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ИСКУССТВО В ОБРАЗОВАНИИ – 

ПУТЬ «ВПЕРЁД И ВВЕРХ»

`. `. lел,*-o=ш=е",
o“,.%л%г,че“*,L ,…“2,232
p%““,L“*%L =*=дем,, %K!=ƒ%"=…,, (l%“*"=)

Аннотация. Художественное образование рассматривается не как ранний этап 
специализации, а как составляющая полноценного развития человека, восполняю-
щая одностороннюю рационализированность школьного обучения. На занятиях 
искусством получают развитие чувственная и эмоциональная сфера ребёнка, про-
исходит его приобщение к непреходящим духовно-нравственным ценностям чело-
вечества, без чего любые частные компетенции могут принять разрушительное 
направление. Занимаясь искусством, ребёнок приобретает в адекватных возрасту 
формах опыт творчества, что отвечает глубинной потребности человека как из-
начально творческого существа и является условием его психологического здоровья.

Ключевые слова: художественный и мыслительный типы, детское творчество, 
чувственное и эмоциональное развитие, ценности, возрастная и индивидуальная 
одарённость.

Summary. Art education is considered not as an early stage of specialization, but as a com-
ponent of full-fledged human development that compensates for unbalanced rationalization 
of school education. Art classes help to develop child's sensual and emotional sphere and 
to introduce him to lasting moral and spiritual values of mankind. Without it any particu-
lar competencies may take destructive direction. While pursuing art a child gets, in forms 
appropriate to his age, experience of creative work, which meets need of men as an initially 
creative being and is a requirement of his psychological health.

Keywords: artistic and thinking type, children’s creative work, sensual and emotional 
development, values, age-related and individual aptitude.

«Эффективное обучение музыке, 
искусству, танцу или ритмике 

по самой сути гораздо ближе, чем пре-
подавание так называемых “основных 
предметов”, к сущностному образова-
нию. <…> Образование – это научение 
росту, научение тому, как устремлять-
ся вперёд и вверх, отличать хорошее 
от плохого, желанное от нежеланно-
го, достойное выбора от недостойно-
го. Искусство и особенно те его раз-

новидности, на которых я настойчиво 
концентрировал ваше внимание… на-
столько тесно сплетены с психологи-
ческой и биологической сущностью 
человека… что пора перестать вос-
принимать эти учебные курсы как неу-
местную роскошь, как кружева и обор-
ки на школьном платье и признать 
их основными предметами нового 
образования. <…> Такого рода образо-
вание позволит выработать взгляд на 
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вещи, проникающий в бесконечность, 
провидящий высокие ценности. Такое 
образование может и должно иметь в 
своём основании обучение искусству, 
музыке и танцу».

Этот отрывок – не из педагогиче-
ской публицистики наших дней. Это 
мысли известнейшего американского 
психолога Абрахама Маслоу, сформу-
лированные ещё в середине минувше-
го века [1, с. 191], однако трудно при-
думать что-либо более актуальное для 
сегодняшней образовательной ситуа-
ции в нашей стране! С поверхностной 
точки зрения позиция Маслоу может 
показаться нереалистичной и даже 
безответственной: ценности ценно-
стями, но они не заменят освоение 
необходимых для жизни «основных» 
предметов. На деле же всё обстоит 
иначе.

Так, несколько десятилетий на-
зад известный социолог Ю. Фохт-
Бабушкин рассказал об эксперименте, 
проведённом в одной из прибалтий-
ских республик бывшего СССР. В не-
которых классах за счёт сокращения 
часов на «основные» предметы (мате-
матика и язык) ввели дополнительные 
уроки рисования (так называли тогда 
изобразительное искусство). Спустя 
какое-то время ученики эксперимен-
тальных классов начали опережать 
сверстников по… математике, языку 
и другим «основным» предметам. Бес-
счётные наблюдения и многочислен-
ные научные исследования показыва-
ют, что благодаря занятиям тем или 
иным видом искусства дети становят-
ся умнее, интеллектуально активнее, 
трудоспособнее. Пожалуй, чаще всего 
обращают внимание на воздействие 
музыки, хорового пения, но аналогич-
ный эффект имеют занятия театром, 
танцем, анимацией, литературным 

творчеством, разными видами тради-
ционных искусств и художественных 
ремёсел.

Дело не сводится, конечно, к 
прагматичному «повышению успе-
ваемости», хотя одно это могло бы 
изменить отношение родителей и 
творцов образовательной политики 
к гуманитарно-художественным дис-
циплинам. Меняется вся атмосфера 
учебного заведения, отношение детей 
к учению и к самой школе, повыша-
ется их эмоциональный тонус; дети и 
физически, и психологически стано-
вятся здоровей. Но воздействие ис-
кусства, художественно-творческого 
опыта проникает ещё глубже.

«Болящий дух врачует песнопе-
нье», сказал когда-то Евгений Бара-
тынский. Многообразные формы 
того, что мы называем арттерапи-
ей, коренятся в глубокой древности, 
может быть, столь же глубокой, как 
само искусство, а точнее, то, что мы 
сегодня понимаем под этим словом. 
И не только исцеление больного, но 
и воспитание духовно и физически 
здорового, гармоничного человека 
ставилось в связь с тем, какие мелодии 
он слышит, участвует ли в хороводах, 
подвергается ли катарсическому (очи-
щающему) воздействию театральной 
трагедии или священных мистерий, 
из которых она родилась.

Огромна разница в мировоззре-
нии античных и китайских филосо-
фов, Отцов церкви и суфийских мудре-
цов, но все они относятся к искусству 
как к могучему средству гармонизации 
душевной и общественной жизни лю-
дей, их приближения к духовному иде-
алу своей эпохи, культуры, религии.

И, разумеется, благотворное воз-
действие искусства и художественно-
го опыта будет тем глубже и прочнее, 
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чем раньше человек к ним приобщит-
ся. С этим связаны громадная роль и 
ответственность дошкольного воспи-
тания и школьного художественного 
образования, которые имеют дело с 
детьми в сензитивный для их художе-
ственного развития период жизни. 
Беда в том, что существующая образо-
вательная практика не только не опи-
рается на благоприятные предпосыл-
ки детского возраста, но – вольно или 
невольно – работает против них.

Всякий согласится, что школьное, 
а в значительной мере уже и дошколь-
ное образование реализуется в знаках, 
схемах, цифрах, терминах и общих 
понятиях. Образно-эмоциональная, 
порой невербализуемая сторона пси-
хики и всей жизни ребёнка, его нема-
лый опыт, с этим связанный, не только 
не находят своего законного места и 
развития в учебном процессе, а ско-
рее служат ему помехой и довольно 
эффективно подавляются. Но такая 
односторонняя рационализация уче-
ния глубоко противоречит возрастным 
особенностям нормально развиваю-
щегося ребёнка. Возрастные психо-
логи, в частности Н. С. Лейтес, давно 
показали, что дети младшего возраста 
тяготеют к так называемому художе-
ственному (а не мыслительному) типу, 
т. е. склонны воспринимать явления 
целостно и эмоционально образно  [2]. 
Позднее это нашло подтверждение в 
исследованиях «межполушарной асим-
метрии»: явное большинство детей 
младше 10 лет принадлежит к «право-
полушарному» типу [3].

Впрочем, даже без специальных 
исследований внимательный человек 
замечает, что для ребёнка неизмери-
мо интереснее и важнее, в отличие 
от взрослого (если, конечно, этот 
взрослый не художник!), всё сверка-

ющее, звенящее, шуршащее, лёгкое 
и тяжёлое, шероховатое и гладкое, 
всякое движение, которому он может 
уподобиться, – одним словом, всё то, 
что он воспринимает своими ещё не 
насытившимися, не притуплёнными 
чувствами. Но этот интерес ребёнка, 
его природная отзывчивость – для 
традиционного образования только 
помеха, мешающая рациональным 
обобщениям.

Единственная область, в которой 
востребован и получает развитие чув-
ственный опыт ребёнка и которая 
обращается к тому, что он реально 
видит, слышит, воспринимает всеми 
чувствами, – это искусство, включая 
искусство слова. А если ребёнок не по-
лучит этого опыта в достаточной мере 
и на достаточном уровне? Можно ли 
считать нормальным, когда человек 
растёт «слепым», «глухим», невоспри-
имчивым к единственному реальному 
миру, в котором он живёт?

А в какой области может зако-
номерно развиваться сфера чувств, 
эмоциональная отзывчивость, душа 
ребёнка? Где он начнет осознавать 
своё отношение ко всему в объективном 
мире, а значит – обретать и осваи-
вать собственный внутренний мир? Где 
начнет понимать душевную жизнь, и 
свою, и других людей, т. e. развивать 
эмоциональный интеллект? И можно 
ли считать нормальным, если человек 
растёт сообразительным, но душевно 
неразвитым? Если он, встречая друго-
го, не видит в его внешнем облике про-
явления внутренней жизни? А может 
быть, даже не подозревает о её суще-
ствовании? Если, слыша обращённую 
к нему речь, воспринимает информа-
цию, но не слышит интонацию, ко-
торая часто бывает более важна? За-
нятия искусством словно созданы для 
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того, чтобы этого не случилось. Имен-
но они могут сохранять цельность раз-
вития растущего человека в условиях 
однобокого, рационализированного 
образования, и чем позже взяться за 
дело, тем с большим трудом и обычно 
с меньшим успехом преодолевается 
эта односторонность.

Приобщение к искусству необхо-
димо и еще в одном важнейшем отно-
шении: оно дает ребёнку опыт твор-
чества в широком смысле слова, т. е. 
порождения и воплощения собственных 
замыслов. И этот опыт неоценим для 
психологического здоровья человека 
на протяжении всей его жизни, вне за-
висимости от будущей его профессии. 
Ведь творчество в таком его понима-
нии – не особый дар редких людей, а 
родовое свойство человека: он по при-
роде творец. Подтверждение тому мы 
находим в самых разных источниках – 
от Святых отцов, полагавших, что 
именно творческим даром человек 
подобен своему Творцу, до гуманисти-
ческих психологов с их идеей самоак-
туализации как пути нормального раз-
вития человека.

Творческий импульс, изначально 
присущая человеку «внутренняя ак-
тивность души» (В. В. Зеньковский), 
ищет выхода. А острый дефицит 
творчества, характерный для тра-
диционного образования, перего-
раживает ей дорогу. Именно это в 
первую очередь ведёт к пресловутым 
перегрузкам школьников (в ситуаци-
ях творчества они бывают практиче-
ски неутомимы!), к психологическому 
неблагополучию, питает неосозна-
ваемое чувство своей нереализован-
ности. «Внутренняя активность», не 
получающая положительного, поддер-
жанного, одобряемого выхода, ищет 
обходные пути, сплошь и рядом про-

рывается взрывами асоциального по-
ведения, так называемыми немотиви-
рованными преступлениями. Ранний 
успешный творческий опыт – лучшее 
средство от таких искажений.

Тут возможно возражение. Пусть 
опыт творчества психологически 
необходим, но творчество и художе-
ственное творчество – не синонимы; 
творческий потенциал человека, вну-
тренняя активность его души могут 
проявляться в самых разных областях 
деятельности и даже в повседневной 
жизни. Почему же именно искусству 
мы придаём такое исключительное 
значение?

Ответ в основном уже содержится 
в сказанном выше. Возрастное свое-
образие ребёнка, в психологическом 
облике которого не случайно видят 
некоторое сходство с художником, 
становится причиной того, что ран-
ний опыт творчества легче и успеш-
нее всего приобретается именно в 
искусстве1. Где ещё как не в искусстве 
человек девяти, шести, а то и четырёх 
лет (судя по всему, столько и было не-
известному автору гениального четве-
ростишия «Пусть всегда будет небо») 
может создавать нечто такое, что 
признаёт ценным культурное сообще-
ство и даже профессиональная элита? 
Творчество маленького (хотя всё же 
не шестилетнего!) физика или мате-
матика привлекает внимание из-за его 
возраста; сами по себе его произведе-
ния вряд ли представляют научный 
интерес. А детское творчество в искус-
стве уже более ста лет ценится именно 
«само по себе», как своеобразное, но 
вполне художественное явление.

1  Подробнее об этом говорится в несколь-
ких наших работах; см., например: Мелик-
Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Художник в каж-
дом ребёнке. – М.: Просвещение, 2008.
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Не случайно говорю о возрастном 
своеобразии. В научном творчестве 
ребёнок мыслит и действует в прин-
ципе так же, как взрослый профес-
сионал. Гениальный Паскаль, переот-
крывавший в подростковом возрасте 
аксиомы Эвклида, делал «то же, что 
и Эвклид», только раньше его по воз-
расту. Он не создавал некую «детскую» 
геометрию, которая, будучи «дет-
ской», представляла бы, тем не менее, 
интерес для взрослых геометров. Дет-
ской науки нет, а детское искусство 
существует: в творчестве детей не-
разделимо присутствуют и полноцен-
ная художественность, и возрастное 
своеобразие. Создавая художественный 
образ, ребёнок творит в соответствии 
со своим возрастом, и это позволяет счи-
тать художественное творчество самой 
«экологичной», природосообразной обла-
стью детского творчества.

Разумеется, происходит это лишь 
в благоприятных психологических 
условиях, которые представляют со-
бой скорее исключение, чем правило. 
Но обратим внимание на один много-
значительный факт. В тех случаях, ког-
да дети занимаются каким-либо видом 
искусства по действительно развиваю-
щим программам, в соответствии и с 
возрастной психологией, и со специ-
фикой самого искусства, практически 
все они, раньше или позже, чаще или 
реже выходят на уровень создания 
полноценных художественных обра-
зов. Это позволяет говорить о таком 
явлении, как возрастная художествен-
ная одарённость, которую можно и нуж-
но поддерживать и развивать у всех 
детей и которая, конечно, отличается 
от гораздо более редкой одарённости 
индивидуальной – от того, что называет-
ся призванием и что, по выражению 
М. М. Пришвина, заставляет человека 

«переводить всерьёз жизнь свою в сло-
во» или в другие формы художествен-
ного творчества. Но отличия этих 
двух видов одарённости – родовой и 
индивидуальной – тема особого разго-
вора. Сейчас скажу только: если мы хо-
тим помочь немногочисленным особо 
одарённым людям находить себя, осо-
знавать своё призвание, нужно приоб-
щать всех детей, без какой-либо пред-
варяющей и чаще всего близорукой 
селекции, к раннему и полноценному 
художественному опыту. И эта педаго-
гическая задача в принципе осуществи-
ма только в общем образовании.

Последнее, и едва ли не самое 
важное. Искусство в образовании – то 
пространство, где человек не толь-
ко осознаёт и совершенствует свой 
душевный мир, учится ценностному 
отношению к явлениям бытия. Он по-
лучает возможность (часто единствен-
ную в жизни) приобщиться к миру 
высших и непреходящих общечелове-
ческих ценностей, которые воплоще-
ны в великих произведениях мировой 
художественной культуры; принять 
как свою духовную и культурную исто-
рию человечества со всей ответствен-
ностью, которую несёт с собой такое 
переживание.

После всего сказанного понятно, 
к чему ведёт оскудение гуманитарно-
художественной составляющей обще-
го и общедоступного образования. 
Если человек растёт эмоционально 
тупым, душевно неразвитым, если 
высших духовных и нравственных 
ценностей для него не существует, 
то чем успешнее, компетентнее, кон-
курентоспособнее он станет во всех 
других областях – от химии до кара-
те, от юриспруденции и экономики 
до иностранных языков и ОБЖ, тем 
опаснее и разрушительнее станет любая 
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его будущая деятельность. Поэтому 
образовательная политика, которая 
фактически гонит искусство из школы 
и при этом мнит себя прагматичной, 
на деле катастрофически недальновидна 
и разрушительна для общества, народа 
и государства.

Изменить ситуацию пока ещё мо-
жет переосмысление общего образо-
вания как движения «вперёд и вверх», 
в котором художественно-творческий 
опыт будет играть важнейшую, а в пер-

вые годы – стержневую роль. Продол-
жим цитирование мыслей учёного, 
которыми начиналась статья: «Такая 
расстановка акцентов в образовании 
могла бы задать иные модели и иные 
способы преподавания прочих школь-
ных предметов, спасти их от полного 
погружения в бессмыслицу, забыв-
шую, что важно, а что нет, беспри-
страстную до угрюмости, лишённую 
устремлённости и целей» [1, с. 191].

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Маслоу А. Г. Дальние пределы человече-
ской психики. – М.: Евразия, 1997.

2. Лейтес Н. С. Склонность к труду как 
фактор одарённости // Известия АПН 
РСФСР. – Вып. 25. – М., 1950.

3. Аршавский В. В. Популяционные механиз-
мы формирования полиморфизма межпо-
лушарной асимметрии мозга человека // 
Мир психологии. – 1999. – № 1.

4. Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Ху-
дожник в каждом ребёнке. – М.: Просве-
щение, 2008.



Музыкальное искусство и образованиеМузыкальное искусство и образование

13

2 / 2013

МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК МЕТАМЕТОД

ПЕДАГОГИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация. В статье раскрываются сущность и содержание методологического 
анализа как метаметода педагогики музыкального образования, его задачи, спе-
цифика, отличие по сущности, природе от методов естественно-научных обла-
стей, заключающееся прежде всего в герменевтической направленности, критериях 
результатов музыкальной и музыкально-педагогической деятельности, в базовых 
психологических механизмах действия. Одной из важнейших задач метаметода 
является «приращение» путем экстраполяции и интерпретации новых знаний и 
способов деятельности из области философии, общенаучных и частнонаучных от-
раслей в область педагогики музыкального образования.

Ключевые слова: педагогика музыкального образования, методологический ана-
лиз, метаметод, герменевтика, экстраполяция, интерпретация, чувства, художе-
ственные образы, рефлексия, диалог, ассоциации, интуиция, архетипы.

Summary. The purpose of this article is to reveal the main point and the content of method-
ological analysis as a meta-method of pedagogy of musical education, to define its goals and 
principal differences from the research techniques of natural sciences. The main distinctive 
features are the following: hermeneutical orientation, criteria for the results of musical and 
pedagogical activity, basic psychological methods. One of the main goals of meta-method is 
«augmentation». The author considers it by means of interpretation of new knowledge and 
techniques from philosophy, general and particular scientific branches and by extrapolation 
them into pedagogy of musical education.

Keywords: pedagogy of musical education, methodological analysis, meta-method, 
hermeneutics, extrapolation, interpretation, feelings, artistic images; basic methods, 
reflection, dialogue, associations, intuition, archetypes.

Более четверти века назад на осно-
ве многолетних исследований и 

реализации их результатов в широкую 
практику вузовской и поствузовской 
подготовки учителей музыки нами 
был предложен метод методологи-
ческого анализа проблем педагоги-
ки музыкального образования. Он 
трактуется как деятельность педагога-

музыканта – исследователя, которая осно-
вывается на методологических знаниях 
своей (т. е. музыкально-педагогической) и 
смежных с нею научных, художественных 
областей и осуществляется в концепту-
альном, личностно-творческом, аргумен-
тированном подходе к выявлению сущно-
сти профессионально значимых проблем 
педагогики музыкального образования и 
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преобразованию педагогической действи-
тельности. Владение методологическим 
анализом – важнейший и неотъемлемый 
показатель методологической культуры 
учителя музыки.

Одной из важнейших з а д а ч 
метода методологического анализа 
является «приращение» путем экс-
траполяции и интерпретации новых 
знаний из области философии, обще-
научных и частнонаучных отраслей в 
область педагогики музыкального об-
разования. Экстраполяция при этом 
понимается как переплавка (термин 
Б. В. Асафьева) знаний и способов 
деятельности из одной области науки 
в другую, в данном случае – в педагоги-
ку музыкального образования. Интер-
претация же в данной работе имеет 
двоякое значение:

а) как форма переплавки знаний 
и способов деятельности из родствен-
ной педагогике музыкального образо-
вания отрасли педагогики (например, 
театральной педагогики);

б) как исполнительская интерпре-
тация воплощённого композитором за-
мысла произведения и содержащихся 
в нём элементов музыкального языка1.

На наш взгляд, актуальность этого 
метода сегодня приобретает особую 
значимость в русле ряда проблем фи-
лософии, гуманитарных наук. Так, в 
различных отраслях педагогики идёт 
активный поиск новых теоретических 
методов исследования. В особой мере 
эта необходимость всё более ощуща-
ется в сфере гуманитарных областей 
педагогических наук, где проявляется 

1 См. монографию М. Д. Корноухова, в 
которой исследуются оба эти варианта интер-
претации: М. Д. Корноухов. Феномен исполни-
тельской интерпретации в музыкально-
педагогическом образовании: Монография / 
Отв. ред. Э. Б. Абдуллин. – М.: Великий 
Новгород, 2011.

всё более острая потребность в дока-
зательствах права на специфику ме-
тодов исследований, их отличие по 
сущности, природе от естественно-
научных областей (физики, математи-
ки, химии и т. п.).

Рассмотрим этот вопрос с пози-
ции педагогики музыкального обра-
зования, где наряду с эмпирическими 
издавна утвердились общепринятые 
теоретические методы, такие как 
анализ, обобщение, синтез, модели-
рование; реже – абстрагирование. На-
званные методы исследования носят 
универсальный характер практически во 
всех науках. В этой связи необходимо 
отметить, что в конце прошлого – на-
чале наступившего столетий всё ак-
тивнее исследуется направленность и 
технология герменевтического подхода 
в философии, в гуманитарных науках, 
в том числе в педагогике музыкально-
го образования.

Можно с уверенностью говорить, 
что объективным поводом для этого 
послужили концепции таких, к при-
меру, выдающихся философов Запада, 
как Гадамер, Дильтей, Рикёр и др., а в 
России – Бахтин, Вернадский, Лосев, 
Флоренский и др. Если же углубиться 
в источники возникновения этой про-
блемы, можно обнаружить, что мето-
дологической основой этих исследо-
ваний послужили гениальные труды 
Платона, Аристотеля, Гегеля, Канта 
и многих других, которые, по сути, 
явились основателями герменевтиче-
ского направления. Сегодня это на-
правление требует специального рас-
смотрения, поскольку имеет прямое 
отношение к осмыслению принципи-
ально нового подхода к разработке и 
применению теоретических методов 
музыкально-педагогического исследо-
вания.



Музыкальное искусство и образованиеМузыкальное искусство и образование

15

2 / 2013

МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Л. А. Микешина, на фундамен-
тальную философскую концепцию 
которой мы опираемся [1; 2], подчёр-
кивает, что огромная социальная и 
гуманитарная область знания, корни 
которой уходят в культуру, не находит 
должного отражения в категориях 
и принципах теории и методологии 
познания. Философское знание об-
ладает рядом существенных черт, 
присущих гуманитарным наукам, и 
исследует сходные проблемы. Среди 
них исследователь выделяет позна-
вательные и ценностные отношения че-
ловека к миру; духовный опыт человека 
в постижении смысла жизни; взаимо-
отношения личности с культурой, обще-
ством в целом и др. Философское и гу-
манитарное знания соотносятся как 
универсально-всеобщие и конкретно-
специальные знания о человеке, его 
мире и культуре.

Гуманитарные науки испытывают 
сегодня давление позитивистского, 
технократического подхода по от-
ношению к критериям научности, 
предполагающим возможность все-
общего применения формализации, 
например, математических методов. 
Однако и здесь осознаётся, что при 
всей эффективности такого подхода 
в отдельных областях (в инженерной 
лингвистике, автоматической пере-
работке текста, описании структур и 
др.), естественно-научный подход не 
отражает сущностные параметры гу-
манитарного знания, его специфику в 
контексте культуры и социума [1; 2].

Соответственно для философии 
познания существует необходимость 
обратиться не только к методам и 
формам естествознания, но и прежде 
всего к особенностям когнитивных 
приёмов и операций гуманитарных 
наук.

Осмысление сущности гуманитар-
ного знания приобретает всё большую 
значимость в современной методоло-
гии в связи с поиском новых методов 
познания общества, с необходимо-
стью гуманитаризации образования 
(а не его свёртывания) и введения 
«человеческого измерения» в научно-
исследовательскую деятельность. 
Сегодня в традиционной теории по-
знания идеалом знания и познаватель-
ной деятельности всё ещё являются 
естественные науки, тогда как опыт 
наук о культуре и духе, содержащий 
человеческие смыслы, этические и 
эстетические ценности, часто остаёт-
ся за пределами эпистемологии (тео-
рии познания). При её обращении 
к гуманитарному знанию возникает 
необходимость познать целостного 
человека, его бытие среди других в 
общении и коммуникации; осознать 
способы введения в эпистемологию 
социально-гуманитарных наук про-
странственных и темпоральных (вре-
менных), исторических и социокуль-
турных параметров; переосмыслить 
в новом контексте, использующем 
интерпретацию и понимание, катего-
рию истины, её объективность [2].

В XX в. над этими проблемами раз-
мышлял М. М. Бахтин, наметивший, 
по существу, ряд фундаментальных 
программ создания принципиально 
нового видения и изменения ситуа-
ции в философии познания. Наибо-
лее плодотворная и вдохновляющая 
его идея – построение учения о по-
знании не в отвлечении от человека, 
как это делается в теоретизированном 
мире естественно-научного рациона-
лизма, а на основе доверия к целост-
ному субъекту – человеку познаю-
щему. «Критерий здесь не точность 
познания, а глубина проникновения. 
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Здесь познание направлено на инди-
видуальное. Это область открытий, 
откровений, узнаваний, сообщений. 
<...> Сложность двустороннего акта 
познания-проникновения. Актив-
ность познающего и активность от-
крывающегося (диалогичность). Уме-
ние познать и умение выразить себя». 
<...> Предмет гуманитарных наук – 
в ы р а з и т е л ь н о е  и  г о в о р я щ е е 
бытие» [3, с. 7–8]. Бахтин выстроил 
новые ценностные отношения чело-
века в единстве познавательного, эти-
ческого и эстетического.

Герменевтика с её аналитическим 
аппаратом предполагает новое изме-
рение человека. В ней ставится вопрос 
о человеке, понимающем себя, своё ме-
сто в мире, окружающую реальность 
и другого человека. Особое значение 
при этом приобретает актуализация 
таких ведущих герменевтических 
функций, как переживание, понимание и 
выражение.

При этом рассмотрение этих функ-
ций в сфере музыкального искусства с 
позиций музыкальной психологии и 
музыкознания (Медушевский, Теплов, 
Торопова и др.) приводит к выводам, 
играющим принципиально значимую 
роль для музыкального образования:

1. Переживание в процессе вос-
приятия музыки рассматривается как 
проявление мышления чувствами, об-
разами, ассоциациями, которые у каж-
дого субъекта проявляются по-своему, 
в зависимости от степени его индиви-
дуальной эмоциональной отзывчиво-
сти, опыта восприятия музыки и др. 
Показатели переживания проявляют-
ся в мимике, пластике, в частоте бие-
ния сердца и др.

2. Выявленная особенность пер-
вой функции указывает на её нераз-
рывную связь со второй функцией – 

функцией понимания – при условии 
организации и развития этой способ-
ности в музыке с помощью актуализа-
ции приведённых выше показателей 
первой функции. При этом показате-
ли понимания выражаются в вербаль-
ной форме, качество которой часто 
зависит от уровня способности вер-
бального высказывания. В целом же, 
так же как и на стадии переживания, 
вторая функция получает интерпрета-
ционное толкование.

3. Выражение как результат синтеза 
переживания и понимания в форме от-
клика личности в процессе общения с 
музыкальным искусством представля-
ет собой некую интерпретацию, выра-
женную в следующих формах: а) в ми-
мических, пластических, в частоте 
биения сердца и др.; б) в вербальных 
размышлениях; в) в исполнительской 
деятельности (вокальной, инструмен-
тальной); г) в сочинении музыки.

Любая из этих функций не только 
допускает, но и предполагает много-
значность интерпретаций, каждая из 
которых (в пределах того или иного 
музыкального стиля, жанра, интона-
ционных особенностей, эстетических 
представлений) имеет право на суще-
ствование.

Таким образом, рассмотрение 
функциональных особенностей гер-
меневтического подхода с позиции 
музыкальной психологии, музыкозна-
ния со всей очевидностью выявляет 
принципиальное отличие критериев 
результатов музыкальной деятельно-
сти, формирующихся музыкальных 
способностей той или иной личности 
(по сравнению с критериями, приня-
тыми в естественно-научных отраслях 
с присущей им однозначностью), глав-
ным из которых является многознач-
ность их толкований.
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Опираясь на широкое философ-
ское понимание методологии как ме-
тода научного познания и преобразо-
вания действительности человеком 
(И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин и др.), как 
системы теоретических знаний («зна-
ния о знаниях») и выделение двух ви-
дов методологии – общей и частной, 
автор разработал методологию анализа 
проблем педагогики музыкального образо-
вания как метаметод, способный объ-
единить подавляющее большинство 
существующих в педагогике музыкаль-
ного образования теоретических ме-
тодов исследования, а именно:

а) философский (Гадамер, Хайдег-
гер, Бахтин, Микешина и др.);

б) общенаучный (искусствоведче-
ский – Асафьев, Медушевский и др.; 
художественно-исполнительский, в 
том числе театрально-исполнитель-
ский (Нейгауз, Покровский, Станис-
лавский, М. Чехов и др.); музыкально-
психологический (Ражников, Теплов, 
Торопова и др.); общепедагогический 
(Борытко, Гершунский, Загвязинский 
и др.);

в) частнонаучный, художественно-
педагогический (Асафьев, Баренбойм, 
Кабалевский, Малинковская, Мелик-
Пашаев, Неменский, А. И. Николае-
ва, Е. В. Николаева, Цыпин, Шамина, 
Юсов и др.).

Обратимся к конкретным при-
мерам применения педагогами-
музыкантами рассматриваемого ме-
таметода при исследовании проблем 
педагогики музыкального образова-
ния.

Б. М. Целковников [4], рассма-
тривая проблему становления миро-
воззренческих убеждений у будущих 
педагогов-музыкантов, подчёркивает 
герменевтическую направленность и 
характер исследования. Свою задачу 

автор видит в том, чтобы «помочь бу-
дущему специалисту осознать лично-
ценностный смысл своих убеждений 
как ведущего компонента, своеобраз-
ного ядра его целостного духовного 
мировоззрения, вызвать потребность 
в систематическом, самостоятель-
ном их обогащении, совершенство-
вании и использовании в жизнен-
ной и профессиональной практике» 
[4, с. 5]. Б. М. Целковников, приме-
няя метаметод, активно э к с т р а -
п о л и р о в а л  в область педагогики 
музыкального образования труды фи-
лософов Хайдеггера, Флоренского, 
Лосева, Зеньковского, Ильина и др., а 
затем и исследования в области искус-
ствознания Асафьева, Арановского, 
Гачева, Медушевского, Неменского 
и др., музыкантов-педагогов Барен-
бойма, Кабалевского, Малинковской, 
Цыпина и др., а также собственный 
музыкально-педагогический опыт. 
Всё это позволило исследователю 
разработать концептуальную осно-
ву становления мировоззренческих 
убеждений педагога-музыканта в про-
цессе вузовской подготовки. Автор 
убеждён, что именно мировоззрен-
ческие убеждения (в сопоставлении 
с взглядами, идеалами и другими ком-
понентами, входящими в архитекто-
нику данного феномена) выступают 
в качестве высокой ступени осознан-
ности окружающего мира, являются 
ядром, своеобразным индикатором 
мировоззрения личности педагога-
музыканта, ценностно-смысловым 
эталоном и критерием его реализа-
ции. При этом в самой работе обра-
щает на себя внимание применяемый 
Б. М. Целковниковым метод концен-
трического анализа и синтеза научных, 
художественных и других категорий и 
явлений, предусматривающий не одно-
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стороннее, «линейное», а гетерофониче-
ское (по П. А. Флоренскому, «круглое») их 
изучение.

Изложим некоторые сформулиро-
ванные Б. М. Целковниковым исхо-
дные положения, из которых нагляд-
но видно «приращение» новых идей к 
уже известным, относящимся к иссле-
дуемой проблеме.

Ценностный смысл мировоз-
зренческого убеждения выступа-
ет двояко: как своеобразное «про-
изведение» одухотворённой души 
педагога-музыканта и одновременно 
как специфический феномен духовно-
энергийного пространства, в кото-
ром он обретает свою жизнь в форме 
убеждения-чувства, убеждения-мысли, 
убеждения-поступка.

Мировоззренческое убежде-
ние представляет собой специфи-
ческую – духовно-ценностную, диа-
логическую по характеру форму 
суждения (или суждений), выражаю-
щего на эмоционально-чувственном, 
художественно-логическом и 
духовно-практическом уровнях 
о т н о ш е н и е - п о з и ц и ю  педагога-
музыканта к различным субъектам 
своего жизненного и профессиональ-
ного бытия, в первую очередь к важ-
нейшим из них – к музыке и ребёнку.

Мировоззренческое убеждение 
располагает не только определённым 
предметно-смысловым содержанием 
(в виде «образа-концепта» ребёнка, 
лирического героя музыки и в других 
аспектах духовно-мировоззренческой 
рефлексии), но и соответствующей 
этому содержанию своей особой, по 
сути всегда живой и динамичной, а р -
х и т е к т о н и к о й . Она представля-
ет собой специфический сплав лич-
ностного, душевно-духовного опыта 
педагога-музыканта и в своей логико-

содержательной организации заклю-
чает две взаимосвязанные триады. 
В первую из них включены эмоциональ-
ный, художественно-мыслительный и воле-
вой компоненты, во вторую – особые фе-
номены индивидуально-личностной 
психики педагога-музыканта, такие 
доминанты его духовности, как Любовь, 
Вера и Совесть.

Специально организованный пе-
дагогический процесс формирова-
ния мировоззренческих убеждений 
у педагога-музыканта выражается 
прежде всего в его направленности 
на ценностное, духовно-личностное 
(персонализированное) творческое 
саморазвитие будущих педагогов-
музыкантов, на формирование у них 
готовности вступать в свободный, 
доверительный и заинтересованный 
разговор с ребёнком, с «лирическим 
героем» музыки, друг с другом, с 
различными явлениями, в том чис-
ле профессиональной музыкально-
педагогической направленности.

В соответствии со специфически-
ми задачами и содержанием исследуе-
мого процесса в нём в качестве веду-
щего формоорганизующего принципа 
выделяется д и а л о г  в его не только 
профессионально-педагогическом, 
но и широком духовно-культурном 
значении. Диалогическая ситуация, в 
которой пребывают участники иссле-
дуемого процесса (студенты, препода-
ватель), позволяет им реализовывать 
свой духовно-творческий потенциал 
(«самоосуществиться») в координа-
тах свободы и гуманности, обрести 
по отношению к друг другу, к Другому 
(ребёнку, явлениям музыкального ис-
кусства, к своей профессиональной 
действительности и окружающему 
миру в целом) чувство личной сопри-
частности и ответственности.
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Музыка во всех её формах и 
проявлениях оказывает решаю-
щее воздействие на весь процесс 
становления мировоззренческих 
убеждений педагога-музыканта – на 
их художественно-эстетическую и 
нравственно-этическую направлен-
ность.

Обратимся к примерам примене-
ния (в рамках указанного метаметода) 
экстраполяции в сочетании с методом 
интерпретации.

Так, Е. В. Николаева [5], разраба-
тывая основы истории музыкального 
образования как науки, применила 
новый для данной отрасли педагоги-
ки музыкального образования и н т о -
н а ц и о н н ы й  м е т о д  и с с л е -
д о в а н и я . Сущность этого метода 
(экстраполированного из музыкоз-
нания – теории интонации Б. В. Аса-
фьева) состоит в прослеживании в 
историко-педагогическом процессе 
последовательной смены основных 
интонационных ориентиров в соот-
ветствии с эволюцией музыкального 
искусства, а также в выявлении соот-
ветствия содержания и методов музы-
кального образования той музыке, на 
освоение которой они направлены. 
Разработка данного метода была в 
большой степени обусловлена изме-
нениями в музыковедческой науке и 
в определённой мере изменениями 
в обществе, что и вызвало необходи-
мость «переплавки» искусствоведческих 
знаний в область педагогики музыкального 
образования, т. е.  э к с т р а п о л я ц и и 
з н а н и й  и з  о д н о й  н а у к и  в 
д р у г у ю .

Исследовательский метод экс-
траполяции знаний из области музы-
кознания (Б. В. Асафьев, В. В. Меду-
шевский), а также таких категорий 

новейшей истории общей педагогики, 
как парадигмально-педагогический и 
цивилизационный подходы (М. В. Бо-
гуславский, Г. Б. Корнетов и др.) по-
зволил Е. В. Николаевой построить 
историю музыкального образования на 
принципиально новых научных основах, 
отличных от преимущественно описа-
тельного способа изложения материа-
ла, применяемого ранее. Благодаря 
этому в области истории музыкально-
го образования традиционные знания 
в основном эмпирического уровня 
уступили место в последней четвер-
ти XX столетия знаниям проблемно-
теоретического, концептуального, целост-
ного характера. И в этом значительную 
роль сыграло применение исследо-
вательских методов экстраполяции 
и интерпретации знаний в область 
педагогики музыкального образова-
ния, в первую очередь родственных 
гуманитарных наук, знаний в области 
герменевтики.

Обратимся к ещё одной разновид-
ности исследовательского метаме-
тода – экстраполяции-интерпретации 
знаний из области общей психологии, 
психологии музыки в область педагогики 
музыкального образования, используе-
мой А. В. Тороповой [6]. Этот пример 
в определённой степени уникален 
(во всяком случае, в области педаго-
гики музыкального образования), 
поскольку здесь имеет место двойная 
экстраполяция-интерпретация: а) ин-
терпретация знаний из области общей 
психологии в область музыкальной 
психологии; б) экстраполяция знаний 
из области музыкальной психологии в 
область педагогики музыкального об-
разования.

Так, проведённый автором много-
аспектный поуровневый методо-
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логический анализ символизации 
переживаний в акте звучащего интони-
рования позволяет обоснованно гово-
рить о существующей линии эволюции 
homo musiсus как о главном объекте ис-
следования музыкального сознания и 
его развития в процессе образования. 
А. В. Торопова выделяет положения, 
которые легли в основу её теоретико-
антропологической модели: о сущно-
сти, функциях музыкального сознания 
и их генезисе, исторических этапах и 
перспективах дальнейшей разработки 
методов исследования.

Среди многочисленных положе-
ний этого исследования сосредото-
чим внимание на выводах, которые 
знаменуют величие человеческого 
духа, пропитанного миром музыки и 
значением музыкального образования 
для формирующейся Личности.

«Интонирующее сознание – это 
исходный уровень смыслообразова-
ния, выражающийся в распознавании 
энерговременных паттернов в Собы-
тиях и Переживаниях жизни и в звукод-
вигательном их отражении, что и есть 
собственно и н т о н и р о в а н и е . 
<…> Музыкальное сознание есть спец-
ифически человеческий признак и 
функция психической деятельности 
смыслообразования – символизации 
переживаний в акте звучащего инто-
нирования, что позволяет обосно-
ванно говорить о человеке существу-
ющей линии эволюции как о homo 
musicus…» [6, с. 172].

В музыкальном образовании, под-
чёркивает А. В. Торопова, мы обна-
руживаем возможность развивать и 
сохранять в структуре личности её 
целостность, идентичность и свободу 
для самореализации в условиях про-
тивоборствующих архетипов и эпи-
стем в сфере коллективных бессозна-

тельных представлений и установок. 
Инструментами развития личности 
в этих культурно-языковых условиях 
формирования её музыкального со-
знания являются её креативные каче-
ства (или психологические защиты – 
уход в иллюзорность, отрицание или 
игнорирование музыкальной культу-
ры или собственных музыкальных пе-
реживаний). А. В. Торопова убеждена: 
в музыкальных проявлениях личности 
конфликт между «биогенным» и «со-
циогенным» происхождением смыс-
лового наполнения сознания может 
быть выражен наиболее явно.

Характеризуя эмоциональную 
сферу человека как источник музы-
кальных переживаний в музыкальном 
развитии и образовании личности, 
А. В. Торопова рассматривает эмоции  
как непосредственное переживание 
значимости действующих на инди-
вида явлений и ситуаций. При этом 
автор акцентирует внимание не на 
знании, а на переживании значимо-
сти, на мгновенной, иррациональной 
и синкретической оценке ситуации, 
действующей «до разума» и до анали-
за, опирающейся на интуицию и про-
шлый опыт индивида, необходимой 
человеку для выживания и взаимодей-
ствия [7, с. 71]. 

Исходя из этой определяющей 
функции эмоции, исследователь 
рассматривает музыку в качестве 
феномена-спутника развития пси-
хических функций эмоций человека 
как непосредственной оценки зна-
чимости происходящих вокруг яв-
лений, событий, последовательно 
переходя от эмоций к настроениям 
и музыкальным переживаниям, как 
«результата восприятия музыкаль-
ного образа и отношения к нему» 
[7, с. 72–73]. Опираясь на концепцию 
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В. Н. Холоповой, исследователь при-
ходит к выводу: «весь эмоциональный 
ряд психики человека – от базовых 
врождённых эмоций до высших со-
циально и культурно обусловленных 
чувств, является основным содержа-
нием музыки» [7, с. 87]. При этом 
имеется в виду и такое важное заклю-
чение А. В. Тороповой: «Поскольку 
музыкальность опирается на разви-
тый эмоциональный слух, постольку в 
музыкальном развитии, образовании 
эмоциональный, душевный, духовный 
план чувственной ткани сознания 
играет ключевую роль...» [7, с. 82].

Осуществлённая интерпретация 
(и в некоторой степени экстраполя-
ция, если иметь в виду музыкознание 
и эстетику) знаний из области общей 
психологии в музыкальную психоло-
гию и психологию музыкального об-
разования послужила основанием для 
экстраполяции этих знаний в область 
педагогики музыкального образова-
ния, где А. В. Торопова формулирует 
педагогический принцип «единства 
аффекта и интеллекта», который, как 
никакой другой, подходит именно к 
музыкальному образованию [7, с. 82]. 
При этом исследователь рекоменду-
ет определённые способы развития 
мира музыкальных эмоций, настрое-
ний, чувств, переживаний, аффектов 
и определяет следующий путь разви-
тия эмоционального слуха и эмоцио-
нального интеллекта: «от осознания 
музыкальных эмоций и переживаний 
к осознанию собственных чувств и аф-
фективных состояний» [7, с. 84].

В целом разработка методологи-
ческого анализа как метаметода пе-
дагогики музыкального образования 
привела к следующим основным его 
характеристикам:

1. Исследуемый метаметод вклю-
чает в себя совокупность целого 

ряда исследовательских методов: 
рефлексия, размышление, диспут, анализ, 
интерпретация, синтез, архетипы. Они 
действуют в самых различных обла-
стях наук, однако для социально-гума-
нитарной сферы являются базовыми. 
При этом необходима экстраполяция-
интерпретация указанных и 
других родственных педагогике 
музыкального образования методов 
в сферу музыкально-педагогических 
исследований.

2. Одна из важнейших задач рас-
сматриваемого метаметода – «прира-
щение» путем экстраполяции и интер-
претации новых знаний и способов 
деятельности из области философии, 
общенаучных и частнонаучных отрас-
лей в область педагогики музыкально-
го образования.

3. Методологической основой 
метаметода является герменевтиче-
ский подход, отвечающий специфике 
музыкально-педагогического исследо-
вания в его связи с закономерностя-
ми, свойственными философии музы-
ки как искусства, психологии музыки 
и психологии музыкального образова-
ния, педагогике искусства. Герменев-
тическая теория (Гадамер, Хайдеггер, 
Рикёр и др. – в Западной философии; 
Бахтин, Вернадский, Лосев, Флорен-
ский, Микешина и др. – в русской фи-
лософии) в наибольшей мере отражает 
сущность, функцию и направленность 
социально-гуманитарных исследований, 
создавая объективную методологическую 
основу для разработки новых теоретиче-
ских методов музыкально-педагогического 
исследования.

4. К ведущим герменевтическим 
функциям метода относятся, с одной 
стороны, переживание, понимание и 
выражение, а с другой – аксиологиче-
ская, эвристическая и художественно-
познавательная её составляющие. 
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В реальном действии метаметода они 
так или иначе непосредственно связа-
ны, а средством их выражения служит 
прежде всего интерпретация.

5. Ведущими психологическими 
механизмами метаметода являются 
чувства, художественные образы, экс-
траполяция, интерпретация, диалог, 
ассоциации, интуиция, архетипы, 
играющие в педагогике музыкального 
образования ведущую роль.
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СОВРЕМЕННЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

m. m. c!,ш=…%",ч,
h…“2,232 “%"!еме……/. ƒ…=…,L ,м. `. l. x,!%*%"=
(l,…“*, pе“C3Kл,*= aел=!3“ь)

Аннотация. В статье определены и обоснованы художественно-дидактические 
подходы к организации музыкально-образовательного процесса, актуальные для со-
временной парадигмы педагогики искусства: ценностно-смысловой, интонационно-
деятельностный, диалогический, системный, полихудожественный. Показано, 
что подход выполняет функции инструментария при реализации принципов 
музыкального образования в учебном процессе и требует применения определённой 
технологии. Являясь центральным, акцентируемым принципом, он вбирает в себя 
другие принципы и методы обучения музыке.

Ключевые слова: художественно-дидактический подход, ценность, смысл, инто-
нация, деятельность, диалог, система, полиинтонирование, мотивация, развитие, 
метод.

Summary. In the article five artistic-didactic approaches to organizing music education 
process are defined and substantiated. They are actual for modern paradigm of pedagogy 
of art: value-sensible, intonation-active, dialogic, systematic and poly-artistic. It’s shown 
that the approach performs the functions of instrumentality during the implementation 
of principles of music education and requires application of new technology. Being the cen-
tral, accentuated principle, the approach aggregates a whole number of other artistic-didac-
tic principles and methods of teaching music.

Keywords: artistic-didactic approach, value, sense, intonation, activity, dialogue, system, 
poly-intonation, motivation, development, method.

Дидактический подход – это цен-
тральный принцип структуриро-

вания содержания образования и вы-
бора методов достижения его цели, 
который группирует вокруг себя ряд 
других принципов и опирается на 
них. Поскольку в основе музыкально-
го образования лежат специфические 
принципы художественной дидакти-
ки, то и подходы к нему должны быть 
художественно-дидактическими. Под-

ход выполняет функции инструмен-
тария (технологии) при реализации 
принципов музыкального образова-
ния в учебном процессе.

В педагогических исследовани-
ях подчёркивается, что культурная 
парадигма образования востребует 
личностно-ориентированный и дея-
тельностный подходы. В основе куль-
туры – творчество и живое взаимо-
действие, развивающееся по нормам 
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общения и сотрудничества. Поэтому 
в культуросообразной школе дети 
приобщаются к культуре не столько 
на основе усвоения культурной ин-
формации, сколько в процессе специ-
ально организованной собственной 
творческой деятельности. Принцип 
опоры на закономерности музыкально-
познавательного процесса и их практи-
ческой реализации требует выбора адек-
ватных им художественно-дидактических 
подходов к организации развивающего му-
зыкального образования учащихся.

