стилевых черт в исполнительстве
«приблизительно совпадает с основными направлениями в композиторском искусстве», однако при этом оговаривает необходимость учитывать
«индивидуальный стиль музыканта
(исполнителя. – А. М.) и господствуюМузыкальное искусство и образование

щие стилевые тенденции эпохи» [10,
с. 288]. Утверждение, явное или подразумеваемое, производной от композиторского творчества природы и
сущности искусства «второго творения» встречается в работах многих музыкантов. «…Нельзя говорить о развитии исполнительского фортепианного стиля в отрыве от истории творчества композиторов, писавших для
этого инструмента и в большинстве
случаев бывших выдающимися пианистами», – подчёркивает С. Е. Фейнберг [13, с. 86]. «Генетическая связь
с источником (композиторским творчеством. – А. М.) – сущностный, центральный критерий стилевого качества», – утверждает Е. В. Назайкинский [11, с. 19].
Постулат о единстве формы и содержания как манифестации того или
иного определённого, «узнаваемого»
стиля в исполнительстве также коренится в родовой связи и преемственности исполнительского искусства
с композиторским творчеством. Характерно, что при этом в названном
единстве именно форма (в широком
смысле слова), выражающаяся, в первую очередь, в системном, гармоничном использовании исполнителями
комплекса выразительных средств,
адекватных исполняемой музыке, нередко понимается как специфический
для
исполнительства
параметр.
Е. Я. Либерман предлагает различать
в авторском тексте произведения
«объективно-композиционную»
и
«субъективно-интерпретаторскую»
составные части [18, с. 193]. Отсюда
его разделение текста музыкального
произведения на три уровня и соответственно на три «зоны интерпретации»: «1. Исполнительский уровень
текста, или эмоциональная зона ин-
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терпретации. 2. Смешанный композиторско-исполнительский уровень текста, или смешанная эмоционально-интеллектуальная зона интерпретации.
3. Композиторский уровень текста,
или интеллектуальная зона интерпретации» [18, с. 194]. В проекции на стилевой аспект исполнения, при небесспорности приведённой дифференциации, в ней сквозит общепринятая
точка зрения, подразумевающая, что
«в руках исполнителя» концентрируются, в первую очередь, средства и
приёмы «внешней формы», то есть
средства, реально звукоритмически
варьируемые и слухом воспринимаемые в процессе исполнения: темпо
агогические, динамические, тембровые, артикуляционные и т. п. Этим
прежде всего обеспечивается узнаваемость особенностей стиля исполнения в его отличии от других, о чём пишет Е. В. Назайкинский [11, с. 17–18].
Узнаваемость как универсальный
признак стилевого явления выводит
приведённые выше стилевые критерии из плана глубинно-аналитического в план «внешней формы». При
этом стоит напомнить, что стилевые
особенности исполнительской интерпретации воспринимаются слухом
только в процессе её реализации
в конкретных исполнительских актах,
в отличие от созданий композиторского творчества, представление о которых может быть получено на основе изучения нотного текста.
Существенна как обобщающая
предыдущие ещё одна детерминанта
проявлений стиля. Имеется в виду системность, понимаемая как художественная структурно-содержательная
целостность, полнота и взаимосвязь
всех сторон искусства и технического
мастерства исполнителя.
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В рассматриваемой стилевой парадигме приведённые выше критериальные основания логично отнести
к стилецентрирующим (фиксирующим
имманентные стилевые признаки)
принципам категоризации. Однако
обнаруживаются и другие, условно говоря центробежные, принципы, выявляющие в категории стиля пограничные
свойства – те, что обусловливают её
тяготение к смежным эстетико-теоретическим категориям. Так, активно
в своё время обсуждавшаяся эстетиками и теоретиками искусства, относимая к музыке и её исполнению проблема объективного и субъективного видится
как некая «точка бифуркации», откуда
отходят два ответвления: одно в направлении обсуждения индивидуальнотипологических особенностей исполнителей, другое – в сторону художественного (творческого) метода, его специфики в исполнительстве.
Творческий метод
в исполнительстве
Проблематика, связанная с творческим (художественным) методом в исполнительстве, относительно меньше
привлекает внимание исследователей. Если за композиторами, безусловно, признаётся необходимость обладания собственными творческими методами, то для исполнителей как
представителей искусства «воспроизведения созданного» данный вопрос
словно бы не считается столь существенным. Между тем предпосылки
развития
музыкально-исполнительской методологии возникли тогда же,
когда начиналось развитие самой
практики исполнения музыки и обучения этому искусству, возникла потребность закрепления опыта, создавались трактаты, школы и другие рукоМузыкальное искусство и образование
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водства. Они ориентировали исполнителей в основном на овладение инструментальными (вокальными) технологиями, а также на складывавшиеся в практике нормативы реализации
композиторских текстов (чтение табулатур, расшифровку цифрованного
баса, культуру мелизматики и т. п.).
Развивались и эстетико-теоретические концепции, такие как теория аффектов – свод музыкально-языковых и
музыкально-речевых норм, канонов
выразительно-содержательного ис
полнения. Осознание ограниченнос
ти, схематичности нормативных подходов в дальнейшем вело как зарубежных авторов, так и предста
вителей русской эстетико-публицистической и методико-теоретической
мысли к раскрытию внутренних,
содержательно-структурных закономерностей музыкального искусства,
принципов композиции, указывающих исполнителям пути к интерпретации. Обретали актуальность вопросы поэтики исполнительства, философско-эстетические, художественно-мировоззренческие проблемы1 а
также аспекты физиологии, психологии исполнительского творчества,
образовавшие на рубеже XIX–XX веков целые направления в теории исполнительства.
Многочисленные труды создали
богатейший потенциал для научной
разработки категории художественного метода в исполнительстве. От
«метóд» к «мéтоду», к постижению
идейно-образных, структурно-содержательных, художественно-мировоззренческих, психологических закономерностей творчества и путей их решения исполнителями – таков был

путь создания потенциала для современной научной разработки категории творческого метода в исполнительстве.
В отечественном музыкознании
истолкование творческого (художественного) метода как сравнительно новой
категории музыкальной эстетики изначально (с 1930-х годов) было в основном погружено в стилевую проблематику. В трудах А. Н. Сохора [5],
М. К. Михайлова [6; 7], Е. В. Назайкинского [11] и других авторов рассматривается взаимосвязь категорий
стиля и метода, которые выступают,
по существу, как категориальная пара.
Так, Е. В. Назайкинский отмечает
«большое значение… соотношения
стиля и метода» [11, с. 15]. Указывая
на различия стиля и метода, Е. В. Назайкинский рассуждает: «Последний
(метод. – А. М.) включает особенности
композиторского подхода к жизни,
способы отбора впечатлений, пути их
переплавки в музыку, оценку отображаемой и преобразуемой действительности, опору на определённое мировоззрение, эстетику, на определённые
способы организации творческой работы. Они… влияют на стиль, являются его детерминантами. <…> Стиль –
это почерк, т. е. отличительные характерные черты, проявляющиеся в самом тексте произведения, в его организации, в отборе средств музыкального языка. Метод предполагает отбор
отображаемых явлений действительности, стиль – отбор музыкальных
средств и только через их совокупность, трактовку и организацию испытывает влияние метода и всех особенностей деятельности» (выделено автором. – А. М.) [11, с. 23]. Касаясь раз-

1
Данные аспекты проблемы подробно рассмотрены нами в работе «Фортепианноисполнительское интонирование» [2].
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личных форм проявления музыкального стиля, учёный останавливается
на специфике музыкально-исполнительского стиля, которому, по его словам, «соответствует исполнительский
художественный метод, изучение которого… представляет большой интерес для теории и практики исполнительского музыкального творчества»
[11, с. 24]. Данное положение, в частности мысль о влиянии метода на
стиль (что позволяет говорить о стиле
метода, по аналогии со стилем жанра,
жанровым стилем), может быть разработано в применении к исполнительству, чему будут посвящены наши дальнейшие размышления.
Значительно больший интерес
к специфике творческой деятельности исполнителя проявили отечественные авторы методико-теоретических работ, учебных пособий
(А. Д. Алексеев [19], С. И. Савшинский [20], Г. М. Цыпин [21; 22],
Г. М. Коган [23], Е. Я. Либерман [18] и
многие другие), в которых обнаруживаются, по сути их содержания, выходы
в методологическую проблематику. Переходящая из одних публикаций такой
направленности в другие тематика
«работа [исполнителя] над музыкальным произведением» (явная перекличка с системой Станиславского)
свидетельствует об ориентации авторов на теоретико-практическое раскрытие специфики творческого метода исполнителя в двух его взаимосвязанных сторонах. Одна из них – подходы, система принципов, пути и способы познания исполнителем произведения; другая – пути, способы исполнительского овладения произведением и реализации познаваемого, воспроизведения его в звучании (звучащей интерпретации).
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Среди принципов-постулатов отечественной эстетики, во многом исходивших из марксистско-ленинской теории,
первый и основной – это гносеологический постулат: отношение художника
к объекту познания – к жизни, к миру, к реальности человеческого бытия, то есть
к «внешней» (бытийной и событийной)
стороне, а также к миру «внутреннему» –
личностному строю мыслей, чувств, душевных и духовных устремлений.
С этим связаны и упомянутый выше стилевой критерий единства объективного
и субъективного, искания диалектической меры в их отношениях.
Другое важнейшее положение,
выявляющее, в отличие от научного,
саму специфику художественного познания – особенности, типы образного
мышления, являющиеся основой и детерминантой творческого отражения
реальности. С одной стороны, это неотъемлемое качество индивидуальности художника, с другой – характеристика культурно-исторически сложившихся типов художественного сознания, строя мышления целых творческих эпох, художественных течений,
направлений. «Художественный метод – результат активного отражения
предмета искусства. Мировоззрение и
избранная художественная традиция
выступают как призма между действительностью и способом мышления художника» [24, с. 158].
Таким образом, мировоззрение художника, в котором, в свою очередь,
отражается историческая и социально-культурная реальность и которое
определяет отношение творца к реальности, – третье ключевое положение современной эстетической концепции творческого метода.
Четвёртое положение – опосредованность творческих исканий, в целом
Музыкальное искусство и образование
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художественного сознания как творческих личностей, так и целых поколений, эпох художественно-культурными
нормами, выработанными до этого и
сложно, порой противоречиво ассимилирующимися в творческой практике,
опосредованность
«материальным
фондом искусства», «инструментарием» мышления. Это тоже своего рода
призма между непосредственно оплодотворяющей творчество реальностью и предписываемыми культурной
традицией «порядком», «правилами
хорошего тона», опосредующими,
ограничивающими и канонизирующими творческое поведение художника,
но при этом также оплодотворяющими его творчество энергией, заключённой в пластах традиции, энергией
памяти культуры.
К названным обобщённым признакам-детерминантам творческого
(художественного) метода стоит добавить, что художественное познание реальности (лежащее в основе всех других атрибутов метода) отличается от
научного тем, что здесь особенно существенен, влиятелен фактор субъективный (влияние субъекта на объект
познания), который неизбежно ведёт
к преображению, пересозданию, «переинтонированию»
познаваемого.
Невозможность для художника творчески познавать явления, объекты реальности, не вплавляя в них свойства,
отпечаток своей личности и таким образом переосмысливая реальность,
с необходимостью выводит осмысление принципа единства объективного
и субъективного в область психологии творчества, в изучение художественного метода с позиции индивидуально-типологических
различий
личностей творцов. С фактором отношений объективного и субъективного
Музыкальное искусство и образование

также глубинно связана проблема отношений в процессе художественного
творчества сфер осознаваемого и бессознательного, проявлений последнего и в индивидуально-личностном плане, и в плане манифестации в индивидуальности художника коллективного
бессознательного начала.
Как соотносится видовая специфика исполнительства с очерченными общими признаками творческого
(художественного) метода? Иными
словами, исходя из принципа отражения-преображения, – чтó является
«реальностью» для композитора, а
чтó – для исполнителя? Одна и та же
ли это реальность, или две разные, и
если так, то в чём их различие и как
это сказывается на специфике творческого метода в одном и другом случаях? Далее, и это главный вопрос в нашем обсуждении: как соотносятся
стиль и творческий метод в исполнительстве, в чём суть их рассмотрения как категориальной диады? Какие внутренние
условия и механизмы обеспечивают единое
интонационное обращение между стилем
и методом?
Взаимосвязь категорий «стиль»,
«метод», факторы и механизмы
её осуществления
Чтобы разобраться в том, как охарактеризованные методологические
стороны творческого процесса преломляются в деятельности исполнителя, творящего «изнутри» созданной
композитором музыки, стоит обратиться к музыкальному феномену,
в котором начал
́ а создающее и воссоздающее, искусство «первотворения»
и «второго творения» принадлежат
одной творческой личности, находятся «в одних руках». Это, конечно, искусство композиторов-исполнителей,
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прежде всего композиторов-аутоинтерпретаторов (по аналогии с искусством автопортрета). Оно может служить своего рода моделью осмысления и обоснования категориальной
парности «стиль – метод», а далее и
триады «стиль – метод – индивидуально-типологический статус артиста».
В этой модели асафьевская формула
«композитор – исполнитель – слушатель», обращённая учёным к социуму,
как бы свёрнута внутрь (не забудем: исполнительство, по Асафьеву, «искусство внутри искусства»).
В рассматриваемой модели очевидно, что и «субстрат» творчества –
отражаемая и отображаемая «реальность» (время – пространственная
бесконечность внешнего, то есть вселенского, космического, природного,
социального, и внутреннего: душевного и духовного, ментального мира художника), и фактор отношения содержания и формы, системность мышления, и факторы объективного-субъективного, осознаваемого и бессознательного имеют своим единым центром творческую личность художника, единое музыкально-интонационное сознание. Для композитора, интерпретатора своей музыки, сам процесс мышления специфичен, отличен от мышления «чистого» исполнителя. Музыкальные идеи-образы и способы их
воспроизведения в исполнении взаимообусловлены, рождаются и оформляются в процессе создания сочинения одновременно; они тут же и выверяются внутренним слухом в их направленности на восприятие слушателя, ибо композитор-исполнитель является одновременно и слушателем.
Можно представить это единство и
целостность как процесс непрерывного взаимообращения создаваемого и
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потенциально воссоздаваемого. Трудно (или в принципе невозможно)
определить, чтó здесь является первичным, порождающим, а чтó – «вторичным», порождаемым. Формосодержательные звуковые комплексы
(во внутреннем плане мыслимые композитором-исполнителем или под
крепляемые пробами на инструменте)
и вызывают определённые способы,
приёмы, средства воплощения и стимулируются последними («руки» или
мысленные двигательные представления и повинуются интеллекту творца,
и, в свою очередь, управляют им).
Представим, как в описанном процессе происходит в мышлении музыканта таинство осуществления отношений стиля и метода. Можно ли утверждать, что первичен метод, что он
порождающее начало, а стиль – порождаемое (стиль метода), или наоборот? Возможно, точнее было бы говорить об отражении одного в другом, о «заглублённости» их друг в друга, о своеобразном «резонировании» признаков метода
в стилевом комплексе, а последнего в методе. (Стоит привести здесь мудрый афоризм Г. Г. Нейгауза, передаваемый из
уст в уста: в исполнении Что определяет Как, хотя в конечном счёте Как
решает. Что здесь, как можно понять,
имеет отношение к методу, а Как –
к стилю.)
Что же меняется с точки зрения
«механизма» отношений стиля и метода, когда в исполнительстве композитор и исполнитель в массе своей разделены во времени и пространстве, а
произведения композитора обретают
осуществление во множестве интерпретаций, в коллективном интерпретационном поле, которое непрерывно
расширяется с ходом исторического
музыкального процесса? Во множестве
Музыкальное искусство и образование
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музыкальных сознаний, человеческих
типов, личностей, индивидуальностей? Какие факторы системности являются константами, а какие компоненты и механизмы подвижны, изменяются и как? Что происходит с тем
общим интонационным «кровообращением», о котором шла речь?
Одним из существенных здесь становится вопрос о том, что является
реальностью, отражаемой, отображаемой (преломляемой) исполнителем. Как
уже говорилось, реальность для композитора – отнюдь не некое бытийное (феноменологическое) «сырьё»,
но уже многократно переработанный
(до него), перерабатываемый одновременно с ним, идейно-образный,
исторически накопленный «материал
искусства». Сюда входят и интонационный фонд, и словарь времён, и разные рационально-иррационально действующие «силы эпох», напластования профессионального опыта поколений творцов, культурных норм,
форм, художественных принципов.
Весь этот ансамбль факторов «полифонически» опосредует рождаемые
первообразы. Реальность для исполнителя в сравнении с композиторской предстаёт ещё более сложно
опосредованной. Различие в том, что
стоящее между композитором и исполнителем музыкальное произведение (в искусстве письменной традиции) представляет собой бытийную
реальность, уже творчески переработанную конкретным субъектом творчества, хотя и не «открытую до конца», оставляющую исполнителю пространство для диалога, реконструкции, интерпретации.
Сама по себе эта проблематика не
нова, она основательно разработана
в теории интерпретации, представляМузыкальное искусство и образование

ет собой эстетико-теоретическое по
ле, возделанное многими исследователями. Но при этом остаётся главный
вопрос: как преломляется в этом поле
рассматриваемая нами категориальная диада?
Среди возможных поисков ответа
на этот вопрос может быть предложен
подход с точки зрения различия в способах движения творческой мысли,
условно здесь определяемых как художественно-индуктивный по преимуществу в творчестве композитора и художественно-дедуктивный – в искусстве
исполнителя. (Оговорка об условности данных определений необходима,
так как прямой перенос научного метода на художественно-творческий некорректен, такой перенос может быть
лишь ассоциативным.) Однако правильнее было бы рассуждать более диалектично: индуктивно-дедуктивный –
у композитора и дедуктивно-индуктивный – у исполнителя. В процессе познания произведения исполнитель применяет преимущественно художественную
дедукцию: встречаясь с проблемой отношения части и целого, он осуществляет движение от целого к части, от
«материализованного»
композиторского продукта-произведения к частным смыслам, в том числе к коннотированному в нотном тексте комплексу
стилевых средств, вскрывая, проявляя
при этом иерархическую структуру
уровней и механизмов порождения
(включая глубинные, иррациональные). В процессе исполнительского овладения произведением необходимо обратное движение – от частностей к целому, но, по сути, происходит непрерывное взаимообращение этих процессов.
В расширении это будет относиться и
к познанию исполнителем стиля композитора, эпохи, национальной шко-
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лы и т. п. Казалось бы, логично говорить при этом о существенно большем
значении для исполнителя опосредованности его постижения музыки культурными формами, разного рода канонами, регулирующими принципами
«школы», в том числе связанными
с
инструментально-двигательными
технологиями, и т. п., то есть о рациональности исполнительского познания. Однако описанные стратегии
мышления в процессе реализации исполнительской концепции оказываются погружёнными в иррациональную
стихию интонирования, обретённые
смыслы становятся подвижными, текучеускользающими, мгновенно свёртываются и развёртываются в звуковре
менном
́ континууме.
Неразрывная связь, сущностное
единство в искусстве исполнения познания-отражения и воплощения музыки выражаются в том, что исполнительская интерпретация существует в двух (основных) формах реализации, разделённых во времени и различающихся по описанным выше механизмам осуществления: фрагментарно-пролонгированной форме познания-овладения и целостно-едино
временной, являющейся собственно
исполнительским актом – каждый раз
завершённом в себе и в то же время
потенциально открытом бесконечному количеству повторений, объективно вариантных, «относительных» повторений. Если в первой форме, как
было отмечено, преобладает художественно-творческая дедукция, то исполнительский акт являет собой пример метода индуктивного, в поступательном, последовательном развёртывании-интонировании интерпретационного проекта, воспроизведении познанного.
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В этих условиях на первый план
выступают субъективные факторы исполнения, легче поддающиеся власти
актуальности (хотя последнее очень
индивидуально). Звуковое непрерывное развёртывание музыкального материала выводит во «внешний» план
исполнительского воспроизведения
(и слушательского восприятия) стилевые, стилистические компоненты целого (звучащую форму). Метод как бы
вибрирует, оживает, «материализуется»
в стиле воссоздания.
Подобный методо-стилевой диалог, напряжение «интонационного
пространства» между композитором и
исполнителем, «консонансы и диссонансы», гармония противоречий, объективно при этом возникающие, и есть
то явление исполнительского «переинтонирования», какое Асафьев считал важнейшим условием осуществления музыки в исполнении, движителем глобальных стилевых процессов
во времени [17].
Таким образом, в ходе развития
нашей гипотезы о системных отношениях между категориями, определяющими видовую специфику исполнительства, пришло время остановиться
на последней по порядку рассмотрения в настоящей статье, но первостепенной по значимости категории –
индивидуально-типологическом статусе
исполнителя.
Принципы типологии
исполнителей. Индивидуальнотипологический статус
исполнителя
Важнейшее значение здесь принадлежит факторам интонационного
сознания, интонационного мышления исполнителя, «центрирующим» и
регулирующим закономерности и меМузыкальное искусство и образование
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ханизмы взаимоотношений стиля и
метода. Это суть факторы, обусловливающие, с одной стороны, уникальность каждой творческой индивидуальности, с другой – принадлежность
их к определённым типологическим
группам.
Данными аспектами музыкального
искусства – композиторского творчества и исполнительства – издавна интересовались историки, биографы, критики, а позднее также психологи и педагоги. Примеры подобного рода находим в относительно ранних опытах
стилевых характеристик артистов,
особенно в сравнениях их искусства.
Так, К. Черни, описывая игру пианистов-виртуозов «блестящего стиля»
с её несомненными достоинствами
(виртуозностью, бравурностью, без
укоризненной чистотой, блеском и
элегантностью…), но и с ограниченностью в содержательности, глубине исполнения, сравнивал её со «звуковыми
картинами», создаваемыми его учителем Бетховеном: «Его игра не отличалась той чистотой, блеском и элегантностью… зато она была одухотворённой, величественной, в высшей степени полной чувства и романтики, особенно в Adagio. Его исполнение, как и
его произведения, были звуковыми
картинами высшего рода, рассчитанными только на воздействие в целом»
[3, с. 123]. Во вдохновенном описании
Черни бетховенской игры выявлялись
её стилевые новации, вырисовывался
и целостный портрет композитора-исполнителя, его личность, совершившая прорыв в музыкально-стилевых
канонах времени, представала во всей
её человеческой и художнической
мощи. Фигура Бетховена, композитора-исполнителя, и в дальнейшем постоянно привлекала многих музыканМузыкальное искусство и образование

тов, находивших объяснение его гениальных творческих достижений в том
числе в свойствах его личности. Э. Фишера особенности бетховенского музыкального мышления даже навели на
соображения психофизического, индивидуально-конституционального порядка. Он отнёс Бетховена к пикническому
типу с соответствующим строением и
крепкой плотностью, мясистостью рук,
коим отвечают его фортепианные сочинения с их отмечавшейся ещё К. Черни (ссылается Фишер) необычайной
силой, «плотностью» (звуковой насыщенностью), «широким полнозвучным
пением» [25, с. 16]. К этому (бетховенскому) стилю пианизма Фишер отнёс
исполнителей такого же психофизического типа – Антона Рубинштейна,
Э. д’Альбера, М. Регера, противопоставляя их исполнителям астенического телосложения, «длиннопалым»
(Лист, Паганини, Э. Зауэр). Предоставляем читателям возможность находить
другие многочисленные примеры «бинарных» стилетипологических портретов-характеристик (например, Шопена
и Листа, Листа и Тальберга, Скрябина
и Рахманинова, Бузони и Гофмана)
с углублением авторов таких портретов
в психологические особенности лич
ностей музыкантов, в их эстетические
позиции, художественное мировоззрение, идеологию.
Углублённым опытом концептуального рассмотрения вопросов связи
в исполнительстве «человеческих и
художественных типов», свойств «основных душевных структур» исполнителей с их искусством явилась книга
К. А. Мартинсена «Индивидуальная
фортепианная техника на основе звукотворческой воли» [4]. В мартинсеновском труде представителями трёх
основных типов исполнителей высту-
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пили соответственно Г. фон Бюлов,
Антон Рубинштейн и Ферруччо Бузони. В аналитических описаниях автора эстетико-этические позиции каждого музыканта, особенности его мировосприятия и мирочувствования,
свойства музыкально-мыслительных
процессов, стилевые тяготения и
предпочтения в музыке, выработанные комплексы инструментально-технологических средств и приёмов,
осознаваемые и иррационально создаваемые звуковые картины предстают
в их взаимообусловленности, представляя собой, по существу, типологическую целостность.
Центральная идея концепции
Мартинсена заключается в том, что
названная целостность генетически восходит к главной «действующей силе» –
«звукотворческой воле» интерпретатора.
Анализируемый в книге спектр её
проявлений выводит автора на ряд
новых для своего времени наблюдений и идей. Таковы идея «истинной
музыкальности», обусловленной доминированием слуховой сферы в механизмах творческой деятельности
исполнителя; идея индивидуальной
природы и сущности техники исполнителя; идея интегрированности во
внутреннем плане мышления исполнителя осознаваемых и бессознательных, иррациональных факторов и некоторые другие. Всё это даёт основания рассматривать концепцию Мартинсена как методологически ценный, новаторский опыт систематизации принципов изучения искусства
музыканта-исполнителя, шире – видовой специфики исполнительства.
Именно «звукотворческая воля» выступает у исследователя как системо
образующее начало и результирующий вектор рассмотрения разных сто-
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рон творческой работы исполнителя.
Она же позволила ему углубиться в вопросы различия стилевых проявлений исполнителей, вывести образцы
типов-стилей (классического, романтического, экспрессионистского), а проекция
«звукотворческой воли» на различия
в процессах, принципах и способах
исполнительского овладения произведением имплицитно встроила в его
систему аспект творческого метода.
Понятие «звукотворческой воли»
выросло на почве немецкой идеалистической философии и литературы.
Однако, по сути, многое из движения
и системного «взаимопритяжения»
идей Мартинсена в 20–30-х годах прошлого столетия даёт основания воспринимать их как своего рода аналог
исканий в этот же период Б. В. Асафьева (тогда Игоря Глебова), который, как отмечает Е. М. Орлова, активно испытывал в эти годы материалистический метод [26, с. 5]. Эти искания, размышления о закономерностях и механизмах «оформления звучащего вещества» привели отечественного учёного к открытию «явления интонации», связывающего во
едино композиторское творчество,
исполнительское
воспроизведение
музыки и слушательское восприятие.
При этом Асафьев выдвинул радикальный тезис о том, что по сущности
своей деятельности, «всецело интонационной, исполнитель в интонировании о с у щ е с т в л я е т музыку: отсюда и вырастает сугубая важность стилей исполнения» (разрядка автора. –
А. М.) [27, с. 226].
Проблематика природы и сущности интонации, процессов интонирования, в том числе исполнительского,
далеко не исчерпана. Принципы типологии Мартинсена критически расМузыкальное искусство и образование
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сматривали Г. М. Коган [4], Д. А. Рабинович [12, с. 129, 133]. С опорой на
мартинсеновскую стилетипологическую классификацию анализирует
типы пианистов Г. М. Цыпин [22,
с. 90–97]. Стилетипологическим закономерностям, раскрываемым Мартинсеном в искусстве выдающихся мастеров пианизма, посвящена публикация автора настоящей статьи [28].
Новое, современное направление
в изучении интонационного сознания, мышления Homo musicus’а («Человека мусического») разработано
в ряде трудов музыканта, педагога,
психолога А. В. Тороповой [29; 30]. Её
многогранная концепция психологической сущности феномена интонирования включает в себя обширный
комплекс
теоретико-методологических аспектов. Они освещают психосемантическую структуру музыкальноязыкового сознания, демонстрируют
процессы его формирования и развития в «общении с интонационным полем культуры», открывают принципы
и пути анализа индивидуального стиля
интонирования личности, а также построения «типологии индивидуальности на основании стиля интонирования» [30, с. 39].
Исполнительско-педагогическая
интерпретация «6 архетипов интонирования», выделенных А. В. Тороповой в экспериментальном исследовании, позволяет проецировать их и на
восприятие музыки субъектами, выявляет их интонационно-стилевые «пристрастия» и даёт возможность использовать их как инструментарий индивидуально-типологического анализа
конкретных звучащих интерпретаций, искусства исполнителей.
Все эти теоретические положения, процедуры и выводы экспериМузыкальное искусство и образование

ментальных исследований учёного
дают многочисленные и чрезвычайно
ценные ориентиры для теоретиков
исполнительства. Они применимы
также в методике обучения исполнителей, стимулируют использование
их в практике психодиагностики учащихся-исполнителей и т. п.
Тот или иной архетип интонирования, глубинно активизирующий сознание и мышление исполнителя, является регулятором творческого процесса, обусловливает избирательность
в восприятии и индивидуальной переработке («переинтонировании») постигаемой художественной реальности произведения (мира композитора, творческой эпохи). «Интонационный камертон», вибрирующий в подсознании исполнителя, служит генератором идей интерпретационного
проекта, регулирует механизмы их
концептуализации (движения к целостности). Этот же «фильтр» пропускает через себя и индивидуализирует
заложенные образованием, «школой»
ментальные формы музыкального
мышления, организации материала,
технологии. Все эти интерпретационные, относящиеся по преимуществу
к сфере метода силы выводят слухомышление исполнителя на принципы
формования (в широком смысле слова), на дедуктивно-индуктивные формоструктурные решения, определяя
предпочтительное тяготение музыканта либо к конструктивно-архитектоническим,
симультанизирующим
представлениям композиции и соответствующим приёмам формования,
либо к динамике последовательно развёртываемого,
ориентированного
прежде всего на актуальность процесса воссоздания звукового целого. Они
же выводят активность исполнителя

1 / 2017

Методология педагогики музыкального образования
на уровень организации системы
средств – инструментально-интонационный (вокальный) комплекс, неразрывно связанный с технологиями
(в том числе двигательными) его реализации во всём их многообразии, детализированности. Последнее уже смещает акценты в сферу стиля, выводит
на стилистику конкретного произведения, в ту пограничную зону, где действуют силы взаимотяготения метода и
стиля, где в реальности исполнительского акта – слухом воспринимаемого – являет себя стилеметодологическая
система.
Выводы
В заключение попытаемся ответить на ключевой вопрос нашей статьи: складываются ли рассмотренные
компоненты триады в целостность,
где во внутренней динамике отношений компонентов ярче и объёмнее
предстают и художественная ценность исполнительской интерпретации произведения, и индивидуальное
искусство
музыканта-исполнителя
в целом? В конечном счёте – насколько адекватна представленная категориальная система видовой специфике
исполнительства?
Отвечая на этот вопрос, целесооб
разно двигаться в порядке «ракохода» – от последнего тематического
раздела статьи к первым.
1. В качестве центрального структурно-функционального компонента
выстраиваемой целостности, ядра
триады видится интонационный генотип личности музыканта-исполнителя.
Это архетипическая константа и глубинный фактор формирования и развития «мусического сознания» (термин А. В. Тороповой) личности, обусловливающие, в основном на бессоз-
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нательном уровне, её первичную ориентацию в бесконечном многообразии и сложности музыкально-языковых символов и смыслов.
2. Другой функционально-структурный компонент системы – формирующиеся (на основе первого) в музыкально-культурной среде времени свойства интонационного сознания, мышления музыканта-исполнителя, его строй
чувствования музыки. В этом ансамб
ле, регулируемом циркуляцией интонационного сознания, проявляют
себя грани творческой активности
личности, художественная целенаправленность развития исполнителя.
«Звукотворческая воля» Мартинсена,
процесс исполнительского интонирования-формования у Асафьева есть динамический регулирующий фактор в изучаемой системе, функция, обеспечивающая подвижную взаимосвязь, взаи
мообусловленность, синергию сил метода и стиля.
3. Концептуализирующая функция
творческого метода и реализующая художественные концепты в звуковом процессе функция стилевого комплекса непрерывно взаимодействуют по принципу
прямой и обратной связи. Эти функциональные отношения компонентов
проявляются во взаимообусловленности двух условно автономных форм
существования исполнительской интерпретации: а) фрагментарно-пролонгированной; б) «актуальной». Последняя есть процесс интонирования
музыкального произведения, подчиняющийся закону «трёх единств» – регламентированного времени звучания
произведения, линейной (поступательной) направленности процесса,
смыслосодержательной непрерывности развёртывания звукового материала. Таким образом, пространственноМузыкальное искусство и образование
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временная
́ , континуальная природа и
сущность феномена интонирования
обнаруживают
взаимообусловленность, системность проявления действующих сил метода и стиля в искусстве музыканта-исполнителя.
Ещё одним, результирующим,
свойством обсуждаемой целостности
является открытость выстроенной системы-триады, то есть её способность
аналитически встраиваться в целостности более высокого порядка: в культурно-историческую картину определённой творческой эпохи, в художественное направление времени-места,
в феномен композиторской, исполнительско-педагогической школы и т. п.
Обладает ли категориальная триада
аналитическим потенциалом для изучения спектра разных видов, форм
бытования исполнительского искусства? Сохраняются ли при этом и как
(неизбежно) модифицируются функционально-структурные отношения
элементов внутри описанной системы? Эти и многие другие вопросы требуют углублённого рассмотрения и
могут стать темой дальнейших
исследований.
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«ДИНАМИЧЕСКАЯ МУЗЫКОЛОГИЯ»
КАК СИНТЕЗ И АКТУАЛИЗАЦИЯ
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ УЧЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ МУЗЫКИ
И. Гажим,
Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо
(Республика Молдова)

Аннотация. Целью статьи является изложение системы принципов, составляющих содержание вузовского курса «Введение в динамическую музыкологию». Данная
дисциплина входит в подготовку будущих музыкантов/преподавателей музыки.
Она включает рассмотрение, обобщение, актуализацию основополагающих теорий музыковедческой науки. Их трактовка представлена в контексте современной
парадигмы научного знания, а также с точки зрения их активного применения
в музыкально-педагогической и исполнительской практике в системе профессионального и, при соответствующей адаптации, общего музыкального образования.
В основу дисциплины положены следующие принципы: динамический, корреляционный, функциональный, конверсии/конверсионный, организмический, метапонятийный, феноменологический, метамузыковедческий, трансдисциплинарный, рефлексивный, обретения живого опыта, слуховой. Предложенные принципы сформулированы и разработаны автором в результате осмысления/переосмысления основных традиционных положений музыковедения с ориентацией на современные
взгляды на музыку как духовное явление, на актуальные проблемы приобщения человека XXI века к одному из наивысших проявлений культуры.
Ключевые слова: музыкология, эпистемология, искусство, наука, педагогика музыкального образования, принцип, динамика/динамизм, процесс, движение,
структуры движения, отношения/соотношения, холизм.
Abstract. The aim of this article is to describe the system of the principles making the maintenance of the high school course “Introduction to the Dynamic Musicology”. This discipline is included into training of future musicians/music teachers. It includes conside
ration, generalization, and actualization of fundamental theories of music studies. Their
treatment is presented within the context of a modern paradigm of scientific knowledge,
and also from the view point of their active application in musical and pedagogical and
performing practice in system professional and the general music education using the corresponding adaptation. The following principles are the discipline basis: dynamic, correlative, functional, conversion, organismic, metaconceptual, phenomenological, metamusical,
interdisciplinary, reflexive, obtaining real experience, acoustical. The proposed principles
are formulated and developed by the author as a result of conceptualization/reconsidera-
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tion of the basic traditional provisions of musicology with the consideration of modern
views to music as the spiritual phenomenon, to the actual problems of inclusion of the person of the 21st century in one of the highest manifestations of culture.
Keywords: musicology, epistomology, art, science, pedagogy of music education, principle,
dynamics/dynamism, process, movement, structures of the movement, relation/correlation,
wholism.
Музыка между наукой
и искусством

34

Музыковедение – наука о музыкальном искусстве. «Наука об искусстве» –
сочетание любопытное, ибо оно противоречиво по самой своей сути, так
как предполагает «вмешательство»
процессов левого полушария (= мышление) «во внутренние дела» процессов совершенно иного свойства, происходящих в правом полушарии (= переживание). Тем не менее данная синтагма, несмотря на её «неадекватность», существует, ибо реально существует соответствующая область человеческого знания.
Однако при всём при том проблема – в виде обозначенного противоречия – остаётся и при проявлении
строгой последовательности требует
рассмотрения. Пытливый ум может
сформулировать вопрос: а существует
ли обратный вариант, так сказать,
«симметричный ответ» – «искусство
о науке» как область человеческого
знания/познания? Если да, то как это
выглядит? А если нет, то почему?
И может ли в принципе такое существовать? И опять: если да, то как, а
если нет, то почему?
Вопрос не дилетантский, не ироничный и не риторический. Он сформулирован по сути, то есть затрагивает характер отношений двух взаимо
исключающих по своей природе явлений – «льда» и «пламени». ОказываетМузыкальное искусство и образование

ся, «лёд» может судить о «пламени», а
«пламя» о «льде» – пока что нет. И вообще, соединимы ли в своей основе,
то есть органически и естественно,
эти две разные эманации человеческого сознания? И ставит ли интересующая нас область – музыкознание –
вопрос таким образом?
Конечно, споры по данному вопросу могут завести нас в далёкие времена – в эпоху изначальных попыток
человека познать мир, в котором он
живёт, и его стремления сформулировать в определённых понятиях свои
наблюдения-выводы. Поэтому такой
аспект проблемы не является субъектом данной дискуссии. Тем не менее
вопрос имеет право на существование, и мы посчитали необходимым
поставить его как одно из обоснований концепции нашей статьи.
Теория музыки хоть и не ставит
«официально» вопрос таким образом
и не ищет на него объективного ответа, однако невольно пытается это сделать на практике, выходя за пределы
научности при стремлении объяснить
целый ряд явлений, происходящих
в сфере её предмета. Например, относительно одной из ключевых категорий – содержания музыки. Проблема
содержания музыки является одной
из самых сложных и, по сути, противоречивых проблем музыкознания, не
имеющей пока объективного научного решения [1–3]. Между тем возника-
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ет другой вопрос: до какой степени
это осуществимо, то есть в каких пределах возможно проведение «алгеброй»
операции над «гармонией»? Да так,
чтобы её, гармонию, не «разъять», а
наоборот, чтобы она осталась «целой
и невредимой» и проявлялась во всём
своём цвете. Ведь это и есть суть
искусства!
Существует наука о музыке, и её
достижения в раскрытии искусства
звуков, её содействие в сотворении
человеком самой музыки в виде великого духовного явления, в изученииосвоении её в теоретическом и практическом планах и так далее заслуживают самой высокой оценки. Но в то
же время мы не должны забывать, что
сколь важна и незаменима была бы наука о музыке и сколь бы далеко она ни
продвинулась в этом плане, всё же существует здесь своя «Земля Санникова» – «загадочная страна, затерянная
среди арктических льдов». И хотя
в данном случае «льды», может быть,
и не арктические, но лёд есть лёд –
тепла он не излучает. Как же сберечь
«оазис» (в данном случае – квинтэссенцию!), то есть живое дыхание музыки, в кругу «холодных льдов» её теоретического,
научного
анализа/
познания?
Музыка письменная
и музыка звучащая
Для музыковедения характерны и
другие противоречия, и также существенного порядка. Обратимся к понятию «музыкальный анализ» («анализ музыки»). В большинстве случаев
(или даже как правило) при соответствующем действии осуществляется
не анализ (описание, характеристика)
музыки как таковой (хотя он и называется музыкальным), а формы произве-

1 / 2017

дения. Ведь существует произведение
в виде опуса-формы, то есть в виде
объекта, и существует музыка произведения в виде звучания, которое не может быть объектом в общепринятом
смысле этого слова. Форма произведения и музыка произведения – при известной их диалектической взаимо
связи и взаимообусловленности – разные всё-таки вещи. Произведениеопус есть письменно-материальное,
графическое выражение музыки, которую можно анализировать-исследовать объективно, согласно существующим научным методам. Но музыка,
как известно, это «то, что звучит и
что слышится». А анализировать письменную форму и анализировать звучащую музыку не одно и то же. Тут и
предметы анализа разные, и их проявление, а значит, и методы должны различаться. Обладает ли музыковедение
сегодня этими разными методами? Вопрос, по всей видимости, остаётся открытым. (Выходит, теория музыки занимается… не музыкой?)
И ещё одно связанное с этим несоответствие. Традиционный анализ музыкального произведения осуществляется визуально (глазами по партитуре), в то время как музыка – звуко
слуховая субстанция. Получается,
происходит научно (и семантически)
необоснованное, неоправданное замещение одной формы познания другой. И это при том, что эти два вида
информации (визуальный и слуховой), при известном сотрудничестве,
находятся – в их крайних, высших выражениях – в строгой оппозиции друг
к другу, ибо представляют два разных
мира, два разных плана нашего сознания. Относительно данной проблемы
Б. Асафьев в своём «Путеводителе по
концертам» при обращении к поняМузыкальное искусство и образование
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тию формы разграничивает «два резко очерченных, расходящихся (выделено нами. – И. Г.) смысла. С точки зрения непрерывно изменчивого становления человеческих интонаций форма в музыке всегда создаётся и воссоздаётся (уже чьё-либо яркое исполнение, то есть, в сущности, интонирование даже популярного, широко и давно известного произведения открывает в нём новые качества формы и даже
качественно новую форму). С точки
же зрения тон-архитектуры зрением постигаемой музыки (выделено нами. –
И. Г.) форма всегда схема, по которой
“текут” или ткутся звуки – “музыкальные элементы” (мелодия, гармония,
ритм), словно они не составляют проявления живой интонации. <…> В таком отношении данная работа… всецело базируется на слухово-интонационном постижении музыки, а не на
зрительно-умозрительном и механически-конструктивном» [4, с. 9]. Стала
ли данная трактовка понятия музыкальной формы (да и остальных музыкальных понятий) обычным делом
в музыкальной практике, применяется ли данный подход в освоении музыки
обучающимися? И этот вопрос остаётся открытым. Оказавшись перед такого рода трудностями в раскрытии загадочной природы своего предмета,
музыкознание вынуждено идти на разного рода компромиссы. Например,
заимствование из других видов искусств и из разных областей знания
необходимых понятий для описанияопределения своих, в принципе не
описуемых объективно феноменов.
Музыковедение в контексте
новой эпистемологии
Другая претензия к современной
музыкальной науке – следование (по
Музыкальное искусство и образование

традиции и по инерции) по пути классической методологии, то есть по
той, что была сформирована на базе
аристотелевской логики, евклидовой
геометрии, декартовского дуализма,
ньютоновской физики и т. д. Одним
словом, на основе механистического
взгляда на мир. Но с первых десятилетий XX века наука стала двигаться по
другому пути в осмыслении мироздания, природы, жизни, человека и его
сознания, начало которого было положено открытиями квантовой физики (называемой еще – NB – волновой!). В результате в сознании человека стала меняться сама картина мира,
само понимание им природы этого
мира, в связи с чем многие науки принялись пересматривать свои традиционные парадигмы, адаптируя исследования к принципам новой эпистемологии. Начали появляться разветвления традиционных областей знания
в виде новых научных дисциплин:
в физике – квантовая физика, в биологии – системная биология и т. д. А психология (область, наиболее родственная в известном смысле музыке) проходит путь от атомистической к интегралистской (холистической), от молекулярной – к синтетической, от статической – к динамической, от поведенческой – к трансперсональной.
Музыкознание же в изучении своего
предмета продолжает идти, в общем,
по пути прежней эпистемологии,
сформированной на основе методов
точных/естественных наук и потому
являющейся для них (но не для искусства!) наиболее адекватной. Между
тем музыкознание входит в другую
сферу наук – гуманитарных. И не просто входит, а в силу своей специфики
располагается «на дальней границе»
этой сферы.
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Перед такого рода методологическими проблемами стоит сегодня на
ука о музыке.
Конечно, можно пройти мимо всего вышесказанного и следовать традиции, ведь музыкознание как в теоретической его части, так и в практической
(а это самое главное – выход в «живую
жизнь» музыкальной культуры) достигло, как уже говорилось, неимоверного
прогресса. Тем не менее наука о музыке не может довольствоваться достигнутым и останавливаться в поиске других, более адекватных подходов и методов изучения и изложения своего
предмета – музыки как звучащего живого явления. Тем более что принципы
новой парадигмы познания мира, в котором живёт сегодня человек, включая
его самого как неотъемлемый, органичный элемент этого мира, очень
близки природе музыки, самой её сути.
О постулатах современной эпистемологии с точки зрения вписывания
музыковедения в поле их действия мы
уже писали [5]. В качестве обоснования основной идеи настоящей статьи
напомним несколько наиболее важных
тезисов новой научной парадигмы:
●● переход от механистической концепции к динамической интерпретации
природы, жизни, мышления, сознания,
эволюции. Мир – не машина, состоящая
из отдельных элементов, а единый, гармоничный, живой организм;
●● переход от предметов к их соотношениям. Любой объект должен быть
определён не сам по себе, а в его отношениях с другими объектами;
●● переход от редукционизма к холизму, который рассматривает мир
как единое, неделимое целое, а выделяемые человеком явления и объекты – как имеющие смысл только в составе целого;
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●● переход от структуры к ритму.
Современная физика характеризует
материю не как пассивную и инертную, а как «непрерывный танец энергии», с определёнными ритмическими
моделями. Понятие ритма играет фундаментальную роль в разработке нового, холистического взгляда на мир;
●● переход в психологии от структур к процессам, которые лежат в их основе; опора на ментальную динамику
в понятиях потока энергии (опора не на
мысли-рассуждения, а на переживания). Движение, динамика, постоянный
переход одних состояний (процессов)
в другие – природа нашей психики;
●● голографический
принцип
устроения мира: целое закодировано
в каждой из своих частей. Чтобы выразить динамическую природу реальности, Дэвид Бом (David Bohm) сформулировал по аналогии с голограммой
понятие holomovement для изучения не
структур предметов, а структур движения [6].
Выделяя ключевые понятия новой
эпистемологии (динамика/динамизм,
процесс, движение, структуры движения,
отношения/соотношения, переход, ритм,
организм, энергия, холизм и т. д.), наблюдаем концептуальный переход от «статики» к «динамике», от механистического подхода к организмическому [7,
с. 47–48], от исследования объектов
к исследованию отношений между
объектами и т. д.
Другая характерная тенденция современной эпохи – интеграция наук,
обеспечивающая расширение предмета исследования. Таким образом, традиционная практика сотрудничества
музыковедения с другими дисциплинами (психологией, философией,
эстетикой, культурологией, лексикологией и др.) в решении своих проб
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лем должна быть смело расширена,
ибо законы, действующие в музыкальном искусстве, тождественны законам
объективной реальности, от космического его уровня до уровня субатомного мира. Это позволит выдвинуть музыкознание в ряд передовых наук, и
музыка обретёт истинное понимание
и значение для современного человека в деле познания и преобразования
им мира и самого себя.
Музыка в контексте
динамической парадигмы

38

Сказанным мы вовсе не хотим утверждать, что музыковедение застряло в старых, закостенелых формах исследования своих проблем. Но необходимо идти дальше.
О том, что музыковедению следует пересмотреть, переосмыслить многие из своих традиционных постулатов – как на уровне терминологии, так
и на уровне методологии – и придать
им адекватное природе музыки содержание, высказываются разные теоретики. Т. Бершадская, например, пишет: «Огорчительно, что не только
в школьных учебниках теории, но и
в Музыкальной энциклопедии мы до
сих пор читаем: “Аккорд – комплекс
тонов, приводимый к терцовому
ряду”, – определение, совершенно
дезориентирующее читателя. <…>
Можно только пожалеть, что концепция, помогающая избежать многих и
многих перекрещиваний и путаницы
понятий и терминов, тем самым выгодно отличающаяся от распространённых… концепций, по традиции не
делающих различия между ладом и
звукорядом… так мало развивается и
даже просто игнорируется…» [8, с. 22,
50]; «Разнобой в трактовке ключевых
понятий, отсутствие единых исходМузыкальное искусство и образование

ных позиций при выведении терминов влечёт за собой… сложность взаимопонимания, а порой приводит к существенным ошибкам» [Там же, с. 17];
«Понятийно-терминологическому аппарату недостаёт чётких исходных позиций, чётких методологических установок при рассмотрении явлений, выведении тех или иных его определений и установлении соответствующего аппарата» [Там же, с. 18].
Логика вещей приводит к выводу
о необходимости перехода музыко
знания на новый эпистемологический
вектор, в частности – всеобщего перехода на динамическую парадигму.
Почему всеобщего? Динамический подход в музыкознании, как известно, не нов. Достаточно, например, сослаться на Э. Курта [9], на
Б. Асафьева [10], положивших начало
изучению музыкальных явлений с точки зрения движения, процесса, энергии, да и на других авторов, которые
продолжили и развили соответствующее направление. Однако при всех достижениях в этом плане вопрос не исчерпан. Динамической трактовке необходимо подвергнуть все понятия,
категории, определения, которыми
обозначены явления, имеющие место
в музыке, от мельчайших до крупных
её составляющих. Эта необходимость
(и актуальность) обусловлена не только общей природой музыки как динамического явления, но и духом каждого её элемента – от звука до формы,
что также обусловлено, как уже убедились, самим духом времени.
Подход к динамической
музыкологии
Вышеизложенные размышления
легли в основу концепции, принципов
и содержания разработанного нами
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университетского курса «Введение
в динамическую музыкологию».
Каковы были соображения и основные действия, предпринятые
нами в целях реализации задуманной
концепции?
Во-первых, наиболее адекватным
для данной дисциплины нам показался
термин «музыкология», а не «музыко
знание» или «музыковедение». Термин
«музыкология» как бы сразу задаёт тон
предлагаемой трактовке, ибо содержит
в названии понятие «логос» со своим
сакральным, первоначально метафизическим смыслом (а название должно находиться в согласии с содержанием, и
наоборот), в то время как термин «музыкознание» («музыковедение») как бы
напрямую отсылает мысль к материально-объективному, позитивистскому, ес
тественно-научному рассмотрению музыки и её понятий. «Логос» в указанном
нами смысле ассоциируется с текучестью, а «знание», основанное на словепонятии, – со статикой.
Типы динамизма в музыке
Другим нашим шагом в описанном
направлении стал широкий и всеобщий подход к самому понятию динамизма в музыке при рассмотрении его
на разных уровнях проявления в музыкальном произведении. В результате мы определили следующие его
виды (типы):
●● кинетический
(или темпоральный) – как движение-процесс во времени. Данный аспект динамизма носит объективный характер и проявляет
себя в двух планах: а) как физическое
движение звука во времени (звук как
материя музыки имеет природную
протяжённость) и пространстве;
б) как физическое движение во времени самого музыкального дискурса/му-
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зыкального произведения («формапроцесс», по Б. Асафьеву);
●● интрасонорный (или внутризвуковой) как результат различных процессов (событий), происходящих между
звуками по двум основным их линиям:
горизонтальной (например, на уровне интонации) и вертикальной (на
уровне гармонии) [11] (а точнее, начиная с процессов, происходящих
в самом звуке), образуя разнообразные звукодинамические и энергетические поля [12]; (Процесс начинается
с одного-единственного звука, который уже является такого рода полем.
Подчеркнём, что интерес к внутренней жизни звука возрастает в композиционной практике нашего времени.
Известно, что некоторые современные композиторы ищут разные способы применения в сочинительстве
спектральной структуры звука.)
●● по
вертикали, относящийся
к процессам, происходящим на основе высоты звука: мелос как таковой,
лад, гармония и т. д.; имеет объёмный,
сферический характер;
●● по
горизонтали, относящийся
к процессам, происходящим на основе длительности звука; имеет линейно-плоскостный
характер:
метрпульсация, ритм, темп, агогика, форма как движение и т. д.;
●● акустический как сила звучания,
обозначенная известными динамическими оттенками: f, p, cresc., dim. и т. д.;
●● внутренний как звукослуховое напряжение; данный вид музыкального динамизма носит субъективный характер,
так как относится к слуховому ощущению в форме психофизиологической
реакции на звук/звучащий поток;
●● внешний, включающий и объединяющий названные выше акустический и кинетический виды динамизма;
Музыкальное искусство и образование
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в этих случаях процессы происходят
как бы по «внешней» стороне музыкального движения в сравнении с интрасонорным видом;
●● перцептивный, имеющий место
при слышании-восприятии музыки
как энергетического потока (в том
числе при исполнении музыки);
●● специфически музыкальный, выраженный в виде двух названных видов
динамизма: внешний (как физическое
движение и как сила звучания, однако
носящий сугубо музыкальный смысл
в отличие, например, от силы звука
в разговорной речи) и внутренний
(интрасонорный);
●● универсальный (или всеобщий): динамизм охватывает всё звуковое пространство произведения и проявляет
себя на всех его уровнях – от общего
плана до мельчайших составляющих
его единиц, создавая и сохраняя его
целостность;
●● глобальный – включение музыкального феномена в парадигму современной эпистемологии, основанную
на динамической концепции (природе) мира, человека и его сознания, прямым представителем которого является звук (в том числе музыкальный).
Выявив возможные уровни и
аспекты музыкальной ткани, где заявляет о себе динамический фактор, мы
убеждаемся, что он носит всеобъемлющий и всепроникающий характер.
Благодаря этому музыкальное произведение предстаёт перед нашим слуховым сознанием как безудержный
энергетический поток, несущий наш
слух и наше сознание с собой.
Основные категории динамической
музыкологии
Концепция нашего курса основана, таким образом, на переводе сознаМузыкальное искусство и образование

ния обучающегося в изучении тех или
иных музыкальных феноменов со статически-механического плана на динамически-энергетический,
или,
в терминах Г. Орлова, с «тонального»
на «модальное» с соответствующей заменой одних концептуальных категорий на другие, как-то: «кристалла» на
«пламя»; отношения к другим тонам –
на динамическое поле; структурной единицы – на фактор выразительности;
средства утверждения логики – на
средство утверждения состояния; направлено на мысли – направлено на
чувствование и т. п. [7, с. 167–168].
Таким образом, основными положениями при изложении (освоении)
материала курса [13] являются: переход от статики к динамике, от механизма к организму, от структуры
к функции, от схемы к процессу, от
формально-технического/конструктивного к выразительно-содержательному, от количества к качеству, от образа-экрана к образу-течению, от моментов к событиям, от нот к звукам/
тонам, от визуально-графического
аспекта элементов музыкального языка к их слуховыразительному аспекту,
от текста к обнаружению музыки
в тексте, от языка к речи и т. п.
Соответственно меняются приоритеты при анализе (изучении) музыки/музыкального произведения и составляющих её/его элементов.
В качестве ключевых – в контексте предлагаемого подхода – выступают категории следующего порядка:
движение-процесс, динамизм, отношение/
соотношение, взаимодействие, взаимообусловленность, сопряжение, тяготение, притяжение, разрешение, устойчивость, не
устойчивость, напряжение, разрядка, интенсивность, энергия, функция/функциональность, система/системность, развёр-

1 / 2017

Методология педагогики музыкального образования
тывание/становление (образа/содержания), подчинение-соподчинение (тонов) и
т. п.
Такого рода понятия носят живой,
семантический характер. Музыка – не
статичное, а экстатичное (= выход за
пределы статики) явление. Экстатичность – это состояние полёта, экстаза.
Отсюда ощущение, что музыка при
общении с ней возвышает (экзальтирует) наш дух.
При изучении музыкальных феноменов во главу угла мы ставим положение о том, что явление (элемент музыкального дискурса) детерминировано
его сутью, а не его структурой. Сама
же эта суть содержится в функции явления (элемента). (Известно, что
функция создаёт соответствующий
орган, а не наоборот.)
Данный подход в изложении-изучении музыкальных явлений сопряжён с другим важным (и естественным в нашем случае) методом – слуховым. Музыка, как мы знаем, содержится не в нотах, а в звуках-звучании. Анализ (теоретическое рассмотрение)
соответствующих структур музыкального произведения должен сопровождаться их слышанием (реальным
или воображаемым), чтобы в сознании возник сонорный, а не технически формальный образ. Слух, как подчёркивает Б. Асафьев «становится
мерой вещей в музыке» [10, с. 207].
А. Кудряшов обращает внимание на
важность «обретения теоретического
слуха (выделено нами. – И. Г.) на музыку», а также на необходимость «всемерно способствовать развитию… музыкально-смыслового слуха» (выделено
нами. – И. Г.) [3, с. 10].
Исходя из этого, интонация как
текстуальная форма, имеющая графически (на бумаге) один-единственный
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вид, становится звучащим интонированием, предстающим многовариантно
в зависимости от контекста (семантического при анализе и/или исполнительского при исполнении). Как замечает Е. Назайкинский, «снова и снова
можно утверждать, что нотная фиксация фактически не хранит и тысячной доли звукового смысла» [12,
с. 161]. Единицей измерения становится в данном случае движение, а не
элемент-объект, то есть действие данного элемента, а не его статическая
констатация. (По принципу: не цветок, а цветение, не танец, а «танцевание», не жизнь, а проживание и т. п.).
Таким образом, происходит перенос
акцента с конструктивно-наглядного
на выразительно-содержательный (и
аудитивный) метод изучения произведения. Партитуру необходимо рассматривать как носитель определённой
реальности, а не как вещь в себе. В подобном же смысле А. Кудряшов утверждает, что необходима «корректировка теоретического музыкознания
от традиционного… структурно-грамматического её (музыки. – И. Г.) слышания… в сторону слышания… смыслового» [3, с. 10–11].
Динамическое музыковедение переводит (возвышает) явления, происходящие в музыке, на другой уровень
их осознания (и соответственно их
применения в процессе познания, исполнения и восприятия музыки) –
с уровня понятий на уровень категорий,
придаёт им другой, эпистемологический и содержательный статус. «Понятие» носит статический, формальнотехнический характер при объяснении/изучении и восприятии процессов, а «категория» – живой характер.
«Понятие» трактует нечто как предмет, вещь, а «категория» – как явление.
Музыкальное искусство и образование
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Данный подход ставит акцент на содержательный план произведения по
сравнению с формально-техническим,
ориентирует трактовку элементов музыки по линии их семантики, придаёт
им другой облик. Например, интервал
как понятие – это «расстояние между
двумя соседними звуками, измеряемое
в тонах-полутонах», а интервал как категория (явление) основывается на концепции отношения. А отношение есть
движение, есть «живая вибрация»,
есть отправление одного звука к другому и ожидание вторым первого. Таким
образом, интервал есть «общение»
между звуками, их «диалог». Первый
звук интервала должен быть рассмотрен (воспроизведён, услышан) только
в связи со вторым, а второй – в связи
с первым, то есть в контексте целого
(холистически). Интервал как звуковой феномен – это не два звука, а единая цельная линия. Интервал – это течение, переход одного звука в другой.
Первый звук обусловлен вторым, а второй – первым. Один звук без другого
как элемент интервала не существует.
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Принципы динамической
музыкологии
В результате мы сформулировали
следующие принципы, лежащие в основе динамической музыкологии:
●● динамический (с изложенными
выше аспектами): a) как сила звучания; б) как движение (кинетический);
в) интрасонорный (проявляющийся
на разных уровнях музыкального
произведения);
●● корреляционный: переход от объектов к их соотношениям (корреляциям);
●● фнкциональный: каждый элемент
в музыке выполняет определённую
функцию, роль;
Музыкальное искусство и образование

●● конверсии/конверсионный:
преобразование «существительного» (статика) в «прилагательное» (движение):
нот – в звуки, текста – в звучание; мотива как «наименьшей структурно-смысловой единицы музыкальной формы» –
в мотив-моtus как единицу-движение,
как первоначальный импульс звукового
потока / музыкального дискурса и т. п.;
●● организмический:
музыкальное
произведение не есть механизм, а
есть организм;
●● метапонятийный (= выходящий
за пределы понятий): переход в рассмотрении явлений/элементов музыки с уровня понятий на уровень
категорий;
●● феноменологический, относящийся к содержанию музыки, являющемуся чисто музыкальным, непереводимым; музыка есть музыка;
●● метамузыковедческий: рассмотрение музыковедческих категорий в широком контексте с универсальных позиций;
●● трансдисциплинарный:
музыка
(интонация) находится не в звуках, а
между (или над) звуками; звуки объ
единяются в некую реальность, находящуюся над каждым из них, но в то
же время включающую каждого из
них – это то, что можно назвать духом
интонации, духом общего звукового
движения/дискурса/музыки;
●● рефлексивный: изучающие музыку не только осваивают в виде информации соответствующие музыкальные
категории, констатируют их наличие
и запоминают, но подходят к ним аналитически, рассуждают-размышляют,
стремятся понять их природу, разно
аспектность, движущие силы, возможные скрытые противоречия и т. п.;
●● обретение живого опыта (при теоретическом изучении музыки): катего-
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рии, элементы музыкального языка,
явления, имеющие место в музыке,
«экспериментируются» и переживаются на личном опыте: интонируются, исполняются на инструменте, импровизируются, сочиняются в виде
учебных задач и т. п.;
●● слуховой: соответствующие музыкальные явления, освоенные теоретически в виде понятий/категорий,
проходят путь слухового опыта: воспринимаются в виде живой музыки
в разных музыкальных произведениях. Зрительная форма анализа партитуры дополняется слуховым методом
изучения музыки произведения.

5.

6.
7.
8.

9.

Заключение
Изложенный подход переводит
музыкальные явления, данные теоретически в виде понятий/категорий,
на другой уровень их осознания, осмысления, восприятия и исполнения,
придаёт им иной эпистемологический и содержательный статус, способствует приближению научно-теоретического их рассмотрения к природе предмета, который они представляют, – музыки как живого звучащего
искусства.
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О МОТИВАХ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУЗЫКАНТА: КОГДА ТВОРЧЕСТВО НЕСЁТ
НАГРАДУ В САМОМ СЕБЕ
Г. М. Цыпин,
Московский государственный институт музыки
имени А. Г. Шнитке
Аннотация. Статья посвящена проблемам мотивации в деятельности человека, её
месте и роли в процессах становления личности музыканта. Автором выявляются
факторы, влияющие на содержание и структуру мотивационной сферы, отражающиеся на её внутренних тенденциях, её общей направленности. Отмечается, что
человека характеризуют не столько реальные действия, поступки и прочее, сколько
побудительные причины и стимулы, имеющие следствием те или иные его намерения, инициативы. Указывается, что именно мотивация определяет стратегию и
тактику жизнедеятельности субъекта, детерминирует линию его поведения. Из материалов статьи следует, что человеком движет, как правило, комплекс мотивов,
сосуществующих в тесном и нерасторжимом единстве. Главенствуют при этом наиболее устойчивые, сильнодействующие мотивы, во многом определяющие общую психологическую конфигурацию личности. В то же время необходимо учитывать и тот
фактор, что в мотивационной сфере постоянно происходят внутренние, структурные изменения, динамика которых не может не влиять на ментальность и жизненные ориентиры человека, на его деятельность. В статье анализируются некоторые
базовые мотивы, заложенные в человеке, генетически запрограммированные в нём и
определяющие как содержание, так и общую направленность его действий. В этом
контексте рассматриваются мотивационные устремления, которые принято определять термином «честолюбие», отражающим некоторую двойственность природы
человека, которая не лишена подчас определённых негативных аспектов. Одновременно констатируется, что честолюбие зачастую способно выступать в качестве
своего рода «зажигания», включающего и активизирующего творческие процессы.
В статье подчёркивается принципиально важная роль мотива, определяемого термином «самоактуализация», суть которого в стремлении человека исчерпывающе и
сполна выявить свои потенциальные возможности, реализовать свой творческий
потенциал. Определённое внимание в статье уделено феномену гетерогонии мотивов,
их трансформации, смены одних мотивационных установок другими, в чём находят отражение сложные морально-этические процессы, происходящие в сознании
человека. Для подтверждения правомерности выдвигаемых теоретических положений приводятся позиции отечественных и зарубежных представителей художественных профессий, и прежде всего музыкантов.
Ключевые слова: мотивация, личность, творческий процесс, честолюбие, самоактуализация, музыкальная деятельность.
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Abstract. The article deals with the problem of motivation in human activity, its place and role
in the personality formation process. The author reveals the factors affecting the content and
structure of motivation sphere, reflecting on its inner tendencies, its general direction. The article
points the human is characterizes not so much by real deeds, actions etc. as motives and incentives having the effect of one or another his intentions, initiatives. There states that namely
motivation causes strategy and tactics of subject life activity, determines line of his behavior.
The materials of article indicate that as a rule the human is driven by the complex of motives
coexisting in close unity. There dominate the most sustainable, strong motives, in many respects
determining the general psychological configuration of personality. At the same time it’s necessary to take into account the factor that in motivation sphere constantly there occur inner, structural changes, which dynamic cannot help influencing on mentality and life orientations of human, on his activity. The article analyzes some base motives inherent for human, genetically
programmed in him and causing as well the content as the general direction of his activities.
In this context there are considered motivation intensions which is accepted to define by the term
“ambition”, reflecting the certain duality of human nature that at times is not devoid of some
negative aspects. In parallel the author states ambition frequently can be as “ignition” swit
ching on and activating creative processes. The article states the principal role of the motive defined by the term “self-actualization” which essence is human striving to reveal exhaustively and
wholly his capabilities, to realize his creative potential (A. Maslow). In the article the certain
place devotes to the phenomenon of heterogony of motives, their transformation, the changing
of some motivation orientations by another ones wherein there reflect complicated moral ethical
processes occurring in human consciousness. As confirmation of the lawfulness of the proposed
theoretical ideas are given positions of domestic and foreign representatives of artistic professions, including musicians.
Keywords: motivation, personality, creative process, ambition, self-actualization, music activity.
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Мотивация как базовая категория
авторских рассуждений
Большинство процессов, происходящих в структуре личности, так или
иначе связано с мотивацией. Что движет человеком, каковы побудительные силы его поступков? Какими
внешними или внутренними стимулами он руководствуется? Нет, наверное, ничего более трудного для наб
людения и анализа. Даже если речь
идёт о самом себе…

шает в жизни, – тут возможны любые
случайности, сюрпризы, любые отклонения, связанные с той или иной конкретной ситуацией, сколько то, что он
внутренне хотел бы сделать. «Когда мне
прежде приходила охота понять когонибудь или себя, то я принимал во внимание не поступки, в которых всё условно, а желание. Скажи мне, чего ты
хочешь, и я скажу, кто ты» [1].

Мотивация и реальные действия

Мотивация – генератор энергии
человека, подлинный двигатель его
поведения

Итак, человека характеризуют, прежде всего, мотивы его действий. Не
столько даже то, что он реально совер-

Роль и значение мотивов чаще
всего не осознаются самим человеком. Обычно он фиксирует лишь
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мысль, намерение, желание, прямо и
непосредственно
предшествующие
какому-то его действию, видит только
простейший вариант причинно-следственных связей и отношений. «Я сделаю то-то, поведу себя так-то…». Между тем мысли, намерения, планы действий возникают, как правило, вслед
за нашими желаниями и потребностями, идут за ними, рождаются из них.
Желания, в свою очередь, напрямую
соединены с более глубоко заложенными в человеке влечениями, внутренними потребностями и т. п. –
всем тем, что обобщённо называют
мотивационной сферой. Она – начало
начал, направляющее человека в большинстве его поступков, определяющее его жизненную стратегию и тактику. Она же, мотивационная сфера,
является и своего рода генератором
энергии, подлинным двигателем человеческого поведения. С точки зрения ряда учёных, мотивация в широком смысле слова – то, что определяет
(детерминирует) линию поведения
человека в мире вообще.
Мотивационная сфера человека
как сложный комплекс желаний,
побуждений, влечений,
устремлений…
Наивно было бы полагать, что человеком движут один-два мотива. Бывает
и так – на каких-то определённых, не
слишком продолжительных участках
жизненного пути, но скорее как исключение. В принципе мотивационная сфера представляет собой сложное образование. Тут сосуществуют в тесном и нерасторжимом единстве, в непрестанных взаимопереходах и взаимопроникновениях самые различные стремления, побуждения и т. д. Это едва ли не
самое потаённое в человеке – его святая
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святых. Сгусток неоднородных, окрашенных в самые различные психологические тона, зачастую противодействующих сил, проникнуть в суть которых,
разобраться, понять – задача очень и
очень непростая.
Мотивация и психологический
облик личности
Что здесь играет важную роль, на
что следует обратить внимание? Первое: какие мотивы среди прочих являются для человека наиболее устойчивыми, самыми сильнодействующими,
доминирующими над остальными.
Именно они и очерчивают контуры
психологического облика личности.
(Вспомним ещё раз чеховское: «Скажи мне, чего ты хочешь, и я скажу, кто
ты».) И второе: какого рода изменения происходят с течением времени
в мотивационной сфере человека. А
происходят они непрестанно, хотя и
подспудно, мало заметно на первый
взгляд. Учёные говорят о бесконечном развитии мотивации человека:
в юности он помышляет об одном,
в более поздние периоды жизни важным начинает представляться другое – это достаточно тривиально и не
нуждается в доказательствах. В каком
направлении идут эти изменения?
Что приобретает с годами бóльшую
значимость, а что утрачивает её? Ответить на эти вопросы – значит увидеть самое главное в личности, в процессах её формирования и развития.
Неоднозначность и возможность
изменения отношения общества
к тем или иным мотивам
деятельности
Мотивы, весьма важные для индивида, могут в то же время вызывать
критическое отношение со стороны
Музыкальное искусство и образование
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окружающих. Возможны и другие варианты, порой прямо противоположного свойства.
Любопытна ситуация, когда отношение к тому или иному мотиву меняется – причём довольно резко – под
влиянием изменений в общественнополитической
идеологии.
Взять,
к примеру, такой широко распространённый мотив, как честолюбие. Выдающиеся мастера музыкально-исполнительского искусства, как, впрочем, и
большинство деятелей театра, всегда
исходили из того, что честолюбивые
устремления изначально заложенные
от природы в человеке, генетически
запрограммированы в нём, выполняя
жизненно важные функции. Трудно
представить учащегося музыкального
или театрального учебного заведения,
который не помышлял бы о славе,
о триумфальном восхождении к широкой известности. Сама атмосфера
в этих учебных заведениях проникнута духом соперничества, острой творческой конкуренции. И как бы ни относиться к этому факту, нельзя не признать, что нет более эффективного
стимулятора творческого роста дебютантов в области театра, музыкального искусства и других близких им видов профессиональной деятельности.
Многие опытные педагоги и знатоки психологии юношества свидетельствовали, что, воздействуя на честолюбие ученика, превращая то или
иное его достижение в дело чести,
они тем самым помогали ему добиться
превосходных результатов. Категорично высказывался об этом российский учёный и публицист В. Пекелис:
«Психологи, изучающие творческую
деятельность… считают честолюбие
одним из важнейших её стимулов, ибо
честолюбие энергично по своей приМузыкальное искусство и образование

роде. Конечно, разросшееся честолюбие отвратительно. Но какое из самых
прекрасных человеческих качеств, доведённое до абсурда, не превращается
в свою противоположность!» [2,
с. 209–210].
Возможно, вышеприведённое высказывание грешит известным пре
увеличением, однако в целом позиция
автора представляется достаточно
обоснованной. Тем более что аналогичные суждения высказывали и многие другие специалисты.
Примечательно, однако, что ещё
несколько десятилетий назад в СССР
встречались прямо противоположные взгляды на честолюбие. Правда,
исходили они не столько от представителей мира искусства и педагогики,
сколько от партийных идеологов,
публиковавших свои сентенции чаще
всего не в научных изданиях, а на
страницах общедоступной прессы.
Честолюбие во многом сродни тще
славию, утверждалось в этих материалах, и связано оно не столько с желанием получить признание, сколько со
стремлением обрести высокий общественный статус, положение, вес, влияние, добиться всевозможных почестей и наград. Затем, как правило, следовал категоричный вывод: будучи
проявлением индивидуализма, честолюбие противоречит коммунистической нравственности, в силу чего заслуживает общественного порицания
и т. д. и т. п.
Разумеется, высказывания подобного рода фигурировали, как было
сказано, в основном в выступлениях
партийных идеологов. Что же касается реальных представителей мира искусства и науки, то на их умонастроения сентенции подобного рода заметного влияния не оказывали.
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В данной связи небезынтересно
вспомнить, что в истории искусства
можно встретить немало примеров заочного творческого соперничества
выдающихся мастеров музыкально-исполнительского искусства, живших и
работавших примерно в одно время.
С. Рихтер и Э. Гилельс, И. Архипова и
Е. Образцова, Д. Ойстрах и Л. Коган,
а до этого С. Лемешев и И. Козловский… Таких примеров достаточно
много в истории искусства, и их можно бесконечно множить, ссылаясь
при этом не только на музыкантов.
Сама жизнь как бы создавала ситуации, способствовавшие творческому
соперничеству наиболее ярких представителей музыкального искусства, и
это давало впечатляющие результаты.
Честолюбие и творчество
Повторим, честолюбие не напрасно даровано человеку Природой. Оно
служит порой своего рода «зажиганием», включающим и активизирующим
творческий процесс. Разумеется, на
одном только честолюбии далеко вперёд не продвинуться, но и без него
подчас невозможно тронуться с места. Опытный, вдумчивый, хорошо
знающий себя художник обычно умеет обращаться с полной палитрой
присущих ему душевных красок – от
светлых и чистых до затемнённых, используя её всю. Суть в том, человек ли
управляет своим честолюбием, или
честолюбие им. Ситуация примерно
та же, что и с наркотиками в медицине: в разумных пределах – польза,
в неразумных – вред, и огромный.
Итак, честолюбивые помыслы
вполне естественны и иногда даже
нужны. Особенно в юности, когда берут разгон, входят в свою профессию,
в жизнь. Вопрос: что потом? Какие
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мотивы набирают силу в дальнейшем,
какие метаморфозы происходят в мотивационной сфере человека?
Самореализация
и самоактуализация
как психологически значимые
мотивы творческой деятельности
Нередко случается так, особенно
с людьми талантливыми, что по мере
их вхождения в свою творческую профессию всё более властно начинает
заявлять о себе мотив, определяемый
психологами с помощью понятий «самоактуализация», «самореализация» и
т. д. Собственно, первые проявления
его можно наблюдать уже в подростковом возрасте, однако там лишь
начало.
Стремление человека исчерпывающе, до дна реализовать всё, что отпущено ему природой; выявить сполна свои потенциальные возможности,
«актуализировать» себя, как говорят
учёные, – таково содержание этого
мотива. До недавнего времени он както выпадал из поля зрения специалистов; в последние десятилетия, напротив, ему придаётся всё большее значение – и у нас, и за рубежом. Подчёркивая инстинктивную природу этого мотива, психологи относят его к врождённым свойствам человека, видят
в нём постоянно действующую силу,
исключительно
важную
именно
в творческих профессиях. «Человек
должен быть тем, кем он может
быть» – как известно, эту «формулу»
выводили некоторые видные американские учёные. В принципе такая постановка вопроса не вызывает возражений. Более того, есть основания
полагать, что чем богаче одарён человек, тем более властно и настойчиво
звучит в нём мотив самореализации.
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Наряду с уже обозначенными нами
мотивами, у многих людей творческих
профессий ясно различим и ещё один
мотив. Возможно, даже первый по
важности среди остальных. Имеется
в виду влечение к творческой работе
как таковой – к «производственному
процессу», к делу ради самого дела.
У некоторых с годами это влечение
становится всё сильнее: малозаметное
в юности, оно постепенно крепнет, набирает силу, превращаясь чуть ли не
в страсть… Тут надо принять во внимание два обстоятельства.
Первое. Многолетние регулярные
занятия какой-то одной деятельностью приводят порой к тому, что без
неё человек уже не может обойтись.
В одном из писем Г. Малера к Б. Вальтеру можно прочесть: «Я могу только
работать: делать что-нибудь другое я
с годами разучился. Я – как морфинист или пьяница…» [3, с. 290]. Так,
С. В. Рахманинов, по свидетельству
его близких, будучи тяжело больным,
волновался лишь о том, что не может
заниматься на рояле. Д. Ойстрах после перенесённого им тяжёлого сердечного заболевания рассказывал:
«Со всех сторон я слышу советы сократить свою работу, но никто не понимает, что я просто не умею организовать свою жизнь иначе, чем она
у меня проходит уже десятки лет.
К тому же мне так хочется остаться самим собой!» [4, с. 84].
Есть и второе, ещё более существенное обстоятельство. К работе не
просто привыкают, как, например,
Музыкальное искусство и образование

к пейзажу, который постоянно перед
глазами, или, скажем, как к регулярному, неукоснительно соблюдаемому
распорядку дня. Творческая работа
для иных людей выступает как основная, главная жизненная ценность. Нет
числа признаниям крупных учёных
или художников, что наука (для первых) или искусство (для вторых) воплощает в себе решительно всё, что
дело, которым они занимаются, превращается в самоцель, олицетворяет
смысл существования, что оно несёт
награду в самом себе. С таким отношением к работе не рождаются – таким
бывает результат внутренней перестройки структуры личности в ходе
многолетних и самоотверженных занятий наукой, литературой, искусством, любым другим видом творчества. Происходит это обычно незаметно, постепенно, исподволь. Заглянув однажды в себя повнимательнее,
человек неожиданно обнаруживает,
что, он, оказывается, по крылатому
выражению К. С. Станиславского, любит искусство в себе куда больше, чем
себя в искусстве. (Аналогичным образом, разумеется, может обстоять дело
не только в искусстве.) Обнаруживают это иной раз не без удивления: такая мысль ранее просто не приходила
в голову… Это важнейший рубеж
в биографии – духовной, творческой –
каждого настоящего мастера.
Г. М. Коган, незаурядный музыковед и мыслитель, писал: «Те, кому важен лишь результат, а процесс его достижения – неприятная, но неизбежная (а хорошо бы, если б можно было
её избежать!) необходимость, никогда
ничего не достигнут в искусстве и науке (то есть не достигнут художественно или научно важного результата,
хотя вполне могут достигнуть через
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искусство или науку чего-либо практически важного для себя). В искусстве
и науке достигают лишь те, для кого
самый процесс достижения, поисков,
преодоления трудностей, работы – радость, наслаждение, внутренняя необходимость, как дыхание, как сама
жизнь» [5, с. 219].
Речь идёт о любопытном в психологическом плане явлении. Вначале,
пока художник молод, труд для него –
главным образом средство достижения каких-то целей: самоутверждения,
признания и т. д. Трудиться надо, без
этого никуда – так к работе и относятся. Однако с течением времени надо
постепенно трансформируется в хочется, обязанность – в желание, средство
достижения – в самостоятельную потребность. Имеет место, как говорят психологи, гетерогония мотивов. (На это
интересное явление указывали некоторые видные российские и зарубежные учёные.) И вот когда это происходит, учёный действительно получает
право именоваться учёным, а художник – художником.
Необходимость высказаться,
провозгласить ту или иную идею
как один из мотивов творческой
деятельности больших мастеров
Всех мотивов творческой работы
не перечесть – их может быть много.
И самых различных индивидуальных
расцветок. Если же говорить о тех,
что обычно на переднем плане у больших мастеров, надо назвать ещё один.
Необходимость высказаться, поделиться, отдать себя другим, открыть
душу или провозгласить Идею – такова сущность этого мотива, одного из
наиболее сильнодействующих в любом виде творчества, и особенно в искусстве. Мастера берутся за кисть,
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перо, резец, дирижёрскую палочку и
т. д., поскольку не могут молчать, не
хватает на это сил, а не могут, потому
что им есть что сказать. Максим Горький описывал подобное своё состояние так: «Нередко я чувствовал себя
точно пьяным и переживал припадки
многоречивости, словесного буйства
от желания выговорить всё, что тяготило и радовало меня, хотел рассказать, чтоб “разгрузиться”. Бывали моменты столь мучительного напряжения, когда у меня, точно у истерика,
стоял “ком в горле” и мне хотелось
кричать…» [6, с. 325].
У Горького – точно «ком стоял
в горле» и «хотелось кричать», другие
описывают свои ощущения по-иному.
Но в любом случае груз духовных накоплений – передуманного, перечувствованного, найденного, сделанного – давит подчас чуть ли не физической тяжестью; на этом сходятся все пишущие, концертирующие и т. п. Ф. М. Достоевский в письме к С. А. Ивановой
признавался: «В литературном деле
моём есть для меня одна торжественная сторона, моя цель и надежда» – и
пояснял, что имеет в виду «желание
высказаться в чём-нибудь, по возможности вполне, прежде чем умру» [7,
с. 157].
Бывает, однако, что в силу тех или
иных обстоятельств художник вынужден молчать – лишён, так сказать, права голоса. Это превращается в сущее
страдание. Красноречиво и образно
живописует это состояние Г. М. Коган: «Ходишь, как корова с набрякшим выменем, мычишь людям: “Выдойте меня!” Но люди равнодушно
идут мимо, лишь изредка кто-нибудь
нацедит себе несколько капель, а ты
всё ходишь и смотришь на всех тоскующими глазами» [5, с. 229].
Музыкальное искусство и образование

51

Музыкальная психология, психология музыкального образования
От «гомофонии» в мотивационной
сфере к сложным
«полифоническим» структурам

52

Охарактеризованные выше мотивы могут быть причислены к основной гамме мотивов, складывающейся
у человека с возрастом. Ну а что же
честолюбивые побуждения, доставляющие столько беспокойства и тревог
в юные годы? По-разному. У кого-то
они несколько стихают, оттесняются
другими; «гомофония» в мотивационной сфере уступает место сложным
«полифоническим структурам». И
в этой связи вспоминаются чудесные
слова М. Цветаевой о том, что во второй половине жизни важен не столько успех, сколько успеть.
Случается, впрочем, и по-другому
(увы, нередко), когда художнику удаётся каким-то образом сохранить своё
наивное юношеское честолюбие во
всей его первозданной нетронутости,
бесхитростности и простоте; когда
ориентация на «я», не меняясь ни на
дюйм, последовательно выдерживается на протяжении всего творческого
пути. Это всегда даёт о себе знать,
всегда выступает наружу – и в жизни,
и в искусстве. Особенно, когда человек на виду, на людях: у театральной
рампы или на концертной эстраде.
Тут просматривается решительно всё.
Мотивация и материальная
заинтересованность
в результатах труда
Как уже говорилось, мотивационная сфера – сложное образование,
в котором сплавлено воедино многое,
разное, неоднозначное. Иногда и противоречивое. Имеются здесь и мотивы материального свойства – те, что
связаны с оплатой творческого труда.
Музыкальное искусство и образование

Заработок важен для всех. Люди,
несущие службу в храме искусств, – не
исключение. Лицемерием было бы
оспаривать эту истину, вставать в позу,
как, бывает, пытаются делать некоторые. Вопрос в другом: каковы местоположение и роль этого мотива среди
прочих, его взаимозависимости, связи и отношения с мотивами-соседями.
Подчиняется ли он каким-то другим
или подчиняет сам?..
Бывает, конечно, по-всякому. Иной
раз, в силу различных причин, скажем
житейских обстоятельств, особенностей характера, чего-то другого, материальный стимул у отдельных представителей творческих профессий явно
доминирует. Ради него поступаются
чем угодно; им же – ни в чём и никогда.
В этом обычно не любят признаваться
даже самим себе, однако если повнимательнее и с полной беспристрастностью заглянуть за кулисы собственного
«я», то обнаружить эту закономерность не составит особого труда.
Ориентация на заработок затрудняет, подчас деформирует работу психологических механизмов, связанных
с творчеством. Могут возразить: ну а
что, собственно, предосудительного
в том, что заработок как таковой занимает доминирующее место в сложной
партитуре человеческих мотивов?
Разве это не согласуется с принципом
материальной
заинтересованности
в результатах труда, узаконенным в самых различных областях общественного производства? Так-то оно так.
Одно только «но»: ориентация на заработок затрудняет, а то и просто деформирует работу некоторых интимных психологических механизмов,
связанных с творчеством. При установке подобного рода шедевры, как
правило, не создаются – это известно
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с давних пор. Не те психологические
условия, не та внутренняя основа. Это
интуитивно осознавалось (и осознаётся) многими деятелями науки и искусства; отсюда их опасливое отношение
к гонорарной лихорадке, порой открытое, демонстративное пренебрежение к тому, во что «материализуются» их труды, будучи изданными, опуб
ликованными, исполненными со сцены и т. п. «Искусство не предназначено для того, чтобы наживать богатство», – гордо заявлял Р. Шуман [8,
с. 182], а А. П. Чехов писал своему издателю А. С. Суворину: «Писать для
денег? Но денег у меня никогда нет, и
к ним я от непривычки иметь их почти равнодушен. Для денег я работаю
вяло» [7, с. 426].
Поэтому трудно согласиться, когда
мотивацию сугубо материального
свойства размещают, теоретизируя,
в одном ряду, на одной плоскости
с другими побуждениями и стимулами – принципиально различными по
своей природе и характеру, трактуют
их, так сказать, «на равных». С одним
известным российским учёным как-то
завели речь о его отношении к материальному вознаграждению за творческий труд. Он ответил, что отнюдь
не безразличен к гонорарам, но в то
же время, если бы понадобилось, пожертвовал бы любой суммой за право
заниматься любимым делом…
Наверное, ничего более разумного в данном случае быть не может.
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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ
Е. В. Галкина*,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация. В статье обсуждаются содержание и структура инструментально-исполнительской компетентности педагога-музыканта, предложена модель индивидуализированного подхода к её формированию и развитию. Содержание феномена, по
мнению автора статьи, включает в себя психологические и психофизиологические
факторы: склонность к исполнительству в различных его проявлениях; способность
к саморегуляции исполнительской деятельности; самоосмысление (рефлексия) своего
профессионального роста, а также умение прогнозировать возможные проблемы в обучении исполнительским навыкам и качествам учащихся; установка на проведение
педагогической профилактики и коррекции исполнительских проблем своих учеников; готовность к формированию индивидуальных стратегий достижения оптимального функционального состояния исполнителя. Структура инструментальноисполнительской компетентности педагога-музыканта рассматривается как трёхуровневая система, включающая личностно-психологический, социально-коммуникативный и психомоторный уровни. Статья содержит описание и результаты опытно-экспериментальной работы по этапам: определение первоначального уровня инструментально-исполнительской компетентности студентов, анализ экспертной
оценки и самооценки; проведение тренинговых занятий с учётом разницы в способности к функциональной саморегуляции; обсуждение музыкально-педагогических
стратегий формирования навыков саморегуляции и самообучения для достижения
инструментально-исполнительской компетентности.
Ключевые слова: инструментально-исполнительская компетентность, индивидуально-личностные особенности, музыкально-педагогические стратегии, успешность, саморегуляция, самоосмысление, рефлексия, коррекция, профилактика.
Abstract. The article discusses the content and structure of the instrumental-performing
competence of the music teacher, and suggests a model of an individualized approach to its
formation and development. The content of the phenomenon, in the author’s opinion, includes psychological and psychophysiological factors, such as: propensities to perform in various forms, ability to self-regulation of performing activities, self-reflection (reflection) of their
professional growth, and also the ability to predict possible problems in Training in the performance skills and qualities of students, the installation of pedagogical prevention and correction of the performance problems of their students, readiness for Formation of individual stra
*

Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор А. В. Торопова.
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tegies for achieving the optimal functional state of the performer. The structure of the instrumental-performing competence of the music teacher is considered as a three-level system, inclu
ding: personal-psychological, socially-communicative and psychomotor. The article contains
a description and the results of experimental work on the stages: the determination of the initial level of students’ instrumental-performing competence, the analysis of peer review and
self-assessment; carrying out of training sessions taking into account the difference in the abi
lity to functional self-regulation; discussion of musical-pedagogical strategies of formation
of self-regulation and self-learning skills for achieving instrumental-performing competence.
Keywords: instrumental-performing competence, individual and personal characteristics, musical and pedagogical strategies, successness, self-regulation, self-reflection, reflection, correction, prevention.
Цель исследования
Цель представленного исследования – раскрытие психологической
сущности феномена инструментально-исполнительской компетентности
и психолого-педагогических подходов
к её развитию у будущих педагогов-музыкантов для работы в индивидуальном классе.
Введение и методологические
установки исследования