В центре ценностно-смыслового под-
хода – развитие мотивационной сто-
роны музыкально-познавательной 
деятельности учащихся и способ-
ности духовного понимания музыки 
(В. В. Медушевский). Главный труд 
души ребёнка – это присвоение обще-
человеческих ценностей. Человек 
обретает свою духовную сущность, 
становится частью человечества, по-
стигая культуру и творя её. Поэтому 
духовный человек как эпицентр куль-
туры, её высшая духовная ценность 
(П. А. Флоренский) – это и результат, 
и главный критерий оценки качества 
образования (Е. В. Бондаревская). 
С этих позиций эпицентром музы-
кального образования является уче-
ник: развитие его музыкальности, 
становление индивидуальности и ду-
ховности, удовлетворение музыкаль-
ных потребностей, интересов, твор-
ческих возможностей. Музыкальное 
образование личности проявляется 
не только в её специальном развитии, 
способности взаимодействовать с му-
зыкальной культурой общества – это 
процесс становления её мировоззре-
ния.

Художественное содержание се-
рьёзной музыки воплощает возвы-
шенную и прекрасную жизнь челове-

ческого духа. Поэтому постижение 
духовной истины, ценности и красоты 
музыки – смысловое ядро музыкально-
го образования. Целью музыкального 
познания является не приобретение 
музыковедческих знаний, а глубина 
проникновения в высокую сущность 
человека, гармонию мира, понима-
ние себя и своих отношений с миром. 
Интонационно-смысловой анализ му-
зыкальных произведений как ведущий 
метод музыкального образования тре-
бует восхождения и учителя, и учащих-
ся к восприятию красоты и истины, 
к духовным вершинам человеческой 
души. В музыкально-познавательной 
деятельности учащихся музыка вы-
ступает не только как объект эсте-
тической оценки, но и как средство 
духовно-нравственной оценки жизни, 
культуры, человека.

Организуя художественную 
встречу учащихся с музыкальным 
произведением, учитель должен 
последовательно направлять их 
внимание на осознание аксиологи-
ческих аспектов произведения и 
художественно-коммуникативной си-
туации. Ценностно-смысловой подход 
не позволяет занижать нравственно-
эстетические смыслы великой му-
зыки. Высшие духовные смыслы не 
отменяют «низших» жизненных ас-
социаций, но задают смысловую пер-
спективу восприятию-пониманию.

Главная функция музыкального 
образования – развитие интонацион-
ного слуха учащихся, их способности 
интонационно-музыкального мышле-
ния. Расстановка духовных акцентов 
в содержании и методах обучения му-
зыке требует «просветления, возвы-
шения музыкального слуха» учащихся, 
формирования его «как органа поиска 
и восприятия возвышенной красоты», 
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а не только развития его различитель-
ных способностей (В. В. Медушев-
ский).

Содержание предмета структури-
руется таким образом, чтобы нацио-
нальная музыкальная культура осваи-
валась учащимися в диалогических 
связях с классической и высокохудо-
жественной современной музыкой 
разных жанров и направлений. Одна-
ко музыкальное образование не долж-
но навязывать ценности, его задача – 
создавать условия для их узнавания, 
понимания и выбора, стимулировать 
этот выбор.

Развитие мотивации музыкальной 
деятельности учащихся предполагает 
педагогическое стимулирование их 
музыкально-познавательных интере-
сов, в которых проявляется личност-
ный смысл конкретных музыкальных 
действий и музыкального образования 
в целом. Стимулируется двусторонняя 
активность личностного опыта уча-
щихся: жизненные и художественные 
ассоциации помогают восприятию со-
держания и выразительных средств 
музыкального образа; интерпретация 
музыкальных произведений и поиск 
личностного художественного смысла 
обогащают мировосприятие учащих-
ся через сопереживание и принятие 
разных взглядов на одни и те же явле-
ния жизни, воплощённые в произве-
дениях разных авторов, разных эпох 
и видов искусства.

Приоритетное значение имеют 
технологии и методики, имеющие 
ценностно-ориентационный харак-
тер: развивающее обучение, про-
блемное обучение, художественно-
дидактическая игра, построение 
учебного процесса на диалогической, 
личностно-смысловой основе и др.

Включая учащихся в диалоги с му-
зыкальной культурой общества, учи-
тель не вправе навязывать им свои 
нравственно-эстетические оценки, 
свою мировоззренческую позицию. 
Он может создать необходимый 
социально-художественный контекст 
музыкального произведения и сти-
мулировать сравнительный анализ с 
позиций гармонии и дисгармонии, 
возвышенного и низменного. Он мо-
жет побудить к выявлению «вечных 
тем» в искусстве и осмыслению их не-
преходящей духовной актуальности. 
Но при этом смысловая интерпрета-
ция художественных образов – это 
творчество самих учащихся, которое 
опирается на их интонационное чу-
тьё, интонационный словарь, умения 
интонационно-смыслового анализа и 
художественного обобщения, форми-
рующиеся нравственно-эстетические 
чувства.

Постоянно проникая в художе-
ственные тайны музыкальных обра-
зов, учитель конструирует путь «от-
крытия» их учащимися как решение 
увлекательных творческих задач и 
моделирование творческого процесса 
композитора, исполнителя, слушате-
ля.

Считается, что деятельностный 
подход – наиболее традиционный в 
музыкальном образовании. До сих 
пор создаются учебные программы и 
учебно-методические пособия, в кото-
рых отстаивается построение содер-
жания музыкального образования по 
видам деятельности. При таком под-
ходе учащиеся по разделам осваива-
ют хоровое пение, слушание музыки, 
игру на элементарных инструментах, 
движение под музыку, импровизацию, 
музыкальную грамоту. Каждый раздел 
имеет свои цели, задачи, содержание, 
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методы. На уроках базового предмета 
«музыка» эти разделы комбинируют-
ся, составляя характерную структуру 
традиционного урока.

Отличительной чертой этого под-
хода является приоритет обучения и 
преимущественное усвоение знаний, 
умений и навыков в готовом виде, 
по образцу. Однако современная пе-
дагогика музыкального образования 
утверждает, что овладение действия-
ми по образцу и усвоение знаний в го-
товом виде не может составлять суть 
деятельностного подхода в обучении. 
Это традиционные характеристи-
ки объяснительно-иллюстративного 
подхода, при котором деятельность 
задаётся учащимся извне. Учитель 
транслирует готовое содержание, 
рассчитанное на запоминание учащи-
мися, контролирует и оценивает его 
усвоение.

Деятельностный подход характерен 
для развивающего обучения. Развёрнутая 
учебная деятельность осуществляет-
ся там, где учитель систематически 
создаёт условия, требующие от уча-
щихся «открытия» знаний о предмете 
посредством экспериментирования 
с ним (В. В. Давыдов). Музыкально-
познавательная деятельность осу-
ществляется тогда, когда учащиеся 
воспроизводят сам процесс рождения 
музыкальных образов, самостоятель-
но отбирают выразительные сред-
ства, раскрывают смысл интонаций, 
творческий замысел автора и испол-
нителя. В основе такой деятельности 
лежит развитие интонационного му-
зыкального мышления школьников в 
процессе моделирования коммуника-
тивных свойств целостной музыкаль-
ной культуры, личностно-творческого 
диалога композитора, исполнителя и слу-
шателя.

В центре интонационного подхо-
да – овладение учащимися живой, 
интонируемой музыкальной речью в 
процессе слушания, исполнения и соз-
дания собственной «элементарной» 
музыки, развитие интонационного 
слуха, восприятия-понимания и музы-
кального мышления. Моделирование 
деятельности композитора, исполни-
телей, слушателей лежит в основе ме-
тодики освоения музыкальной речи. 
Через активное действие, вокальное, 
пластическое, речевое, инструмен-
тальное интонирование учащиеся 
проходят путь к музыкальному обра-
зу, открывают его интонационный 
смысл. Содержание урока и предмета 
в целом задаётся как художественное 
общение с живым, интонационно тво-
римым искусством, а не как усвоение 
теоретических знаний о музыке. Му-
зыковедческие представления фор-
мируются на основе интонационно-
практического опыта и являются 
средством музыкально-творческого 
развития учащихся (Д. Б. Кабалев-
ский, Э. Б. Абдуллин, Л. В. Горюно-
ва, Е. Д. Критская, Е. В. Николаева, 
В. О. Усачева и др.).

Интонационность является сущ-
ностным свойством, сердцевиной 
всех учебных тем программы по 
музыке и, соответственно, бытий-
ственной формой ключевых музы-
кальных компетенций школьников. 
Интонационно-деятельностный подход 
помогает учащимся преодолеть от-
рыв звуковой формы музыки от её ду-
ховного содержания. Поскольку «за 
интонацией всегда стоит человек» 
(В. В. Медушевский), обнаружение 
человека и его проблем в музыке по-
зволяет музыкальному образованию 
достичь высокого гуманитарного, 
нравственно-эстетического уровня че-
ловековедения.
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Диалогический подход требует диа-
логизации содержания и методов 
музыкального образования на осно-
ве сходства и контраста. Освоение 
музыкальных произведений – это 
всегда диалогическое сотворчество: 
созданное композитором произведе-
ние оживает и получает свою смысло-
вую завершённость только благодаря 
интонационно-аналитическим, испол-
нительским, интерпретаторским уме-
ниям и личному опыту собеседников-
учащихся и учителя (слушателей и 
исполнителей).

Музыкальная культура понимается 
как совокупность произведений (тек-
стов), обращённых к «близким и даль-
ним» собеседникам (композиторам, 
исполнителям, слушателям, худож-
никам, поэтам и др.). Диалогически 
сопряжённые тексты музыкальной 
и в целом художественной культуры 
должны стать для учащихся желанным 
предметом личностного осмысления, 
индивидуального творчества в учеб-
ном полилоге.

Специфика музыкального текста 
проявляется в его незавершенности, 
открытости и неисчерпаемости об-
разного содержания, направленного 
на слушателя. Так как композиторская 
идея не просто скрыта за музыкаль-
ным текстом в завершённом виде, но 
возрождается, конкретизируется в 
процессе его истолкования встреч-
ным сознанием исполнителя или 
слушателя, то одной из центральных 
проблем диалога в музыкальном обра-
зовании становится смысловая интер-
претация. Многие учёные (М. М. Бах-
тин, М. С. Каган, Д. А. Леонтьев) 
считают, что явление художественно-
сти возникает только в процессе по-
нимающего взаимодействия автора 
художественного произведения и его 
интерпретатора-сотворца.

По мнению психологов, диалогизм 
«встроен» в базовые структуры созна-
ния и является одним из основных его 
свойств. Для человеческого сознания 
характерны внутренние диалоги – с во-
ображаемым собеседником, с самим 
собой, с определённой смысловой 
позицией в ходе рассуждения. Диало-
гический подход к конструированию 
музыкально-познавательного процес-
са опирается на позицию современ-
ного музыкознания, утверждающую, 
что музыкальный слух развивается 
во взаимодействии с речевым слухом 
и всеми способностями восприятия 
(пластическими, зрительными, так-
тильными и др.), извлекая смысл из 
жизненного и синкретически художе-
ственного контекста (В. В. Медушев-
ский, А. В. Торопова).

Личностное освоение музыкаль-
ных произведений невозможно без 
диалогического сотворчества, смыс-
лового соавторства. Процессы пони-
мания и осознания предполагают, что 
в пограничной точке встречи несколь-
ких взглядов на одну и ту же ценность 
образуется напряжённое диалоговое 
пространство, в котором возникают 
резонансные явления, связанные с 
процессом вызревания индивидуаль-
ного смысла. Это диалоговое про-
странство создаётся с помощью худо-
жественного и жизненного контекста 
изучаемого произведения, в который 
включаются произведения других ви-
дов искусства, биографические мате-
риалы, личный опыт и т. п.

Образ, созданный композито-
ром, является ядром, вокруг которого 
строится жизнь музыкального произ-
ведения. Автор как инициатор обще-
ния формирует музыкальный текст в 
соответствии со своим намерением в 
диалоге со слушателями. При попыт-
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ке войти в мир композитора на раз-
ных возрастных этапах музыкального 
образования происходит разный по 
содержательной наполненности диа-
лог личностей, предполагающий об-
ращение к различным произведениям 
и сторонам биографии композитора.

При диалогическом характере му-
зыкального образования учащиеся на 
уроке ставятся в активные ролевые 
позиции композиторов, исполните-
лей и слушателей, артистов, поэтов 
и художников, кинооператоров, зву-
корежиссёров и сценаристов. Пости-
жение интонационного языка музыки 
происходит в процессе полиинтони-

рования, коллективной интерпрета-
ции, художественной игры, модели-
рования или создания музыкальных 
образов.

Важнейшая задача учителя – соз-
дать интересную, притягивающую 
учащихся атмосферу художественно-
педагогического общения и сформи-
ровать дружеские отношения. Для 
организации взаимодействия между 
учащимися широко применяются 
групповые, парные и коллективные 
приёмы организации учебного про-
цесса, игровые формы творческой 
деятельности.

Система межличностной коммуникации в музыкально-образовательном процессе

мета к каждому учащемуся как непо-
вторимой индивидуальности.

Системный подход является непре-
менным условием организации разви-
вающего обучения. Он ориентирует 
методистов и учителей на раскрытие 
и реализацию целостности музыкаль-
ного образования школьника и обе-
спечивающих эту целостность много-
образных интонационно-творческих 
связей всех его элементов, на нахож-
дение системообразующего элемента в ие-
рархической структуре содержания и 
методов музыкально-педагогического 
процесса.

Внутренние связи компонентов 
создают новые интегративные свой-
ства, которые соответствуют при-

В процессе художественно-педа-
гогического общения ученик прохо-
дит как минимум три этапа: первый – 
это внутренний диалог с музыкой и 
учителем, размышления; второй – 
погружение впечатлений и вызре-
вающих мыслей в межличностное 
общение с учащимися и учителем; 
третий – развёрнутое монологическое 
высказывание, когда он уже вырабо-
тал для себя оценочное суждение. По-
этому личностный монолог (устный 
или письменный) – это закономерный 
и плодотворный результат диалога. 
Преимущество диалогического под-
хода в музыкальном образовании – в 
обращённости не только учителя, но 
и одухотворённого содержания пред-
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роде системы и которых ранее ни 
у одного из компонентов не было. 
Так, тематическая организация со-
держания предмета (Д. Б. Кабалев-
ский) образует его фундаментальный 
смысловой остов, объединяющий все 
виды музыкальной деятельности уча-
щихся в интонационно-смысловом 
восприятии-познании музыки. Освое-
ние музыкального языка через элемен-
тарное детское творчество (К. Орф) 
синтезирует ритм, слово, звук, движе-
ние в художественно-поисковой дея-
тельности детей. При определении 
музыкального мышления системо-
образующим фактором музыкального 
развития учащихся все элементарные 
музыкальные способности (виды му-
зыкального слуха) развиваются взаи-
мосвязанно, как свойства музыкально-
го мышления (Н. Н. Гришанович).

Музыкальное образование лич-
ности – это сложная динамичная си-
стема с упорядоченными связями 
внутри её структуры. Каждый элемент 
этой системы может быть рассмо-
трен как подсистема содержания, дея-
тельности, развития способностей, 
методов и т. п. Урок музыки, любая 
художественно-коммуникативная си-
туация – это тоже подсистемы музы-
кального образования.

Целостность системы принципи-
ально несводима к сумме свойств со-
ставляющих её элементов. Каждый 
элемент системы зависит от места, за-
нимаемого в её структуре, функций и 
связей с другими элементами внутри 
целого. Например, система Д. Б. Каба-
левского не исключает хоровое пение, 
музыкальную грамоту и другие знания 
и умения, но их функции и место в 
учебном процессе кардинально меня-
ются: вместо частных целей обучения они 
становятся средствами развития музы-
кальной культуры личности.

Системный подход требует поиска 
конкретных механизмов целостности 
музыкально-образовательного про-
цесса и выявления достаточно полной 
картины его внутренних связей, а так-
же выделения системообразующего 
элемента, на основе которого можно 
построить «операциональную едини-
цу анализа» успешности-неуспешности 
функционирования всей системы.

Полихудожественный подход 
предполагает интеграцию, син-
тез художественного воздействия. 
А интеграция – это раскрытие инто-
национного родства художественных 
образов. Осваивая выразительность 
одновременно с помощью разных ин-
тонационных языков, учащиеся лучше 
воспринимают нюансы выразитель-
ности и полнее могут выразить свои 
переживания, своё понимание.

Интонация – категория общехудо-
жественная. Это духовная энергия, 
воплотившаяся в материале и обра-
зе искусства. Общая интонационно-
образная природа всех видов искусства 
является основой их взаимодействия, 
интеграции и синтеза (Б. В. Асафьев, 
В. В. Медушевский). Открыть духов-
ные смыслы художественного образа 
помогает учащимся сопоставление 
произведений различных видов искус-
ства, воплощающих их по-своему.

Опыт выразительного интониро-
вания и интонационного общения (ре-
чевого, музыкального, пластического, 
цветового) накапливается учащимися 
в процессе параллельного освоения 
дисциплин художественного цикла, а 
также с помощью методики полиинто-
нирования, появления в учебном про-
цессе синтетических видов художе-
ственной деятельности: «рисование 
голосом», «пластическое рисование», 
озвучивание стихотворений и картин, 
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создание интонационной партитуры 
литературного текста, ритмодеклама-
ция, литературно-музыкальная ком-
позиция, звукоподражание (создание 
звуковых картин), речевые и пласти-
ческие игры.

Необходимо учитывать, что одно 
из важнейших свойств художествен-
ного, в том числе музыкального, 
мышления – ассоциативность. В пре-
подавании любого искусства все дру-
гие его виды создают необходимую 
ассоциативно-образную атмосферу, 
которая способствует расширению 
жизненного и культурного опыта 
учащихся, питает их фантазию, вооб-
ражение, создаёт условия для опти-
мального развития художественного 
мышления. С помощью произведений 
различных видов искусства на уроке 
создаётся эмоционально-эстетическая 
атмосфера художественного восприя-
тия, обеспечивающая эмоциональное 
«подстраивание», создание адекват-
ной перцептивно-эстетической уста-
новки на встречу с художественным 
образом.

Привлекаемые по сходству и кон-
трасту в содержание музыкальных за-
нятий произведения смежных видов 
искусства создают художественный 
контекст изучаемых произведений, 
способствуют диалогизации содержа-
ния предмета, созданию проблемных 
и творческих ситуаций. Использова-
ние развивающих технологий базиру-
ется на полиинтонировании, т. е. мо-
делировании художественного образа 
и творческого процесса с помощью 
выразительных элементов различных 
художественных языков.

Полихудожественный подход в ху-
дожественном образовании теорети-
чески был обоснован Б. П. Юсовым, 
который полагал, что этот подход 

обусловлен современной жизнью и 
культурой, коренным образом пре-
образившимися по всем параметрам 
сенсорных систем. Современная куль-
тура приобрела полихудожественный, 
полиязычный, полифонический ха-
рактер. Единая природа всех видов ис-
кусства предполагает их интеграцию 
и реализацию полихудожественных 
возможностей каждого ребёнка [1].

Для этого подхода характерна 
идея доминантности в разном возрас-
те разных типов художественного вос-
приятия жизни и, следовательно, раз-
ных видов искусства. Виды искусства 
выступают как модули (чередующиеся 
преемственные блоки) единого худо-
жественного пространства образова-
тельной области «Искусство», домини-
руя поочерёдно по мере продвижения 
от младших к средним и старшим 
классам [1; 2]. В зависимости от до-
минирующего на данном возрастном 
этапе вида художественной деятель-
ности и интересов учащихся, виды 
искусства, преобладающие в полиху-
дожественном комплексе, сменяют 
друг друга по скользящей модульной 
схеме. В целостной художественно-
педагогической экосистеме создают-
ся условия для более полноценного 
понимания разных художественных 
языков и видов художественной дея-
тельности в их взаимосвязи, обеспе-
чивается способность переноса худо-
жественных представлений из одного 
вида искусства в другой, что приводит 
к универсализации художественного 
дарования личности.

Полихудожественный подход в 
художественном образовании мо-
жет быть реализован в программах 
двух видов: 1) программах, интегри-
рующих изучение всех видов ис-
кусства; 2) программах для занятий 
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отдельными видами искусства, инте-
грированными с другими видами ху-
дожественной деятельности. Акцент 
в содержании занятий перемещается 
с искусствоведческой традиции освое-
ния теоретической системы знаний 
на развитие разных видов собствен-
ной художественно-творческой дея-
тельности детей. Обучение строится 
на основе взаимодействия учащихся 
с «живым искусством»: живое звуча-
ние, живые краски, собственные дви-
жения, выразительная речь, живое 
творчество детей. Культивируются 
интегрированные и интерактивные 
формы работы с учащимися, разви-
вающие художественное мышление, 
творческое воображение, исследова-
тельские и коммуникативные способ-
ности [3].

Реализуя в совокупности спе-
цифические принципы музыкаль-
ного образования, рассмотренные 
художественно-дидактические подхо-
ды могут применяться взаимосвязан-
но, усиливая эффективность друг дру-
га в учебном процессе и обусловливая 
его соответствие культурологической 
и личностно-ориентированной пара-
дигме современной педагогики искус-
ства. 
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ПОСТИЖЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СМЫСЛА 

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
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Аннотация. В статье раскрывается сущность музыкального смысла в контек-
сте осмысления роли музыки в жизни человека и общества. Музыкальный смысл 
рассматривается как музыкально-звуковая объективация личностного смысла, а 
музыкальный смыслогенез – как актуализация различных процессов человеческой 
психики. Исследование механизмов музыкального смыслогенеза позволило выявить 
противоречия в учебно-образовательном процессе, обусловленные его рассогласовани-
ем с закономерностями музыкального смыслогенеза, и наметить пути их преодо-
ления.

Ключевые слова: смысл, значение, личностный смысл, музыкальный смысл, 
механизмы постижения музыкального смысла, аберрации при постижении музы-
кального смысла в процессе музыкального обучения.

Summary. The article reveals the essence of musical meaning in the context of understand-
ing the role of music in human life and society. Musical meaning is regarded as musical 
sound objectification of personal meaning and musical smyslogenez – as an actualization 
of the various processes of the human psychic. Investigation of mechanisms of musical smys-
logenez revealed the contradictions in the teaching-learning process, due to its disagreement 
with the laws of musical smyslogenez, to identify ways to overcome this mismatch.

Keywords: meaning, sense, personal meaning, musical meaning, mechanisms of com-
prehension of musical meaning, aberrations in the comprehension of musical meaning in 
the process of musical learning.

Музыкальный смысл – явление 
очевидное своей онтологией и 

одновременно загадочное. Слушая му-
зыку, мы пытаемся найти его, а найдя, 
порой затрудняемся выразить слова-
ми. Бессмысленные для нас произве-
дения нами отторгаются, несущие же 
смысл запоминаются надолго. И имен-
но они, затрагивая душу, позволяют, 
как нам представляется, соприкос-
нуться с иными мирами, ощутить себя 
в них, переживая опыт иллюзорного 

существования в другом пространстве 
и времени. Чем ярче этот опыт пере-
живается, тем больше смысла мы на-
ходим в музыкальном произведении. 
Такое положение вещей можно было 
бы оставить без внимания, если бы 
музыка не являлась мощным инстру-
ментом воспитания, способным как 
вести человека вверх, к величию духа, 
так и низвергать вниз, ограничивая 
восприятие лишь примитивными чув-
ствованиями.
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В данной статье предприняты по-
пытки выявить, чем обусловлена спо-
собность музыки выполнять функции 
воспитания и социализации человека, 
и вскрыть механизмы её воздействия 
в этом плане.

Решая первую из поставленных за-
дач, принципиально важно учитывать, 
что музыка, как и всякий иной вид ис-
кусства, представляет собой информа-
цию особого рода. Воспринимая музы-
кальный текст, мы не всегда способны 
понять предметно-ситуативный ком-
понент, воплощённый в нём (который 
к тому же может и не найти отраже-
ния в звуковой материи, хотя, будучи 
связанным с предметом смысла, будет 
подразумеваться слушателем), но, 
как правило, нам удаётся осознать 
(хотя бы ретроспективно) то отно-
шение, которое объективировано в 
произведении. «Искусство – ...всегда 
отношение», – писал Ю. М. Лотман 
[1, с. 37]. И это понятно, поскольку 
оно представляет собой хранилище 
наиболее мощных и устойчивых си-
стем социальных смыслов конкретно-
го общества, а смысл связан с отноше-
нием. В связи с этим А. Н. Леонтьев 
отмечал, что искусство – «та един-
ственная деятельность, которая от-
вечает задаче открытия, выражения 
и коммуникации личностного смыс-
ла действительности, реальности» 
[2, с. 237]. Личностный же смысл он 
рассматривал как одну из существен-
ных составляющих человеческого со-
знания (наряду с чувственной тканью 
и значением), которая отражает при-
страстное отношение человека к пред-
метам, явлениям действительности 
[3, с. 152–153]. Как след деятельности, 
зафиксированный в форме отноше-
ния к смысловому предмету, понимала 
смысл (объекта, явления, ситуации) и 

Е. Ю. Артемьева [4, с. 304]. В концеп-
ции М. Мерло-Понти интенциональ-
ность (а именно в ней смысл прояв-
ляет себя) рассматривается не только 
как характеристика сознания, но и как 
свойство всего человеческого отноше-
ния к миру [5, с. 93].

Принципиально важно отметить, 
что отношение в художественном спо-
собе познания – это отношение живого 
существа, ощущающего это отношение 
в себе, переживающего его как состоя-
ние самого себя. Искусство «предостав-
ляет», презентует человеку отношение 
как состояние, охватывающее, погло-
щающее его целиком, активизирую-
щее все его психические системы. Это 
отличает искусство от науки (которая 
обращается прежде всего к интеллек-
ту), и в этом заключается не только спе-
цифика, но и притягательная сила ис-
кусства. Оно является тем феноменом, 
который позволяет человеку постичь 
информацию, недоступную для науки.

В этой связи М. Г. Арановский пи-
сал: «Искусство вообще и музыка, быть 
может, тем более отражает Человека в 
его целостности. В той целостности, 
в которой сливается всё и которая не 
поддаётся исчерпывающему анализу» 
[6, с. 341]. А это отвечает истинной 
природе человека, целостности его 
существа.

Такое положение вещей также 
объясняется природой личностного 
смысла, который проявляется, суще-
ствует здесь и сейчас не иначе как в ин-
тенциональном акте. Интенциональ-
ность же предполагает переживание 
предмета (реального или вымышлен-
ного), обусловленное направленно-
стью человеческого сознания на него. 
В качестве пояснения следует указать, 
что интенциональность понимается 
учёными как явление, благодаря ко-
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торому сознание конституирует объ-
ект сообразно его способам данности, 
устанавливает предметный смысл объ-
екта для субъекта. Она выражает со-
отнесённость сознания с предметом 
рассмотрения и является смыслоо-
бразующей, а сознание-переживание 
предстаёт как смыслообразование 
[7; 8, с. 204–205].

Некоторые исследователи пола-
гают, что переживание смысла – это 
особое состояние, отличающееся от 
базового состояния человека. Если ис-
ходить из экспериментальных данных, 
полученных в исследованиях Е. Ю. Ар-
темьевой, смысл объекта, явления, си-
туации в жизнедеятельности человека 
презентован ему не в форме их перцеп-
тов, а в форме состояния, в котором свёр-
нуты следы взаимодействия с данными 
объектами и явлениями. «Человеку по-
лагается не вещь как таковая, – пишет 
Е. Ю. Артемьева, – а те её аспекты, ко-
торые очевидно значимы для истории 
индивидуальных деятельностей в дан-
ной модальности. Это… подтверждает 
представление о том, что предметами 
в субъектно-объектных отношениях яв-
ляются не вещи, не объекты, ситуации, 
явления, а свёрнутые следы взаимодей-
ствия с ними, некоторое состояние, реа-
лизация в здесь-и-сейчас образа мира» 

[4, с. 136] (курсив мой. – Н. Г.).
Отношение-переживание, объек-

тивированное в произведениях искус-
ства и представляющее собой модели-
руемое состояние интенционального 
акта, весьма ценно для личности, по-
скольку оно являет опыт взаимодей-
ствия человека с миром (с объектом, 
явлением этого мира). Заметим, что 
искусство способно предоставить че-
ловеку такой опыт, которого у инди-
вида никогда не было. При отсутствии 
предмета смысла (объекта, явления) 

как реалии оно предоставляет челове-
ку реальный опыт взаимодействия с этим 
предметом. И в этом состоит чудо ис-
кусства!

Воспринимая художественные 
творения в соответствии с их смысло-
вой природой – переживая их, чело-
век обретает опыт отношения к миру, 
свойственный другим поколениям, 
другим этносам, другим индивидам. 
Так осуществляется его «природне-
ние» к человеческому социуму, позво-
ляющее ощутить себя в теле другого, 
испытать его состояния, познать его 
опыт взаимодействия с миром, т. е. 
ощутить себя другим в присущем ему 
мире (реальном или вымышленном). 
Это можно назвать партисипацией – 
явлением, при котором нивелируются 
или полностью исчезают субъектно-
объектные отношения. Репрезенти-
рованный опыт другого человека (или 
даже состояние неживого объекта, 
что весьма характерно для музыки) 
ощущается читателем, зрителем, слу-
шателем, в чём и состоит понимание, 
а точнее – постижение смысла художе-
ственного произведения.

Однако адекватное природнение 
к социуму возможно лишь на основе 
общности кодов кодирования и деко-
дирования смысловой информации. 
По мнению А. А. Пелипенко, соци-
ум возникает как общность людей, 
«объединённых общими базовыми 
кодами» (системами ограничений и 
правил, имеющих место при передаче 
информации), которые обеспечивают 
концентрацию «коллективной психи-
ческой энергии» и её последующую 
трансляцию вовне [9, с. 23]. Понят-
но, что одна из задач педагогики му-
зыкального образования заключается 
в том, чтобы обеспечить общность 
кодов композитора и слушателя. Сле-
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довательно, вне освоения музыкаль-
ной семантики (значений отдельных 
музыкальных структур, музыкальных 
средств) трудно говорить об исполь-
зовании музыки в воспитательных 
целях, связанных с приобщением ин-
дивида к опыту предшествующих по-
колений и других этносов.

Вместе с тем нельзя ставить знак 
равенства между значением и смыс-
лом. Как считает А. А. Пелипенко, 
«смысл не исчерпывается значением. 
Значение – это лишь семантическая 
компонента смысла, наряду с которой 
смысл включает в себя также и ком-
поненту экзистенциального пережи-
вания и ценностной окрашенности» 
[9, с. 22]. Компоненты смысла «пред-
ставляют собой не механическую 
конструкцию, а живое органическое 
образование, перманентно меняю-
щее свои координаты и фиксирующее 
свою онтологию не столько в семанти-
ке, сколько в акте партисипационного 
переживания сознанием» [9, с. 24].

Сходную точку зрения в отноше-
нии смыслов и значений высказывает 
Д. А. Леонтьев, но в ином контексте. 
Он пишет: «Семантические оценки 
(коды)… нельзя отождествлять со 
смысловыми оценками до тех пор, 
пока в процессе восприятия не вос-
становлен тот жизненный контекст, 
из которого они черпают свою зна-
чимость. Изолированные оценки не 
являются смыслами; смыслами они 
становятся, будучи интегрированы 
субъектом в картину мира» [10, с. 168].

Изложенное выше позволяет сде-
лать следующий вывод. Обращение к 
музыке с целью приобщения индиви-
да к опыту других людей предполагает 
погружение его в этот опыт, что мо-
жет осуществляться путём обращения 
к историческим, этнографическим, 

географическим и прочим сведениям, 
к произведениям других видов искус-
ства. Однако эта информация не долж-
на превратиться в безбрежное море 
разрозненных данных. Назначение 
её – репрезентировать картину мира, 
присущую человеку той или иной эпо-
хи, того или иного этноса, воссоздать 
его жизненный опыт, особенности де-
ятельности, времяпрепровождение, 
включающее ситуации излюбленных 
форм отдыха и музицирования. Сле-
довательно, беседа учителя-музыканта 
с детьми о мазурке, сарабанде, жиге, 
ричеркаре и т. п. в контексте реше-
ния задач социализации непременно 
должна задействовать определённые 
пласты культуры человечества, что 
позволит обучающимся постигнуть 
глубинные смыслы музыки, отражаю-
щие личностные и жизненные смыс-
лы людей.

Обратимся к рассмотрению и 
решению второй из поставленных 
в начале статьи задач: постараемся 
вскрыть механизмы музыкального 
смыслогенеза и выявить противоре-
чия, которые возникают в учебном 
процессе, казалось бы, ориентирован-
ном на понимание смысла музыки со 
стороны обучающихся. Эти противо-
речия во многом обусловлены тем, 
что музыкальный смысл преподава-
тель пытается объяснить, что приво-
дит к его пониманию, но отнюдь не 
свидетельствует о переживании его 
как некоего жизненного опыта. Объ-
яснение – это обращение к интеллекту 
человека, к его сознанию, тогда как му-
зыкальный смыслогенез предполагает 
множество неосознаваемых процес-
сов. А потому, говоря о музыкальном 
смысле, правильнее, как нам представ-
ляется, использовать термин п о с т и -
ж е н и е ,  нежели п о н и м а н и е , 
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которое в основе своей имеет осозна-
ние, хотя, конечно же, включается 
в феномен постижения. Не случай-
но в концепции постижения смысла 
Х.-Г. Гадамера теоретико-познаватель-
ной установке противопоставляется 
понятие опыта, который, как извест-
но, не сводится только лишь к мысли-
тельной деятельности. «Философское 
значение герменевтического опыта, – 
пишет Т. В. Щитцова, – состоит, по 
Гадамеру, в том, что в нём постигается 
истина, недостижимая для научного 
познания» [11, с. 200].

Раскрывая механизмы музыкаль-
ного смыслогенеза, прежде всего не-
обходимо напомнить, что актуальный 
личностный смысл (смысл здесь и 
сейчас) предполагает значимые под-
вижки в базовом состоянии человека 
(о чём уже шла речь выше). На это ука-
зывают многие учёные. Так, в научной 
литературе описан феномен транс-
формации сенсорно-перцептивного 
образа в процессах смыслообразо-
вания. В концепциях большинства 
исследователей подчёркивалась и 
подчёркивается особо тесная связь 
смысла и эмоций. Согласно точке зре-
ния А. Н. Леонтьева, считающейся в 
настоящее время наиболее авторитет-
ной и убедительной, эмоции сигнали-
зируют о смысле. Вместе с тем смысл 
не тождествен эмоциям, которые в 
силу своей природы коренятся в сен-
сорике, в чувственной ткани субъекта, 
тогда как корни смысла иные.

Постижение смысла всегда пред-
полагает какое-либо понимание смыс-
лового предмета (хотя об истинности 
понимания вопрос не ставится), что 
предполагает активность мышления. 
Юджин Джендлин (Eugene T. Gend-
lin) рассматривает смысл как фено-
мен, ощущаемый непосредственно 

и связанный с моторными актами 
человека, его мышлением, речью, па-
мятью и прочими продуктами работы 
психики. Согласно взглядам психо-
лога, смысл включает в себя десятки 
или даже сотни компонентов и пред-
ставляет собой нечто глубинное, не-
чёткое, смутное и более сложное, чем 
эмоции и разум. Нередко он ощуща-
ется человеком прежде, чем подбира-
ются нужные слова [12, с. 10, 84–85]. 
Ш. Харри-Аугстайн указывает на то, 
что в межличностном взаимодействии 
смысл может выражаться при по-
средстве самых разных психических 
систем человека – кинестетической, 
слуховой, зрительной, обонятельной, 
тактильной [10, с. 69–70].

Если в свете изложенного обра-
титься к искусству, то можно увидеть, 
что именно оно является феноменом, 
способным воздействовать на все пси-
хические системы человека, обуслов-
ливая тем самым процессы смысло-
генеза. «Ущербно искусство, – пишет 
Л. А. Мазель, – обращающееся к какой-
либо одной сфере психики – к низ-
шей, когда оно рассчитано главным 
образом на психофизиологический 
эффект, или к высшей, когда оно, на-
оборот, идёт только узкоинтеллекту-
альными путями и тропинками. Даже 
затрагивание обеих этих крайних 
сфер не даёт полноценного резуль-
тата, если заключённый между ними 
широкий диапазон средств и возмож-
ностей остаётся неиспользованным» 
[13, с. 172]. Думается, что эту мысль 
Л. А. Мазеля следует экстраполиро-
вать в сферу художественного образо-
вания, которое в согласии с природой 
искусства должно располагать мето-
диками, позволяющими эффективно 
организовать работу самых разных 
уровней человеческой психики.
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Из всех искусств музыка является 
тем видом, который непосредственно 
и активно влияет на все психические 
системы слушателя. «То обстоятель-
ство, что музыка оживает только через 
звук и воспринимается слухом, – пи-
шет Г. А. Орлов, – отнюдь не означает, 
что музыкальный опыт сводим к слухо-
вому. Напротив, этот опыт универсален, 
потому что он вовлекает всего челове-
ка и “говорит” на языках всех сфер его 
чувственного восприятия, ума, души и 
духа» [14, с. 3].

Рассмотрим закономерности воз-
действия музыки на психические си-
стемы человека, которое и составляет 
о с н о в у  м у з ы к а л ь н о г о  с м ы с -
л о г е н е з а .

Пусковым звеном, с которого на-
чинается работа психики при вос-
приятии музыки, являются слуховые 
ощущения. В результате обработки 
(фильтрации) звукового сигнала 
слуховое ощущение, как и всякое 
другое ощущение, обретает первич-
ные эмпирические характеристики 
(пространственно-временные, мо-
дальностные и интенсивностные). 
Эти характеристики осознаются чело-
веком как ощущение высоты звука, его 
продолжительности, тембра, динами-
ки и пространственной локализации. 
Наряду с названными выше элемен-
тарными ощущениями, возникающи-
ми при восприятии любых звуков, сле-
дует отметить ощущения, которые 
имеют место и очень важны именно в 
музыкальной деятельности. Таковыми 
являются ощущения (элементарные 
чувствования, согласно концепции 
В. Вундта) диссонанса и консонанса, 
опоры с различной степенью устой-
чивости, неустойчивости, тяготения, 
разрешения, а также ощущения, обу-
словленные фонизмом.

Учитывая, что все эти ощущения 
служат истоком для многих процессов, 
протекающих на более высоких уров-
нях психики, представляется необхо-
димым целенаправленно развивать их 
при обучении музыке (что довольно 
редко находит место в музыкально-
педагогической практике). С этой 
целью могут быть задействованы ощу-
щения, возникающие при участии и 
иных сенсорных систем (ощущения, 
связанные с гравитацией, различные 
мышечные ощущения и т. п.).

Как известно из многочислен-
ных психологических и музыкально-
социологических исследований (а 
каждому человеку из собственного 
опыта), музыкальное звучание вызы-
вает не только слуховую сенсорику, но 
и многочисленные соощущения – ощу-
щения, возникающие при участии дру-
гих рецепторов (зрительных, тактиль-
ных, вестибулярных, температурных, 
мышечно-суставных, кинестетиче-
ских и пр.). Это ощущения иллюзор-
ных свойств музыкально-звуковой ма-
терии. Нередко они играют особую 
роль в процессах музыкального смыс-
логенеза, особенно в тех опусах, где 
моделируется предмет смысла (объ-
ект, явление, ситуация, персонаж и 
т. д.). Тем не менее эти ощущения ча-
сто остаются без внимания и со сто-
роны преподавателя, и со стороны 
обучающихся, в то время как специ-
ально организованная работа с ними, 
включающая объяснение их истоков, 
могла бы весьма позитивно сказаться 
на развитии музыкального слуха и на 
освоении музыкальной семантики.

Имеют место при восприятии му-
зыки и ощущения иллюзорного тем-
бра, обусловленные особенностями 
самого звукового тела музыкального 
произведения. Так, слушая фортепи-
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анную музыку, человек способен пред-
ставить тембры флейты, скрипки, 
виолончели, лютни, органа. Со всей 
очевидностью это обнаруживается, 
например, в клавирных произведе-
ниях барокко. Ощущать иллюзорный 
тембр – способность креативная по 
своей сути и весьма ценная в контек-
сте музыкального образования. Одна-
ко задача развития этой способности 
обычно даже не ставится.

Весьма активна при восприятии 
музыки перцептивная деятельность 
психики, заключающаяся в структури-
ровании перцептов (гештальтов, це-
лостных образов). Активность психи-
ки в этом плане объясняется тем, что 
музыкально-звуковая материя пред-
ставляет собой огромное количество 
структур. Имеются в виду не только 
элементы и структуры музыкальной 
речи (мотивы, субмотивы, фразы, пе-
риоды, предложения и пр.), но и ме-
лодические, ритмические, гармони-
ческие, фактурные формулы и вообще 
любые музыкальные средства, отве-
чающие существенному критерию 
перцепта, каковым является наличие 
фигуры и фона в структуре психиче-
ского образа1.

Наряду с деятельностью психики, 
связанной с процессами структуриро-
вания музыкально-звукового потока, 
при восприятии музыки нередко име-
ет место и возникновение перцептов 
иллюзорных звучаний иных музыкаль-
ных инструментов (психических об-
разов квазизвучаний). Эти перцепты 
возникают, поскольку в аналитиче-
ской форме (термин В. В. Медушев-
ского) музыкального произведения 

1 Подробнее см.: Гарипова Н. М. Интона-
ционная природа музыки: механизмы объекти-
визации и трансляции смысла. – Saarbrucken: 
Lambert Academic Pablishing, 2012. – С. 198–210.

(например, фортепианного) имеют 
место типичные клише, тональности, 
регистры, свойственные иным ин-
струментальным или вокальным жан-
рам (жанрам скрипичной, флейтовой, 
органной и другой музыки) [15]. Эти 
образы звучаний иных инструментов 
являются истоком ощущений иллю-
зорного тембра (о чём уже шла речь 
выше). Психологический механизм та-
ких ощущений может быть назван цен-
тробежным (имеющим направление 
от более высоких уровней психики к 
более низким [16]). Однако ошибоч-
но было бы думать, что вызвать иллю-
зорные перцепты и связанные с ними 
ощущения в процессе обучения можно 
с помощью указаний на соответствую-
щий музыкальный инструмент (т. е. 
с помощью активизации мыслитель-
ных процессов). Центробежный меха-
низм может функционировать только 
в том случае, если память располагает 
определённым музыкальным материа-
лом, т. е. человек имеет богатый опыт 
восприятия соответствующих жанров 
инструментальной музыки (скрипич-
ной, флейтовой, органной и пр.), – 
без этого ни образ иллюзорного зву-
чания, ни ощущение иллюзорного 
тембра возникнуть не могут.

Не менее существенным для про-
цессов музыкального смыслогенеза 
является и то, что многочисленные 
соощущения и ощущения могут струк-
турироваться в психические образы 
предметов, явлений действительно-
сти, порождая тем самым образ пред-
мета смысла (предмета интенции). 
Следовательно, при обучении музыке 
весьма важно развивать способность 
тонко различать самые разные сто-
роны музыкально-звуковой материи, 
дифференцированно слышать её. 
Вне такого слышания весьма затруд-
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нены процессы слухового структури-
рования (связанные как с интрамузы-
кальной, так и с экстрамузыкальной 
семантикой), а значит, и процессы 
адекватного постижения смысла. 
Однако вплоть до настоящего вре-
мени развитие этой способности в 
музыкально-педагогической практике 
нередко ориентировано лишь на ана-
литическую форму музыки.

Постижение смысла при вос-
приятии музыкального произведения 
предполагает активную мыслительную 
деятельность психики человека. Это 
обусловлено тем, что музыкальный 
текст представляет собой отражение 
самых разных мыслительных процес-
сов. Нередко в нём обнаруживаются 
признаки произвольного и непроиз-
вольного мышления. Произвольность 
мышления воплощена благодаря мо-
делированию в музыкальной материи 
его фаз (постановка проблемы, рас-
смотрение её в различных аспектах, 
вывод) и мыслительных операций 
(сравнение, анализ, синтез, абстра-
гирование и обобщение, конкретиза-
ция). Со всей очевидностью признаки 
произвольного мышления обнаружи-
ваются в фуге (хотя и не только). Не 
случайно А. Н. Должанский назвал 
фугу «тезисом с последующим до-
казательством» [17, с. 151]. Непро-
извольный мыслительный процесс, 
отражённый в музыкальном опусе, 
характеризуется особым следовани-
ем музыкальных структур (точнее, их 
особым повторением)1.

Кроме того, в музыкальном тек-
сте имеют место деривационные 
процессы, сущность которых заклю-

1 Подробнее см.: Гарипова Н. М. Интона-
ционная природа музыки: механизмы объекти-
визации и трансляции смысла. – Saarbrucken: 
Lambert Academic Pablishing, 2012. – С. 198–219.

чается в возникновении музыкаль-
ных структур (дериватов) на осно-
ве преобразования неких моделей, 
первоначально заданных композито-
ром. По мнению М. Г. Арановского, 
музыкально-деривационные процес-
сы, состоящие в выстраивании тек-
ста из немногих микротематических 
образований и образующие лексиче-
скую парадигматику, «своеобразный 
музыкально-звуковой сюжет», соб-
ственно говоря, и представляют со-
бой «реальность музыкального мыш-
ления» [6, с. 221].

Понятно, что в акте музыкальной 
перцепции музыкально-звуковая ма-
терия так или иначе влияет на мысли-
тельную деятельность слушателя, хотя 
адекватность мыслительной деятель-
ности зависит от многих факторов (в 
частности, от способности различать 
музыкальные структуры). При обу-
чении же весьма желательно демон-
стрировать «деривационное дерево» 
(термин М. Г. Арановского) музыкаль-
ного произведения как живой процесс 
музыкально-звукового преобразова-
ния, лежащего в основе развёртыва-
ния музыкального смысла, двигаясь 
при этом от сенсорики к осознанию 
ощущаемого (но не наоборот, что 
нередко наблюдается в музыкально-
педагогической практике).

Имманентным признаком му-
зыкального смыслогенеза является 
эмоция. Особая эмоциогенность му-
зыкального искусства общеизвестна, 
и вряд ли нужно убеждать в этом чи-
тателя. Заметим лишь, что искусство 
звуков с лёгкостью отражает сущност-
ные характеристики эмоционального 
явления: двухкомпонентность, дву-
значность, обобщённость, временно-
пространственные и модальностно-
интенсивностные свойства [16, с. 400; 
18, с. 219–234].
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В рамках поставленных в статье 
задач необходимо также указать меха-
низмы эмоционального воздействия 
музыки, которые, обобщая их принци-
пы действия, можно назвать психофи-
зиологическим, симптоматийным и 
предметно-ситуативным. 

Психофизиологический механизм ха-
рактеризуется тем, что возникающие 
эмоциональные переживания обуслов-
лены закономерностями физиологии 
мозга и слухового анализатора. В рам-
ках этого механизма могут интерпре-
тироваться эмоциогенные эффекты 
динамического стереотипа, эмоцио-
нальный тон ощущений на те или иные 
параметры звуковой материи, эмоцио-
нальные переживания, основанные на 
ритмичности нервных процессов.