56

Музыкально-исполнительская,
в частности инструментально-исполнительская, компетентность занимает
значительное место в структуре профессиональных компетенций педагога-музыканта. Несмотря на богатую
историю обсуждения вопроса в научной литературе по теории исполнительства и педагогике музыкального
образования, эта проблема по-преж
нему является, в силу происходящих
изменений в психолого-педагогических условиях подготовки педагогамузыканта и появлению в науке новых
фактов и подходов к овладению исполнительскими навыками, актуальной и значимой.
Проблеме формирования инструментально-исполнительской компеМузыкальное искусство и образование

тентности посвящены многочисленные исследования в области психологии и психофизиологии музыкальноисполнительской деятельности, в том
числе работы Л. Л. Бочкарёва [1,
с. 282], В. Ю. Григорьева [2, с. 111],
О. В. Муратовой-Тузовой [3, с. 70],
В. Ю. Цагарелли [4, с. 177, 280],
Г. М. Цыпина [5, с. 160] и других авторов. Особое внимание в современных
исследованиях уделяется психомоторным способностям музыканта, так как,
по мнению С. Г. Корляковой, они как
динамический (развивающийся) компонент представляют собой сложные
двигательные способности музыканта,
включающие психомоторную выносливость, быстроту движений, психомоторную координацию движений, мышечную силу, психомоторную память,
необходимые для инструментально-исполнительской деятельности [6, с. 95].
Известно, что педагогическая деятельность совмещает в себе функции
и преподавателя, и музыканта-исполнителя, а значит, процесс формирования инструментально-исполнительской компетентности будущего педагога-музыканта должен быть направлен не только на исполнительский
процесс, но и на учебный (педагоги-
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ческие показы, исполнение, подготовка учащихся к концертам).
В связи с этим содержание комплексной педагогической работы над
формированием инструментально-исполнительской компетентности педагога-музыканта в вузе охватывает несколько уровней исследования проб
лемы. Это:
●● выявление психологических и
психофизиологических предпосылок
инструментально-исполнительской
успешности, склонности к исполнительству в различных его проявлениях;
●● самоосмысление
(рефлексия)
профессионального роста;
●● умение прогнозировать проблемы учащихся, установка на проведение педагогической профилактики и
коррекции исполнительских проблем
своих учеников;
●● формирование
индивидуальных стратегий достижения оптимального функционирования исполнителя – «пика формы», по выражению
психофизиологов.
Таким образом, содержание инструментально-исполнительской компетентности педагога-музыканта должно включать не только исполнительский аспект деятельности самого педагога, но и готовность к педагогическому руководству становлением исполнительских навыков учащихся.
В контексте исследовательских задач нами было уточнено понятие инструментально-исполнительской компетентности педагога-музыканта, которое можно определить как способность
к эффективной реализации своих профессиональных инструментально-исполнительских умений и возможностей в практике и готовность к педагогическому руководству овладением исполнительской
деятельностью учащимися.
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Особое внимание уделено проблеме выявления психологических и психофизиологических предпосылок инструментально-исполнительской
успешности,
склонности к исполнительству в различных проявлениях и описанию стратегий достижения оптимального функционирования исполнителя – «пика
формы».
Известно, что важнейшим компонентом
инструментально-исполнительской компетентности является
саморегуляция психических и психофизиологических состояний музыканта, способствующая повышению эффективности его деятельности. Исходя из этого специальную психологическую и психофизиологическую подготовку учащегося необходимо направить на повышение его природного
уровня психической саморегуляции,
формирование аутопсихологической
(саморегуляционной) компетентности, которая подразумевает способность к самостоятельной работе личности по самосовершенствованию
собственных психических качеств и
поведения, овладение соответствующими приёмами и способами самокоррекции,
самовоздействия
[7,
с. 132–135].
В разработке путей формирования музыкально-педагогических и
психологических стратегий самообучения для достижения оптимального
функционирования исполнителя мы
опирались на выработанное нами
представление о трёх уровнях инструментально-исполнительской компетентности:
●● первый уровень – личностно-психологический – охватывает мотивацию,
исполнительские способности, психологическую устойчивость (эмоциональную стабильность, способность
Музыкальное искусство и образование
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к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции, эмоционально-волевые
качества), индивидуальные особенности музыканта;
●● второй уровень – социально-коммуникативный – подразумевает педагогические средства овладения вербальной и невербальной коммуникацией
для передачи музыкальной информации слушателям, опыт сценического
поведения, артистизм музыканта-исполнителя;
●● третий уровень – психомоторный – включает в себя способность
к достижению оптимального функ
ционирования организма музыкантаисполнителя, к психомоторной управляемости исполнительским аппаратом
и готовность к соответствующему тренингу данной функционально-регуляционной способности у учащихся.
Процедура и результаты
исследования

58

В основе представленного в статье исследования лежит анализ комплексных показателей инструментально-исполнительской компетентности студентов музыкально-педагогического вуза и оценка характера влияния тренинговых занятий на их улучшение. В опытно-экспериментальной
работе приняли участие 38 студентов
бакалавриата и магистратуры музыкального факультета МПГУ.
Исследование включало в себя
три этапа: констатирующий, формирующий и итоговый.
Первый этап опытно-экспериментальной работы был направлен на диагностику исходного уровня инструментально-исполнительской компетентности экспериментальной и контрольной групп испытуемых и вы
явление индивидуально-личностных
Музыкальное искусство и образование

особенностей, влияющих на успешность её формирования.
Изучив предлагаемые в литературе подходы, мы отобрали комплекс
тестов психологического исследования личностных особенностей: тест
жизнестойкости (Д. А. Леонтьев,
Е. И. Рассказова [8]); теппинг-тест, направленный на выявление латеральной асимметрии в моторной пробе
[9]; диагностику сформированности
умений саморегуляции в деятельности (А. К. Осницкий [10]); авторский
опросник субъективной оценки музыкально-исполнительской компетентности учащихся, а также использовали экспертные оценки педагогов.
На основании полученных нами
экспертных оценок и самооценок инструментально-исполнительской компетентности студентов-музыкантов мы
разделили испытуемых на три типа –
успешный, средний и неуспешный, в каждом из которых обрисовали типические особенности по результатам проведённого тестологического обследования. По результатам исследования
14 учащихся (из 38 испытуемых) показали высокий уровень музыкально-исполнительской компетентности, 16 –
средний уровень и 8 человек – низкий.
Так, условно обозначенный нами
как успешный тип студентов-музыкантов, продемонстрировавших высокий
уровень
инструментально-исполнительской компетентности, оказался
в прямой корреляционной зависимости с уровнем жизнестойкости и уровнем саморегуляции в профессиональной деятельности. По результатам теста А. К. Осницкого выяснилось, что
эти студенты обладают высокой степенью сформированности способности к саморегуляции в профессиональной деятельности, а именно та-
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ких умений, как: обеспеченность регуляции в целом; уверенность в действиях, в собственных силах; гибкость,
пластичность в действиях; практическая реализуемость намерений; относительная независимость от влияния
окружающих; коррекция результатов
и способов действий; инициативность
в действиях.
Согласно теппинг-тесту, в этой
группе обнаружилась связь успешности
инструментально-исполнительской деятельности с приближённоодинаковой активностью обоих полушарий мозга (60% испытуемых показали амбидекстрию).
В целом эмпирическая гипотеза
о вкладе асимметрии активности мозга
в саморегуляцию и в конечном счёте
в успешность исполнителя нашла подтверждение и в показателях теппингтеста двух других групп испытуемых.
Так, у студентов среднеуспешного типа
наиболее активным оказалось левое
полушарие, тогда как у большинства
студентов с порогово-низкой степенью
саморегуляции и исполнительской
успешности выявилось преобладание
активности правого полушария мозга.
У среднеуспешного типа студентов-музыкантов, которых оказалось большинство, были выявлены следующие психологические характеристики: общий коэффициент жизнестойкости средний,
не превышающий норму, а показатели
наличия умений саморегуляции у большинства испытуемых данной группы
ниже среднего уровня. В основном
у этих студентов выявлена недостаточность таких умений саморегуляции, как
осторожность, уверенность и инициативность в действиях, независимость
от влияния окружающих.
Студенты, условно говоря, неуспешного типа, которые по результатам ис-
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следования показали низкий уровень
музыкально-исполнительской компетентности, оказались группой со следующими психологическими характеристиками: низкими показателями
жизнестойкости и очень низким уровнем способности к саморегуляции.
Все испытуемые этой группы указали
на неспособность совладать со сценическим волнением, в то время как
«успешные» в исполнительстве личности указали на незначительную, лёгкую взволнованность и способность
получать удовольствие от своего выступления. Проведённое нами ранее
исследование показало, что наиболее
высокий уровень совладания со сценическим волнением связан с высокими показателями общей жизнестойкости [11, с. 100–104].
Данные опросника субъективной
оценки музыкально-исполнительской
компетентности выявили, что у 80%
испытуемых главным фактором, влияющим на неуспешность их инструментально-исполнительской деятельности, является сценическое волнение,
50% указали на недостаток технических навыков, умений и 60% – на отсутствие соответствующих навыков и
приёмов саморегуляции. Некоторые
говорили о том, что им не хватает уверенности в собственных силах. И
только 20% определили, что умеют
достигать оптимального функционального состояния во время выступления, когда исполнение музыкального произведения не связано с напряжением, а сопровождается лёгкостью и удовольствием.
В соответствии с выявленными типами студентов-музыкантов и представленной структурой инструментально-исполнительской компетентности мы систематизировали тренинги и
Музыкальное искусство и образование
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педагогические стратегии формирования навыков саморегуляции и самообучения по уровням структуры компетентности. Они были направлены как
на самоосмысление исполнительского
аспекта деятельности самого педагога,
так и на развитие их готовности к педагогическому руководству становлением инструментально-исполнительских навыков своих учеников.
На формирующем этапе решалась
задача развития у студентов экспериментальной группы инструментально-исполнительской компетентности
в условиях апробации нескольких типовых педагогических стратегий и соответствующих тренинговых занятий.
Главной задачей нашей методики
было научить студентов самоанализу и
самообучению на основе осознания
своего текущего состояния на всех
уровнях компетентности, чтобы на разных этапах развития применять различные сочетания приёмов саморегуляции. Тренинг был проведён с выявленными тремя группами с учётом разницы способности к саморегуляции.
Студенты успешного типа также
принимали участие в тренинге и делились своим исполнительским опытом
со студентами двух других типов. В методику были включены мини-лекции,
беседы и тренинговые упражнения,
направленные на работу с отдельными сторонами инструментально-исполнительской компетентности и на
преодоление барьеров к её достижению. При подборе специальных
упражнений учитывались индивидуально-личностные особенности студентов, а также выявленные у них
проблемы психологического и психофизиологического плана.
В педагогический тренинг вошли,
в первую очередь, упражнения психоМузыкальное искусство и образование

логической направленности, так как,
по данным субъективного опросника,
главным фактором неуспешности исполнительской деятельности учащихся является сценическое волнение.
В практические занятия были включены упражнения на овладение саморегуляцией через дыхание, на изменение и пластичность фокуса внимания.
Наиболее эффективными в регуляции своего эмоционального состояния, по мнению студентов, явились
упражнения на тренировку визуализации состояний с помощью воображения. Упражнения были основаны на
преднамеренном использовании цвета и пространственных представлений, связанных с состояниями покоя
или мобилизации.
Кроме того, тренинг предусматривал «репетиции» напряжённой ситуации (концерт, экзамен) обязательно
в условиях успеха. Использовался метод моделирования публичной ситуации, то есть погружение учащихся
в условия различных аудиторных сценических режимов. Студенты отметили эффект выполнения этих упражнений перед экзаменом: уходили растерянность и суетливость, мысли приобретали собранность.
В своих практических занятиях
мы использовали не только приёмы,
имеющие цели долгосрочного и накопительного эффекта, но и специальное обучение экспресс-методам и
упражнениям для саморегуляции своего эмоционального состояния непосредственно перед выходом на сцену
или перед экзаменом. Один из самых
универсальных экспресс-приёмов –
снятие эмоционального напряжения
через намеренное усиление напряжения. Студенты отметили эффективность и скорость действия этих упраж-
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нений, которые, по их мнению, помогают быстро собраться в ответственный момент и отвлечься от негативных мыслей.
В исследовании нами уделялось
внимание формированию устойчивой
позитивной мотивации, так как студентам неуспешного и среднего типа
было свойственно возникновение
противоречивых мотивов и установок. Поскольку мотивы легко поддаются самовоздействиям, в педагогические цели входило овладение учащимися навыками самомотивирования,
то есть произвольного управления
мотивами своего поведения, как это
было предложено А. А. Базиковой [7,
с. 54–55].
Среди наиболее распространённых эмоциональных состояний музыканта на сцене как наши испытуемыестуденты, так и многие авторы материалов по проблеме называли фрустрированность, напряжённость, скованность действий. Эти особенности,
по мнению респондентов, отражались
в зажимах мимики, в жестах, движениях, всей исполнительской игре. Поэтому второй этап тренинговых занятий был направлен на формирование
коммуникативных навыков обучающихся. Коммуникативный уровень инструментально-исполнительской компетентности включает: установление
психологического контакта с аудиторией, раскрытие и развитие артистизма, коммуникативную направленность при исполнении на раскрытие
художественного замысла, интерпретации музыкальных произведений и
донесении их до слушателей. В целях
развития навыков невербальной коммуникации со слушателями, а также
артистизма музыканта-исполнителя
мы использовали упражнения на раз-

1 / 2017

витие чувствительности к невербальным средствам коммуникации и
упражнения на выразительную свободу и коррекцию зажимов в позе, осанке, походке.
Студенты экспериментальной
группы отметили, что после этих тренингов у них появилась некоторая
раскрепощённость в игре, свобода
самовыражения.
Как было сказано ранее, в инструментально-исполнительской деятельности важную роль играет психофизиологический
функционально-регуляционный уровень, который является базовым (опорным) в обеспечении необходимого психологического состояния в профессиональной деятельности музыканта. На этом уровне организмической готовности к выполнению деятельности обеспечивается необходимое функциональное состояние, способность к достижению «пика
формы». Поэтому третий этап практических занятий включал в себя
упражнения на формирование функционально-регуляционных навыков,
способствующих устранению психомоторных проблем музыканта.
На уровне развития осознанной регуляции состояния психомоторного
аппарата перед нами стояла задача научить студентов своевременно осознавать, находить мышечные зажимы, замечать излишнее напряжение мышц и
учиться расслаблять их, то есть прислушиваться к состоянию своего исполнительского аппарата, чувствовать его изнутри. Сосредоточив внимание на мышечных ощущениях, музыкант быстрее придёт к намеченной
цели – звуковому эталону и музыкальному образу.
Для достижения мышечной свободы использовались упражнения нервМузыкальное искусство и образование
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но-мышечной релаксации, целью которых было фокусирование внимания на
определённой
мышечной
группе.
Упражнения для релаксации давались
в сочетании с приёмами самовнушения
и упражнениями на дыхание. Все упражнения выполнялись при активной направленности внимания на фазы напряжения и расслабления. Главной задачей этих упражнений была направленность на осознание и запоминание
ощущения расслабленной мышцы по
контрасту с её напряжением.
По мнению студентов, после определённой тренировки в расслаблении
и закреплении соответствующих условно-рефлекторных связей со словесными формулировками наиболее легко удавалось по «мысленному приказу»
расслабить определённые мышцы.
Известно, что огромное значение
имеет способность к воображению и
предвидению движения [12, с. 2–3].
Задача педагога заключается в умении
передать все приёмы и способы овладения этими ощущениями. Для этого
мы обратились к методу Г. Е. Минскер, который заключается в направлении внимания учащегося не на
внешнюю форму отдельных движений, а на смысл выполняемого действия, используя при этом природные, естественные функции человеческой руки. Здесь необходима такая
постановка задачи, которая вызывала
бы целостный двигательный ответ
[13, с. 71–72].
Способность чувствовать и управлять своими психомоторными ощущениями включена в целостность само
осознания исполнителя. Суть самоосоз
нания заключается не только в умении
осознавать свои мышечные ощущения,
но и вызывать их в памяти по образной ассоциации [14, с. 48–49]. КонечМузыкальное искусство и образование

но же, музыкант может осознавать, запоминать отдельные свои ощущения,
но он не всегда способен вызвать их
именно в тот момент исполнения, когда ему нужно переключиться на образные знаки оптимального функционального состояния, которые сделают его
ощущения управляемыми.
Эффект психомоторной деятельности зависит от того, насколько точно и правильно ученик сумел сформировать, а затем воспроизвести из своей памяти представления о необходимом движении, которое он намеревается совершить. Упражняя и оттачивая
технику представления, музыкант достигает более высокого уровня техники свободы движения и звукового воплощения произведения на инструменте. Прежде всего, здесь необходимо опираться на образные представления о наработанных верных ощущениях (образы-представления, помогающие звукоизвлечению и звуковедению,
пальцевой технике и т.д.), где главную
роль координатора движений играют
слуходвигательные ощущения.
Однако необходимо помнить, что
если первоначальная отработка правильных психомоторных движений
требует постоянного контроля всех
своих ощущений и происходит на
уровне сознания, то далее этот процесс переходит в автоматизированный слой неосознаваемых действий,
освобождая сознание для более высоких целей, смысловых задач живого
движения [15, с. 387]. Постепенно
у музыканта по мере многократного
повторения движения происходит
формирование мышечного чувства
правильного движения, что приводит
к его автоматизации. Таким образом,
музыкант достигает определённой исполнительской свободы, психомы-
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шечной отстранённости, то есть оптимального функционального состояния, «пика формы». Потому важной
линией тренинговых занятий было
снятие излишнего контроля для устранения барьеров автоматизированной саморегуляции своим состоянием.
На этом уровне тренинга мы использовали образную стимуляцию для
спонтанной саморегуляции и нахождения оптимального функционального состояния (по принципу БОС –
биологической обратной связи) – работу с состоянием потока [12, с. 115].
Работая по вышеперечисленным
методам, мы использовали музыкальный материал, на котором особенно
ярко проявляются психомоторные
трудности музыканта и с помощью которого можно было бы спокойно
осознавать и контролировать мышечные ощущения. Наиболее эффективными здесь оказались несложные этюды К. Черни, где одновременно предполагается мышечный контроль, автоматизация навыка и техническое
развитие, а также пособия по обучению игре на клавишных музыкальных
инструментах И. С. Баха. Использование этих учебных пособий для устранения психомоторных психофизиологических проблем у учащихся может быть осуществимо по восходящей
сложности, независимо от профес
сиональной подготовки музыканта:
«Нотная тетрадь Анны Магдалены
Бах», «Маленькие прелюдии», «Инвенции», «Хорошо темперированный
клавир» (тома 1 и 2). В качестве материала, сочетающего задачи для освоения исполнительского мастерства и
полифонического мышления, может
рассматриваться «Искусство фуги».
Используя этот музыкальный материал, студенты решали такие проблемы,
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как зажатость рук, неумение контролировать свои мышечные ощущения,
приоритет техники над содержанием,
поскольку главным принципом было
и остаётся постижение содержания
произведения, которому должна подчиняться техника как средство. Работая над организацией движения рук,
необходимо помнить, что сама фактура баховских органных и клавирных
сочинений такова, что изолированными движениями пальцев их сыг
рать невозможно. Необходимыми
факторами свободы исполнителя, а
значит,
инструментально-исполнительской компетентности становятся
автоматизация навыков, овладение
целостными психомоторными образами типов движения и сопровождающими их функциональными ощущениями. По мнению немецкого исследователя А. Бурзика, если во время исполнения музыки вообразить такие
же телесные ощущения, как во время
полёта, то это будет способствовать
выработке ощущения «психомышечной отстранённости» [16, с. 20], то
есть свободы движений.
По окончании формирующего
этапа нашего исследования, на итоговом обобщении полученных результатов была выявлена положительная
динамика в развитии инструментально-исполнительской компетентности
студентов. При сравнении результатов экспериментальной и контрольной групп студентов, по данным субъективного самоотчёта участников тренинга и опроса экспертов-педагогов,
в экспериментальной группе уровень
инструментально-исполнительской
компетентности стал достоверно
выше, нежели в контрольной группе
студентов, не проходивших тренинг.
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Выводы
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Обобщая концептуальные результаты проведённого исследования,
можно сделать следующие выводы:
●● инструментально-исполнительская компетентность педагога-музыканта – это способность к эффективной реализации своих художественнопедагогических замыслов, умений,
возможностей в урочной и концертной практике и готовность к педагогическому руководству в обучении исполнительству своих учеников. Сущность инструментально-исполнительской компетентности – владение
«контролем без контроля», то есть
свободой в реализации художественных целей исполнения;
●● индивидуально-психологические особенности исполнителя оказывают влияние на лёгкость или трудность достижения инструментальноисполнительской компетентности и
на умение транслировать свой опыт
учащимся;
●● тренинг исполнительской успешности может оказать существенную психолого-педагогическую помощь в улучшении показателей инструментальноисполнительской компетентности начинающих музыкантов-педагогов;
●● поуровневые упражнения тренинга способствуют реализации следующих психологических и психофизиологических принципов развития
инструментально-исполнительской
компетентности: вовлечённости в исполнительский процесс, экономии
движений, психомышечной отстранённости. Именно эти принципы способствуют обретению определённой
исполнительской свободы и достижению оптимального функционального
состояния исполнителя.
Музыкальное искусство и образование

Педагогу необходимо знать и учитывать индивидуально-психологические особенности каждого учащегося
и в связи с этим формировать соответствующий данной индивидуальности стратегический подход в обучении и достижении исполнительской
успешности учащихся.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
И ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Бочкарёв, Л. Л. Психология музыкальной
деятельности [Текст] / Л. Л. Бочкарёв. –
М. : Классика-XXI, 2008. – 352 с.
Григорьев, В. Ю. Исполнитель и эстрада
[Текст] / В. Ю. Григорьев. – М. : КлассикаXXI, 2006. – 98 с.
Муратова-Тузова, О. В. Психофизиологическая коррекция игрового аппарата
пианиста [Текст] / О. В. Муратова-Тузова. – М. : Компания Спутник +, 2007. –
70 с.
Цагарелли, Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности [Текст] /
Ю. А. Цагарелли. – СПб. : Композитор,
2008. – 280 с.
Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство [Текст] / Г. М. Цыпин. – М. : Юрайт,
2016. – 188 c.
Корлякова, С. Г. Психомоторные способности музыкантов: генезис и формирование [Текст] / С. Г. Корлякова. – Ставрополь : Изд-во СГУ, 2008. – 336 с.
Базикова, А. А. Сущность и содержание
аутопсихологической компетентности музыканта-исполнителя [Текст] : методические рекомендации для студентов средних
и высших профессиональных музыкальных учебных заведений / А. А. Базикова. – Тамбов : Изд-во ТГМПИ, 2002. –
132 c.
Леонтьев, Д. А., Рассказова, Е. И. Тест
жизнестойкости [Текст] / Д. А. Леонтьев,
Е. И. Рассказова. – М. : Смысл, 2006. –
65 с.
Методика экспресс-диагностики свойств
нервной системы по психомоторным показателям Е. П. Ильина (теппинг-тест)
[Текст] // Практическая психодиагности-

1 / 2017

Музыкальная психология, психология музыкального образования

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ка. Методики и тесты : учеб. пособие /
ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – Самара:
Бaxpax-М, 2001. – С. 528–530.
Осницкий, А. К. Психологические механизмы самостоятельности [Текст] /
А. К. Осницкий. – М. : Обнинск : Изд-во
ИГ-СОЦИН, 2010. – 232 с.
Галкина, Е. В. Психолого-педагогические
аспекты формирования инструментальноисполнительской компетентности будущих педагогов-музыкантов [Текст] /
Е. В. Галкина // Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 2. –
С. 100–104.
Базанова, О. М., Штарк, М. Б. Нейробиоуправление в оптимизации функционирования музыкантов-исполнителей [Текст] /
О. М. Базанова, М. Б. Штарк // Бюллетень
Сибирского отд-ния РАМН. – 2004. –
№ 113. – С. 114–122.
Минскер, Г. Е. Сущность функционального подхода в фортепианной педагогике
[Текст] / Г. Е. Минскер // Музыкальное
образование в современном мире: диалог
времён : сб. статей по материалам Третьей Междунар. науч.-практич. конф.
Ч. I / ред.-сост. М. В. Воротной ; науч. ред.
Р. Г. Шитикова. – СПб. : Изд-во РГПУ,
2011. – С. 75–79.
Степанова, М. А. Самоосознание музыканта-исполнителя: некоторые педагогические и психологические аспекты
[Текст] / М. А. Степанова. – М. : Изд-во
Московской консерватории, 2001. – 48 с.
Бернштейн, Н. А. Очерки по физиологии
движений и физиологии активности
[Текст] / Н. А. Бернштейн. – М. : Медицина, 1966. – 387 с.
Burzik, A. Praktising in Flow [Text] /
А. Burzik // The Strad. – 2003, pp. 714–718.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

REFERENCES
1.
2.
3.

Bochkaryov L. L. Psihologiya muzykal’noj
deyatel’nosti. Moscow: Klassika-XXI, 2008,
352 p. (in Russian)
Grigor’ev V. Yu. Ispolnitel’ i estrada. Moscow: Klassika-XXI, 2006, 98 p. (in Russian)
Muratova-Tuzova O. V. Psihofiziologicheskaya korrekciya igrovogo apparata pianista.
Moscow: Kompaniya Sputnik +, 2007, 70 p.
(in Russian)

1 / 2017

14.

Cagarelli Yu. A. Psihologiya muzykal’noispolnitel’skoj deyatel’nosti. St. Petersburg:
Kompozitor, 2008, 280 p. (in Russian)
Cypin G. M. Muzykal’noe ispolnitel’stvo.
Moscow: Yurajt, 2016, 188 p. (in Russian)
Korlyakova S. G. Psihomotornye sposobnosti muzykantov: genezis i formirovanie.
Stavropol’: Izd-vo SGU, 2008, 336 p.
(in Russian)
Bazikova A. A. Sushchnost’ i soderzhanie
autopsihologicheskoj kompetentnosti mu
zy
kanta-ispolnitelya. Metodicheskie rekomendacii dlya studentov srednih i vysshih
professional’nyh muzykal’nyh uchebnyh zavedenij. Tambov: Izd-vo TGMPI, 2002,
132 p. (in Russian)
Leont’ev D. A., Rasskazova E. I. Test
zhiznestojkosti. Moscow: Smysl, 2006, 65 p.
(in Russian)
Metodika ekspress-diagnostiki svojstv ner
vnoj sistemy po psihomotornym pokazatelyam E. P. Il’ina (tepping-test). In: Prakticheskaya psihodiagnostika. Metodiki i testy.
Ucheb. posobie. Red.-sost. D. Ya. Rajgorodskij. Samara: Baxpax-M, 2001, pp. 528–530.
(in Russian)
Osnickij A. K. Psihologicheskie mekhanizmy
samostoyatel’nosti. Moscow: Obninsk: Izdvo IG-SOCIN, 2010, 232 p. (in Russian)
Galkina E. V. Psihologo-pedagogicheskie aspekty
formirovaniya
instrumental’noispolnitel’skoj kompetentnosti budushchih
pedagogov-muzykantov. In: Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. 2015.
No. 2, pp. 100–104. (in Russian)
Bazanova O. M., Shtark M. B. Nejrobioupravlenie v optimizacii funkcionirovaniya
muzykantov-ispolnitelej. In: Byulleten’ Sibirskogo otd-niya RAMN. 2004. No. 113,
pp. 114–122. (in Russian)
Minsker G. E. Sushchnost’ funkcional’nogo
podhoda v fortepiannoj pedagogike.
In: Muzykal’noe obrazovanie v sovremennom mire: dialog vremyon. Sb. statej po materialam Tret’ej Mezhdunar. nauch.-praktich.
konf. Раrt I. Red.-sost. M. V. Vorotnoj.
Nauch. red. R. G. Shitikova. St. Petersburg:
Izd-vo RGPU, 2011, pp. 75–79. (in Russian)
Stepanova M. A. Samoosoznanie muzykanta-ispolnitelya: nekotorye pedagogicheskie
i psihologicheskie aspekty. Moscow: Izd-vo
Музыкальное искусство и образование

65

Музыкальная психология, психология музыкального образования
Moskovskoj konservatorii, 2001, 48 p.
(in Russian)
15. Bernshtejn N. A. Ocherki po fiziologii
dvizhenij i fiziologii aktivnosti. Moscow:
Medicina, 1966, 387 p. (in Russian)
16. Burzik A. Praktising in Flow. In: The Strad.
2003, pp. 714–718.

66

Музыкальное искусство и образование

1 / 2017

Музыкальное историко-теоретическое образование

О НОВОМ РАКУРСЕ ИЗУЧЕНИЯ ДУХОВНОЙ
ТРАДИЦИИ В РУССКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ
ИСКУССТВЕ В КОНТЕКСТЕ МУЗЫКАЛЬНОИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
З. В. Фомина, А. А. Морозова*,
Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова

Аннотация. В статье акцентируется значение мировоззренческой составляющей
в образовании студента художественного вуза, роль духовной традиции в этом
процессе. Предпринята попытка теоретического осмысления феномена обращения
к религиозной тематике композиторов второй половины ХХ века. Обосновывается
утверждение о непрерывности духовной традиции в русском искусстве, охватывающей в том числе атеистический советский период. Предлагается расширить границы понятия духовности в искусстве, вынеся его за пределы традиционной религиозной трактовки. С этих позиций развивается мысль о возможности «духовного
христианского светского искусства». Выдвигается идея о том, что в процессе исторического развития искусства религиозные образы и сюжеты приобрели характер
общекультурных символов, выражающих духовные смыслы и ценности человечества, вследствие чего они органично включались в структуру художественных произведений независимо от конфессиональной принадлежности и мировоззренческой
позиции их авторов. На примере музыкальных сочинений второй половины ХХ
века анализируются трансформации способов воплощения духовной традиции
в музыкальном искусстве, проявляющиеся в преодолении канонических, традиционных форм и выходе в пространство паралитургического творчества. Обоснована
целесообразность разработки нового ракурса в изучении духовной традиции в русском музыкальном искусстве в контексте вузовского музыкально-исторического
образования.
Ключевые слова: трансформации духовной традиции в искусстве, кросскультурные символы, паралитургика, неоканоническое пространство, музыкальноисторическое образование.
Abstract. The article emphasizes the importance of the worldview component in the student’s education artistic institution, the role of spiritual traditions in the process. It attempts theoretical comprehension of the phenomenon of the appeal to religious topics composers of the 2nd half of the twentieth century. Substantiates the statement about continuity
of the spiritual tradition in Russian art, covering, including, atheistic Soviet period. It is
proposed to expand the boundaries of the concept of spirituality in art beyond the tradi*
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tional religious interpretations. From this position develops the idea of the possibility
of the “spiritual Christian secular art”. It puts forward the idea that the process of historical development of art, religious images and subjects acquired the character of a common
cultural symbols expressing spiritual meanings and values of humanity – as a result, they
are organically included in the structure of works of art, regardless of their religious affiliation and ideological positions of their authors. On the example of musical compositions
2nd half of the twentieth century examines the transformation of ways of translating spiritual tradition in music, manifested in the overcoming of the canonical and traditional
forms and access to the space paraliturgical creativity. The expediency of developing a new
perspective in the study of the spiritual tradition in Russian musical art in the context
of higher musical-historical education.
Keywords: transformation of spiritual tradition in the arts, cross-cultural symbols, para
liturgica, non-canonical space, musical-historical education
Введение

68

Образование музыканта в художественном вузе предполагает не только
искусствоведческую направленность,
но и формирование более широкого
общекультурного кругозора и, что
особенно важно, формирование мировоззрения студентов. Понимание
музыкальных произведений, проникновение в их смысл, тем более осуществление социальной миссии музыканта невозможны без глубокого усвоения основ духовной культуры человечества, и в первую очередь культуры
своего народа. В этом контексте особую актуальность приобретает теоретическое исследование базисных понятий, выражающих наиболее существенные, характерные черты российской культурной традиции, в значительной степени определяющей
содержание и направленность музыкального творчества, прежде всего
понятий «духовность» и «духовная
традиция».
В художественном пространстве
постсоветской России всё более явно
прослеживается процесс возвращения религиозной составляющей в муМузыкальное искусство и образование

зыкальное творчество, в искусство
в целом. В теоретическом дискурсе
это нашло выражение в концепте духовного возрождения в искусстве. Само по
себе это определение не вызывает
возражений. Однако следует учитывать и то, что обращение к религиозной тематике имело место и в советское время, в частности в 1960-е годы.
Представляется
целесообразным
взглянуть на проблему более широко.
Рассматривая данный процесс в общеисторической перспективе, можно говорить не только о религиозном возрождении последних десятилетий, но
о непрерывности духовной традиции
в русском искусстве на протяжении
всей истории его существования,
включая атеистический советский период. Такое заявление требует обоснования и, прежде всего, определения понятия духовного в искусстве.
Основные дефиниции
Утверждение о духовности как существенной характеристике русского
искусства широко распространено
в исследовательской литературе и
в педагогической практике. Однако
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само понятие духовности, несмотря
на его довольно основательную проработку, по-прежнему остаётся предметом споров и разночтений. Понимание духовности демонстрирует
множество подходов, в том числе и
противоречивых. Наиболее устойчива традиция выведения духовности
непосредственно из религии, из религиозного миропонимания. Религиозная трактовка духовности при несомненной основательности и правомерности, тем не менее, содержит
спорные, уязвимые моменты, прежде
всего, неизбежную элиминацию, «отлучение» от духовности носителей
внерелигиозного сознания, что противоречит пониманию этого феномена как существенной, неотъемлемой
характеристики всякого человеческого существования (подробнее об этом
см. [1, с. 21–25]).
Сторонники религиозной трактовки разрешают это противоречие,
утверждая, что всякое духовное, в том
числе нравственное, побуждение
в своих глубинных истоках является
проявлением неосознанной религиозности. Эта позиция сформулирована
И. А. Ильиным в его работе «Основы
христианской культуры»: «…всё чистое и глубокое, благородное и художественное, что когда-нибудь появилось на земле или дошло до нас… незримо навеяно силой Господа, ещё не
открывшегося человеческому сознанию, но таинственно вдохновляющего человеческие сердца» [2, с. 7]. Не
обсуждая вопроса о правомерности
такого подхода, заметим, что однозначное принятие его в качестве
единственно верного возможно толь-

ко с позиций религиозной веры. Между тем всякое научное исследование,
в том числе и исследование феномена
духовности, с необходимостью должно осуществляться в рамках теоретического дискурса и требует рационального обоснования1.
Требование полноты и эссенциальности при определении научного
понятия, тем более выступающего
атрибутивной характеристикой всякого человеческого бытия, позволяет, не исключая религиозности как
существенного, наиболее ярко выраженного проявления духовности, предложить более широкую и общую дефиницию данного понятия. Имеется
в виду включение в неё всей совокупности проявлений духовности, в том
числе нравственность и способность
к эстетическому восприятию действительности. С этих позиций духовность может быть определена как
специфическая надприродность человека, его неизбывное стремление
к преодолению обыденного, земного
бытия, к превосхождению своей животной природы – иными словами,
способность человека к самопревосхождению. Духовность в таком понимании есть осознание человеком недостаточности, неполноты материально-природного мира, наличной
действительности в целом, несогласие с их неправдой, конечностью и
несовершенством и стремление к высшим, сверхэмпирическим смыслам и
ценностям, суть которых традиционно выражается триадой Истина – Добро – Красота. Такой подход развивается в ряде работ отечественных исследователей [3–6], а также отчётли-

1
Апелляция к рациональному мышлению не снимает вопроса о месте и роли религиозного
начала в структуре духовности.
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во выражен в русской религиозноидеалистической философии.
Переводя проблему в плоскость
рассмотрения духовного в искусстве,
отметим, что изложенное понимание
не означает отрицания важности религиозной составляющей в искусстве.
Более того, при анализе данной проб
лемы необходимо учитывать несомненную онтологическую и генетическую связь искусства с религиозным
ритуалом, связь, сохранявшую свою
значимость на протяжении большей
части человеческой истории. Именно
в религиозном искусстве изначально
были выражены все высшие, абсолютные ценности, выступавшие ориентиром человечества в процессе его самопревосхождения, ценности, выражающие его специфику как надприродного, духовного сообщества. Это обстоятельство служит серьёзным основанием для сторонников религиозной
трактовки духовности в искусстве.
Однако сказанное не является достаточным основанием для отрицания духовности светского искусства.
С этой точки зрения интересны рассуждения М. Г. Щепенко, современного русского театрального режиссёра,
актёра и педагога, имеющего богословское образование и настаивающего на
том, что «безрелигиозного искусства
нет» [1]. Осмысливая причины кризиса современной культуры, он высказывает предположение о том, что «расцерковление культуры и раскультуривание церкви имеет по крайней мере
одну из существенных причин в самом
факте отказа в праве на духовность светскому искусству (курсив наш. – З. Ф.,
А. М.)». «В общем потоке искусства,
в котором преобладают начала плотские (для глаза, для уха, для нервов, а
не для души), сугубо душевные и отриМузыкальное искусство и образование

цательно-духовные, чрезвычайно важно иметь чёткий критерий для определения духовного начала явления искусства, – подчёркивает М. Г. Щепенко. –
Чехов, например, никогда не декларировал своих религиозных убеждений,
однако позиция его была, несомненно,
христианская, и не только потому, что
он был последовательно правдив, но
(прежде всего!) потому, что ключом
к его эстетическому постижению мира
была любовь…» [Там же]. Речь идёт
о глубинной христианской направленности русского искусства (в его лучших, наиболее совершенных образцах), выраженной в ориентации на
ценности любви, добра и человечности. Отсюда вполне понятным становится вывод автора: «Даже когда художник является атеистом, его искусство имеет религиозное, т.е. духовное… начало» [Там же].
Заметим, что в интерпретации
М. Г. Щепенко понятие религиозности в искусстве предельно расширяется, сливаясь, по существу, с изложенным выше определением духовности.
Это не случайно: в процессе исторического развития искусства религиозные образы и сюжеты приобрели характер общекультурных символов, выражающих духовные смыслы и ценности человечества. Вследствие этого
они органично включались в структуру художественных произведений, независимо от конфессиональной принадлежности и мировоззренческой
позиции их авторов. Именно такое –
расширенное – понимание духовности в искусстве даёт основание говорить об устойчивости и непрерывности духовной традиции в русском искусстве, претерпевавшей известные
исторические изменения, особенно
заметные в современную эпоху.
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Прослеживание непрерывности
духовной традиции в русском
музыкальном искусстве как новый
ракурс в содержании вузовского
музыкально-исторического
образования
Изучая христианские религиозные символы в искусстве как кросс
культурные объекты в контексте
вузовского музыкально-исторического образования, принципиально важным видится подведение обучающихся к пониманию тех трансформаций
с ними, которые происходили в условиях непрерывного транслирования
духовной традиции. Семантическое
значение таких символов, зафиксированное ещё в раннехристианскую эпоху, с течением времени менялось, сохраняя в то же время стержневую содержательную направленность. При
этом трансформационные процессы
в области искусства со всей очевидностью прослеживаются не только в современном художественном процессе, отмеченном печатью свободонравия и авторского произвола, но и в религиозном искусстве на протяжении
всей его истории.
Так, в изначальном пространстве
религиозного искусства основными
видами искусства, способными наиболее адекватно и убедительно выразить
смысл христианского учения и донести значимость религиозных символов, являлись хоровая музыка как следующий после евангельского чтения
носитель Слова Божьего и живопись –
в виде храмовой росписи и иконописи. Максимально строгая каноничность этих видов искусства приходится на средневековый период истории
с его теоцентрическим характером
восприятия мира. В это время и про-
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исходит кристаллизация канонических структур каждой конфессиональной группы религиозных вероучений.
Вместе с тем даже на этом этапе вряд
ли можно говорить о статичном существовании свода правил художественного выражения основных религиозных догматов в храмовом искусстве.
Ещё в XV веке Андрей Рублёв – иконописец, канонизированный православной церковью в лике преподобных
святых, – совершил в своём творчестве шаг в сторону приближения иконы к произведению живописного
портрета, наделив центральные фигуры своих икон персоналистическими
чертами, раскрывающими их характер и эмоциональное состояние, органично совместив их с канонической
символикой. Такого рода художественные феномены дают основание
говорить уже об авторском творчестве, но не о безличной ретрансляции
канонической структуры.
В хоровой музыке сходный процесс, включающий более масштабные
изменения, зафиксирован в момент
внедрения западноевропейского партесного пения, пришедшего на смену
церковному знаменному распеву. Во
второй половине XVII века данные изменения рассматривались как важнейший фактор стилистического перелома в русской музыке, основанного на
противопоставлении и взаимодействии двух культурных парадигм. На
это обращает внимание Т. М. Мусаев:
«В духовно-певческой системе этого
времени просматриваются пути отхода традиционной знаменной системы
от прямого своего предназначения:
в проявлении авторства – нового феномена духовно-певческой традиции,
в появлении и развитии инструментальных жанров и их особой специМузыкальное искусство и образование
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фической роли. В этот период в России появляются и получают дальнейшее развитие новые жанры – опера,
балет, придворный театр» [7, с. 76].
Следует отметить, что введение
кардинально нового звучания в структуру церковного богослужения имело
объективно обусловленный характер
и являлось, в первую очередь, попыткой установления межкультурного
взаимодействия с западноевропейскими странами, однако обращение
к данному типу композиторства и музицирования стало важным этапом
в развитии и обогащении русской духовно-певческой культуры. В ходе рассматриваемого переходного процесса
изменилась и позиция церкви по отношению к канонам богослужения.
Включив партесный концерт в богослужение как неканоническую композицию, церковь приняла также и государственные церемонии, светские мероприятия, что отражало секулярные
тенденции в социокультурной ситуации второй половины XVII века.
На протяжении всей истории развития религиозного христианского
искусства можно проследить процессы, связанные с видоизменением канонической структуры, которые либо
принимались и гармонично дополняли его, либо отторгались как чужеродные, создавая при своём отделении
новый тип искусства, который можно
определить как паралитургическое искусство, образующее неоканоническое
пространство духовных образов и содержаний.
Дальнейшее развитие русской духовной традиции во многом продиктовано зарождающимся стремлением
к экуминизации религии, выражающей стремление стереть рамки, ограничивающие сознание и веру человеМузыкальное искусство и образование

ка. Данные процессы приходятся на
рубеж XIX–XX веков. В духовно-музыкальной модели прослеживается выход за пределы традиционного православного культа и написание произведений на религиозные сюжеты, которые потенциально не могут быть исполнены в рамках богослужения.
К подобным сочинениям можно отнести реквием «Братское поминовение
героев» и «Пещное действо» А. Д. Кастальского, где объединяются поликультурные тематические структуры и
жанрово-стилистические особенности различных музыкальных традиций. В этот период прослеживается
общая тенденция возращения композиторов к истокам знаменного и народного пения, что отчасти ставит
под сомнение целесообразность насаждения западноевропейской культуры в духовно-певческой традиции второй половины XVII века. Это время
характеризуется также обращением
к духовно-музыкальной проблематике
в учебных пособиях, адресованных
хормейстерам, таких, например, как
«Практическое руководство к выразительному пению стихир при помощи
различных гармонизаций» А. Д. Кастальского [8], позже – «Хор и управление им» П. Г. Чеснокова [9]. Глубинные основы музыкальной духовно-религиозной
традиции
поднимает,
в частности, А. Т. Гречанинов в книге
«Несколько слов о “духе” церковных
песнопений» [10], где автор критически отзывается о западноевропейской
стилистике русского православного
храмового пения. Особую нишу занимают рассуждения о необходимости
присутствия элемента национального
колорита в духовной музыке.
Следствием возникновения отмеченных разногласий в осмыслении пу-
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тей развития национального религиозного искусства становятся музыкальные произведения, отражающие либо
тенденцию к экуменизму и поликультурности как факторам, способствовавшим интегрированию России в европейское культурное пространство,
либо идею специфичности и самоценности русской духовной традиции.
К первому виду можно отнести «Вселенскую мессу» А. Т. Гречанинова, дающую начало зарождению паралитургической направленности музыки с объединением внутри сочинения интонационных структур из славянского
фольклора, восточной и западной
церквей. Ко второму виду может быть
отнесено духовное наследие С. В. Рахманинова с его сохранением знаменных и народно-певческих традиций
в музыке, которые раскрываются в таких сочинениях, как концерт «В молитвах неусыпающую Богородицу»,
«Литургия Святого Иоанна Златоуста»
и «Всенощное бдение», а также в ряде
инструментальных произведений.
Появление такого рода сочинений свидетельствует о качественно
новых воззрениях авторов на русскую
духовную музыку. Прослеживается всё
большее стремление композиторов
выйти в неоканоническое пространство,
пересмотреть
значение
канона
в транслировании духовной традиции. Особенно усиливаются эти процессы в контексте социальных потрясений, вызванных революцией и установлением советской власти. Необходимо подчеркнуть, что вплоть до настоящего времени проблема духовной
традиции в искусстве этой эпохи
в рамках учебных курсов музыкальноисторических дисциплин практически не затрагивается в силу её недостаточной научной разработанности.
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Принимая это во внимание, прежде всего отметим, что в годы советской власти значительную роль
в стремлении создать новое сакральное пространство, в равной степени
объединяющее в себе возможность сохранения канонической символики и
семантики с авторским личностным
отношением к музыкальному высказыванию, сыграла попытка принудительно ограничить влияние религии на
человеческое восприятие мира. Условно считается, что развитие и ретрансляция духовно-религиозной традиции в данный отрезок времени
останавливаются в связи со сменой
политических и социокультурных реалий. Однако представляется, что это
не совсем верно, поскольку внутренний мир человека, его глубинные основания и мировоззренческие ориентации не поддаются прямому внешнему воздействию, тем более политическому давлению. Опыт истории показывает, что духовные традиции и личностные ориентации демонстрируют
устойчивость и способность к сохранению в изменившихся внешних условиях. Это имело место и в отношении
сознания советских людей.
В более масштабном ракурсе, в соотношении с предшествующим и последующим этапами развития искусства, эпоху советского строя можно
определить как «лабораторию» для
синтезирования новых форм выражения сакральных и духовно-религиозных символов, переходящих уже
в структуру «светского» искусства
с набором его морально-этических
установок. Вплоть до религиозного
ренессанса второй половины XX века
кристаллизуются значение и форма
транслирования духовной традиции,
которая в дальнейшем синтезирует
Музыкальное искусство и образование
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в себе религиозное и светское начало
в стремлении к поиску нового духовного, сакрального пространства. В условиях же ограниченности способов
высказывания в области религиозного искусства оттачиваются авторские
способы включения духовно-религиозной символики в произведения
мирского, светского содержания. Подобное явление можно встретить, например, в оратории-поэме В. Салманова «Двенадцать» на стихи А. Блока
(1957), где возникает образ Христа
как незримого предводителя революционеров, ведущего их через кровавое искупление к новой жизни и новой вере.
К числу музыкальных произведений со скрытой религиозной символикой, осуществляющих трансляцию духовной традиции в условиях атеистического социализма, можно отнести и
сочинения Г. В. Свиридова, предшествующие его циклу «Песнопения и
молитвы». Среди произведений, отмеченных переходным этапом между паралитургикой и духовной лирикой, следует назвать хоровой цикл «Песни безвременья» на стихи А. Блока, хоровой
концерт «Памяти А. А. Юрлова» и музыку к трагедии «Царь Фёдор Иоаннович». Этот ряд можно продолжить ещё
значительным списком сочинений,
подготавливающих новую волну заинтересованности в поиске форм воплощения духовной традиции, соответствующей мировоззрению современного человека.
В последней трети XX века в процессе возрождения интереса к духовно-религиозной традиции в музыкальном искусстве значительное место занимает поиск нового звукового пространства, включающего автора и
слушателя в процесс сотворчества и
Музыкальное искусство и образование

решения общих проблем, стоящих на
пути к духовному объединению народа, к возрождению характерной для
русской ментальности соборности.
При эклектичности подходов, разно
образии стилистических особенностей и композиционных техник письма следует подчеркнуть тенденцию,
отмеченную усилением стремления
к единению в пространстве духовного, индивидуального для каждого человека, но предполагающего общее
усилие к преодолению рамок обыденности и заземлённости собственного
существования. Отсюда и интерес
к трансформации способов воплощения духовности, проявляющийся
в преодолении канонических, традиционных и изживающих свои выразительные возможности жанров, выход
в пространство паралитургического
творчества и далее за его пределы –
в сферу ассоциативного музыкального пространства, апеллирующего,
прежде всего, к ранее полученным
слушателем эмоциональным связям
между звуком и его семантическим
наполнением.
Заключение
Предложенный подход к пониманию духовности и особенностей
трансформации духовной традиции
в музыкальном искусстве России расширяет методологические ресурсы
как теоретического исследования художественных феноменов и процессов, так и педагогических практик,
связанных с формированием целостного мировоззрения музыкантов-профессионалов. Введение нового ракурса изучения в содержание вузовского
музыкально-исторического образования не только расширит представления студентов о сложности и многооб-
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разии исторического процесса взаимодействия духовного и светского направлений в искусстве, но и будет
способствовать более глубокому усвоению национальной культурной традиции, её духовных оснований.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ КИТАЙСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ТВОРЧЕСКОГО
НАСЛЕДИЯ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ
В МУЗЫКАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Лю Минхуэй*,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация. В статье представлена теоретико-методическая модель освоения
студентами Китайской Народной Республики творческого наследия русских композиторов. Характеристика предлагаемой автором модели включает рассмотрение цели, задач, принципов, методов, формируемых умений и навыков, определя
ющих содержание и организацию музыкально-исторической деятельности студентов при освоении ими творчества русских композиторов. Особенности реализации
данной модели получают раскрытие на материале творчества П. И. Чайковского. Представленные в статье результаты апробации авторской модели в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) и в Сычуаньской консерватории позволяют констатировать, что формирование представления о жизни и творчестве композиторов на основе: а) целостного подхода, включающего педагогическую интерпретацию российского опыта с учётом китайских музыкальнопедагогических традиций и национальных особенностей менталитета; б) монографического принципа построения учебного курса; в) формирования многоаспектного представления о российском культурно-историческом контексте как основы
для понимания биографических фактов и художественно-эстетических устремлений композитора; г) соблюдения баланса знания музыки и знаний о музыке; д) единства исторического, жанрового, стилевого и аналитического аспектов в освоении
произведений – способствует оптимизации процесса музыкально-исторического образования студентов Китайской Народной Республики.
Ключевые слова: учебный курс, история музыки, теоретико-методическая модель изучения, педагогическая интерпретация российского опыта, китайские музыкально-педагогические традиции, национальные особенности менталитета,
монографический принцип.
Abstract. The article presents theoretical-methodological model of studying People’s Republic of China the creative heritage of Russian composers. Characteristics of the proposed
model includes consideration of goals, objectives, principles, methods, skills and skills that
determine the content and organization of musical and historical activities of the students
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mastering the works of Russian composers. Features of the implementation of this model get
an erection on a material of creativity of P. I. Tchaikovsky. The article presents the results
of testing the original model at the Moscow State University of Education and the Sichuan
Conservatory allow us to conclude that the formation of ideas about the life and work
of composers on the basis of: a) holistic approach that includes pedagogical interpretation
of the Russian experience with the Chinese musical and pedagogical traditions and national peculiarities of mentality; b) a monographic principle of constructing a training
course; c) forming a multidimensional representation of the Russian cultural-historical
context as a basis for understanding the biographical facts and artistic-aesthetic aspirations of the composer; d) balance the knowledge of music and knowledge about music;
e) the unity of the historical, genre, stylistic and analytical aspects in the development
of the works contributes to the optimization of the process of musical-historical education
of the students of the People’s Republic of China.
Keywords: training course, history of music, theoretical and methodological model
of the study, the pedagogical interpretation of the Russian experience, the Chinese musical
and pedagogical traditions and national mentality, monographic principle.
Теоретико-методическая модель
освоения студентами КНР
творчества П. И. Чайковского:
методологическая основа и
структура
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Организационные формы и методические подходы к преподаванию
музыкально-исторических дисциплин
в Китайской Народной Республике
(КНР) и Российской Федерации, несмотря на наличие некоторых точек
соприкосновения, отличаются друг от
друга по ряду существенных парамет
ров. Данное обстоятельство не позволяет непосредственно, в неизменном
виде перенести в систему музыкального образования Китая российский
опыт обучения студентов. В связи
с этим актуальной является разработка теоретико-методической модели
освоения студентами КНР творческого наследия русских композиторов
в музыкально-историческом аспекте,
адаптирующей основные подходы
российской педагогической школы
к условиям КНР.
Музыкальное искусство и образование

Рассмотрим положения разработанной авторской модели на материале освоения монографической темы
«Творчество П. И. Чайковского». Такой выбор можно обосновать тем, что
этот композитор – один из самых известных, исполняемых и любимых во
всём мире, в том числе и в Китае.
К настоящему времени на китайском
языке издано большое количество исследований о П. И. Чайковском, как
переводных, так и оригинальных.
Нотные материалы, аудио- и видеозаписи исполнений произведений композитора весьма многочисленны и
в современных условиях доступны студентам во всех учебных заведениях.
Таким образом, обстоятельства, находящиеся за рамками педагогики музыкального образования, не могут препятствовать реализации рассматриваемой далее теоретико-методической
модели применительно к обозначенной теме учебного курса.
Методологической основой создания
модели в философском аспекте явля-
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ется концепция традиционной китайской философии Фэн Икун [1];
в аспекте теории музыкального образования – концептуальные подходы
Э. Б. Абдуллина и Е. В. Николаевой
[2], Ин Эйцзин [3], подходы к изучению истории музыкального образования Е. В. Николаевой [4] и Хуан Миньсюе [5], концепция развития российского музыкально-исторического образования Е. М. Орловой [6], интерпретация метода программированного обучения применительно к курсу
истории музыки А. И. Волкова [7; 8].
В освоении музыковедческой проблематики автор опирался на теорию музыкальной интонации Б. В. Асафьева
[9], труды А. И. Кандинского [10] и
Ю. В. Келдыша [11], а также на современные труды российских и китайских исследователей в области истории русской музыки.
Цель теоретико-методической модели освоения студентами КНР творческого наследия русских композиторов
в
музыкально-историческом
аспекте – формирование представления о жизни и творчестве композиторов на основе целостного подхода,
включающего в себя:
●● педагогическую
интерпретацию российского опыта с учётом китайских музыкально-педагогических
традиций и национальных особенностей менталитета;
●● монографический принцип построения учебного курса;
●● формирование многоаспектного представления о российском культурно-историческом контексте как основы для понимания биографических
фактов и художественно-эстетических устремлений композитора;
●● соблюдение баланса знания музыки и знаний о музыке;
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●● единство исторического, жанрового, стилевого и аналитического аспектов в освоении музыкальных произведений (подробнее см.
[12]).
Достижение указанной цели возможно посредством решения следующих задач:
1) создать электронный образовательный ресурс (ЭОР) в облачном
хранилище (Google Диск и др.) как
комплекс специально разработанных
текстовых файлов на китайском языке, содержащих всю необходимую для
студентов информацию об европейском и российском культурно-историческом контексте, жизненном пути
композитора, общей характеристике
творчества, жанрах и отдельных произведениях, а также аудио-, видео- и
графических файлов;
2) заложить у студентов КНР базовые представления о ключевых составляющих российского и европейского культурно-исторического контекста как основу для понимания жизненного пути и творческих поисков
композитора;
3) обосновать для студентов КНР
принципы периодизации творческого пути композитора и на основе биографических данных показать процесс его творческого становления;
4) представить творческое наследие композитора как синтез национальных и общеевропейских традиций;
5) выявить особенности стилевой
системы композитора, её связи
с фольклорной и духовной музыкой,
индивидуальные, национальные и общеевропейские черты;
6) осветить жанровую картину
творчества композитора, познакомить китайских студентов с наиболее
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репрезентативными образцами разных жанров;
7) осуществить учебные дейст
вия, направленные на развитие у студентов умений анализа музыкального
материала и способности к обобщению и самостоятельному мышлению;
8) сформировать у китайских студентов готовность к осмысленному
восприятию инонациональной (русской) музыки, воспитать у них устойчивый интерес и мотивацию к познанию русской культуры;
9) разработать фонд оценочных
средств, процедуру и критерии оценки уровня освоения студентами КНР
историко-теоретического и музыкального материала.
Решение данных задач требует
опоры на эффективные и адекватные
материалу принципы обучения:
а) общедидактические:
●● связи теории с практикой;
●● принцип межпредметных связей;
б) собственно музыкальные:
●● принцип
признания уникальных возможностей музыки в эстетическом, нравственном, художественном
развитии личности и тесно связанный с ним принцип раскрытия эстетической ценности музыки;
●● принцип ориентации на высокохудожественные образцы (шедевры) музыкального искусства;
●● принцип изучения музыкального искусства в общеисторическом контексте и во взаимосвязи с другими видами искусства;
●● принцип выявления многообразных связей музыкального искусства с духовной жизнью;
●● принцип опоры на интонационный и стилевой подходы;
●● принцип, основанный на формировании у обучающихся понимаМузыкальное искусство и образование

ния процесса развития музыкального
искусства как органической связи
преемственности и новаторства;
●● принцип нацеленности процесса музыкального образования на развитие личности обучающегося и его
музыкальных способностей;
●● принцип
направленности на
овладение обучающимися различными видами музыкальной деятельности
(подробнее см. [13]).
Компетентностный подход предполагает в освоении монографической темы «Творчество П. И. Чайковского» формирование знаний о музыке и
понимания особенностей творчества
композитора в историческом и теоретическом аспектах:
●● культурно-исторического
контекста России второй половины XIX
века;
●● биографических сведений о композиторе, основных периодов его
творческого пути;
●● образных и идейных доминант
творчества;
●● жанровой системы соответствующей эпохи;
●● индивидуальных,
национальных и общеромантических особенностей стилевой системы;
●● средств
композиторской техники;
●● истории
создания изучаемых
произведений композитора;
●● исторической преемственности
творчества П. И. Чайковского с музыкой композиторов первой половины
XIX века.
Знание музыки в предлагаемой теоретико-методической модели проявляется в следующих аспектах:
●● знание
образно-содержательных и композиционных особенностей
музыкальных произведений;

1 / 2017

Музыкальное историко-теоретическое образование
знание музыкальных тем произведения и особенностей их развития,
проявляющееся в способности узнавать на слух ключевые моменты
композиции.
Специальные умения и навыки, необходимые для музыкально-исторической деятельности, включают:
●● умение воспринимать, анализировать и понимать музыку композитора;
●● умение делать обобщения на
уровне отдельных средств выразительности и стиля в целом; умение выражать свои суждения о музыке;
●● навыки
выявления знакомых
стилевых формул в произведениях
композитора;
●● навыки анализа музыкального
материала на слух и по нотам;
●● навык осмысленного восприятия инонациональной (в частности,
русской) музыки;
●● навык использования в учебной
деятельности типовых схем.
Опыт музыкально-творческой деятельности формируется в процессе
освоения творчества композитора
в музыковедческой трактовке содержания прослушиваемых произведений и в собственных исполнительских интерпретациях.
Специфика освоения истории русской музыки китайскими студентами
предполагает методы педагогики музыкального образования, характерные для России (словесный, наглядный, практический, сравнения, конт
роля, размышления о музыке, создания исторического и художественного контекста, программированного
обучения и обучения по алгоритму), а
также методы, обусловленные национальными педагогическими традициями Китая (толкования, беседы, наслаждения) (подробнее см. [14]).
●●
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Апробация авторской теоретикометодической модели: ход и
результаты эксперимента
Педагогический эксперимент по проверке эффективности разработанной
теоретико-методической модели освоения студентами КНР творческого
наследия русских композиторов в музыкально-историческом аспекте проводился на музыкальных факультетах
Московского государственного педагогического университета (МПГУ) и
Сычуаньской консерватории.
Основное число участников эксперимента составили китайские студенты, обучающиеся в МПГУ по программам бакалавриата и магистратуры.
Они были разделены на две группы.
В первую, контрольную группу вошли
студенты I и II курсов магистратуры.
Основанием для объединения этих
двух курсов в контрольную группу послужило то обстоятельство, что
в учебном плане магистратуры дисциплина «История музыки» не предусмотрена, поэтому данные опросов должны были стать показателем усвоения
учебного материала на предыдущей
образовательной ступени – в бакалавриате. Вторую, экспериментальную
группу составили студенты II курса бакалавриата. Опросы в обеих группах
проводились на констатирующем и на
контрольном этапах. В качестве дополнительных испытуемых были привлечены студенты III курса бакалавриата Сычуаньской консерватории, участвовавшие в опросе на контрольном
этапе (контрольная группа) и III–IV
курсов бакалавриата российских студентов МПГУ (экспериментальная
группа). Таким образом, результаты
экспериментальной проверки теоретико-методической модели основаны
Музыкальное искусство и образование
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на перекрёстном сравнении показателей контрольной и экспериментальной групп китайских студентов МПГУ,
а также контрольной группы студентов Сычуаньской консерватории, что
повышает достоверность сделанных
выводов.
Опытно-экспериментальная работа была осуществлена в 2011–2014 годах в несколько этапов.
Констатирующий этап исследования состоял в подготовке и проверке
исходного уровня подготовки студентов к освоению творчества П. И. Чайковского. Подготовительная стадия заключалась в проведении анализа научных источников по проблеме исследования, в выявлении степени её разработанности, определении методологических и теоретико-методических основ исследования. Были поставлены и
решены следующие задачи:
●● определение степени изученности проблемы в музыкально-педагогической литературе КНР и РФ;
●● изучение опыта преподавания
истории музыки в китайских и российских высших учебных заведениях
и его осмысление с точки зрения исследуемой проблемы;
●● отбор и педагогическая адаптация необходимых для учащихся КНР
сведений о творчестве П. И. Чайковского, а также музыкального материала из наследия композитора, наиболее показательного для характеристики его стиля и эволюции как элементов содержания музыкально-исторического образования, на примере которых проводилась апробация теоретико-методической модели;
●● создание мультимедийного оснащения монографической темы
«Творчество П. И. Чайковского» на
китайском языке.
Музыкальное искусство и образование

Педагогическое наблюдение осуществлялось в МПГУ на занятиях
с русскими студентами в рамках учебного курса «История русской музыки»
доцентов Е. Е. Володиной и Ж. В. Пановой и в Сычуаньской консерватории
на занятиях с китайскими студентами
преподавателя Хуан Хувэй. Продолжительность изучения монографической
темы «Творчество П. И. Чайковского»
составляла 8–10 академических часов
в МПГУ и 10 часов в Сычуаньской консерватории. Сравнение содержательного аспекта лекционных занятий показало более широко очерченные российскими преподавателями аспекты
деятельности П. И. Чайковского, включающие характеристику его как теоретика и критика, более подробно представленные стилевые особенности
творчества и более глубокий анализ
произведений. Охват жанров и сочинений композитора также превосходил типичный для китайских вузов.
В частности, в качестве обязательного
произведения обстоятельно изучалась
опера «Пиковая дама», которая вообще не входит в программы музыкально-исторических дисциплин КНР.
Кроме того, к положительным факторам организации процесса обучения
в МПГУ следует отнести проведение
семинарских занятий и контрольных
опросов по музыке после освоения
теоретического материала. Необходимо подчеркнуть отмеченное в ходе
наблюдений их высокое стимулирующее значение для самостоятельной работы студентов.
Результатом педагогического наб
людения стало уточнение факторов,
способных оптимизировать процесс
освоения учебного материала в области изучения монографических тем и
в целом положительно повлиять на
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качество музыкально-исторической
подготовки студентов КНР.
Собственно констатирующий этап
опытно-экспериментального исследования проводился в 2011–2013 годах,
когда анализировалось состояние изучаемой проблемы в процессе профессионального обучения истории музыки в вузе. На примере монографической темы «Творчество П. И. Чайковского» определялись трудности освоения русской музыки китайскими студентами и их основные причины. Констатирующий этап включал проведение анкетирования и первичного тестирования учащихся, обработку полученных данных и внесение с учётом
полученных результатов необходимых
корректив в разработанную теоретико-методическую модель освоения студентами КНР творческого наследия
русских композиторов в музыкальноисторическом аспекте. В процессе анкетирования, опросов, наблюдения и
бесед выявлялась эффективность действующих традиционных программ по
освоению музыкально-исторических
дисциплин в вузах КНР, разрабатывались критерии оценки и диагностический инструментарий для определения уровня подготовки студентов.
Задачи констатирующего этапа эксперимента заключались в следующем:
●● определить объём знаний учащихся о П. И. Чайковском, о значимых фактах его биографии, сферах
деятельности, основных жанрах и
произведениях;
●● выявить способность учащихся
к обобщению, самостоятельному
мышлению и творческому преобразованию
имеющихся
знаний
о П. И. Чайковском;
●● определить уровень знания музыкальных произведений П. И. Чай-
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ковского, сформированный на базе
личного слухового опыта и практического освоения на занятиях в индивидуальном исполнительском классе;
●● установить степень мотивированности студентов к дальнейшему
расширению и углублению знаний
о П. И. Чайковском и изучению его
музыки.
Анкета включала в себя ряд вопросов по персональным данным учащихся: возраст, специальность, наличие и
уровень базового музыкального образования с указанием учебного заведения и года его окончания. Также в анкете предлагалось ответить, сколько
часов отводилось на изучение курса
истории
музыки
и
творчества
П. И. Чайковского и оценить полноту
полученных знаний.
Тестирование состояло из двух блоков вопросов. В первом проверялось
знание биографических фактов, во втором – творчества П. И. Чайковского. Задания различались типологически:
одни в основном были направлены на
диагностику памяти учащихся и предполагали возможность точных, однозначных в своей правильности ответов
(перечислить учителей музыки и меценатов П. И. Чайковского, периоды его
творческого пути, сферы деятельности, основные жанры и произведения);
другие вопросы требовали от испытуемых интеллектуальной и творческой
активности, умения выделить наиболее
важное, сделать обобщения.
В качестве дополнительных факторов оценивались такие проявления
активности в ответах студентов, как
выход за жёсткие рамки вопросов, потребность выразить своё эмоционально-ценностное отношение к теме.
Для оценки результатов по каждому блоку вопросов была разработана
Музыкальное искусство и образование
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специальная система показателей и
параметров оценки:
Знание значимых фактов биографии
П. И. Чайковского, сведений об учителях,
сферах деятельности и периодах творческого пути. Параметры: знание биографических сведений о П. И. Чайковском; знание сфер деятельности композитора; точность и полнота ответа.
Знания о творчестве П. И. Чайковского, основных жанрах и произведениях.
Параметры: знание основных жанров
и произведений П. И. Чайковского;
точность и полнота ответа.
Способность учащихся к обобщению,
самостоятельному мышлению и творческому преобразованию имеющихся знаний
о П. И. Чайковском. Параметры: умение выделить наиболее значимые
произведения П. И. Чайковского и назвать основные особенности его композиторского стиля; понимание значения творчества П. И. Чайковского
для мировой музыкальной культуры,
понимание причинно-следственных
связей между стилевой системой композитора и степенью его известности,
готовность обосновать феномен популярности музыки П. И. Чайковского
в мире; аргументированность и обстоятельность ответа.
Знание музыкальных произведений
П. И. Чайковского. Параметры: практическое освоение сочинений П. И. Чайковского на занятиях в индивидуальном исполнительском классе; личный
слуховой опыт в ознакомлении с творчеством композитора, знание его произведений, не входящих в учебную программу; умение узнавать на слух и (или)
исполнять наизусть основные темы
произведений П. И. Чайковского.
Степень мотивированности студентов к дальнейшему расширению и углублению знаний о П. И. Чайковском и изучеМузыкальное искусство и образование

нию его музыки. Параметры: осознание недостаточности своих знаний
о П. И. Чайковском; наличие заинтересованного отношения к личности и
творчеству композитора; выраженное
желание включить его произведения
в свой исполнительский репертуар и
расширить личный слуховой опыт.
По всем показателям были установлены критерии оценивания, переведённые также в балльное выражение:
высокий уровень – 8–10 баллов, средний – 4–7 баллов, низкий – 1–3 балла.
На основе результатов констатирующего этапа исследования был выявлен исходный уровень представлений учащихся о П. И. Чайковском:
определён объём знаний о биографии
композитора, сферах его деятельности, основных жанрах и произведениях, а также знаний музыкального материала; выявлены способности испытуемых к обобщению и степень готовности к самостоятельному мышлению и творческому преобразованию
имеющихся знаний; установлено наличие или отсутствие мотивированности к дальнейшему расширению и
углублению знаний о П. И. Чайковском и изучению его музыки.
Данные были получены на основе
индивидуального анкетирования и тестирования участников всех групп
испытуемых.
Экспериментальную группу составили китайские студенты II курса
бакалавриата МПГУ в возрасте от 20
до 24 лет. Половина курса обучалась
по специальности «сольное пение»,
один студент – «композиция», остальные – «фортепиано». Испытуемые
имели различный базовый уровень
музыкальной подготовки: половина
из них окончили специальные музыкальные школы при консерваториях
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(в основном по специальности «фортепиано»), у других (вокалисты) музыкального образования не было. Никто
из испытуемых, включая тех, кто уже
прослушал курс истории музыки в Китае, не изучал раньше творчество
П. И. Чайковского. Именно этим объясняется большое количество ответов
«не знаю» и общий невысокий уровень результатов.
Результаты констатирующего этапа эксперимента свидетельствуют,
что исходный уровень представлений
участников экспериментальной группы китайских студентов о П. И. Чайковском и его творчестве крайне низок (табл. 1).
Контрольная группа состояла из
китайских студентов I–II курсов магистратуры МПГУ в возрасте от 22 до 25
лет, которые окончили высшие учебные заведения, в основном музыкального или музыкально-педагогического
профиля, некоторые – в российских
вузах. Больше половины из них обучались как пианисты, трое – как вокалисты, по одному человеку осваивали

специальности «саксофон» и «аккордеон». Все студенты ранее изучали
историю музыки на протяжении учебного года на I, II или III курсе бакалавриата.
Результаты констатирующего этапа в контрольной группе представлены в табл. 2.
По данным опроса в целом, можно
считать
установленным
фактом
бо́льшую осведомлённость и мотивированность изучения творчества
П. И. Чайковского на констатирующем этапе в контрольной группе китайских студентов МПГУ, что вполне
объяснимо, учитывая наличие у данных учащихся вузовского музыкального образования (табл. 3).
Формирующий этап включал
проведение учебных мероприятий по
освоению монографической темы
«Творчество П. И. Чайковского».
Работа со студентами экспериментальных групп была основана на применении разработанной теоретико-методической модели освоения студентами
КНР творческого наследия русских

Таблица 1
Исходный уровень представлений о П. И. Чайковском и его творчестве
участников экспериментальной группы
Уровень
освоения
материала
высокий
средний
низкий

Показатели, %
1
–
–
100

2
–
17
83

3
–
–
100

4
17
17
66

5
–
–
100

Таблица 2
Исходный уровень представлений о П. И. Чайковском и его творчестве
участников контрольной группы
Уровень освоения
материала
высокий
средний
низкий
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Показатели, %
1
–
33
67

2
34
58
8

3
16
16
68

4
25
41
34

5
75
17
8
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Таблица 3
Сравнительные результаты исходного уровня представлений
о П. И. Чайковском и его творчестве участников экспериментальной
и контрольной групп
Уровень
освоения
материала
высокий
средний
низкий

1
Э*
–
–
100

2
К**
–
33
67

Э*
–
17
83

Показатели, %
3
К**
Э*
К**
34
–
16
58
–
6
8
100
68

4
Э*
17
17
66

5
К**
25
41
34

Э*
–
–
100

К**
75
17
8

* Э – экспериментальная группа.
** К – контрольная группа.
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композиторов в музыкально-историческом аспекте. Основная экспериментальная группа состояла из китайских
студентов II курса, дополнительная –
из российских студентов III–IV курса
бакалавриата МПГУ. В первой группе
освоение темы «Творчество П. И. Чайковского» проходило под руководством автора данной статьи, во второй – под руководством доцента кафед
ры теории и истории музыки МПГУ
Ж. В. Пановой.
Апробация разработанной теоретико-методической модели осуществлялась на занятиях по истории музыки в рамках обусловленного действу
ющими учебными планами и программными требованиями учебно-воспитательного процесса. Следовательно, экспериментальное исследование
проводилось в естественных условиях, что позволило обеспечить достоверность полученных результатов.
На занятиях с группой китайских
студентов МПГУ время было распределено на четыре примерно равные
части, посвящённые соответственно:
1) биографии П. И. Чайковского, общей характеристике его творческого
облика и периодизации творческого
пути; 2) симфоническому творчеству;
3) оперному творчеству; 4) инструментальному наследию.
Музыкальное искусство и образование

В изложении творческого пути
был сделан акцент на образно-идейные константы творчества и их варианты на разных этапах развития, а
также на эволюцию стиля композитора; очерчены основные сферы активности П. И. Чайковского как педагога, дирижёра, критика и музыкального деятеля.
Характеристика симфонического
творчества включала в себя краткое рассмотрение всех симфоний и более подробный анализ не только Симфонии
№ 4 (что практикуется в вузах КНР), но
и Симфонии № 6, являющейся вершинным воплощением трагедийной концепции в творчестве композитора и итогом
развития его симфонизма.
Изучение оперного жанра было
сосредоточено на анализе оперы «Евгений Онегин» и – с более подробной
характеристикой – оперы «Пиковая
дама».
Из инструментального наследия
композитора были отобраны программные сочинения: Торжественная
увертюра «1812 год» и увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», два концерта – для фортепиано с оркестром
№ 1 и для скрипки с оркестром, а также «Вариации на тему рококо».
О прочих, менее значимых жанрах упоминалось в биографической

1 / 2017

Музыкальное историко-теоретическое образование
части занятия. Поскольку при расширении по сравнению с общепринятой
практикой аналитической части необходимо было соблюсти обычные для
китайских
учебных
программ
временны́е рамки, пришлось исключить из занятий материал по балетам
(как наиболее известный в КНР) и камерным жанрам (в надежде на восполнение этого вынужденного пробела
в индивидуальной исполнительской
практике). Отобранные музыкальные
примеры после анализа педагога прослушивались с нотами, фрагменты из
опер просматривались в видеозаписи.
На занятиях был активно задействован изобразительный иллюстративный материал. Завершалось изучение
темы обобщением по стилевой системе композитора, в котором частично
были задействованы элементы семинарского занятия с активным участием студентов. Следует отметить, что
учебный материал воспринимался
учащимися с большим интересом и
вниманием.
Контрольные группы китайских студентов МПГУ и Сычуаньской консерватории занимались по двум схожим
моделям, принятым в КНР. Китайские

учащиеся магистратуры МПГУ получили задания для самостоятельной работы в соответствии с обычной практикой: им предлагалось изучить определённый теоретический материал по
учебникам и прослушать произведения из заданного списка. Студенты Сычуаньской консерватории прошли
учебный материал по традиционной,
принятой в КНР методике. Таким образом, обе контрольные группы – основная и дополнительная – в освоении
монографической темы «Творчество
П. И. Чайковского» опирались на устоявшуюся традицию преподавания
истории музыки в китайских вузах.
Контрольный этап предполагал
проверку эффективности теоретикометодической модели, апробированной в ходе формирующего этапа. Проверка выявила значительное улучшение результатов в экспериментальной
группе (табл. 4).
Результаты в контрольной группе
китайских учащихся МПГУ, работавших над освоением темы самостоятельно, в целом улучшились незначительно (табл. 5).
Сравнительные результаты опроса контрольной и экспериментальной

Таблица 4
Результаты контрольного этапа проверки в экспериментальной группе
Уровень освоения
материала
высокий
средний
низкий

1
66
–
34

2
66
34
–

Показатели, %
3
66
17
17

4
83
17
–

5
100
–
–

Таблица 5
Результаты контрольного этапа проверки в контрольной группе
Уровень освоения
материала
высокий
средний
низкий
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1
–
50
50

2
42
50
8

Показатели, %
3
16
34
50

4
66
34
–

5
17
34
49
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Таблица 6
Сравнительные результаты опроса контрольной и экспериментальной групп
китайских студентов МПГУ на контрольном этапе
Уровни
освоения
материала
высокий
средний
низкий

1
Э*
66
–
34

2
К**
–
50
50

Э*
66
34
–

К**
42
50
8

Показатели, %
3
Э*
К**
Э*
66
16
83
17
34%
17
17
50
–

4

5
К**
66
34
–

Э*
100
–
–

К**
17
34
49

* Э – экспериментальная группа.
** К – контрольная группа.

Рис. 1. Результаты опроса контрольной группы китайских
студентов МПГУ на контрольном этапе
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Рис. 2. Результаты опроса экспериментальной группы китайских
студентов МПГУ на контрольном этапе

групп китайских студентов МПГУ
на контрольном этапе отражены
в табл. 6 и наглядно представлены
на диаграммах (рис. 1 и 2).
Таким образом, сравнительный
анализ динамики развития обуча
ющихся показывает очевидные успехи в экспериментальной группе и минимальные изменения в лучшую сторону в контрольной.
Анализ полученных результатов
позволяет утверждать, что:
1) применение предложенной авторской теоретико-методической моМузыкальное искусство и образование

дели позволило существенно повысить
эффективность освоения монографической темы «Творчество П. И. Чай
ковского» в курсе истории музыки;
2) многоаспектный подход к изучению творческого наследия композитора, включающий в себя изучение
исторического контекста, биографических данных, системы жанров, стилевых средств и музыкальных произведений, должен опираться на чётко
структурированную подачу материала;
3) использование элементов программированного обучения в курсе
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истории музыки способствует усвоению большего объёма информации
в сжатые сроки и развитию системного мышления, предполагающего способность учащихся к обобщению, самостоятельному рассуждению и творческому преобразованию имеющихся
знаний;
4) для формирования целостного
представления учащихся о музыкально-историческом явлении (музыкальном произведении, жанре, композиторском творчестве, стиле, эпохе) важно соблюдение баланса знаний о музыке и знания музыкального материала;
5) в преподавании истории музыки значительно большее внимание следует уделять личностному подходу, сообразующемуся с индивидуальностью
учащихся во всей совокупности его
профессионально-личностных, возрастных, характерологических, национальных и прочих особенностей;
6) плодотворность и действенность разработанной теоретико-методической модели во многом основаны
на работе с мотивационно-ценностными установками, стимулирующими
личностно заинтересованное отношение студентов к изучаемой теме, их
творческую активность и желание расширить и углубить своё представление о музыкальном искусстве.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРЕПОДАВАНИЯ
СОЛЬФЕДЖИО В ОБЩЕМ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
О. В. Пивницкая,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация. В последние десятилетия в педагогике музыкального образования утвердилось положение о том, что каждый музыкальный материал требует разработки методов обучения, отвечающих его интонационной природе. Как следствие
этого, в преподавании сольфеджио отчётливо обозначились два основных направления – традиционное, представляющее собой унифицированный подход к подбору
и выстраиванию учебного материала исходя исключительно из задач учебного
предмета, вне учёта стилевого многообразия музыки, и стилевое, в недрах которого
можно выделить несколько разновидностей в зависимости от осваиваемого стилевого материала. В предлагаемой статье речь идёт об основных разновидностях
стилевого сольфеджио, а именно о джазовом, фольклорном и сольфеджио, направленном на освоение современной музыки академических жанров. Основной целью
данного направления в преподавании сольфеджио является развитие стилевого
слуха и навыков интонирования на эстрадно-джазовом, фольклорном материале,
а также на примерах из современной музыки академических жанров. В настоящее
время практикующие педагоги-сольфеджисты, столкнувшись с явным недостатком методических материалов для освоения стилевого сольфеджио, откликнулись
на это составлением различного рода программ и разработок, посвящённых преподаванию данного предмета. Однако создатели таких пособий не могут прийти
к единому мнению как насчёт возраста обучаемых, так и выработки единого алгоритма обучения этой дисциплине. Таким образом, поскольку предмет стилевого
сольфеджио всё ещё находится в стадии своего становления и окончательно не
сформировался, а также остро не хватает учебных пособий по данному предмету,
педагогам и исследователям предстоит большая работа по созданию теоретической и практической базы для рассматриваемой дисциплины.
Ключевые слова: стилевое сольфеджио, джазовое сольфеджио, фольклорное сольфеджио, сольфеджио, направленное на освоение современной музыки академических
жанров, народно-песенный материал, развитие музыкального слуха, развитие навыков интонирования.
Abstract. The given article describes basic types of style solfeggio namely jazz, folk and
modern solfeggio aimed at mastering of modern professional music. For the recent decades
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in musical education pedagogy there has been an opinion that music material requires
methods of education matching its intonation nature. It led to the development of style
solfeggio in modern musical pedagogy. Now there are two basic directions in solfeggio education: traditional approach meaning the uniform approach to the choice and systematization of training material with the concern of the goals of the subject without minding
the style diversity of music and style oriented approach containing several directions depending on style material. It is worth mentioning that nowadays educating on a style basis
becomes one of the leading directions in modern musical pedagogy. The main objective
of these types of solfeggio is the development of style hearing and intonation skills on popular-jazz, folk material and on the examples from modern music academic genres. As is
known solfeggio is one of the leading disciplines obligatory in musical education. And there
is a reason for this fact – it is proved that solfeggio classes help in the development of basic
musical abilities of the students: mainly hearing, memory and sense of rhythm and provide
more efficient mastering of musical performing and other disciplines of musical art. Nowadays practicing solfeggio teachers who faced the lack of methodological material for tea
ching the given types of solfeggio responded with developing various programs and projects
dedicated to the teaching of this subject. Still the developers of these materials cannot agree
upon the age of the students and the uniform algorithm of training in the given discipline.
Concerning the lack of training materials for solfeggio together with the fact that style
solfeggio is in the development stage and has not been finalized yet nowadays there is a lot
of work for the teachers and developers in creating of theoretical and practical base
for the given discipline.
Keywords: style solfeggio, jazz solfeggio, folk solfeggio, solfeggio aimed at mastering
of modern music of academic genres, folk-song material, development of musical hearing
(ear), development of intonational skills.
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Введение
Среди дисциплин, обязательных
для получения музыкального образования, сольфеджио – одна из ведущих.
И это не случайно: согласно определению, сольфеджио – учебный предмет,
целью которого являются воспитание
слуха, осознание элементов музыкальной речи и их роли в музыкальном
произведении [1, с. 191]. Общеизвестно, что занятия по данному предмету
направлены на развитие основных музыкальных способностей учащихся,
в особенности слуха, памяти и чувства
ритма, а также способствуют более
эффективному освоению музыкального исполнительства и других видов деМузыкальное искусство и образование

ятельности в области музыкального
искусства.
В качестве учебной дисциплины
сольфеджио имеет длительную историю, и вплоть до недавнего времени
мы имели дело с этим предметом в его
академическом виде, ориентированном в основном на музыку классикоромантической эпохи.
В последние десятилетия в педагогике музыкального образования всё
больше приверженцев находит положение о том, что каждый музыкальный материал требует разработки методов обучения, отвечающих его интонационной природе. Как отмечает
М. Г. Людько, на современном этапе

1 / 2017

Музыкальное историко-теоретическое образование
«преподавание на стилевой основе
становится одним из приоритетных
направлений» [2]. Поэтому возникла
идея о необходимости внедрения
в образовательный процесс стилевого
сольфеджио, что предполагает разработку соответствующего учебно-методического обеспечения.
Степень исследованности
проблемы
Анализ литературы, посвящённой
исследованию содержания и методики преподавания стилевого сольфеджио [2; 3 и др.], показал, что в настоящее время данная дисциплина позиционируется в качестве прикладной и
призвана обеспечивать потребности
музыкантов, практикующих своё исполнительское искусство в конкретных жанрах, стилях и направлениях,
включая эстрадную, джазовую, фольк
лорную и современную академическую традиции.
Таким образом, рассматривая
предмет сольфеджио, мы можем выделить в его содержании и методике
преподавания, помимо традиционного направления, три новые разновидности стилевого направления, различающиеся стилистикой осваиваемого
материала:
●● эстрадно-джазовое;
●● фольклорное;
●● на основе современной музыки
академических жанров.
Однако степень исследованности
каждой из этих разновидностей пока
можно признать недостаточной.
Методические и дидактические
материалы по эстрадно-джазовому
сольфеджио
С началом перестройки, а именно
с середины 80-х годов прошлого века,
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резкое изменение общеполитической
ситуации в стране повлекло за собой
изменения и в области музыкальной
культуры. Прежде всего, это коснулось сферы так называемой лёгкой музыки: российские исполнители получили новые возможности для ознакомления с мировым музыкальным
опытом в области поп-музыки и джаза.
Благодаря этому последующие десятилетия в нашей стране отмечены постоянно возрастающим интересом
к эстрадно-джазовому искусству.
Особенно заметно данная тенденция проявилась в сфере культурных и
образовательных предпочтений молодёжи. При этом относительно новое
по сравнению с академическим направлением образование в области
музыкального искусства эстрады, и
в частности эстрадного вокала, претендует на одно из ведущих мест в оте
чественной системе музыкального образования. Это стало возможным благодаря непосредственному воздействию данного жанра на широкую
аудиторию и его яркой социальной
направленности.
Многие исследователи отмечают
огромное влияние музыкальной эстрады на формирование духовного облика молодого человека. По мнению
Е. О. Рыбаковой, в настоящее время
мастера классической музыки полностью признают эстрадно-джазовую
стилистику как источник новых идей
для развития музыкального искусства.
Вследствие этого возникает потребность в создании специальной системы подготовки специалистов в этой
области музыки, иными словами, возникла необходимость в создании «оте
чественной профессиональной школы в стилистике эстрадно-джазовой
музыки» [4].
Музыкальное искусство и образование
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Первой ласточкой среди учебных
заведений в системе среднего профессионального образования, занимающегося музыкальным искусством
эстрады в нашей стране, стало Музыкальное училище имени Гнесиных
при Российской академии музыки
имени Гнесиных, где в 1974 году было
открыто эстрадное отделение. Спустя
10 лет примеру Гнесинского училища
последовал ещё ряд вузов: подобные
отделения появились в Московском
государственном университете культуры и искусств, в Государственной классической академии им. Маймонида. В
дальнейшем отделения эстрадно-джазового вокала стали открываться не
только в вузах и колледжах, но даже
в музыкальных школах.
При этом с самого момента открытия таких отделений преподаватели
музыкально-теоретических предметов
и эстрадно-джазового вокала столкну
лись практически с полным отсутст
вием учебных материалов, необходимых для профессионального обучения студентов. Так, об острой нехватке специалистов, имеющих профес
сиональную подготовку в области эст
радной музыкальной педагогики, а
также о дефиците репертуарной и методической литературы говорит, например, А. Билль, ссылаясь на то, что
«в системе музыкальной педагогики
эстрадная – самая молодая» [5].
В частности, не лучшим образом
обстоит дело с учебно-методической
литературой, направленной на развитие музыкального слуха и навыков интонирования на эстрадно-джазовом
материале. В числе имеющихся немногочисленных пособий следует упомянуть «Сольфеджио на ритмоинтонационной основе современной эстрадной
музыки» М. О. Серебряного [6] и
Музыкальное искусство и образование