Симптоматийный механизм эмоцио-
нального воздействия музыки заклю-
чается в том, что при её восприятии у 
слушателя возникают симптомы (при-
знаки) той или иной эмоции, которые 
и порождают переживания. Они прояв-
ляются как ощущения, обусловленные 
вегетативно-соматическими сдвигами 
(т. е. идущие от внутренних органов), 
а также как двигательные акты, инто-
нирование и картина дыхания. Все на-
званные симптомы отражаются в музы-
кальном «теле» произведения, а в акте 
музыкальной перцепции транслируют-
ся слушателю и присваиваются им.

Предметно-ситуативный механизм 
эмоционального воздействия музыки 
состоит в том, что человек, соприкаса-
ющийся с произведением, обнаружи-
вает в нём предмет смысла (моделиру-
емый музыкально-звуковой материей 
либо называемый в программе или с 
помощью иных способов договорён-
ности автора со слушателем), кото-
рый, обладая эмоциогенностью для 
конкретного индивида, вызывает у 
него эмоциональный отклик.

В практике музыкального образо-
вания эмоции, как правило, находятся 
в центре внимания обучающихся, осо-
знаются ими. Однако при этом неред-
ко упускается из виду предмет смысла, 
по поводу которого у героя (субъекта 
музыкального произведения, если 
таковой обнаруживается) возникла 
эмоция, нашедшая воплощение в му-
зыкальном опусе, либо учащимся на-
вязывается ложный предмет, призна-
ки отражения которого в нём (опусе) 
отсутствуют.

Музыка также оказывает воз-
действие на регуляционную сферу пси-
хики. Заметим, что регулирующая 
деятельность психики вообще (без 
отношения к музыке) проявляется в 
двигательных актах, в движениях, в 
поведении, в целостной деятельности 
по преобразованию действительно-
сти. Всё это имеет отношение к про-
цессам музыкального смыслогенеза и 
заслуживает особого рассмотрения. 
В рамках данной статьи укажем лишь 
на наиболее очевидные проявления 
регуляционной деятельности психи-
ки человека под воздействием музыки. 
Речь идёт о различных движениях, ко-
торые в музыкально-звуковой материи 
отражаются, а в актах восприятия му-
зыки присваиваются слушателем.

Как известно, музыка моделирует 
самую разную моторику: движения, 
связанные с шагом, игрой, танце-
вальные па, трудовые операции, раз-
личные движения-перемещения в 
пространстве. Всё это ей удаётся бла-
годаря тому, что музыкально-звуковая 
материя изображает многие параме-
тры отражаемого движения. Человек, 
воспринимающий музыку, присваива-
ет эти движения, ощущая их в своём 
теле. Оптимальным способом при-
своения движения является соинтони-
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рование, представляющее собой чув-
ственное отражение воспринимаемой 
информации на основе отработанно-
го и в фило-, и в онтогенезе механизма 
уподобления действий рецепторных 
систем человека внешним воздействи-
ям. Это своеобразное «ощупывание» 
голосовым аппаратом слышимой ин-
формации.

Наряду с голосовым аппаратом в 
восприятии музыки, как известно, уча-
ствуют многочисленные мышцы, кото-
рые музыка заставляет сокращаться в 
определённом режиме [19]. При этом 
сокращение мышц может и не осозна-
ваться человеком, воспринимающим 
музыку, что было выявлено ещё в опы-
тах Мак-Даугола [20, с. 312–319; 21].

Как нам видится, в практике му-
зыкального образования мало внима-
ния уделяется работе с движениями 
обучающихся, несмотря на то что пре-
жде всего в движениях (в напряжении 
мышц) кроется переживание музы-
кального смысла, ощущение его в теле.

Вышеизложенный материал пока-
зывает, что активизация психических 
систем человека под воздействием му-
зыки во многом обусловлена бессозна-
тельными процессами. Это значит, 
что на этих процессах базируется и 
музыкальный смыслогенез. Но бессо-
знательность психических процессов 
отнюдь не означает невозможность 
управлять ими. Так, развивая способ-
ность дифференцированно слышать 
звуковой поток, т. е. способность, обе-
спечивающую музыкально-слуховое 
структурирование и лежащую в осно-
ве музыкального смыслогенеза, важно 
предоставить обучающимся возмож-
ность осознать свои собственные со-
ощущения (тактильные, зрительные, 
кинестетические и пр.), возникающие 
в процессе их общения с музыкой. 

Вместе с тем такая работа, позволяю-
щая (в случае необходимости) осу-
ществлять некое корректирование ас-
социаций, как правило, исключается 
из педагогической практики.

Рассматривая проблему смысло-
генеза в более широком педагогиче-
ском контексте – как проблему при-
общения подрастающего поколения к 
опыту предшествующих поколений и 
иных этносов, становится ясным, что 
наряду с развитием музыкального слу-
ха встаёт ряд не менее актуальных и 
сложных в своём решении задач. Так, 
например, деятельность психики на 
сенсорно-перцептивном уровне долж-
на обеспечивать музыкально-слуховое 
структурирование в соответствии со 
структурами конкретного стиля. Это 
требует освоения обучающимися кон-
кретных стилевых структур в живой 
музыкальной практике. Необходи-
мость целенаправленной организа-
ции работы в этом направлении не 
подлежит сомнению.

Постижение смысла нередко пред-
полагает мысленное погружение в 
соответствующую художественную 
сферу и осознание смыслового пред-
мета, воплощённого в музыкальном 
произведении с помощью своеобраз-
ной музыкальной лексики – интонаций 
«фанфары», «свирели», «corni» (тер-
мин Л. Н. Шаймухаметовой) и пр. Если 
в XVIII веке человек без труда узнавал 
эти интонации благодаря знанию их 
жизненных прототипов, то наш совре-
менник нередко лишён такого опыта. 
А потому не следует ожидать, что дети 
услышат пасторальность в финале 
Симфонии № 8 Гайдна или в первой 
части Сонаты C-dur (К-159) Д. Скар-
датти. Думается, что ошибочно будет 
решать эту проблему с помощью объяс-
нения «устройства» соответствующих 
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интонаций и наигрывания их на фор-
тепиано (хотя это не исключается). 
Дело в том, что, объясняя вербально 
музыкальный смысл, мы вступаем в 
противоречие с его природой, которая 
не сводится к рациональному. Выходом 
из этой ситуации, как можно предполо-
жить, будет работа по формированию 
соответствующих ассоциативных фон-
дов, в содержание которых войдут и му-
зыкальные произведения различных 
времён и народов, и множество иной 
информации, обращённой не только 
к слуху (пастушьи наигрыши, роговые 
сигналы, колокольные звоны), но и к 
зрению, осязанию, кинестетике, мыш-
лению.

Музыкально-педагогическая рабо-
та в указанном направлении требует 
значительного времени, особых ме-
тодик и форм в её организации. Но 
она даёт возможность не только при-
общить ребёнка к музыке как к явле-
нию, отражающему саму жизнь и вну-
тренний мир человека, но и воспитать 
в нём Личность, способную к сопере-
живанию и пониманию других людей 
(как представителей различных вре-
мён и этносов) и даже мира в целом.
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Аннотация. В статье поднимается проблема изучения факторов распознавания 
эмоционального содержания музыки, рассматривается теоретический конструкт 
валентности эмоций и возможность его применения к психометрии эмоционально-
го переживания музыки слушателями. Раскрывается психологическое содержание 
выражения «адекватность восприятия музыки». Ставится вопрос о подходах к 
построению содержания музыкального образования в свете изучения соотношения 
факторов эмоциональной чувствительности к музыке.

Ключевые слова: музыкальное восприятие, распознавание эмоций, проблема 
адекватности, виды эмоциональной валентности, измерение и развитие эмоцио-
нального переживания музыки в образовании.

Summary. The article raises a problem of investigation of music emotional content rec-
ognition factors. It examines a theoretical construct of emotional valence and its applying 
capability to psychometry of music emotional experience. The psychological content of expres-
sion «adequacy of music perception» is considered. It raises a question of music education 
building approaches considering an investigation of correlation of factors of emotional sen-
sitivity to music.

Keywords: musical perception, recognition of emotions, problem with adequacy, types 
of emotional valence, measurement and development of emotional experience of music 
in education.

Музыкальное образование, ориен-
тированное на обучение музыке 

как языку культуры и развитие пси-
хических функций, обеспечивающих 
бытие в культуре, с необходимостью 
обращено к содержанию музыкальных 
явлений и его передаче и распозна-
ванию в интонационных формах. Со-
держание музыки накрепко связано 
с явлениями эмоционального ряда 
психики. Эмоциональное содержание 

является знаком для смыслообразова-
ния при восприятии музыки и сопере-
живании ей. При этом способность к 
распознаванию эмоционального со-
держания музыки с трудом поддаётся 
изучению, несмотря на акцентирова-
ние её значимости и в аспекте специ-
альных музыкальных способностей и в 
аспекте развития граней социального 
интеллекта. Без прояснения базовых 
вопросов о факторах распознавания 
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эмоционального содержания музы-
ки невозможно научно обоснованно 
строить образовательные программы 
развития музыкальности учащихся, 
активизации музыкального восприя-
тия через адекватное переживание 
музыкального образа и формирования 
всей эмоциональной сферы личности 
учащихся в процессе обучения музыке.

О том, что языку музыки под-
властна вся глубина и сложность че-
ловеческих переживаний, философы, 
учёные и поэты писали в различной 
форме с древнейших времен. То, что 
музыка способна запечатлеть и сохра-
нить «мгновенья» интимнейших субъ-
ективных открытий и одновременно 
всеобщую объективную гармонию 
мира, вызывало интеллектуальный 
трепет ещё у античных авторов. Та-
ковы воззрения Пифагора, Платона 
и Аристотеля на музыку как на искус-
ство, ближайшее к самому процессу 
психических переживаний, с одной 
стороны, и к космогоническому 
устройству мира – с другой.

Как же человек, находящийся на 
другом конце коммуникативной це-
почки – от вложенного в музыкальную 
форму сообщения до его получателя-
слушателя, распознаёт заложенные в 
музыке смыслы? И какие научные кон-
цепции и методологические подходы 
могут стать теоретической базой для 
дальнейшего изучения коммуникации 
слушателя с музыкальным текстом?

В общенаучном подходе к изуче-
нию музыкальных явлений и проблем 
понимания музыкального содержания 
наиболее разработана категория вос-
приятия.

Музыкальное восприятие направле-
но на постижение многомерного куль-
турно-музыкального феномена, ка-
ковым является музыкальный образ, 

несущий глубинный смысл и культур-
ный знак, обладающий общекультур-
ным значением и индивидуальной 
значимостью для каждого слушающе-
го музыку. Значит, музыкальное вос-
приятие как процесс и как результат 
деятельности особого слоя созна-
ния человека имеет объективную и 
субъективную стороны, культурно-
заданные и индивидуальные прояв-
ления.

Известно, что люди способ-
ны понимать эмоционально-
содержательный контекст музыки 
(музыкальные эмоции) с разной 
степенью адекватности или успеш-
ности. Музыкальное содержание 
индивидуально-вариативно и раскры-
вается для каждого воспринимающего 
в силу его опыта, ментальных и эсте-
тических возможностей, актуального 
состояния, общей и музыкальной куль-
туры.

Обсуждая сущность и глубину по-
стижения культурных значений в 
актах восприятия музыки, В. В. Ме-
душевский ввёл понятие «адекватное 
восприятие», которое предполагает 
«прочтение текста в свете музыкально-
языковых, жанровых, стилистиче-
ских и духовно-ценностных принци-
пов культуры. <…> Уровень культуры 
реального восприятия есть мера его 
адекватности» [1, с. 143]. Но означает 
ли это, что адекватность восприятия 
возникает тогда, когда субъектом вос-
принято именно то, что вложил в это 
произведение композитор, а через 
него – эпоха, поскольку композитор 
во многом является «транслятором» 
идей и ценностей бессознательно? 
Во всяком случае, как писал В. В. Ме-
душевский, «подобно тому как в от-
носительных истинах просвечивает 
абсолютная, в конкретных актах вос-
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приятия реализуется та или иная сте-
пень адекватности» [Там же].

Музыкальное произведение, как и 
любое произведение искусства, имеет 
избыточную содержательную напол-
ненность, которая может раскрыться 
в различных временах и различных 
условиях по-разному, разнообразно 
высветиться при встрече с человече-
ской индивидуальностью.

Попытка исследователей разо-
браться в детерминации сложного 
процесса восприятия искусства приве-
ла к выделению множества факторов, 
которые условно можно разделить 
на «субъективные» и «объективные». 
Так, безусловно значимыми в воспри-
ятии смысла музыки признаны такие 
«субъективные» факторы, как лич-
ностные характеристики субъекта, 
его эмоциональное состояние, психо-
физиологические и индивидуально-
психологические особенности, 
ценностные ориентации личности; 
также выделены социально обуслов-
ленные факторы, характеризующие 
человека как члена определённой со-
циокультурной среды (Л. Л. Бочкарёв, 
В. И. Петрушин, Т. С. Князева, А. В. То-
ропова и др.).

В частности, исследуя влияние 
профессиональной компетенции на 
вариативность прочтения музыкаль-
ного текста, Т. С. Князева показала, 
что в группе музыкантов наблюдается 
достоверно более высокая согласо-
ванность обозначений смысла в вос-
приятии содержания музыки, чем в 
группе немузыкантов. У испытуемых-
немузыкантов при распознавании 
музыкального содержания ярче 
проявляется феномен проекции: 
субъект проецирует на содержание 
музыкального произведения свои 
индивидуально-личностные особен-
ности [2; 3].

«Объективные» факторы характе-
ризуют свойства самого произведения 
искусства и исследуются как со сторо-
ны структурных элементов художе-
ственного произведения, так и со сто-
роны его эмоционально-смысловых 
значений и содержаний [4].

Желание исследователей оценить 
эмоциональную субстанцию музыки 
привело к появлению различных пе-
речней определений, которые исполь-
зовались для измерения эмоций в му-
зыке. Наиболее известный перечень, 
предложенный К. Хевнер (K. Hevner) 
в 1936 г. [5], состоял из наборов слов, 
сгруппированных по сходности значе-
ний в кластеры. Несмотря на то что в 
настоящее время в измерении эмоций 
более популярны оценочные шкалы, 
список Хевнер по-прежнему привлека-
ет к себе внимание. В отечественной 
музыкальной науке популярностью 
пользуется словарь эстетических при-
знаков музыкальных эмоций В. Г. Раж-
никова [6].

Если основным содержани-
ем музыкального текста является 
эмоционально-чувственная карти-
на мира или души, то её осознание 
и распознавание есть особого рода 
психическая функция, одна из выс-
ших психических функций, оставлен-
ных Л. С. Выготским для дальнейших 
исследователей. Нами она понима-
ется как вневербальная категориза-
ция явлений и переживаний через 
интонационно-эмоциональные знаки. 
Речь идёт о таком первичном шаге в 
распознавании музыкального содер-
жания, как категоризация смысла му-
зыки на основе обобщённого эмоцио-
нального знака – валентности.

В общей теории распознавания 
эмоций первичным является вопрос: 
с опорой на какие характеристики 
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эмоций человек их распознаёт и диф-
ференцирует? В. Вундт утверждал, что 
всю систему чувств можно определить 
как многообразие трёх измерений 
(ощущений): удовольствие – неудо-
вольствие, расслабление – напряже-
ние, спокойствие – возбуждение. Им 
же была сформулирована многомер-
ная модель эмоций, благодаря кото-
рой человек опознаёт и различает 
эмоции.

Многомерная модель эмоций рас-
сматривает все эмоции в многомерном 
пространстве, ограниченном числом 
переменных (координат): негатив-
ность – позитивность, сила – слабость, 
активность – пассивность. В разных ис-
следованиях число выделенных шкал-
факторов разное: в одних, как и у Вунд-
та, – три, в других [7] – две.

Большинство современных ис-
следователей музыкальных эмоций 
склоняются к двухфакторной модели, 
ортогональными осями которой яв-
ляются знак эмоции – валентность и 
уровень активации. В координатной 
геометрии валентность располагает-
ся по оси X (с позитивным полюсом 
справа), а активация – по оси Y. В ре-
зультате все эмоции, в зависимости от 
их сходства и различия, располагают-
ся в двумерном пространстве.

Например, слово «восторжен-
ность» выражает высокую активацию 
и положительную валентность и за-
нимает определённое положение в 
правом верхнем квадрате, в то время 
как слово «депрессивность» будет рас-
полагаться в нижнем левом квадра-
те, потому что выражает негативную 
валентность и пассивность. Джеймс 
Расселл (J. A. Russell) [7] отмечал, что 
эмоции имеют тенденцию распола-
гаться по круговому эмоциональному 
пространству.

Таким образом, так называемые 
пространственные подходы всегда вы-
двигают позитивность – негативность 
в качестве фундаментального и наибо-
лее универсального измерения эмоци-
онального переживания. Активация 
и валентность являются независимы-
ми факторами, которые объясняют 
большую часть вариативности эмо-
ционального словаря. Аналогичные 
результаты получены и в отношении 
словаря музыкальных эмоций [8].

В литературе, кроме биполярных 
теорий, рассматриваются и унипо-
лярные, в которых позитивный аф-
фект (РА) и негативный аффект (NA) 
постулируются как два отдельных 
униполярных измерения. При этом 
позитивный и негативный аффекты 
не совпадают с привлекательностью 
и непривлекательностью. Напри-
мер, привлекательность зависит от 
высокого РА и низкого NA, а непри-
влекательность – от низкого PA и вы-
сокого NA. В работе Дж. А. Расселла и 
Дж. М. Кэррола (J. M. Carroll) [9] со-
держится обзор дискуссии между сто-
ронниками биполярного и униполяр-
ного подходов.

К позитивным эмоциям традици-
онно относят радость, а также её про-
изводные – удовольствие, счастье, к 
отрицательным – печаль, гнев, страх. 
Считается, что первые (стенические 
эмоции) способствуют душевному 
подъёму, дают человеку энергию, 
усиливают волевую активность. Из-
вестно, что музыка с позитивной 
валентностью способна существен-
но уменьшать болевые ощущения. 
В то же время такие эмоции, как пе-
чаль и страх (астенические эмоции), 
ослабляют волю, снижают актив-
ность, предрасполагают к пассивно-
оборонительным действиям, ухудша-
ют организацию поведения.
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Тем не менее отрицательные 
эмоции, по мнению большинства 
психологов, играют более важную 
биологическую роль по сравнению с 
положительными эмоциями, поэто-
му и число базовых отрицательных 
эмоций, и степень их дифференциро-
ванности выше, чем в перечне поло-
жительных. Кроме того, отмечается, 
что механизм отрицательных эмоций 
функционирует у ребёнка с первых 
дней его появления на свет, а поло-
жительные эмоции появляются зна-
чительно позже. Отрицательная эмо-
ция – это сигнал тревоги, опасности 
для организма, поэтому он мотивиру-
ет изменение ситуации. Положитель-
ная эмоция – это сигнал изначального 
или возвращённого благополучия, и 
он не требует никаких действий. 

При исследовании влияния знака 
валентности на протекание когни-
тивных процессов было выявлено, 
что преобладание позитивных или 
негативных эмоций влияет на точ-
ность распознавания эмоциональных 
состояний и на музыкальную память. 
Люди различаются по тому признаку, 
на какую характеристику эмоции они 
склонны обращать своё внимание. 
Одни учитывают главным образом 
уровень физиологической активации, 
другие более чувствительны к знаку 
эмоции, поэтому субъективно у них 
будет доминировать позитивность/
негативность эмоции. Испытуемые с 
высоким значением чувствительно-
сти к валентности раньше обнаружи-
вают появление экспрессии эмоций 
отрицательной валентности, но не де-
монстрируют такой связи в случае вос-
приятия признаков положительной 
валентности [10].

В целом можно отметить, что ис-
следованию эмоциональной валентно-

сти, её роли в описании и измерении 
музыкальных эмоций и во влиянии 
на процесс восприятия музыкального 
смысла посвящено значительное чис-
ло современных исследований.

Содержание понятия «валент-
ность» с момента его появления в 
психологической литературе не оста-
валось неизменным. Термин «валент-
ность» (от англ. valence) появился в 
теории психологического поля Курта 
Левина и означал положительную или 
отрицательную ценность, значимость 
объекта, события или действия для 
субъекта, их мотивационную побуди-
тельную силу.

Каков мог бы быть методологиче-
ский потенциал подходов к исследо-
ванию эмоциональной валентности 
при изучении и осмыслении природы 
и особенностей распознавания содер-
жания музыки? Работают ли общие 
закономерности узнавания и понима-
ния эмоций по отношению к музыке 
и может ли быть определена «объек-
тивная» валентность музыкального 
смысла, считывание которой в про-
цессе восприятия музыки приближает 
слушателя к адекватному музыкально-
му переживанию? Представляется за-
кономерным создание аффективного 
словаря для экспериментальных це-
лей в области музыкальных эмоций и 
исследование его психометрических 
свойств.

Кажется естественным существо-
вание прямой связи между знаком ва-
лентности предъявляемого стимула и 
эмоциональным откликом на него. Од-
нако, исследуя музыкальные эмоции, 
А. Габриельсон (A. Gabrielson) показал, 
что между воспринимаемыми эмоция-
ми и эмоциональным откликом на них 
(переживанием) могут быть самые 
разнообразные отношения: позитив-
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ные, негативные, а также полное от-
сутствие какой бы то ни было связи 
[11].

Такая сложность взаимосвязи по 
отношению к эмоциям в искусстве 
привела к давно решённому разде-
лению типа переживаний при вос-
приятии искусства на жизненные и 
художественные [12]. Жизненные и 
художественные эмоции в их сравне-
нии друг с другом, типы соотношения 
между ними подробно рассмотрены 
музыковедами (В. В. Медушевский и 
др.). Но при этом осталась неясной 
проблема меры адекватности музы-
кального переживания и понимания 
смысла музыки, т. е. вклада в воспри-
ятие музыкального образа степени 
распознавания человеком жизненной 
содержательной праосновы чувств и 
художественной эмоции.

Хочется также отметить, что вос-
приятию искусства в целом всегда при-
суща определённая амбивалентность. 
Эффект катарсиса – это феномен, де-
монстрирующий расхождение между 
объективной и субъективной валент-
ностью при восприятии искусства. 
Катарсис характеризуется глубоким 
переживанием с позитивно-значимым 
для личности эффектом – подъёмом 
душевных сил, ощущением жизненной 
перспективы и даже открытием для 
себя «смысла жизни». Катарсис мож-
но рассматривать как феномен пре-
вращённой валентности: объективно-
негативная валентность образа при 
катарсическом преобразовании пре-
вращается в позитивную валентность 
переживания. В этом и заключается 
тайна музыки как искусства, имеюще-
го в целом позитивную концепцию 
преображения жизненного содержа-
ния в отстраненно-художественное. 
Но при этом остаётся открытым во-

прос о плавающей валентности вос-
приятия музыкального образа в за-
висимости от течения времени, как 
личного, так и исторического, так же 
как и об экспериментальном решении 
загадки объективной валентности му-
зыки как отражении и заражении слу-
шателя психофизиологическим сим-
птомокомплексом эмоционального 
состояния или процесса.

Резюмируя обзор оснований к по-
становке проблемы, подчеркнём, что 
перевод вариантов музыкального пе-
реживания на язык эксперименталь-
ной психометрики – одна из задач со-
временной музыкальной психологии. 
Проводимые в данном направлении 
исследования авторов на начальном 
этапе призваны ответить на вопрос, 
каковы основные факторы распозна-
вания эмоционального содержания и 
их иерархия: сложность музыкально-
го языка, культурно-образовательный 
опыт слушателей, личностные осо-
бенности, эстетическое отношение к 
музыкальному произведению или те-
кущее эмоциональное состояние реци-
пиента? Построение гипотетической 
пирамиды объективных и субъектив-
ных факторов могло бы помочь разра-
боткам музыкально-образовательных 
технологий органичного и поэтапно-
го развития функций эмоционального 
слуха и интеллекта в контексте музы-
кальной деятельности.
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НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

В МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СУЩНОСТЬ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ПУТИ РАЗВИТИЯ
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Аннотация. В данной статье рассматриваются сущность, предназначение и 
пути развития невербальной коммуникации в музыкально-педагогической деятель-
ности. Описана модель поэтапного восхождения в формировании и развитии невер-
бальной составляющей коммуникативной компетентности. Определены основные 
линии развития способности к невербальной коммуникации у будущих учителей 
музыки. Предложен специальный курс для студентов, обучающихся по музыкально-
педагогическим профилям в вузах и колледжах.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, ключевые компетенции, 
невербальная коммуникация, музыкально-педагогическая деятельность.

Summary. In this article the nature, designation and ways of development of non-verbal 
communication in musical pedagogical activity are examined. The model of staged as-
cent in non-verbal component of communicative competence forming and development is 
described. The main lines of development of future music teachers’ ability to non-verbal 
communication are defined. Offered a special course for students studying in the musical  
pedagogical profiles in universities and colleges.

Keywords: communicative competence, key competences, non-verbal communication, 
musical pedagogical activity.

* Научный руководитель П. В. Анисимов.

Эра информационных технологий, 
мультимедийных средств обще-

ния неизбежно накладывает свой от-
печаток и на сферу образования. На 
смену доминировавшей «школе тео-
рии» приходит «школа практики». В 
современные образовательные стан-
дарты вводится компетентностный 
подход как один из основных принци-
пов концепции модернизации систе-
мы образования. Сущностной чертой 
компетентностного подхода является 

то, что акцент в обучении делается не 
просто на приобретение знаний, уме-
ний и навыков, а на формирование 
ключевых компетенций.

А. В. Хуторской выделяет семь 
ключевых образовательных компе-
тенций: ценностно-смысло вые, обще-
культурные, учебно-познава тельные, 
информа ционные, коммуникативные, 
соци ально-трудо вые, компетенции лич-
ностного самосовершенствования [1].

В свете рассматриваемой пробле-
мы среди выделенных ключевых ком-
петенций особый интерес представ-
ляет коммуникативная компетенция. 
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Многие исследователи рассматривают 
коммуникативную компетенцию толь-
ко с вербально-понятийной стороны – 
как умение построить эффективную 
речевую деятельность (К. Ф. Седов, 
О. А. Сальникова), грамотное владе-
ние устными и письменными форма-
ми общения (Т. А. Сапегина). А. А. Се-
лезнева справедливо отмечает, что 
«при определении коммуникативной 
компетенции преподавателя обычно 
исходят из того, как он владеет нор-
мами языка (орфоэпическими, орфо-
графическими, пунктуационными, 
стилистическими и другими)», и мы 
согласны с автором в том, что «этими 
показателями коммуникативная ком-
петенция преподавателя не исчерпы-
вается» [2, c. 3].

На наш взгляд, будущий учитель 
музыки должен владеть расширенным 
(а не только вербально-понятийным) 
арсеналом общения, знать и уметь 
применять на практике различные 
способы и приёмы невербального 
общения. Поскольку само музыкаль-
ное искусство является исторически 
сложившимся способом невербально-
интонационного взаимодействия в 
триаде «композитор – исполнитель – 
слушатель», то именно невербальные 
средства общения в музыкальном 
образовании раскрывают возможно-
сти более свободного и адекватного 
вхождения как учителя, так и учащих-
ся в мир музыки. На уроках общение с 
музыкой и раскрытие образного ряда 
музыки в музыкально-педагогическом 
контексте имеют все основания счи-
таться в значительной степени не-
вербальными, так как невербален сам 
(постигаемый и воплощаемый) музы-
кальный образ.

Урок музыки – настоящая лабора-
тория для проведения исследований в 

области невербальной коммуникации 
как важного компонента коммуника-
тивной компетенции учителя музыки. 
Это обусловлено тем, что весь процесс 
музыкального обучения и воспитания 
построен именно на взаимодействии 
обучающего и обучаемого с музыкой 
(как на вербально-понятийном, так 
и на невербальном уровнях). Прак-
тический опыт показывает, что при 
общении с музыкой «невысказанные 
слова» могут более глубоко отраз-
ить суть происходящего в сознании 
учителя и учащихся, нежели слова, 
произнесенные вслух. Невербальные 
сигналы, которые мы посылаем в про-
цессе общения, отражают процессы, 
происходящие в нашем подсознании, 
следовательно, эти сигналы менее 
контролируемы и более свободно вы-
ражаемы, чем вербальные. Учащие-
ся больше восприимчивы к невер-
бальным сигналам и поэтому остро 
реагируют, если педагог посылает 
противоречивые «метасообщения» 
(как принято называть невербальную 
сторону текста в риторике) во время 
общения. «Невербальные средства 
являются важнейшим дополнением 
речевой коммуникации, естественно 
вплетаясь в ткань межличностного об-
щения. Их роль определяется не толь-
ко тем, что они усиливают речевое 
влияние на коммуникатора, но и тем, 
что они помогают участникам обще-
ния выявить намерения друг друга и 
делают процесс коммуникации более 
открытым» [3, с. 32].

Именно поэтому способность 
к невербальной коммуникации в 
музыкально-образовательном про-
цессе рассматривается нами как 
важнейшее профессионально зна-
чимое качество педагога-музыканта, 
которое способствует нахождению 
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художественно-педагогического кон-
такта между учителем и учеником. 
Однако теория и технологии не-
вербального общения в музыкально-
образовательном процессе сегодня 
практически не разработаны. В пси-
хологических, педагогических и 
музыкально-педагогических исследо-
ваниях проблемы общения упор дела-
ется преимущественно на вербально-
понятийную его сторону, чего явно 
недостаточно и что указывает на про-
бел в данной исследовательской об-
ласти.

В качестве основы понимания 
сущности невербального общения мы 
опираемся на определение Е. И. Ро-
гова, которое в наибольшей степени 
отражает специфику музыкально-
образовательного процесса: «Невер-
бальное общение – это общение при 
помощи передаваемых и получаемых 
образов…» [4, с. 49]. Ключевым в этом 
определении является понятие «об-
раз», в нашем случае – невербально 
выраженный в музыке образ человека, 
социума, самой жизни: «Весь мир в его 
красках, звуках, осязаемых, видимых, 
слышимых, жизненные судьбы, улыб-
ки и гримасы, страсти и настроения, 
грустные и весёлые мысли, высокие 
думы – вот то море жизненных впечат-
лений художника, которое вдруг при-
нимает специфические музыкальные 
звуковые формы и, пройдя через этот 
пролив, снова разливается морем пол-
ноценных, многогранных ассоциаций 
и представлений» [5, с. 179].

Одна из главных задач, которая 
стоит перед учителем музыки, – нау-
чить воспринимать образы музыки, 
понимать их и в доступной форме 
воплощать. Образ – это прежде всего 
чувственная материя, поэтому задача 
педагога научить детей проводить па-

раллели, устанавливать связи между 
своими чувствами, своим жизненным 
опытом и услышанной музыкой, нау-
чить слышать то, что часто нельзя вы-
сказать словами, но можно прожить 
в процессе восприятия и исполнения 
музыкальных произведений с бесчис-
ленным количеством чувственных 
нюансов и эмоциональных пережи-
ваний, а благодаря ассоциативному 
мышлению эти музыкальные образы 
переплавляются в личностные, ино-
гда очень своеобразные, образы-
впечатления учащихся.

Музыкальные образы – это своего 
рода метафоры, которые мы ищем с 
учениками на каждом уроке музыки. 
Но не нужно забывать, что только 
прочувствованное в своём опыте мо-
жет быть действительно принято и 
понято учеником, поэтому «метафоры 
осознанные, произнесённые вполго-
лоса, мысленно, возникают обычно 
не во время слушания произведения, 
а после» [5, с. 184]. Именно такого 
осмысления музыки мы и стремим-
ся достичь в процессе внеречевого 
общения, когда после прослушивания 
музыки каждый из учеников без слов 
(мимически, телесно-пластически, 
звукоинтонационно и т. п.) старается 
передать свои сокровенные мысли и 
чувства, возникшие во время звучания 
произведения.

В то же время не только это явля-
ется важным в педагогической рабо-
те. Порой бывает довольно сложно 
найти подход к некоторым ученикам, 
что создаёт определённые проблемы 
в общении не только с ними, но и с 
классом в целом. Психологи считают, 
что умение читать невербальные сиг-
налы – важнейшее условие успешного 
общения и преодоления возникаю-
щих в нём психологических барьеров. 
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При этом наличие у педагога эмпатии 
и педагогической чувствительности 
помогает ему распознавать невербаль-
ные сигналы, исходящие от учеников, 
а также учитывать и произвольно 
пользоваться собственными «метасо-
общениями». Ведь далеко не всегда 
можно привить любовь к музыке толь-
ко посредством слова, в то время как 
музыкально-педагогическое искусство 
обладает многими другими средства-
ми и возможностями.

К невербальным средствам обще-
ния относят мимику, жесты, инто-
национную сторону речи и др. Оста-
новимся подробнее на основных 
семиотических единицах невербаль-
ной коммуникации – мимике и жестах.

Мимика учителя музыки играет 
далеко не последнюю роль в его ис-
полнительской (инструментальной, 
вокальной, хормейстерской) деятель-
ности. Е. И. Рогов пишет, что мимика 
«позволяет нам выражать самые раз-
нообразные чувства и настроения. 
<…> Мимика помогает человеку из-
лагать свои мысли полнее, точнее, 
понятнее для слушателя, передавать 
настроение, отношение к тому, о чём 
он говорит» [4, с. 85]. Для учащихся 
также может быть интересным зада-
ние – передать эмоции, заложенные 
в музыкальном произведении, при 
помощи мимики, пластики, пантоми-
мики и т. д. Однако распознать, адек-
ватно декодировать эти мимические 
знаки – не простая задача для учителя, 
которая требует от него специальной 
подготовки. 

На уроке музыки учитель нередко 
выступает в роли хормейстера. Один 
его жест иногда может сказать о музы-
кальном произведении больше, чем 
множество слов. Учитель должен по-
нимать, что каждое его движение в 

исполнительской деятельности на-
ходит отклик в сознании учащихся. 
Можно сказать, что в дирижёрской 
деятельности на первый план выхо-
дит знаковое, внеречевое общение. 
Жест и мимика его должны стать 
интонационно-образной «клавиату-
рой», ведь, «передавая выразитель-
ными жестами характер музыкальных 
образов, дирижёр одновременно де-
лает более активными, конкретными 
и выразительными и сами музыкаль-
ные представления, порождающие 
жесты дирижёра» [6, с. 57]. Погрузить 
детей в музыку при помощи пластиче-
ской, изобразительной, графической 
практики, близкой и понятной им, – 
значит заинтересовать их не словом 
о музыке, а непосредственным обще-
нием с музыкой. Как известно, слово 
зачастую обращается к сфере рацио-
нальной, логической, «взрослой», а 
невербальные средства общения мо-
гут расширить возможности учителя, 
подобрать ещё один ключик к работе 
с эмоционально-образной сферой уча-
щихся.

Невербальные средства общения 
открывают перед учителем огромные 
возможности для реализации заду-
манного. Невербальное выражение 
музыки и своего отношения к ней, 
вокально-речевые краски, двигатель-
ные музыкально-исполнительские 
навыки – всё это приходит к нам из 
самой музыки, ведь «музыкальное 
произведение – это прежде всего про-
цесс, движение, развитие во времени» 
[5, с. 65].

Несомненно, сам учитель музыки 
должен быть подготовлен к невер-
бальной коммуникации с учащими-
ся. Безусловно, есть дети и учителя с 
определённой невербальной одарён-
ностью, скорее природной, позволя-
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ющей интуитивно видеть, слышать и 
выражать больше и тоньше других, но 
способность к невербальному обще-
нию развивается и в процессе целена-
правленного обучения.

Актуальность проблемы разви-
тия коммуникативной компетенции 
учителя музыки, и в частности не-
вербального её компонента, диктует 
необходимость усовершенствования 
профессиональной подготовки буду-
щих учителей музыки. Очевидно, что 
развитие способности к невербальной 
коммуникации у будущих учителей му-
зыки должно благотворно отразиться 
на всём педагогическом процессе, на-
чиная с проведения первых уроков 
во время педагогической практики и 
заканчивая собственно профессио-
нальной музыкально-педагогической 
деятельностью. Знания, умения и на-
выки в области невербальной комму-
никации, приобретаемые будущим 
учителем музыки в процессе обуче-
ния, помогут ему наладить контакт с 
учащимися, понять их интересы, мыс-
ли и чувствования.

С целью развития данной способ-
ности нами разработан специальный 
курс для студентов, обучающихся по 
музыкально-педагогическим профи-
лям в вузах и колледжах. Курс призван 
обеспечить теоретическую и прак-
тическую подготовку обучающихся к 
невербальной коммуникации в усло-
виях музыкально-образовательного 
процесса.

Развитие способности к невер-
бальной коммуникации у будущих 
учителей музыки осуществляется п о 
т р е м  о с н о в н ы м  л и н и я м :

 развитие наблюдательности, на-
правленной на распознавание невер-
бальных сигналов участников комму-
никации: принятие или непринятие 

учащимися установки на восприятие 
музыки, музыкально-исполнительских 
задач; эмоциональное состояние клас-
са и отдельных учащихся; мотивация 
к уроку в целом и к отдельным видам 
деятельности;

 развитие коммуникативно-направ-
ленной кинесики: выразительной пали-
тры коммуникативно-се мантических 
движений – жестов, пластики, мимики 
и т. п. – на основе работы с музыкально-
эстетическими эмоциями через осо-
знание «телесных механизмов» выра-
жения неподдельного, осознаваемого 
или неосознанного переживания му-
зыкальных произведений в процессе 
их восприятия, исполнения;

 развитие способности формирова-
ния механизмов обратной связи: невер-
бальные сигналы обучающихся о вос-
приятии, понимании и отношении 
к  д р у г о м у  в процессе общения с 
музыкой, учителем, классом и с самим 
собой через работу с невербальным 
словарем.

«Развитие коммуникативной 
компетенции осуществляется в свя-
зи с изменением образовательной 
парадигмы в рамках личностно-
ориентированных педагогических тех-
нологий, основу которых составляет 
переход от объяснения к пониманию, 
от монолога к диалогу, от социально-
го контроля к развитию, от управле-
ния к самоуправлению» [7, с. 58]. Как 
было сказано выше, одним из компо-
нентов коммуникативной компетен-
ции является культура невербально-
го взаимодействия. Именно поэтому 
нами был разработан п р а к т и к о -
о р и е н т и р о в а н н ы й  к у р с , 
нацеленный на обучение студентов 
технике и приёмам невербального об-
щения в классе.

Курс включает в себя освоение 
студентами в процессе теоретических 
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и практических занятий знаний о не-
вербальной коммуникации и её спец-
ифике в музыкально-образовательной 
деятельности; приобретение умений, 
навыков и опыта невербального обще-
ния и его организации.

Те о р е т и ч е с к а я  ч а с т ь 
к у р с а  призвана дать представле-
ние о роли и значении невербальной 
коммуникации в музыкально-педа-
гогической деятельности, понимание 
её семиотики и семантики.

К невербально-коммуникативным зна-
ниям нами были отнесены:

знания о сущности невербальной 
коммуникации и её особенностях в 
музыкально-педагогическом процессе;

 знания об основных семио-
тических и семантических элемен-
тах, входящих в арсенал невербаль-
ных средств общения в процессе 
музыкально-образовательной деятель-
ности (мимика, позы, жесты, голосо-
вые сигналы и др.).

Невербально-коммуникативные уме-
ния позволяют овладеть базовыми 
семантическими структурами невер-
бальной коммуникации; декодировать 
и интерпретировать информацию, 
передаваемую в процессе общения, её 
невербальный подтекст.

В состав невербально-комму ни-
кативных умений включены:

 умение применять знания о не-
вербальной коммуникации в процес-
се общения с учениками и коллегами 
(использование невербального «сло-
варя») в типичных и нестандартных 
ситуациях;

 умение рефлексировать и кон-
тролировать на уроке невербальное 
поведение как учеников, так и своё 
собственное;

 умение импровизировать, т. е. 
предлагать несколько невербальных 

«трактовок» музыкального произве-
дения (отображая особенности стиля, 
жанра и т. д.).

Невербально-коммуникативные навы-
ки позволяют довести невербальные 
действия в типичных музыкально-
педагогических ситуациях (слушание, 
вокально-хоровое и инструменталь-
ное исполнительство, пластическое 
музицирование) до автоматизма и 
свободно использовать невербальный 
«словарь» в музыкальной практике.

Содержание невербально-
коммуникативных навыков, форми-
руемых при помощи тренинговых 
упражнений, составляет:

 свободное (произвольное и не-
произвольное) применение невербаль-
ных средств общения в музыкально-
педагогическом процессе;

 мимическое и телесно-плас-
тическое выражение простран-
ственно-временных характеристик 
музыкального произведения;

 налаживание обратной связи с 
учениками с помощью невербального 
языка (визуальный контакт, мимика и 
др.).

Приобретение в процессе музы-
кально-педагогической деятельно-
сти невербально-коммуникативных 
знаний, умений и навыков позволяет 
вывести природную способность к не-
вербальной коммуникации на более 
высокий уровень путем её развития.

П р а к т и ч е с к а я  ч а с т ь  к у р -
с а  построена на следующих методах 
развития способности к невербальной 
коммуникации в структуре профес-
сиональной коммуникативной компе-
тенции будущих учителей музыки:

а) специальный тренинг, направ-
ленный на развитие и осознание при-
ёмов невербальной коммуникации, 



Музыкальное искусство и образованиеМузыкальное искусство и образование

56

1 / 2013

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

включающий в себя ассоциативные 
игры, активизацию невербально-
интонационного общения (музы-
кальное общение), невербально-
коммуникативные упражнения по 
трансляции музыкального образа или 
педагогических требований, анализ и 
рефлексия невербального общения в 
группе (возможность получить объек-
тивный образ собственного «Я»);

б) «телесные» упражнения, на-
правленные на развитие чувствова-
ния собственного тела, музыкально-
пластической выразительности, 
упражнения на овладение диагно-
стикой и развитием «языка тела» в 
музыкально-педагогическом контек-
сте (свободное сочетание дирижёр-

ских, дидактических и психологиче-
ских жестов в условиях урока);

в) самостоятельная работа по 
проектированию невербальных за-
даний для учащихся в контексте об-
разовательных задач: создание мини-
зарисовок-загадок под музыку (создай 
свой образ музыки), создание соб-
ственного невербального «словаря», 
работа с иллюстрациями (угадай эмо-
цию).

Нами была разработана модель 
поэтапного восхождения в формиро-
вании и развитии невербальной со-
ставляющей коммуникативной компе-
тентности будущего учителя музыки 
(см. рисунок).

Модель поэтапного восхождения в формировании и развитии невербальной составляющей 
коммуникативной компетентности будущего учителя музыки

Наш опыт по использованию 
невербальной коммуникации в 
музыкально-педагогической деятель-
ности, а также по формированию 
невербально-коммуникативной ком-
петентности будущего учителя му-

зыки показывает, что способность к 
невербальной коммуникации нужно 
развивать у студентов во взаимосвязи 
теоретической и практической дея-
тельности, так как невербальная ком-
муникация носит более выраженный 
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природный, интуитивный характер, 
её сигналы менее контролируемы и 
построены на эмоциональном откли-
ке. Поэтому знания, умения и навыки 
в области невербальной коммуника-
ции следует перевести на уровень реф-
лексии и практического осознания, 
что должно благотворно отразиться 
на всём музыкально-педагогическом 
процессе, поскольку «невербаль-
ные средства являются важнейшим 
дополнением речевой коммуника-
ции, естественно вплетаясь в ткань 
межличностного общения. Их роль 
определяется не только тем, что они 
усиливают речевое влияние на комму-
никатора, но и тем, что они помогают 
участникам общения выявить намере-
ния друг друга и делают процесс ком-
муникации более открытым» [3, с. 32].
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Аннотация. Статья посвящена методам улучшения состояния здоровья учащихся 
на уроках музыки в общеобразовательной школе. В число этих методов входят дви-
гательные кинезиологические упражнения, антистрессовое дыхание, целительное 
тонирование, пение психотерапевтических формул здоровья, музыкальный ауто-
тренинг.

Ключевые слова: урок музыки, музыкально-интегративная психотерапия, пси-
хосоматика, алекситимия, психологическая защита, здоровьесберегающие техноло-
гии, психологическая культура.

Summary. The article is devoted to methods of improving the health status of students 
in music classes in secondary school. These methods include: motor kinesiology exercises, 
anti-stress breathing, healing toning, singing psychotherapeutic formulas health, musical 
autosuggestive training.

Keywords: music lesson, music-integrative psychotherapy, psychosomatics, alexithymia, 
psychological protection, health-saving technology, psychological culture.

Искусство вообще и музыка в част-
ности с давних времён во многих 

культурах используются как средства 
нормализации психического состоя-
ния человека после перенесённых 
стрессов и психических травм. Пер-
выми легендарными целителями, ис-
пользовавшими музыку в лечебных 
целях, были персонажи древнегрече-
ской мифологии Аполлон и Орфей. 
Своим пением и звуками кифары они 
приводили в надлежащее состояние 
«занедуживших» людей, возвращая им 
здоровье и ощущение радости жизни.

Много позже, уже в ХХ в., Л. С. Вы-
готский в работе «Психология искус-
ства» отмечал, что «искусство есть не-
обходимый разряд нервной энергии 

и сложный приём уравновешивания 
организма и среды в критические ми-
нуты нашего поведения. Только в кри-
тических точках нашего пути мы об-
ращаемся к искусству, и это позволяет 
нам понять, почему мы обращаемся к 
искусству» [1, с. 324].

В наше непростое время, время 
экономических неурядиц и сложных 
социальных проблем, когда бо �льшая 
часть населения нашей страны жи-
вёт в городах с не очень хорошей 
экологией, а многие наши соотече-
ственники постоянно испытывают 
нервно-психические перегрузки, ис-
пользование музыкального искусства 
в профилактических медицинских це-
лях актуально, как никогда.
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Из статистических данных совре-
менных социально-медицинских ис-
следований видно, что в наших шко-
лах огромное количество детей имеет 
большой спектр различных заболева-
ний – от банальных неврозов и веге-
тососудистой дистонии до серьёзных 
отклонений в области как соматиче-
ского, так и психологического здоро-
вья. В свете этого искусство в школе 
должно быть сегодня востребовано не 
только для эстетического развития де-
тей, но и в медицинских целях, связан-
ных с укреплением духовных сил лич-
ности, от которых зависит уровень 
соматического здоровья человека.

В некотором отношении музы-
кальная потребность имеет биологи-
ческие корни, связанные с выжива-
нием человека в сложных жизненных 
условиях. Человеческий организм в 
определённые моменты жизни тре-
бует тепла, воды, продуктов питания. 
Но точно так же и наш мозг в опреде-
лённые моменты требует нормализа-
ции ритмов своих биотоков, которые 
оказываются разбалансированными 
под действием неблагоприятных фак-
торов. И тогда человек обращается к 
музыке.

Как показывает мировой опыт, 
урок музыки в общеобразовательной 
школе может стать животворящим 
оазисом прочного здоровья и хоро-
шего настроения, если в программах 
музыкального обучения и воспитания 
несколько изменить имеющиеся в них 
акценты.

В настоящее время в наших от-
ечественных программах всё еще 
преобладает традиционный субъект-
объектный подход, при котором му-
зыкальное искусство рассматривается 
по отношению к учащемуся преиму-
щественно как нечто внешнее, не за-

трагивающее его личность. В то же 
время жизнь современной учащейся 
молодежи полна самых разнообраз-
ных эмоций – от чувства обиды, печа-
ли и разочарования при какой-либо 
неудаче до бурного взлёта чувств при 
первой влюблённости или победы в 
каком-либо конкурсе.

Эмоции, которые переживает че-
ловек любого возраста, будь он школь-
ник или взрослый, не должны надолго 
задерживаться в его психике. Застой 
эмоции любого знака – положитель-
ного или отрицательного в сознании 
и психике человека – приводит к неа-
декватному поведению, нарушающему 
нормальное течение жизнедеятель-
ности. В результате застоя и накопле-
ния негативных эмоций в организме 
начинает активизироваться широкий 
спектр так называемых психосомати-
ческих заболеваний, про которые в 
народе говорят, что они появляются 
«на нервной почве». Сначала у челове-
ка портится настроение, а потом оно, 
как говорят медики, «соматизирует-
ся», т. е. переходит на тело.

В результате возникают такие бо-
лезни, как:

 артериальная гипертония и язва 
желудка,

бронхиальная астма и сахарный 
диабет,

 кожный дерматит и тахикардия,
 тиреотоксикоз и ревматоидный 

артрит,
 мигрень и псориаз,
 боли в различных частях орга-

низма.
В случае появления психосомати-

ческих симптомов врачи и психотера-
певты сталкиваются с таким сложным 
явлением, как алекситимия, (от греч. a – 
отрицание, lexis – слово, thyme – чувство). 
В целом слово означает неспособность 
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человека выразить, назвать переживаемые 
им эмоции и чувства и отреагировать на 
них.

Для того чтобы противостоять вы-
шеперечисленным болезням, важно 
уметь выразить словами испытывае-
мое чувство. Дело в том, что, осозна-
вая и определяя словом переживаемое 
чувство, мы становимся его хозяином. 
Уже не чувство владеет нами, а мы 
владеем своим чувством. А если мы 
владеем своим чувством, то можем 
это чувство переживать, приближать 
его к себе или отгонять от себя прочь. 
В этом случае плохое настроение не 
становится причиной развития пси-
хосоматического заболевания. И учи-
теля музыки могут научить своих уче-
ников владеть чувствами, избавляться 
от них, если такие чувства закрывают 
от них радость жизни. Но для этого 
учителю музыки необходимо владеть 
современными методами музыкальной 
психотерапии, которая в её интеграль-
ном варианте вбирает в себя все дости-
жения мировой психотерапии.

Сегодня во многих отделах народ-
ного образования на программы по 
музыкальному воспитанию продолжа-
ют смотреть как на милое и невинное 
развлечение, которое скрашивает буд-
ничную жизнь школы на время празд-
ников. Если же рассматривать урок 
музыки как средство для развития ум-
ственных способностей и как метод 
укрепления здоровья и нормализации 
психологического состояния школь-
ника, то учитель музыки станет такой 
же значимой фигурой в школе, как 
преподаватель математики и русского 
языка.

Сегодня очень остро стоит вопрос 
о детской тревожности, агрессивно-
сти и причинах их возникновения. 
Как считает руководитель отдела 

медицинской психологии Научного 
центра психического здоровья Рос-
сийской академии медицинских наук, 
С. Н. Ениколопов, «именно тревога 
способствует тому, что человек ведёт 
себя агрессивно, стремясь превентив-
но подавить источники угрозы. Поэ-
тому работа с тревогой, со страхами 
существенно снижает агрессивность» 
[2, с. 35].

Причины возникновения отрица-
тельных эмоциональных состояний 
учащихся общеобразовательных школ 
бывают самыми разными. Теорети-
чески их устранение возлагается на 
плечи школьных психологов. Но не-
посредственно с миром чувств и ду-
ховных переживаний учащийся встре-
чается только на уроках искусства. 
Учитель музыки может сделать то, что 
подчас не под силу сделать школьному 
психологу. Однако, работая вместе со 
школьным психологом, учитель музы-
ки имеет возможность через подбор 
репертуара соответствующих музы-
кальных произведений для пения и 
слушания снижать у своих воспитан-
ников уровень депрессии, тревожно-
сти, агрессивности и других негатив-
ных эмоций.

Какие же здоровьесберегающие 
технологии может использовать на 
своих уроках учитель музыки для гар-
монизации эмоциональной сферы 
учащихся?

Традиционно в современных про-
граммах большое внимание уделяется 
слушанию музыки. Но музыку можно 
слушать по-разному – как объект, ко-
торый логически анализируется, или 
как рассказ о жизни человека, пережи-
вания которого аналогичны пережи-
ваниям слушателя. Хемингуэй как-то 
сказал, что хорошая книга – та, кото-
рая написана как бы про тебя. А хо-
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рошая музыка – это когда чувства со-
страдания, гнева, любви и отчаяния, 
выраженные через музыку, становятся 
не только чувствами самого компози-
тора, но и собственными пережива-
ниями юного слушателя.

Психоаналитическая концепция 
художественного творчества рассма-
тривает произведения искусства как 
один из механизмов психологической 
защиты, который спасает психику, да-
вая силы для жизненной борьбы или 
же уводя человека от жизненных не-
взгод в сторону отдыха и развлечений. 
Каждый большой художник, создавая 
своё творение, так или иначе решает 
свою личную проблему, за которой 
стоит и борьба за самоосуществление, 
и скорбь от потери близких, и жела-
ние преодолеть трудности. За игрой 
звуков стоит жизнь человека, пони-
мание чувств которого есть ключик к 
осознанию слушателем самого себя.

Прослушивая музыкальное про-
изведение, учащийся может вспом-
нить свою давнюю психическую 
травму, иначе отреагировать на неё и 
навсегда забыть о её существовании. 
Психологи называют это «закрытым 
гештальтом». Работая над образами, 
возникающими в процессе прослуши-
вания музыки, можно освободиться от 
плохих мыслей и связанных с ними на-
строений, изжить негативные эмоции 
и наполнить сознание позитивным 
взглядом на жизнь.

Через музыку Бетховена, Скря-
бина, Чайковского при надлежащем 
психолого-педагогическом подходе 
подростка можно научить изживать 
его конфликты с родителями, учите-
лями, сверстниками. Однако это воз-
можно только в том случае, если его 
учитель музыки будет владеть совре-
менными методами мультимодальной 
и интегральной психотерапии.

Благодаря знанию концепции 
транзактного анализа Эрика Берна, 
слушая музыку Чайковского, ученик 
может лучше почувствовать в себе 
«внутреннего ребёнка» (который не-
редко у многих наших детей оказыва-
ется чем-то травмированным) и всту-
пить с ним с помощью звуков музыки 
в спасительный диалог.

Обращаясь к архетипам К. Юнга, 
психологически слабый и застенчи-
вый молодой человек через музыку 
Бетховена сможет лучше почувство-
вать в себе необходимую ему для 
жизни сущность отважного героя, а 
тревожный и печальный, которому 
не достаёт безусловной материнской 
любви, сможет компенсировать не-
достающие ему чувства через лири-
ческие медленные части концертов 
Моцарта. Примеры подобных исцеле-
ний можно найти в опыте как отече-
ственных музыкальных терапевтов, 
так и зарубежных. В изобилии они 
представлены в работе известных аме-
риканских музыкальных психотера-
певтов Эрнста Кэмпбелла и Джозефа 
Морено.

Вызывая причудливые цепи самых 
разных ассоциаций, которые могут 
соединить музыкальное переживание 
с образами жизненного опыта самого 
ребёнка, учитель музыки, владеющий 
методами музыкально-интегральной 
терапии, может избавлять своих вос-
питанников от агрессии и раздражи-
тельности, от синдрома дефицита 
внимания, от сердечных болей. Он 
может повысить его самооценку и из-
бавить от чувства неполноценности, 
от чувства неуверенности в себе и 
горькой униженности.

Говоря о таком популярном виде 
деятельности на уроках музыки, как 
хоровое пение, важно заметить, что 
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оно не только способствует разви-
тию детского голоса и слуха. Пение 
оказывается очень важным звеном в 
комплексе здоровьесберегающих тех-
нологий. Сегодня при помощи пения 
можно лечить такие заболевания, как 
бронхиальную астму, хронический ри-
нит, различные нарушения в работе 
лёгких, заикание и др.

Длинный выдох, который прак-
тикуется в вокальной терапии, с по-
зиций дыхательных оздоровительных 
концепций К. П. Бутейко, В. Ф. Фро-
лова и И. П. Неумывакина, есть не что 
иное, как один из способов накопле-
ния углекислого газа, обладающего се-
дативными свойствами. Эмоциональ-
ная разрядка, достигаемая в пении, 
для здоровья оказывается гораздо по-
лезнее, чем дикие и беспорядочные 
крики на переменах, от которых со-
дрогаются стены наших школ.

Простое пропевание гласных зву-
ков, аналогичное восточным оздо-
ровительным звуковым мантрам, 
способно создавать вибрации в раз-
личных частях тела. Это улучшает их 
кровоснабжение и может эффективно 
снимать нервно-психическое напря-
жение, которое в хронических случа-
ях ведёт к головным болям, сахарному 
диабету и гипертонии.

Ещё один вид музыкальной дея-
тельности, обладающий большими 
психотерапевтическими возмож-
ностями, – игра на музыкальных ин-
струментах. К настоящему времени 
в мировой практике накоплен значи-
тельный фактический материал, кото-
рый свидетельствует о благотворном 
влиянии на здоровье игры на флейте, 
арфе, ударных инструментах. Игра на 
музыкальных инструментах практику-
ется для преодоления как соматиче-
ских недомоганий, так и психических 
нарушений, например аутизма.

Если в урок музыки включить ком-
плекс так называемых кинезиологи-
ческих упражнений, основанных на 
перекрёстных движениях, координи-
рующих работу правого и левого по-
лушарий головного мозга, то оздоро-
вительный компонент такого урока 
многократно возрастает.

Наконец, проведение под музыку 
релаксационного аутотренинга спо-
собно вводить человека в так называе-
мое ресурсное состояние, в котором 
его организм может не только быстро 
восстановить физические силы, но 
и приобрести новые творческие воз-
можности.

Из всего сказанного можно заклю-
чить, что каждый музыкант, осознаёт 
он это или нет, является потенциаль-
ным музыкальным психотерапевтом, 
освобождающим человека от его жиз-
ненных невзгод и дарящим окружаю-
щим ощущение радости и полноты 
жизни. Это тем более относится к учи-
телю музыки, который может научить 
детей не только правильно общаться с 
музыкой в целях получения эстетиче-
ского наслаждения, но и использовать 
её для укрепления здоровья и активи-
зации личностного роста.

Каждый человек на биологиче-
ском уровне хочет быть здоровым, и 
каждый из нас имеет в своём запасе 
столько здоровья, сколько в нём есть 
того, что называется жизненной энер-
гией.

Музыка – это реальное воплоще-
ние энергии, заключающейся в звуко-
вых вибрациях, которые могут под-
питывать биотоки мозга человека, 
увеличивая его физическую и психо-
логическую силу. Музыканты, в свою 
очередь, – генераторы этих энергий, 
обученные тому, как эту энергию соз-
давать и передавать окружающим.
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По сравнению с традиционными 
психотерапевтами у музыкальных их 
коллег есть неоспоримые преимуще-
ства. Суть их в том, что музыкальный 
терапевт, помимо средств, которые 
использует в своей работе традици-
онный психотерапевт, имеет в своём 
распоряжении музыкальный инстру-
мент и голос, при помощи которых он 
может вызвать у своих слушателей лю-
бое эмоциональное состояние, непо-
средственно воздействовать энергией 
звуков на психологическое состояние 
своих подопечных.

Современные общества с высокой 
технологической культурой очень 
динамичны. Пребывая в постоянном 
движении и развитии, они требуют 
от своих членов высокой психоло-
гической культуры, составляющими 
которой являются хорошее здоровье, 
коммуникативные и творческие спо-
собности, владение навыками саморе-
гуляции.

Все эти качества передовой лич-
ности ХХI века могут и должны фор-
мироваться не только в процессе 
преподавания естественнонаучных 
дисциплин, но и на уроках музыки.
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МЕТОДИКА ОСВОЕНИЯ 

ДРЕВНИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

ПО ПИСЬМЕННЫМ ПАМЯТНИКАМ

e. b. cе!цм=…,
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Аннотация. Изучение музыкально-теоретических источников является важней-
шим средством познания музыкального мышления древних цивилизаций. Это обу-
словлено тем, что древняя музыка как искусство недоступна для слушателей более 
поздних исторических периодов. Анализ же уцелевших нотографических матери-
алов древних эпох показывает, что они не в состоянии передать важнейшие осо-
бенности как самой музыки, так и музыкального мышления её творцов. Поэтому 
единственный путь для познания далёкого музыкального прошлого человечества – 
памятники музыкально-теоретической мысли древности.

Ключевые слова: музыкальная цивилизация, музыкальное мышление, музыкаль-
ное искусство, педагогика музыкального образования, ладовый объём, античная му-
зыка, византийская музыка, принципы организации музыкального материала.

Summary. The study of musical-theoretical sources is the most important means to com-
prehend the musical thought of ancient civilizations. This is conditioned by the fact that 
ancient music as art is inaccessible to listeners of more recent historical periods. An analysis 
of remaining ancient notographical materials shows that they are not in a position to con-
vey the most important peculiarities of either the music itself, or the musical thought of their 
creators. Therefore, the only route to knowing the deeply distant musical past of humanity is 
found in the antique monuments of musical-theoretical thought.

Keywords: musical civilization, musical thinking, musical art, the pedagogy of musical 
education, modal capacity, ancient music, byzantine music, the organizing principles 
for a musical stuff.

Судьба изучения истории музыки в 
отечественных консерваториях, 

институтах и на факультетах искусств 
сложилась поистине трагически. Учеб-
ный курс построен так, что максимум 
внимания уделяется изучению музыки 
последних трёх-четырёх столетий. 
Что же касается древних музыкаль-
ных культур, то всё ограничивается 
минимальным количеством учебных 
часов. В результате фактическое из-

учение музыкально-исторического 
процесса начинается лишь с рубежа 
XVI–XVII вв. Таким образом, более 
чем трёхтысячелетний период музы-
кального развития человечества, не-
смотря на то что сведения о нём сохра-
нились, выпал из учебных программ. 
В этой лакуне оказались не только ев-
ропейские древние музыкальные куль-
туры, но и дальневосточные, ближне-
восточные и все остальные. В лучшем 
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случае в памяти наиболее любозна-
тельных студентов о музыкальной 
древности сохранятся лишь какие-то 
отрывочные представления. Более 
того, формируется мнение, что под-
линная история музыки начинается с 
великих полифонистов, с И.-С. Баха 
и Г. Ф. Генделя, а предшествующий 
многовековой пласт истории музыки 
является лишь неким, до предела ту-
манным и несущественным прологом 
к ней. Такая тенденция может быть 
частично оправданна для учебных за-
ведений и факультетов, готовящих 
исполнителей, которым предстоит за-
ниматься художественной трактовкой 
репертуара, созданного именно в этот 
исторический период. Но, к сожале-
нию, подобная практика распростра-
няется и на все другие специальности.

Стоит ли объяснять тот вред, ко-
торый сложившаяся ситуация нанесла 
будущим историкам музыки и теорети-
кам, а также педагогам и вообще искус-
ствоведам. Лишённые исторического 
кругозора, они просто обречены на 
примитивное комментирование худо-
жественного факта без понимания его 
глубинных истоков. От этого страдает 
и теоретическое музыкознание, кото-
рое на протяжении уже целого столе-
тия безрезультатно пытается постичь 
закономерности и логику развития 
новаторских тенденций современ-
ной музыки. Всё говорит о том, что 
если бы её исследователи были лучше 
осведомлены о природе и особенно-
стях аналогичных процессов, проис-
ходивших в далёком прошлом, то путь 
к познанию оказался бы более про-
дуктивным. Но вследствие подобного 
исторического неведения в научный 
музыковедческий обиход внедряются 
явно ложные идеи типа «политональ-
ности», «полигармонии», «полиладо-

вости», «полиаккордики», когда с по-
мощью старых критериев пытаются 
объяснить новые явления музыкаль-
ного мышления. В этой среде вряд ли 
могут появиться такие выдающиеся 
теоретики музыки, как Ж.-Ф. Рамо и 
Г. Риман. Всё это не может не повлиять 
и на педагогику музыкального образо-
вания, поскольку совершенно очевид-
на беспомощность педагога, истори-
ческий кругозор которого ограничен 
общими сведениями о нескольких по-
следних столетиях истории музыки.

К чести лучших музыковедов 
старшего поколения необходимо 
отметить, что они призывали из-
менить существующее положение. 
Ещё Р. И. Грубер призывал смотреть 
на древнюю музыку не как на нечто 
мёртвое, а изучать её как «неразрывно 
связанную с интересами живой музы-
кальной практики» [1, с. 5]. Незаб-
венная В. Д. Конен напоминала тем, 
от кого зависело изменить подобную 
порочную практику, «что сближение 
с музыкальным творчеством далёко-
го прошлого не только обогатит наш 
общекультурный кругозор, но и откро-
ет новые перспективы в музыкальном 
языке и мышлении современности» 
[2, с. 286]. Именно она первой во все-
услышание заявила об абсурдности по-
ложения, когда XIX век и ближайшие 
к нему столетия заслоняют от науки 
и образования более ранние творче-
ские эпохи [3, с. 21]. Ю. В. Келдыш 
также призывал к освоению источ-
ников, способных открыть богатства 
древнейших музыкальных цивили-
заций [4, с. 11]. Однако невозможно 
было сдвинуть с места заскорузлую ма-
шину советского художественного об-
разования, в которое не допускалось 
вносить никаких изменений. И эта 
машина продолжала безостановочно 
воспроизводить себе подобных.
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К сожалению, приходится кон-
статировать, что сегодня ситуация не 
только не изменилась, но и всё более 
усугубляется. В подтверждение этого 
приведу один недавний пример. 

В начале 90-х гг. прошлого века, 
благодаря усилиям и энергии извест-
ного исследователя древнерусской 
музыки А. Н. Кручининой и при со-
действии тогдашнего ректора Ленин-
градской (ныне Санкт-Петербургской) 
консерватории В. А. Чернушенко, 
была организована кафедра древне-
русского певческого искусства. Автор 
этих строк был приглашён для веде-
ния курсов античной и византийской 
музыки. Кафедра на протяжении 20 
лет готовила специалистов самого ши-
рокого профиля, поскольку учебный 
план предусматривал уникальный свод 
знаний – от древнерусского, древне-
греческого и латинского языков до 
подробного освоения музыкального 
наследия Античности, Византии и За-
падного Средневековья, не говоря уже 
о детальном освоении всех аспектов 
древнерусского музыкального искус-
ства, включая источники, певческое 
дело, литургику и т. д. Но постепенно, в 
результате реформирования системы 
российского высшего образования, в 
том числе музыкального, количество 
учебных дисциплин начало сокращать-
ся. Апофеоз наступил при делении сту-
дентов на бакалавров и магистров.

Оказалось, что бакалаврам не нуж-
но знать ни греческого, ни латинского 
языков. Более того, они вполне могут 
обойтись без курсов античной и ви-
зантийской музыки. Очевидно, такие 
«оптимизаторы» учебного процесса 
не понимают, что своей акцией они 
способствуют воспитанию неучей. 
Ведь хорошо известно, что истоки 
древнерусской церковной музыки и 

её теории находятся в Византии, му-
зыкальную культуру которой нельзя 
познать без освоения исторических 
процессов музыкального мышления, 
происходивших в Античности. Любое 
достойное историческое исследова-
ние по древнерусской музыке начи-
нается с источников, свидетельствую-
щих о греческих (т. е. византийских) 
певчих, помогавших обустроить му-
зыкальное оформление богослуже-
ний по византийскому образцу. Наши 
корифеи (от Д. В. Разумовского до 
А. В. Преображенского), составляю-
щие честь и гордость отечественной 
медиевистики прошлого и позапро-
шлого столетий, сожалели, что в их 
распоряжении нет соответствующих 
византийских источников, по кото-
рым они могли бы реконструировать 
процессы древнейшего периода рус-
ской музыки, не сохранившиеся в до-
кументальных свидетельствах. Но те-
перь, когда многое стало доступным 
и понятным, а студенты, избравшие 
своей профессией историю и теорию 
средневековой русской музыки, с успе-
хом осваивают этот мало изученный 
континент, они должны вновь вер-
нуться на уровень двухсотлетней дав-
ности.

Позиция сторонников реформи-
рования хорошо известна: античная и 
византийская музыкальные культуры 
должны изучаться в курсе истории за-
рубежной музыки. Но поддерживать 
эту точку зрения может только тот, 
кто не знает, как ныне строится учеб-
ный курс, где история европейской 
музыки начинается фактически с эпо-
хи Возрождения (в лучшем случае), и 
кому неведомо, сколько учебных ча-
сов отводится на изучение древнего 
периода.

К сожалению, такова реальность. 
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Я отдаю себе отчёт в том, что не 
дождусь времени, когда изучение 
истории музыки будет поставлено 
так, как того требует подготовка под-
линных специалистов. Но в качестве 
своего посильного вклада в это дело 
предлагаю вниманию будущих ис-
следователей древних музыкальных 
цивилизаций один важный методи-
ческий совет, связанный с исследова-
нием древних памятников письмен-
ности. Надеюсь, что наряду с другими 
моими публикациями он поможет им 
в решении многих сложных научных 
проблем.

Предлагаемая статья является 
переработанным фрагментом моей 
книги «Следы встречи двух музыкаль-
ных цивилизаций», над которой я ра-
ботаю по плану Российского институ-
та истории искусств. Предваряя её, 
считаю целесообразным обратить 
внимание на то, что под термином 
«музыкальная цивилизация» здесь 
понимается комплекс националь-
ных культур весьма продолжительно-
го исторического периода, в которых 
действуют единые формы музыкаль-
ного мышления, радикально отли-
чающиеся от предшествующей и 
последующей эпох. Каждая такая 
музыкальная цивилизация, как по-
казывают факты, сосуществует с 
другой, включающей в себя иные 
музыкальные культуры и также про-
ходящей длительный путь развития. 
Например, европейская музыкаль-
ная цивилизация Нового времени 
развивается одновременно с му-
зыкальной цивилизацией Востока 
того же исторического периода, а 
средневековая европейская цивили-
зация процветала с цивилизациями 
Арабского мира и Дальнего Восто-
ка. Аналогичным образом музыкаль-

ная цивилизация Античности со-
седствовала с другими, отличаясь от 
них своеобразием норм музыкально-
го мышления и методами организа-
ции музыкального материала.

***

Каковы были бы наши представ-
ления об истории человечества, 
если бы однажды человечество не 
обрело письменность? Вопрос рито-
рический. Ведь именно памятники 
письменности являются важней-
шими (но, к счастью, не единствен-
ными) источниками познания. Не-
смотря на то, что в абсолютном их 
большинстве описаны деяния далё-
кого и близкого прошлого с пози-
ции их создателей и зачастую они 
повествуют о происходившем в ис-
кажённом виде, — эти документы, во-
преки всем трудностям, позволяют 
науке попытаться понять не только 
подлинный ход самих событий, но 
и всё, что их окружало. Кроме того, 
они нередко дают материал для пор-
трета своего создателя и причин, за-
ставивших его обратиться к перу.

Историческое музыкознание, 
связанное (подобно многим другим 
сферам деятельности) не только с 
наукой о музыке, но и с всемирной 
историей, также не может обхо-
диться без письменных источников. 
Особенно это касается той его вет-
ви, которая занимается изучением 
древних музыкальных культур, ушед-
ших в бездну прошлого и недоступ-
ных ныне слуховому восприятию, 
т. е. тому способу познания, кото-
рый предназначен музыкальному 
искусству самой его природой. Для 
историков музыки, занимающихся 
изучением ближайших к нам эпох, 
наиболее важным документом явля-
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ется сама музыка, не только продол-
жающая звучать, но и запечатлённая 
в понятной нам нотной записи. По-
этому, несмотря на важность свиде-
тельств современников, расширяю-
щих представления о той или иной 
музыкальной эпохе, всё же главным 
объектом изучения остаётся сама му-
зыка в звучащей и письменной своих 
ипостасях. Она доступна для есте-
ственного слухового восприятия, 
дающего возможность а д е к в а т н о 
понимать музыкальный материал, 
поскольку за промежуток историче-
ского времени, отделяющий творца 
музыки от современного слушателя, 
не произошло никаких радикальных 
изменений музыкального мышле-
ния. В таких исторических рамках 
его изменения, продолжающиеся 
постоянно и безостановочно, но-
сят всё же локальный (по своему 
месту в исторической эволюции) и 
ограниченный характер. Конечно, 
потомки, живущие всего на два-три 
столетия позже композитора, уже 
по-иному реагируют на его музыку, 
нежели современники. Но и они всё 
же способны осмыслить разумом и 
прочувствовать эмоционально тво-
рение мастера в том же смысловом 
ракурсе, в котором его замыслил ком-
позитор.

Одним из многочисленных под-
тверждений этого служит исполь-
зование одной и той же нотной 
письменности. Ведь нотация, соз-
дающаяся в соответствии с нормами 
музыкального мышления конкрет-
ной художественной цивилизации, 
непригодна для использования в 
другой. Это обусловлено тем, что 
музыкальный материал, создающий-
ся в рамках одной цивилизации и 
подчиняющийся законам её музы-

кального мышления, фиксируется 
средствами нотной системы, соот-
ветствующей его особенностям. Для 
того, чтобы он прозвучал в иной 
музыкальной цивилизации, суще-
ствует два пути. Один из них связан 
с методом транскрипции, когда по-
сле тщательного изучения древней 
нотной системы, произведение, за-
писанное в ней, переносится в иную 
нотную письменность. Но такой экс-
перимент содержит три фактически 
непреодолимые преграды.

1. Прежде чем приступить к пе-
реводу из одной нотации в другую, 
нужно быть полностью уверенным, 
что система древней письменности 
верно освоена не только в целом, 
но и в  многочисленных деталях. 
А такой уверенности практически 
никогда не может быть, поскольку 
в каждой нотации существует масса 
«мелочей», знания о которых при-
обретаются в процессе овладения 
профессиональными навыками. 
Хотя теоретически они никогда не 
регистрируются, о них знает любой 
«нотописец», т. е. тот, кто постоян-
но занимается нотографическим 
воплощением музыкального мате-
риала. Не стоит особого труда до-
гадаться, что любое нотописание 
всегда сопровождалось подобными 
«мелочами», от которых зачастую 
зависело «живое дыхание» нотной 
системы, способствующее более 
подробной передаче звучащей му-
зыки. При этом нужно учитывать, 
что при нотировании многое из 
процесса музицирования утрачива-
ется, поскольку ни одна нотация не 
способна с абсолютной полнотой 
передать весь объём звучащего ком-
плекса, вплоть до мельчайших дета-
лей (впоследствии его «дополняют» 



Музыкальное искусство и образованиеМузыкальное искусство и образование

69

1 / 2013

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

исполнители, причём руководству-
ясь уже не авторскими, а собствен-
ными соображениями). Однако 
именно эти «мелочи» способствуют 
письменному закреплению хотя бы 
каких-то деталей, той ускользающей 
от нотации части художественной 
импровизации. А так как именно 
они оказываются не известными бу-
дущим цивилизациям, значит, даже 
при самом тщательном изучении 
сохранившихся нотных «останков» 
и теории древней нотации многое 
остаётся вне досягаемости.

Вспомним хотя бы, что, напри-
мер, античная нотация изучается 
чуть ли не с эпохи Возрождения, а 
точнее – с первой публикации трёх 
нотографических памятников, 
осуществлённой еще Винцентом 
Галилеем [5, с. 96, 97, 154]. Одна-
ко результаты этого четырёхвеко-
вого процесса, в котором был за-
действован легион исследователей 
(в XIX в. J. F. Bellermann, K. Fortlage, 
R. Westphal, A. Thierfelder, D. B. Monro; 
в ХХ в. H. Abert, C. Sachs, H. Potiron, 
J. M. Barbour, A. Bataille, J. Chailley, 
E. Pоhlmann, J. G. Landels, M. L. West), 
трудно признать успешными. Не-
смотря на то что сейчас существует 
полная (и, скорее, наивная) убеж-
дённость, что звуковысотные прин-
ципы этой нотной системы освое-
ны, в отношении её ритмической 
стороны царит полное неведение 
(что обусловлено самой буквенной 
нотацией). Более того, есть серьёз-
ные основания сомневаться, что 
даже уверенность в правильном 
понимании звуковысотных норм 
нуждается в достаточно серьёзных 
коррективах (но это тема особого 
разговора). Хотя некоторую потен-
циальную надежду дают новые осно-

вательные исследования в этой об-
ласти [6–9]. Однако оправдаются ли 
они – покажет только будущее. Пока 
же всё остаётся по-прежнему.

2. Способность человечества к 
письменной регистрации звучащих 
объектов не всегда была одинако-
ва. В своей каждодневной жизни, 
постоянно оперируя современной 
нотолинейной системой, мы ни-
когда не задумываемся над тем, ка-
кой сложный и длительный путь 
нужно было пройти, чтобы в наш 
профессиональный обиход вошла 
та нотная письменность, которая, 
несмотря на все свои недостатки, 
могла достаточно полно (во вся-
ком случае, по сложившимся пред-
ставлениям) отражать звучащий 
материал. Чтобы понять хотя бы 
частично возникавшие сложности, 
достаточно представить трудности 
тех, кто впервые поставил перед со-
бой задачу письменно запечатлеть 
хотя бы один звук1. Ведь его нельзя 
было даже нарисовать на писчем 
материале, поскольку он невидим. 
Это первая, но далеко не единствен-
ная трудность, которую нужно было 
преодолеть. А ведь предстояло 
письменно фиксировать самые раз-
ные звуковые последовательности, 
различавшиеся не только звуковым 
составом, но и ритмической орга-
низацией. С какими-то трудностями 
удалось полностью справиться, с 
другими – лишь частично, а третьи – 
так и остались непреодолимыми. 
Поэтому не случайно все известные 

1 Конечно, это историко-теоретический 
«домысел», так как в реальной жизни никто не 
мог ставить перед собой подобную задачу. 
Зарождение музыкальной письменности, как и 
любой другой, – сложнейший исторический 
процесс, в котором участвуют многие поколе-
ния.
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древние нотации довольно прибли-
зительно передавали то, что звуча-
ло в живом музыкальном искусстве. 
Так, например, античная буквенная 
и византийская невменная нотации 
достаточно успешно справлялись со 
звуковысотными аспектами, но, ког-
да дело касалось ритмики, они ока-
зывались практически беспомощ-
ными. Вряд ли стоит объяснять всю 
ограниченность и недостаточность 
нотного письма, которое не в состо-
янии передать столь важную сторо-
ну музыкального материала, как рит-
мика. А этим недостатком страдают 
все без исключения сохранившиеся 
нотографические образцы древнего 
музыкального искусства.

Осознания этих двух причин до-
статочно, чтобы понять, насколько 
древнее нотное письмо далеко от 
того, что звучало в непосредствен-
ной художественной практике. Но 
даже если каким-то фантастическим 
образом эти барьеры можно было 
бы преодолеть (хотя очевидно, что 
это никогда не станет возможным), 
то и тогда древняя музыка как ис-
кусство всё равно останется недо-
стижимой для новых цивилизаций. 
Залогом этого является ещё одно 
неодолимое препятствие.

Механический перенос музы-
кального материала в другую нот-
ную систему, отвечающую иным 

принципам мышления, настолько 
трансформирует заложенную в нём 
музыкальную логику, что полностью 
выхолащивает её суть. Даже если 
усилиями высокопрофессиональ-
ных «транскрипторов» удаётся со-
хранить высотные параметры каж-
дого звука, то их прежние древние 
смысловые связи полностью нару-
шаются. Это обусловлено тем, что 
каждая нотная система создаётся 
по нормам музыкального мышле-
ния своей цивилизации и отражает 
её особенности. Поэтому нотацией 
передаются не только звуковые яв-
ления, лежащие «на поверхности» 
и привлекающие внимание в пер-
вую очередь (высотность звуков, их 
длительность и др.), но и те, кото-
рые, оставаясь «в тени», являются 
важнейшими элементами нотного 
письма. Одним из многочисленных 
примеров подобного рода может 
служить система нотной ономасти-
ки, отражающая, в числе прочего, 
такую кардинальную категорию му-
зыкального мышления, как ладовый 
объём1.

Не вдаваясь в сложные детали 
проблемы, стоит обратить внима-
ние на одну интересную сторону 
наименований нот. Так, например, 
каждое прежнее название в совре-
менной пятилинейной нотации по-
вторяется на 8-м месте:

I II III IV V VI VII I II III IV V VI VII
do re mi fa sol la si

do re mi fa sol la si
и т. д. 

1 Подробнее см.: Герцман Е. Энциклопедия древнеэллинской и византийской музыки. – СПб.: 
Изд-во им. Н. И. Новикова, 2013. – С. 488–489; Герцман Е. Забытая категория музыкального мыш-
ления // Музыкальное образование в современном мире: диалог времен. Сб. ст. по материалам 
IV Международной научно-практической конференции (2–3 декабря 2011 г.). Ч. 2. – СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. – С. 49–59.
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В античной теории музыки каж-
дое прежнее наименование ноты 
возникает на 4-м месте. И хотя не-
которые особенности историческо-
го развития античной музыкальной 

системы привели к тому, что в верх-
нем и нижнем регистре оказались 
различные названия, принцип их 
чередования не изменился1:

I II III I II III
гипата паргипата лиханос
ύπάτη παρυπάτη ó

гипата паргипата лиханос
ύπάτη παρυπάτη ó

и т. д.

В византийской теории музыки 
не было наименований нот, но «от-
счёт» ладотональных организаций 
(ихосов – οί ήχοι) начинался от соот-
ветствующих звуковых ступеней си-
стемы и каждое прежнее название 
повторялось на 5-м месте. Поэтому 
ступени такой «лестницы» выполня-
ли функции ступеней ладотонально-
сти. На это обратил внимание ещё в 
XIX в. один из теоретиков, система-
тизировавший нормы той разновид-
ности невменной нотации, которая 
применяется сейчас в греческой 
церкви, — Хрисант из Мадитов 
[10, § 43, 285 и др.].

Такие факты – лишь одно из 
многих доказательств своеобраз-
ных особенностей ладотонально-
го мышления, господствовавших в 
различных музыкальных цивилиза-
циях, – октавного, тетрахордного 
и пентахордного. Иными словами, 
для музыкального освоения звуково-
го пространства в различные исто-
рические периоды применялись 
неодинаковые по объёму интерваль-
ные сегменты.

При этом следует иметь в виду, 
что речь идёт о важнейших положе-
ниях теории музыки, отражавших 
своеобразие музыкального мышления 
указанных художественных циви-

лизаций. Именно в ладовом объёме 
сосредоточены системы устоев и 
неустоев, а также сложные взаи-
моотношения между ними, разли-
чающиеся в каждой музыкальной 
цивилизации. Ведь, как известно, 
именно такими организационными 
принципами отличается музыкаль-
ное искусство от иных звуковых 
форм действительности.

Все эти закономерности имеют 
прямое отношение к нотациям, по-
скольку они непосредственно или 
опосредованно связаны с ними. 
Причём каждая из них приспосо-
блена передавать только свои осо-
бенности. Поэтому при переводе из 
одной нотации в другую, даже при 
сохранении высотных параметров, 
оказывается невозможным передать 
не только ритмическое своеобра-
зие, но и самое главное в музыкальной 
логике – систему смысловых взаимоот-
ношений между звуками. Таково след-
ствие специфики каждого нотного 
письма, запрограммированного 
лишь на то, чтобы передавать свое-
образие звуковых связей, предпи-
санных ему тем музыкальным мыш-
лением, для обслуживания которого 

1 Подробнее см.: Герцман Е. Пифагорейское 
музыкознание. – СПб.: Изд. центр 
«Гуманитарная академия», 2003. – С. 207–251. 
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оно было создано. Значит, любая 
точная транскрипция как истори-
ческий документ, предназначенный 
для реконструкции когда-то звуча-
щего музыкального произведения, 
заранее обречена. Это следствие 
того, что современная нотная систе-
ма не способна передать самые глав-
ные аспекты музыкального материа-
ла – бытовавшие в древности связи 
между звуками (подобно тому как 
античная или византийская нота-
ции не могут передать особенности 
контактов звуков, существующих в 
рамках современного музыкального 
мышления).

Именно по этой причине пред-
принимавшиеся попытки «возрож-
дения» дошедших до нас древних 
музыкальных произведений (напри-
мер, в античной нотации) путём их 
транскрипции на современный но-
тоносец никогда не достигали, да и 
не могли достичь своей цели.

Есть все основания считать, что 
то же самое касается и образцов му-
зыки времён Византийской импе-
рии. Аргументы в пользу такой точ-
ки зрения уже публиковались мною. 
Позволю себе процитировать лишь 
вывод: «Тот, кто искренне верит в 
то, что, распевая сейчас мелос, обо-
значенный в рукописи как творение 
Иоанна Кукузеля, он действительно 
поёт произведение великого ви-
зантийского композитора, – может 
продолжать так думать и находить-
ся в счастливом неведении. Но от 
этого историческая эволюция музы-
кального мышления не прекращает-
ся» [11, c. XII–XIII].

Наивное желание видеть в об-
разцах, предлагаемых современны-
ми транскрипторами, подлинную 
античную музыку свидетельствует 
только о непонимании природы 

каждой нотной системы и её слож-
ных взаимоотношений с породив-
шим её музыкальным мышлением.

Поэтому историк древних му-
зыкальных цивилизаций не только 
абсолютно лишён непосредствен-
ного слухового контакта с объек-
том своего исследования, но и не в 
состоянии даже частично нивели-
ровать этот недостаток путём пере-
вода древнего нотографического 
памятника в современную нотацию. 
Здесь неприемлемо исследование 
музыки, трактующее интонацию как 
«слышимую музыку, т. е. самое п р о -
я в л е н и е ,  и способы “явления” 
музыки слуху людей» [12, с. 21]. В ре-
зультате исследователь вынужден 
ограничиваться, по сути дела, по-
бочной и косвенной информацией.

Но разве может описание живой 
музыки, пусть даже самое детальное, 
заменить её восприятие? Вопрос ка-
жется бессмысленным, и ответ на 
него известен каждому: ведь важней-
шим из достоинств музыкального 
искусства является его возможность 
передавать такие оттенки, кото-
рые не в состоянии передать какое-
либо другое искусство. Однако это 
утверждение справедливо только в 
рамках одной музыкальной цивили-
зации и совершенно бессмысленно, 
когда речь идёт о музыкальных эпо-
хах, отдалённых друг от друга гро-
мадными историческими расстоя-
ниями. Наивно думать, что если бы 
произошло чудо и наука, минуя мно-
гочисленные преграды, дала бы нам 
возможность каким-то неизвестным 
доселе способом возродить в под-
линном первоначальном звучании 
музыкальный материал, созданный 
20–25 столетий тому назад, то мы 
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смогли бы адекватно его восприни-
мать.

Чтобы убедиться в этом, доста-
точно мысленно представить невоз-
можную в реальности, но доступ-
ную воображению ситуацию: каким 
было бы выражение лица Иосифа 
Гайдна при прослушивании, напри-
мер, «Мимолётностей» или Первого 
фортепианного концерта С. С. Про-
кофьева, а Иоганна Себастьяна 
Баха – при знакомстве с «Прелю-
диями и фугами» Д. Д. Шостакови-
ча. Дело даже не в том, понравятся 
ли старым мастерам образцы музы-
кального искусства ХХ в., а поймут 
ли они их? Зная их художественные 
критерии, вряд ли можно на это 
рассчитывать. А ведь этих великих 
мастеров отделяет друг от друга не 
более одного-двух столетий. Что же 
говорить тогда об исторических рас-
стояниях между Античностью и Со-
временностью или Средневековьем 
и Современностью? Правда, некото-
рые слушатели более поздних эпох 
(как любители, так и профессиона-
лы) уверяют, что они хорошо пони-
мают то, что было создано не толь-
ко пятью-шестью столетиями ранее, 
но и более. Науке еще предстоит 
выяснить, насколько такая уверен-
ность оправданна.

Нельзя ни на минуту забывать, 
что наше музыкальное мышление 
совершенно иное и мыслим мы, 
возможно, теми же самыми катего-
риями (ритмическими, ладовыми, 
тональными и т. д.) но совершенно 
трансформированными по содержанию, 
т. е. преобразованными в другие 
формы. А это значит, что наше вос-
приятие музыки, созданной в глубо-
кой древности (а не двумя или тремя 
столетиями назад), эмоционально и 

рационально будет осуществляться 
рецепторами, настроенными совер-
шенно иначе, и конечный результат 
окажется полностью искажённым .

Поэтому при стремлении по-
нять музыку далёкого прошлого не-
обходимо постоянно помнить: как 
живое искусство, воспринимаемое 

э м о ц и о н а л ь н о ,  о н а  д л я 
н а с  н е д о с т и ж и м а .  И с этим 
нужно смириться, потому что таков 
закон истории.

Вместе с тем эта древнейшая му-
зыка занимает определённое место 
в эволюционной цепи музыкально-
го развития человечества. Науке 
необходимо знать её особенности, 
чтобы понять, какими путями дви-
жется художественное мышление. 
Так, например, антропология, по-
знавая особенности эволюции че-
ловека, изучает уцелевшие останки 
различных видов гоминидов (арди-
питеков, австралопитеков, кениа-
тропов, парантропов). Но она лише-
на возможности непосредственного 
проникновения в образ их мыслей 
и своеобразие чувств. Аналогич-
ным образом история музыки, стре-
мясь осмыслить весь музыкально-
художественный путь человечества, 
должна знать принципы, которыми 
регулировались средства музыкаль-
ной выразительности в древнейших 
музыкальных цивилизациях. При-
чём достичь этой цели необходимо, 
не опираясь на слуховое и эмоцио-
нальное восприятие музыки, кото-
рое в этом случае абсолютно бес-
сильно.

И здесь неоценимую помощь 
могут оказать памятники письмен-
ности, запечатлевшие некоторые 
(хотя и далеко не все) особенности 
средств музыкальной выразительно-
сти. Такие источники создавались в 
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своё время теми, кто занимался ис-
следованием этих феноменов.

Но разве может сухое описание 
использовавшихся интервалов, ла-
дов и тональностей заменить звуча-
щую музыку? Безусловно нет. Как не 
может заменить поэзию описание 
поэтических метров, а танец – рас-
сказ о танцевальных движениях и 
позах танцующих. Однако исследова-
тели, научные интересы которых об-
ращены в глубокую древность, смог-
ли в какой-то степени нивелировать 
отсутствие самой древней музыки 
за счёт изучения того, «из чего она 
была сделана».

Ни для кого не секрет, что музы-
ка (как и всё рукотворное и мысле-
творное) создаётся людьми, поступ-
ки и деяния которых зависят от их 
мышления, играющего решающую 
роль во всём, что делает человек. Му-
зыкальное творчество не является 
исключением из этого правила: оно 
также регулируется особым музы-
кальным мышлением, состоящим из 
многочисленных элементов, боль-
шинство которых ещё неизвестно 
науке. Однако удалось установить 
ряд важных категорий, влияющих 
на формирование возникающих зву-
ковых образований. Некоторые из 
этих феноменов были установлены 
ещё в глубокой древности. Так, ста-
ло понятно, что музыкальные ком-
плексы возникают не хаотично, а 
зависят от ряда причин, регулируе-
мых такими категориями. В антич-
ном музыкознании они получили 
свои наименования, часть которых 
используется до сих пор в неизмен-
ном виде, а некоторые в националь-
ных языках преобразовались в сво-
еобразные варианты: «системы» (τά 
συστήματα), «тональности» (οι τóνοι 

или οί τρóποι и – редко –  αι άρμονίαι), 
«лады» (τά γένη), «ритмы» (οί ρυθμοί) 
и т. д. Все они оказались связаны 
сложными взаимоотношениями 
друг с другом, комплекс которых 
стал впоследствии пониматься как 
«музыкальное мышление». Конеч-
но, перечисленные категории – да-
леко не всё, чем мышление регули-
рует любые формы музицирования. 
Но они во многом отражают его зву-
ковысотные особенности.

То же самое можно было бы с 
полным основанием сказать и о дру-
гих уже известных категориях музы-
кального мышления – гармониче-
ской, полифонической, фактурной 
и т. д. Но в уцелевших сведениях о 
музыке древности они себя никак 
не проявили. Что же касается столь 
важной категории мышления, как 
ритмика, то сохранившиеся о ней 
данные по древней музыке настоль-
ко мизерны, что практически пока 
не дают возможности делать какие-
либо, даже предположительные, вы-
воды.

Более того, постепенно и с боль-
шими трудностями (!) приходит 
понимание, что перечисленные 
музыкально-теоретические катего-
рии не являются раз и навсегда уста-
новленными. Как раз наоборот: в 
каждую историческую эпоху они из-
меняются, приобретают иной вид, 
другие черты и свойства. Даже в тех 
случаях, когда внешние их формы, 
казалось бы, остаются стабильными 
(что принято в музыкознании выра-
жать – и зачастую ошибочно – одни-
ми и теми же звукорядами), взаимо-
отношения между составляющими 
их звуками трансформируются, а в 
результате преображается и их со-
держание. Если, например, считать, 
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что величайший новатор минувше-
го века Д. Д. Шостакович использо-
вал средневековые лады [13; 14; 15, 
с. 244], то это равносильно утверж-
дению: композитор мыслил средне-
вековыми ладовыми категориями. 
Ведь лад – это одна из важнейших 
категорий звуковысотного мышле-
ния. Обнаружение последователь-
ностей, тождественных звукорядам 
средневековых ладов, не даёт осно-
ваний говорить о средневековых ла-
дах. Любой ученик должен знать раз-
ницу между ладом и его звукорядом. 
К сожалению, приверженцы подоб-
ного «метода анализа» встречаются 
не только среди музыковедов, но и 
среди специалистов других обла-
стей гуманитарного знания. Они ис-
кренне верят, например, что «наш 
натуральный мажор есть, в сущно-
сти, церковный ионийский лад, т. е. 
древнегреческая лидийская гармо-
ния, равно как и наш натуральный 
минор – церковный эолийский лад, 
т. е. древнегреческая гиподорий-
ская гармония» [16, с. 548]. Да и что 
требовать от эстетиков, когда даже 
некоторые знаменитые композито-
ры утверждают то же самое: “...der 
jonischen Kirchen-tonart – unseres 
C-Dur” [17, s. 25]? Вот до чего может 
дойти всевластие антиисторическо-
го звукорядного подхода к ладовым 
формам!