«Сборник упражнений по начальному
сольфеджио
для
импровизатора»
Ю. П. Козырева и Н. Л. Серапионянц
[7]. Весьма невелико также и число
учебников сольфеджио, направленных
на освоение джазового материала: в
первую очередь, это «Джазовое сольфеджио» О. Н. Хромушина [8] и учебник И. Э. Карагичевой «Эстрадно-джазовое сольфеджио. Базовый курс» [9],
основу которого, помимо американских и английских народных песен, составили нотные примеры джазовых
мелодий зарубежных композиторов.
Следует также отметить явную нехватку пособий, предназначенных для развития слуха на эстрадно-джазовой основе в форме музыкального диктанта.
Так, среди них наибольшей популярностью до сих пор пользуется сборник
Б. Г. Копелевича «Музыкальные диктанты. Эстрада и джаз», изданный
в 1990 году [10].
Нет единства в методических подходах и у составителей многочисленных рабочих программ по джазовому
сольфеджио. Более подробно этот вопрос был рассмотрен в одной из наших публикаций [11]. Всё сказанное
позволяет сделать вывод, что работа
по формированию теоретической и
методической практической базы для
рассматриваемой дисциплины находится пока только на начальном этапе.
Методические и дидактические
материалы по фольклорному
сольфеджио
Известно, что Россия – страна
с богатейшими народными и профессиональными музыкальными традициями. В её многогранной культуре
особое место занимает фольклор, интерес к которому в последние десятилетия всё более возрастает. Песенный
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фольклор всегда был и остаётся неотъемлемой частью отечественной и
мировой
музыкальной
культуры.
В частности, русское народное пение
обладает многовековыми традициями
и содержит огромный эмоциональный и нравственный потенциал. В настоящее время интерес к национальному песенному фольклору и педагогическому руководству процессом его
постижения учащимися достаточно
высок. Тем не менее, несмотря на усилия многих музыкантов-педагогов, исследователей, работающих в сфере
музыкального образования (Л. В. Шамина и др.), в курсе сольфеджио
фольклор продолжает оставаться одним из наименее освоенных пластов
нашего культурного наследия. Причина этого видится в недостаточной теоретической и методической разработанности проблемы педагогического
руководства процессом воспитания
музыкального слуха учащихся на этномузыкальной основе.
Следует отметить, что использование народно-песенных образцов в качестве материала для сольфеджирования имеет давнюю историю. Так, среди первых работ подобного типа следует назвать появившуюся в 1929 году
«Музыкальную хрестоматию из русских народных песен» М. Г. Климова
[12]. Затем, после длительного перерыва, в 1950 году вышло в свет «Сольфеджио на материале мелодий народов СССР» В. В. Хвостенко [13], а
в 1956 году Г. Борщ и С. Златов опуб
ликовали «Сольфеджио одноголосное», построенное целиком на материале молдавских народных песен и
танцев [14]. Несколько позже, в 1961
году, Р. Атаян и М. Тарьян издали
«Сольфеджио» на материале армянской народной музыки [15].
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Одним из первых на целесообразность использования музыкального
фольклора в сборниках сольфеджио
указал А. Л. Островский. Именно он
обратил внимание педагогов на то,
что народные песни являются благодарным учебным материалом для
сольфеджирования, в особенности на
первых порах обучения [16]. В пользу
этого утверждения автор приводит такие аргументы, как ясность ладоритмической фактуры народно-песенного материала, лаконичность и чёткость формы при многообразии
структур. Немаловажным фактором
также является самостоятельная и
полноценная художественная образность мелодии, не нуждающейся в сопровождении. Все эти свойства, по
мнению педагога, делают народную
песню незаменимой музыкальной основой
воспитания слуха.
В своих последующих работах
А. Л. Островский неоднократно обращается к песенному фольклору, однако выявляет другие аспекты его освоения. Учёный акцентирует внимание
на том, что народно-песенная мелодика требует совершенно особого подхода к трактовке лада, особой техники интонирования звукоряда, иной
сноровки в схватывании ладоритмической перспективы интонирования
мелодики [17].
Развивая данную мысль, автор пособия, целиком построенного на мелодических ладах народной музыки, подчёркивает, что освоение таких напевов невозможно без значительных усилий, направленных на преодоление
сложившихся у учащихся слуховых навыков и привычек. Таким образом, педагог-музыкант косвенным образом утверждает, что простота музыкального
фольклора обманчива, а его освоение
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требует совершенно особых навыков и
целенаправленной методики.
В целом 70-е годы можно считать
весьма плодотворным периодом в плане введения народно-песенных образцов в учебные пособия по развитию
музыкального слуха учащихся. Так,
к работам подобного рода следует отнести «Сольфеджио» Б. Жусупалиева
(1975), в котором в качестве примеров
приводятся широко бытующие образцы казахского фольклора и популярные песни композиторов этой респуб
лики [18], а также «Сольфеджио»
Д. Охунова (1978) с примерами из таджикской народной музыки [19].
Главным же событием 70-х годов,
оказавшим большое влияние на дальнейший поиск педагогами-музыкантами эффективных методов развития
музыкального слуха на основе народно-песенного материала, можно считать выпуск в 1972 году учебного пособия К. В. Бромлей, Н. С. Темериной
«Русские народные песни» (Сборник
для чтения с листа в курсе сольфеджио) [20]. Впервые народные песни,
предназначенные для сольфеджирования, представлены в нём в подлинном виде – так, как они были записаны в фольклорной экспедиции.
В следующем десятилетии в издательстве «Советский композитор» выходит учебник «Ладовое сольфеджио»
В. М. Блока, основой которого послужил фольклор народов СССР и ряда
европейских стран [21].
Предложенный К. В. Бромлей и
Н. С. Темериной подход к введению
в учебные пособия по развитию музыкального слуха учащихся в качестве
примеров для сольфеджирования русских песен в подлинном их виде получил развитие в 90-е годы. Так, в 1996
году вышло из печати «ЭтносольфедМузыкальное искусство и образование

жио на материале традиционной песни русской деревни» М. Н. Лобанова
[22]. Автор адресует свой сборник
учащимся музыкальных училищ и
колледжей.
В 2003 году широкий резонанс в музыкальной науке и педагогике вызвала
концепция этнослуха И. И. Земцовского, согласно которой каждому человеку «отприродно» присуща внутренняя
слуховая настройка, действующая подобно иммунной системе и автоматически отделяющая «свой» музыкальный материал от «чужого» [23]. Эта
идея получила своё развитие в этнографической парадигме музыкального
образования Л. В. Шаминой [24].
В русле этого направления, и даже
с некоторым опережением, в издательстве «Композитор» в 2001 и 2002 годах
выходят в свет два выпуска «Школы
фольклорного сольфеджирования» автора данной статьи, по сути, явившиеся первыми учебными пособиями
в России, основанными на материале
среднерусской народно-песенной традиции, адресованными детям и направленными на систематическое развитие слуха учащихся на этномузыкальном материале [25]. В настоящее
время это направление в разработке
учебно-методических материалов для
фольклорного сольфеджио признано
весьма эффективным, что подтверждает ряд новых пособий, созданных на
основе традиционной музыки русского
и других народов [26].
Методические и дидактические
материалы по сольфеджио на
материале современной музыки
академического направления
Важным направлением в современной педагогике музыкального образования становится также развитие му-
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зыкального слуха на примерах из музыки XX–XXI веков. Первым отечественным исследователем, констатировавшим разрыв между уровнем подготовки музыкантов и требованиями актуальной музыкальной практики, был
уже упомянутый выше А. Л. Островский, который ещё в середине 60-х годов выдвинул концепцию преодоления
ладовой инерции в слуховом восприятии музыки ХХ века. В учебнике сольфеджио [27] педагог последовательно
реализует идею стилевого развития
слуха музыканта.
Наиболее значимыми учебно-методическими материалами в рассматриваемом направлении можно признать сборники диктантов Н. Ф. Тифтикиди, основанные на музыкальных
фрагментах
из
произведений
С. С. Прокофьева [28] и Д. Д. Шостаковича [29]. Особое место занимает
созданный М. В. Карасёвой первый
в отечественной и зарубежной практике комплексный учебник в трёх частях «Современное сольфеджио»
[30], направленный на слуховое освоение музыки XX–XXI веков. Данное
пособие предназначено для студентов
средних и высших музыкальных учебных заведений.
Выводы и перспективы
С учётом того обстоятельства, что
стилевое сольфеджио всё ещё находится в стадии своего становления, а
также недостаточной изученности современных тенденций в разработке
учебных пособий по данному предмету исследователям предстоит большая
работа по созданию теоретической
базы для учебно-методического обес
печения рассматриваемой дисциплины. Также целесообразно выявить
в преподавании стилевого сольфед-
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жио не только особенное, присущее
каждому из его отдельных направлений, но и то общее, что объединяет
все его разновидности, попытаться
создать универсальную модель преподавания стилевого сольфеджио.
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ОСОБЕННОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ
ДЕКЛАМАЦИОННО-РЕЧЕВОЙ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
НАД КЛАВИРНОЙ МУЗЫКОЙ ЭПОХИ БАРОККО
В КЛАССЕ БАЯНА
В. А. Недосекин,
Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке
Аннотация. Статья посвящена способам достижения декламационно-речевой выразительности в процессе учебной работы баяниста над клавирной музыкой эпохи
барокко. В центре внимания оказываются распространённые негативные явления, связанные с недостаточностью знаний традиций барочного музицирования,
отсутствием поиска исполнительских средств выразительности, отвечающих
природе барочной музыки, и рядом других факторов. Преодолеть эти недостатки
возможно при целенаправленной работе над декламационно-речевой выразительностью, способы достижения которой рассматриваются на примере Инвенции C-dur
И. С. Баха. Для формирования заинтересованности ученика и для бóльшего понимания им содержания произведения рекомендуется проведение анализа формоструктуры инвенции, сориентированного на выявление структурных взаимосвязей, различных смысловых сопоставлений и образных ассоциаций. Особое внимание целесообразно направить на декламационно-речевую основу барочной музыки.
В настоящее время исполнительские средства достижения декламационно-речевой
выразительности нередко выпадают из поля зрения педагогов по классу баяна и
заменяются выровненным (в отношении штрихов, динамики, агогики) произношением. Несмотря на ограничения, обусловленные конструктивно-акустическими
особенностями инструмента, баянист может приблизиться к декламационно-речевой выразительности одновременно звучащих мелодических линий инвенции при
рациональном использовании таких средств, как: 1) разграничение синтаксических элементов музыкальной формы (мотивов, фраз, предложений) посредством
цезур; 2) выявление опорных и неопорных звуков; 3) продлевание и укорачивание
звуков; 4) регулирование степени остроты и мягкости атаки; 5) управление звуком
в его середине и окончании; 6) макро- и микродинамика; 7) агогика. Приведённый
в статье пример применения этих средств указывает на близость предлагаемого
варианта артикуляции традициям произношения барочной музыки на струнных
смычковых инструментах. Важнейшими условиями достижения декламационноречевой выразительности являются понимание учеником конструктивно-акустических особенностей современного баяна в их соотнесении с барочными традициями музыкального исполнительства, а также стремление на основе приобретённых
знаний и навыков исполнить произведение осмысленно, выразительно, в соответствии с декламационно-речевой природой музыки эпохи барокко.
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Abstract. The article is devoted to methods of achieving the declamatory expressiveness
in the educational work of the accordionist on the clavier music of the Baroque period.
In the spotlight are common adverse events in the study: the lack of knowledge related
to the traditions of Baroque music playing, lack of search performing means of expressiveness corresponding to the nature of Baroque music, and other factors. To overcome these
disadvantages possible in the process of purposeful work on declamatory expressiveness,
which methods are considered by the example of Invention in C major by J. S. Bach. To ge
nerate pupil interest and for a better understanding of the content of the work it is recommended to analyze form and structure Inventions, oriented to the identification of the structural relationships, different semantic comparisons and figurative associations. Special
pupil attention should be directed to the declamatory base of Baroque music. At the present
time, as evidenced by the practice of teaching, performing means of achieving the declamatory expressiveness often drop out of sight of accordion teachers and replaced aligned (in
point of strokes, dynamics, rubato art) pronunciation. Despite the constraints imposed
by constructional and acoustic characteristics of the instrument, an accordion player can
come close to declamatory expressiveness in simultaneously sounding melodic lines Inventions at the rational use of tools such as: 1) the distinction of syntactic elements of musical
form (motifs, phrases, sentences) by caesurae; 2) identification of the reference and nonreference sounds; 3) prolonging and shortening sounds; 4) the regulation of the degree of severity and softness of attack; 5) control of the sound in the middle and end; 6) macro- and
micro-dynamics; 7) rubato art. The example of the use of these means shows the proximity
of the proposed version of the articulation to the traditions of pronunciation of Baroque
music on strings. The most important conditions for achieving the declamatory expressiveness are pupil understanding of constructional and acoustic features of the modern accordion in their correlation with the Baroque traditions of musical performance, and the desire
on the basis of the acquired knowledge and skills to perform work consciously, expressively
in accordance with the declamatory nature of Baroque music.
Keywords: Baroque, clavier music, accordion, declamatory expressiveness, educational work.

К

лавирная музыка эпохи барокко
является неотъемлемой частью
учебного репертуара баянистов на
всех уровнях музыкального образования, прочным фундаментом профессионального обучения, основой развития художественного вкуса, полифонического мышления, музыкальной памяти, слуха и технических навыков. Вместе с тем сегодня грамотное и убедительное исполнение клаМузыкальное искусство и образование

вирной музыки на баяне – скорее исключение из правила. Зачастую
с бóльшим пониманием и увлечённостью, более интересно и выразительно обучающиеся исполняют музыку
иных эпох и стилей: академические
произведения оригинального репертуара, эстрадно-джазовые композиции, пьесы, построенные на фольк
лорном тематизме. Барочные произведения (в особенности полифониче-
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ские) в музыкально-образовательном
процессе подготовки баянистов воспринимаются подчас утилитарно –
как необходимое условие всестороннего развития, как своего рода дань
современным учебным требованиям.
Распространено мнение, что играть
такие произведения полезно, хотя и
сложно. Причины подобного положения дел видятся в упущениях как со
стороны обучающихся, так и со стороны педагогов, а именно:
●● в недостаточности знаний традиций барочного музицирования и
трактатов XVII–XVIII веков, посвящённых теории и практике исполнительского искусства;
●● в нежелании и неумении переосмысливать выразительные средства
своего инструмента в соответствии
с опытом и достижениями современных мастеров аутентичного направления в исполнительстве;
●● в отсутствии поиска исполнительских средств выразительности,
отвечающих природе барочной музыки, и, как следствие, исполнении её
«в стиле», то есть «строго», а в действительности это часто звучит сухо и
малоинтересно;
●● в довольно распространённом
в среде музыкантов-педагогов представлении о том, что лишённое прямого, непосредственного выражения
мыслей, эмоций и чувств исполнение

музыки эпохи барокко можно считать
стилистически грамотным.
Избежать столь негативных явлений в процессе работы над клавирными произведениями композиторов
эпохи барокко помогут разработанные и проверенные нами способы достижения декламационно-речевой выразительности. Охарактеризуем их на
примере инвенций И. С. Баха.
Прежде всего отметим, что инвенции И. С. Баха очень ясно структурированы: они не столько сочинены
композитором, сколько построены.
Рассказывая ученику об этом композиционном методе, можно провести образно-смысловые параллели с пропорциями и формами в архитектуре
или с процессом формирования кристаллов в природе. Для того чтобы
увлечь, заинтересовать ученика этой
музыкой, рекомендуется познакомить
его с формоструктурой произведения,
анализ которой лучше всего проводить в виде беседы при помощи наводящих вопросов. Так, например, при
работе над Инвенцией C-dur, в первую очередь, следует обратить внимание на краткую интонационно-мотивную основу всего произведения
(тему), изложенную в первой половине первого такта (пример 1).
Эту основу можно сравнить с зерном, из которого композитор выращивает всё дерево инвенции. При
Пример 1
И. С. Бах. Инвенция C-dur, начало
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этом 15 инвенций и 15 синфоний могут быть представлены как целый лес,
наделённый особыми свойствами.
Для дальнейшего продвижения
следует познакомить ученика с понятиями «тема», «противосложение»,
«имитация», «инверсия», «увеличение». Важно также пояснить термин
«инвенция», который означает «изоб
ретение», «выдумка». Эти сведения
помогут активизировать внимание
учащегося и настроить его на восприятие композиционных закономерностей произведения.
Укажем на ряд важных структурных деталей, которые с высокой долей
вероятности не будут замечены (и, следовательно, поняты) учеником, если
не рассмотреть их аналитически.
1. Зерно Инвенции C-dur неоднородно, оно содержит в себе два типа

мотивов (см. пример 1). Каждый из
них получит в инвенции своё индивидуальное развитие.
2. В 3-м такте линия нижнего голоса вырастает из первого элемента
зерна, который здесь дан в увеличении. В это же время в верхнем голосе
звучит зерно в инверсии. Описанная
структура повторяется, образуя секвенцию (пример 2).
3. С 7-го такта начинается второй
раздел инвенции, где развитие строится аналогично первому, но в тональности доминанты (G - dur) и с перестановкой голосов (пример 3).
4. С 15-го такта начинается третий
раздел инвенции (в тональности
a-moll). Здесь развитие строится иначе:
два голоса образуют диалог, поочерёдно повторяя зерно то в инверсии, то
в изначальном варианте (пример 4).
Пример 2
И. С. Бах. Инвенция C-dur, такты 3–4
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Пример 3
И. С. Бах. Инвенция C-dur, такты 7–8

Пример 4
И. С. Бах. Инвенция C-dur, такты 15–16
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Таким образом, вся звуковая ткань
инвенции пронизана основным структурным элементом. Другими словами,
в произведении почти нет эпизодов,
где он в том или ином виде не звучит.
Инвенцию можно сравнить с красивой комнатой XVIII века, обилие зеркал в которой позволяет видеть многократно отражающиеся предметы.
Такая стройная архитектоника при
умелом педагогическом объяснении
не может не заинтересовать ученика.
Важно обратить внимание обучающихся на то, что в современном музыкознании барочная музыка часто
сравнивается с речью, что обусловлено развитой системой музыкально-риторических фигур, декламационной
насыщенностью интонаций, синтаксическим строением мелодических
линий, тесной связью слова и музыки
в вокально-инструментальных жанрах. В предисловии к автографу инвенций и синфоний 1723 года
И. С. Бах высказал пожелание, чтобы
музыкальная речь во время исполнения приобрела напевный характер:
«Искреннее наставление, посредством коего любителям клавира, особенно же жадным до учения, указывается ясный способ… обрести напевную манеру игры (в оригинале: cantable
Art im Spielen. – В. Н.) и вместе с тем
вкус к композиции» [2, с. 326]. Однако
буквальное следование этому предписанию в условиях исполнения клавирной музыки на баяне представляется
ошибочным. Вслед за пианистами романтической школы, которые призывали к пению на фортепиано и преодо
лению ударной природы звукообразования, Ф. Р. Липс высказывает следующую мысль: «…передовые (отечественные. – В. Н.) музыканты в жанре
инструментального искусства всегда

1 / 2017

стремились приблизиться к лучшим
традициям русской певческой школы,
стремились “к пению”, к выразительности человеческого голоса. …На баяне пение вытекает из самой природы
инструмента. На баяне нужно петь!» [4,
с. 58]. По отношению к произведениям, насыщенным певучим мелодизмом, это утверждение полностью
справедливо. Вместе с тем, когда исполнитель имеет дело с музыкой, построенной на принципах ораторского
искусства – риторики (такова музыка
эпохи барокко), уместнее выдвинуть
другой тезис: на баяне нужно говорить.
Именно о речевом наполнении искусства cantabile писала В. Ландовска:
«Это как раз нечто противоположное
тому, что сегодня понимают под выражением “играть с чувством”. <…> Искусство cantabile и в композиции, и
в интерпретации – это правильный
способ выявить независимость и красоту мелодии… Это было искусство
фразировки и выделения голосов –
каждого в отдельности или всех вместе» [3, с. 161–162]. Добавим: это
было искусство предельно дифференцированного произношения голосов,
при котором вся фактура обретала ясность и прозрачность. Ярким подтверждением слов В. Ландовской являются её собственные аудиозаписи, а
также искусство современных мастеров аутентичного исполнительства.
Одним из условий достижения декламационно-речевой выразительности на баяне является знание специфики инструмента, его конструктивно-акустических особенностей, среди
которых невозможность посредством
динамики выделить один или несколько звуков вертикали. Иными словами,
исполнитель-баянист не может придать каждому из голосов инвенции инМузыкальное искусство и образование
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дивидуальную динамику. Представим,
как звучало бы это произведение в исполнении дуэта – к примеру, на гобое
и виолончели. Подобная инструментовка двухголосной полифонической
пьесы близка к идеальной, поскольку:
●● инструменталисты не скованы
необходимостью, помимо своего голоса, играть другой и свободно применяют различные исполнительские
средства;
●● каждый из голосов инвенции
соответствует оптимальной тесситуре
и техническим возможностям инструментов;
●● выбранные инструменты хорошо сочетаются тембрально и образуют типичный для музыки барокко ансамблевый состав;
●● индивидуальная окраска каждого голоса реализуется совершенно
естественно, посредством индивидуальных звуковых качеств каждого инструмента.
Разумеется, в процессе исполнения оба инструменталиста будут свободно применять как мелкую, так и
крупную динамику, а также ряд других
исполнительских средств музыкальной выразительности. Именно такая
индивидуализация голосов в единстве
общего развития делает исполнение
произведения интересным и для интерпретаторов, и для слушателей.
К сожалению, та свобода в применении исполнительских средств, которая возможна в ансамбле, недостижима на баяне (как, впрочем, и на клавесине). Однако при рациональном
использовании средств артикуляции
(и в меньшей степени динамики) баянист может приблизиться к декламационно-речевой выразительности одновременно звучащих мелодических
линий. Нередко в практике учебной
Музыкальное искусство и образование

работы баянистов встречается боязнь
детализированной артикуляции голосов, непонимание её определяющей
роли в процессе произношения: в лучшем случае все шестнадцатые играются legato или portato, все восьмые – non
legato. Принято считать, что активные
движения пальцев (туше удар) обеспечивают необходимую долю клавирности в исполнении. Распространённые
в баянной среде выражения «игра
в клавирном стиле», «клавирная подача», чаще всего означающие лишь отчётливость произношения, отражают
непонимание принципа речи в барочной музыке.
Как известно, принцип речи реализуется при помощи следующих исполнительских средств: 1) разграничение синтаксических элементов музыкальной формы (мотивов, фраз, предложений) посредством цезур; 2) выявление опорных и неопорных звуков;
3) продлевание и укорачивание звуков;
4) регулирование степени остроты и
мягкости атаки; 5) управление звуком
в его середине и окончании; 6) макрои микродинамика; 7) агогика. Об этих
средствах в своём трактате писал
К. Ф. Э. Бах: «Составные части исполнения суть степени громкости звука,
туше, артикуляция, легато и стаккато,
вибрато, арпеджирование, выдерживание звуков, замедление и ускорение.
Неумение пользоваться всем этим ведёт к плохому исполнению» [1, с. 102].
Произношение, основанное на выровненной отчётливости всех элементов,
уводит далеко в сторону от принципа
речи, а клавирность как характеристика такой отчётливости теряет свой
смысл, поскольку с точки зрения звучания у клавесина и клавикорда, с одной
стороны, и у баяна, с другой, нет точек
соприкосновения.
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Вариант применения исполнительских средств продемонстрируем
на примере первых шести тактов Инвенции C-dur (пример 5). Наряду с общепринятыми знаками артикуляции и
динамики здесь целесообразно ввести
дополнительные обозначения: │ (цезура), ▼ или ▲ (опорный звук). Цезура выполняется при помощи укорачивания предшествующего ей звука.
Опора в этой плавно текущей музыке
не связана с акцентированием, а представляет собой выявление вершины
в развитии определённой части мелодии посредством применения более
активного туше (удара, которому
предшествует невысокий пальцевый
замах) и, как следствие, более активной атаки. Звуки, объединённые знаком лиги, играются отчётливым legato

(туше – лёгкий пальцевый удар). Звуки
без знака лиги играются non legato.
В местах, где заканчивается одна лига
и тут же начинается другая, требуется
микроцезура.
Предложенный вариант артикуляции близок к традициям произношения барочной музыки на струнных
смычковых инструментах (звуки, объединённые лигой, играются на одном
смычке; звуки без лиги исполняются
detaché; между соседними лигами происходит смена направления движения
смычка). Заметим, что именно тот инструмент, на котором было бы возможным исполнение многоголосной
фактуры при использовании преимуществ струнных смычковых, А. Швейцер считал идеальным для клавирной
музыки И. С. Баха [6, c. 263–264, 277].
Пример 5
И. С. Бах. Инвенция C-dur, такты 1–6
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Достижение декламационно-речевой выразительности полифонических голосов на баяне – задача на грани возможностей инструмента. Однако, только требуя от инструмента невозможного, можно достичь на нём
всего возможного1. Иными словами,
чем яснее ученик слышит и понимает
взаимодействие голосов, тем скорее
он овладеет искусством полифонической игры.
Итак, в процессе учебной работы
над клавирными произведениями
композиторов эпохи барокко в классе
баяна достижение декламационно-речевой выразительности возможно
при соблюдении ряда условий:
●● анализ
обучающимся формоструктуры изучаемого произведения
с целью выявления особенностей музыкального материала и заложенных
в нём структурных взаимосвязей;
●● знакомство с барочными традициями музыкального исполнительства;
●● понимание конструктивно-акустических особенностей современного баяна в их соотнесении с барочными традициями музыкального исполнительства;
●● владение основными элементами техники звукоизвлечения на баяне;
●● стремление на основе приобретённых знаний и навыков исполнить
произведение осмысленно, выразительно, в соответствии с декламационно-речевой природой музыки эпохи барокко.
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КЛАССИЧЕСКИЙ ФОРТЕПИАННЫЙ РЕПЕРТУАР:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
М. В. Смирнова,
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова
Аннотация. В статье критически осмысливается ситуация, которая сложилась
на современной концертной эстраде и в педагогическом процессе. Акцент делается
на преобразованиях в области классического фортепианного репертуара. Особое
внимание уделено тем композиторам, музыка которых остаётся недооценённой.
Отмечается роль потребительского, коммерческого начал в данном процессе, а
также гипертрофия функции зрелищ. Приводятся примеры новаций в данном направлении на концертной эстраде. Подчёркивается, что в наши дни наблюдается
определённый разрыв между достижениями музыкальной науки и педагогической и
концертной практикой. Как знаковая рассматривается область интерпретации
современными пианистами шопеновской музыки. Отмечается углубление разрыва
между менталитетом Шопена и современного человека. Заметно изменилось и слушательское восприятие. Характеризуются изменения, происходящие сегодня в области шопенианы в педагогическом процессе. Важным фактором в этом плане
является проведение детских шопеновских конкурсов. Уделяется внимание и проб
леме снижения интереса современных артистов и педагогов к бесценному наследию
Мендельсона, Грига, Метнера, музыка которых входит в золотой фонд исполнительского и педагогического репертуара. Затрагивается также вопрос о необ
ходимости расширения программ обучения младших школьников. В заключении
статьи делаются выводы о возможных путях совершенствования сложившейся ситуации в названных областях. Подчёркивается, что большую роль в этом плане
играет повышение культурных запросов слушателя, развитие его художественного
вкуса и повышение эстетических требований, чем и призвана заниматься современная система общего и специального музыкального образования.
Ключевые слова: классика, современность, репертуар, стиль, пианисты, интерпретация, слушатель, критерии, восприятие, оценка, обучение, воспитание,
навыки, педагог, метод.
Abstract. The author critically evaluates the current situation in music performance focusing on reforming the classical piano repertoire. Special attention is paid to the compo
sers whose music remains underestimated. The pedagogical aspect of the problem is also
affected. This process is characterized by a commercial, consumers’ bias, as well as the hypertrophied function of entertainment. Examples of innovations on the concert stage are
given. The gap between achievements in the musical science and practice is analysed.
The interpretation of Chopen’s music by pianists is considered as a landmark. The gap
between Chopen’s mentality and the modern man is getting deeper. The listeners’ perception
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has also changed noticeably. The changes taking place in the art of playing Chopen
in the teaching process are described. Holding children’s Chopen competitions is an important factor. The problem of modern artists’ and pedagogues’ flagging interest in the invaluable heritage of Mendelssohn, Grieg, Medtner, whose music is the gold reserve of performing
and pedagogical repertoire, is marked. The issue of the need to enlarge the programs for junior
students is also considered. Conclusions are made on the possible ways to improve the situation in the above fields. The emphasis is given to an important role of raising cultural demands of the listeners, the development of their artistic taste and aesthetic expectations. It is
this task that modern system of general and musical education is called upon to deal with.
Keywords: classics, modernity, repertoire, style, pianists, interpretation, audience, criteria,
assistance, perception, assessment, instruction, education, consideration, teacher, method.
Есть в литографиях забытых мастеров
Неизъяснимое, но явное дыханье…
Г. Иванов

Целевая направленность статьи

110

Классика для нас не только память, но и надежда. Отношение к золотому фонду классической музыки,
место его в жизни человека определяют культурный и нравственный уровень эпохи. Репертуар, стиль интерпретации, пространство концертной
эстрады и педагогической практики
находятся в процессе непрестанных
преобразований, направленность которых необходимо наблюдать, изучать и осмысливать.
Современный исполнитель
и слушатель
Первые десятилетия XXI века
ознаменованы небывалой активизацией артистических и педагогических
поисков и амбиций. Процесс этот во
многом обусловлен также изменением
восприятия музыки аудиторией. По
мнению Л. Н. Наумова, у современного поколения слушателей наблюдается «перекос в сторону физиологических, урбанистических, даже эротических импульсов» [1, с. 182].
Музыкальное искусство и образование

Гипертрофия функции зрелищ
проникла сегодня во все сферы искусства, где фортепианное исполнительство и педагогика не исключение. Современная концертная жизнь порождает немало неожиданных откровений. Некоторые из них представляются нам в известном смысле знаковыми. К таковым, как нам представляется, может быть отнесено сенсационное выступление народного артиста
России Дениса Мацуева в столичном
Центральном парке культуры и отдыха им. Горького: пианист играл на рояле, расположенном на платформе посреди пруда, в сопровождении лета
ющих в водяных брызгах флайбордистов-экстремалов во фраках и бабочках… Незабываемое зрелище! И всё
же думается, что для осуществления
столь эффектного шоу, в котором зрелищный ряд подавлял музыку, можно
было бы обратиться не к Первому
концерту Чайковского, а к какому-нибудь другому произведению. Трудно
предвидеть, куда могут привести в будущем столь смелые творческие про-
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екты и каким окажется их влияние на
молодое поколение пианистов и
слушателей!
Мода – отражение вкуса потребителя, а потребительство – определя
ющий критерий современного бытия.
Вслед за В. Екимовским приведём характеристику ХХ века О. Мессиана:
«Этот воспалённый, бездумный век
есть не что иное, как век ленивых» [2,
с. 4]. Современное медиапоколение
перенасыщено доступной ему информацией. Проблема – в выборе. Публика
зачастую находится во власти магии
имени исполнителя и тех представлений, которые с этим именем сопрягаются. Можно предположить, что, если
бы исполнительство стало анонимным, отношение к нему во многом преобразилось бы.
Направленность репертуарных
смещений
Современное музыкознание осуществило мощный прорыв, всесторонне осмыслив композиторское
творчество, тогда как исполнительское искусство и педагогика находятся в известной степени на распутье.
Репертуарные смещения на современной концертной эстраде и в процессе
обучения музыке дают немало оснований для раздумий. Отдельные произведения то постоянно включаются
в концертные и педагогические программы, то отступают в тень.
Знаковым представляется нам изменение отношения к наследию Шопена, музыка которого, невзирая на
свою известность, и поныне terra in
cognita. Не теряет своей актуальности
поставленный более полувека назад
вопрос: «Шопенисты по призванию
встречаются редко. Всё реже. Почему?» [3, с. 273–274]. Всё более увели-
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чивается разрыв между менталитетами Шопена и современного человека,
всё менее созвучными современному
мироощущению становятся шопеновская гордость, аристократизм, элегантность. «Лёгкость, лёгкость! Высшее и последнее воздействие искусства – обаяние. Только не хмурая возвышенность!» – писал Т. Манн [4,
с. 382]. Малодоступна современным
артистам и потаённая, порой горькая,
шопеновская ирония.
Заметные изменения происходят
сегодня в области шопенианы в педагогическом процессе. Произведения
композитора всё чаще стали появляться в программах учеников музыкальных школ, в том числе обуча
ющихся в средних и даже младших
классах, чего ранее не наблюдалось.
Немалую роль в этом процессе играют детские шопеновские конкурсы исполнительского искусства, диапазон
которых с каждым годом расширяется. Вследствие изменения репертуарных предпочтений, устойчивой тенденции к завышению степени трудности детского репертуара и конкурсомании, многие бесценные страницы
классического наследия прошлого
пребывают в забвении.
Так, с течением лет всё меньшее
место в программах детей и взрослых
занимает музыка Э. Грига, называвшего себя «мечтателем, без всякой склонности к соревнованию» [5, с. 18]. Грига – охранителя традиций, волшебника из старой норвежской сказки, поэта вечных юношеских грёз – сегодня
нередко называют инфантильным,
наивным.
Недооценённым пребывает и
Ф. Мендельсон, который в наши дни
оказался для многих не близким, даже
чужим. О композиторе нередко говоМузыкальное искусство и образование
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рят сегодня с оттенком снисходительности, называя его создателем сладостной, благозвучной, но безличной
лирики. Пианисты всё реже включают в свой репертуар «Песни без слов»,
«Каприччио», ор. 5, 16, 22, 33 и др.
Практически ушли из репертуара мендельсоновские фортепианные концерты, ясность тематизма и прозрачная чистота хрустальных пассажей
которых предполагает абсолютное совершенство исполнения.
Мендельсон – гений меры. Лёгкость пера, обманчивая ясность его
музыки способны вводить в заблуждение. «Я люблю безнадёжный покой…
Все банальности песен без слов», – писал поэт Серебряного века Г. Иванов
[6, с. 326]. Уровень совершенства, заданный изначально, предопределил
установку Мендельсона на создание
шедевра. Шедевр (фр. сhef d’ouvre) –
венец труда, в котором запечатлено
нечто постоянное, устойчивое в мире.
Подобно утончённым старинным гравюрам его сочинения полны аллюзий
(от лат. аlludire – намекать) и потому
предполагают отстранённость восприятия, то есть постижение без
шлейфа привычных ассоциаций.
К художникам, наследие которых
мало созвучно современности, можно
отнести и Н. К. Метнера, который писал лёгкой кистью и не торопил своих
страниц. В музыке Метнера немало
прозрений и предчувствий, прошлое
как бы наступает на нас из будущего.
Замкнутость, интровертность композитора нередко принимают за умозрительность. Можно усмотреть духовное родство музыки Метнера с поэзией Ф. И. Тютчева: «Как неразгаданная
тайна, живая прелесть дышит в ней».
Метнер – создатель «абсолютной музыки», назначение которой, по опреМузыкальное искусство и образование

делению С. В. Рахманинова, «доставлять интеллектуальное удовольствие
красотой и разнообразием своей формы» [7, с. 6]. Что касается самого Рахманинова, то его прекрасная и столь
популярная музыка также остаётся явлением непознанным, до определённой степени «сфинксом» [8, с. 6]. Зафиксированная в звукозаписи рахманиновская исполнительская концепция на долгие годы сделалась эталонной, что и породило устойчивые стереотипы её интерпретации. Появились множественные копии авторской игры и даже копии копий. Особенно заметно это в трактовках учащихся всех уровней. Но и среди концертирующих пианистов мало кто
стремится найти оригинальное прочтение, отличное от авторского.
В советской России так называемый «советский пианизм» утвердил
приоритет «открытой эмоциональности» в истолковании многих рахманиновских творений. Именно в таком обличье преимущественно звучит в наши
дни музыка композитора в исполнительской манере учащихся и студентов. Можно полагать, что подлинные
прозрения ждут пианистов будущего
на пути интеллектуального искания
красоты в музыке Рахманинова. Сама
эволюция творчества композитора наводит на эту мысль. В строгой, аскетичной, моментами жёсткой игре Рахманинова-пианиста последних лет
жизни угадывается предвосхищение
обострённых стилистических исканий
музыкантов будущего. В искусстве существуют «странные сближения», и
Рахманинов, не принимавший «модернизма», сумел предсказать многие находки грядущих времён.
Весьма специфично отношение
современных пианистов и педагогов
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к русскому фортепианному наследию
в целом. Так, в начале прошлого столетия в концертах постоянно звучали
сочинения М. Глинки, А. Рубинштейна, М. Балакирева, А. Глазунова,
А. Аренского, А. Лядова, Ц. Кюи и др.,
которые сегодня являются редкостью
в программах пианистов. Что же касается наследия П. Чайковского, то
лишь малая доля созданных им фортепианных пьес остаётся в наши дни
действительно востребованной.
Заметные изменения претерпел и
репертуар младших школьников: с течением времени из него стали уходить замечательные инструктивные
сочинения А. Гречанинова, С. Борткевича, А. Черепнина С. Майкапара,
А. Гедике, Д. Кабалевского, крайне
редко вспоминают педагоги о детских
пьесах А. Аренского, С. Ляпунова,
А. Лурье, А. Корещенко и др.
Проблемы и перспективы
Концертная жизнь и педагогическая практика находятся сегодня
в процессе активнейших преобразований. Это касается всех – артистов, педагогов, учащихся, слушателей. «Времена меняются, и Кандинский теперь
более доходит, чем Серов», – констатировал С. Рихтер [9, с. 308]. В наши
нелёгкие дни, когда людей разделяет
отчуждение, необходимо найти новый, современный взгляд на явления
искусства. Немало может дать раскрытие завуалированных смыслов музыки
тех творцов прошлого, которые по
разным причинам остаются недооценёнными. Обращение к их творческому наследию, переосмысление их прочтения способны одарить музыкантов
и слушателей столь желанным взаимопониманием и доверием. Наблюдение
репертуарных преобразований, про-
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исходящих на концертной эстраде и
в педагогическом процессе, позволяет лучше понять эпоху и самих себя.
Перспективы будущего трудно сегодня предсказать. Определяющим
фактором может стать обстоятельный анализ ситуации, контроль над
ней, усиление функций отбора музыки и исполнителей. «Совершенство
есть защита, – писал П. Валери. – Поставить совершенство между собой и
другими. Между собой и собою же»
[10, c. 110].
Вместе с тем, поскольку, как отмечалось выше, коммерческая составляющая сейчас доминирует, именно запросы публики будут оставаться ведущим фактором репертуарного отбора.
Это касается как концертной жизни,
так и педагогической практики. По
этому главное на настоящем этапе –
это повышение культурных запросов
слушателя, повышение его эстетических требований, чем и призвана заниматься современная система общего и музыкального образования.
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К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ОСВОЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОГРАММНОЙ МУЗЫКИ
СТУДЕНТАМИ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ НА ФОРТЕПИАННЫХ ЗАНЯТИЯХ
Ли Чжэн*, Е. П. Красовская,
Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы освоения китайскими
студентами-пианистами произведений русских и европейских композиторов. Показано, что эти проблемы обусловлены особенностями национального менталитета, спецификой китайского языка и китайской художественной литературы, отсутствием системной профессиональной музыкальной подготовки студентов, сосредоточенностью китайской педагогики на технической (технологической) стороне обучения. Важной ступенью на пути китайских обучающихся к пониманию
и глубокому истолкованию европейской музыки может стать, по мнению авторов,
изучение программных сочинений. Анализ фортепианных пьес позволил выявить
отличительные черты программной музыки китайских композиторов, проследить их прочную связь с традицией миропонимания и мировоззрения, коренящейся
в культуре даосизма, сформировавшей эстетизированно-гедонистическое (созерцательно-гедонистическое) отношение к художественным творениям. Предложены
приёмы и методы работы, способствующие повышению качества освоения обуча
ющимися европейских образцов музыкального искусства. Подчёркивается важность систематической самостоятельной работы китайских студентов по освоению европейской и русской культуры.
Ключевые слова: программная музыка, виды программности, процесс обучения,
фортепианная подготовка, интерпретация произведений русских и европейских
композиторов, специфика подготовки китайских музыкантов, логика развёртывания музыкального содержания, программные сочинения китайских композиторов, методические рекомендации по обучению студентов из Китая.
Abstract. In article the main problems of mastering of works of the Russian and European composers by the Chinese piano students are considered. It is shown that these problems
are caused by features of national mentality, specifics of Chinese and the Chinese fiction,
the lack of system vocational musical training of students, concentration of the Chinese
pedagogy on the technical (technological) aspect of training. According to author the important step on the way of the Chinese students to understanding and deep interpretation
of the European music can become studying of the program music. The analysis of piano
*
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pieces has allowed to reveal distinctive features of program music of the Chinese composers,
to track their strong communication with tradition of outlook and outlook rooting in the culture of Taoism which has created the aesthetic and hedonic (contemplative and hedonic)
treatment of artistic productions. The receptions and methods of work promoting improvement of quality of mastering of the European samples of musical art by students are proposed. The importance of systematic independent work of the Chinese students for maste
ring of the European and Russian culture is emphasized.
Keywords: program music, types of a programmability, training process, piano preparation, interpretation of works of the Russian and European composers, specifics of training
of the Chinese musicians, the logic of expansion of musical contents, program music
of the Chinese composers, methodical recommendations about training of students from
China.
Постановка проблемы
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Укрепление российско-китайских
культурных связей сопровождается
увеличением контингента китайских
студентов-музыкантов, обучающихся
в вузах России. Согласно статистике,
в российских образовательных учреждениях высшего звена в настоящее
время более тысячи молодых музыкантов из Китайской Народной Рес
публики осваивают образовательные
программы по специальности «Музыкальное образование» и направлениям подготовки «Педагогическое образование», «Музыкальное искусство»,
«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», «Музыкально-инструментальное искусство» и т. д.
В ходе работы с китайскими студентами российские педагоги отмечают такие положительные качества
обучающихся, как трудолюбие, прилежание, целеустремлённость, чувство
ответственности, высокий уровень
мотивации к обучению, настойчивость в овладении знаниями, стремление к технической отточенности и совершенству, желание освоить обширный репертуарный багаж. Вместе
с тем в процессе обучения преподаваМузыкальное искусство и образование