При осмыслении эволюции му-
зыкального мышления нужно иметь 
в виду, что в каждый данный истори-
ческий период одни и те же ладовые 
и тональные нормы характерны для 
мышления абсолютно всех – и созда-
ющих музыку, и слушающих её. Так, 
если б истории было угодно, чтобы 
на пьедестале почёта классицист-
ской эпохи стояли не Гайдн, Бетхо-

вен и Моцарт, а какие-нибудь другие 
мастера, то сочиняемая потомками 
музыка, возможно, не походила бы 
на ту, что оставили нам в наследство 
знаменитые венские классики, но 
организована она была бы на тех 
же ладотональных, гармонических, 
фактурных, формообразующих и 
прочих принципах.

Это, конечно, не означает, что 
все композиторы-современники соз-
дают одну и ту же музыку. Её творцы 
различаются тысячами самых раз-
нообразных черт – от своеобразия 
эмоциональности и степени талан-
та до неодинаковых возможностей 
воплощать в звуках свои мысли и 
чувства. Поэтому каждый из твор-
цов музыкального искусства (о про-
чих звуковых образованиях сейчас 
речь не идёт) создаёт произведения 
только в свойственной ему мане-
ре. Но одновременно с этим, в со-
ответствии с нормами мышления 
своей эпохи, каждый музыкально-
художественный опус сохраняет 
важнейшие общие принципы орга-
низации музыкального материала. 
Аналогичным образом любой из 
слушателей данного исторического 
времени также мыслит (пусть даже 
бессознательно) идентичными по 
содержанию категориями. Поэтому 
композиторы организуют музыкаль-
ный материал в определённых ладо-
тональных, ритмических и прочих 
нормативах, предопределённых 
для данной эпохи законами эволю-
ции музыкального мышления (пока 
остающимися неизвестными науке 
о музыке). Слуховые же навыки слу-
шателей, воспитанные на тех же 
самых средствах музыкальной вы-
разительности, воспринимают его в 
зависимости от особенностей своей 
индивидуальности.
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Нужно также учитывать, что 
при дифференциации историче-
ского художественного процесса по 
нормам мышления имеется в виду 
не традиционное подразделение, 
когда критериями для определения 
границ являются особенности музы-
кального стиля или даже известные 
исторические события. Речь идёт о 
совершенно ином подходе к истори-
ческому времени, отражающему этапы 
эволюции музыкального мышления. 
Их смена происходит по особым 
законам, лишь опосредованно свя-
занным с бытующими представле-
ниями, основанными на анализе 
внешних проявлений художествен-
ных тенденций или социально-
общественной стороны историче-
ского процесса. Например, эпоха 
так называемой «свободной поли-
фонии», а также классицизм и ро-
мантизм, отделяемые друг от друга 
в истории музыки, характеризуются 
общей мажоро-минорной органи-
зацией музыкального материала. 
Несмотря на то что эта система по-
степенно видоизменялась, её важ-
нейшие принципы оставались ста-
бильными. Поэтому с точки зрения 
кардинальных норм музыкального 
мышления все эти стили – разновид-
ности, существовавшие в одной и 
той же музыкальной цивилизации. 
При подобном толковании этого 
вопроса изменяется смысл даже та-
кого понятия, как «современники», 
которыми могут быть музыканты и 
слушатели, например, XVII и XX вв., 
т. е. те, кто слышал органные импро-
визации И.-С. Баха и присутство-
вал на премьерах последних опер 
Дж. Пуччини. Наука о музыке ещё 
далека от подобной трактовки исто-
рии, но рано или поздно она должна 

будет решиться на использование и 
подобной методологии (не отвер-
гающей, конечно, и традиционную 
историческую дифференциацию, 
но способствующей пониманию му-
зыкального развития человечества 
в несколько ином ракурсе).

В настоящее время дело ослож-
няется тем, что музыкознание ещё 
не в состоянии достаточно точно 
определить исторические границы 
различных этапов музыкального 
мышления, что связано с рядом объ-
ективных причин. Во-первых, как 
уже указывалось, в науке сложились 
представления лишь об отдельных 
её категориях, другие же пока не-
известны или крайне загадочны. 
Логика их организации и разви-
тия (например, нормы и эволюция 
временно �й организации музыкаль-
ного пространства, упрощённо 
именуемой ритмикой) остаётся во 
многом непонятной. Кроме того, 
недостаточно изучено взаимодей-
ствие даже между теми категориями 
музыкального мышления, которые 
принято рассматривать как хорошо 
исследованные. Ведь его систему со-
ставляют элементы, находящиеся 
в иерархическом сопряжении. На-
пример, вряд ли кто-то будет сомне-
ваться, что в паре ладотональность–
гармония первая регулирует нормы 
второй. Когда же в учебной литера-
туре появляется определение, глася-
щее, что «мажорный лад – это лад, 
в основе которого лежит мажорное 
трезвучие» [18, с. 88], это вызывает 
только возмущение, поскольку всё 
обстоит как раз наоборот: мажор-
ное и минорное трезвучия смогли 
сформироваться как важные гар-
монические единицы лишь потому, 
что они представляют собой сумму 
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ладовых устоев мажоро-минорной 
организации. Если бы она имела 
другую функциональную природу, 
то и «главный аккорд» был бы иным. 
А закат трезвучия как «главного ак-
корда» обусловлен закатом мажоро-
минора. Следовательно, первичен 
лад, а гармония вторична, поэтому 
гармонию нужно объяснять особен-
ностями лада, а не наоборот. Значит, 
верное определение мажорного и 
минорного ладов должно указывать 
лишь на особенности их функцио-
нальной организации.

Всё говорит о том, что между 
категориями музыкального мыш-
ления существуют весьма сложные 
контакты. Во всяком случае, со-
вершенно ясно, что среди них есть 
функционально главные и второ-
степенные. Естественно, что под-
разделение этапов музыкального 
мышления должно следовать за 
трансформацией кардинальных ка-
тегорий, поскольку именно их изме-
нение влечёт за собой перемены и в 
остальных.

Во-вторых, как показывает исто-
рия музыки, сам процесс смены 
этапов мышления происходит по-
степенно и лишён ярко выражен-
ных границ. Вначале, при всеобщем 
господстве традиционных форм 
художественной выразительности, 
появляются, хотя и крайне редко, 
практически незаметные симптомы 
грядущих перемен. Постепенно они 
активизируются и распространяют-
ся, но ещё значительное время ге-
гемония сохраняется за традицион-
ностью. Продолжительность смены 
периодов различна в каждой музы-
кальной культуре и в каждую эпоху, 
что зависит от множества причин, 
как объективных, так и субъектив-

ных (они для музыкознания также 
ещё остаются неясными). Новые 
тенденции всё настойчивее заявля-
ют о себе, захватывая все области 
музицирования. Традиционность 
тоже уходит не сразу, зачастую со-
существуя с новым, причём даже 
тогда, когда она уже не занимает ве-
дущих позиций. Между тем новатор-
ские параметры художественного 
языка, завоевавшие с таким трудом 
главенство, в будущем ждут новые 
столкновения с постепенно зарож-
дающимся иным, ещё неизвестным 
течением, которому в дальнейшем 
предстоит штурмовать недавно за-
воёванную гегемонию. И так про-
должается вечно.

При такой плавности перехода 
от одного этапа музыкального мыш-
ления к другому крайне трудно уста-
новить их границы. Поэтому при их 
определении будущим историкам 
музыки придётся отталкиваться 
либо, как уже указывалось, от осо-
бенностей главных категорий мыш-
ления, либо найти нетрадиционный 
и пока ещё неизвестный метод, либо 
воспользоваться уже апробирован-
ным, но крайне условным. Во вся-
ком случае, без поисков более мно-
гогранного осознания указанных 
изменений невозможно подлинно 
научное осмысление музыкально-
исторического процесса.

При этом не следует забывать, 
что в одно и то же хронологическое 
время могут сосуществовать разные 
музыкальные цивилизации, придер-
живающиеся неодинаковых норм 
мышления. В частности, именно так 
долгое время действуют всё та же 
«европейская» мажоро-минорная и 
«дальневосточная» цивилизации, 
основанные на абсолютно разных 
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звуковысотных категориях. Истори-
ческому музыкознанию предстоит 
проделать большую работу, чтобы 
понять логику взаимодействия как 
одновременно существующих музы-
кальных цивилизаций, так и отсто-
ящих друг от друга на глобальном 
историческом расстоянии. Пока же 
мы вынуждены ограничиться таки-
ми общепринятыми «секторами», 
как Античность, Средневековье, 
Возрождение, Новое время. Хотя 
их индивидуальность выявлена не 
столько на основе критериев му-
зыкального мышления, сколько на 
принципах, которые принято име-
новать общеисторическими.

Как бы там ни было, сведения о 
категориях музыкального мышле-
ния древности, зафиксированные 
современниками в специальных 
музыкально-теоретических трак-
татах, дают возможность понять 
некоторые его особенности без со-
действия столь сомнительного по-
мощника в этой ситуации, как слух, 
воспитанный на звуковых критери-
ях иной эпохи. При этом никогда 
не следует забывать: стремящийся 
хотя бы приблизиться к пониманию 
того, что представляла собой древ-
няя музыка, уподобляется человеку, 
занимающемуся изучением скелета 
ради того, чтобы уяснить, как дей-
ствовал когда-то живой организм, 
скреплённый этим скелетом. Древ-
ние письменные памятники сообща-
ют нам об особенностях некоторых 
категорий музыкального мышле-
ния на том уровне, на котором они 
были познаны в те далёкие време-
на. Наша же задача – попытаться 
понять не только механизм их дей-
ствия, но и поместить эти сведения 
в ту историческую эпоху, когда они 

функционировали. Ну и, конечно, 
нужно осмыслить весь комплекс та-
ких сведений на современном науч-
ном уровне (но не заблуждаясь отно-
сительно подлинной его ценности, 
поскольку всякий учёный должен 
отдавать себе по возможности объ-
ективный отчёт в глубине принятых 
в его время знаний).

Ведь дошедшие до нас документы 
в форме музыкально-теорети ческих 
или музыкально-исторических сочи-
нений, особенно анонимные или яв-
ляющиеся сочинением авторов, не 
запечатлённых в истории, остаются 
для нас вне времени [19, с. 48–164]. 
Для определения в таких случаях 
конкретной «точки» единственны-
ми помощниками могут стать:

а) содержание письменного до-
кумента;

б) сложившиеся представления 
об эволюции науки о музыке.

В данном случае вне поля зрения 
остаётся такой немузыковедческий 
метод анализа, как полиграфиче-
ский, который, к сожалению, дале-
ко не всегда способен оказать суще-
ственную помощь в поиске истины. 
Ведь музыкально-исторические и 
музыкально-теоретические памят-
ники доходят до нас в рукописях, 
чаще всего написанных спустя мно-
го столетий после того, как был соз-
дан конкретный авторский текст. 
Поэтому его полиграфический ана-
лиз вряд ли способен помочь в точ-
ном установлении исторических 
периодов древнего музыкального 
мышления.

При использовании двух указан-
ных принципов нужно помнить, что 
первый из них может быть тракто-
ван неверно, а второй содержать 
в себе много заблуждений. Однако 
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иного метода познания истории 
древней музыки пока не найдено. 
В результате не остаётся ничего дру-
гого, как следовать по этому пути в 
надежде, что с течением времени 
музыкальное антиковедение, осво-
бодившись от многих заблуждений, 
найдёт способы более точного ис-
следования сохранившихся специ-
альных источников. Залогом этого 
может стать только стремление к 
более тщательному проникновению 
в содержание сохранившихся па-
мятников музыкознания.
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ИНТОНАЦИОННО-ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

К ИЗУЧЕНИЮ ТВОРЧЕСТВА С. И. ТАНЕЕВА 

В ВЫСШЕМ МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

c. r. `м,…%"=,
l%“*%"“*=  г%“3д=!“2"е……=  *%…“е!"=2%!, 
,м. o. h. )=L*%"“*%г%

Аннотация. В статье рассматривается творчество С. И. Танеева как один из 
компонентов содержания высшего музыкального образования. Особое внимание уде-
ляется проблеме рассмотрения в курсе «История русской музыки» национальных 
истоков стиля танеевских сочинений. Автор предлагает путь изучения творческо-
го наследия этого выдающегося русского композитора в контексте интонационно-
онтологического подхода. 

Ключевые слова: С. И. Танеев, высшее музыкальное образование, преподавание 
истории музыки, русская музыка, русский стиль, интонационно-онтологический ме-
тод анализа, православие.

Summary. In this article the art of S. I. Taneev is examined as a component of the high 
music education content. The author pays special attention to the problem of consideration 
Taneev’s works national sources of style in the course of Russian music. The author offers 
a  way of studying of a creative heritage of this outstanding Russian composer in a context 
of intonational and ontologic approach.

Keywords: S. I. Taneev, high music education, methodology, teachingof the music history, 
Russian music, notion ‘national’, Russian style, Orthodox Christianity.

Содержание высшего музыкально-
го образования сегодня отклика-

ется на современную познавательную 
ситуацию, которая характеризуется 
преодолением границ традиционного 
позитивистского теоретизирования, 
схемотворчества, к чему столь склонен 
постклассический рационализм. Те-
перь невозможно решать познаватель-
ные проблемы в системе музыкального 
образования, не включая в изучение 
феноменов классической музыки цен-
ностные духовно-нравственные и гер-
меневтические аспекты. Вместе с тем, 
как свидетельствует анализ вузовских 

программ и аннотаций курса «История 
русской музыки», многие преподавате-
ли трактуют образы и формы русской 
музыки, опираясь исключительно на 
теорию художественного отражения 
действительности, эстетику реализма. 
В свете сказанного современное отече-
ственное музыкознание ставит вопрос 
о разработке новых исследовательских 
методов, расширяющих возможности 
постижения музыкальных произве-
дений благодаря глубинному интона-
ционному анализу, призванному пра-
вильно настроить сердце студента и 
преподавателя.
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При разработке таких методов не-
обходимо иметь в виду, что анализ рус-
ской музыки вне выхода на понимание 
её национального духа, в том числе и 
особенностей выражения в ней рели-
гиозных воззрений, присущих тому 
или иному композитору, не способен 
вскрыть её глубинные мировоззрен-
ческие константы, а следовательно, 
и сокрытый в ней интонационный 
смысл. И в этом нельзя не согласить-
ся с Е. В. Назайкинским, который 
полагал, что, характеризуя русский 
музыкальный стиль, исследователь 
столкнётся с «определением черт ха-
рактера русского человека и народа», 
с необходимостью «углубиться в изу-
чение их влияний на музыку – влияний 
особой пластичности, свободомыс-
лия, религиозности. <…> Несомнен-
но, например, что в собственно му-
зыкальном русском стиле есть нечто, 
отражающее православные черты» 
[1, с. 50–51]. Это тайное «нечто» суть 
интонационно выраженный Логос 
в евангельском значении этого слова.

Рассмотрим в русле данных кон-
цептуальных положений творчество 
С. И. Танеева, ученика П. И. Чай-
ковского, одного из инициаторов 
создания в Москве Народной кон-
серватории, учителя С. В. Рахмани-
нова, А. Н. Скрябина, Р. М. Глиэра, 
А. Д. Кастальского, А. В. Никольского, 
С. Н. Василенко и многих других яр-
чайших представителей московской 
школы композиторов.

Главная проблема изучения 
в высшем музыкальном образова-
нии в курсе истории русской музыки 
творческого наследия С. И. Танеева 
заключается в противоречивой си-
туации, сложившейся в музыкозна-
нии в отношении танеевского стиля. 
С одной стороны, общепризнанным 

является то, что Танеев – русский 
композитор, причём таковым в своих 
письмах, записях, дневниках позицио-
нирует себя и сам Сергей Иванович. 
С другой стороны, аргументы в поль-
зу русскости на уровне интонацион-
ного, идейно-смыслового прочтения 
его музыки в танееведении не при-
водятся; превалирует подход либо 
технологический, либо основанный 
на сопряжении разноплановых на-
блюдений. В результате в сознании 
студентов представление о музыке 
композитора, формируемое на основе 
непосредственно-интуитивного её по-
стижения, вступает в конфликт с тео-
ретическим содержанием курса.

Сложившаяся ситуация осложня-
ется тем, что в научной литературе до 
сих пор доминирует представление 
о Танееве как о русском европейце, 
композиторе-западнике, индиффе-
рентном к проблемам русской нацио-
нальной культуры. Несмотря на наци-
ональный акцент, который внесли в 
танееведение Б. В. Асафьев, И. Ф. Бэл-
за, С. В. Евсеев, В. В. Протопопов, 
Н. А. Симакова, Н. Ю. Плотникова, 
в работах последнего десятилетия 
вновь стало преобладать выявление 
западного начала в танеевской музыке 
(Ж. Б. Александрова, О. А. Штейнер, 
А. Белина, А. Вермайер). 

Исток данного противоречия ко-
ренится в своеобразном, танеевском, 
понимании национального в музыке: 
национальное – вовсе не воссоздание 
видимых явлений русской жизни, тех 
или иных особенностей русского ха-
рактера и не цитирование народных 
музыкальных тем. Замысел «право-
славной кантаты», «русской орато-
рии», размышления Танеева по поводу 
выработки русского стиля, укрепле-
ния национального самосознания 
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музыкантов-соотечественников – всё 
это указывает на созвучие его эстети-
ки с духом русской культуры рубежа 
веков, с её сильными религиозными 
обертонами. Как справедливо отмеча-
ет С. Н. Булгаков, «национальный дух 
не исчерпывается никакими своими 
обнаружениями, не сливается с ними, 
не окостеневает в них… Народность 
представляет собой идеальную цен-
ность не как этнографический матери-
ал, не своей внешней оболочкой – пло-
хо для национального самосознания, 
если только к этому и сводится оно, но 
как носительница идеального призва-
ния, высшей миссии» [2, с. 284]. Таким 
образом, с позиций рассматриваемого 
направления русской философской 
мысли национальный дух есть начало 
живое и творческое, имеющее отно-
шение к душе, стремящейся к источ-
нику вечной жизни и спасения.

Вскрыть сущностную природу 
русской интонации музыки С. И. Та-
неева, её национальные истоки, 
идейно-смысловое содержание по-
зволяет и н т о н а ц и о н н о - о н т о -
л о г и ч е с к и й  м е т о д .

Музыка есть язык онтологии1, зву-
космысловой субстанцией которого 
выступает интонация – «скреплён-
ное энергиями смысла нерасторжи-
мое единство всех сторон звучания» 
[3, с. 198]. В музыкознании эвристиче-
ски ценным в этом плане является уче-
ние об интонации и интонационном 
анализе В. В. Медушевского. Охва-
тывая многомерный звуковой про-
цесс, метод интонационного анализа 
в единстве с методом философской 

1 В слове «онтология» два корня: ντος – сущее 
и λόγος – мысль и одновременно причина, повод, 
т. е. логос – источник мысли. Соответственно 
слово «онтология» в переводе с греческого языка 
буквально означает «источник мысли о сущем».

интерпретации способны обеспечить 
концептуальное прочтение музыкаль-
ного произведения как оформленного 
в звучаниях мироотношения.

Вне философского уровня рас-
крыть смысловую глубину сочинения, 
идеи, питающей живую интонацион-
ную ткань, национальный дух музыки 
невозможно. Однако заметим, что не 
всякая философская методология мо-
жет вывести на адекватное понима-
ние идейной сущности произведения. 
Позитивистский взгляд на националь-
ное в музыке композиторов «Могучей 
кучки» скрывает главное – её Логос. 
Закономерно, что современного пре-
подавателя истории музыки уже не 
устраивает осмысление их творчества 
лишь с позиции критического реализ-
ма, согласно которому «существен-
ное значение искусства – ...объясне-
ние жизни, приговор о явлениях её» 
[4, с. 305]. Очевидно, что балакирев-
цы в понимании национального, не-
смотря на известное влияние на них 
В. В. Стасова, не восприняли атеисти-
ческого материализма «шестидесят-
ников».

Какая же философская парадигма 
может обеспечить прочтение русской 
музыки в целом и конкретно сочине-
ний Танеева?

Советские музыковеды вынуж-
денно опирались на диалектический 
материализм. В результате русская 
музыка до сих пор остаётся «непро-
читанной». Структурный метод мы 
опускаем, поскольку он не претенду-
ет на осмысление идеи сочинения. 
Сознательное ограничение анализа 
структурным методом обнаруживает 
сходство с позитивизмом философии 
Огюста Конта, для которого ценность 
науки заключалась лишь в точном зна-
нии, исследовании видимых фактов, 
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а значимость искусства сводилась к 
функции проводника знаний, добы-
тых благодаря точным наукам1. Аль-
тернативой диалектическому матери-
ализму и позитивизму могла бы стать 
классическая западноевропейская 
онтология. Однако ни гегелевский 
идеализм, ни пантеизм, как будет по-
казано далее, не нашли своего отраже-
ния в музыке Танеева (как, впрочем, 
и в музыке других русских композито-
ров).

По словам В. Ф. Одоевского, «для 
того, чтобы судить верно о разных яв-
лениях русского мира, должно стать 
на точку зрения, совершенно противо-
положную западной» [5, с. 211–212]. 
В христианском понимании любовь 
есть универсальный всеобъемлющий 
принцип, способ бытия, миродержав-
ная ось. Для Гегеля же: «Противоре-
чие – вот что на деле движет миром» 
(«Энциклопедия философских наук»). 
Противоречив даже Абсолют, дви-
жение которого фиксируется либо 
обесконечиванием конечного, либо 
оконечиванием бесконечного. Это не 
имеет ничего общего с христианским 
представлением об обожении, синер-
гии, фотодосии. 

Принципиально отличается от 
христианской онтологии и концепция 
пантеизма Спинозы. В его филосо-
фии Бог оказывается не за пределами 
природы, а растворённым в природе, 
присутствующим в каждой клеточке 
бытия. В христианстве: Бог – творец, 
Вселенная – творение Бога, которое 
не может обладать абсолютными, со-
вершенными свойствами. Есть мир 
горний, есть – дольний. Человек, соз-
данный по образу и подобию Бога, 
способен увидеть благодать, разли-

1 Вот корень распространенного в музыкознании 
теоретизирования, схемотворчества. 

тую в природе. С этой точки зрения 
любование природой в музыке, на-
пример танеевских хоров на слова 
Я. П. Полонского, ор. 27, сопряжено 
с созерцанием красоты богосоздан-
ной природы, а не растворением в 
ней. Аналогично воспринимаются и 
живописная симфоническая музыка 
Н. А. Римского-Корсакова, и пейзажи 
в русском изобразительном искусстве, 
и «пейзажные этюды» в русской лите-
ратуре.

Эманирующий Бог, растворённый 
в бытии, – «Бог во всем», или Идея 
идей (вещей), nature naturans, самопо-
знающий абсолютный дух, сверхчув-
ственная абсолютная сущность, абсо-
лютная идея и пр., – принципиально 
отличается от Всеединого христиан-
ского Бога, проповедующего духовное 
совершенствование человека в Люб-
ви. С уверенностью можно говорить, 
что европейский идеализм в различ-
ных его проявлениях остался чужд ми-
ровоззрению и С. И. Танеева, и всех 
русских классиков, вплоть до Г. В. Сви-
ридова и В. А. Гаврилина. Иным, на-
циональным онтологическим осно-
ванием для анализа русской музыки 
может и должна стать русская рели-
гиозная философия с её православно-
богословскими корнями.

Творчество Танеева прониза-
но новозаветными идеями неуми-
рающей любви, возможной только 
в «сердце чище злата», соборности, 
добротолюбия, согласия воли че-
ловеческой и воли Творца, духов-
ного пути к Истине и др., созвуч-
ными идеям русской богословской 
или религиозно-философской мыс-
ли. Вполне закономерно внимание 
С. И. Танеева в сфере хоровой музы-
ки именно к поэзии «гармонической 
мысли» А. К. Толстого, А. С. Хомяко-
ва, Я. П. Полонского.
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Подобного рода идеи предопреде-
лили своеобразие трактовки Танее-
вым оперы, хоровых и инструменталь-
ных жанров1. Так, в хоровых опусах 
«Иоанн Дамаскин» и «По прочтении 
псалма» Танеев реализует свой замы-
сел православной кантаты. Оперный 
жанр в «Орестее» по Эсхилу им интер-
претируется как хоровое мистериаль-
ное действо, главной идеей которого 
является духовное преображение пу-
тём покаяния. В русском националь-
ном ключе Танеев переосмысливает 
жанры симфонии и камерного ансам-
бля. Сохраняя классичность компози-
ции, он трактует эти жанры в русле 
православной философии, в центре 
которой Человек Соборный, создан-
ный по образу и подобию Творца су-
щего. Подобие рассматривается как 
динамический принцип: способность 
и призвание человека уподобляться 
Богу. На онтологическую процессуаль-
ность такого рода в сочинениях Танее-
ва указывает принцип диалогичности 
мелодического развёртывания. Харак-
терным приёмом композитора являет-
ся выделение в мелосе той или иной 
речевой интонации (вопрошание, мо-
ление, возглас, призыв и пр.) как но-
сительницы музыкальной мысли. По 
мере её развёртывания раскрывается 
и определённая смысловая направ-
ленность, а именно преобразование 
диалога-противостояния в диалог-
согласие. В диалоге человек открыва-
ет свою причастность к «Мы» – миру.

Композиция, обладающая строй-
ностью, соразмерностью, оформля-
ет и упорядочивает звуковую ткань, 
олицетворяя вечную устремлённость 

1  См. подробнее: Аминова Г. У. Отече-
ственные истоки творчества С. И. Танеева: 
Монография. – Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 
2006.

человеческого духа: «Человек, стре-
мясь к абсолютной полноте бытия, 
задаётся целью ни более ни менее как 
подняться на ступень Божественного 
бытия; не будучи Богом от века, он 
всё же хочет быть Богом в становле-
нии» [6, c. 48–49]. Целое танеевских 
произведений воспринимается как 
энергетическое поле сферического 
типа – своего рода шар-клубок, обра-
зованный спиралевидными витками. 
Архетипичность символики фигур 
сферы, объёмной спирали, шара рас-
крывает представление Танеева о 
мире, характеристики которого – аб-
солютная полнота, архитектониче-
ское совершенство, гармония. Это 
мировоззрение, пропущенное сквозь 
призму идеала соборности, согла-
суется с национальной экзегезой, 
утверждающей идею бытия как Еди-
ного, пребывающего в предвечной 
воле Творца, полнота которого обре-
тается, когда «Я» собирается под не-
бесным куполом во всеобщее «Мы». 
Соответственно, идея действования 
в становлении, являющаяся важней-
шей для драматургии в произведениях 
разных жанров, в танеевской трак-
товке может быть конкретизирована 
в свете идеи духовного восхождения, 
цель которого – преображение, или 
обόжение, по благодати.

Танеев, откликаясь на европей-
ские явления в искусстве, стремится 
придать им русское звучание. Законо-
мерно поэтому, что на органичность 
синтеза в музыке Танеева европейско-
го и национального указывают весьма 
распространённые по отношению к 
ней характеристики типа «русский 
Бах». В них отражена специфика хри-
стианского мышления Танеева как 
русского художника, обладающего 
способностью «всемирной отзывчи-
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вости» (Ф. М. Достоевский) или «все-
обнимающей» многосторонности 
(В. Ф. Одоевский и славянофилы). 
Это означает не столько стремление 
образованного русского человека до-
тянуться до стандартов западноевро-
пейской цивилизации, сколько отклик 
души на содержание онтологически 
высокое, глубоко значимое и близкое. 
В строгом контрапункте нидерланд-
цев или полифонии Баха Танеев на-
ходил «вечные» формы, основанные 
на законах «связности». Аналогичные 
формы Танеев обнаруживает и в рус-
ской музыке.

По свидетельству Р. М. Глиэра, 
научно-практическим достижением 
его учителя в вопросе о мотивном раз-
витии в периоде стало «открытие та-
ких сочетаний, которые обладали не 
просто повторами наряду со сменой 
мотивов, но внутренней спаянностью, 
синтетичностью, когда последую-
щие мотивы в новой форме сочетали 
в себе черты, присущие предыдущим 
мотивам. <...> Вышерассмотренное 
положение Танеева было основано 
главным образом на изучении русской 
классики, возникло на национальной 
почве» [7, с. 26–27].

Композитор-мыслитель изучал 
традицию, к которой восходит рус-
ская классика, а именно традицию 
знаменного распева, господствующую 
в отечественной музыкальной культу-
ре вплоть до середины XVII в. Много-
летняя работа С. И. Танеева по изу-
чению культовых жанров, практика 
расшифровок крюковых рукописей, 
переложения и обработки обиходных 
мелодий, сочинение духовных песно-
пений на канонические тексты – всё 
это предшествовало созданию произ-
ведений и способствовало формиро-
ванию под влиянием принципов рас-

пева композиторского творческого 
метода.

Так, принципам распева во мно-
гом близки (на что указывают боль-
шинство исследователей танеевского 
наследия) такие принципы, как не-
прерывное тематическое развитие; 
«цементирование» тематизма, при 
котором каждая вновь появляющаяся 
тема или отдельные её составляющие 
производны от предыдущих; актив-
ное тематическое продвижение; ва-
риантное развитие мелодики; моноте-
матизм. На первый взгляд проведение 
подобной параллели кажется некор-
ректным, так как интонационные 
слагаемые танеевских тем не имеют 
ничего общего с лексикой распева. 
И всё же Танееву удалось, не престу-
пая «запретной» для внехрамового 
творчества черты, создать хоровую и 
инструментальную музыку, опираясь 
на метод, антиномично сочетающий 
потенцию к текучести, непрерывно-
сти (идущей от принципов «цепного 
развёртывания», или «прорастания», 
варьированного единоначатия) с по-
тенцией к чёткому структурирова-
нию (идущему от попевочности, или 
центонности, формульности мелоди-
ческого строения, принципа «мело-
дической иерархии»). Особый метод 
«переинтонирования», наблюдаемый 
в танеевской работе с тематизмом, 
есть характерное проявление прин-
ципов распева, в котором каждый 
тон, в силу бесконечно варьируемого 
контекста, обнаруживает по мере раз-
вёртывания формы всё новые и новые 
смысловые оттенки. К примеру, ис-
ходная ключевая интонация кантаты 
«По прочтении псалма», симфонии 
c-moll, трилогии «Орестея» выполняет 
роль, аналогичную попевке-архетипу 
в знаменном распеве. Благодаря 
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музыкально-тематическому разви-
тию, сходному с попевочным, реали-
зуется динамика преобразования, вы-
явления в музыкально-тематическом 
процессе «светлого начала» как 
образно-смысловой доминанты кон-
цепции произведения. Подобного 
рода динамика сопоставима с процес-
сом духовного роста человека с целью 
преображения. Преображающая бла-
годать действует и в распеве, интона-
ционная система которого воплощает 
путь становления человека, воспри-
нимающего мир как сакральную ре-
альность.

Танеев принадлежит к ряду тех 
русских художников, кто осознаёт пре-
ображающую силу искусства, вопло-
щающего идею явленной Красоты, 
которую ум человеческий вместить не 
может (Аввакум).

Воспитанный своеобразным стро-
ем русской жизни, Танеев полагал, что 
обращение «за советом» к националь-
ным образцам способно вывести ис-
кусство из тупика «нелюбия» и «разно-
сти». В этом сказывается внутренняя 
настройка музы композитора, опре-
делившая национальную специфику 
его мышления. По характеристике 
С. Франка, специфика русского мыш-
ления состоит в том, что оно «никогда 
не является “чистым познанием”, так 
сказать бесстрастным теоретическим 
пониманием мира, но всегда – выраже-
нием религиозного поиска спасения» 
[8, с. 490].

Для Танеева, как и для многих дру-
гих русских интеллигентов рубежа 
XIX–XX вв., корень произошедшего 
кризиса европейской культуры есть 
следствие патологической трансфор-
мации духовных ценностей человека, 
«кризиса духа» . На его взгляд, «высо-
кие стремления человека» в творчестве 

и жизни сменяются культом земного 
комфорта: «Какие люди, такая и музы-
ка…» (из письма Танеева к Чайковско-
му от 6 августа 1880 г.).

Танеев, исполняя одно из величай-
ших заданий русского музыкального 
искусства – поиск пути, спасающего 
его от «разложени[я] музыкальной 
формы», «измельчани[я] строения 
отдельных частей и упад[ка] общей 
композиции» [9, с. 10], разработал 
концепцию, согласно которой рус-
ские композиторы могут «с одной сто-
роны, способствовать росту европей-
ского дерева, а с другой – воспитывать 
собственные ростки. <…> По этим 
двум дорогам шёл Глинка. <…> …моя 
мысль заключается в том, что русский 
оттенок в музыке с течением времени 
будет получать всё более и более опре-
делённый характер и из него вырабо-
тается стиль, существенно отличный 
от европейского» [10, с. 58].

Концепция «двух дорог» на пути 
создания русского стиля, изложен-
ная двадцатичетырехлетним про-
фессором Московской консервато-
рии, явилась, по сути, проектом всей 
творческой жизни Танеева и полу-
чила воплощение как в его научно-
педагогической деятельности, так 
и в композиторском наследии. Тео-
ретическое и историческое музы-
кознание в большей степени уделяет 
внимание танеевскому изучению «ев-
ропейской дороги», что определило 
содержание соответствующих раз-
делов музыкально-исторических дис-
циплин. Это закономерно постольку, 
поскольку именно Танеев положил на-
чало русской музыкальной науке в об-
ласти полифонии, контрапункта, му-
зыкальной формы. И всё же для него 
осмысление этапов истории европей-
ской музыки было направлено прежде 
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всего на создание русского стиля. За-
метим, что во многом благодаря воз-
рождению Танеевым «вечных» форм у 
русских композиторов возникает под-
линный интерес к классическим тра-
дициям. Знания, полученные от Та-
неева, оказываются востребованными 
у музыкантов самых разных направле-
ний. В большей степени их влияние 
сказалось на музыке Кастальского, 
Гречанинова, Рахманинова, Глиэра, 
Черепнина, Аренского, Глазунова, 
Прокофьева и др.

Установка на «избирательность» 
в «подходе к прошлому и настоящему 
художественной культуры», которую 
Т. Н. Левая отмечает по отношению к 
«кучкистам», в полной мере относит-
ся и к творчеству С. И. Танеева. Ему, 
как и балакиревцам, был чужд «уни-
версализм романтической эстетики», 
утверждающей идеи полярности, 
хаоса, сопряжённые с такими каче-
ствами, как спонтанность, непредска-
зуемость, стихийность и пр. в евро-
пейской культуре, как и вообще во 
всём, он ищет не «универсальные ор-
ганизующие опоры» [11, с. 88–89], но 
вечную константу, подлинное, духов-
но насущное, онтологически значи-
мое и необходимое, без чего человек 
«не может сделаться ни нравственным, 
ни счастливым» (из письма С. И. Танее-
ва к Ю. И. Сабанеевой от 1897 г.)1.

Музыковеды справедливо отме-
чают влияние на танеевский стиль 
классицизма Моцарта, барокко в лице 
Баха и Генделя, а также наследия пред-
ставителей нидерландской школы 
эпохи Возрождения. Каким же обра-
зом Танееву при столь широком охва-
те эпохальных стилей удаётся достичь 
в своём творчестве стилевой целост-
ности и единства? 

1 Хранится в ГДМЧ, В11, № 382.

Безусловно, принципиальным для 
него было предпочтение немецкого 
барокко итальянскому, отличающему-
ся своей удалённостью от христиан-
ского теоцентризма, а моцартовского 
классицизма2 – стилю Люлли, осно-
ванному на картезианской рациональ-
ности. Подобная избирательность 
становится понятной, если учитывать 
тяготение Танеева к тем композито-
рам, творчество которых в наиболь-
шей степени раскрывает небостреми-
тельную силу музыки. Онтологическое 
возведение музыки к Образу и есть то 
объединяющее основание, благодаря 
которому осуществляется в музыке 
Танеева «русский синтез» (термин 
С. С. Хоружего) как органичное це-
лое3.

Обращение к формам, казавшимся 
на пороге XX в. устаревшими, воспри-
нималось Танеевым не как движение 
назад (реставрация), а ввысь – к Лого-
су. Такого рода открытость к вечным 
смыслам горнего мира, где «живёт 
духовность, внятная всем векам и на-
родам» [12, с. 215], указывает на при-
сущее Танееву русское мышление.

При всей неоднозначности пра-
вославных убеждений Танеева (как, 
впрочем, и многих других представи-
телей русской интеллигенции того 
времени) бесспорно, что он осознавал 
опасность влияния активно распро-
страняющегося в культуре России яда 
нигилизма и безразличного к истине 

2  Для Танеева Моцарт – «высшая точка кра-
соты» (Дневниковая запись от 21 января 
1895 г.).

3 Наиболее яркие образцы аналогичного 
«русского синтеза» – творчество М. В. Ломо-
носова, А. С. Пушкина, М. И. Глинки, Ф. М. Дос-
тоевского, В. С. Соловьева, И. А. Ильина и мно-
гих других представителей русской культуры, 
реализующих русскую идею как идею мощного 
мышления, обнимающего в целостности весь 
мир.
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мировоззренческого позитивизма, 
т. е. представлений о мире, базирую-
щихся на европейском поклонении 
свободе воли индивидуума. Танеев 
связал распространение подобной 
философии с произошедшими изме-
нениями в современной музыке, кри-
тически отметив отказ композиторов 
от тональной системы, крупной фор-
мы и завоеваний классического на-
следия в целом. Ему было ясно, что 
«механизму» новоевропейских форм 
может противостоять только единая, 
органичная интонационная система, 
ведущая роль в которой принадлежит 
собственным, аутентичным началам – 
опыту русской музыки, российскому 
менталитету, православной религиоз-
ности.

Рассмотрение с обозначенных 
выше позиций авторского стиля 
С. И. Танеева в курсе истории музы-
ки представляется чрезвычайно пер-
спективным, так как характеристика 
мировоззренческих установок и твор-
ческого кредо композитора в контек-
сте интонационно-онтологического 
подхода будет способствовать осмыс-
лению студентами стиля этого выдаю-
щегося музыканта в диалектическом 
единстве западноевропейских и рус-
ских национальных многовековых 
форм художественной культуры.
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Аннотация. Статья представляет собой саморецензию на учебник «История 
русской музыки». Содержание учебника сформировано на основе авторской куль-
турологической концепции, согласно которой русская музыка является духовно-
эстетическим феноменом. Культурологический подход позволил автору учебника 
обозначить проблемное поле курса «Истории русской музыки», его ценностные ори-
ентиры.

Ключевые слова: история, русская музыка, культурологический подход, духовно-
нравственные основы образования.

Summary. The article contains a self-presentation of the textbook «History of the Russian 
Music». The contents of the textbook have been based on the author’s culturological concep-
tion that views Russian music as a spiritual and moral phenomenon. Due to its openness, 
unique ability to adapt other people’s experience and at the same time internal integrity, 
Russian music has been creatively interpreting during centuries European styles, genres 
and forms though the prism of «the spiritual» and the «creative».

Keywords: history, Russian music, culturological approach, spiritual and moral 
education.

В современных исследованиях 
отечественных педагогов-музыкантов 
всё более прослеживается мысль, что 
компетентностный подход, утвержда-
ющий свои позиции в высшей школе, 
предполагает моделирование целост-
ной профессиональной деятельности 
будущих специалистов. Это означает, 
что качественное образование сту-
дентов зависит от культуроформи-
рующей функции основополагающих 

дисциплин учебного плана, среди 
которых выделим «Историю русской 
музыки». Создавая учебник «История 
русской музыки», автор опирался на 
культурологический подход как мето-
дологическую основу данного курса, 
позволяющую изменить представле-
ние об основополагающих ценностях 
музыкально-исторического образо-
вания, усилив его воспитательную 
направленность. Учебник призван 
не только обеспечить необходимую 
предметную подготовку, но и вклю-
чить содержание курса «История рус-

1 Рапацкая Л. А. История русской музыки. 
От Древней Руси до «серебряного века». 
Учебник для студ. пед. высш. учеб. заведений. – 
М.: ВЛАДОС, 2001.



Музыкальное искусство и образованиеМузыкальное искусство и образование

90

1 / 2013

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ской музыки» в широкий культурный 
контекст.

Ведущим культурологическим по-
ложением, выдвинутым и разработан-
ным автором учебника, является вы-
вод о русской музыкальной культуре 
как целостном духовно-эстетическом 
феномене, рождённом в процессе 
исторического развития русского на-
рода и обусловленном национальной 
ментальностью. Как известно, основы 
культуры России закладывались в древ-
ности под влиянием двух традиций. 
Первая, идущая от язычества, способ-
ствовала становлению представлений 
о красоте окружающего мира, чув-
ства сопричастности к родной земле, 
стремлению укрепить и оградить свой 
дом от иноземных завоевателей. Вто-
рая традиция родилась в конце Х в. 
и связана с крещением Руси, с приня-
тием православного христианского 
вероучения. Исходя из этого поло-
жения, автор начинает свой учебник 
с освещения особенностей русской 
музыкальной культуры, непосред-
ственно связанных с исходными её 
началами. В учебнике излагаются наи-
более важные факты, свидетельству-
ющие о значимости древнерусского 
периода для формирования духовно-
нравственных и эстетических основ 
русского музыкального искусства.

Из всего обилия фактов, поло-
жений, музыкальных произведений 
автор отбирает те, что отражают це-
лостность русской художественной 
культуры и единые истоки разных ви-
дов искусства – литературы, музыки, 
живописи, архитектуры и др. В учеб-
нике показано, что самобытность 
русского музыкального искусства, сло-
жившаяся в глубокой древности, объ-
ясняется многими причинами, в том 
числе и общего культурологического 

характера. Прежде всего, своеобраз-
ным является географическое поло-
жение России на карте мира – «между» 
Европой и Азией. Отдавая дань точке 
зрения отечественных теоретиков 
«евразийства», автор утверждает, что 
для истории искусства более убеди-
тельна точка зрения, согласно кото-
рой многие русские писатели, компо-
зиторы, живописцы во все времена 
ориентировались на европейские тра-
диции. Русская литература, музыка, 
зодчество, живопись прошли те же 
этапы исторического развития, что и 
европейские виды искусства. Начиная 
с ХI в. и на протяжении своего исто-
рического пути отечественная музы-
кальная культура вела плодотворный 
диалог (внутренний и внешний) с раз-
ными европейскими течениями и сти-
левыми направлениями. Благодаря 
открытости, уникальной способности 
к освоению чужого опыта и одновре-
менно внутренней целостности, рус-
ская музыка не только воспринимала 
европейские новации, но прежде все-
го творчески интерпретировала за-
имствованные стили, жанры, формы 
сквозь призму собственного миропо-
нимания, рождая новое, самобытное в 
русле сложившихся традиций. В этом 
кроется секрет её влияния на искус-
ство других народов, поскольку если в 
определённые исторические периоды 
западная культура, как более зрелая и 
сильная, влияла на русскую, то во вто-
рой половине ХIХ в. русская музыкаль-
ная культура обретает мировое значе-
ние и становится источником многих 
передовых новаторский тенденций в 
творчестве мастеров Европы, а позд-
нее и Америки.

В числе культурологических поло-
жений, развитых автором учебника, 
следует выделить тезис о противоре-
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чивых началах ментальности русского 
народа, нашедших непосредственное 
отражение в антиномичности, проти-
воречивости эстетических взглядов. 
Говоря о бинарности русского созна-
ния, его способности одновременно 
сочетать полярные установки и «впа-
дать в крайности» (как считали мно-
гие выдающиеся русские мыслители), 
автор не навязывает студентам своего 
мнения, но показывает, как постоян-
ное противостояние «старого» и «но-
вого», «чужого» и «своего», храмового 
и светского, христианского и языче-
ского находит отражение в конкрет-
ных музыкальных произведениях, 
относящихся к одной исторической 
эпохе.

Важнейшей проблемой, проходя-
щей красной нитью в учебнике, явля-
ется проблема духовных оснований 
русской музыкальной культуры. Из-
вестно, что современная мировая ху-
дожественная культура многогранна и 
многолика. Каждый народ, живущий 
на грани XX–XXI вв., творит худо-
жественную культуру, сообразуясь со 
своими национальными традициями, 
а также с теми коммуникативными 
«сверхустановками», на которые ори-
ентируются современные художники, 
писатели, композиторы, мастера дру-
гих искусств. Сегодня есть культуры, 
чья художественная жизнь как бы 
застыла. На другом полюсе – «надна-
циональное» художественное творче-
ство, характерное для индустриально 
развитых стран. На этом фоне русская 
художественная культура не вписыва-
ется в традиционные «модели». Автор 
считает, что во все времена русские 
мастера занимали особое место в об-
ществе («поэт в России – больше, чем 
поэт»), а творцы искусства пытались 
постичь духовный смысл Бытия, вы-

нашивая идеи соборного братства лю-
дей. С глубокой древности и до наших 
дней русские композиторы искали 
«соответствие» между безграничными 
просторами русской земли и русской 
души, между религиозным восприяти-
ем мироздания и теми художественны-
ми образами, что рождались в их твор-
честве. Поэтому в поисках глубинных 
оснований русской музыкальной куль-
туры автор постоянно возвращается к 
проблеме соотнесённости духовного 
и художественного начал.

Особенность развития русской 
музыкальной культуры заключается 
в том, что в её историческом движе-
нии были пройдены все возможные 
варианты взаимодействия искусства 
и религии. В результате сложилось 
несколько моделей, в недрах которых 
возникли стилевые направления, от-
ражённые всеми видами искусств. 
В соответствии с этим автор выделяет 
основные этапы развития русской му-
зыкальной культуры. Это музыкальная 
культура Древней Руси, где состоялось 
полное единение профессионального 
искусства и православных взглядов 
мироустройства. Автор называет дан-
ный период культурой «религиозно-
художественного монолога», подчёр-
кивая, что её основы не исчезли в 
веках, сохранились не только в храмо-
вых искусствах, но и в тех творческих 
явлениях, что несут в себе высокую 
духовно-нравственную подоплёку вне 
зависимости от времени.

Следующий этап, относящийся к 
XVIII–XIX вв., сложился в процессе 
становления «русской европейско-
сти» (эпоха Просвещения) и русской 
классики. В этот период в искусстве 
родились светские жанры, а диалог 
«художественного» и «духовного» во-
плотился в анализе «вечных» нрав-
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ственных проблем в творчестве вели-
ких классиков русской литературы, 
музыки, живописи. На этом фоне ав-
тор особо выделяет так называемый 
Серебряный век, когда мастера ис-
кусств страстно устремились к вопло-
щению «надвременных» проблем жиз-
ни и смерти, добра и зла, к тем вечным 
началам любви, гармонии, красоты, 
что испокон веков питали отечествен-
ную художественную мысль.

Новый тип культуры сложился 
после трагической ломки устоев рос-
сийской государственности в 1917 г. 
Провозгласив атеизм нормой миро-
восприятия, фактически – новой ре-
лигией, коммунистический режим не 
уничтожил исконные культурные цен-
ности, которые сохранялись в лучших 
произведениях музыкального искус-
ства на протяжении всего XX в. Имен-
но поэтому, анализируя музыкальные 
произведения любой эпохи, автор 
имеет уникальную возможность гово-
рить о духовно-нравственных осно-
вах русской культурной традиции, со-
поставлять и анализировать разные 
подходы к восприятию мироздания, к 
истории Отечества, к тем высшим по-
нятиям Добра, Любви, Истины, Кра-
соты, что являются критериями под-
линной художественности.