тели, и в частности педагоги, осуществляющие подготовку студентов по
дисциплине «Сольное музыкально-инструментальное
исполнительство»
(фортепиано), как правило, сталкиваются с серьёзными проблемами. Основная из них связана с целым рядом
трудностей восприятия студентами
музыкального содержания изучаемых
сочинений русских и европейских
композиторов (неготовности самостоятельно постичь логику развёртывания звукового образа и творчески
воссоздать авторский замысел в целостности идеи) в силу их кардинального отличия от привычной, утвердившейся в китайской национальной
традиции
художественно-образной
сферы. При этом, как отмечает
А. П. Юдин, «достаточно высокий
уровень технической оснащённости
современных китайских исполнителей, как и яркий артистизм многих из
них, зачастую оставляет “за кадром”
внешне благополучной интерпретации то глубинное содержание… музыки, которое трудно передать словами,
но необходимо уловить, воспринять,
прочувствовать исполнителю. Это,
если можно так сказать, тот “невиди-
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мый подтекст”, который не может
быть зафиксирован в нотном тексте,
но хранится поколениями… пианистов, в русле духовных традиций, основанных на базисных ценностях…
национальной культуры» [1, с. 88].
Трудности, связанные с достижением одухотворённости, проникновенности, выразительности исполнения, глубины музыкального переживания в процессе раскрытия художественного содержания изучаемых
произведений русской и европейской
классики, носят в основном объективный характер [2–5]. Как подчёркивают исследователи, они обусловлены
особенностями национального менталитета китайских музыкантов (сдержанной демонстрацией чувств, негативным отношением общественного
сознания к демонстрации (культивированию) индивидуальности, стремлением к «ансамблецентризму»), что
определяется культурными, религиозными и философскими традициями,
необходимостью представителей данной этнической общности соответствовать существующим социальным
нормам. Различие ментальных основ
духовных культур азиатского и европейского типов существенно осложняет процесс освоения китайскими
исполнителями сочинений европейской классики [2].
Не менее важной причиной являются и особенности китайского языка, который относится к изолирующим (иначе – аморфным, односложным, корневым) языкам, то есть языкам с малым количеством морфем
в составе слова. В изолирующих языках слова состоят, как правило, из одной морфемы – корня и не образуют
составных слов или сочетаний с суффиксами, префиксами и т. д. [3]. Ана-
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литический строй китайского языка
чётко регламентирует порядок построения речи и строго детерминирует структуру предложения. Его основу
составляет особая тоновость, в которой интонирование не является эмоциональной функцией, а служит фонематическим средством, определя
ющим значение слова. Национальной
речи свойственна особая ритмическая и акцентная организация, а также специфика выстраивания логики
речевой интонации, не совпадающей
с логикой речевой интонации в европейских языках [4]. Отсутствие в китайской речи интонационной системы выражения эмоций и визуальносимволический характер отображения чувств в традиции национальной
художественной деятельности тоже
определённым образом препятствуют
овладению китайскими музыкантами
мировым опытом классической музыки, требуя особых усилий для его постижения [5].
Ещё одна причина – изменение социально-психологических установок
слушательской аудитории в Китайской Народной Республике, что связано с возросшим в новом столетии
культом исполнителей-виртуозов, чьё
техническое совершенство поражает
воображение и становится гораздо
более значимым фактором в оценке
пианиста, чем глубина замысла и индивидуальность интерпретации. Исследователь феномена фортепианного исполнительства в Китае Сюй Бо
считает, что овладение искусством
игры на фортепиано, безусловно, способствует духовно-эстетическому развитию личности, декларируемому
в духе конфуцианской традиции. Однако в самой практике обучения китайских пианистов главенствует техМузыкальное искусство и образование
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ническая ориентация, «инструктивная муштра», направленная на достижение силы и беглости пальцев [5].
Кроме того, проникновенному исполнению сочинений западноевропейской и русской классики мешает,
по мнению учёных, невысокий уровень музыкально-теоретических знаний, исторического мышления и слухового опыта восприятия европейской музыки обучающихся («чужеродность» европейской хроматики, гармонии, пения на два голоса и т. д.).
К сказанному следует добавить отсутствие практики исполнительского освоения звукового пространства в контексте
интонационной
теории
Б. В. Асафьева и представлений о логике развёртывания музыкального образа [6].
Пути решения проблемы
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Учитывая сказанное, важной ступенью на пути китайских обучающихся к пониманию и глубокому истолкованию европейской музыки могло бы
стать, на наш взгляд, изучение программных сочинений, в которых композиторы явным образом (путём использования конкретного названия, эпиграфа, предисловий, иллюстраций и
т. д.) указывают на определённое содержание. Вместе с тем, как показывает опыт, и её освоение представляет
для китайских студентов значительные трудности, поскольку программность в русском и европейском музыкальном искусстве отличается от программности, знакомой учащимся по
произведениям китайских авторов.
В российском музыкознании выделяют такие виды программности, как
«картинная», «сюжетная» (обобщённо-сюжетная и последовательно-сюжетная) [7] и «скрытая программМузыкальное искусство и образование

ность субъективно-психологического
характера» [8].
Анализ китайских программных
сочинений (и, в частности, сочинений для фортепиано) показывает, что
исследуемый феномен представлен
в них преимущественно картинной
программностью – видом, в котором
художественный образ (или комплекс
образов) не претерпевает существенных изменений на всём протяжении
развития. В сборниках фортепианных
произведений китайских композиторов [9–10] нами был выявлен достаточно широкий диапазон образов картинной программности. В названиях
пьес нашли отражение:
●● портретные зарисовки («Пастушок играет на флейте», композитор
Хэ Лутин [9, c. 1]; «Рассказ старого человека», композитор Сан Тон [Там же,
c. 26]);
●● различные состояния внутреннего
мира человека («Из четырёх мечтаний», композитор Ни Хонцинь [10,
c. 94]; «Настроения», композитор Ван
Цзяньчжун [9, c. 136]; «Грусть», композитор Сан Тон [Там же, c. 18]);
●● традиционные национальные игры
(«Игрище (театральное зрелище) у деревенского храма», композитор Сан
Тон [Там же, c. 31]);
●● пейзажи
(«Осенняя пашня»,
композитор Гао Вэйцзэ [10, c. 106];
«Ночные аллеи», композитор Гао
Пинг [Там же, c. 178]; «Отражение
неба в озере», композитор Е Сяоганг
[Там же, c. 165]; «Река Цзялин», композитор Хуан Хувэй [Там же, c. 74];
«Журчание водопада в глубокой долине», композитор Чу Ванхуа [Там же,
c. 64]; «Ущелье», композитор Гуо Вэньтин [Там же, c. 71]);
●● жанровые сцены народных празднеств («Танец под аккомпанемент губ-
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ного органчика», композитор Сан Тон
[9, c. 28]; «Праздник Луны», композитор Вэн Дэцин [10, c. 88]; «Остистый
колос (Праздник Лодки Дракона):
воспоминания о прошлом», композитор Ляо Шэнтин [Там же, c. 133]).
Сюжетная программность представлена в сборниках лишь отдельными произведениями. Среди них: «Инь
и Ян», композитора Чжао Цзяочэнг
[9, c. 75], «Две пьесы по прочтении
поэм времён Танг», композитор Сэй
Чжэнминь [10, c. 144].
Содержание большинства фортепианных сочинений пронизано светом, наполнено жизнеутверждающей
атмосферой. Оно лаконично, позитивно, безмятежно, бесконфликтно и
оставляет впечатление красивой, несколько отстранённой статичной картинки, находящейся как бы вне реально протекающего времени. При этом
образный мир анализируемых программных сочинений представлен
в музыкально-поэтическом выражении
«вечных» образов и символов китайского искусства с характерной для него
склонностью к запечатлению созерцаний,
подобной рисункам на рисовой бумаге.
Современный исследователь китайской фортепианной музыки У На акцентирует внимание на том, что во
многих сочинениях «царит не столько
подвижное, сколько “повторяемое”,
непреходящее, устойчивое» [11, с. 53].
За всем этим учёный прослеживает
прочную связь китайской музыки с национальным менталитетом, «традицией миропонимания и мировоззрения,
коренящейся в культуре даосизма и
пронизывающей собой все области духовных проявлений, все китайские искусства» [Там же].
Как известно, основным принципом даосизма является принцип неде-
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яния – у-вэй (принцип «созерцательной пассивности»), позволяющий человеку изучать мир, не изменяя его,
делать только то, что необходимо [12,
с. 54]. В многообразных проявлениях
даосизма У На концентрирует внимание на главном – даосийском – мышлении, которое сформировало особое
отношение к художественным творениям как отражению пути к познанию
гармонии, воспитало эстетические и
этические критерии прекрасного,
возвысив красоту, скромность, благородство, широту, создав тем самым
«огромное культурное пространство»
[11, с. 53].
Усваивая национальные традиции
изучения программных музыкальных
произведений, китайские студенты
выдвигают в качестве центральной
исполнительской задачи запечатление
созерцания художественного образа
(культивирование эстетики содержания) и достижение технического совершенства исполнения. В процессе
освоения программных пьес обуча
ющиеся направляют усилия на выстраивание логики музыкальной идеи.
При этом содержание понятия логика,
логический – 逻 辑 трактуется ими в контексте национальных представлений,
кардинально отличающихся от европейского толкования логики как развёртывания (становления) музыкального
содержания во времени и пространстве. В понимании китайских музыкантов выстраивание логики произведения заключается в концентрации внимания на «текущем мгновении»,
стремлении передать в интерпретации красоту деталей, терпкий звуковой колорит каждого фрагмента, пленительность линий, ускользающую
недосказанность интонаций. «Главным фактором приобщения к содерМузыкальное искусство и образование
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жанию становится созерцание прекрасного и размышление о смысле
бытия, а не эмоциональное сопереживание или сочувствие герою», – отмечает Лю Минхуэй [6, с. 170]. Именно
на этом фундаменте происходит формирование своеобразного, основанного на специфических особенностях
национального менталитета эстетизированно-гедонистического (созерцательногедонистического) отношения к программному музыкальному содержанию, для интерпретации которого
молодым исполнителям достаточно
точно выполнить указания композитора, запечатлённые в нотном тексте,
и, сосредоточившись на решении
проблем технологического характера, обрести блеск и виртуозность
исполнения.
Наблюдения за процессом обучения бакалавров и магистрантов музыкального факультета МПГУ показывают, что приобретённый в Китае опыт
по освоению программных фортепианных произведений студенты экстраполируют на изучение образцов европейской и русской программной музыки. На этом пути они неизбежно
сталкиваются с серьёзными препятствиями, обусловленными особенностями содержания изучаемых сочинений европейского программного репертуара. Рассмотрим их подробнее.
Как показывает опыт авторов статьи, у китайских студентов-пианистов
к моменту начала обучения в музыкальных учебных заведениях России
имеются лишь обобщённые представления о классическом (европейском)
программном музыкальном образе
как синтетическом феномене, возникшем вследствие стремления различных художественных сфер к интеграции на основе взаимодействия музыМузыкальное искусство и образование

ки с другими видами искусства. За гранью их профессионального опыта
остаются вопросы, связанные с эволюцией феномена программности
в европейской и русской музыке, с достижениями в этой сфере выдающихся композиторов (Баха, Куперена,
Бетховена, Листа, Глинки, Чайковского), с представлениями о видах программного содержания симфонических и инструментальных произведений русских и зарубежных авторов,
с методическими рекомендациями
российских педагогов-музыкантов по
освоению программных сочинений
различных стилей и жанров. Изучая
программный репертуар классической традиции, многие студенты впервые узнают о необходимости раскрытия музыкального содержания путём
выхода за рамки сугубо музыкальнозвуковой специфики с помощью художественно-ассоциативного
метода,
связанного с привлечением в исполнительский процесс впечатлений от
произведений литературы и других
немузыкальных видов художественного отражения действительности [13,
с. 90].
Особую сложность у молодых китайских пианистов вызывает изучение фортепианных сочинений сюжетной программности с присущей им
напряжённой активной разработанностью, яркой контрастностью, конфликтностью и антагонизмом тем.
Как известно, источником сюжетов
для произведений данного вида программности выступает, прежде всего,
художественная литература. Раскрытие содержания требует от исполнителя сформированного умения выстраивать интерпретацию по законам
музыкальной драматургии: выявлять
обрисованные в произведении собы-
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тия во всей их последовательности и
сложности, показывать музыкальную
характеристику основных образов и
общего направления развития сюжета, эволюцию исходного и итогового
соотношения действующих сил.
Выполнение задачи, связанной
с необходимостью подчинить исполнение определённой концепции
(внутренней программе) становится
настоящим испытанием для обуча
ющихся. Ограниченный опыт знакомства с представлениями о логике развития сюжета в европейской музыке и
других временны́х видах искусства
создаёт определённые трудности при
формировании «длинного, перспективного, горизонтального мышления» («горизонтального слышания»)
[14, с. 318] – важнейшего навыка, позволяющего интерпретатору придать
всем средствам музыкальной выразительности «векторную направленность дательного падежа» [15]. Недостаточное развитие умения перспективно мыслить препятствует упорядочению синтаксиса музыкальной речи,
не позволяет передать её текучесть,
направленность, непрерывность развития, что в итоге приводит к статичности интерпретации, фрагментарному раскрытию художественной идеи.
Не последнюю роль в этом играет,
на наш взгляд, и ограниченный опыт
знакомства китайских студентов с европейской художественной литературой, с присущей ей действенностью
(динамичностью становления) в передаче содержания. Изучение же национальной литературы не формирует
у обучающихся необходимого фонда
переживания драматических коллизий, что обусловлено рядом причин.
С одной стороны, художественные
тексты в Китае (в отличие от западно-
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европейской литературы) занимали
второстепенное положение по отношению к произведениям историографической и этико-философской направленности, что являлось прямым
следствием господства конфуцианской
идеологии. С другой стороны, подчёркивается, что отличительной чертой
иерархии китайских литературных
жанров являются невысокий статус драмы и её сравнительно позднее возникновение. Не оказывает положительного влияния на процесс формирования
опыта переживания драматических событий и отсутствие древнейшего пласта
эпического устного творчества, а также разрозненность мифологических
представлений [16].
Выводы и предложения
Преодоление проанализированных в статье проблем требует от российского преподавателя, ведущего занятия по дисциплине «Сольное музыкально-инструментальное
исполнительство» (фортепиано), значительных усилий, применения разнообразных приёмов и методов работы. В качестве основных рекомендаций, способствующих повышению качества
освоения китайскими обучающимися
европейских образцов программного
музыкального репертуара, можно
предложить следующие:
●● знакомить студентов с феноменом программности как особым художественным принципом в сфере музыкального искусства, формировать
представления о видах программной
музыки, процессе становления и развития идеи программности в истории
музыкальной культуры;
●● формировать на фортепианных
занятиях навык теоретического анализа музыкальной ткани, используя
Музыкальное искусство и образование

121

Музыкальное исполнительство и образование

122

«комплексный метод преподавания»
[17], приучать студентов в подробном
изучении средств музыкальной выразительности видеть залог выявления
содержания произведения и законов
его организации;
● ● начинать знакомство обуча
ющихся с программной музыкой с небольших по объёму пьес преимущественно картинного (повествовательного) вида программности (миниатюр Ж. Ф. Рамо и Ф. Куперена,
Л. К. Дакена), включать в учебный
процесс ассоциативные ряды из области китайской живописи;
●● изучать произведения сюжет
ного (последовательно-сюжетного,
конфликтного) вида программности
на основе формирования представлений студентов о музыкальной драматургии, логике становления музыкального образа во времени и пространстве, используя в процессе работы художественные параллели из европейской литературы, театрального и
киноискусства;
●● знакомить студентов с интонационной теорией Б. В. Асафьева, которая не входит в содержание китайского образования; формировать представление об «интонационном словаре», выработанном европейской музыкальной культурой; воспитывать навык
исполнительского интонирования, основанного на переживании интонации
как носительницы смысла;
●● организовать работу по развитию музыкального слуха как «инструмента мыслительного действия» [18],
формировать у студентов представления о логике развёртывания музыкальной мысли; воспитывать исполнительский навык перспективного
(длинного, горизонтального) мышления, позволяющий рассматривать муМузыкальное искусство и образование

зыкальные события в динамике становления образа «от прошедшего
к будущему»;
●● трансформировать
процессы
отстранённого созерцания локализованных в пространстве объектов в процессы эмоционального сопереживания
динамично разворачивающихся во
времени и пространстве музыкальных
событий (переходить от статики
к динамике);
●● знакомить студентов с художественно-ассоциативным методом, отвечающим природе программного образа; постепенно переходить от опоры на ассоциации из области живописи к опоре на ассоциации из области
европейской литературы;
●● осуществлять руководство самостоятельной работой студентов по
расширению художественного кругозора, общего тезауруса.
Одним из путей активизации постижения различных аспектов европейской культуры в целом может стать
использование в учебном процессе
специальных текстов полихудожественной направленности (тематики)
при изучении дисциплины «Русский
язык как иностранный».
Основательное
ознакомление
с новой культурой, овладение «европеизированной моделью» инструментального исполнительства потребует
значительных духовных и интеллектуальных усилий и со стороны самих китайских студентов. Видный альтист
Дженсен Лам, возглавляющий в настоящее время оркестровый факультет Шанхайской консерватории, в одном из своих интервью высказал
убеждение, что постижение новой
культуры – фундаментальный и продолжительный по времени процесс,
требующий от личности духовных за-
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трат, настойчивости, пытливости
и огромной самоотдачи. Чтобы на
учиться воспринимать язык без перевода, молодому китайскому музыканту
потребуется не менее шести (!) лет,
считает Лам. Только после этого начинается по-настоящему серьёзное и глубокое восприятие музыкальной культуры. Сокращение срока получения
образования до двух или трёх лет позволяет студентам лишь поверхностно ознакомиться с «внешними признаками чужой культуры» и по возвращении в Китай приводит к непродуктивной педагогической деятельности,
в ходе которой они начинают «делиться с другими незрелым продуктом» [19, c. 6].
Выражая согласие с мнением авторитетного музыканта, мы так же считаем, что освоение китайскими студентами различных сторон европейской и русской культуры, настойчивость в овладении русским языком являются необходимыми условиями достижения глубины и содержательности воплощения музыкальных произведений разнообразной стилевой и
жанровой направленности, в том числе и образцов программной музыки.
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СИНОДАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ КАК ФЕНОМЕН
ПРАВОСЛАВНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО
РЕНЕССАНСА В КУЛЬТУРЕ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Л. А. Рапацкая, А. С. Стрельцова,
Московский педагогический государственный университет

126

Аннотация. Педагогическое наследие Синодального училища рассматривается
в статье с культурологических позиций как явление православного музыкального
ренессанса в культуре Серебряного века. Серебряный век является уникальным пе
риодом отечественной истории, породившим интерес художников разных направлений к вневременным проблемам Бытия накануне глобальной революционной катастрофы. Православный музыкальный ренессанс связан с возрождением русской
духовности в искусстве Серебряного века и является своего рода «противодвижением» по отношению к модернистским течениям в художественном творчестве, не
связанным с традициями православного мировидения. Наиболее полно православный музыкальный ренессанс раскрывается в творчестве композиторов «Нового направления», творивших в жанрах храмового искусства. В статье обоснована идея,
согласно которой консолидация русских композиторов и педагогов-музыкантов
в сфере православной музыки стала возможной благодаря деятельности Синодального училища церковной музыки – центра музыкально-теоретической, исполнительской, педагогической мысли. Содержание профессиональной подготовки учащихся Синодального училища отражает уникальный опыт интеграции духовного
и светского музыкального образования, в основу которого положены многовековые
ценности русской православной цивилизации. В культуру Серебряного века школа
Синодального училища, раскрывшаяся в разнообразных формах культурной деятельности, привнесла традиционные образы и смыслы Святой Руси, ставшие стимулом православного музыкального ренессанса. Педагогическое наследие Синодального училища в совокупности с творческими, исполнительскими, просветительскими его достижениями является национальным достоянием отечественной культуры и открывает широкие возможности для использования бесценного музыкальнопедагогического опыта в современном образовательном пространстве.
Ключевые слова: Серебряный век, православный музыкальный ренессанс, традиционная русская духовность, религиозные смыслы искусства, Синодальное училище, Синодальный хор, знаменный распев, содержание музыкального обучения.
Abstract. Pedagogical legacy of the Synod’s school is considered from culturological positions as a phenomenon of the Orthodox musical Renaissance in the culture of the Silver
age. Silver age is a unique period of the nation history that gave rise to the interest of artists
of different directions to timeless problems of Being on the eve of the global revolutionary
catastrophe. Orthodox music Renaissance is associated with the revival of the Russian
Музыкальное искусство и образование
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spirituality in the Silver age and is a kind of “counter” in relation to modernist movements
in art, not associated with the traditions of the Orthodox wordview. Most complete music
Renaissance revealed in the work of composers of the “New direction”, worked in the genres
of temple art. The article substantiates the idea that the consolidation of Russian composers
and teacher-musicians in the field of Orthodox music became possible thanks to the work
of Synodal school as a center of music theory, performing, pedagogical thought. The content
of professional training of students of the Synodal school reflect unique experience in the integration of spiritual and secular musical education, which is based on centuries-old values
of the Russian Orthodox civilization. In the culture of the Silver age the education direction
of the Synodal school, opened in various forms of the culture activity, brought traditional
images and meanings of Holy Russia, which became impetus of the Orthodox music Renaissance. Pedagogical heritage of the Synodal school in conjunction with creative, artistic, educational archievements, is a national treasure of the Russian culture and opens up
opportunities for the use of an invaluable musical and education experience in modern
education space.
Keywords: Silver age, Orthodox music Renaissance, Russian traditional spirituality, religious meaning of art, Synodal school, Synodal choir, znamenny chant, content of the music education.
Цель статьи
Школа Синодального училища –
научная, творческая, исполнительская, педагогическая – вершина православного музыкального ренессанса1 в культуре Серебряного века. Цель данной
статьи – обобщение музыкально-педагогического наследия «синодалов».
Но сначала необходимо понять, в чём
кроется историческая уникальность
православного возрождения в русской музыке, которое на первый
взгляд вовсе не совпадает с магистральной линией развития искусства
Серебряного века.
Противоречия художественной
культуры Серебряного века
Серебряный век – сравнительно
небольшой период русской истории,
охватывающий примерно четверть
столетия, поражает своей уникально1

стью (его границы условно определяются от начала 90-х годов XIX века до
1917 года). Понятие «серебряный
век», по свидетельству современников, ввёл в обиход С. К. Маковский –
основатель и редактор популярного
журнала «Аполлон», увидевший, вероятно, в искусстве рубежа веков некое
«серебряное отражение» шедевров
классики предыдущего «золотого»
столетия. С течением времени название прочно вошло в научный обиход,
в том числе в музыковедении, и уже не
нуждается в кавычках. Но были и
иные оценки Серебряного века как
эпохи «русского духовно-культурного
ренессанса», или «русского духовного
ренессанса» (Н. А. Бердяев [2]), породившей интерес мастеров искусства
к вневременным духовным проблемам
Бытия и религиозным воззрениям,
как христианским, так и инославным.

Понятие «православный музыкальный ренессанс» введено в работах Л. А. Рапацкой [1].
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Серебряный век, как известно,
ознаменовался стремительным развитием разнообразных, чаще всего противоречащих друг другу концепций
художественного отражения мира,
способствующих столь же разнообразному их претворению в искусстве, поражающем сочетанием традиционного и радикального нетрадиционного.
В причудливой стилевой дисгармонии, или «гармонии противоположностей», скрывается глубокое своеоб
разие художественного, в том числе
музыкального, наследия Серебряного
века, отмечаемое всеми его исследователями. В основе «противодвижений»
культуры лежала глубокая переоценка
ценностей предшествующей эпохи –
философских, эстетических, духовнонравственных, вызванных «брожением умов» накануне глобальных революционных катаклизмов ХХ столетия
(подробнее см. [3]).
Художественные образы отечественной классики предшествующего
«золотого» века, созданные А. С. Пушкиным, Н. В. Гоголем, Ф. М. Достоевским, И. С. Тургеневым, И. Н. Крамским, В. И. Суриковым, И. Е. Репиным, М. И. Глинкой, М. П. Мусоргским, являлись своего рода зеркалом,
отразившим правду жизни и правду
истории русского народа. Классическое искусство целенаправленно утверждало реалистическую эстетику
внешних обстоятельств, породивших
мир «униженных и оскорблённых» и
«лишних людей», социальные пороки
и нравственные болезни представителей разных сословий российского
общества.
Серебряный век не отменил в одночасье реалистические тенденции
отечественного светского искусства.
Достаточно вспомнить, что на грани
Музыкальное искусство и образование

веков были созданы выдающиеся произведения Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, А. И. Куприна, И. А. Бунина,
В. И. Сурикова, И. Е. Репина,
Н. А. Римского-Корсакова, сформировались позиции школы К. С. Стани
славского. Несмотря на различие воззрений, указанных мастеров объединяет генетическая связь с русской реалистической классикой XIX века, с её
правдоискательством и вниманием
к социальным первопричинам, формирующим личность человека. Поэтому очевидно, что художниками Сереб
ряного века нельзя назвать всех его
современников. К ним относятся,
прежде всего, те авторы, чьи произведения несут отпечаток ниспровержения творчества своих непосредственных предшественников и декларативной новизны (модернизма). Эстетика
отрицания традиций во имя открытия «новых миров» становится доминантной в развитии стилевых направлений искусства Серебряного века.
Творцы Серебряного века грезили
будущей глобальной катастрофой,
предрекали и призывали обновление
всего сущего, отвергали «обыденную
серость» окружающей жизни как
предмет искусства. Иначе говоря, перемены общественного сознания
предреволюционной России создали
среду для развития художественной
культуры, в которой громко зазвучавшее «новое» вытеснило «старое», традиционное. Смысл «нового» можно
определить, опираясь на известную
мысль А. А. Блока: солнце «наивного
реализма» в русском искусстве закатилось! По мнению творцов искусства
Серебряного века, им предстояло открывать новые средства художественного отражения мира, не оглядываясь
назад.
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Вместе с тем (и в этом также проявилась изначальная противоречивость эпохи!) первостепенную роль
в философском обосновании искусства Серебряного века сыграли представители плеяды русских мыслителей, опирающиеся на традиционные
для русской культуры идеалы православия. Оценивая стремительное обновление художественной картины
мира, рождающейся на рубеже веков,
Н. А. Бердяев писал: «В начале века
велась трудная, часто мучительная
борьба людей ренессанса против суженности сознания традиционной интеллигенции, – борьба во имя свободы творчества и во имя духа. Русский
духовно-культурный ренессанс был
встречен очень враждебно левой интеллигенцией, как измена традициям
освободительного движения, как измена народу, как реакция. <…> Речь
шла об освобождении духовной культуры от гнёта социального утилитаризма» [2, с. 135].
Среди провозвестников «нового»
был религиозный философ и писатель Д. С. Мережковский, который
в работе «О причинах упадка и о новых течениях современной русской
литературы», опубликованной в 1893
году, блистательно обосновал эстетику новорождённого российского модернизма и предсказал радикальное
обновление русского искусства в русле мистического содержания и свободного выражения религиозного чувства [4].
Действительно, в эпоху Серебряного века свободное выражение религиозных чувств, стремление к «мистическим озарениям», жажда внутреннего сокровенного очищения вырвались
из берегов традиционной для России
православной духовности. Достаточно вспомнить наследие такого круп-
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ного стилевого направления, как символизм, получивший яркое воплощение в поэзии К. Д. Бальмонта, Ф. Сологуба, В. Я. Брюсова, А. Белого,
А. А. Блока, в музыке А. Н. Скрябина,
в живописи М. А. Врубеля, Н. К. Рериха, в театральной режиссуре В. Э. Мейерхольда и др. (подробнее см. [5,
с. 284–294]).
На фоне новых религиозных
смыслов искусства, не связанных
с традиционной русской духовностью, явление православной образности в художественном творчестве кажется случайным и не вполне органичным фактором в культуре Сереб
ряного века. Однако такие крупные
явления, как религиозная живопись
В. М. Нестерова и М. В. Васнецова
или храмовая музыка С. В. Рахманинова, нельзя понять исходя из популярного в искусствоведении посыла
о личной консервативности или воцерковленности указанных авторов.
Смысл возрождения православной
духовности в русском искусстве Се
ребряного века гораздо глубже и коренится в недрах отечественной истории, показывающей, что именно
в «огневые годы» (образное выражение А. А. Блока) спасительным маяком для русских художников становятся традиционные образы и смыслы
Святой Руси. Это явление в музыкальной культуре и послужило основанием
для введения в научный оборот нового понятия «православный музыкальный ренессанс».
Источники православного
музыкального ренессанса
Для исследования православного
музыкального ренессанса Серебряного века важно выделить традиционные (возрождаемые) его источники,
Музыкальное искусство и образование
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что связано с проблемой исторической судьбы русского храмового пения. Не останавливаясь подробно на
данной теме – предмете специального
анализа, выделим два основных разновекторных
культурологических
фактора, повлиявших на развитие
православной храмовой музыки со
времён Крещения Руси. Фактор первый, собственно исторический, обусловлен временным контекстом богослужебной практики, идеология которой видоизменялась в историческом
пространстве. Например, в середине
XVII века произошёл переход от одноголосного к многоголосному церковному пению, повлёкший за собой коренные изменения в композиторском
творчестве, теории и методике музыкального обучения, хоровом исполнительстве (подробнее см. [6]). Фактор
второй, охранительный, обусловлен
неизменным духовным императивом
в развитии русской храмовой музыки.
Он направлен на сохранение наиболее устойчивых принципов песнопений, вытекающих из начал православия, основ вероучения от библейских
откровений до святоотеческой литературы. Духовный императив русской
православной музыки рождён под
влиянием основополагающих для христианства представлений о богоданной красоте храмовой службы и бо
годухновенности первых христианских мелодий, несущих отблеск евангельского «ангелоподобного», или
«ангельского», пения.
Православный музыкальный ренессанс связан именно с охранительным фактором, под влиянием которого в русской музыкальной культуре
родилась устремлённость к неизменным духовным смыслам музыкального
прочтения сакральных текстов, эталоМузыкальное искусство и образование

ном которого в эпоху Серебряного
века являлась древнерусская певческая практика: система осмогласия и
одноголосный знаменный распев.
Современные исследования знаменного пения позволяют достаточно
полно охарактеризовать его непреходящую духовную, эстетическую и собственно музыкальную глубину и красоту. Каноническая традиция «единогласного» пения имеет глубокие религиозные основания. Единогласие
было средством сосредоточения духовных сил человека, соборная концентрация внимания каждого и всех
вместе на единстве слова и звука. Как
пишет исследователь Л. В. Шишкина,
«длительные мелодические построения знаменного распева дисциплинировали ум, волю и все чувства человека на едином объекте, каковым является словесно-музыкальный образ молитвы» [7, с. 21]. Другой автор, музыковед-богослов В. И. Мартынов считает, что древнерусские распевы, определяемые как «ангельское пение», отнюдь не являются красивыми поэтическими образами-сравнениями, но
передают саму сущность явления. «Человек, воспроизводящий или воспринимающий мелодические структуры
осмогласия, вовлекается в кругообразное движение, создаваемое действием
этих структур, и, будучи вовлечён
в кругообразное движение, он тем самым начинает подражать ангелам, совершающим кругообразное сакральное движение. Так осмогласие с его
кругообращением
мелодических
структур делает человека ангелоподобным, а богослужебное пение – ангельским не по принципу внешнего
сходства, но по принципу внутреннего структурного подобия» [8, с. 99].
По мнению В. И. Мартынова, нерас-
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торжимая связь мелодии и молитвы
в древнерусском пении позволяет воспринимать знаменные распевы как
«поющее богословие». А «поющее богословие» означает, что его мелодическая структура и есть структура богопознания [8, с. 134–135).
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что источники православного музыкального ренессанса гораздо шире собственно музыкального явления и выходят в сферу богопознания и молитвы. Это означает, что
в эпоху Серебряного века созрели условия, позволяющие русским композиторам, регентам, педагогам возвыситься до идеи возрождения исходных
православных духовно-нравственных
ценностей.
Новое направление в творчестве
композиторов Серебряного века
Всплеск православного музыкального ренессанса в эпоху Серебряного
века связан не только с именем гениального русского композитора С. В. Рахманинова, но и с творчеством целой когорты его современников – А. Т. Гречанинова, А. Д. Кастальского, С. В. Смоленского, Н. Н. Черепнина, П. Г. Чеснокова и др. В отечественном музыковедении названных авторов относят
к так называемому Новому направлению в русской музыке.
Предтечами Нового направления
как явления православного музыкального ренессанса в композиторском
творчестве служат духовные произведения П. И. Чайковского и Н. А. Римского-Корсакова, появившиеся в конце 1870-х – начале 1880-х годов. Основоположником православного музыкального ренессанса является композитор А. Д. Кастальский, возродивший в своём творчестве знаменный
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распев и проповедовавший идею духовного единства русской народной
песни и древнерусского одноголосия.
В его наследии представлены почти
все виды «реставрированных» старинных песнопений и богослужебных
циклов.
Суть Нового направления достаточно точно и эмоционально охарактеризовал А. Т. Гречанинов в своей
автобиографической книге «Моя
жизнь»: «Новый стиль, в котором я и
одновременно со мной А. Д. Кастальский и П. Г. Чесноков начали писать
свои духовные сочинения, любителями и “ценителями” православного
церковного пения долго не признавался. Привыкшие слышать в церкви
хорошо если Бортнянского, которого
Глинка называл Сахаром Медовичем,
но гораздо хуже – Веделей, Сарти и
прочих немцев и итальянцев, “ценители” совершенно испортили себе
вкус. <…> …Для православного церковного пения, чтобы оно было истинно русским, нужно вернуться
к древнеславянскому песнопению, понять, полюбить и радоваться ему как
своему близкому, родному…» [9, с. 77].
Наследие представителей Нового
направления принято считать явлением уникальным, вследствие указанного выше несовпадения как с модернистскими направлениями Серебряного века, так и с развитием русской
музыкальной классики с характерной
приоритетностью светских жанров.
Анализируя
Новое
направление,
М. П. Рахманова считает, что «эти
композиторы не составили скольконибудь монолитного творческого объединения, подобного “Могучей кучке”
или Беляевскому кружку; уровень их
мастерства, направленность художественных интересов во многом разлиМузыкальное искусство и образование
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чались. <…> Однако у всех у них просматривается общая основа; такой основой был мощный пласт национальной традиции, который неминуемо
“втягивал в себя” любого автора, писавшего в певческих жанрах православной церкви» [10, с. 371].
На наш взгляд, творческое объединение, позволившее консолидировать
усилия русских композиторов и педагогов-музыкантов в сфере духовной
музыки, всё же было. Таким центром
музыкально-теоретической, композиторской, исполнительской, педагогической мысли являлось духовное учебное заведение, известное под названием Синодального училища церковного пения. Синодальное училище и
тесно связанный с ним Синодальный
хор определили многие творческие
судьбы композиторов Серебряного
века. Под непосредственным влиянием «синодалов» родились такие сочинения общемирового значения, как
полные циклы «Литургии» и «Всенощного бдения» Рахманинова, масштабный цикл «Страстная Седмица» А. Гречанинова, четыре литургии Н. Черепнина и др.
Из истории становления
Синодального училища
Обратимся к историческим фактам. Вопрос о реформировании церковной хоровой школы в русле её соответствия традиционным нормам
древнего храмового искусства, иначе говоря – о возрождении знаменных распевов в певческой практике,
возник не на пустом месте. Достаточно вспомнить, что ещё в 1878
году в приложении к «Протоколу го-

дичного собрания Общества любителей древней письменности» был
опубликован документ, вошедший
в историю музыки как «Проект Борт
нянского». Автор «Проекта» призывал к тщательному научному исследованию знаменного (крюкового)
древнерусского пения с целью его
дальнейшего развития в отечественной музыке2. Заметим, что вопрос об
авторстве «Проекта» остаётся дискуссионным. Так, В. В. Стасов отрицал участие Д. С. Бортнянского
в «Проекте», а С. В. Смоленский, напротив, был уверен, что никто, кроме
Бортнянского, в то время не мог выдвинуть столь масштабной идеи (подробнее см. [11, с. 207–211]).
Во второй половине XIX столетия
Синод и правительственные круги
предприняли ряд шагов по поднятию
уровня храмового пения как самого
народного музыкального искусства,
несущего в себе свет православия.
Первоначально надежды возлагались
на деятельность Санкт-Петербургской
Придворной певческой капеллы, куда
в 1883 году были приглашены М. А. Балакирев и Н. А. Римский-Корсаков.
Но уже через несколько лет стало очевидно, что в капелле сумели высоко
поставить музыкально-теоретическое
и церковное образование, в то время
как хоровое искусство стало клониться к упадку. Как считал К. П. Победоносцев, «капелла не только отошла от
истинных церковных мелодий в исполнительской практике, но и создала целую школу композиций, от них
удалившихся» [12, с. 261].
Более успешно проблема «возвращения к истокам» в храмовой музыке

2
Рукопись «Проекта», находившаяся у В. В. Стасова, ныне хранится в Российской национальной библиотеке (ОР РНБ. Ф. 550. Оп. 1. F. XII, 57).
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решалась в Москве, в Синодальном
училище и тесно связанном с ним Синодальном хоре. Известный историкмузыковед А. В. Преображенский писал: «Синодальный московский хор,
преемник хора патриарших певчих
дьяков, предназначен был для пения
в Большом Успенском соборе. Собор
этот издревле хранил в ежедневном
употреблении свой особый древний
роспев, находящийся в ближайшем
родстве со знаменным роспевом, и,
следовательно, хор, поющий в соборе, был до известной степени связан
исторической певческой традицией.
<…> Такая заботливость вытекала как
из уважения к древнейшему храму –
святыне Московской Руси, свидетелю её церковной истории, так и из
эстетических оснований, обусловливающих требование известной гармонии между характером пения в соборе и характером церковно-исторического облика его. Собор руководился особым уставом чинослужения,
почему пение хора проходило в полном подчинении предписаниям. <…>
Внимательное отношение к уставной
стороне церковного пения необыкновенно усиливает значимость самих
напевов; они приобретают особый
смысл, повышающий богослужебное
значение музыкального их изложения» [12, с. 349].
Большую роль в рождении православного музыкального ренессанса
сыграл митрополит Московский Филарет (Дроздов). В период служения
митрополита певческая традиция Москвы развивалась в русле сохранения
своего своеобразия и древних основ.
Авторитет его в православной среде
древней столицы был огромен. При
этом святитель находился в напряжённых и противоречивых отноше-
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ниях с петербургской светской и церковной властью, стараясь уберечь храмовую жизнь Москвы от секуляризации. «…Москва уважала в нём того,
кого Петербург не любил, кого боялись и кого умышленно отстранили
от активного участия в синодальных
делах, – пишет в своих воспоминаниях князь В. М. Голицын, – и тут опять
проявился критико-оппозиционный
дух Москвы по отношению к Петербургу…» [13, с. 696]. Митрополит Филарет радел за возрождение старинного духа в церковном пении и был
убеждённым противником переложения древних распевов на новый лад,
поддерживая начинания, направленные на возрождение и укрепление истинного православного пения.
В результате полемики по вопросам отношения к древнерусскому знаменному пению, не утихающей на
протяжении многих десятилетий,
обер-прокурором Синода К. П. Победоносцевым были сформулированы
задачи, ориентированные на глубокие
преобразования училища при Синодальном хоре. Победоносцев предполагал сделать следующее:
●● восстановить
традиционные
распевы в их точном виде;
●● обработать многоголосные распевы в духе церковных преданий и освободить гармонизации от «итальянского» стиля;
●● привлечь в церковно-певческую
область знатоков музыкальной древности;
●● издать полезные руководства по
церковному пению;
●● распространить в дешёвых изданиях переложения древнецерковных мелодий;
●● начать пропаганду церковных
песнопений публично «для развития
Музыкальное искусство и образование
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в народе вкуса к художественному исполнению строгого стиля» [12, с. 261].
Данную программу Победоносцев
составил не только для реформирования государственных хоровых учреждений, но и для преобразования церковно-певческого дела по всей России.
8 июня 1886 года Александр III
подписал подготовленный Победоносцевым указ «О преобразовании
управления Московским Синодальным певческим хором, училищем при
нём и синодальным недвижимым имуществом в Москве и её окрестностях».
Главная идея создания учебного заведения нового типа – подготовка образованных регентов и учителей музыки
на основе возрождения, сохранения и
развития древнерусских певческих
традиций. Для определения конкретных путей осуществления этой программы ещё в декабре 1885 года в Петербурге состоялось совещание министра народного просвещения И. Д. Делянова,
обер-прокурора
Синода
К. П. Победоносцева и известного казанского учителя музыки С. В. Смоленского, которому предложили стать
директором Синодального училища.
Официальное вступление его в должность состоялось в 1889 году.
С. В. Смоленский как автор
реформы Синодального училища
С. В. Смоленский был известен
в церковно-музыкальных кругах России задолго до своего назначения. Европейски образованный человек, талантливый педагог, учёный-медиевист, он очень много сделал для совершенствования системы подготовки
регентов и учителей пения, работая
в Казанской учительской семинарии.
Ему принадлежат главные методологически значимые идеи реформы СиМузыкальное искусство и образование

нодального училища, рассчитанные
на историческую перспективу. В процессе реформы Смоленский предполагал создать учебное заведение нового типа – академию церковного пения,
выпускники которой были бы широко
и гармонично развиты как в музыкальном, так и в научном отношении.
Он был уверен, что со временем русская церковная музыка дождётся своего Глинки, ориентируясь на «золотой
фонд» высокодуховного древнерусского певческого искусства.
Качественные изменения в подготовке музыкантов в русле новой идеологии храмового пения Смоленский
начал с реорганизации структуры Синодального училища. С этой целью он
разработал устав, согласно которому
Синодальное училище должно было
решать следующие учебные, научные,
творческие и музыкально-просветительские задачи: научное исследование древнерусского церковного пения; обучение и воспитание регентов
церковных хоров; обучение и воспитание учителей церковного и школьного хорового пения; усовершенствование Синодального хора; рецензирование духовно-музыкальных сочинений; наблюдение за частными церковно-певческими хорами [12, с. 359].
В результате реформы Синодальное училище приобрело чёткую организационную структуру – подразделение на певческое отделение (I–V классы) и регентское отделение (VI–IX
классы). Регентское отделение, в свою
очередь, разделялось на младшие
классы (VI–VII) и старшие (VIII–IX).
Такое деление объяснялось принципом дифференциации процесса подготовки регентов и певцов хорового
пения. Выпускники певческого отделения, не обнаруживавшие способно-
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сти или желания к продолжению обучения, получали образование в объёме духовного училища, а также диплом III степени и звание регента 3-го
разряда. Диплом I степени и звание
«художника церковного пения» присуждались учащимся, которые окончили полный курс Синодального училища и получили за каждый из итоговых экзаменов по основным дисциплинам не менее 4 баллов (выпускник
должен был сочинить экзаменационную кантату на обиходные темы и тексты псалмов). Диплом II степени и
звание регента 1-го разряда присуждались окончившим полный курс училища с удовлетворительными баллами.
Существенно повлияла на уровень
обучающихся организация при училище церковно-приходской школы для
подготовки мальчиков к поступлению
на певческое отделение. Параллельно
певческому и регентскому отделениям в Синодальном училище функционировали регентские курсы для взрослых (рассчитаны на пять лет обучения). Первый год – подготовительный
курс, на I–II курсах шла подготовка
хормейстеров, на III–IV – учителей музыки. Таким образом, на протяжении
всего времени существования Синодального училища основными направлениями его работы являлась подготовка высококвалифицированных регентов церковных хоров, учителей
пения и хоровых композиторов с позиций ренессансного направления
в русской духовной музыке. Все учащиеся – от церковно-приходской школы до регентских курсов – проходили
непосредственную практику в Синодальном хоре. Особо следует подчерк
нуть, что подобное учебное заведение
не имело аналогов ни в российском,
ни в европейском музыкальном обра-
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зовании и во многом опередило своё
время.
Синодальное училище
и Синодальный хор
Синодальное училище сегодня
предстаёт как яркий исторический
портрет русского православного музыкального ренессанса, охватывающего сферы научного, композиторского и исполнительского творчества,
педагогическую и организационно-педагогическую деятельность. С первых
лет работы Смоленского в Синодальном училище знаменный распев – вершина одухотворённого музыкального
прочтения православных текстов –
становится центром исследовательского анализа и практической, в том
числе методической, интерпретации.
Однако деятельность Синодального
училища не носила «узкореставрационный» характер и не была ограничена «взглядом в прошлое». Древнерусское певческое наследие вдохновляло
на поиски новых его прочтений в контексте мировых музыкальных и,
шире, культурных тенденций. Смоленский горел подлинно ренессансной идеей создания инновационного
учебного заведения, образовательный
процесс которого базируется на мощной научной и исполнительской основе, прокладывающей дорогу «из прошлого в будущее». Роль «лаборатории» исполнительского воплощения
его замыслов выполнял Синодальный
хор, который за достаточно короткое
время стал знаменитым хоровым коллективом, известным далеко за пределами Москвы.
По мнению Смоленского, возрождённую «новую старину» необходимо
было вводить постепенно, осторожно, поскольку традиция интонироваМузыкальное искусство и образование