Определяя культурологические 
основания курса «История русской 
музыки», автор выделяет проблемное 
поле, охватывающее:

 изучение генезиса отечествен-
ной музыкальной культуры, её базис-
ных ценностных ориентиров;

анализ художественных течений 
и школ как продукта исторической, 
национальной и религиозной мен-
тальности;

освоение музыкальных стилей в 
их историческом развитии;

 осмысление взаимосвязи музы-
ки, литературы, живописи, архитек-
туры и других видов искусств как про-
явления закономерностей феномена 
целостной русской художественной 
культуры.

Последнее положение требует 
более подробного разъяснения. Как 
правило, в существующей культуро-
логической литературе авторы де-
лают акцент либо на философскую 
сторону культуры, либо на развитие 
одного (чаще всего – литературы) или 
нескольких искусств. В анализируе-
мом учебнике впервые представлена 
система взаимосвязанных искусств, 
показана роль каждого из них в рож-
дении художественной картины мира, 
характерной для той или иной исто-
рической эпохи. Это потребовало от 
автора большой предварительной 
работы, связанной с поисками худо-
жественных текстов, наиболее ярко 
отражающих данное положение. 
В каждом разделе учебника оно раз-
вернуто под разным ракурсом.

Таким образом, в учебнике «Исто-
рия русской музыки» изложена систе-
ма культурологических положений, 
адаптированных для восприятия 
студентов-музыкантов, а именно:

1. Русская музыкальная культу-
ра является целостным духовно-
эстетическим феноменом, истоки и 
историческое развитие которого тес-
но связаны с национальной менталь-
ностью.

2. Основные идеи, характерные 
для русского музыкального искусства, 
закладывались с древности. Даль-
нейшее развитие художественного 
мышления является модификацией 
сложных взаимоотношений таких 
категорий, как своё–чужое, русское–
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европейское, светское–храмовое, но-
вое–традиционное, что в конечном 
итоге означает постоянный диалог ду-
ховного и художественного начал.

3. История русской музыкальной 
культуры подразделяется на достаточ-
но чёткие этапы, означающие путь от 
полного слияния художественного и 
духовного (XI–XVII вв.), сочетания 
храмовых и светских традиций в есте-
ственном культурологическом контек-
сте (XVIII–XIX вв.) до «культурного» 
атеизма.

4. Освоение русской художе-
ственной культуры как целостного яв-
ления предполагает изучение разных 
видов искусства в их тесной взаимос-
вязи. Изъятие из контекста культуры 
России какого-либо искусства (во мно-
гих публикациях последних лет – му-
зыки) искажает общую художествен-
ную картину мира, что испокон веков 
создавалась мастерами с позиций вы-
сокой духовности и ответственного 
отношения к общественному звуча-
нию своих произведений.
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ОСВОЕНИЮ 

СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

АВАНГАРДНОЙ МУЗЫКИ

a. m. k=ƒ=!е",
h…“2,232 *3ль23!/ , ,“*3““2"= 
k,Cец*%г% г%“3д=!“2"е……%г% Cед=г%г,че“*%г% 3…,"е!“,2е2=

Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки студентов к воспри-
ятию стилистических особенностей авангардной музыки. Автор представляет 
процесс восприятия авангардной музыки как целостную систему освоения студен-
тами специфики выразительных средств авангардной музыки на базе межвидового 
и внутривидового синтеза, в основе которого, по мнению автора, имеют место про-
цессы интеграции.

Ключевые слова: подготовка, студент, восприятие, авангардная музыка, инте-
грированный подход, межвидовой синтез, внутривидовой синтез.

Summary. The article deals with the problem of preparing students for the perception of 
vanguard music. The author considers the perception of this musical style as a complete 
system of a student’s individual conscious selective links with various aspects of the world 
around him/her, the integrated approach being in the focus of the author’s attention.

Keywords: preparing, students, perception, vanguard music, integrated approach, 
interspecific synthesis, intraspecific synthesis.

Освоение студентами авангардной 
музыки – процесс сложный, диа-

лектически противоречивый и много-
факторный. Он обусловлен, с одной 
стороны, спецификой авангардной 
музыки как направления в искусстве, 
с другой  особенностями её восприя-
тия.

При построении модели освое-
ния студентами авангардной музыки 
мы исходили из основополагающих 
положений интегративного подхода.

Под интеграцией (от лат. integra-
tion – восстановление, восполнение; 

integer – целый) принято понимать 
аспект процесса развития, связанный 
с объединением в целое разнород-
ных частей и элементов. При харак-
теристике данного понятия особое 
значение придаётся упорядочиванию 
элементов внутри системы. При этом 
уровни интеграции могут быть раз-
личными, так как части (компонен-
ты), входящие в состав целого, могут 
частично сохранять автономию или 
её утрачивать. Важным в плане рас-
сматриваемой проблемы представля-
ется то, что компоненты, подлежащие 
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упорядочиванию, как бы «приводят к 
единому знаменателю». Однако объе-
динение этих компонентов (частей) 
возможно лишь при условии общеце-
левой и функциональной направлен-
ности. Следовательно, ядром понятия 
«интеграция» является процесс упоря-
дочивания разнородных компонентов 
в некую целостность, систему, имею-
щую потенциал развития.

Исходя из этого, мы разработали 
модель освоения студентами авангард-
ной музыки, нацеленную на понима-
ние разнонаправленных, основанных 
на синтезе связей и отношений этой 
музыки с другими сферами культуры и 
разных направлений в самой музыке. 
Анализ выразительных средств аван-
гардных произведений и сравнение 
их с традиционными средствами музы-
ки показывает, что синтез в авангард-
ной музыке должен рассматриваться 
не как одна из локальных её характе-
ристик, а как главная особенность, ре-
ализуемая и глобально, и локально. В 
свете сказанного все специфические 
черты авангардных произведений це-
лесообразно рассматривать с позиций 
проявления синтеза.

Разработанная нами модель освое-
ния авангардной музыки включает в 
себя д в а  б л о к а , направленных на 
освоение особенностей проявления 
соответственно межвидового синтеза 
(первый блок) и внутривидового син-
теза (второй блок). Данные блоки на-
ходятся в органической взаимосвязи. 
Межвидовой синтез характеризуют 
процессы взаимодействия между му-
зыкой и смежными видами искусства, 
наукой и другими сферами челове-
ческой культуры (техникой, религи-
ей), а внутривидовой синтез – про-
цессы взаимовлияния в самой музыке 
(между стилями, жанрами, формами, 

параметрами и т. п.). Полноценное 
освоение студентами произведений 
авангардной музыки без понимания 
этих особенностей невозможно, поэ-
тому рассмотрим подробнее каждый 
из выделенных нами блоков.

М е ж в и д о в о й  ( г л о б а л ь -
н ы й )  с и н т е з  в авангардной му-
зыке проявляется, в частности, в 
отражении в ней взаимосвязи, смеше-
ния элементов культур, относящих-
ся к различным этнотипам (прежде 
всего Востока и Запада). Проникно-
вение философских, религиозных, 
мировоззренческих восточных и во-
обще внеевропейских элементов на-
шло отражение в творчестве многих 
композиторов-авангардистов (С. Гу-
байдулина, А. Раскатов, К. Штокхау-
зен и др.). Восприятие восточных и 
других внеевропейских элементов в 
авангардных произведениях основано 
на ощущении некоторой экзотично-
сти, поскольку традиционная музыка 
воспитывает современного слушателя 
главным образом на западных образ-
цах, формируя западное музыкальное 
мышление. В то же время для компо-
зиторов, чьё детство и юность прош-
ли в странах Юго-Восточной Азии 
(Тан Дун, Хо Шиньен), экзотикой яв-
лялась западная авангардная музыка, 
возможность знакомства с которой 
они получили только в зрелом возрас-
те. В связи с этим подготовка студентов 
к освоению авангардной музыки долж-
на предусматривать предварительное 
знакомство с семантикой того или 
иного произведения, местом и ролью 
элементов других культур в создании 
музыкального образа. Иными словами, 
при освоении студентами авангардной 
музыки необходимо учитывать синтез 
культур, который является глобаль-
ным направлением в авангардном ис-
кусстве.
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Наряду с взаимодействием не-
родственных этнических культур 
значительное место в блоке, характе-
ризующемся межвидовым синтезом, 
занимает раскрытие взаимосвязи 
авангардной музыки с европейской 
философией и религией. При этом в цен-
тре внимания оказывается проникно-
вение в музыку религиозной филосо-
фии (например, С. Губайдулина «Семь 
слов Христа» для виолончели, баяна 
и струнных). В связи с этим подго-
товка студентов к освоению авангард-
ной музыки должна включать в себя 
знакомство с системой взглядов на 
мир, на творчество и искусство, при-
сущих тому или иному композитору-
новатору. При этом важным пред-
ставляется актуализация имеющихся 
у учащихся базовых знаний в области 
философии.

Межвидовые связи, характеризую-
щие процессы синтеза в авангардной 
музыке, проявляются также во взаи-
модействии музыки с целым рядом 
наук, среди которых особое значение 
приобретают математика и физика. 
К примеру, такая техника авангард-
ной музыки, как с е р и а л и з м , воз-
никла путем «математизации» музыки. 
Серии всех параметров (звуковысот-
ность, ритмика, динамика, тембр, 
регистр, плотность, темп и др.) выво-
дились из единых цифровых соотно-
шений («связанные серии») с целью 
создать конструктивистский автома-
тизм, что сообщало сериализму чер-
ты искусственности. Например, одно 
из самых известных произведений 
К. Штокхаузена «Kreizspiel» («Пере-
крёстная игра») построено на слож-
ном алгоритме, включающем введе-
ние нескольких серий внутри одного 
параметра (полисерийность). При 
освоении такого рода музыкальных 

произведений, на наш взгляд, важно 
познакомить студентов с заложенным 
в нём алгоритмом, а также с партиту-
рой, которая довольно часто пред-
ставляет собой структурный план. На 
сенсорном уровне сериализм воспри-
нимается как некая механически упо-
рядоченная музыка.

Межвидовой синтез в авангардной 
музыке проявляется и в проникнове-
нии в неё достижений современной 
техники. Например, магнитофонная 
лента становится композиционным 
элементом не только в качестве кон-
трапункта (мужской хор в балете Б. Ти-
щенко «Ярославна»), но и создателя 
канона многозвучной массы голосов 
и даже реприз произведения, как в 
«Vivente-non-vivente» С. Губайдулиной 
с подключением в записи на плёнку 
всех тем цикла в XII части.

Синтез музыки и техники про-
является также в использовании 
композиторами-авангардистами элек-
тронной музыки. Электронная музыка 
в авангарде прошла путь от трансфор-
мации натуральных звуков (Э. Арте-
мьев) до синтезирования вокального 
голоса (ария Царицы ночи Моцарта 
в парижском INGRAM под руковод-
ством П. Булеза) и породила весьма 
дифференцированную звукоконструк-
тивную систему языка.

«Разгерметизация» авангардной 
музыки нередко связана и с про-
цессом слияния музыки с другими 
видами искусства – театром, литера-
турным словом, изобразительным 
искусством, что также служит прояв-
лением межвидового синтеза. При-
мером «театрализации» авангардной 
музыки являются сочинения М. Ка-
геля «Для сцены», Дж. Кейджа «Теа-
тральная пьеса», Первая симфония 
А. Шнитке и др. Освоение элементов 
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театрального в авангардной музыке 
невозможно без осмысления тех зна-
ний, которые автор придаёт произве-
дению. Рационалистический подход 
к освоению авангардных произведе-
ний предполагает рассмотрение их 
партитур, представляющих не только 
запись музыки, но и в определённой 
степени автономные произведения 
графики (Э. Денисов, В. Екимов-
ский, К. Штокхаузен, Г. Уствольская 
и др.). К примеру, партитура сочине-
ния Э. Денисова «Пение птиц» напо-
минает древесный спил, партитура 
«В созвездии Гончих Псов» для трёх 
флейт В. Екимовского представлена 
в виде круга с отдельными нотными 
станами, на которых записаны музы-
кальные фразы, зашифровывающие 
названия созвездий, т. е. является 
своеобразной картиной звёздного 
неба. В связи с этим при подготовке 
студентов к освоению авангардной 
музыки важно предусматривать изу-
чение партитуры, выявление особен-
ностей графических начертаний и 
определение их смысла в контексте 
целостных произведений.

В н у т р и в и д о в о й  с и н т е з  в 
авангардной музыке проявляется в ло-
кальных процессах, характеризующих 
отношения внутри музыкального ис-
кусства. К таким элементам относятся 
направления, стили, жанры, формы и, 
наконец, разнообразные параметры, 
отношения между которыми можно 
рассматривать как проявление вну-
тривидового синтеза. Как показал 
анализ выразительных средств аван-
гардной музыки, все эти проявления 
с точки зрения синтеза могут быть 
отнесены, на наш взгляд, к двум основ-
ным категориям – к полистилистике и 
к полипараметровости музыкального 
языка (термин В. Н. Холоповой).

Взаимодействие между направ-
лениями и стилями, а также между 
жанрами и формами в авангардной му-
зыке породило такое новое явление, 
как п о л и с т и л и с т и к а , которую 
широко использовали в своих произ-
ведениях Л. Берио, С. Губайдулина, 
А. Шнитке и др.

По мнению В. Н. Холоповой, поли-
стилистика «выполнила ряд смысло-
вых и конструктивных задач: усилила 
ассоциативный ряд музыки, заменив 
словесную программность XIX века; 
ответила на потребность музыки быть 
приверженной не только эвристике, 
но и художественному канону; осуще-
ствила обогащающий языковой син-
тез; способствовала демократизации 
языка, смыканию субкультур XX века; 
дала новую основу музыкальной дра-
матургии и формообразованию»1.

Поскольку полистилистика пред-
полагает соединение целых пластов, 
фрагментов музыки разных веков, 
использование их как семантических 
единиц музыкальной ткани авангард-
ных произведений, её освоение требу-
ет от студентов определённого слуша-
тельского опыта общения с музыкой 
разных направлений и стилей.

Восприятие полистилистики не-
разрывно связано с освоением друго-
го уровня организации авангардных 
произведений – п о л и п а р а м е т р о -
в о с т и  м у з ы к а л ь н о г о  я з ы к а .

Следует отметить, что в искусство-
ведческой литературе все параметры 
авангардной музыки делятся на две 
большие группы – традиционные и но-
вые (М. Н. Тараканов, Ю. Н. Холопов, 
В. Н. Холопова и др.). Традиционные 
параметры, выступая в качестве эле-

1  Холопова В. Н. Формы музыкальных про-
изведений: Учеб. пособие. – СПб.: Лань, 2006. – 
С. 447.
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ментов музыкальной ткани авангард-
ных произведений, в то же время под-
чиняются совершенно иным законам 
композиции, они тесно переплетены 
с новыми элементами (которых значи-
тельно меньше) и образуют качество 
иного уровня. Восприятие полипара-
метровости музыкального языка, её 
особенностей также требуют от сту-
дентов предварительной подготовки. 
Полипараметровость музыкального 
языка, по мнению В. Н. Холоповой, 
предполагает «наличие в музыкальной 
форме не двух классических основ (те-
матизм и гармония), а значительно 
большего количества: мелодики, рит-
мики, звуковысотности, фактуры, ди-
намики, тембра, артикуляции и др.» 

(там же, с. 448). К новым основам в 
концепции В. Н. Холоповой отнесе-
ны пространственность, свет (цвет), 
жест, «параметр экспрессии».

Таким образом, освоение авангард-
ной музыки может быть полноценным 
при условии понимания протекания 
разнонаправленных процессов син-
теза, характеризующих музыкальный 
образ. При этом межвидовой и вну-
тривидовой синтез проявляется в 
и н д и в и д у а л ь н о м  с т и л е , при-
шедшем на смену различным стилям и 
направлениям. Учёт индивидуального 
стиля отражён в теоретической моде-
ли освоения авангардной музыки как 
один из важных компонентов, в содер-
жании которого как в фокусе сходят-
ся все её особенности, основанные на 
синтезе.

Для понимания индивидуального 
стиля важно выбирать наиболее яр-
кие (в плане его демонстрации) про-
изведения, которые будут являться 
опорными в накоплении у студентов 
дальнейшего опыта. Следует также 
учитывать, что при освоении аван-

гардной музыки студенты должны 
понимать современные изменения в 
системе сотворчества композитора, 
исполнителя и слушателя, направлен-
ные на усиление активной позиции 
последних.

Синтез творчества исполнителя и 
автора отразился в таком новаторском 
приёме, как а л е а т о р и к а , предпо-
лагающем более или менее свободное 
решение композиции исполнителем 
на основе допущения композитором 
той или иной неопределённости. 
Теоретическую работу «Аlеа» (букв. 
«жребий») создал П. Булез. С педаго-
гической точки зрения необходимо 
подчеркнуть, что прослушивание але-
аторного произведения без предвари-
тельной установки не делает возмож-
ным её определение.

Итак, подготовка студентов к 
освоению авангардной музыки пред-
полагает усиление рационального 
начала в понимании музыкального 
образа. В связи с этим разработанная 
нами теоретическая модель освоения 
авангардной музыки сориентирована 
на осознание студентами процессов 
синтеза, проявляющихся в глобаль-
ном (межвидовом) и локальном (вну-
тривидовом) направлениях. Важным 
условием полноценного освоения 
авангардных произведений стано-
вится также осмысление студентами 
значения выразительных средств в 
создании музыкального образа и их 
интегративности с позиций межкуль-
турных и поликультурных субъект-
субъектных отношений.
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ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ХОР 

КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
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Аннотация. Наиболее доступной и действенной формой приобщения студенческой 
молодежи к музыкальному искусству, как известно, является активное участие в 
учебно-репетиционной и концертно-исполнительской деятельности любительских 
студенческих хоровых коллективов. Между тем возможности, особенности и зна-
чение студенческого хора в воспитании эстетически, духовно и нравственно раз-
витой личности не стали на сегодняшний день объектом научного исследования, к 
чему и пытаются привлечь внимание авторы статьи.

Ключевые слова: любительский студенческий хор, совместные согласованные 
действия, антипод индивидуализма, общие интерес.

Summary. It is known for quite a long time that the most popular and effective form of 
giving the students youth access to the musical art is the participation of amateur students 
choruses in educational, rehearsal, concert and performance activities. Whereas at present 
there are no scientific researches dedicated to the possibilities, features and importance of 
students chorus as a means of esthetical, spiritual and moral education of a person – and 
that is what the authors of the article try to draw the attention to.

Keywords: amateur students chorus, joint coordinated actions, individualism antipode, 
common interests.

Если сопоставить современное со-
стояние отечественного музыко-

знания и хороведения, то придётся 
признать, что хороведение явно про-
игрывает. За последние 50 лет содер-
жание этой дисциплины практически 
не изменилось. Как и прежде, оно огра-
ничивается достаточно узким кругом 
технологических проблем: вопросами 
организации хорового коллектива, 
вокально-хоровым воспитанием пев-
цов, методиками работы над звуком, 
строем, ансамблем, дикцией. Очень 
мало внимания уделяется истории 

отечественной и зарубежной хоровой 
культуры, осмыслению накопленно-
го веками вокально-хорового опыта, 
вопросам становления и развития хо-
рового исполнительства в различных 
жанрах и формах, истории и теории 
хорового исполнительства – как отече-
ственного, так и зарубежного.

Задача данной статьи – обратить 
внимание на ещё одну незаслуженно 
остающуюся в тени проблему хороведе-
ния: раскрытие особенностей, возмож-
ностей и значения в жизни общества 
любительского студенческого хора.
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Сегодняшний университет в со-
временном его понимании (незави-
симо от того, гуманитарный он или 
технический) – это комплекс учебной, 
научно-исследовательской и воспита-
тельной работы. Последняя в большой 
мере ложится на досуговую систему 
эстетического воспитания, традици-
онно осуществляемую студенческими 
клубными учреждениями и действую-
щими в них художественными люби-
тельскими коллективами (хоровыми, 
танцевальными, театральными и пр.).

Любительские исполнительские 
коллективы обычно назывались (да 
и сейчас называются) художествен-
ной самодеятельностью. Однако это 
название неточно отражает суть яв-
ления, ибо деятельность их не со-
всем самостоятельна. Во-первых, 
любительские кружки, как правило, 
создаются при каких-то организаци-
ях или учреждениях, работа которых 
контролируется администрацией. 
А, во-вторых, участники коллективов 
занимаются обычно под руководством 
специалистов-профессионалов, отвечаю-
щих как за учебно-педагогический 
процесс в целом, так и за репертуар и 
художественно-эстетический уровень 
исполняемых этими коллективами 
произведений.

Последнее обстоятельство следует 
подчеркнуть особо, поскольку, когда 
речь идёт о художественной деятель-
ности, именно эстетическая ценность 
является критерием её эффективно-
сти. Поэтому, оценивая эффектив-
ность эстетического и нравственного 
воспитания (а ведь именно это цель 
художественной самодеятельности), 
нельзя забывать, что она определяется 
в первую очередь уровнем сформиро-
ванных с их помощью художественно-
эстетических и нравственных крите-

риев. Другое дело, что любительство 
относится к досуговым видам деятель-
ности, т. е. к таким, которыми человек 
занимается в свободное от основной 
работы время.

Таким образом, художественная 
самодеятельность представляет собой 
явление, сочетающее в себе на равных 
массовое просветительство любителей 
под руководством профессионалов и 
искусство. Что же касается взаимоот-
ношений между людьми, профессио-
нально занимающимися искусством, и 
любителями, то их не следует ни про-
тивопоставлять, ни приравнивать. 
Они обладают разными возможностя-
ми для совершенствования своего та-
ланта, перед ними стоят разные цели 
и задачи, ими движут разные мотивы.

Основная функция профессио-
нального музыкального исполнитель-
ства – музыкальное просвещение и 
воспитание слушателей. Главная же 
задача самодеятельности (наряду с 
указанной функцией) – приобщение 
к музыкальной культуре самих участ-
ников коллективов, формирование их 
художественных вкусов, культурных 
потребностей. Поэтому основным по 
значимости для любителей является 
сам учебно-воспитательный процесс, 
который, в отличие от деятельности 
профессионалов, строится с учётом 
их интересов и потребностей. Разли-
чается и количество времени, затра-
чиваемое любителями и профессио-
налами на занятия искусством.

Однако есть два критерия, кото-
рые на качественном уровне опреде-
ляют принадлежность человека к лю-
бителям или профессионалам, – это 
отношение к искусству и степень серьёзно-
сти занятия им. По своему социально-
му статусу участники самодеятельно-
сти являются любителями, поскольку 
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имеют, как правило, иную основную 
профессию. Но, относясь к художе-
ственной деятельности как к своей 
второй, дополнительной, профессии, 
постоянно пополняя знания и совер-
шенствуя мастерство, они могут до-
стичь в искусстве подлинного профес-
сионализма.

Известно, какую популярность в 
студенческой среде всегда имело хо-
ровое пение. Издавна ни одно студен-
ческое собрание не обходилось без 
совместного пения. Причин такой 
популярности этого вида музициро-
вания несколько. Во-первых, в пении 
непосредственно и наиболее орга-
нично выражается душа народа, а в 
многочисленных песенных жанрах 
(песни лирические, шуточные, игро-
вые, застольные, свадебные, военные 
и т. д.) проявляются разные оттенки 
человеческих чувств и переживаний. 
Во-вторых, пение, в том числе и хо-
ровое, – самый доступный вид музи-
цирования. В отличие от других его 
видов оно не требует ни серьёзной 
специальной подготовки, ни инстру-
мента. Инструмент пения – голос – 
всегда в распоряжении исполнителей, 
а абсолютно немузыкальные люди 
встречаются крайне редко. Кроме 
того, в хоровом жанре сливаются 
воедино музыка и слово, благодаря 
чему возможность проникновения в 
эмоционально-образную сферу произ-
ведения и у исполнителя, и у слушате-
ля значительно упрощается. Эмоцио-
нальное воздействие усиливает и то, 
что хоровое исполнительство – жанр 
коллективный. А коллектив, как извест-
но, является средой, наиболее эффек-
тивно формирующей общественную 
идеологию. Уточним в этой связи, 
что хор составляют не голоса (как ча-
сто можно встретить в методической 

литературе), а обладатели этих голо-
сов – живые мыслящие и чувствующие 
люди, вступающие в процессе твор-
ческой деятельности в определённые 
отношения как друг с другом, так и с 
дирижёром.

Этот момент очень важен, по-
скольку именно он определяет специ-
фику и хорового «инструмента», и 
хорового исполнительства: ведь ка-
чество хора зависит не только от зву-
чания голосов, но и от того, как от-
носятся певцы друг к другу и своему 
руководителю; насколько сходны их 
эстетические потребности, интересы, 
мотивы, устремления; какова творче-
ская, нравственная, эстетическая ат-
мосфера в хоре; насколько едино у его 
участников понимание художествен-
ных требований дирижёра.

Хор – это определённая свое-
образная система отношений между 
людьми, которая воспитывает не 
солистов-индивидуалистов, а членов от-
носительно больших или малых музы-
кальных сообществ: хоровых партий, 
хора в целом. От того, насколько соот-
ветствуют принципы, положенные в 
её основу, этическим, нравственным, 
моральным ценностям общества в 
целом, в немалой степени зависит как 
творческое развитие певческого кол-
лектива, так и его психологическое 
состояние. Стать членом хорового 
коллектива – значит стать человеком 
общественным, homo communis.

Коллективный характер, коллек-
тивный принцип хорового пения 
пронизывает все стороны учебно-
педагогического процесса работы с 
хором и концертного хорового ис-
полнительства. В хоре успех зависит 
от каждого в отдельности и от коллек-
тива в целом. Поэтому именно здесь 
наиболее наглядно, понятно и убеди-
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тельно воспитывается чувство ответ-
ственности каждого за общий худо-
жественный результат. Конечно, это 
не означает, что у каждого его члена 
не может быть личных интересов. Но 
они не должны противостоять инте-
ресам коллектива.

В хоровом (ансамблевом, по сути) 
исполнительстве принципиально важ-
ными качествами являются умение 
слушать партнёра, соотносить своё 
исполнительское «Я» с художествен-
ной индивидуальностью другого, 
обуздание личных амбиций ради об-
щей цели – достижения музыкально-
поэтической гармонии. Хоровой пе-
вец испытывает особое удовольствие 
от совместного пения, от согласован-
ных действий, «чувства локтя», «чув-
ства аккорда», от того, что вместе со 
всеми он может создать то, что одному 
ему не под силу. Совместное пение по-
зволяет людям избавиться от изолиро-
ванности, отчуждения и безразличия 
по отношению друг к другу, воспитыва-
ет такие качества, как коллективизм, 
дисциплинированность, трудолюбие, 
ответственность, обязательность, на-
дёжность, бескорыстие.

Известно, что по своему социаль-
ному статусу хоровые коллективы зна-
чительно различаются. Существуют 
хоры профессиональные, где арти-
сты за свою вокальную деятельность 
получают заработную плату; хоры 
учебные (музыкальных и музыкально-
педагогических колледжей и вузов), 
участники которых обязаны посещать 
занятия согласно учебному плану. В 
любительские же хоры люди при-
ходят добровольно, по желанию, по 
зову души, исключительно из любви к 
музыке, к искусству, из потребности к 
самовыражению, к творчеству.

Видимо, поэтому Б. В. Асафьев 
видел в любительском хоре прообраз 

идеального социума. По его мнению, 
подобно монашеской общине, хор 
представляет собой большую «много-
детную семью» во главе с дирижёром, 
воплощающим одновременно и стро-
гого, властного отца, и любящую, за-
ботливую мать. Как и в монастыре, 
родство здесь не кровное, а духовное; 
как и в монастыре, в основе братства – 
свободный личный выбор каждого, 
добровольное и радостное служение 
высшему началу: там – Богу, здесь – Му-
зыке. Здесь нет места конкуренции. 
В этой «многодетной семье» царят 
принципы подлинного равенства и 
братства, где старшие помогают млад-
шим, сильные – более слабым; где 
ценится не «иметь», а «уметь». Здесь 
уважают профессионализм, мастер-
ство. Здесь плохо выполнить рабо-
ту – значит подвести всех, подвести 
коллектив. Причём, в отличие от мо-
нашеской общины, братство членов 
студенческого любительского хора, 
благодаря тому что они вместе прово-
дят досуг, вечера отдыха, «капустни-
ки», отмечают дни рождения и празд-
ники, ходят в походы, отправляются 
в концертные поездки, распространя-
ется далеко за его пределы. Здесь воз-
никает подлинная дружба – не просто 
коллег или сокурсников, волею судеб 
соединённых в одном коллективе, а 
людей с близкими художественными 
вкусами, ценностными ориентирами, 
которые могут выслушать, понять, 
подсказать, посоветовать, помочь в 
беде. Именно поэтому в студенческих 
хорах рождается так много крепких 
семей.

Но происходит всё это лишь тог-
да, когда руководитель хора и его 
помощники-хормейстеры озабочены 
не только формированием вокально-
хоровых навыков и расширением хо-
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рового репертуара, но и культурным, 
художественно-эстетическим, нрав-
ственным воспитанием участников 
коллектива. При этом сами они обяза-
ны быть образцом нравственного по-
ведения, честности, объективности, 
порядочности, справедливости, дис-
циплинированности, организованно-
сти, ответственности, бескорыстия…

Помимо вышесказанного, занятия 
хоровым исполнительством имеют 
массу не оценённых пока в должной 
мере достоинств, благотворно влияю-
щих на эмоциональное, интеллекту-
альное и духовное развитие личности: 
хоровое пение развивает творческое 
мышление, воображение, наблюда-
тельность, память; формируются раз-
носторонние элементы сознания, 
способные оказывать влияние на 
развитие творческих способностей 
и поступки в других сферах деятель-
ности. Специалисты утверждают, что 
люди, занимающиеся хоровым пени-
ем, по сравнению с теми, кто далек от 
творческой деятельности, более эру-
дированны, открыты, общительны, 
коммуникативны, обладают большей 
способностью к нешаблонному мыш-
лению.

Главное же – живое ощущение 
музыки, рождающееся из участия в 
коллективном музицировании, – даёт 
то подлинное осмысление музыкаль-
ного произведения, которого, по 
справедливому замечанию Б. В. Аса-
фьева, нельзя добиться с помощью 
одних пояснительных речей. «Только 
тогда, когда человек ощутит изнутри 
материал, которым оперирует му-
зыка, яснее почувствует он течение 
музыки вовне… ибо нельзя воспри-
нять всем существом, а не рассудком 
только творческих достижений, если 
хоть на миг, на малый момент жизни 

не почувствовать себя творцом или 
соучастником-носителем чьих-либо 
творческих замыслов, т. е. исполните-
лем» [1, с. 150–151].

Это безусловно так. Но как прод-
лить этот миг? Как превратить, напри-
мер, работу по разучиванию репертуа-
ра, порой очень трудную, требующую 
выдержки, настойчивости, дисципли-
ны, усердия, в увлекательную деятель-
ность, развивающую интеллектуально 
и духовно, приносящую радость и удо-
влетворение?

Сделать это можно, на наш взгляд, 
только одним способом – создав на 
хоровых занятиях атмосферу ис-
тинного творчества, приобщения к 
Прекрасному, зародить у студентов 
уверенность в том, что знания, уме-
ния и опыт, приобретённые здесь, 
помогут им в жизни. А это, в свою 
очередь, станет возможным, если ру-
ководитель хора отчётливо сознаёт, 
что его миссией и сверхзадачей явля-
ется не привитие вокально-хоровых 
навыков и не разучивание какого-то 
определённого числа произведений, 
а воспитание творческой личности, 
подлинного любителя музыки, обла-
дающего, по возможности, хорошим 
вкусом, умеющего различать в искус-
стве подлинные и мнимые ценности. 
Вот тогда человек, поющий в хоре, 
переживает ощущения, подобные 
тем, что испытал будущий компози-
тор Родион Щедрин, певший маль-
чиком в хоре Московского хорового 
училища: «Когда человек поёт в хоре, 
всё мелкое, недостойное, вся корысть, 
суетность из него выходят, он словно 
воспаряет. Если бы существовали не-
кие этические «счётчики Гейгера», 
они в момент пения устанавливали бы 
наивысшее накопление прекрасного в 
шкале душевного состояния» [2].
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Вышесказанное подтверждает, 
что участие студентов в исполнитель-
ской деятельности хорового коллек-
тива вуза может создать предпосылки 
к активному приобщению молодежи 
к искусству и культуре, к росту её му-
зыкального сознания, музыкальной 
восприимчивости, и будет способ-
ствовать тому, чтобы слушание музы-
кальной классики и посещение филар-
монических концертов стало для неё 
потребностью. Другое дело, что эти 
предпосылки будут «работать» лишь 
в том случае, если руководитель хора 
осознаёт, что его задача – не только 
и не столько доставить удовольствие 
слушателям, сколько быть могучим 
орудием музыкального просвещения, му-
зыкального образования студентов – 
участников возглавляемого им кол-
лектива. Ибо хоровое пение является 
мощным источником информации о 
составляющих музыкального искус-
ства и, как следствие, действенным 
инструментом формирования музы-
кального мышления, музыкального 
сознания, эстетических критериев, 
художественного вкуса, индивидуаль-
ной музыкальной среды, интереса к 
музыкальной классике. Реализация 
этих потенциальных возможностей 
зависит прежде всего от того, как орга-
низован процесс хорового обучения, 
насколько высоки художественно-
эстетические критерии руководителя 
коллектива.

Там, где хоровые певцы механиче-
ски осваивают репертуар, не задумы-
ваясь о его содержании и причинах 
художественного воздействия, испол-
нительский процесс, как правило, 
идёт вяло, без вдохновения. И, напро-
тив, там, где певцы ясно представля-
ют исполнительский замысел руково-
дителя и свою роль в его реализации, 

мы становимся свидетелями развора-
чивающегося перед нами подлинно 
творческого акта: видим живые лица, 
подлинную увлечённость и интерес.

Новые студенческие хоры созда-
ются в столице ежегодно. Однако ста-
тистика неумолимо свидетельствует, 
что из пяти вновь создаваемых люби-
тельских хоров до следующего учеб-
ного года доживают максимум два. 
Да и те чаще всего вскоре исчезают. 
Главная причина – отсутствие интере-
са к деятельности коллективов у самих 
участников. А это значит, что они, по 
всей вероятности, не удовлетворены 
процессом и результатами работы, 
их ожидания не оправдались, жела-
ния не осуществились. Как же сделать 
так, чтобы интерес к пению в хоре в 
студенческой среде не иссякал; чтобы 
петь в хоре было бы так же престиж-
но, как и участвовать в рок-группе; что-
бы хоров-однодневок становилось всё 
меньше, а хоров-долгожителей боль-
ше; чтобы главным стимулом участия 
в работе хорового коллектива стало 
само содержание его репетиционно-
концертной деятельности?

На наш взгляд, ответ на эти вопро-
сы очевиден. Он состоит в том, что 
сверхзадачей занятий в хоре должно 
стать не выучивание какого-то количе-
ства произведений, не создание из его 
участников некоего идеального хоро-
вого «инструмента» и даже не «игра» 
на этом «инструменте» дирижёра – его 
создателя, а прежде всего воспитание 
из них художников-творцов, созна-
тельно реализующих свой потенциал 
в процессе исполнения. А эта задача 
подразумевает, что в процессе репе-
тиций руководитель хора должен нау-
чить певцов чувствовать, понимать и 
исполнять музыку, воздействуя на их 
чувства и активизируя их интеллект. 
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Тезис «я не обучаю музыке, я обучаю 
игре на фортепиано», который при-
водит в своей книге Г. Г. Нейгауз в ка-
честве типичного, но совершенно не-
приемлемого постулата музыкальной 
педагогики, увы, ещё очень популярен 
в вокально-хоровой среде. Многие ру-
ководители хоров требуют от певцов 
беспрекословного выполнения того 
или иного исполнительского приёма, 
не утруждая себя объяснением и аргу-
ментацией его правомерности, отка-
зывая им тем самым в праве на актив-
ное участие в творческом процессе. 
Такие руководители справедливо 
рассматривают хор как свой «инстру-
мент». Но при этом они часто упуска-
ют из виду важнейшую деталь: из всех 
музыкальных инструментов только 
хор является живым – думающим, чув-
ствующим, одухотворённым. Это со-
брание людей, из которых можно и 
нужно создать коллектив единомыш-
ленников, где каждый его участник – 
исполнитель-творец, воплощающий 
дирижёрский замысел интерпре-
тации и осознающий свою личную 
ответственность за качество этого 
воплощения. А потому он должен по-
нимать мотивы рождения замысла, 
причины для предпочтения того или 
иного исполнительского приёма, ко-
торые может обеспечить только зна-
ние закономерностей музыкальных 
и музыкально-исполнительских вы-
разительных и формообразующих 
средств. Тем более что в студенческом 
любительском хоре руководитель 
коллектива имеет дело со взрослыми 
людьми, как правило, сознательно 
пришедшими в хоровой коллектив 
и, следовательно, испытывающими 
потребность к музыкальной деятель-
ности или, как минимум, имеющими 
к ней интерес. (Подчёркиваем это по-

тому, что и в общеобразовательной, и 
в музыкальной школе обучение музы-
ке чаще всего происходит не по же-
ланию школьника, а по желанию его 
родителей.)

То, что участники любительских 
хоров посещают хоровые занятия не 
по обязанности, а по желанию, очень 
важно, ибо известно, что уровень 
эффективности усвоения материала 
зависит не только от качества препо-
давания, но и от качества учения как 
«встречной» работы обучаемого.

Возраст от 17–18 до 23–24 лет, на 
который приходятся годы обучения в 
вузе, согласно возрастной периодиза-
ции, принятой в современной психо-
логии, называют периодом поздней 
юности или ранней взрослости. Этот 
период является этапом социализации 
личности и характеризуется перехо-
дом от зависимого детства к самостоя-
тельной и ответственной деятельно-
сти взрослого. Он сопряжён не только 
с выбором профессии, но и с измене-
нием мотивационной сферы поведе-
ния и выбором самого образа жизни. 
Основное значение в эти годы приоб-
ретает ценностно-ориентированная 
активность, связанная со стремлени-
ем к автономии, правом быть самим 
собой. В этот период развивается лич-
ностная рефлексия, строятся жизнен-
ные планы, осознаются перспективы. 
Это пора самооценки, самоутверж-
дения, самоопределения, поисков и 
надежд, интеллектуального и нрав-
ственного развития, изменения цен-
ностных ориентиров, этических норм 
поведения.

Именно в этот период юноши и 
девушки часто осознают ограничен-
ность своего «Я», стремятся открыть 
новые источники духовного обогаще-
ния, важнейший из которых – пере-
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живание прекрасного. Одновременно 
с интеллектуальным и нравственным 
взрослением в этом возрасте появ-
ляется интерес к истинным художе-
ственным ценностям, который часто 
становится стимулом к занятиям ис-
кусством.

Ещё один момент, который необ-
ходимо учитывать в процессе обуче-
ния и воспитания, это особенности 
мышления современного студенче-
ства, и в частности студентов техни-
ческих вузов. Сегодня неудержимо 
развивается научное знание, которое 
требует соответствующего типа мыш-
ления – рассудочного, логического, 
опосредованного, иначе говоря – дис-
курсивного. Этот тип мышления, как 
свидетельствуют ученые, в значитель-
ной степени присущ студентам техни-
ческих вузов, так как в современных 
условиях развитие науки и техники 
вызывает стремление к доказатель-
ности, строгости и последовательно-
сти в цепи рассуждений [3; 4; 6 и др.]. 
Существующий учебный процесс спо-
собствует формированию у студентов 
именно такого типа мышления. В ряде 
работ выказывается озабоченность 
этим обстоятельством как фактором, 
способным привести к его некото-
рой односторонности и однобокости. 
В противовес этому авторы предлага-
ют развивать и усиливать в обучении 
интуитивный элемент, развивать ас-
социативные способности и способ-
ности к синтетическому восприятию. 
А в качестве инструмента борьбы с 
креном в дискурсивное мышление 
они предлагают занятия искусством, 
развивающим фантазию, эмоциональ-
ность, эвристическое мышление, 
т. е. способности, которые в равной 
степени необходимы и для научно-
технической деятельности. Как отме-

чает известный эстетик и музыковед 
М. К. Михайлов, «Эмоциональное 
воздействие музыкального искусства 
приводит к активизации интеллекту-
альных процессов эмоционального 
предвосхищения, ассоциации, ин-
туиции и т. д. Искусство тем самым 
способствует формированию творче-
ского мышления, развитию познава-
тельных способностей, воображения» 
[5, с. 12].

Вот тут-то и выходит на первый 
план личность педагога-воспитателя, 
наставника, руководителя коллекти-
ва, куда добровольно, сознательно, 
движимый желанием к самосовершен-
ствованию приходит молодой чело-
век. Именно от педагога (руководи-
теля хора) зависит, чтобы ожидания 
этого юноши или девушки оправда-
лись, чтобы интерес к музыке, кото-
рый привёл их в коллектив, не только 
не угас, но и стал бы устойчивым, по-
стоянным, а занятия в хоре стали важ-
ной составляющей его жизни.

Как уже отмечалось выше, в люби-
тельском хоровом коллективе любите-
лями являются только его участники. 
Руководитель же, как правило, – про-
фессионал. В идеале он должен быть 
профессионалом с большой буквы – ав-
торитетным музыкантом, который об-
ладает высокими художественными, 
нравственными, этическими критери-
ями и которого участники коллектива 
уважают, ценят и любят. В противном 
случае административно установлен-
ное право на руководство мгновенно 
«рассыпается». Руководить людьми, 
а тем более молодыми, добровольно 
и бескорыстно использующими свой 
досуг на занятия в твоём коллективе, 
движимыми желанием стать лучше, – 
это прежде всего большая ответствен-
ность. Ведь мастерство профессио-
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налов, да и их нравственный облик, 
всегда были и остаются эталоном, по 
которому любители сверяют свои до-
стижения в искусстве и жизни.

К сожалению, в наши дни (судя по 
сомнительной «продукции», извергае-
мой радио и телевидением) эту ответ-
ственностью сознают далеко не все 
музыканты, называющие себя профес-
сионалами. Тем важнее и актуальнее 
изучение и осмысление роли и значе-
ния любительского хора в формирова-
нии основ культуры и нравственности 
современного студенчества.
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ОСВОЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ 

РУССКОГО ПЕСЕННОГО ФОЛЬКЛОРА 

НА ЭТНОИНТОНАЦИОННОЙ ОСНОВЕ
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Аннотация. Данная статья посвящена освоению учащимися русского традици-
онного песенного фольклора. Главным, по мнению автора, является обучение де-
тей музыке на основе народно-песенного материала региона проживания. С этой 
целью разработана теоретико-методическая модель освоения учащимися народно-
песенной традиции на материале русской народной песни среднерусского региона, 
которая имеет основания считаться универсальной по отношению к освоению 
практически любой народно-песенной традиции. 

Ключевые слова: народно-песенная традиция, этноинтонирование, этноинто-
национный слух, песенный фольклор, поэтапное освоение народно-песенной тради-
ции.

Summary. The article is dedicated to the subject of mastering the Russian traditional song 
folklore by the students. To the author`s mind, the most important thing is when children 
learn on the basis of folk song material of their region. For this purpose the author suggests 
a theoretical methodological model that will help the students master the national song tra-
dition on the material base of Russian folk song of the mid-Russian region that can be 
considered a universal model of mastering almost any national song tradition.

Keywords: National song tradition, ethnointonation, ethonointonational earing, song 
folklore, step-by-step methodology of mastering the national song tradition. 

Россия – страна с богатейшими 
народными музыкальными тра-

дициями. Говоря о фольклорных тра-
дициях в России, особенно следует 
отметить народно-песенную культуру, 
отличающуюся многообразием нацио-
нальных традиций и их преломлением 
в различных регионах. В связи с этим 
перед исследователями и педагогами 
стоит непростая задача сохранения 
и дальнейшего развития русского 
народно-песенного творчества.

Для России с её многочисленны-
ми песенными традициями освоение 

школьниками песенного фольклора 
наиболее целесообразно начинать 
с изучения м е с т н о й  н а р о д н о -
п е с е н н о й  т р а д и ц и и . Однако 
решение этой задачи значительно 
осложняется тем, что вплоть до насто-
ящего времени недостаточно изучены 
сущность и особенности интониро-
вания русского песенного фольклора 
в различных региональных традициях.

Согласно искусствоведческим 
и педагогическим исследованиям 
Б. В. Асафьева [1, 2], В. В. Медушев-
ского [3], И. И. Земцовского [4], 
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Л. В. Шаминой [5] и других учёных, 
национальные интонационные систе-
мы прошли длительную стадию своего 
образования, приспособления и отбо-
ра и могут считаться музыкой, отража-
ющей возможности звукового созна-
ния народа. Педагоги и исследователи 
видят огромные возможности музы-
кального развития детей на народно-
песенном материале. Учитывая, что 
каждая музыкальная культура имеет 
свой индивидуальный музыкальный 
язык, свои национальные, характер-
ные специфические черты, которые 
создают неповторимость и своеобра-
зие музыкального стиля каждого на-
рода, исследователи выделяют общий 
для данного диалекта или этноса ин-
тонационный «словарь», структурные 
стереотипы, являющиеся принципи-
альной основой устного песенного 
творчества.

Обращение к исследованиям 
Б. В. Асафьева [1, 2], Н. А. Гарбузо-
ва [6], В. В. Медушевского [3], рассма-
тривающих различные аспекты инто-
национной теории, показывает, что 
музыкальное развитие учащихся на 
национальной музыкальной основе 
является наиболее благоприятным и 
естественным благодаря тесной свя-
зи народной песни с национальным 
языком.

В оценках Л. В. Шаминой [5] и 
В. М. Щурова [7] отмечается также важ-
ность воспитания детей на националь-
ной музыкальной основе с педагогиче-
ской, художественно-эстетической и 
нравственно-этической точек зрения.

Анализ материалов последних 
конгрессов ISME, посвящённых про-
блемам сохранения, изучения и вклю-
чения музыкального фольклора в си-
стему общего и профессионального 
музыкального образования, показал, 

что подобные проблемы актуальны не 
только для России – почти повсемест-
но отмечен факт явного преоблада-
ния западноевропейской ориентации 
в детском музыкальном образовании. 
В результате происходит постепенное 
нивелирование различий, присущих 
национальным музыкальным стилям, 
что в дальнейшем может привести 
к потере самобытности и стилевого 
многообразия национальных музы-
кальных культур.

Педагогические исследования 
Н. Н. Гиляровой [8], С. И. Пушки-
ной [9], М. К. Бурьяк [10], Л. Л. Купри-
яновой [11], посвященные народно-
песенному творчеству в нашей стране, 
свидетельствуют о недостаточности 
необходимых материалов для полно-
ценного освоения учащимися песен-
ного фольклора.

В совокупности перечисленные 
факторы дают основания считать 
архиактуальной проблему с о х р а -
н е н и я ,  о с в о е н и я  и  п е р е д а -
ч и  р у с с к о г о  м у з ы к а л ь н о г о 
ф о л ь к л о р а  как важнейшего со-
ставляющего культурного наследия 
страны. В этом аспекте школьное об-
разование является одним из самых 
главных каналов сохранения и переда-
чи традиционной музыкальной куль-
туры. В связи с этим в русле развития 
музыкального образования представ-
ляется необходимым не только введе-
ние фольклора в музыкальные образо-
вательные программы, но и изучение 
присущей каждому региону нацио-
нальной музыкальной традиции.

Учитывая обширную террито-
рию нашей страны, её многонацио-
нальную структуру и самобытность 
локальных фольклорных традиций, 
обучение детей на основе русского 
народно-песенного материала целе-
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сообразно начинать с освоения ими 
народно-певческих традиции именно 
т о г о  р е г и о н а ,  в  к о т о р о м 
о н и  п р о ж и в а ю т .

Такой подход представляется пер-
спективным, поскольку при этом при-
нимается во внимание тесная связь, су-
ществующая между народной песней 
и национальным языком. А как извест-
но, близость речевого и музыкального 
языка создаёт оптимальные условия 
для перехода от речевого интонирова-
ния к музыкальному и учитывает уже 
накопленный детьми интонационно-
слуховой опыт общения с народно-
песенным искусством своего региона, 
поскольку народные песни данной 
локальной традиции знакомы ребёнку 
в значительно большей мере, чем на-
родные песни, относящиеся к другой 
региональной традиции.

В современном музыкознании под 
традиционным фольклором понима-
ется в первую очередь музыкально-
поэтическое искусство, создаваемое 
и передаваемое каждой этнической 
средой из поколения в поколение [6]. 
Под л о к а л ь н о й  т р а д и ц и е й  при-
нято понимать прежде всего прин-
ципиальную возможность и одновре-
менно необходимость ареального и 
жанрово-дифференцированного су-
ществования и, соответственно, изу-
чения явлений фольклора. Подобно 
диалекту в языкознании, локальная 
традиция предполагает территори-
ально любой по масштабу, но при этом 
обоснованно ограниченный или выяв-
ленный ареал [12, с. 176]. Непремен-
ным свойством каждой фольклорной 
традиции является внутренний дина-
мизм, проявляющийся в постоянной 
борьбе между устойчивостью (сохра-
нение определённых формул) и из-
менчивостью (вариативность).

Среди основных признаков, отли-
чающих одну локальную традицию от 
другой, этномузыкознание выделяет 
следующие:

 исторические, этнографические и 
ряд других сопутствующих признаков, 
формирующих жанровую систему в регио-
не: систему обрядов, обычаев, форм 
бытования и исполнения этих обря-
дов, а также костюмы;

музыкальную стилистику;
 особенности исполнительской мане-

ры: регистр, способ подачи звука 
(форсированная или мягкая), тембр и 
ряд других признаков, которые труд-
но зафиксировать в нотной записи.

Конкретное воплощение той или 
иной региональной традиции про-
является в сочетании собственно му-
зыкальных признаков (музыкальной 
стилистики и особенностей исполни-
тельской манеры: регистр, способ по-
дачи звука, тембр и ряд других призна-
ков, которые трудно зафиксировать 
в нотной записи), сообщающих пес-
ням местный колорит, независимо от 
их жанровой принадлежности.

Освоение рассматриваемой нами 
н а р о д н о - п е с е н н о й  т р а д и -
ц и и  с р е д н е р у с с к о г о  р е г и о -
н а  (в частности, русских народных 
песен Московской области и приле-
гающих к ней регионов проживания) 
предусматривает осуществление ком-
плексного поэтапного освоения типов 
фольклорного интонирования. Имеется 
в виду последовательный переход от 
раннефольклорного типа интониро-
вания к попевочному в малообъёмных 
ладах и, далее, – к освоению наиболее 
типичных ладовых структур изучае-
мой певческой традиции.

Весьма эффективно также выяв-
ление и изучение в песенном матери-
але осваиваемой народно-песенной 
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традиции типичных попевок, напевов-
формул в их инвариантной и вариатив-
ной составляющих. Для полноценно-
го освоения традиции желательно 
изучение данных напевов-формул и 
типов фольклорного интонирования 
в различном жанрово-стилевом пре-
ломлении.

На основании опубликованных 
нотных материалов по песенному 
фольклору среднерусского региона 
(сборники Н. Н. Гиляровой, С. И. Пуш-
киной, М. К. Бурьяк, Л. Л. Куприяно-
вой) был проведен анализ жанров и 
ладовых структур, ритмической орга-
низации песен, рассмотрены основ-
ные принципы народного стихосло-
жения и особенности строфической 
организации, возникающие вслед-
ствие неразрывной связи стиха и на-
пева.

С помощью анализа нотных мате-
риалов песенного фольклора данного 
региона был составлен приблизитель-
ный портрет его музыкальной стили-
стики, выявлен общий для данного 
традиционного песенного творчества 
«интонационный словарь» с его струк-
турными стереотипами, являющими-
ся принципиальной основой устного 
песенного фольклора.

Для каждой региональной тради-
ции характерны свои интонационные 
комплексы с присущими им типами 
мелодики, ритмики, ладовыми струк-
турами, особенностями строфиче-
ской организации, жанровым соста-
вом и т. д. Вот почему для освоения 
песенного фольклора среднерусского 
региона необходимо вхождение уча-
щихся в его интонационный строй, 
проникновение в сущностные особен-
ности народно-песенного интониро-
вания.

Осуществлённый нами анализ пе-
сенных образцов с точки зрения необ-

ходимости и целесообразности вклю-
чения их в содержание музыкального 
образования даёт основание считать, 
что песенный фольклор среднерус-
ского региона в жанровом отношении 
чрезвычайно многообразен. К при-
меру, детский фольклор представлен 
пестушками, потешками, прибаут-
ками, колыбельными, дразнилками, 
игровыми песнями. Народный музы-
кальный календарь включает в основ-
ном коляды, подблюдные, веснянки, 
троицкие и покосные песни. В обря-
довой песенности особое значение 
имеют свадебные, хороводные, лири-
ческие и протяжные песни. Большим 
количеством примеров представле-
ны семейно-бытовой песенный цикл, 
плясовые и шуточные песни, а также 
не приуроченные к какому-либо об-
ряду хороводные, лирические и про-
тяжные песни, городские песни и ро-
мансы. Крайне редко по сравнению 
с другими регионами в среднерусском 
народно-песенном фольклоре встре-
чаются масленичные, волочебные и 
качельные песни.

Из всего жанрового многооб-
разия народно-песенной традиции 
в учебный материал представляется 
целесообразным включение песен-
ных примеров, адресованных непо-
средственно детям, а также наиболее 
типичных для традиции данного реги-
она жанров, не относящихся к детско-
му фольклору. При этом конкретный 
подбор жанров определяется возраст-
ными особенностями детей.

Рассмотрим более подробно с пе-
дагогических позиций музыкальную 
стилистику песенного фольклора 
среднерусского региона, на освое-
ние которой должен быть направлен 
учебно-воспитательный процесс.

Проведённый музыкально-педаго-
гический анализ песенных образцов 
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показал, что в содержание музыкаль-
ного образования должны быть вклю-
чены наиболее характерные для дан-
ной традиции:

 мелодические обороты (больше-
секундовые ходы, трихордные и те-
трахордные попевки, несложные для 
исполнения напевы в объёме чистой 
кварты и чистой квинты) и типы мело-
дики (цепь попевок, волнообразный и 
гаммообразный);

 ладовые структуры (примеры 
в малообъёмных ладах, в параллельно-
переменном ладу, в трихордных и те-
трахордных ладовых образованиях, 
в ионийском и эолийском звукорядах, 
а также в миксолидийском и дорий-
ском ладах);

 типы песенного стихосложения 
(силлабический, тактометрический, 
тонический);

 типы строфической организации 
(двухстрочной, трехстрочной и четы-
рехстрочной с парным или перекрест-
ным повторением).

Особое значение для педагога-
музыканта приобретает включение 
в учебный материал знакомства уча-
щихся с принципами распевания песен-
ного текста на голоса. Как известно, 
в практике народно-песенного испол-
нительства не существует разучивания 
песни, тем более по голосам. Много-
голосие достигается наслоением раз-
личных вариантов основного напева 
в одновременном звучании. Исполь-
зование такого принципа распевания 
песни на несколько голосов в учеб-
ном процессе создаёт благоприятные 
условия для включения в содержание 
образования освоения учащимися 
младшего школьного возраста много-
голосного пения. При этом данный 
процесс целесообразно осуществлять 
в традициях народной педагогики по-

средством наслаивания различных 
вариантов основного напева одной и 
той же песни с учётом типичных для 
данного региона видов многоголосия, 
а именно: параллельное движение го-
лосов (подголосочный тип) и ответ-
вление от основного голоса (гетерофо-
ния).

Следует отметить, что освоение 
музыкальной стилистики различных 
песенных жанров облегчает освоение 
типичных для данного региона инто-
национных формул, которые кочуют 
из одного жанра в другой. Эти фор-
мульные попевки, в наиболее явном 
виде представляющие собой простые 
песенные примеры, вплетаются в бо-
лее сложные песенные структуры, что 
способствует формированию у уча-
щихся представлений о музыкальной 
стилистике народно-песенной тради-
ции во всём её многообразии.

При освоении учащимися песен-
ного фольклора среднерусского ре-
гиона большое значение приобретает 
знакомство детей с особенностями 
исполнительской манеры, являющейся 
важнейшей стилевой характеристи-
кой региона. Именно в ней осущест-
вляется синтез характерных для дан-
ного региона особенностей мелодики, 
ритмики, ладовых структур и др.

В значительной части народных 
песен среднерусской традиции при 
исполнении используется средний ре-
гистр открытого грудного диапазона 
голоса, весьма близкий к естествен-
ному разговорному (за исключением 
нескольких локальных традиций, как, 
например, в с. Страхово Заокского 
района Тульской области, а также 
в нескольких сёлах и деревнях Щё-
кинского района Тульской области и 
Волоколамского района Московской 
области, где используется техника от-



Музыкальное искусство и образование

113

1 / 2013

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

крытого звукоизвлечения в головном 
регистре, свойственная скорее север-
ным областям России). Такие песни 
представляют собой удобный мате-
риал для развития детского голоса. 
Применительно к музыкальным играм 
и хороводам данный тип звукоизвле-
чения не требует высокой динамики, 
что исключает большую нагрузку на 
детский голос.

Изученные песенные примеры по-
зволили сделать некоторые выводы 
об их особенностях и целесообразно-
сти включения в качестве учебного ма-
териала для учащихся начиная с млад-
шего школьного возраста.

Несомненно, самым важным до-
стоинством является неоспоримая 
художественная ценность сохранив-
шихся с давних времён песенных 
примеров и их эстетическое воздей-
ствие на детское музыкальное вос-
приятие в процессе освоения учащи-
мися народно-песенной традиции. 
При этом следует отметить, что му-
зыкальный материал среднерусской 
традиции содержит достаточно боль-
шое количество песенных примеров 
из детского игрового репертуара и 
календарно-обрядового цикла, при-
влекающих детей своей яркой образ-
ностью, и вместе с тем несложных для 
исполнения. Как показал наш практи-
ческий опыт, они легко запоминают-
ся и осваиваются детьми. При этом 
почти каждый несложный песенный 
пример являет собой типичную для 
данной традиции попевку, своеобраз-
ный формульный напев, который при 
дальнейшем изучении традиции легко 
вплетается в более сложные песенные 
структуры, способствуя тем самым 
естественному освоению традиции.

Принимая во внимание, что поч-
ти все перечисленные выше при-

знаки можно обнаружить в каждой 
региональной и локальной народно-
песенной традиции, есть основа-
ния предполагать, что предложенная 
теоретико-методическая модель в своих 
основных положениях может рассматри-
ваться как универсальная для освоения 
практически любой народно-песенной 
традиции.
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД 

К ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ 

ОСВОЕНИЯ РУССКОЙ НАРОДНО-ПЕСЕННОЙ 

ТРАДИЦИИ

l. j. a3!ь **,
m%"г%!%д“*=  де2“*=  м3ƒ/*=ль…=  ш*%л=
!3““*%г% -%ль*л%!= (bел,*,L m%"г%!%д)

Аннотация. В статье представлены результаты разработки автором нового – 
интегративного – подхода к освоению детьми русской народно-песенной традиции, 
начиная с годовалого возраста и до достижения 15–20 лет. В центре внимания 
автора – как содержание и организация данного процесса, так и формирование 
современного носителя русской народно-песенной традиции, подготовленного к её 
активному воссозданию, обновлению и передаче этнокультурного опыта новым по-
колениям.

Ключевые слова: народно-песенная традиция, носитель традиции, народная 
педагогика, этнопедагогика, этнопедагогический процесс, интегративный подход, 
образовательная модель освоения традиции.

Summary. The article presents author’s innovant integrative approach to learning 
of Russian folk-song tradition for children, beginning from 1 year of age up to 15–20. 
The author’s attention is focused not only on the content and organization of the process 
of learning of Russian folk-song tradition by the rising generations, but also on the for-
mation of its modern bearers of tradition who will be prepared to an active reproduction, 
renewal and transfer (of ethnic and cultural practices) to new generations.

Keywords: folk song tradition, tradition bearer, popular pedagogy, ethno-pedagogy, 
ethnopedagogical process, integrative approach, educational model of tradition’s learning.
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Предпринятая автором попытка 
разработки интегративного под-

хода к этнопедагогическому процессу 
освоения русской народно-песенной 
традиции обусловлена необходи-
мостью восстановления во многом 
утраченных механизмов её функцио-
нирования на уровне наследования, 
воссоздания, обновления и передачи 
этнокультурного опыта новым поко-

лениям. Проблемы восстановления 
русской народно-песенной традиции 
связаны и с практическим отсутстви-
ем в настоящее время связующих по-
колений – их носителей, поскольку 
это люди весьма преклонного возрас-
та (старше 90 лет). Вот почему сегодня 
столь остро стоит проблема сохране-
ния русских народно-песенных тради-
ций и приобщения к ним подрастаю-
щих поколений.
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В педагогических исследовани-
ях аналогичной направленности до 
сих пор не определена кардиналь-
ная стратегия этнообразовательно-
го процесса, не раскрыты техноло-
гии целостного освоения русской 
народно-песенной традиции как в 
аутентичной – общинно-родовой, 
так и в фольклоризированной среде 
(вторичной – в отрыве от общинно-
родовой преемственности этнокуль-
турных знаний).

Именно поэтому наше внимание 
направлено на разработку этнопеда-
гогической стратегии и новой инте-
гративной универсальной методики 
музыкального этнообразования по-
средством выявления унифициро-
ванных моделей русской народной 
и фольклоризированной песенных 
традиций, образовательных моделей 
освоения этнокультурного опыта и мо-
дели формирования носителя тради-
ции с опорой на ценные педагогиче-
ские и этномузыковедческие теории.

Разработка нового этнопедаго-
гического процесса освоения рус-
ской народно-песенной традиции 
основывается на тесной взаимосвязи 
народно-песенной педагогики и му-
зыкальной этнопедагогики, а также 
осуществляется с опорой на признан-
ные этномузыковедческие теории по 
выявлению певческих технологий, 
оформившихся в среде этнофоров (ау-
тентичных исполнителей).

Н а р о д н о - п е с е н н а я  п е д а -
г о г и к а , как известно, представля-
ет собой исторически сложившийся 
процесс освоения жанрово-видового 
и певческо-стилевого фонда народно-
песенной традиции отдельного этно-
са от наследования, воссоздания, об-
новления и передачи этнокультурного 
опыта новым поколениям.

Изучение генезиса, развития и со-
временного состояния знаний о рус-
ской народно-песенной педагогике 
в контексте рассматриваемой нами 
проблемы показало, что в народной 
среде формирование певческой дея-
тельности ребёнка начиналось с мо-
мента его появления на свет, далее 
развивалось и совершенствовалось в 
процессе многолетней исполнитель-
ской практики и было направлено на 
каждого ребёнка, независимо от его 
индивидуальных музыкальных способ-
ностей. Педагогический процесс осу-
ществлялся на протяжении 15–20 лет 
на основе исторически сложившейся 
модели становления носителя тради-
ции.

Суть м у з ы к а л ь н о й  э т н о п е -
д а г о г и к и , с нашей точки зрения, 
заключается в определении педаго-
гической стратегии по разработке 
целостного этнообразовательного 
процесса и методики освоения рус-
ской народно-песенной традиции в 
условиях фольклоризма с учётом всех 
необходимых инструментальных ме-
ханизмов для её функционирования.

Фольклоризм – явление многогран-
ное, которое принято рассматривать 
как культурологический феномен на 
уровне сохранения и развития рус-
ской народно-песенной традиции 
(и других видов традиционного народ-
ного исполнительства); как социально-
психологический феномен на уровне 
самореализации исполнителей и их 
этнического самоутверждения; как 
эстетический феномен на уровне со-
зидания национального искусства 
в целом и национальных певческих 
школ в частности; как социологиче-
ский феномен на уровне реализации 
досуговой, празднично-обрядовой и 
семейно-бытовой деятельности опре-
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делённого творческого сообщества 
[1, с. 55–56]. Следует добавить, что 
есть основание рассматривать его 
и как образовательный феномен на 
уровне освоения этнокультурного на-
следия.

О с в о е н и е  р у с с к о й 
н а р о д н о - п е с е н н о й  т р а д и -
ц и и  в условиях фольклоризма рас-
смотрено нами относительно следую-
щих н а п р а в л е н и й : 

1) концертно-сценического народ-
но-певческого исполнительства – 
с 60-х гг. ХХ в. по настоящее время;

2) практического этномузыковеде-
ния – 60–90-е гг. ХХ в.;

3) локального фольклоризма – 
40–90-е  гг. ХХ в.;

4) общей музыкальной этнопеда-
гогики – с 70-х гг. ХХ в. по настоящее 
время;

5) интегративной музыкальной эт-
нопедагогики – с 90-х гг. ХХ в. по на-
стоящее время.

Направление концертно-сценичес-
кого народно-певческого исполнительства 
является объективным, исторически 
обусловленным процессом культиви-
рования народного пения. С 60-х гг. 
ХХ в. оно связано с открытием экс-
периментальных отделений по подго-
товке руководителей народных хоров 
при академических кафедрах хоро-
вого дирижирования ведущих вузов 
страны (Российской академии музыки 
им. Гнесиных, Саратовской государ-
ственной консерватории им. Л. В. Со-
бинова, Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского 
и др.).

Концертно-сценическое народно-
певческое исполнительство, как пра-
вило, направлено на сохранение и 
развитие общерусских/национально-
русских песенных традиций, т. е. не 

предусматривает возрождения утра-
ченных локально-региональных пе-
сенных традиций русского народа. 

Направление практического этно-
музыковедения связано с процессом ре-
ставрации русской народно-песенной 
традиции в деятельности фольклори-
зированных коллективов под руко-
водством ведущих этномузыковедов 
России на основе таких методов, как 
вживание в традицию, пение следом 
за этнофорами, опыт наслушивания, 
современное прочтение особенно-
стей народного многоголосия и др.

Так, например, В. М. Щуров в соз-
данном им студенческом фольклорном 
ансамбле применил метод региональ-
ного прочтения в выявлении особен-
ностей народного многоголосия на 
подлинном материале южнорусских 
областей, Алтая, Сибири. Ансамбль 
русской народной музыки под руко-
водством Д. В. Покровского напра-
вил свою деятельность на освоение 
локально-региональных певческих 
стилей на основе экспедиционного 
опыта музыкантов, на создание соль-
ных концертно-сценических программ 
и фольклорного театра как синкре-
тично-синтетической формы интегра-
ции традиционного народного твор-
чества в современном его прочтении. 
А. М. Мехнецов организовал студенче-
ский фольклорный ансамбль в поисках 
вторичного сохранения «языка» рус-
ской народно-песенной традиции и др.

Принципиально важно, что дан-
ное направление основывается на 
скрупулёзном изучении традиции, её 
многогранной фиксации, архивации, 
на научных исследованиях и поисках 
путей её естественного освоения – 
устного. Безусловно, данная деятель-
ность играет значимую роль в исто-
рии российского фольклоризма, но 
прямо она не направлена на обеспе-
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чение функционирования традиции 
и её жизнеспособности в созданных 
коллективах.

Направление локального фолькло-
ризма связано с процессами фоль-
клоризации локальных песенных 
традиций (40–90-е гг. ХХ в.) – с дея-
тельностью певческих коллективов, 
участники которых были воспитаны 
в условиях фрагментарного наследо-
вания традиции с младенческого до 
подросткового возраста. В детском 
возрасте певцы воспитывались в 
общинно-родовой среде, но не осваи-
вали полный цикл народно-песенного 
образования по причине его невос-
требованности в 20–50-е гг. советско-
го периода общественного уклада 
нашей страны. Репертуарное песен-
ное наследие своих родителей певцы 
осваивали в 60–80-е гг. прошлого века 
под руководством культработников 
или лидеров-песенников, в основном 
для участия в смотрах художествен-
ного самодеятельного творчества, 
деятельности агитбригад. Важно, 
что певцы унаследовали локально-
певческую манеру своего поселения и 
практически не утратили её в период 
активного самодеятельного песне-
творчества в 60–80-е гг. ХХ в. Ценно 
и то, что восстановленный этнофо-
рами общинно-родовой репертуарно-
исполнительский материал продлил 
жизнь отдельным локально-песенным 
традициям России. В целом осмысле-
ние феномена локального фолькло-
ризма 50–90-х гг. ХХ в. убеждает в за-
кономерном и неизбежном процессе 
возрождения народных традиций.

Суть общей музыкальной этнопедаго-
гики заключается:

в разработанном процессе фраг-
ментарного освоения русской межре-
гиональной народно-песенной тради-

ции (с 70-х гг. ХХ в.) в системе общего 
музыкального образования (исследо-
вания Е. Г. Борониной [2], В. В. Ва-
сильевой [3], Г. Б. Соколовой [4], 
Н. А. Яксиной [5] и др.). Обучение, как 
правило, проходит на образователь-
ных курсах без установки на систем-
ное освоение народно-песенной тра-
диции, её воспроизводство, передачу 
опыта новым поколениям и восста-
новление традиции в целом. Продол-
жительность обучения в зависимости 
от возрастной категории участников – 
от двух до семи лет. Участники – дети 
младшего или среднего школьного 
возраста; 

в разработанном процессе фраг-
ментарного освоения русской регио-
нальной народно-песенной традиции 
(90-е гг. ХХ – начало ХХI вв.) в систе-
ме общего музыкального образования 
(исследования Н. Н. Елисовой [6], 
О. В. Пивницкой [7]). Освоение осу-
ществляется на курсах обучения сро-
ком от двух до семи лет, обычно с 
участниками определённых возраст-
ных категорий – с детьми младшего 
или среднего школьного возраста, 
без установки на системное освоение 
народно-песенной традиции, её вос-
производство и передачу опыта.

Суть разрабатываемой нами ин-
тегративной музыкальной этнопедаго-
гики заключается в восстановлении 
и частичном обновлении историче-
ски сложившегося в народной педа-
гогике процесса освоения народно-
песенной традиции в современных 
условиях фольклоризма – в сформи-
рованной функциональной этнокуль-
турной среде.

В контексте данного подхода со-
временный этнопедагогический про-
цесс сформирован на основе разра-
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ботанной у н и ф и ц и р о в а н н о й 
м о д е л и  ф о л ь к л о р и з и р о в а н -
н о й  р у с с к о й  н а р о д н о - п е -
с е н н о й  т р а д и ц и и  (по аналогии 
с обобщённой моделью русской фоль-
клорной традиции), структуру кото-
рой составляют:

1. Объекты русской народно-песенной 
традиции – сформированные культурные 
ценности, культурные тексты:

 праздничный и событийный 
календари с учётом историко-этно-
графического контекста;

 системный и поэтапный музы-
кально-образовательный процесс с 
учётом исполнительской половоз-
растной стратификации и специфики 
певческого взросления детей на осно-
ве народных и современных эффек-
тивных музыкально-педагогических 
технологий;

 программное обеспечение обра-
зовательного процесса, включающее: 
песенно-обрядовое, хореографиче-
ское, инструментальное, театраль-
ное исполнительство, основанное на 
локально-региональной специфике ре-
пертуара и диалектно-стилевых испол-
нительских технологиях; музыкально-
теоретический комплекс предметов, 
а также концертно-сценические и 
празднично-театрализованные фор-
мы исполнительства.

2. Субъекты сформированной русской 
народно-песенной традиции:

 преподаватели, осуществляю-
щие руководство качественно новым 
этнопедагогическим процессом, – со-
временные носители, трансляторы, 
хранители и передатчики этнокультур-
ной информации, освоившие сформи-
рованную русскую народно-песенную 
традицию и получившие специализи-
рованное музыкально-педагогическое 
образование в средних и высших учеб-
ных заведениях России; 

 учащиеся (с годовалого до 
15–20-летнего возраста) – преемни-
ки/наследники сформированной тра-
диции; 

 родители учащихся, включён-
ные в досугово-образовательную среду 
сформированной традиции;

 фольклорно-этнографический 
коллектив современных носителей 
русской народно-песенной тради-
ции (локально-региональной), со-
стоящий из этнопреподавателей и 
выпускников образовательных курсов 
(со стажем образовательной практи-
ки не менее 15–20 лет), способных к 
концертно-сценической, празднично-
досуговой и научно-просветительской 
деятельности. 

3. Инструментальные механизмы 
сформированной русской народно-песенной 
традиции:

 процессы наследования, сохра-
нения, воспроизводства, воссоздания, 
обновления и передачи культурно-
значимого опыта, учитывающие в 
том числе процессы музыкально-
исполнительского взросления детей 
по освоению навыков певческого 
интонирования, ансамблевого много-
голосного ролевого пения, певческо-
стилевых технологий;

 способы освоения: устный – пе-
ние следом за этнопреподавателем, 
аутентичными исполнителями (по 
фольклорно-экспедиционным запи-
сям и в реальном творческом обще-
нии); письменный – пение по нотным 
пособиям, игра партитур песенных 
образцов на фортепиано и др.;

 способы функционирования: 
фольклорная инклюзивность, этно-
культурная преемственность, межэт-
ническое взаимодействие.

4. Историко-территориальные, эт-
носоциокультурные и образовательно-
досуговые особенности функционирования 
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традиции в сформированной этнокуль-
турной среде.

Рассматриваемый этнопедагоги-
ческий процесс сформирован также 
на основе выявленной в структуре 
унифицированной модели народно-
песенной традиции образовательной 
модели освоения этнокультурного опыта. 
А поскольку данная модель являет-
ся качественно результативной1, то 
вполне логично её применение и к 
современному этнопедагогическому 
процессу, осуществляемому на осно-
ве интегративного подхода, который 
объединяет:

1) целостный подход к процессу на-
следования, воспроизводства, обновления 
и передачи опыта (если какой-либо из 
механизмов выпадает, то освоение 
традиции следует считать фрагмен-
тарным);

2) поэтапный подход к образователь-
ному процессу освоения песенной тради-
ции на принципах половозрастной 
циклизации – иерархической сопод-
чинённости освоения разнополовоз-
растного песенного репертуара и по-
степенного усложнения певческих 
технологий; 

3) жанрово-видовой подход к освоению 
песенной традиции;

4) интонационно-формульный подход 
к процессу освоения жанрово-стилевого 
корпуса этнорепертуара, в том числе и 
общинно-конфессионального;

5) вариантно-импровизационный под-
ход к освоению многоголосия;

6) вокально-стилевой подход к процес-
су освоения общестилевых и диалектных 
особенностей народной манеры пения;

7) синхронный подход к процессу освое-
ния русской народно-песенной традиции в 
различных функциональных нормах пове-

1 Каждый этнофор профессионален в худо-
жественном исполнительстве.

дения исполнителей: в образовательной 
деятельности, празднично-бытовых и 
концертно-сценических условиях.

Освоение русской народно-
песенной традиции в условиях целост-
ного этнопедагогического процесса 
осуществляется посредством:

 сформированной народно-песенной 
исполнительской среды (с учётом кон-
фессиональной специфики) – в усло-
виях системного трехуровневого 
музыкально-образовательного про-
цесса на дошкольном (с младенческо-
го возраста), школьном (с 7 до 13 лет), 
предпрофессиональном (преимуще-
ственно с 14 лет) отделениях фоль-
клорной школы (студии), далее – в 
профессиональном фольклорном кол-
лективе преподавателей и выпускни-
ков;

 сформированного программного 
песенного репертуара – свода домини-
рующих песенных традиций региона, 
составляющих максимально полный 
корпус песенного полистадиального 
фольклорного репертуара – обрядо-
вого (календарные, свадебные, ре-
крутские песни), повествовательного 
(эпические, лирические, солдатские 
песни, духовные стихи и пр.), песенно-
игрового (музыкальные игры, хорово-
ды и пр.) и внехрамовых песнопений 
(праздничные тропари, кондаки и др.);

 новой универсальной методики 
музыкального этнообразования детей с 
годовалого возраста до 15–20 лет, вклю-
чающей ряд специализированных 
методик по формированию, разви-
тию и совершенствованию народно-
певческой деятельности: навыков 
певческого интонирования (на осно-
ве интонационно-формульного под-
хода) [8, ч. 1]; навыков вокальных 
технологий народного пения – обще-
стилевых (унифицированных) и спе-
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циальных (локально-региональных) 
[9, с. 130–142; 10, с. 57–63]; навыков 
народного певческо-стилевого испол-
нительства [9, с. 117–129; 10, с. 54–57]; 
навыков ансамблевого многоголосно-
го пения и творческой импровизации 
[10, с. 142–160; 8, ч. 1, с. 63–74]; на-
выков исполнительского поведения 
певцов – хореографическая пластика, 
обрядовые роли, фольклорный театр, 
сценическое мастерство (отдельные 
предметы учебного плана музыкаль-
ных фольклорных школ); профессио-
нализации навыков исполнительского 
мастерства в процессе формирования 
и становления современного носите-
ля русского этнокультурного наследия 
[8, ч. 1].

Концептуально разработанная 
универсальная методика музыкаль-
ного этнообразования детей основы-
вается на поэтапном процессе освоения 
сформированного программного жанрово-
видового материала и певческо-стилевой 
специфики в течение 15–20 лет испол-
нительской практики (по аналогии с 
15–20-летним образовательным про-
цессом в аутентичной среде):

 с детьми младенческого возраста че-
рез погружение детей в интонационно-
формульную песенно-певческую среду 
посредством направленной песенной 
информации – колыбельных песен, 
потешек, прибауток, на основе уни-
фицированной академической школы 
народного пения и эмоционально-
образного общения с ребёнком в це-
лях формирования певческого инто-
нирования детей на подсознательном 
уровне;

 с детьми 4–6-летнего возраста по-
средством имитации формульных 
напевов детского песенного репер-
туара – потешек, прибауток, песен из 
сказок, музыкальных игр, хороводов, 

музыкальных считалок, закличек, 
на основе художественно-образного 
восприятия детского песенного эт-
норепертуара и освоения певческо-
стилевых технологий унифицирован-
ной академической школы народного 
пения;

 с детьми 7–10-летнего возраста 
посредством освоения формульно-
го этнорепертуара, многоголосного, 
этнографического, пластического и 
концертно-сценического исполни-
тельства, совершенствования техно-
логий унифицированной академиче-
ской и диалектной школы пения;

 с детьми 11–14-летнего возраста 
посредством освоения полного кор-
пуса этнорепертуара, интегрирован-
ных видов ролевого поведения пев-
цов (в многоголосии, обряде, пляске, 
театре и др.), совершенствования уни-
фицированных академических, диа-
лектных и универсальных диалектных 
певческих технологий; 

 с участниками 15–20-летнего возрас-
та посредством совершенствования 
унифицированных академических, 
диалектных и творчески преобразо-
ванных певческо-стилевых техноло-
гий и передачи освоенных этнокуль-
турных знаний новым поколениям.

Апробация созданной универ-
сальной методики музыкального эт-
нообразования детей в Новгородской 
детской музыкальной школе русского 
фольклора (начиная с 1984 г.) под-
тверждает её высокую результатив-
ность: каждый ученик к 6–8 годам 
успешно овладевает певческим инто-
нированием, к 13–15 годам осваивает 
локально-стилевые певческие техно-
логии, свободно участвует в многого-
лосном ансамблевом пении, а к 16–20 
годам становится современным носи-
телем этнокультурных традиций Нов-
городской земли.
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Таким образом, реализация инте-
гративного подхода к этнопедагоги-
ческому процессу освоения русской 
народно-песенной традиции позволи-
ла не только конструктивно решить 
проблемы её освоения и воссозда-
ния, но и успешно программировать 
процессы становления современных 
носителей этнокультурного наследия 
и тем самым обеспечить преемствен-
ность этнокультурного опыта в усло-
виях фольклоризма.
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЭСТРАДНОГО ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
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Аннотация. В статье рассматриваются основные сущностные характеристики 
эстрадного вокального искусства в контексте специфики эстрадно-джазового ис-
полнительства. В центре внимания – музыкальная стилистика, исполнительские 
традиции, акустические особенности звучания голоса певца, физиология воздей-
ствия эстрадно-джазового пения на слушателей, основные задачи учебного процес-
са, направленного на его освоение.

Ключевые слова: эстрадно-джазовое вокальное искусство, сущностные характе-
ристики, исполнительская деятельность, певческий голос, учебные задачи, освоение.

Summary. The article considers basic essential characteristics of stage vocal arts in context 
of stage-jazz performance specificity. The article focuses on musical stylistics, performance 
traditions, acoustic peculiarities of voice sound, physiology of stage-jazz singing effect 
on listeners, core tasks of teaching process concerned. 

Keywords: stage-jazz vocal arts, essential characteristics, performance activity, performance 
voice, teaching tasks, mastering.

Понимание специфики эстрадно-
го вокального искусства обуслов-

лено рассмотрением его сущностных 
характеристик с разных точек зрения:

 исполнительских традиций;
 стилистики музыкального 

языка и содержания художественного 
образа эстрадных песен;

 акустических особенностей 
звучания голоса певца в связи с интер-
претацией художественного образа ис-
полняемого произведения; 

 физиологии звукообразования 
певческого голоса эстрадного певца; 

 психофизиологии воздей-
ствия эстрадного пения на слушате-
лей.

Исполнительские традиции эстрад-
ного искусства имеют свою спе-
цифику. Вокальное исполнение со-
провождается целым комплексом 
исполнительских средств: пение в 
сочетании с танцевальными движе-
ниями, актёрское мастерство, сцени-
ческое действие, свободное общение 
с залом, пантомимика, спецэффекты 
на сцене (свет, дым, огонь, фонтаны и 
др.), коллективная хореография, экс-
травагантность костюма и грима и пр.

К особенностям исполнительских 
традиций эстрадного пения относит-
ся использование микрофона. Как 
следствие этого, начиная с 30-х годов 
XX в. всё больше входит в моду манера 
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пения в духе крунинга – тихого, интим-
ного пения, рассчитанного на возмож-
ности специальной аппаратуры зву-
коусиления. В настоящее время такая 
манера используется преимуществен-
но в джазе. Вместе с тем исполнители 
джазовой музыки нередко обращают-
ся и к другому приёму – shout-пению, 
или «криковому пению» (от англ. 
shout – крик), заимствованному из аф-
роамериканского фольклора, и, соот-
ветственно, к экстатической манере 
пения. Поиски исполнителями новых 
звуковых красок приводят в наши дни 
и к появлению ряда других исполни-
тельских манер, близких «криковому 
пению» и предполагающих как бы рас-
щепление звука, как, например, скри-
минг (от англ. screaming – крик) и гроул 
(от англ. growling – рычание). Эти мане-
ры сформировались в недрах альтер-
нативных направлений рок-музыки, 
но сегодня широко используются не 
только в эстрадной музыке, но и в со-
временном джазе.

Особенностью биомеханизма 
звукообразования при «криковом пе-
нии», в отличие от манеры тихого, ин-
тимного пения, является повышенное 
положение гортани относительно её 
нейтрального положения. При оцен-
ке качества вокального звучания голо-
са на слух, т. е. с акустической точки 
зрения такая манера характеризуется 
как пение «открытым звуком».

Однако как те, так и другие при-
знаки звучания голоса певца нередко 
сочетаются в стиле одного и того же 
исполнителя, в зависимости от кон-
кретной художественной задачи, ре-
пертуара, типа слушательской аудито-
рии или социального заказа.

Существенным достоинством 
эстрадного певца является владение 
особой ритмической техникой, свя-
занной с синкопированной основой 

музыкального материала. В соответ-
ствии с такой ритмической структу-
рой мелодии метрические единицы 
делятся не на равные и не на триоль-
ные доли, а на нечто среднее между 
этими двумя полюсами. При этом ве-
личина соотношений метрических 
единиц не задаётся, а зависит от темы 
композиции и характера импровиза-
ции.

Специфика эстрадной манеры 
звукообразования и восприятия темб-
рового звучания голоса певца может 
стать понятной лишь на основе срав-
нительного анализа с другими жан-
ровыми направлениями в вокальном 
искусстве, так как истина познаётся 
только в сравнении.

Изучение специальной литера-
туры (Р. Юссон, Van-den Berge, R. Va-
lancien, G. Flanagan, Л. Дмитриев, 
В. Морозов, О. Полякова, Л. Шами-
на, Н. Мешко и др.), а также обобще-
ние собственного теоретического и 
практического опыта даёт основание 
утверждать, что с позиций физиоло-
гии работы голосового аппарата осно-
вы биомеханизмов звукообразования 
для всех жанровых направлений в во-
кальном искусстве одни и те же.

Это относится к естественной 
координации в работе всех систем 
голосообразующего комплекса: энер-
гетической (дыхание), генераторной 
(гортань), резонаторной (артикуля-
ционный аппарат) и нервного аппара-
та, осуществляющего связь головного 
мозга с двигательной периферией.

Кроме того, певцам всех жанро-
вых направлений в равной степени 
необходимо владеть определёнными 
вокальными навыками:

 певческим дыханием, а глав-
ное – пением на так называемом зата-
ённом дыхании;
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 достаточно широким звуковы-
сотным диапазоном голоса (для про-
фессионального певца не менее двух 
октав);

 различными видами атаки зву-
ка;

 произвольным управлением 
голосовыми регистрами;

 стабилизацией положения 
гортани в пении, независимо от типа 
гласного, высоты и динамики звука;

 различной нюансировкой;
 плавностью звуковедения;
 кантиленой, что зависит от 

скорости переходных процессов при 
смене слогов и высоты тона;

 чёткостью дикции;
 произвольным управлением 

озвученности резонаторов;
 эмоциональной выразитель-

ностью исполнения в соответствии 
с содержанием художественного обра-
за исполняемого произведения и др.

Однако по сравнению с академи-
ческим вокалом в эстрадном пении 
имеются свои особенности, которые 
относятся прежде всего к открытой 
манере подачи звука, что сближает 
эстрадное пение с народным. Это свя-
зано с соответствующими особенностя-
ми работы артикуляционного аппарата 
в пении и спецификой репертуара.

Особенности работы артикуляци-
онного аппарата относятся прежде 
всего к вопросу о положении гортани 
в пении, фонетической основе слов и 
певческой артикуляции.

Выше уже было отмечено, что по-
становка голоса певцов любого жан-
рового направления характеризуется 
стабилизацией положения гортани в 
пении, независимо от высоты тона, 
типа гласного и силы звука. Однако 
уровень её стабилизации у различных 
певцов зависит от типа голоса и жан-

рового направления в вокальном ис-
кусстве. У академических певцов гортань 
при пении может оставаться в положе-
нии «нейтрали», как при спокойном 
дыхании, или в разной степени быть 
пониженной в зависимости от типа го-
лоса; а у эстрадных певцов – чаще всего 
занимает положение «нейтрали» или 
в разной степени выше её. Последнее 
типично для пения форсированным 
звуком с повышенной экспрессией.

Стилистика музыкального языка и со-
держание художественного образа эстрад-
ных песен диктуют свои законы их 
исполнения в отношении использо-
вания певцом соответствующей дина-
мики, акцентов, фразировки, особой 
ритмической техники, степени нака-
ла эмоций в связи с содержанием слов 
и энергетики подачи звука.

Фонетическая основа слов связана с 
пением на родном или иностранном 
языке.

Особенности певческой артикуля-
ции связаны с манерой открытия рта 
и его формой: для академических певцов 
типично вертикальное открытие рта 
в большей степени, чем при бытовой 
речи; для эстрадных певцов – умерен-
ное открытие рта, преимущественно 
горизонтальное, как при улыбке. Од-
нако общим признаком хорошо по-
ставленного голоса для тех и других 
является горизонтальное открытие 
глотки, а также необходимость акти-
визации мягкого нёба, как при зевке.

Звукообраз тембрового звучания 
голоса академических певцов определя-
ется выравненностью гласных по типу 
фонетически определённого произ-
ношения [у] – [о]; а у эстрадных пев-
цов – [и] – [э], по образцу которых вы-
равниваются и все остальные гласные.

Однако, в отличие от эстетики 
академического пения, тембр голоса 
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у одного и того же эстрадного певца 
может быть весьма разным в связи 
с использованием таких специфиче-
ских приёмов звукообразования, как: 
субтон, сип, визг, хрип, произволь-
ное управление певческим вибрато 
на длинных звуках, сопоставление го-
лосовых регистров скачком из одного 
в другой по принципу тирольского 
йодль-пения и пр.

Таким образом, можно сказать, 
что с точки зрения акустики специфи-
ка звучания голоса эстрадных певцов 
связана главным образом с работой 
артикуляционного аппарата. Однако 
с позиций физиологии голосообразо-
вания постановка голоса в отношении 
работы гортани и дыхательного аппа-
рата имеет общую основу для предста-
вителей любых направлений в вокаль-
ном искусстве.

К основным исполнительским 
особенностям вокального эстрадного 
жанра следует отнести особую мане-
ру подачи музыкального материала: 
импровизация; сольное пение в соче-
тании с сопровождением музыкантов-
инструменталистов и танцевальной 
группой; вопросно-ответная структура 
песен; свободное общение с публикой; 
экстенсивное повторение коротких 
мотивов; открытость исполнитель-
ства; зрелищность сценического дей-
ствия; эксцентричность поведения 
исполнителей на сцене; кратковре-
менность действия; драматическая 
завершённость; локальность содер-
жания номера; оригинальность и не-
повторимость; концентрированность 
и синтез выразительных средств (пе-
ние, танцевальные движения с малы-
ми амплитудами, театрализация ис-
полнения, использование микрофона 
и электронной акустической аппара-
туры, световые эффекты и пр.).

Для успешной самореализации 
эстрадного певца необходимо вла-
дение не только исполнительским 
вокальным искусством, но и сце-
ническим мастерством. Это ком-
плексная задача, которая имеет как 
социально-личностный смысл, так и 
профессионально-деятельностный 
аспекты.

Особо следует остановиться на 
вопросе о психофизиологическом воздей-
ствии эстрадного пения на слушателей.

Многие исследователи отмечают 
оригинальность эстрадного жанра 
как «феномена современной массовой 
культуры, несводимого к другим видам 
искусства» [1, с. 5]. Эстрада обладает 
особой аурой, отвечающей потребно-
стям человека, дающей ему ценност-
ные ориентации, модели поведения 
как образцы для подражания. Некото-
рые исследователи пишут, что «эстра-
да обладает уникальной утешительно-
компенсаторной функцией и призвана 
иллюзорно восстанавливать в сфере 
духа гармонию, утраченную в реаль-
ности. Эстрада, как никакое другое ис-
кусство, внушает оптимизм, помогает 
снять накопившееся напряжение, яв-
ляется одним из способов психологи-
ческой разрядки» [2, с. 10].

Исполнитель во время концертно-
го выступления оказывается в вооб-
ражаемой реальности, в которой он 
ранее, возможно, не жил, не действо-
вал, не мыслил и ничего подобного не 
чувствовал. На сцене у него меняются 
все привычные, удобные и знакомые 
механизмы психической активности: 
перестраивается работа мышц, транс-
формируются переживания времени 
и ощущение окружающего простран-
ства. Выступление нередко сопрово-
ждается стрессовым волнением. И 
вместе с этим концертное выступле-
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ние дарит артисту и особое, возвы-
шенное состояние души – вдохновение, 
которое является отличительной чер-
той творческой деятельности челове-
ка и практически недостижимо вне 
эстрады. Вдохновение мобилизует, 
концентрирует внутренние силы, всю 
энергию и волю исполнителя, откры-
вая наиболее глубокие его чувства, 
воздействующие на восприятие слу-
шателей.

Социальная направленность ис-
полнительской деятельности эстрад-
ного певца ставит перед учащимися 
следующие задачи:

 овладеть спецификой эстрад-
ного жанра;

 сформировать собственный 
неповторимый имидж, в котором ис-
полнитель будет иметь возможность 
проявить свои индивидуальные лич-
ностные качества;

 развить актёрские способно-
сти, которые помогут ему в полной 
мере реализовать свои творческие за-
мыслы;

 сформировать готовность к 
постоянному самосовершенствова-
нию в области профессионального 
эстрадно-вокального исполнитель-
ства.
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Аннотация. В статье даётся характеристика раннефольклорного интониро-
вания как предмета освоения, находящегося у истоков становления музыкальной 
культуры и на современном этапе её развития. В центре внимания – три вида 
раннефольклорных мелодических образований, выделенных Э. Е. Алексеевым, и их 
современные аналоги в виде контрастно-регистровых сопоставлений, различных 
типов глиссандирования, высотно более или менее стабилизированных мелодиче-
ских образований, которые в настоящее время широко представлены как в народ-
ной музыке, так и в музыке академической направленности.

Ключевые слова: архаический музыкальный фольклор, виды раннефольклорных 
мелодических образований, освоение раннефольклорного интонирования, общее му-
зыкальное образование, профессиональное музыкальное образование.

Summary. The article gives the characteristic of early folklore intonation as the subject 
of study earlier and at the present stage. In the focal point of the article there are three 
types of early folklore melody formation, selected by Е. Аlexeyev, and their modern analogues 
in the form of singing based on contrasting registers, different types of sliding, more 
or less stabilized melodic formations (singing without fixed scale). Today these types of early 
folklore intonation are widely represented both in folk and academic music.

Keywords: archaic folk music, the types of early folklore melody formation, study of early 
folklore intonation, general musical education, professional musical education.

На ранних этапах развития че-
ловечества исходное звуковое 

пространство, как полагают иссле-
дователи, могло мыслиться в виде 
«недифференцированного, тембро-
динамического пространства, в ко-
тором высотные характеристики 
звука покоились в свёрнутом, син-
кретически невыявленном виде» 
[1, с. 38]. Как следствие этого, и в 
содержании музыкального опыта, и в 
его передаче от одного поколения к 
другому важным оказывалась не столь-

ко точность звуковысотного интони-
рования, сколько его тембродинамиче-
ские характеристики.