135

История, теория и методика музыкального образования

136

ния знаменного распева была почти
полностью утрачена. Подобно опытному социологу и психологу, Смоленский внимательно изучал среду прихожан Успенского собора Московского
Кремля и их церковно-певческие вкусы, пытаясь найти компромиссы между привычным репертуаром и «новым
церковным словом». Он писал: «В первые же недели моей службы в Москве
мне пришлось узнать ряд совершенно
диких сочинений… а это был любимый цикл москвичей. <...> Несомненная простота, звучность и хорошая
мелодичность многих этих сочинений убедили меня, что этот ряд сочинений именно и есть та средняя до
рога, которую надо выбрать между
итальянской сладостью и виртуозностью, с одной стороны, а с другой –
знаменным и древними роспевами…
<…> …Вот та дорога, которую я указал
Орлову3, к счастью моему, своему и
Синодального хора, понявшему дело
сразу и правильно. <…> Таким образом, ранее, чем началась собственно
выучка Синодального хора, его техническое развитие, было начато ослабление в программах всякой итальянщины, безусловное удаление всякой
дряни из репертуара воскресных и
будничных служб и внедрение в эти
программы сочинений… в которых
мы подчёркивали тонко и осторожно
русские мелодии» [14, с. 83–84].
Ещё в 1887 году С. В. Смоленский
совместно с С. А. Рачинским составили
специальную программу по изучению
старинного знаменного пения. Обсуждая данную тему, они пришли к выводу,
что необходимо создать учебный
центр для учителей и учеников, способных повлиять на развитие церков-

но-певческого образования. Для осуществления этой программы при Синодальном училище был организован
Наблюдательный совет, который в
первое время возглавлял П. И. Чайковский. Наблюдательный совет должен
был влиять на правильное развитие
Синодального училища и хора, а также
способствовать распространению и
научному анализу древнерусского церковного пения, его памятников. Позднее Наблюдательный совет стал главным цензорским учреждением в России, рассматривающим духовно-музыкальные сочинения современных композиторов для разрешения их исполнения в храмах.
О том, насколько глубоко и серьёзно относился П. И. Чайковский к задаче восстановления основ церковной музыки, говорит его письмо, написанное в 1886 году: «Мы переживаем чрезвычайно важную эпоху в деле
русской церковной музыки. Начиная
с конца XVIII века, вследствие неблагоприятных исторических условий,
она постоянно уклонялась от своего
настоящего пути в сторону итальянско-католического стиля и, несмотря
на то что у нас, благодаря нотным
книгам, издаваемым Св. Синодом, сохраняются во всей их подлинности
оригинальные напевы, утратила свой
первоначальный характер и органическую связь со всей обстановкой и
общим строем православного богослужения. Навязанный русской церкви
чуждый ей стиль до такой степени
прочно водворился в ней… что лица,
интересующиеся этим делом, восстают против даже самых скромных попыток возвратить нашей церкви тот
строй богослужебного пения, кото-

3
В. С. Орлов – регент Синодального хора и преподаватель Синодального училища, работавший в тесном сотрудничестве с С. В. Смоленским. – Ред.
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рый искони составлял драгоценнейшее достояние её. <…> Но обстоятельства изменились. В настоящее время…
сам государь император горячо сочувствует делу возрождения, когда русским композиторам уже не возбраняется посвящать свои способности и
усердие родной церкви…» [13, с. 868].
Во второй половине 1880-х годов
по инициативе императора Александра III началось возрождение традиционных основ русской культуры и
возвращение к национальным устоям
жизни. Общая идея духовно-нравственного обновления коснулась и
церковной музыки, что выразилось
в отрицательном отношении к италь
янско-католическому стилю, господствовавшему в русском хоровом
многоголосии с XVIII века. Синодальный хор, управляемый учеником
П. И. Чайковского регентом В. С. Орловым, примкнул к этому движению и
сыграл важную роль в деле возрождения русской духовной музыки и возвращения её к установленным и освящённым православной церковью художественным основам.
Роль Синодального хора в становлении и развитии Синодального училища как флагмана православного музыкального ренессанса трудно пере
оценить. Прежде всего, хор нарушил
устоявшуюся традицию и перестал вести прежнюю изолированную жизнь,
чуждаться связей с внешним миром,
чем резко выделился из среды многочисленных храмовых певческих коллективов. Самой высокой оценки заслуживает просветительская деятельность хора, способствовавшая пропаганде нового отношения к древнерусскому певческому наследию и развитию музыкальной культуры российского общества.
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В эпоху Серебряного века многие
важные события государственной и
церковной жизни России по традиции проходили в Успенском соборе
Московского Кремля с участием Синодального хора. Например, Москва
ежегодно праздновала «царские» дни:
коронационные торжества, тезоименитство императора и императрицы,
тезоименитство великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Фёдоровны, церемонии
встреч восточных патриархов и др.
Во время этих торжеств Синодальный
хор блестяще раскрывал особенности
русской богослужебной музыки в её
древней традиции. В конце XIX – начале XX века многие европейские музыкальные авторитеты, посещавшие
Москву, слушали Синодальный хор
или на репетициях, или в концертах,
или во время богослужений в Успенском соборе, высоко оценивая достоинства хорового искусства и певческий музыкальный материал. Характерно, что хор не ограничивал себя
русской музыкой, постоянно пополняя свой учебный и концертный репертуар произведениями европейских классиков (мессы Баха, Бетховена и Палестрины, «Реквием» Моцарта
и др.). Разнообразие исполняемых
произведений, принадлежащих разным национальным и конфессиональным традициям, давало возможность
специалистам сравнить характерные
черты католическо-протестантской
богослужебной музыки с православнорусским храмовым пением.
Синодальное училище и Синодальный хор предстают как нераздельное целое. Их деятельность одухотворена единой целью и общими
задачами творческого и педагогического характера. В основе композиМузыкальное искусство и образование
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торских, исполнительских и педагогических достижений этого уникального содружества отечественной музыки и педагогики музыкального образования лежал синтез литургичности, высокоразвитого хорового профес
сионализма и возрождённого древнерусского музыкального материала – одноголосного знаменного распева. Этот синтез
мог родиться только на базе новой,
ренессансной музыкально-педагогической школы, расцветшей в стенах Синодального училища. Знаменный распев дал возможность не только переосмыслить, казалось бы, незыблемые
нормы звукоинтонирования православной гимнографии, но и придал
новую направленность педагогической деятельности «синодалов», в которой наиболее концентрированно
отражались их исследовательские и
творческие поиски.
Анализируя изданные материалы
и архивные данные – учебные программы, учебные планы, материалы
Наблюдательного совета при училище, календарь служб Синодального
хора в Успенском соборе, в кремлёвской Церкви Двенадцати апостолов и
в других храмах Москвы, концертные
программы Синодального хора, мы
пришли к выводу, что музыкально-педагогическое наследие Синодального
училища остаётся недооценённым
в истории русской культуры, а опыт
«синодалов» недостаточно востребован в современном музыкально-образовательном пространстве.
Музыкально-педагогическая школа
Синодального училища
Музыкально-педагогическая школа Синодального училища выросла на
основе принципов, выработанных
в процессе исследовательских и худоМузыкальное искусство и образование

жественно-творческих усилий представителей православного музыкального ренессанса. Среди них можно
выделить:
●● тесную
взаимосвязь содержания обучения с практическими сторонами богослужения и церковной
уставной дисциплиной;
●● опору в учебном процессе на
древние и обиходные распевы;
●● поиск современной гармонизации знаменного пения и его применения в свободных композициях;
●● сопоставление древнерусского
певческого наследия со светскими народными и профессиональными музыкальными произведениями;
●● освоение приёмов традиционной клиросной практики (пение антифонное, с канонархом, с запевами и
припевами и др.).
Эти принципы определяли направленность учебного процесса, логику учебных планов, содержание специальных музыкальных дисциплин и
виды практик. Главными составляющими педагогической школы Синодального училища следует считать:
●● сочетание богослужебной и музыкально-педагогической практик на
всех образовательных уровнях Синодального училища;
●● построение содержания обучения на основе принципа межпредметных связей;
●● профессионально-педагогическую направленность учебного процесса.
Рассмотрим выделенные нами
особенности Синодальной педагогической школы на конкретных примерах.
Сочетание богослужебной и музыкально-педагогической практик является педагогической основой школы
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Синодального училища. Становление
регентских (хормейстерских) и певческих знаний, умений и навыков
происходило в процессе непосредственной богослужебной и концерт
но-исполнительской деятельности хо
ра в Успенском соборе Московского
Кремля. Само участие в богослужении
предполагало соблюдение особых
требований, предъявляемых к церковным хорам. Главное требование –
«духовная сонастроенность певцов на
клиросное пение» [15, с. 29], поскольку важно было, чтобы внутреннее состояние певца соответствовало тому
духовному началу, которое было сокрыто в исполняемом им церковном
песнопении. Подобная «сонастроенность» проистекала как из молитвенного чувства певчих, так и из источника специальных учебных дисциплин.
Исполнение песнопений на основе
реконструированных знаменных распевов и параллельное теоретическое
их осмысление в учебных курсах способствовали формированию профессионализма учащихся в гармонии исполнительских умений и теоретических знаний.
Учебный план Синодального училища в пору его расцвета отличался
многогранностью сочетания богословских, общенаучных и специальных музыкальных дисциплин, направленных на формирование всесторонне образованного музыканта-профессионала в русле выделенных выше
установок, рождённых в контексте
православного музыкального ренессанса. В числе богословских и общенаучных предметов: «Священная история Ветхого и Нового Завета», «Катехизис», «Церковный устав с изъяснением богослужения», «Общие сведения по богословию», «Церковная
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история общая и русская», «Церковно-славянский язык», «Русский язык»,
«Греческий язык», «Латинский язык»,
«Немецкий язык», «Теория словесности и история русской литературы»,
«Гражданская история общая и русская», «История искусств», «Церковный стиль», «Палеография», «Психология», «Математика», «Физика», «Природоведение», «География», «Чистописание и черчение», «Рисование»,
«Гимнастика».
Построение содержания обучения
на основе межпредметных связей наиболее полно отражает цикл специальных музыкальных дисциплин, включающих «Церковное пение», «Сольфеджио», «Элементарную теорию музыки», «Хоровое пение», «Постановку
голоса», «Игру на фортепиано», «Игру
на скрипке», «Гармонию», «Чтение
хоровых партитур», «Совместную
игру струнными квартетами», а также
предмета, необходимого для будущих
учителей пения, – «Методику церковного и школьно-хорового пения в связи с задачами музыкального образования вообще». Все перечисленные дисциплины были тесно взаимосвязаны
и направлены к реализации общей
цели всесторонней подготовки музыканта к деятельности в качестве регента церковного хора, учителя пения
или хорового композитора в русле
идеологии православного музыкального ренессанса.
Особое место в учебном плане «синодалов» занимал курс сольфеджио,
который рассматривался в качестве
базовой дисциплины, тесно связанной со всеми другими предметами
специального музыкального цикла.
Ценным опытом преподавания сольфеджио в Синодальном училище являлась методика постепенного накоплеМузыкальное искусство и образование
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ния профессиональных знаний и умений в процессе освоения нового для
учащихся древнерусского музыкального материала. В первый год обучения широко практиковалось пение
церковных обиходных напевов и русских народных песен. Накопление музыкально-слухового опыта на основе
мелодий диатонического склада было
направлено на формирование музыкально-слуховых представлений диатонического звукоряда, на развитие
звуковысотного ладового слуха. Параллельно проводились занятия, направленные на формирование чувства тоники. Во второй год обучения
закреплялись и приобретали устойчивый характер знания, умения и навыки, накопленные в первый год обучения, а также формировались новые
знания на основе сочетания относительной и абсолютной сольмизации
с использованием методов транспозиции и применением стрелок-указателей хроматической альтерации.
Далеко не все учащиеся могли сразу воспринять интонационные особенности древнерусского пения. По
этому в образовательном процессе
Синодального училища действовало
твёрдое правило: развитие умения
должно опережать знание. Например,
ученики, сольфеджируя обиходные
песнопения и народные песни, ориентировались в длительностях путём метрической пульсации. Лишь по мере
накопления опыта постепенно осуществлялся переход к пению по нотам
с соответствующей записью длительностей и с тактированием по дирижёрским схемам.
В старших классах Синодального
училища традиционные формы работы (интонационные упражнения, слуховой анализ, сольфеджирование,
Музыкальное искусство и образование

диктант) наполнялись более сложным
музыкальным материалом и были направлены на развитие музыкального
слуха. Этот процесс основывался на
последовательном формировании навыков музыкально-слуховых представлений: ладового строя, высоты звука
в единстве абсолютного и относительного значений, интервалов и аккордов в их хоровом звучании и специфике интонирования (устойчивое, сужение, расширение). Учащиеся приобретали также навыки чтения с листа
в пяти певческих ключах (дискантовом, альтовом, теноровом, басовом,
скрипичном) с транспортом в другие
тональности.
Необходимо отметить, что в младших классах училища сольфеджио являлось связующим звеном между теорией музыки и певческой практикой.
Сольфеджио и другие профилирующие предметы преподавали регент и
помощник регента Синодального
хора, поэтому данный курс следует
квалифицировать как «хоровое сольфеджио». Основой курса хорового
сольфеджио в старших классах училища являлся хоровой репертуар, который служил подготовительным этапом для изучения гармонии. Программа курса сольфеджио IV–V классов
включала: диктант на разряды контрапунктов 2, 3, 4 голоса, прохождение
специального контрапункта и имитации на примерах хоровых сочинений,
записывание по памяти выученного
наизусть. С наступлением мутации
в 14–15 лет (V класс) пение на уроках
сольфеджио прекращалось. Основными видами деятельности учащихся
становились диктанты и анализ музыкальных произведений.
В Синодальном училище практиковались формы занятий, которые се-
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годня принято называть «авторскими
курсами». Так, в 1910 году А. Д. Кастальский разработал 3-годичный
курс «Музыкальные формы». Курс
был основан на принципе сопоставления и анализа форм западноевропейской музыки с формами русских церковных песнопений. В IX классе учащиеся осваивали наиболее сложные
формы православных богослужений,
не имеющие аналогов в светской музыке (большой знаменный распев,
всенощное бдение и литургия как музыкальные циклы).
Музыкальный материал, изучаемый в Синодальном училище, не ограничивался русской церковной традицией. Например, предмет «Хоровое
пение» предполагал изучение не только основных церковных распевов, но
также народных песен и светской музыкальной классики. Освоение учениками разнообразного мирового церковно-певческого репертуара, включая новейшие композиции, происходило на взаимосвязанных курсах:
«Изучение хоровой партитуры» (IV–
V классы) и «Изучение духовно-певческой литературы» (VI–IX классы). Музыкальным материалом служила не
только хоровая музыка отечественных авторов, но и духовные сочинения западноевропейских композиторов: хоры Жоскена Депре, Орландо
Лассо, Палестрины (VII класс), хоровые фуги и мотеты Баха (VIII класс),
вокально-оркестровые
партитуры
Гайдна и Моцарта (IX класс).
Особый интерес представляет программа курса «Постановка голоса». Эта
дисциплина соответствовала специфике будущей профессии учащихся и была
направлена на формирование певческих навыков в условиях многоголосного ансамблевого пения. Содержание
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требований по курсу включало: совместное пение интервалов, гамм на 2,
3, 4 голоса и вокализов; исполнение
партий в произведениях, формирующих навыки пения в хоре. Регент и педагог В. С. Орлов объяснял это тем, что
клиросный певец должен уметь полностью слиться своим голосом с другими
голосами. Как известно, техника звукообразования у вокалиста не зависит от
того, поёт ли он соло или в ансамбле.
Однако хоровое пение имеет свою
специфику. Она заключается в том, что
перед певцом встаёт проблема приобретения специальных профессиональных умений пения в ансамбле (слышать
не только себя, но и соседей по партии,
сливаться своим голосом с общим звучанием хора по высоте, тембру, динамике, уметь одновременно произносить
слоги с другими певцами и др.). Поэтому в курсе «Постановка голоса», наряду
с основными вокальными навыками
звукообразования, артикуляции, певческого дыхания и эмоциональной выразительности исполнения, учащиеся
приобретали опыт многоголосного ансамблевого пения.
Важным предметом для учащихся
Синодального училища, готовившихся к профессии учителя музыки, являлась «Методика церковного и школьно-хорового пения в связи с задачами
музыкального образования вообще».
Данный курс предполагал освоение
учащимися методов преподавания основных музыкальных предметов, но
не только. Будущих учителей музыки
готовили к осуществлению высокой
миссии педагога-воспитателя, педагога-просветителя, способного передать
детям идеалы православного музыкального ренессанса.
Содержание профессиональной
подготовки учащихся Синодального
Музыкальное искусство и образование
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училища отражает уникальный опыт
интеграции духовного и светского музыкального образования, в основу которого положены многовековые ценности русской православной цивилизации. В культуру Серебряного века
школа Синодального училища, раскрывшаяся в разнообразных формах
культурной деятельности, привнесла
традиционные образы и смыслы Святой Руси, ставшие стимулом православного музыкального ренессанса.
Педагогическое наследие Синодального училища в совокупности с творческими, исполнительскими, просветительскими его достижениями является национальным достоянием отечественной культуры и открывает
широкие возможности для использования бесценного музыкально-педагогического опыта в современном образовательном пространстве.
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ЗАНЯТИЯ МУЗЫКОЙ С ДЕТЬМИ ВО ВРЕМЕНА
РАХМАНИНОВА. ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВЕКА
Т. В. Паршина,
Правление Рахманиновского общества России (Москва)
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы организации музыкального образования в русских семьях в XIX веке; получают раскрытие причины,
давшие толчок повсеместному его распространению; приводятся исторические сведения о появлении в России европейской классической музыки и особенностях её распространения в русском обществе. Особое внимание уделяется характеристике музыкального образования в среде русского населения, которое изначально было обусловлено классовым расслоением и чётко указывало на функциональную роль музыки как средства обслуживания привилегированных классов представителями крепостного сословия. Утверждается, что в качестве важнейшего инструмента, способствовавшего пробуждению тяги к музыкальному образованию в русском обществе, в рассматриваемый период выступала придворная мода. В статье указаны
требования, которые предъявлялись к детям, при этом проводится параллель
с организацией музыкального образования в современной России.
Ключевые слова: С. В. Рахманинов, исполнительство, музыканты-любители,
система музыкального образования, Джон Филд, принципы обучения, дисциплина,
Н. А. Зверев, развитие личности, воспитание, нравственность.
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Abstract. The author attracts the attention to the specific way of the organization
of the musical education in the Russian families, which started as a professional training
for members of the serf estate similar to the education for tailoring of the European dressmakers for the nobility. Author shows the way of the spreading the fashion of the musical
education among the members of the Russian nobility, which went from the Russian Tsar’s
court to the families of nobility and the further down to the other groups of the Russian society, points out the main principles of the educational system, special demands to the pupils and compared it with the contemporary situation in the musical education.
Keywords: S. Rachmaninov, performance, unprofessional musicians, music educational
system, John Field, the learning principles, discipline, N. Zverev, development of the perso
nality, bringing up, morality.
Введение
Два предшествующих столетия
дали музыкальному миру множество
русских имён как в сочинительстве,
так и в исполнительстве – ЧайковМузыкальное искусство и образование

ский, Рахманинов, Рихтер, Мравинский, занявших место в одном ряду
с Моцартом, Листом, Тосканини. Мы
не задаёмся вопросом, почему Глинки
и Римские-Корсаковы появились
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в веке девятнадцатом, а не раньше, и
почему они вообще появились. Нас
скорее волнует вопрос, почему Рахманиновы и Игумновы, Рихтеры и Софроницкие остались в веке двадцатом
и не перешагнули рубеж двадцать
первого.
В советское время не было нужды
смотреть в корень проблемы, так как
не было и самой проблемы: советская
музыкальная культура исповедовала
старые русские идеи о роли классической музыки в обществе и средствах
её поддержания и развития. Пусть
эта идея была закована в железные
рамки цензуры и советской идеологии, но она жила и на неё никто не
осмеливался покуситься, ибо среди
праотцов большевистской культурологической библии были и выпускники университетов, хорошо выучившие базовые постулаты университетских программ.
Проблема появилась вместе со
свободой от большевистской идеологии, и эта свобода за четверть века
создала противоестественное отношение к классической музыке как
в обществе, так и в институтах управления общественной жизнью, в частности – в управлении музыкальным
образованием. Собственно, упомянутая свобода заканчивает уничтожение
советской культурологической биб
лии, листы из которой потихоньку,
с оглядкой, начали вырывать уже
в 1980-е годы.
Вот почему, как мне кажется, быстро бегущее время подвело нас к черте, когда нужно перелистать страницы нашей собственной истории и попытаться понять, что сталось с тем
разумным, добрым, вечным, что было
основой музыкального образования
в нашей стране более ста лет.
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О системе русского
музыкального образования
Начать следует с самого начала.
Русская традиция классической музыкальной культуры стоит не на трёх, а
на двух китах: европейскую музыку
в Россию ввезли иноземцы, а музыкальное образование как систему русские создали для себя сами, приспособив европейскую систему к особенностям русского национального характера и русского образа жизни. В качестве учителей привлекали европейских исполнителей, служивших в оркестрах царя, иностранных посланников и русских вельмож. Талантливые
иностранцы, постигнув мышление и
обычаи русского общества, обзаведясь смешанными семьями, осев на
нашей земле и обрусев, строили уникальную русскую школу совместно
с Хандошкиными, Глинками, Бородиными. К ХХ веку Россия получила превосходно сконструированную и дававшую отличные результаты систему музыкального образования, как общего,
для воспитания нравственного облика человека, так и профессионального. В чём-то она схожа с системой европейского образования, в чём-то отличается от неё, но плоды этой системы – русские и советские музыканты –
признаны во всём мире, и признаны
настолько, что музыкальные учреждения Запада отдают русским драгоценные рабочие места в школах, оркестрах, театрах.
Однако в XXI веке конкурентоспособность российских музыкантов по
сравнению с советскими начала давать сбои, всё чаще русские исполнители возвращаются домой. Дело не
в политике и не в школе – дело в естественных межнациональных отношениях. На Западе хорошо умеют счиМузыкальное искусство и образование
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тать деньги. Ещё в 80-е годы прошлого
века было известно, что советскому
спортсмену, музыканту, учёному нужно было превосходить своего западного коллегу не на голову, а на две или
три, чтобы его пригласили на работу
(политические демарши мы здесь
в расчёт не принимаем). Ставшее в нашей стране традиционным с XVIII
века преклонение перед Западом перешло и на процесс обучения. В наших музыкальных школах теперь воспитывается всё больше превосходных
мастеров уровня их западных коллег,
но лишённых того удивительного качества, что всегда ценилось в мире, –
загадочной русской души, одновременно и раздражающей, и притягивающей, специфического русского звучания, то есть того, что чаще всего
отличало русского исполнителя от
западного.
Классическая музыка в русской
частной жизни XIХ века
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Эта статья посвящена не разбору
нотных текстов и музыкальных сочинений и не методике их изучения
в классе, но принципам, на основе которых строилось обучение детей
в рахманиновское время, вытекавшим
из практической необходимости каждодневной жизни.
Как возникла эта необходимость?
Упоминания о немецких музыкальных
инструментах в Москве относятся
ещё к началу XVII века – правлению
первого из Романовых – Михаила Фёдоровича. Он благосклонно слушал
музыкантов, привезённых иностранными посланниками. Его преемник
велел сжигать «бесовские» музыкальные инструменты русских скоморохов, но ему нравилась музыка немецких труб и скрипок в домах иностранМузыкальное искусство и образование

цев и русских вельмож. При Алексее
Михайловиче был открыт и первый
театр, который, однако, просуществовал всего лишь несколько лет. Пётр
Великий не был первооткрывателем
«немецкой музыки», дорогу проложили его отец и дед. Уже ездили в Швецию учиться играть на клавесине графини Голицыны и княгини Кантемир
и Черкасская. При Петре для целей
армейских и для застольных увеселений создавались духовые ансамбли.
Они выписывались из Европы, поначалу из Германии и Голландии [1,
с. 109]. В 1729 году был учреждён первый придворный оркестр из 20 человек. Екатерина II держала два оркестра – бальный и камерный. Заведя
у себя при дворе «бальный оркестр»,
заразила придворных прелестью танцев под его аккомпанемент. Именно
тогда возникла и быстро распространилась мода на «бальную музыку», её
стали заводить в поместьях.
Во второй половине XVIII века появилось множество бальных оркестров из крепостных музыкантов. Такие оркестры были у отца и дяди
М. И. Глинки, их он слушал ребёнком,
им мы обязаны появлением первого
русского симфониста: гармонии, поразившие его в детстве, пробудили музыкальное воображение в юности.
В придворные оркестры приглашались исключительно европейские
музыканты; в бальных оркестрах играли крепостные, которых обучали европейцы, а затем и крепостные профессиональные музыканты [Там же].
Придворная мода дала толчок обучению музыке в русских семьях. Уже на
рубеже XVIII–XIX веков часть русского общества – просвещённое дворянство, состоятельные семьи других сословий – нуждалась в серьёзном и си-
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стематическом обучении детей музыке. В 1803 году в России поселился
ирландский пианист Джон Филд, учитель М. Глинки, А. Верстовского, А. Гурилёва, а также тамбовского помещика Аркадия Рахманинова, деда
С. В. Рахманинова.
Музыке стали обучать господских
детей, это стало частью их обязательного образования, и крепостных, чтобы они обслуживали господ. Первым
давали хорошее домашнее образование как обязательную «полировку»
молодого дворянина, изредка их даже
посылали в Европу; вторым предстояла профессиональная деятельность,
их тоже отправляли учиться за рубеж,
нередко на деньги меценатов. Тогдато и утвердилось в русском обществе
мнение, что профессиональным музыкантам русского происхождения как
любому обслуживающему персоналу
место в буфетной.
Музыка
как инструмент воспитания
Мода на музыку, которую мы сейчас называем классической, постепенно завоёвывала русское общество.
В конце XVIII – начале XIX века в России была создана почва для конструирования русской системы музыкального образования, и в дворянской
среде выросло целое поколение превосходных музыкантов-любителей, не
концертировавших, но упорно внедрявших музыку в сознание своих детей и внуков, друзей и соседей-помещиков. Таков был, например, Аркадий
Александрович Рахманинов (по свидетельству А. Зилоти, превосходный
пианист). Он выучил игре на рояле
всех шестерых своих детей.
Классическая музыка становилась
необходимым инструментом для раз-
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вития мышления, чувства стиля, воспитания нравственности и эстетического чувства. К середине XIX века
она вышла из дворянских гостиных и
зазвучала в домах других сословий.
«Проникновение
западноевропейских традиций музыкального образования в жизнь и в систему эстетических ценностей русского дворянства –
процесс, характерный для России
XIX – начала ХХ веков, причём на
уровне не только столичной, но и
провинциальной культуры» [2, с. 157].
Московский купец И. И. Павлушин,
торговавший молочной продукцией
на Лубянке, Маросейке и Пятницкой,
дал домашнее музыкальное образование семерым своим дочерям и держал
ложу в Большом театре.
В XIX веке у русского дворянства
было весьма специфическое отношение к профессии музыканта, которое
можно проиллюстрировать мнением
отца С. В. Рахманинова – Василия Аркадьевича: «Для достойного человека
музыка никогда не может быть профессией, но лишь удовольствием» [3,
с. 17]. Дворян учили профессиям, которые считались для них приличными: военным (Алябьев, Римский-Корсаков, Мусоргский, Кюи), юридическим (Чайковский), научным (Балакирев изучал математику, Бородин был
химиком). Отец Рахманинова хотел
отдать сыновей в Пажеский корпус.
В 1862 году открылась консерватория в Санкт-Петербурге, в 1866-м –
в Москве, где в основном преподавали
иностранцы – немцы, чехи, итальянцы. Преподавателей выписывали из
Европы, музыкально одарённых детей
обучали на казённый счёт, для обучения малопопулярным в России специальностям (игре на деревянных духовых, например) привлекали учащихся
Музыкальное искусство и образование
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стипендиями. Братья Рубинштейны,
основавшие обе консерватории, ставили своей целью воспитать собственных, российских профессиональных
музыкантов [2, с. 157].
О роли музыки в жизни русского
общества второй половины XIX – начала ХХ века Мариэтта Шагинян писала: «В той среде, где я выросла и вращалась с детства, на музыку не смотрели только как на изолированный “вид
искусства”, которым одни занимаются
профессионально, а другие в определённые часы и дни наполняют свой досуг. Мы считали музыку неотъемлемой
составной частью всей культуры, причём такое понимание музыки росло и
углублялось у нас с каждым возрастом.
В детстве оно выражалось в том, что
в школе музыка была предметом обязательным (выделено автором. – Т. П.), а
в семье мы её постоянно слышали, так
как в знакомых мне интеллигентских
городских семьях… всегда кто-нибудь
играл на рояле или на скрипке и “музицировал” по вечерам вместе с гостями,
тоже игравшими и приносившими
свои инструменты. <…>
В студенческие годы из “обязательного” предмета образования и
воспитания музыка уже превратилась
для нас в потребность. <…>
Когда же… наступила зрелость, музыка… превратилась для нас в проблему культуры (выделено автором. –
Т. П.), которую мы обсуждали… в самом её существе, в связи её с эпохой,
с миросозерцанием, с основными вопросами жизни и смерти» [4, с. 100].
России понадобилось всего сто лет,
чтобы общество, далёкое от европейской классической музыки, созрело до
истинно серьёзного восприятия её как
инструмента воспитания в широких
кругах просвещённого населения.
Музыкальное искусство и образование

Мать ученья – дисциплина
В XIX веке музыкальное образование получали в основном дома. Как указывает Н. П. Иванчей, «традиции домашнего музицирования приближались к западноевропейским образцам,
чему способствовала полиязыковая среда, распространение и равноправие европейских языков (французского, немецкого, итальянского), когда титульные листы нот содержали информацию
на нескольких языках» [5, с. 14].
Учитель и воспитатель Рахманинова Н. А. Зверев по 10–11 часов
в день разъезжал по частным домам,
давая уроки. Учили музыке и в гимназиях. Мариэтта Шагинян оставила
воспоминания о своих занятиях в гимназии-пансионе: «Средняя школа развила… постоянный интерес к музыке.
<…> Те из учащихся (гимназии. –
Т. П.), которые лишь приходили на
дневные уроки, посещали только
класс хорового пения с обязательным
чтением нот. Для нас же, пансионерок, рабочий день в три часа не кончался, и среди прочих обязанностей
мы должны были довольно серьёзно
учиться музыке, начиная с игры на
фортепиано и кончая уроками по теории и гармонии с решением задач по
композиции. <…> Каждая из нас имела свой час для “упражнения” [в музыкальной комнате] и ревниво сторожила его, чтобы никто не “зажилил”
лишних пяти минут» [4, с. 100].
Не могу не остановиться на сообщении о хоре, хоть это и не вписывается в канву моей темы. Более ста лет
учебные программы сохраняли старую идею о том, что надо «учить грамоте» голос – музыкальный инструмент, данный человеку от природы.
Меня восхищали хоры подростков,
певших по партитуре хоровую музыку
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XVIII века в школах Уэльса, где учатся
дети шахтёров. В русских гимназиях
детей учили петь в хоре по нотам, традиция перешла и в советскую общеобразовательную школу, правда, без чтения нот. Уроки хора убрали из обязательных программ в постсоветский
период, а между тем пение хором –
это первый для детей опыт работать
в ансамбле с другими, не говоря уже
об эстетической стороне воспитания.
В нашем современном представлении о домашнем образовании много
ошибочного; мы, как говорит русская
поговорка, мерим позапрошлый век
на свой аршин, а потому полагаем,
что домашние занятия были свободны от дисциплины. На самом деле
дети – дома ли, в гимназии ли, в ином
учебном заведении – подчинялись
строгой дисциплине, если их родители хотели дать им в руки орудие, способное защитить их в будущей самостоятельной жизни. Рахманинов вспоминал о пяти годах своего раннего
детства с четырёхлетнего возраста до
отъезда в Петербург, когда он, как и
его старшие сестра и брат, должны
были подчиняться жёсткой дисциплине, установленной матерью, Любовью
Петровной Рахманиновой: «С самых
первых дней мы были приучены
к тому, что для всего есть своё время. Кроме подробного расписания уроков,
строго определённые часы отводились игре на фортепиано, гулянию,
чтению, и только чрезвычайные обстоятельства могли нарушить этот
чёткий распорядок» [3, с. 16]. И далее
о жизни у Зверева: «Начиналась
жизнь, подчинённая суровой дисцип
лине и серьёзным занятиям. <…> Мы
имели… один рояль на… троих… Каждый из нас должен был заниматься
ежедневно по три часа… <…> …и горе
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тому, кто начинал заниматься на пять
минут позже или вставал из-за рояля
на пять минут раньше, чем положено!» [Там же].
Рабочий день «зверят» (воспитанников Зверева. – Т. П.) начинался
в шесть часов утра и заканчивался в восемь часов вечера. И это не исключение. Все авторы мемуаров о том времени, каждый по-своему, вспоминают
о своих детских занятиях примерно
одно и то же. У детей и подростков
того времени, в сущности, не было каникул в современном понимании этого слова, когда ребёнок встаёт с постели к полудню и свободен от каких-либо
обязанностей, а на первых уроках по
специальности в начале сентября выясняется, что летнее домашнее задание не выполнено. В письмах и воспоминаниях о летних месяцах, проведённых Рахманиновым в Ивановке и
в Крыму, находим сообщения о том,
что молодёжь ни на один день не прекращала своих обычных занятий. Рахманинов пишет Л. Д. Скалон в декабре
1890 года: «Помню очень хорошо ивановский час от двух до трёх, когда
Ваше Превосходительство играло; а я
сидел рядом на табуретке и слушал
вашу игру…» [6, с. 33].
А в воспоминаниях Рахманинова,
записанных Риземаном, есть следующий эпизод: «Зверев снял… маленький
домик (в Крыму, в Олеизе. – Т. П.), где
поселил троих мальчиков, и не одних,
но поручив их заботам Ладухина, профессора… из Московской консерватории. Его задача заключалась в том, чтобы за два с половиной месяца его питомцы прошли материал, на который
согласно планам Московской консерватории отводилось два-три года, а
именно курс элементарной теории и
начала гармонии. <…> Когда ранней
Музыкальное искусство и образование
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осенью мальчики вернулись в Москву,
они блестяще сдали экзамен в Московской консерватории и были немедленно зачислены на следующий курс гармонии, который вёл известный композитор Антон Аренский» [3, с. 37].
Наши предки-педагоги знали, что
нельзя остановить разогнавшийся паровоз, его трудно будет опять привести в движение. Мозг ученика работает как во время занятий, так и во время каникул, и в этот очаг надо постоянно подкладывать топливо, иначе
ему будет скучно и он займёт себя сам
чем-нибудь ненужным, вредным, пустым. Компьютерной игрой, например… Отсутствие дисциплины в совокупности с неумением педагога заинтересовать ученика своим предметом
приводят к последствиям фатальным.
Примером тому служит история двухлетнего пребывания С. В. Рахманинова в Петербургской консерватории
в классе преподавателя Демянского.
Мальчик потерял дом (поместье Онег
продали за карточные долги отца),
был выброшен из развалившейся семьи (отец ушёл к другой женщине,
три сестры умерли одна за другой, его
самого отправили жить к Трубни
ковым, не скрывавшим по этому по
воду своего раздражения). Отданный
в класс беспомощного педагога [7,
с. 147], он целыми днями бродил по
городу, с риском для жизни катался на
конке, прицепившись сзади, исправлял колы на четвёрки в своей ведомости и погибал. Он жил вдали от матери, раздавленной горем и заботами
о двухлетнем малыше, которого надо
было кормить, и без гроша в кармане.
Уже и речи не было о хоть какой-нибудь дисциплине для Сергея. Но именно мать спасла его: она пошла на поклон к тамбовскому родственнику
Музыкальное искусство и образование

Александру Зилоти, оказавшемуся
проездом в Петербурге. Родственники со стороны её мужа презирали новоявленных дворян Бутаковых, и Зилоти не сразу согласился послушать
Сергея, но Любовь Петровна в прямом смысле слова умолила его приехать. Зилоти отправил двенадцатилетнего Сергея в ежовые рукавицы
Н. Зверева, и Россия не потеряла своего великого Музыканта.
Проверенные тысячелетиями инструменты поддержания дисциплины – поощрение за успехи и наказание
за небрежение. Первый пережил века
и сейчас существует в педагогике в некой уродливой форме, заимствованной от американцев: детей нужно
только хвалить. Сыграл ученик на фаготе гамму в одну октаву и сделал только две ошибки – хвали, это уже успех,
на прошлом уроке ошибок было три.
Через месяц, глядишь, и в две октавы
гамму одолеет. Рахманинов сообщал:
«В наказание… за скверное поведение
меня сажали под рояль. Других детей
в таких случаях ставят в угол. Сидеть
под роялем было в высшей степени
позорно и унизительно» [3, с. 15].
Ребёнок в принципе отрицает труд
и насилие над собой, такова человеческая природа, и, если его не заставлять, он сам учиться не будет, ему, как
любому детёнышу, приятнее играть.
Сохранились воспоминания о том, как
педагог Ростроповича в гневе выбросил его смычок, как Зверев своим ученикам, не справившимся с трудным
пассажем, пригрозил исключением из
консерватории и повёл к директору.
Эти предания звучат сейчас как сказки.
В XXI веке студенту консерватории
нужно поставить по предмету три
двойки, чтобы не допустить до экзамена, а исключить можно лишь при нали-
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чии двойки по трём предметам. Не
в каждом студенте горит пламя Великой Музыки, но каждый студент должен получить ШКОЛУ. И если он сам
ленив и небрежен, то ему нужно помочь наказанием.
ШКОЛУ (ремесло) в русскую систему образования закладывали европейцы. Единственное условие для получения грамотной школы (ремесла) –
дисциплина. До тех пор, пока либеральные веяния, поддержанные и порой спровоцированные государственными распоряжениями и постановлениями, не вмешались в дисциплину
изучения ремесла, русские и советские
студенты получали великолепную школу. Упражнения, ставшие классическими в советском образовании, а также
индивидуальные, разработанные педагогами для своего класса и не изданные, сохранившиеся в рукописях, как,
например, упражнения профессора
института им. Гнесиных Яна Францевича Шубарта, показывают, каким
скрупулёзным, дотошным было освоение технических приёмов исполнительства. Такую школу получали Зилоти, Рахманинов, их сверстники, независимо от того, стали они потом профессионалами или нет; такую школу
высоко оценил Лист, когда к нему из
России приехал учиться юноша, почти
мальчик Александр Зилоти.
Школа даёт добротного ремесленника. Для рядового человека этого достаточно, и школа – предмет, которым
любой может гордиться. Но для творческой личности она лишь фундамент.
Жёстко усвоенная школа даёт человеку искусства свободу творчества, и эта
последняя отличается от анархии
именно тем, что опирается на школу.
Русская система образования учила
несколько поколений студентов уме-
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нию выразить с помощью инструмента
своё мироощущение. По воспоминаниям людей, окружавших Рахманинова, и
его собственным ремаркам в письмах
мы можем судить, что их педагоги требовали от учеников большего, нежели
постижение школы, но всестороннего
развития личности. Ученики не просто «проходили» Достоевского, они
знали его, размышляли над его философией; они знали доступную им живопись и размышляли над её образами.
Педагоги всячески развивали способность ученика воспринять и оценить
окружающую действительность, богатство внешнего мира, потому что музыкант интересен не механистическим
воспроизведением текста, но передачей своего видения того, что заложено
в музыке автором.
Способность созерцать была естественным качеством рахманиновского
поколения, чему мы находим постоянные подтверждения в переписке и мемуарах практически всех, оставивших
свои записи о Рахманинове. Люди этого поколения, их ученики и ученики их
учеников каждый по-своему воспринимали мир, каждый по-своему отражал
своё восприятие, и нам интересна
именно индивидуальная, неповторимая образность, отличающая одного
художника от другого. Они находили
мысли и краски внутри себя, влияние
на них со стороны было кратковременным и воспроизводилось в памяти
с естественными купюрами. В современном мире студент раз за разом прослушивает запись, которая въедается
в его мозг, затем так же, раз за разом, –
другую запись, третью, четвёртую…
Он уже и сам не знает, где его собственное творчество, а где заимствование, и
сколько их, этих заимствований. То,
что музыканты столетней давности пеМузыкальное искусство и образование
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реживали сами, за нотными значками
видели душевное состояние, которое
вызывало у них естественную чувственную реакцию – смех и слёзы,
взрыв энергии и успокоение, современный студент склеивает из разных
исполнений, и это лоскутное одеяло
лишено не только индивидуальности,
но и единого стиля.

5.

6.
7.

Заключение
И в заключение (не в назидание,
нет!) хочется сказать об альфе и омеге
музыкального образования в среде
русской интеллигенции столетней
давности – «духовном образе жизни»
рахманиновского поколения. Те люди,
так же как и мы, были озабочены бытом, работой, повседневными делами.
Но в отличие от нас они жили искусством, они творили его и щедро делились им – не для рекламы, не для заработка и славы, но просто потому,
что искусство было единственным для
них способом жить на этой земле.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В «УНИВЕРСИТЕТЕ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА»
М. Неделка,
Карлов университет (Прага, Чешская Республика)
Аннотация. Обучение пожилых людей представляет собой тот слой образования,
которому вузы должны уделять всё больше внимания. Пожилой человек сегодня –
это человек активный, требующий импульсов для развития собственных знаний и
умений. Музыкальное образование в Карловом университете предоставляет возможности такого развития личности в сфере теории и практики. Курс музыкальной топографии Чешской Республики направлен на развитие личности пожилых
людей и на удовлетворение их интересов и желаний. При этом учитываются особенности возраста студентов и тот факт, что целью является подготовка любителей музыки, поэтому принципы работы заключаются в более развёрнутом подходе (по сравнению с подготовкой педагогов-музыкантов), близком музыкально-педагогической работе в общеобразовательной школе. В соответствии с этим путь
к музыке тут начинается с познания тех объектов, которые способен познать и
человек, не знающий музыку, – с истории музыки и знакомства с местами, исторически связанными с жизнью композиторов, с типичными жанрами музыки, включая также внемузыкальные факты (общую историю, другие виды искусства, краеведение). Затем учащиеся знакомятся с музыкой с эстетической и семантической
точек зрения: учатся расшифровывать искусственное сообщение, благодаря чему их
понимание музыки становится всё глубже. Анализ результатов обучения подтверждает значимость этого вида образования для музыкального развития личности, а непосредственное общение с учащимися свидетельствует о целостном благотворном влиянии, оказываемом на пожилых людей.
Ключевые слова: музыкальное образование пожилых людей, принципы образования пожилых людей, музыкальная деятельность пожилых людей, музыкально-выразительные средства, история музыки.
Abstract. The education of seniors is the kind of the work, what shall be stressed more and
more at universities, in nowadays. Elder people today are active, requiring impulses
for the development of knowledge and skills. Musical Education at Charles University offers such possibilities in theory and practice. The course of musical topography of the Czech
Republic is aimed at personal development of seniors, at the development of their interests
and desires. There are taken into account the age of students there and the fact that
the study is focused on music lovers. Therefore, the learning principles are closer musical
and pedagogical work in secondary school (in comparison with the preparation of music
teachers). According to this way the course starts with the knowledge of those objects that are
able to learn and people who do not know music. All the students know anything about
common history, about regions and places associated with the life of any composers, about
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places connected with typical genres of music. Only then, the students learn music in terms
of aesthetic and semantic – as means of artistic communication. Just this is the area what
is developed more and what results in deeper understanding music. The verification
of the learning outcomes proves the meaning of this learning for the musical development
of seniors. But the contact with students also shows the impact on the participants
of education.
Keywords: senior’s musical education, principles of senior’s musical education, senior’s
musical activities, musical means, history of music.
«Университет третьего возраста»
в Чешской Республике:
краткая историческая справка
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Образование пожилых людей –
идея, актуальная в Европе с 70-х годов
прошлого столетия. На официальном
уровне эту мысль впервые представил
в 1973 году профессор Тулузского университета (Université de Toulouse,
Франция) Пьер Веллас (Pierre Vellas).
Проведённый им летом 1972 года курс
живописи для пожилых людей [1,
с. 13] стал примером и доказательством того, что именно культура и искусство являются подходящими средствами для развития личности тех,
кто вопреки возрасту хочет проявлять
активность и получать образование
даже по тем специальностям, для овладения которыми на предыдущих
этапах жизни им недоставало времени [2].
Мысль об образовании старшего
поколения быстро распространилась
по Европе, и вместе с этим появилась
потребность в поддержке этого вида
образования на международном уровне. Центральным координирующим
органом, обеспечивающим такую поддержку, стала с 1977 года Международная ассоциация университетов треть
его возраста (Association Internationale des Universités de Trisiéme Age –
AIUTA), причём появившийся тут
Музыкальное искусство и образование

нейтральный термин «третий возраст» с тех пор активно употребляется для обозначения пожилых людей
[3, с. 47].
Традиция «университетов третьего возраста» в Чешской Республике
существует с 80-х годов ХХ века [4], и,
несмотря на политические обстоятельства прошлого века, ситуация с
образованием пожилых людей здесь
всегда соответствовала европейскому
уровню [5, с. 33].
Вначале данная область образования развивалась довольно скромно,
но в 90-е годы в ней произошёл заметный сдвиг. Увеличилось количество
субъектов, обеспечивающих подобное образование, расширились его области, и «университеты третьего возраста» вошли в состав высшего образования. Это означает, что «университетом третьего возраста» можно называть только образовательную деятельность, осуществляемую непосредственно университетом, а не какимлибо другим субъектом (как, например, Домом культуры). Университет,
конечно, является прежде всего гарантом качества образования. И хотя
«в университетах третьего возраста»
не готовят студентов к профессиональной деятельности, обучение
в них оказывает влияние на развитие
личности и является бесценным вкла-
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дом как в жизнь самих учащихся, так и
в жизнь общества в целом. Ведь в этих
университетах люди осуществляют
свои давние мечты, для выполнения
которых им недоставало времени
в предыдущие периоды жизни.
«Музыкальная топография»
как первая музыкально
ориентированная учебная
дисциплина в «университетах
третьего возраста»
В 2013 году на педагогическом факультете Карлова университета под
моим руководством был открыт курс
музыкальной топографии – первый
в области музыки.
Новый курс состоит из трёх циклов, каждый из которых рассчитан
на один год (90 часов). Его главная
цель – ознакомление участников
с историей чешской музыки; вторичная цель заключается в постижении
обучающимися музыки как средства
коммуникации и как искусства, в котором получают воплощение определённые национальные черты.
С учётом этих целевых установок
были разработаны содержание и формы обучения на основе следующих
принципов:
Доступность и понятность [6,
с. 29]. Согласно данному принципу,
необходимо заниматься образовательными предметами, которые понятны
и близки даже тем, кто не имеет к музыке прямого отношения, но просто
любит её. В этом случае можно обратиться к истории и к местам, связанным с историей музыки.
Привлекательность. Так как студенты данной категории увлекаются не
только музыкой, но и другими видами
искусства, любят природу, важно проводить занятия, объединив знания из
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области истории музыки, архитектуры, краеведения (изучение достопримечательностей родного края, его
природы и т. д.).
Активность. Пожилые люди сегодня – преимущественно люди деятельные, предпочитающие физическую
активноcть. Поэтому занятия важно
проводить не только в стенах университета, но и за его пределами, например в местах, исторически связанных
с жизнью и деятельностью выдающихся композиторов, педагогов-музыкантов, исполнителей и др., а также там,
где сегодня звучит музыка.
Минимум теории, преимущество
практики. В соответствии с данным
принципом, занятия осуществляются
в форме лекций и экскурсий, причём
на лекции отводится ежегодно 20 часов, а остальное время посвящается
экскурсиям. Лекции читаются в начале и в конце семестра. По содержанию и форме они близки интерактивным семинарам с проверкой знаний,
где полученные результаты являются
показателями успешности студентов и
эффективности обучения.
Содержание и результаты работы
на начальном этапе внедрения
дисциплины «Музыкальная
топография» в Карловом
университете
Приведём несколько примеров занятий со студентами, обучавшимися
в 2013–2015 годах, а также данные, позволяющие судить о начальном уровне их знаний в области музыкального
искусства.
В 2013 году на первый курс поступило 25 человек. Первая встреча была
организована в необычном для участников месте – в храме у орга́на, где я
работал органистом. В начале урока
Музыкальное искусство и образование
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проверялись знания студентов об органе и способах игры на нём. Оказалось, что 22 студентам никогда не доводилось так близко находиться у органа. Для 13 человек неожиданным
оказался тот факт, что педаль органа
является дополнительной клавиатурой. Раньше они считали, что она выполняет такую же функцию, как педаль фортепиано.
Конечно же, интересно было
определить, как слушатели воспринимают высоту тонов в связи с органными регистрами. Когда были сыграны
мелодии в основной позиции, а также
на октаву и на две октавы выше и
ниже, только 7 студентов смогли точно определить разницу. Более успешным стало определение тембра. Все
слушатели определили тембр, имитирующий другие инструменты – трубу и
флейту, а 11 человек даже узнали
тембр английского рожка.
Также студентам было предложено
описать звучание других тембров (салиционал, бурдон, копула минор), не
связанных с конкретными инструментами. Я наблюдал за языковыми средствами, которые использовали студенты в своих ответах, – метафорами, параллелями (учитывая сложность задачи, я чередовал регистры контрастного тембра). Тем не менее наиболее
точно охарактеризовали все звуки
лишь 4 студента, которые сами играют
на музыкальных инструментах.
Далее проверялась способность
воспринимать мелодии известных песен в органной стилизации. Одну песню я обработал как литургическое
песнопение и обнаружил, что стилизация является серьёзным препятствием для восприятия (17 человек).
Мелодию другой песни я перенёс в педаль. Её узнали 11 студентов.
Музыкальное искусство и образование

Данное занятие послужило хорошей мотивацией для изучения следующей темы, связанной с жизнью и
творчеством Антонина Дворжака.
Дворжак был отличным органистом.
Поэтому, когда мы посетили место,
где он родился, я задал студентам те
же вопросы, что и на первом уроке. И
хотя на этом занятии орга́на рядом не
было, всего лишь 6 студентов не смогли узнать обработанные народные
песни.
Для проверки знаний по истории
чешской музыки и культуре в целом, а
также для диагностики музыкальной
памяти и воображения были проведены занятия с элементами собеседования. В первую очередь меня интересовали представления студентов о личности Антонина Дворжака. Большинство из них согласились с тем, что
Дворжак – композитор мирового значения. Они слышали кое-что о его
пребывании в США и о влиянии американской музыки на его творчество.
Но никто не мог объяснить, в чём
именно заключалось это влияние. Никто также не знал, что Дворжак был
учителем музыки. Однако практически все были знакомы с некоторыми
частями его оперы «Русалка» и смогли
их воспроизвести (пропеть запомнившиеся им мелодии). Бóльшая часть
студентов знала место, вдохновившее
композитора на создание данной оперы, а 6 человек даже озвучили имена
певцов, исполнявших вокальные партии в «Русалке».
О влиянии американской музыки
на творчество Дворжака, как уже отмечалось, у студентов были неясные
представления. В этой связи им была
представлена Девятая симфония композитора – «Из Нового света» (e-moll),
написанная Дворжаком в период его
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пребывания в Америке в качестве директора Нью-Йоркской консерватории. Подробный анализ типичных мотивов Девятой симфонии посредством
выбора использованных тонов (например, в третьей части звучит пентатонный наигрыш, напоминающий негритянскую песню) помог им составить
представление о пентатонике.
Похожие методы я использовал и
в следующем учебном году. Количество
студентов в 2014 году увеличилось, их
стало 36. Одна из тем этого года обучения – творчество Витезслава Новака,
ученика Дворжака. Для знакомства
с творчеством композитора была выбрана Словацкая сюита для оркестра
(op. 32). Студентам было предложено
дать характеристику каждой прозвучавшей части сюиты в соответствии
с характером музыки [7, с. 94]. Данный
метод способствовал пониманию ими
семантической системы музыки [8,
с. 189]. Подготовка к этому, безусловно, шла и в предыдущем году, поэтому
новые участники оказались в невыгодном положении. Однако в процессе
изучения данной темы практически
у всех студентов было выявлено отсутствие опыта общения с народной и литургической музыкой. Например, студенты не узнали литургическую песню,
использованную Новаком в первой части сюиты, полагая, что это особый
вид народной песни. Три студента услышали во второй части народную колыбельную, а в третьей части никто не
смог определить народную любовную
песню, хотя эти музыкальные образцы
общеизвестны. Наверное, во время посещения школы данными студентами
в учебной программе этот материал не
был представлен. Вместе с тем было
приятно, что студенты быстро усвоили
народную песню, пусть даже методом
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имитации, а не пения по нотной записи. Но это, конечно, задача для обучения музыке на другом уровне.
Резюме
Обобщая сказанное, ещё раз подчеркнём, что основная цель курса –
формирование у студентов любви и
интереса к музыке, являющейся неотъемлемой частью национального
богатства. Реализация курса подтвердила предположения, учитываемые
мною при его разработке. Опираясь
на опыт педагогов «университета третьего возраста» в рамках Карлова университета и анализ специальной литературы, я пришёл к выводу, что оптимальной интегративной формой обучения данного контингента является
сочетание лекций и экскурсий. Обучение должно быть наглядным, доступным, активным, объединяющим знания из области истории музыки, краеведения и других искусств. Результат
обучения – человек, понимающий основы музыкальной речи, знающий
историю чешской музыки, её композиторов и исполнителей, воспринимающий музыку важной частью своей
жизни. Таким образом, «университет
третьего возраста» является продолжением и развитием обучения, начавшегося в основной школе и имеющего
большое значение для каждого жизненного этапа.
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ДИАГНОСТИКА, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНИВАНИЕ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ШКОЛЬНОМ
МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ХХ ВЕКА
С. И. Дорошенко,
Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых
Аннотация. В статье с историко-педагогических и дидактических позиций анализируется проблема диагностирования результатов музыкально-образовательной
и музыкально-просветительской деятельности в школе. Наиболее широким понятием, включающим в себя исследовательские процедуры, контроль, проверку, оценивание, накопление статистических данных, данных наблюдений, их анализ, выявление динамики, является понятие «диагностика». Оценка в школьном музыкальном образовании понимается как процесс и как результат педагогического познания и формирования ценностного отношения при доминанте второго. Подчёркивается роль самооценивающей деятельности учащихся на уроке музыки. Отметка определяется как результат внешнего оценивания и контроля. Выделены три
периода развития теории и методики оценивающей деятельности в школьном музыкальном образовании. Первый период (1917–1931) характеризуется смягчением
и устранением контролирующих процедур. Вместе с тем это период формирования отечественной музыкально-педагогической диагностики (опыт В. Н. Шацкой). Второй период (1931–1973) характеризуется восстановлением системы отметок и выработкой критериев оценивания. Это также период развития диагностической деятельности в сфере музыкального просвещения школьников. Основные
характеристики третьего периода (1973–1990-е) во многом определены идеями
Д. Б. Кабалевского.
Ключевые слова: диагностика, оценка, отметка, урок музыки, музыкальное образование, музыкальное просвещение.
Abstract. The article deals with the historical and pedagogical of view analyzes to the problem of diagnostics of the results of musical education and enlightenment at school. The most
broad concept, including a research procedures, control, inspection, evaluation, accumulation of statistical material, observational results, analysis, identification of speakers, is
the concept of diagnostics. Assessment in the school musical education is understood as
a process and the result of pedagogical knowledge and valuable relationships with the dominance of the second. Emphasizes the role of self-appraisal activity of pupils on the music
lesson. The mark is defined as the result of external assessment and monitoring. The author highlights three periods of development of the theory and methodology of the rating activity in the school music education. The first period (1917–1931) is characterized by sof
tening and removal of monitoring procedures. At the same time, this period is a period
of formation of national musical and pedagogical diagnostics (the experience of V. N. Shats-
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kaya). The second period (1931–1973) is characterized by the reduction of stamp system
and the elaboration of evaluation criteria. It is also a period of development of diagnostic
activities in the field of musical enlightenment. The basic ideas of the third period (1973–
1990-s) are largely identified by D. B. Kabalevsky.
Keywords: diagnostics, evaluation, mark, music lessons, music education, musical
enlightenment.
Проблема оценивания результатов
музыкального образования
в современной школе в связи
с процессами модернизации
отечественного образования
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Проблема оценивания результатов музыкально-образовательной деятельности в общеобразовательной
школе не относится к числу ведущих
в теории и методике музыкального образования. Диссертационные исследования, непосредственно посвящённые оценивающей, диагностической
деятельности на уроке музыки, критериям, формам оценивающей деятельности, в XXI веке практически отсутствуют. Можно сослаться лишь на
близкое рассматриваемой нами проб
леме исследование Л. П. Алешниковой [1]. Не изучен и историко-педагогический аспект этой проблемы (подступы к его осмыслению намечены
у В. В. Ковалёва [2]). Между тем, по
свидетельству ведущих отечественных теоретиков музыкального образования Э. Б. Абдуллина и Е. В. Николаевой, «одним из самых спорных и дискуссионных теоретических вопросов
педагогики музыкального образования считается вопрос об отметке на
уроке музыки и её критериях» [3,
с. 150]. В процессе формирования новой концепции музыкального образования, связанной с внедрением
ФГОС, профессионального стандарта
педагога, вопрос о контроле, оцениваМузыкальное искусство и образование

нии, диагностике результатов школьного музыкального образования существенно актуализируется. Поводом
для актуализации служат как действительно значимые процессы развития
содержания, методов и форм школьного музыкального образования, так и
внешние, управленческие инновации
(изменения в процедуре аттестации
учителей, формализация методических документов: введение технологических карт урока и внеурочных занятий и пр.).
Необходимость представления результатов музыкального (и – шире – художественного) образования «весомо,
грубо, зримо» ведёт к «конкурсомании», вызывает стремление повысить
статус предметов искусства путём
включения их в ЕГЭ. Так, выработанная в Институте художественного образования и культурологии Российской академии образования концепция модернизации содержания и технологий преподавания предметной
области «Искусство» предлагает «введение в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) экзамена по мировой художественной культуре». Это, по мнению
авторов, «повысит статус отечественного искусства в обществе; будет содействовать становлению общей культуры
обучающихся; поддержит школьников,
стремящихся продолжить художественное образование» [4, с. 19]. И
хотя эта перспектива напрямую не свя-
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зана с музыкой, изменение отношения
к диагностическим процедурам в связи
с перспективой ЕГЭ по мировой художественной культуре просматривается
довольно отчётливо. Всем понятно,
что на ЕГЭ выносятся результаты всего школьного образования и ни один
предмет, выносимый на ЕГЭ, не изучается только последние два школьных
года. Если подходить к данному вопросу серьёзно, нужно видеть, какие результаты музыкального образования
войдут в ЕГЭ.
Внедрение ФГОС стимулировало
развитие психологической мысли
в сфере диагностики. Например,
Т. А. Барышева предлагает диагностировать коэффициент художественного интеллекта (Art-IQ) и аргументирует необходимость этой деятельности
введением ФГОС второго поколения,
требующего мониторинга промежуточных и итоговых результатов художественно-педагогической деятельности [5, с. 58–59].
Итак, в чём смысл и цель процедур контроля, диагностики, оценивания на уроках музыки? Обратимся
к рассмотрению понятий.
Понятия «диагностика»,
«оценка», «отметка»,
«контроль» применительно
к музыкальному образованию
в общеобразовательной школе
В данной статье наиболее широким понятием, включающим в себя
исследовательские процедуры, конт
роль, проверку, оценивание, накопление статистических данных, данных
наблюдений, их анализ, выявление
динамики, тенденций, прогнозирование дальнейшего развития событий,
является понятие диагностика. По нашим наблюдениям, в музыкальном об-
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разовании понятие «диагностика»
чаще используется в психологическом, а не в педагогическом контексте. Наиболее распространённой процедурой является диагностика музыкальных способностей (в данной работе мы её не касаемся). Кроме того,
диагностика рассматривается как процесс выявления каких-либо данных
о личности, об индивидуальных особенностях человека. При этом музыка
и музыкальная деятельность служат
инструментом выявления этих характеристик (например, в работах
В. И. Петрушина [6]). Подчеркнём,
что в настоящей статье мы имеем
в виду педагогическую диагностику. Указанные психологические смыслы педагогическая диагностика снимает на
основе реализации в музыкальном образовании антропологического подхода, который акцентирует вопрос
о том, «насколько музыкально-образовательная практика учитывает природу, возможности, склонности каждого
воспитанника; создаются ли данной
практикой условия для продвижения
учащихся в мире музыки по индивидуальным образовательным “траекториям”» [7, с. 75]. Диагностирование рассматривает результаты музыкального
образования в связи с путями, способами их достижения, выявляет тенденции, динамику их формирования.
Результаты диагностики – это, прежде
всего, рабочие материалы учителя музыки, ориентируясь на которые, он
осуществляет коррекцию целей и задач, содержания музыкального образования, применяет индивидуальные,
индивидуализированные и дифференцированные задания.
Другое широкое и неоднозначное
понятие, связанное с диагностикой, но
подчёркивающее иные смыслы, связанМузыкальное искусство и образование
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ные с аксиологической стороной диагностических процедур, – это понятие
оценка. Оценивание и оценку часто рассматривают как процесс и результат
проверки, контролирующего процесса.
Однако оценка не только не ограничивается контролем, но и не имеет контроль
главным своим смыслом и целью. Процедура оценивания, особенно в музыкальном образовании, – это процедура
формирования ценностного смысла, выражение отношения. Учитель, оценивая
музыкальную деятельность ученика, демонстрирует образец осуществления художественной оценки, которая в некоторой степени интериоризируется, а
в некоторой – преобразуется и субъективируется учеником. Причём ведущим
смыслом деятельности оценивания
предстаёт формирование самооценки и
способности к оцениванию художественного произведения и художественной деятельности самим учеником.
Отсутствие специальной работы
над оцениванием (в том числе взаимооцениванием, самооцениванием) серь
ёзно снижает возможности самостоятельной музыкальной деятельности
ученика. Не умея оценить свои промежуточные результаты, своё движение,
ученик не только не продвигается вперёд, но и не может повторить своих
же музыкальных «олимпов».
Может ли самооценка сформироваться сама собой? Вряд ли. Приведём
простой пример. Ученики выходят из
актового зала, где проходит музыкальный конкурс (или концерт, или экзамен). Взволнованная мама спрашивает
дочь: «Как вы спели?» (варианты: «Как
ты сыграла?» и т. п.). Дочь искренне отвечает: «Не знаю! Вот выйдет Наталья
Ивановна и скажет». Конечно, эффект
отсутствия рефлексирующей деятельности в момент волнения, художеМузыкальное искусство и образование

ственного переживания вполне объясним. Кроме того, ученица действительно не может сама себя оценить вполне
профессионально и грамотно. Но всё
же она была там, в зале, пела, играла,
не может же у неё не быть никаких впечатлений, никакого, хотя бы интуитивного результата…
Нелепость и неправомерность такого состояния как раз и доказывают
необходимость специальной оценивающей деятельности в музыкальном
образовании. Нам близка позиция
П. В. Гайдай и С. Н. Гайдая, исследующих смыслоценностные основы педагогики инструментального исполнительства. Авторы пишут: «Оценка,
включая в себя эмоциональный “аффективный” и познавательный “когнитивный” компоненты, способствует как познанию, так и определённому ценностному отношению» [8,
с. 43–44]. Оценка на уроке музыки –
это тоже одновременно процесс и результат познания и ценностного отношения, причём субъектами оценивающей деятельности выступают как учитель, так и ученик.
Двойственность подхода к феномену оценивания в педагогике искусства
не только в нашей статье, но и в программных документах с необходимостью ведёт к двум видам оценок. Так,
в Проекте научно-обоснованной концепции модернизации содержания и
технологий преподавания предметной
области «Искусство» изначально закладываются «две составляющие:
●● качественная оценка динамики
личностного художественного развития (без отметки),
●● количественная
оценка учебных достижений и действий предметного и метапредметного характера
(с возможной отметкой)» [4, с. 66].
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Исходя из вышеизложенных позиций, трудно определить следующее
понятие – отметка – как результат
оценивания, выраженный определёнными количественными показателями или символами. Однако феномен
отметки существует в образовательной системе, отказаться от него не
представляется возможным, поэтому
будем трактовать отметку как количественный (или символический) результат внешнего (количественного)
оценивания или, лучше сказать, внешнего контроля.
Контроль – это выявление и измерение результатов обучения, которые
сегодня подразделяются на личностные, метапредметные и предметные.
Для осуществления контроля используются контрольно-измерительные материалы (КИМ). Специальное
создание контрольно-измерительных
материалов становится сегодня очень
непростой задачей для учителей музыки, теоретиков и методистов музыкального образования. Сама идея создания КИМ – одно из проявлений тенденции к стандартизации в образовании. Согласно идеям концепции модернизации содержания и технологий
преподавания предметной области
«Искусство»,
«контрольно-измерительные материалы (КИМ) должны
включать тестовую, аналитическую и
творческую части» [4, с. 19].
На первый взгляд идея организованного внешнего контроля в школьном музыкальном образовании выглядит обос
нованной и необходимой. Но опасность
проникновения контролирующих процедур в содержание, в драматургию урока состоит в том, что эмоциональное
давление контроля способно свести на
нет духовный подъём общения с прекрасным. При этом вопрос, насколько
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обоснован страх перед «проверкой»,
второстепенный. Немецкие писатели
Вернер Зигерт и Лючия Ланг в своей
книге «Руководитель без конфликтов»
доказательно демонстрируют, что конт
роль не может пользоваться любовью:
как только в электричке появляется
контролёр, артериальное давление повышается даже у тех, у кого есть билеты
[9, с. 213]. Указанная закономерность,
между прочим, объясняет, почему убеждённых противников КИМов и мониторингов в школьном музыкальном образовании легко найти даже среди тех,
«у кого есть билеты», то есть не только
среди «слабых» учителей, желающих
«уйти от ответственности» за низкий
результат своей работы, а, напротив,
среди учителей высшей квалификационной категории, учителей-исследователей, ощущающих профессиональную
ответственность за концептуальную целостность, идею своего предмета.
Современные проблемы организации контроля, оценивания, диагностирования в школьном музыкальном образовании нельзя назвать абсолютно
новыми. Но надо признать, что задаваемый сегодня уровень технологизации
и стандартизации этих процедур не
имеет прямых аналогов в истории музыкального образования. Что оценивали и диагностировали на уроках музыки педагоги-музыканты ХХ века? Обратимся к исторической ретроспективе.
Контроль, оценка, отметка,
диагностика на уроке музыки
в истории отечественного
музыкального образования
(1917–1990-е годы)
В советский период вопросы конт
роля и оценки на уроках музыки не
были приоритетными, а вот диагностирующей и рефлексирующей позиМузыкальное искусство и образование
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ции педагога можно поучиться у отечественной истории. Можно выделить три основных периода развития
музыкального образования в советской общеобразовательной школе, которые характеризовались несколько
различными, но имеющими и несом
ненную общность подходами к конт
ролю и оценке.
Первый период (1917–1931) характеризовался принципиальным смягчением и даже устранением формальных
контролирующих процедур. Это касалось Единой трудовой школы вообще
и тем более было применимо к музыкальному образованию. На педагогическую теорию этого периода, помимо
очевидной
марксистско-ленинской
идеологии, серьёзно повлияли идеи
прагматизма, свободного воспитания
(Н. К. Крупская в молодости являлась
одним из авторов журнала «Свободное
воспитание», и в целом идеи ненасилия, борьбы с казёнщиной старой школы были свойственны педагогам первой трети ХХ века). В 1918 году Наркомпросом РСФСР были отменены отметки и экзамены. Согласно идеям
прагматизма, заимствованным молодой советской педагогикой, «учитель
давал советы бригаде и оценивал скорее её работу в целом, нежели вклад
каждого ученика» [10, с. 201]. Баллы
заменялись развёрнутыми вербальными характеристиками.
В школьном музыкальном образовании о жёстких критериях оценивания не могло быть и речи. Тенденции
свободного воспитания, как свидетельствуют результаты проведённого
нами анализа, продолжали наблюдаться в деятельности Н. Я. Брюсовой [11,
с. 148], В. Н. Шацкой [Там же, с. 149–
150] в начале 1920-х годов. При отсутствии формализованного контроля
Музыкальное искусство и образование

развивались идеи и практика диагностической деятельности в сфере детского музыкального образования. Так,
диагностическая деятельность в опыте В. Н. Шацкой носила исследовательский характер. Была сформирована перспективная программа научных
исследований, согласно которой осуществлялась диагностика музыкальной грамотности в очень широком
смысле этих слов (улавливают ли
школьники музыкальную мысль, способны ли они «дать себе отчёт в ритмических и мелодических особенностях песни», проявляют ли «интерес
к музыкальному языку в целом» [11,
с. 178], как на творчестве детей отражается окружающая их музыкальная
среда и что имеется у них самобытного) [Там же].
«Материал обследования собирался по дням и часам и представлял, таким образом, довольно полную картину музыкальной жизни за неделю» [12,
с. 18]. Данные обследований сводились в таблицы и обрабатывались. Педагоги Первой опытной станции Наркомпроса таким путём получали объективное представление о количестве
детей, проявивших себя музыкально.
В 1921 году в младшей группе таких детей оказалось 55%, в средней – 71%, а
в 1922 году в младшей группе – 92%, а
в средней – 80%. Была зафиксирована
разница между мальчиками и девочками. Интересно, что в 1921 году в младшей группе музыкально проявили себя
45% девочек и 71,5% мальчиков, а
в 1922 году – 100% девочек и 87,5%
мальчиков: интерес девочек к музыке
вырос более чем вдвое, а у мальчиков
всего на 16%. Об объективности данных свидетельствует и фиксация снижения интереса к музыке у мальчиков
средней группы на фоне ровного (не
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растущего, но и не убывающего) интереса девочек: в 1921 году доля музыкально проявивших себя девочек сос
тавляла 71%, а в 1922 году – 71,4%;
мальчиков в 1921 году – 100%, в 1922
году – 80% [12, с. 19].
В опыте В. Н. Шацкой и её коллег
учитывалось не только количество,
но и музыкальное содержание проявлений детей в пении, подбирании мотивов на фортепиано и в размышлениях о музыке. Содержательные критерии диагностики выстраивались
следующим образом:
●● «песни и попевки из репертуара, предлагаемого детям в колонии;
●● песни и попевки, привнесённые детьми извне;
●● исполнение
на фортепиано
(подбирание, игра по слуху, работа
над заданиями руководителя) из педагогического репертуара;
●● “свой” репертуар в игре на
фортепиано;
●● собственные
произведения и
импровизации детей» [Там же].
В работе В. Н. Шацкой осуществлялись фиксация и обработка музыкального репертуара, бытующего
в среде, а также оценок этого репер
туара детьми и взрослыми. Показательно, что субъектами оценивающей
деятельности в этом опыте в значительной степени были сами ученики
(и дети, и взрослые). Они открыто
проявляли своё отношение к музыкальному произведению, виду музыкальной деятельности, к исполнению,
концерту, лекции, музыкальному занятию. Применялись наблюдение (например, в течение целого дня фиксировались все музыкальные проявления детей: подбор на рояле, пение,
игра в оперу и пр.), анкетирование,
беседы. Особое внимание уделялось
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художественным оценкам детей, и на
их основании корректировались программы музыкальных занятий по возрастным группам.
Ведущим ориентиром диагностической деятельности в общеобразовательной школе стало метко определённое Б. В. Асафьевым «улавливание
музыкальности». Он писал: «У одного
музыкальность скажется в способности запоминать спетые или сыгранные фразы, у другого – в чутком разговоре по поводу испытанного впечатления музыкального порядка. Ребёнок с абсолютным слухом, поразивший преподавателя, может оказаться
туповатым при восприятии сложных
музыкальных отношений или лишённым задатков хорошего вкуса…» [13,
с. 76]. Поэтому Б. В. Асафьев советовал «раскрывать музыкальные инстинкты… с осторожностью» [Там же], находя для этого различные, индивидуализированные способы.
Вторым периодом развития школьного музыкального образования является период, который можно условно
обозначить 1931–1973 годами. В общей
педагогике он характеризуется возвратом к авторитарной системе образования и оценивания. В 1935 году была восстановлена система отметок (поначалу
она осуществлялась не в баллах, а в дошедших и до наших дней словесных характеристиках: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «очень плохо»). Уроков пения
эти показатели фактически не коснулись: «неуспеваемость по этому предмету никак не влияла на общую оценку работы школьника» [14, с. 19]. Этот факт
историки музыкального образования
(в частности, О. А. Апраксина [Там же])
оценивают отрицательно, так как он
вёл за собой необязательность самого
Музыкальное искусство и образование
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предмета, отношение к нему как
к второстепенному.
Тем не менее общедидактические
позиции не могли не отразиться на
школьном предмете «пение», в том
числе и на оценивающей, контролирующей деятельности. Велась серьёзная
программно-методическая
работа,
обобщался и пропагандировался опыт
лучших учителей-исследователей (например, Н. Л. Гродзенской [15]).
В этом опыте оценивающая деятельность, даже с использованием традиционной пятибалльной системы, опиралась на высокую мотивированность
учеников. Например: «Первый раз
у вас было плоховато, а сейчас получается почти на “тройку”. Постарайтеська, пусть будет на “три с плюсом”. И
дети стараются...» [Там же, с. 59]. Далее описывается сцена совершенствования исполнения, чтобы получилось
на «пятёрку», включающая рефлексирующую деятельность самих учеников.
Но сама педагогическая наука центрировалась на формировании у школьников «преимущественно логических
умений, обеспечивающих становление
формально-логических структур интеллекта и определяющих уровень познавательной
самостоятельности
в пределах её операционально-инструментального уровня, опыта субъектов
отдельных познавательных действий»
[16, с. 176].
К середине 1950-х годов усиливается тенденция к выработке конкретных критериев оценивания музыкально-образовательной
деятельности.
В пении таким критерием становится
грамотное, сознательное и точное
воспроизведение музыкального и словесного текста, понимание художественных задач, умение выразительно
раскрыть художественные образы исМузыкальное искусство и образование

полняемого произведения [17, с. 10].
Ещё одним критерием авторский коллектив книги «Музыкальное воспитание и обучение в школе» считал оценку слушателями исполняемого произведения [Там же, с. 11].
Итак, в 1950-е годы, в определённой степени с целью преодоления
в школьном музыкальном образовании потерь, связанных с Великой
Отечественной войной, урок пения
был во многом стандартизирован, вырабатывались критерии оценивания,
целевые ориентиры в деятельности
учителей пения. Для нас сегодня
очень интересно свидетельство, приведённое в монографии Н. А. Асташовой и В. В. Богатырёвой, исследовавших музыкальное воспитание в общеобразовательных школах Брянщины
1950–1980-х годов: «В 1950-е годы выполнение программных требований
было более желательным, нежели возможным… Учителя пения обращали
внимание на чрезмерную усложнённость программ» [18, с. 44]. Это замечание напрямую относится к контролю и весьма поучительно по отношению к сегодняшним реалиям: столичные программы задавали (и задают)
критерии, заведомо недостижимые
в массовой школе.
В рассматриваемый период велась
экспериментальная работа по музыкально-эстетическому
воспитанию
в школе, включавшая в себя весьма
разнообразные процедуры диагностирования. Возглавляла этот эксперимент В. Н. Шацкая. Обратим внимание на тот факт, что исследовался
процесс внеклассной (музыкальнопросветительской) работы, который
и по сей день остаётся фактически недиагностируемым. Велись внеклассные музыкально-просветительские за-
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нятия (концерты-лекции) с учениками старших классов Москвы. Методами исследования были наблюдения,
беседы, анкетирование, анализ сочинений учащихся, сбор статистических
данных (например, фиксировалось
число повторений произведений на
концертах по просьбе слушателей:
«Жаворонок» Глинки–Балакирева –
4 раза, Ноктюрн для левой руки Скрябина – 4 раза, «Осенняя песнь» Чайковского – 3 раза» и т. п.) [12, с. 34].
Работа проводилась с большим количеством участников. Так, за три года
было собрано 1643 классных сочинения, 345 анкет, 145 заявок на повторение [Там же, с. 41]. Интересно, что
коллектив,
которым
руководила
В. Н. Шацкая, работал только с добровольными участниками исследования
(поэтому количество документов так
существенно различается). Например, на 12 вопросов анкеты ответили
только 50% учащихся (диагностировался «входной уровень» музыкальной
культуры учащихся; всего к работе
было привлечено около 600 человек).
Проблема оценивания на уроках
музыки в рассматриваемый период
была обозначена и в работе Ю. Б. Алиева [19]. Он обобщил приёмы и критерии проверки певческих умений и
навыков, слушательского опыта и музыкально-теоретической образованности учащихся.
В 1960–1970-х годах усиливаются
тенденции демократизации в школьном музыкальном образовании в целом и в организации оценивающей
деятельности в частности. Например,
развиваются школьные конкурсы, где
оцениванием занимаются сами дети.
В книге В. Н. Чепурнова «Музыка и
пение в школе» в качестве передового
описывается опыт проведения школь-
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ного праздника-конкурса, победителей которого определяет детское
жюри. «Члены жюри – сами ребята,
по одному представителю от каждого
класса. От взрослых в жюри только
учитель музыки. <…> Учитель музыки
почти никогда не вмешивается в оценки жюри, лишь изредка помогает решить спорные вопросы. <…> Оценки
ставят по пятибалльной системе. Каждая отметка обсуждается всеми судьями. Кстати, каждый член жюри непременно выступает со своим классом, но
тогда в оценке выступления своего
хора не участвует» [20, с. 24–25]. Осуществляя «модуляцию» к следующему
периоду, отметим, что книга В. Н. Чепурнова вышла уже в 1975 году, но
в ней описан опыт 22 ежегодных
школьных праздников и постановки
детских опер, поэтому данное свидетельство мы относим ко второму из
выделенных нами периодов, хотя третий начинается в 1973 году.
Третий период развития диагностики и оценивания в школьном музыкальном образовании начинается
с 1973 года, когда Д. Б. Кабалевский и
его последователи начали вести уроки
музыки по экспериментальной программе. Акцент в оценивании был
явно перенесён на оценивающую, рефлексирующую деятельность ученика,
который должен высказывать своё
мнение, аргументировать, защищать
его, то есть формировать субъектную
позицию в сфере музыкально-оценивающей (или музыкально-рефлексирующей) деятельности. Прерывается этот
период событиями, связанными с распадом СССР, с распространением тенденции создания авторских программ,
авторских школ, а также с изменением
системы ценностных оснований воспитания в целом.
Музыкальное искусство и образование
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Хотя в теории педагогики в рассматриваемый период осуществляется
осмысление ценностной, деятельностной стороны оценивания и даже складывается концепция безотметочного
обучения (Ш. А. Амонашвили [21]),
в общественном, и в частности ученическом, сознании значимость отметки
скорее возрастает, чем снижается.
Этот факт можно связать со стабилизацией социально-экономической жизни, с бытовым благополучием детей,
для которых учёба становится ведущим смыслом и ценностным ориентиром. Прекрасно характеризует эти отношения повесть Ирины Пивоваровой «Тройка с минусом» [22]: отличница Аня Залетаева получает тройку с минусом и в ужасе похищает классный
журнал. Любовь и предательство,
дружба, измена, самопожертвование –
всё это завязано на несчастной тройке
с минусом. Очевидно, что в военные и
послевоенные годы, когда школьники
переживали гибель родных, голод, пожары и пр., такой значимости отметки
быть просто не могло.
В школьном музыкальном образовании теория оценивания, контроля
или, как писала О. А. Апраксина, «учёта результатов музыкальной работы»
[23, с. 170] во многом была определена концептуальными идеями Д. Б. Кабалевского. С другой стороны, можно
говорить о достаточно автономной
позиции Ю. Б. Алиева (она не совпадает с идеями Д. Б. Кабалевского и заслуживает отдельного исследования),
о концепции Н. А. Ветлугиной [24]
(хотя Н. А. Ветлугина занималась музыкальным воспитанием в детском
саду, её музыкально-педагогические
установки влияли на развитие теории
музыкального образования рассмат
риваемого периода в целом).
Музыкальное искусство и образование

В 1970-е годы формируется такая
ставшая ныне классической форма
итогового учёта, как концерт по заявкам детей или заключительный урокконцерт (О. А. Апраксина датирует
это событие 1974 годом [23, с. 171]).
В 1979 году вышла статья Е. В. Николаевой «Особенности оценки успеваемости учащихся на уроках музыки»
[25], в которой были предложены основные, дополнительные и корректирующие критерии оценивания. Концепция Е. В. Николаевой, согласно
которой необходимо ориентироваться на совокупность всех музыкальнообразовательных задач, учитывать исходные музыкальные данные ученика,
динамику его отношения к музыке,
активность на уроке и, наконец, акцентировать оценивающую деятельность, а не формальную отметку, продолжает оставаться актуальной и для
современной теории музыкального
образования.
Для рассматриваемого периода характерно критическое отношение
к «поголовному опросу», к пению
школьниками куплетов песен у доски.
Приёмы контроля и оценки, по мысли Э. Б. Абдуллина, на уроках музыки
играют вспомогательную роль [26,
с. 69]. Особую значимость приобретает скрытый контроль, незаметный
для ученика, а следовательно, являющийся материалом для рефлексии
учителя. Средствами педагогического
контроля и оценивания Э. Б. Абдуллин в учебном пособии 1983 года называет дифференцированную оценку,
самооценку, «наблюдение за проявлением знаний в процессе исполнения
произведений учащимися» [Там же,
с. 70], «разнообразные средства поощрения, стимулирования, выраженные
в словесной форме» [Там же, с. 71], и
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лишь со значительными ограничениями – количественную оценку. Критериями оценки у Э. Б. Абдуллина выступают «проявление интереса к музыке», «активные усилия школьников,
обнаруженные в ходе поисковых ситуаций», «рост исполнительских навыков» [26, с. 71].
В 1986 году со статьей «Ещё о педагогических оценках на уроках музыки» выступил сам Д. Б. Кабалевский
[27]. Он подчеркнул роль коллективной деятельности учеников класса
в процессе пения и слушания музыки.
Индивидуальная оценка, с позиций
Д. Б. Кабалевского, лишь корректировала, уточняла результаты деятельности конкретного ученика.
Для многих учителей музыки подходы к оцениванию, выработанные
под влиянием идей Д. Б. Кабалевского и его соратников, остаются ориентиром и по сей день. В частности, под
этим влиянием выстроилось устойчивое отторжение плохих отметок по
музыке. Э. Б. Абдуллин писал: «Оценка 3 может вызвать в ученике досаду,
которая легко переходит в нелюбовь
к урокам музыки и, что ещё хуже, к самому искусству» [26, с. 72].
Что касается оценивания в баллах, то в последней трети ХХ века (да
и сегодня), пожалуй, только Ю. Б. Алиев последовательно не стоит в ряду
тех, кто считает возможными лишь
пятёрки и четвёрки по музыке. Он же
уверен в диагностических возможностях пения у доски, хотя и не абсолютизирует их.
Внешнее оценивание
и педагогическая диагностика:
перекличка ХХ и XXI веков
Резюмируя осуществлённую пе
риодизацию, можно увидеть следую-
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щие тенденции. Отношения между
внешним оцениванием и педагогической диагностикой в истории отечественной педагогики выстраиваются
скорее как оппозиционные, нежели
как взаимодополняющие. Диагностика расцветает там, где нет отметки: на
фоне отмены отметок, в сфере внеклассной музыкально-просветительской деятельности, в исследовательской деятельности педагогов, ориентированных на изменение и совершенствование музыкально-образовательного процесса. В теории музыкального образования долгое время
(с 1970-х годов) сохраняются довольно стабильные теоретические ориентиры в области оценивания (но не отметки!), выработанные в трудах
Э. Б. Абдуллина, Е. В. Николаевой.
Историк педагогики этот факт может
оценить двояко. Сохранение теоретической значимости достижений, которые уже можно рассматривать с историко-педагогической точки зрения,
означает либо чрезвычайно высокую
ценность этих достижений, либо отсутствие альтернативы – новых исследований, которые бы принципиально
дополнили или изменили сложившиеся позиции.
В чём же особенности контроля,
диагностики и оценивания в музыкальном образовании?
Во-первых, существует зависимость между степенью вовлечённости
субъектов диагностирования в процесс художественного творчества и
тяготением полученных результатов
к полюсу контроля-констатации или
диагноза-процесса. При этом нельзя
отрицать необходимость контролирующей деятельности. Разработка технологий контроля – это тоже важная
дидактическая задача.
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Второй часто проявляющейся закономерностью
диагностирования
в области музыкального образования
является отсроченность результата.
Этот аспект не был рассмотрен в статье, но принадлежит к числу наиболее
значимых ориентиров оценивания
в музыкальном образовании.
Третье свойство диагностирования – его возвышающий потенциал,
согласно которому настоящий результат не может принизить ситуативные
неудачи. В этом плане диагностические методики побуждают учителя
создавать условия для наиболее ярких
художественных проявлений личности учеников.
Четвёртая особенность диагностирования в области искусства – возможность отсутствия критериев «правильности», а главное – расчленённости диагностируемых качеств. В методике организации диагностирования
особое значение приобретает концепция дополнительности и коррекционности, которая нуждается в развитии
и даже в защите в связи с тенденциями формализации процедур оценивания в школьном образовании.
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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 музыкально-педагогических проблем в сфере общего, дополнительного и профессионального музыкального образования, объёмом до 40 000 знаков с пробелами. Текст набирается в программе Word с расширением *.doc; шрифт – Times New Roman; 14 кегль в
основном тексте, 12 – в сносках: сноски постраничные, ставятся с использованием
функции «сноска» (ctrl+alt+f) в программе Word; межстрочный интервал – полуторный; все поля – 2 см; выравнивание текста по ширине; расстановка переносов автоматическая. Знак сноски – арабская цифра с верхним регистром, место установки знака
сноски – перед запятой или точкой, но после 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 алфавитном порядке. В списке литературы должно быть не менее 10 источников, при этом как
минимум, 3 источника, опубликованных за последние 10 лет. 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 создаются в специализированных компьютерных
программах.
Абзацы отмечаются отступом в 1,25 см (но не с помощью табуляции или пробелов); 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 заголовка – инициалы и фамилия автора/авторов курсивом, обычными строчными буквами: выравнивание – слева), подзаголовки – полужирный шрифт, кавычки – типографские («»), внутри цитат – обычные (“”), оригинальные названия художественных произведений – как русских, так и иноязычных – везде даются обычным шрифтом, с прописной буквы и в кавычках («»). Жанровые названия – с прописной буквы, без кавы-
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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.
Цитаты даются обычным шрифтом в кавычках, названия звуков – латинскими буквами: 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 150 до 250 слов) и реферативное изложение основного содержания статьи на английском языке (от 250 до 300
слов), список ключевых слов даётся на русском и английском языках.
Название статьи представляется в редакцию на русском и английском языках.
Текст статьи предполагает деление на подразделы, каждый из которых предваряет
подзаголовок, характеризующий его содержательную направленность.
Сведения об авторе на русском и английском языках должны содержать имя, фамилию и отчество (полностью), образование (с указанием учебного заведения и специальности), место работы или учебы (без сокращений), должность, учёное звание, учёную степень, круг научных интересов, e-mail, телефон. Магистранты, аспиранты и
докторанты указывают также ФИО, степень, учёное звание, должность научного руководителя/консультанта. Название учебного заведения / место работы на русском и английском языках предоставляется в том варианте, как оно дано в официальных документах / на веб-страницах вузов или научных учреждений. Указывается также его почтовый адрес, включая улицу, дом, индекс населенного пункта.
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 письменного разрешения редакции.
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