Преобладание тембрового слуха 
над высотным у истоков мелодическо-
го мышления учёные считают вполне 
естественным. Если тембр присущ 
каждому звуку, то музыкальная высо-
та есть свойство, характеризующее 
звук в его отношении к другим звукам 
[2, с. 86]. Результаты исследования 
учёных, занимающихся изучением 
культур архаического типа, подтверж-
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дают правомерность данного утверж-
дения. Согласно полученным ими 
данным, таким культурам присущ 
специфический тембровый спектр и 
звуковой колорит, которые в бо�льшей 
степени, чем звуковысотное движе-
ние, определяют характер музыки 
[3, с. 217–220].

В то же время необходимо за-
метить, что подобное соотношение 
тембрового и высотного начал в фоль-
клорном интонировании не является 
специфичным только для древней-
ших пластов традиционной музыкаль-
ной культуры, о чём свидетельствуют 
наблюдения одного из основателей 
народной академической школы пе-
ния в России Л. В. Шаминой. Изучая 
природу народно-песенного интони-
рования, исследователь приходит к 
убеждению, что в народном пении и в 
наши дни именно тембровый слух регу-
лирует высотно-интонационную опре-
делённость звука, его полётность, 
характерность и речевую артикуляци-
онную разборчивость. Главным обра-
зом с помощью тембра, пишет автор, 
«осуществляется звуковое выражение 
мысли и душевного состояния поющего, 
достигается самое жизненное в пе-
нии – правдивость чувства» [4, с. 68].

Таким образом, как у истоков ста-
новления традиционной музыкаль-
ной культуры, так и на современном 
этапе её развития тембровая состав-
ляющая имеет определяющее значение в 
фольклорном интонировании. Причём 
в архаические времена постижение 
тембродинамической составляющей 
интонирования, и тем самым сокры-
того в нём интонационного смысла, 
имело для человека судьбоносное зна-
чение. Ибо главным образом по тому, 
каково было это звучание, он мог 
определить состояние природы, лю-

дей и предугадать их возможное влия-
ние на собственную жизнь и жизнь 
своих сородичей. Именно звучание 
помогало человеку значительно рас-
ширить горизонт освоенного им про-
странства, так как, с одной стороны, 
слышимый им звук делал для него как 
бы зримым то, что реально он видеть 
не мог, с другой стороны, посредством 
воспроизводимого им звука он мог 
воздействовать на окружающую его 
действительность. Поэтому есть осно-
вания полагать, что характер ранне-
фольклорного интонирования, его 
эмоционально-смысловая окрашен-
ность выражали то или иное отноше-
ние человека к тому жизненному явле-
нию, порождением которого и было 
данное звучание. Раскрытию и пере-
даче такого интонационного смысла 
и учили ребёнка взрослые, передавая 
ему свой жизненно-музыкальный опыт.

По мере освоения человечеством 
тембродинамических характеристик 
звукового пространства фольклорное 
интонирование претерпевало суще-
ственные изменения. Большое зна-
чение для формирования представ-
лений об эволюционных процессах в 
этой сфере, а следовательно, и о соот-
ветствующих преобразованиях в со-
держании музыкального образования 
народной ориентации на начальном 
этапе его становления имеет выяв-
ление Э. Е. Алексеевым в раннефоль-
клорном интонировании трёх видов 
мелодических образований [1].

Первый вид раннефольклорного инто-
нирования – к о н т р а с т н о - р е г и с т -
р о в о е  п е н и е  – наиболее архаичный 
среди раннефольклорных мелодиче-
ских образований, условно названный 
исследователем как «-мелодика». 
В его основе лежит сопоставление по-
ляризующихся тембров (регистров), 
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которое ещё не предполагает звуковы-
сотной координации тонов, хотя ав-
тор допускает возможность существо-
вания подобного двухрегистрового 
способа интонирования с частичной 
или полной координацией тонов. В 
то же время он подчёркивает, что «по 
существу, здесь нет ещё и линии как 
сколько-нибудь упорядоченного зву-
коведения. < … > Нередко это простое 
чередование регистров, диктуемое ис-
ключительно прихотью или минутным 
вдохновением» [1, с. 53].

Следует, однако, уточнить, что 
признание исключительной роли 
«прихоти» или «минутного вдохнове-
ния» по отношению к раннефольклор-
ному интонированию у истоков его 
становления вряд ли можно считать 
убедительным. В какой-то степени 
такое утверждение допустимо лишь 
по отношению к относительно позд-
ним этапам развития традиционной 
музыкальной культуры, когда наряду 
с аутентичным фольклором в ней на-
чинают формироваться концертно-
сценическое народно-певческое 
испол нительство и народно-академи-
ческая школа пения.

Применительно к раннефоль-
клорному интонированию скорее 
можно утверждать, что индивидуаль-
ные черты, вносимые в певческий 
процесс, в том числе амплитуда дис-
танций между регистрами и характер 
интонационного развёртывания вне-
высотного мелоса, определялись пре-
жде всего:

– имеющимся у человека интона-
ционно-слуховым опытом: хранящи-
мися в его памяти представлениями 
об общем характере интонирования, 
традиционно сопровождающего то 
или иное действие в данном конкрет-
ном сообществе (его эмоционально-

образных и тембродинамических 
характеристиках, той или иной при-
мерной дистанции между сопостав-
ляемыми регистрами, характерных 
ритмоинтонационных особенностях);

– состоянием человека, вызван-
ным жизненной ситуацией, в которой 
осуществлялось интонирование, и от-
ношением к ней;

– природными свойствами певче-
ского голоса человека (как, например, 
диапазон голоса, его подвижность и 
т. п.);

– опытом певческой деятельности.
Таким образом, в исторической 

перспективе освоение звукового про-
странства в столь отдалённые от нас 
времена начиналось с освоения слу-
хом характера сопряжённости различ-
ных регистров в α-мелодических обра-
зованиях и двухрегистрового способа 
интонирования, соответствующего 
тому или иному конкретному интона-
ционному содержанию.

Изучая различные исторические 
пласты народной музыки, Э. Е. Алек-
сеев отмечает, что «α-мелодический 
принцип может быть прослежен на 
всех этапах становления мелодики и 
даже в качестве одного из всеобщих 
и фундаментальных принципов музы-
кального мышления выведен далеко 
за пределы ранней народной песен-
ности» [1, с. 59]. Конкретизируя дан-
ное положение, исследователь пишет: 
«Действительно, вряд ли какая-либо 
развитая песенная культура может 
полностью исключить из своего оби-
хода выразительные приёмы созна-
тельного сопоставления голосовых 
регистров. Как правило, в каждой из 
них можно обнаружить 2–3 жанра, 
усиленно культивирующих регистро-
вые перебросы, идущие от первично-
го α-интонирования» [там же].
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В настоящее время в народной 
музыкальной культуре контрастно-
регистровое интонирование можно 
услышать в народном инструмен-
тальном интонировании, в похорон-
ных голошениях. Встречается оно 
и в традиционно-обрядовых, риту-
альных свадебных причитаниях; 
в календарно-обрядовом фолькло-
ре – веснянках, закличках, русальных 
песнях, в некоторых видах хороводов 
и ряде других жанров. При этом, как 
отмечает Э. Е. Алексеев, «октавные и 
сверхоктавные перебросы голоса яв-
ляются здесь вполне осознанным ис-
полнительским приемом» [1, с. 54].

В этом видится отличие ранне-
фольклорного интонирования на 
более поздних этапах развития на-
родной культуры, когда оно стало 
осознаваться как исполнительство, от 
такого интонирования на её ранних 
этапах развития, когда процесс му-
зицирования входил в сферу повсед-
невной жизнедеятельности человека 
и ещё не осознавался им как исполне-
ние.

Второй вид раннефольклорных мело-
дических образований – н е у с т о й ч и в о -
г л и с с а н д и р у ю щ и е  м е л о д и ч е с -
к и е  о б р а з о в а н и я . Такой вид 
интонирования Э. Е. Алексеев обо-
значает как «β-мелодика». Его харак-
теризует «плавный спуск голоса, слов-
но бы постепенно теряющего высоту, 
“съезжание” (но не ход, не последова-
ние определённых и как-либо фикси-
руемых высот)» [1, с. 64–65]. Высота 
звука при этом воспринимается от-
чётливо, но она находится в непре-
рывном изменении, соскальзывании. 
Исследователь обращает внимание 
на то, что сознание современного че-
ловека, привыкшего «к дискретным 
шкалам, может услышать в нём тот 

или иной, или точнее, то один, то 
другой ниспадающий ряд тонов, но 
это будет, скорее всего, слуховой ил-
люзией» [1, с. 65].

По своему диапазону β-мелодика 
может иметь размах, аналогичный 
крайним формам двухрегистрово-
го пения. В то же время такое инто-
нирование возможно и в мелодике 
предельно сжатого диапазона. «Прак-
тика, – пишет Э. Е. Алексеев, – знает 
множество способов разнообразить 
ниспадающий мелодический контур. 
Прямолинейное нисходящее движе-
ние может затормозиться, повторить 
отдельные, уже пройденные этапы, 
даже на время повернуть вспять. От 
этого принципиальный, итоговый 
β-смысл мелодического целого в 
общем-то не изменится, но его кон-
кретные нюансы, благодаря всевоз-
можным изгибам мелодического по-
тока, приобретут дополнительную 
выразительность» [1, с. 72].

Освоение β-интонирования 
предполагает включение в сферу 
внимания человека более сложного 
по сравнению с α-интонированием 
примерного звуковысотного соот-
ношения между опорными вехами 
для слуха, фиксирующими смену 
направления движения, поскольку 
расстояния между ними уже не огра-
ничиваются двухрегистровыми со-
поставлениями. К тому же большое 
значение для проникновения в инто-
национный смысл звучания приобре-
тает и сам характер «съезжания» го-
лоса, его примерный мелодический 
контур.

В наши дни глиссандирование 
продолжает оставаться одной из ха-
рактерных особенностей народно-
певческого интонирования. Встре-
чается оно и в инструментальном 
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народном исполнительстве. При 
этом по характеру соотношения его 
крайних звуков в нём могут быть вы-
делены три исторически сложившиеся 
формы:

 глиссандирование без точной 
звуковысотной фиксации крайних зву-
ков;

 сбрасывание звука – глиссан-
дирование без звуковысотной фикса-
ции конечного звука;

 собственно глиссандирование 
со звуковысотной фиксацией обоих 
звуков, в пределах которых оно разво-
рачивается.

К третьему виду мелодических об-
разований, характерных для раннефоль-
клорного интонирования, Э. Е. Алексеев 
относит в ы с о т н о  б о л е е  и л и  м е -
н е е  с т а б и л и з и р о в а н н ы е  м е -
л о д и ч е с к и е  о б р а з о в а н и я . Дан-
ный вид интонирования обозначен 
учёным как «γ-интонирование». Его 
отличительный признак – наличие 
так называемых «блуждающих то-
нов». Такой тон представляет собой 
высотно-определённый звук, кото-
рый соотносится с другими высотно-
определёнными звуками в рамках 
одного темброрегистра и допускает 
при повторениях постепенное изме-
нение высоты. При этом каждый шаг 
не превышает величины, которая по-
зволяет воспринимающему сознанию 
интегрировать эти повторения в одну 
плавно эволюционирующую ступень 
[1, с. 84].

Интервал между γ-ступенями, 
по мнению исследователя, всё ещё 
не определен. По существу, это ещё 
«д и с т а н ц и я , а не и н т е р в а л  в 
строгом смысле слова» [1, с. 137] (раз-
рядка моя. – Е. Н.). Причём речь в 
данном случае, как подчёркивает ис-
следователь, идёт не о вычленении 

отдельного звука как ступени, а о не-
которой совокупности тонов в соста-
ве простейшего комплекса: дихорда, 
трихорда или тетрахорда.

С педагогической точки зре-
ния это означает, что освоение  
γ-интонирования предполагает ори-
ентацию поющего на сложившиеся у 
него слуховые представления о при-
мерном соотношении звуков в мело-
дической кривой и их воссоздание в 
процессе собственного интонирова-
ния.

По наблюдениям Э. Е. Алексеева, 
в архаической мелодике, «действие 
одного из раннемелодических прин-
ципов не исключает порой очень 
отчётливых проявлений других 
принципов, не снимается ими. Эти 
исходно-мелодические принципы и в 
дальнейшем (вплоть до современных 
форм мелодического творчества) раз-
виваются в тесном взаимодействии, не 
столько отрицая, сколько дополняя друг 
друга» [1, с. 58] (курсив мой. – Е. Н.).

При сравнении различных видов 
раннефольклорных мелодических 
образований становится очевидным, 
что каждому из них присуще особое сочета-
ние континуального и дискретного начал 
в процессе интонирования, а следователь-
но, и в процессе их освоения:

– в α-интонировании в центре 
внимания оказываются перебросы 
голоса, выделяющие во вневысотном 
мелосе моменты изменения направле-
ния движения и придающие ему гра-
фически резкие очертания;

– в β-интонировании – текучесть, 
непрерывность звукового потока;

– в γ-интонировании – общий кон-
тур мелодической кривой с характер-
ными для нее изгибами.

Сегодня различные виды ранне-
фольклорного интонирования мож-
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но услышать не только в народной 
музыке. Их современные аналоги — в 
виде контрастно-регистровых сопо-
ставлений, различных типов глиссан-
дирования, высотно более или менее 
стабилизированных мелодических 
образований – нередко встречаются 
и в профессиональном музыкальном 
искусстве, хотя природа их может 
быть иной и не лежать в сфере фоль-
клорного интонирования. 

По сути, такого рода мелодиче-
ские образования являются результа-
том поиска композиторами ХХ сто-
летия новых звуковых красок, новых 
техник письма для обогащения пали-
тры имеющихся у них музыкально-
выразительных средств. 

В то же время, несмотря на раз-
личную природу таких мелодических 
образований, в интонационном отно-
шении они во многом приближаются 
к раннефольклорным образованиям, 
поскольку приоритетное значение в про-
цессе их восприятия, воспроизведения и 
освоения придаётся тембродинамической 
стороне звучания, которая во многом 
определяет присущий ему интонацион-
ный абрис.

Поиски в этом направлении при-
водят композиторов к переосмысле-
нию возможных типов вневысотного 
мелоса. Широкое применение, к при-
меру, в современной музыке получают 
звуки, изначально не обладающие музы-
кальным звучанием: речь, смех, стон, 
стук, выкрики, шёпот и т. п., которые 
органично вписываются в ткань про-
изведения по законам музыкального 
искусства.

С особой силой тембровая составля-
ющая звучания заявляет о себе в таком 
типичном для музыки XX века явлении, 
как сонорика. По своим основополагаю-
щим характеристикам сонористика 

представляет собой своеобразную 
«музыку тембров», в которой звуковая 
фоническая окраска становится само-
стоятельным композиционным фак-
тором.

В плане усиленного внимания 
к тембровой стороне интонирова-
ния в современном хоровом письме 
следует отметить и различные виды 
декламационно-речевого интонирова-
ния, общим для которых является от-
сутствие строго зафиксированной 
средствами нотолинейного письма 
абсолютной высоты звуков. Особый 
интерес с этой точки зрения пред-
ставляет так называемая «музыкаль-
ная декламация» – художественное 
чтение текста, организованного по 
принципам музыкального искусства: 
с точно обозначенной композитором 
ритмической структурой и пример-
ной звуковысотной линией развития 
основного тона речи. По характеру 
интонирования это переходная фор-
ма интонирования, в которой сосуще-
ствуют черты, присущие как речевой, 
так и музыкальной интонациям. С ре-
чевым интонированием её объединя-
ет отсутствие точно зафиксирован-
ных звуковысотных соотношений. 
В то же время детально выписанная 
в тексте линия мелодического раз-
вития со значительно бо�льшей регла-
ментацией высотных соотношений, 
чем это присуще собственно речи, и 
строго определённая ритмическая 
организация текста приближают ин-
тонационное развитие подобных 
декламационно-речевых построений 
к музыкальной речи. 

Приведём, к примеру, небольшой 
фрагмент из хора В. Тормиса «Север-
ное сияние» из цикла «Зимние узо-
ры»:
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С движением
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Как видно из приведённого об-
разца, в этом фрагменте композитор 
создаёт красочную пейзажную за-
рисовку исключительно средствами 
декламационно-речевого интониро-
вания. Мелодические линии каждой 
из хоровых партий включают как дли-
тельно разворачивающееся глиссанди-
рование со сменой направления дви-
жения, так и разнообразные скачки, 
вплоть до контрастно-регистровых 
перебросов голоса. Всё более рельеф-
ным и интенсивным становится в про-
цессе мелодического развития ритми-
ческая сторона интонирования, что 
подчёркивает и неуклонно возрас-
тающая – от p до f – динамика. За счёт 
музыкальности словесного текста до-
стигаются тончайшие эффекты пере-

ливчатости звучания, игры света и 
тени. На первый план в нём выводятся 
выразительные возможности гласных 
и согласных звуков как особых красок 
в создании многогранной тембровой 
палитры произведения, а полифони-
зация ткани придаёт им эффект пере-
мещения в пространстве и времени: 
вспыхивания, угасания и вновь появ-
ления, но уже в другом темброритми-
ческом оформлении.

Подобные аналоги раннефольк-
лорного интонирования встречаются 
в наши дни и в хоровых произведе-
ниях для детей. Приведём в качестве 
примера небольшой фрагмент из хо-
ровой миниатюры Л. Ю. Князевой 
«Медведь в лесу»:
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В данном примере красочность 
тембродинамической стороны зву-
чания достигается в значительной 
мере благодаря имитации порывов ве-
тра с помощью двух разновидностей 
неустойчиво-глиссандирующего инто-
нирования: собственно глиссандиро-
вания и архаического вида глиссан-
дирования, в котором представлена 
лишь общая направленность мелоди-
ческой линии без каких-либо точных 
звуковысотных параметров.

С учётом сказанного одной из 
актуальных задач, стоящих перед 
педагогами-музыкантами нашего вре-
мени, является осуществление педагоги-
ческого руководства процессом освоения 
учащимися различных  видов раннефоль-
клорного интонирования, а также их 
современных аналогов в виде контрастно-
регистровых сопоставлений, различных 
типов глиссандирования, высотно более 
или менее стабилизированных мелодиче-
ских образований. При этом имеется в 
виду:

– формирование у учащихся поло-
жительного эмоционально-ценност-
ного отношения к подобного рода ин-
тонированию;

– постижение ими интонационно-
выразительных возможностей его 
различных разновидностей;

– овладение  исполнительскими 
умениями и навыками, необходимыми 
для такого интонирования.

Освоение различных видов раннефоль-
клорного интонирования и его аналогов в 
композиторском творчестве целесообраз-
но предусмотреть в системе как профес-
сионального, так и общего музыкального 
образования. При этом эффективность 
такого руководства в значительной 
мере будет зависеть от того, в какой 
мере учитывается накопленный на ран-
ней стадии развития традиционной му-
зыкальной культуры исторический опыт.

С этой точки зрения целесообраз-
но принять во внимание:

– направленность слухового вос-
приятия наших далёких предков на 
тембродинамическую сторону инто-
нирования, которая открывала для 
них сокрытый в звучании смысл;

– способы передачи музыкального 
опыта от одного поколения к другому, 
сформировавшиеся на раннем этапе 
развития традиционной музыкаль-
ной культуры и предполагающие под-
лаживание ребёнка к слышимому им 
звучанию природы, пению и инстру-
ментальным наигрышам своих соро-
дичей;

– выявленную Э. Е. Алексеевым 
логику исторического развития ран-
нефольклорного интонирования: от 
контрастно-регистрового к неустой-
чиво-глиссандирующему интониро-
ванию и, далее, к высотно более или 
менее стабилизированным мелодиче-
ским образованиям.

Продумывая содержание и орга-
низацию педагогического руковод-
ства процессом освоения учащимися 
такого рода интонирования в системе 
общего музыкального образования, 
необходимо также учитывать особен-
ности имеющегося у них вневысотного 
интонационно-слухового опыта и опыта 
интонирования. Такой опыт, как по-
казывают исследования, дети приоб-
ретают уже в первый год жизни, что 
свидетельствует об определённой 
общности процесса освоения звуко-
высотного пространства нашими да-
лёкими предками и современными 
младенцами. 

Убедительные свидетельства, под-
тверждающие приобретение детьми 
опыта контрастно-регистрового и 
неустойчиво-глиссандирующего инто-
нирования в период гуления, приво-
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дит в своих трудах Г. П. Стулова [5]. 
Сравн ительный анализ учёным основ-
ных акустических характеристик та-
ких голосовых проявлений показал, 
что развитие голосовой функции в 
этот период у детей различных нацио-
нальностей Европы, Азии и Африки 
подчиняется одним и тем же законо-
мерностям.

По образному выражению исс ле-
дователя, в период гул ения младенец 
«как бы играет своим голосом». Пика 
интенсивности такая деятельность 
достигает на 4-м месяце жизни. Для 
вокализаций в этом возрасте «типич-
н ы внезапные восходящие скачки на 
широкие (более октавы) интервалы 
с последующим возвращением к исхо-
дному зву ку, а также скользящие (глис-
сандирующие) мелодические контуры 
с вариационными распевами в  верх-
ней тесситуре, от Си 3 до Ре4. В этот пе-
риод звуковысотный диапазон дости-
гает своих пределов и включает более 
трёх октав» [5, с. 47].

При характеристике качества зву-
чания, как подчёркивает исследова-
тель, важно понимать, что голосовые 
проявления детей в период гуления 
имеют прежде всего коммуникатив-
ное значение. Они отлича ются опре-
делённой эмоциональной окрашенно-
стью, которая отражает внутр еннее 
сост ояние ребёнка – удовольствие или 
неудовольствие. Общим для дет ских 
вокализаций является широкий раз-
брос звуков мелодии – от середины 
малой октавы до середины третьей; 
контрастно-регистровые сопостав-
ления, так как используются только 
верхние и нижние звуки, средние 
звуки, как правило, отсутствуют. При 
этом перебросы голоса из одного 
регистра в другой осуществляются 
или резким скачком, или глиссандо 

[5, с. 48]. Таким образом, соглас-
но полученным эксперименталь-
ным данным, и в настоящее время 
α-мелодическое и β-мелодическое ин-
тонирование остаётся для детей на-
чальными способами освоения звукового 
пространства.

Подводя итоги проведённого ис-
следования, Г. П. Стулова приходит 
к мысли о целесообразности построе-
ния методики начального обучения пе-
нию «с учетом физиологических зако-
номерностей проявления голосовых 
реакций младенца в процессе спон-
танных вокализаций» [5, с. 49]. Это 
значит, что далеко не всегда обучение 
пению следует начинать с середины 
звуковысотного диапазона голоса, ис-
пользуя микстовый способ звукообра-
зования. Развивая данное положение, 
автор пишет: «Если прислушаться к 
голосу природы, то получается, что 
более естественно на начальном этапе 
будет использование в сопоставлении 
натуральных голосовых регистров в 
чистом виде» [там же].

Заметим в связи с этим, что со-
временная педагогическая практика 
показывает, что далеко не все дети 
приобретают достаточный музыкаль-
но-слуховой и певческий опыт для 
точного звуковысотного интонирова-
ния даже к началу обучения в школе. 
К примеру, β-интонирование наблю-
дается сегодня у детей различных 
возрастных групп, как правило, в тех 
случаях, когда у них недостаточно 
развита координация между слухом 
и голосом. В своих основных чертах 
γ-интонирование сходно с процессом, 
который в наши дни можно наблю-
дать в пении ребёнка, когда диапазон 
исполняемой им мелодии превышает 
диапазон его певческого голоса. При 
таком интонировании он интуитивно 
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«приспосабливает» слышимую им ме-
лодическую линию к своим возмож-
ностям, «сжимая» её до нужных ему 
размеров. В результате он более ил и 
менее верно передаёт в своём пении 
её мелодический контур, но спеть ме-
лодию интонационно точно в звуко-
высотном отношении ещё не может. 
Однако ему кажется, что он поёт пра-
вильно, ведь он поёт так, как она ему 
слышится.

Вот почему, обучая детей пе-
нию, важно иметь в виду, что ребё-
нок, для пения которого типично 
β-интонирование или γ-интонирование, 
и учитель, владеющий искусством пе-
ния, слышат и интонируют одну и ту же 
мелодию по-разному. Ученик слышит и 
поёт её преимущественно сквозь приз-
му раннефольклорного интонирова-
ния, в котором определяющее значе-
ние имеет тембровая характеристика, 
а учитель – с позиции точности звуко-
высотного интонирования в опреде-
лённом ладу. Если ребёнку сказать, что 
он поёт фальшиво, то он не сможет по-
нять, что же он спел неправильно.

Работа с такими детьми оказывает-
ся значительно результативнее, если 
они в своём собственном практическом 
опыте под руководством учителя перепро-
буют те приёмы, которыми наши предки 
осваивали звуковое пространство и к кото-
рым ныне интуитивно прибегают дети в 
младенческом возрасте. Это и опыты пе-
ребрасывания своего голоса от одного 
регистра к другому, и попытки объеди-
нения контрастных в регистровом от-
ношении звуков в более или менее раз-
вернутые вневысотные мелодические 
образования посредством различных 
видов глиссандирования.

В качестве исходного вида мело-
дических образований, с которого 
целесообразно начинать освоение ре-

бёнком раннефольклорного интони-
рования, желательно выбрать тот, ко-
торый наиболее выражен в его пении. 
Именно в этом виде интонирования 
он оказывается более подготовлен-
ным к передаче того или иного эмоци-
онального состояния и соотнесения 
его с теми выразительными средства-
ми, с помощью которых ему удалось 
достичь нужного характера звучания. 
Тем самым им будет сделан первый 
шаг в постижении интонационной 
сущности певческого процесса на том 
музыкальном материале, интонирова-
ние которого ему доступно.

Опыт вневысотного интониро-
вания важен также для детей с уже 
достаточно развитыми музыкально-
слуховыми представлениями и де-
монстрирующими более или менее 
сформированные умения и навыки в 
области звуковысотного интонирова-
ния. В этом случае его предназначение 
заключается в раскрытии выразитель-
ных возможностей раннефольклорно-
го интонирования, в ориентации слу-
ха детей на вслушивание в сокрытый 
в звучании интонационный смысл, в 
его фоническую окраску, в обогаще-
нии палитры осваиваемых ими тем-
бродинамических исполнительских 
средств.

Большой педагогической ёмко-
стью в работе как с неточно интониру-
ющими детьми, так и с детьми, достиг-
шими в своем пении интонационно 
точного интонирования, обладают с 
этой точки зрения методические при-
емы, оформившиеся в народной пе-
дагогике. В них аккумулирован опыт 
многих поколений, сформировавший-
ся в том числе и в недрах архаичной 
культуры.

С современной трактовкой не-
которых из таких приёмов, направ-
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ленных на раскрытие школьника-
ми выразительных возможностей 
β-мелодического интонирования, мож-
но познакомиться, посмотрев видео-
запись урока, проведённого Н. Зем-
сковой в рамках международного 
конкурса «Учитель музыки XXI века» 
им. Д. Б. Кабалевского [6]. Имеются 
в виду приёмы, с помощью которых у 
детей формируются представления о 
различном интонационном смысле, 
которым могут быть наполнены хоро-
шо знакомые им интонации ауканья, 
и приобретение практического опыта 
воплощения в них того или иного со-
держания в собственном пении.

Интонации ауканья – типичные 
образцы раннефольклорного неустой-
чиво-глиссандирующего интонирова-
ния в его наиболее архаическом 
виде – с отсутствием звуковысотной 
фиксации как начального, так и ко-
нечного звуков. 

Что же даёт используемый учите-
лем методический приём современно-
му ребёнку?

Прежде всего, это возможность 
на привычном его слуху примере убе-
диться, что в каждой интонации есть 
свой смысл, который может о многом 
сказать тому, кто умеет вслушивать-
ся в звучание. Такой смысл можно 
не только услышать, но и передать 
в своём пении. Ибо каждый может 
спеть интонацию ауканья по-своему: 
от любого, удобного для него звука, с 
любым размахом амплитуды, а глав-
ное – воплотить в звучании самые 
разные в интонационно-смысловом 
отношении характеристики, по ко-
торым можно представить, какое 
эмоционально-образное содержание 
сокрыто в слышимом или воспроизво-
димом звучании, как звук летит «через 
макушки деревьев» и т. п. В поисках 

передачи того или иного интонаци-
онного смысла ребёнок учится при-
давать звучанию нужную тембровую 
окраску, мысленно задавать ту или 
иную траекторию полёта своему голо-
су и следить за тем, как меняется при 
этом его звучание.

Важно и то, что он может воочию 
убедиться в возможности охватить 
голосом окружающее его простран-
ство, причём не только видимое им, 
но и невидимое. И тем самым прой-
ти путь, который в своё время прош-
ли наши предки при освоении зву-
кового пространства, приобретая 
интонационно-слуховой опыт и опыт 
интонирования.

Нельзя, однако, не отметить, что в 
настоящее время в системе общего му-
зыкального образования такого рода 
приёмы используются крайне редко. 
Они востребованы главным образом 
в работе с детскими фольклорными 
коллективами. Тем самым потенци-
альные возможности, которыми обла-
дают раннефольклорные виды инто-
нирования в интонационно-слуховом 
и певческом развитии детей, в значи-
тельной мере оказываются нереализо-
ванными.

Так, к контрастно-регистровому виду 
интонирования в том виде, в каком он 
был изначально представлен в тра-
диционной музыкальной культуре, 
педагоги-музыканты практически не 
обращаются. В этой связи разработка 
соответствующей методики представ-
ляется актуальной и перспективной.

В то же время можно констати-
ровать, что в наши дни всё более 
входит в педагогическую практику 
современная интерпретация этого 
вида интонирования: при сохранении 
контрастно-регистрового принципа 
сопоставления музыкальных звуков 
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точно фиксируются их звуковысот-
ные характеристики.

В методике В. Б. Брайнина, на-
пример, контрастно-регистровое со-
поставление звуков лежит в основе 
приобретения учащимися первона-
чальных умений и навыков ориента-
ции в звуковом пространстве. Соглас-
но концепции педагога-музыканта, 
такая ориентация «подразумевает точ-
ное определение местонахождения 
того или иного музыкального феноме-
на (звука, аккорда, мотива) на инстру-
менте и/или нотном стане с помощью 
либо вокального, либо вневокального 
анализа этого феномена» [7, с. 122].

При контрастно-регистровом со-
поставлении звуков, как показали 
многолетние наблюдения автора, 
«даже самый неопытный ученик, 
даже малое дитя в состоянии разли-
чить два звука – предельно низкий и 
предельно высокий» [там же]. Уже 
на первом-втором уроках учащиеся 
успешно выполняют задания на раз-
личение звуков соль большой октавы 
и фа второй октавы в фортепианном 
звучании. Первоначально детям пред-
лагается характеризовать эти звуки в 
традициях народной педагогики как 
«тёмный» и «светлый» и лишь затем, 
посредством образных ассоциаций 
вводятся понятия «внизу» и «вверху». 
Ярко выраженные различия в тембро-
регистровой окраске звуков помогают 
ребёнку услышать разницу в их звуча-
нии, дифференцировать и вычленить 
их из звукового пространства.

Более того, с помощью мето-
дических приёмов, разработанных 
В. Б. Брайниным, дети учатся не толь-
ко различать два этих звука, но и запо-
минать образ той или иной ноты на 
клавиатуре и нотном стане. В дальней-
шем, посредством метода бинарной 
оппозиции, осваиваются и остальные 

звуки по принципу «надёжно освоен-
ное – новое».

Что касается неустойчиво-глис-
сандирующего интонирования, то, при-
нимая во внимание исторический 
опыт, можно утверждать, что детям, 
которым присущ данный вид интони-
рования, давать задания, предпола-
гающие вслушивание в тот или иной 
отдельно взятый звук с последующим 
повторением его голосом, преждев-
ременно. Такое повторение пред-
полагает звуковысотную точность 
интонации, а учащиеся, певческий 
опыт которых не выходит за рамки 
β-интонирования, за редким исклю-
чением, ещё не слышат высоту от-
дельных звуков. К этому их предстоит 
подготовить. В то же время они уже 
способны услышать эмоционально-
образную характеристику звучания, 
его тембродинамическую определён-
ность, а значит, и искать способы пе-
редачи её в собственном интонирова-
нии. Только вслед за этим они смогут 
соотнести искомую звуковую окраску 
с определённой высотой.

Для облегчения выполнения та-
кого рода заданий важно создать 
условия, близкие тем, в которых нахо-
дился ребёнок во время господства в 
традиционной музыкальной культуре 
раннефольклорного интонирования 
и которые сохранились в наши дни в 
недрах музыкального образования на-
родной ориентации. Имеется в виду 
приобретение интонационного опы-
та детьми, которое осуществляется 
ими при имитировании звуков при-
роды и соотнесении звучания своего 
голоса со слышимым ими эталоном, 
а также непосредственно в процессе 
подлаживания своего голоса к голо-
сам более опытных сородичей, на пе-
ние которых они ориентируются.
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Ощущение ребёнком слияния 
своего голоса с голосом более опыт-
ного певца в единое целое является 
предпосылкой для последующего 
самостоятельного вычленения им в 
собственном пении отдельных зву-
ков из глиссандирующего звукового 
потока. Это становится возможным 
благодаря тому, что в момент слия-
ния голосов они вступают в резонанс, 
и музыкально-слуховые ощущения 
поющего не могут не измениться. По-
чувствовав новое для себя состояние, 
ребёнок невольно концентрирует на 
нём внимание. Тем самым создаются 
благоприятные условия для того, что-
бы он смог заметить, что в мелодиче-
ской линии, которая представлялась 
ему ранее «сплошной», есть отдель-
ные составляющие её звуки и на этих 
звуках можно «задержаться». При 
этом определить момент слияния го-
лосов легче, если звучание и того и 
другого голоса направлено таким об-
разом, что в одной из точек, располо-
женных в зоне отчётливого слухово-
го восприятия певцов, эти звуковые 
потоки воссоединяются.

Еще одним приёмом, способствую-
щим вычленению детьми в своём пе-
нии отдельных звуков из неустойчиво-
глиссандирующего потока, является 
использование какого-либо услов-
ного знака, фиксирующего слияние 
голосов. Таким знаком может быть, 
к примеру, определённый жест или 
карточка с соответствующим услов-
ным изображением. Этот приём даёт 
возможность учителю установить, что 
ребёнок уже слышит момент слияния 
голосов, но ещё не способен произ-
вольно остановиться на искомом зву-
ке. Однако в ближайшем будущем это 
станет для него возможным.

При работе с детьми, в певческом 
интонировании которых преоблада-

ет γ-интонирование, особое значение 
имеет подбор музыкального материа-
ла в строгом соответствии с диапазо-
ном их голосов. Это способствует соз-
данию благоприятных условий для 
формирования у них более точных в 
звуковысотном отношении представ-
лений о развёртывании мелодиче-
ской линии и её воспроизведению в 
собственном пении.

Освоение раннефольклорных 
мелодических образований и их со-
временных аналогов в системе про-
фессионального музыкального об-
разования, казалось бы, не должно 
представлять трудности для буду-
щих музыкантов. Однако практика 
показывает, что при многолетней 
ориентации на точное звуковысот-
ное интонирование в различных ла-
довых системах, у обучающихся со 
временем формируется устойчивая 
психологическая установка на необ-
ходимость точного воспроизведения 
высоты звуков. И если певец не пред-
ставляет, какой в звуковысотном от-
ношении ему предстоит спеть звук, 
он теряется. Чтобы спеть звук без 
определённой высоты, ему нужны 
хотя бы приблизительные звуковы-
сотные ориентиры.

Подобного рода ориентирами 
становятся особые способы письмен-
ной фиксации композиторами раз-
личных форм вневысотного мелоса, 
в которых с помощью специальных 
обозначений указывается прибли-
зительная высота каждого звука или 
комплекса звуков и их соотношение 
с другими звуками. В нотной записи, 
таким образом, сохраняется привыч-
ная для музыкантов звуковысотная 
ориентация, но она переводится в 
иную знаковую систему. Система эта 
предоставляет исполнителям зна-
чительно бо �льшую свободу в плане 
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точности звуковысотного интониро-
вания, чем привычная для них 5-ли-
нейная нотация. Тем самым процесс 
интонирования в какой-то мере при-
ближается к раннефольклорному ин-
тонированию, но по значимости для 
исполнителя тембродинамической и 
звуковысотной сторон он существен-
но отличается от него. Поэтому в 
процессе освоения будущими музы-
кантами такого рода интонирования 
особое значение приобретает кон-
центрация их внимания на его тем-
бродинамических красках.

Подводя итоги сказанному, заме-
тим, что освоение различных видов 
раннефольклорного интонирования 
и их современных аналогов в систе-
ме общего музыкального образова-
ния предполагает последовательный 
переход от интонирования, в котором 
преобладают тембродинамические ха-
рактеристики звучания, к интониро-
ванию, в котором всё бо�льшее значе-
ние приобретает его звуковысотный 
аспект. Такая логика выстраивания 
учебного материала учитывает как 
историческую эволюцию освоения 
звукового пространства, так и спон-
танный опыт вневысотного интони-
рования, приобретаемый ребёнком в 
меру своих возможностей к началу му-
зыкальных занятий под руководством 
музыкального руководителя в детском 
саду или учителя музыки в школе.

Освоение же раннефольклорного 
интонирования и его современных 
аналогов в профессиональном музы-
кальном образовании идёт в противо-
положном направлении – по линии 
всё бо �льшего внимания будущих му-
зыкантов к тембровой, фонической 
стороне звучания и преодоления сло-
жившегося у них стереотипа о при-
оритете в процессе интонирования 
его звуковысотной составляющей по 
отношению к тембровой.
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ (ПО ДОКУМЕНТАМ 

И МАТЕРИАЛАМ XIX – НАЧАЛА ХХ ВВ.)
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Аннотация. В статье на основе источников, преимущественно не вовлекавшихся 
в научный оборот, освещаются малоизвестные факты истории становления обще-
го музыкального образования в Казанской губернии. Автор выявляет и обобщает 
ценный опыт деятельности учебных заведений и отдельных педагогов-музыкантов 
этого крупнейшего региона Российской империи в период со второй половины 
XVIII – до начала XX вв. Этот опыт может быть востребован в условиях негатив-
ных тенденций снижения значимости нравственно-эстетического компонента в 
современном отечественном образовании.

Ключевые слова: общее музыкальное образование, Российская империя, Казан-
ская губерния, исторический опыт, региональный опыт.

Summary. In the article on the basis of sources, mainly not engaged in a scientific turn, 
light up the not popular facts of history of becoming of universal musical education in 
the Kazanskaya province. An author exposes and summarizes valuable experience of ac-
tivity of educational establishments and separate teachers-musicians of this largest region 
of the Russian empire in a period from the second half XVIII – to beginning of XX centuries, 
which must be claimed in the conditions of negative tendencies of decline of meaningfulness 
of moral-aesthetic component in modern domestic education.

Keywords: universal musical education, Russian empire, Kazanskaya province, historical 
experience, regional experience.

Негативные тенденции снижения 
уровня влияния и объёма вклю-

чённости потенциала музыкальной 
культуры во все сферы современного 
образования, как и пренебрежение зна-
чимостью нравст венно-эстетического 
компонента в личностном становле-
нии новых поколений, ориентируют 
на обращение к опыту деятельности 
учебных заведений различного типа 
в российских губерниях во второй 
половине XVIII – начале XX вв. В до-
кументах и публикациях XIX–XX вв., 

несмотря на отмечаемые сложности и 
противоречия, характеризующие про-
цесс преподавания музыки, отчётли-
во просматриваются прогрессивные 
мировоззренческие и педагогические 
установки, на которых базировалось 
формирование основ отечественного 
общего музыкального образования.

Казанская губерния в рассматри-
ваемый период занимала передовые 
позиции в сфере культуры и образова-
ния. Именно в Казани была открыта 
первая в российской провинции муж-
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ская гимназия, при которой функцио-
нировали музыкальные классы (1758), 
третий (после Москвы и Петербурга) 
университет, где музыка входила в чис-
ло обязательных дисциплин для всего 
контингента студентов (1804).

Следует подчеркнуть своеобразие 
социально-общественной жизни дан-
ного региона, обусловленное такими 
факторами, как полиэтничность и 
поликонфессиональность, что зако-
номерно проецировалось на сферу 
просвещения и образования. Поэто-
му здесь, наряду с общероссийскими 
образовательными учреждениями, 
параллельно функционировала си-
стема национального образования 
татарского народа (мектебы и медре-
се), а также миссионерские учебные 
заведения, основной задачей кото-
рых являлась христианизация «ино-
родцев» – представителей коренных 
этносов региона. Все эти структуры 
существенно различались направлен-
ностью и характером воспитания и 
обучения.

В Казани и Казанской губернии, 
оказывавших всестороннее воздей-
ствие на подъём просвещения и об-
разования в огромном ареале, охва-
тывающем Поволжье, Приуралье и 
Прикамье начиная с середины XVIII в. 
осуществлялась деятельность целой 
плеяды талантливых и преданных сво-
ему призванию педагогов-музыкантов.

Первым учителем музыки в 1-й 
мужской гимназии был Д. Орефьев, о 
котором упоминает В. Владимиров – 
автор «Исторической записки» об 
этом старейшем светском учебном за-
ведении Казани. Д. Орефьев работал 
в гимназии довольно долго – его имя 
обозначено в сохранившихся списках 
за 1763 и 1782 гг. Судя по всему, это 
был разносторонне образованный 
музыкант. Он преподавал церковное 

пение и обучал гимназистов игре на 
скрипке. В реестре имущества гимна-
зии за 1790 г. числились «10 скрипиц, 
10 смычков» [1, с. 159]. С конца 1797 г. 
руководителем музыкальных классов 
гимназии стал пианист, педагог и ком-
позитор А. Новиков (также с 1807 г., 
после аттестации и утверждения на 
специально учреждённую должность 
преподавателя музыки, он вёл форте-
пианный и вокальный классы в Казан-
ском университете).

В гимназии практиковались вне-
аудиторные формы театрально-музы-
кальной деятельности: проводились 
концерты, ставились спектакли, 
причём авторами пьес нередко явля-
лись сами преподаватели, включая 
директора гимназии М. Верёвкина. 
Правда, как отмечал В. Владимиров, 
эстетическое воспитание не являлось 
главной целью обучения, поскольку 
требовалось «образовывать молодых 
людей для воинской службы, но не для 
учёного состояния» [1, с. 38]. В под-
тверждение тому автор «Записок» 
сослался на выпускника гимназии, 
знаменитого поэта Г. Р. Державина, 
вспоминавшего о недостаточности 
уровня преподавания музыки, как и 
ряда других дисциплин: «Нас учили 
тогда вере без катехизиса, языкам 
без грамматики, числам и измерению 
без доказательств, музыке без нот» 
[цит. по: 1, c. 38].

В дальнейшем уровень преподава-
ния музыки в гимназии заметно повы-
сился. Занятия велись группами (от 
10 до 18 учащихся по 4 часа в неделю). 
В отчёте о работе гимназии за 1838 г. 
указано, что на годичных испытани-
ях «в вокальной и инструментальной 
музыке ученики показали значитель-
ные успехи; постоянно ревностные 
труды Тефлингера (учитель музыки и 
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пения. – Прим. авт.) заслуживают при-
знательности по выбору пьес и по соб-
ственной его композиции, приноров-
ленной к степени искусства учеников 
и количеству инструментов оркестра» 
[2, с. 286].

С 50-х гг. XIX в. директором гим-
назии являлся выпускник Казанского 
университета А. Растовский, соеди-
нивший любовь к свободным искус-
ствам – музыке и живописи – с во-
енным образованием. В период его 
управления гимназией занятия эти-
ми искусствами культивировались и 
поощрялись. Среди преподавателей 
музыки гимназии следует выделить 
Д. Соловьева. На ученических концер-
тах публика одобрительно оценивала 
стройность звучания руководимого 
им многоголосного хора, выступле-
ния инструментальных ансамблей. 
Сформировался и гимназический ор-
кестр, в составе которого были скрип-
ки, виолончели и флейты.

Изучение истории музыкального 
образования в Казанской губернии по-
казывает, что многие учителя музыки 
принадлежали к числу прогрессивно 
мыслящей интеллигенции. В своей ра-
боте они, особенно начиная со второй 
половины XIX в., руководствовались 
демократическими идеями и передо-
выми педагогическими установками, 
провозглашавшимися выдающимися 
российскими общественными деяте-
лями, среди которых были В. Одоев-
ский и Г. Ломакин, уделявшие большое 
внимание проблемам музыкального 
образования.

Влияние просветительско-демо-
кратических идей сказывалось на уси-
лении внимания в учебных заведени-
ях Казанской губернии эстетическому 
развитию детей и молодежи. Главное 
своё предназначение учителя музыки 

видели в привитии учащимся основ 
подлинной музыкальной образованно-
сти. Они выступали за придание свое-
му предмету равного статуса с осталь-
ными дисциплинами, более широкое 
включение в учебные программы свет-
ской музыки и народных песен. При-
мечательно, что педагоги-музыканты 
входили в состав объединённого 
городского педагогического совета 
гимназий, где обсуждались и вопросы 
музыкального воспитания и образова-
ния, к которым в преподавательских 
кругах Казани постепенно формиро-
валось позитивное отношение. На-
пример, об официальном дозволении 
учреждения музыкальных классов во 
2-й Казанской гимназии настойчиво 
ходатайствовал её директор М. Львов. 
Такое разрешение было получено в 
1872 г., после чего на ближайшем за-
седании педагогического совета были 
определены требования и правила для 
уроков светского пения (один урок в 
каждом классе и одна общая хоровая 
спевка еженедельно). Кроме хорового 
пения, учащиеся должны были быть 
ознакомлены с «общими элементар-
ными музыкальными познаниями». 
При этом подчёркивалось: «Невни-
мательный по классу пения ученик 
подлежит ответственности по обще-
му положению и вообще должно быть 
устранено всё то, что располагало бы 
смотреть на класс пения как на забаву; 
в гимназии должен быть создан хор, 
который может быть самостоятель-
ным или же совместно со студентами 
университета [3, с. 127].

Большое внимание музыке уделя-
лось в женских учебных заведениях 
Казани. В городской земской школе, 
которая готовила учительниц началь-
ного обучения, воспитанниц обучали 
игре на скрипке, музыкальной грамо-
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те, хоровому пению и методике препо-
давания музыки. Обязательным требо-
ванием программы педагогической 
практики было проведение уроков пе-
ния и управление хором. Музыка вхо-
дила в число дисциплин выпускных 
экзаменов.

Обучение в частной женской 
гимназии, созданной Л. Шумковой 
в 1871 г. и возглавляемой ею, носило 
главным образом светскую направлен-
ность. При этом учебном заведении 
функционировало профессиональ-
ное отделение. Выпускницы получа-
ли право работать учительницами 
начальных классов, домашними учи-
тельницами, учительницами рукоде-
лия, кройки и шитья, в связи с чем 
в восьмом классе организовывалась 
педагогическая практика. Вместе с 
тем руководители гимназии утверж-
дали: «Женщине… даже если она не 
готовится быть учительницей, необ-
ходимо больше, чем мужчине, знание 
педагогики и родственных с нею дис-
циплин» [4, с. 114].

Сохранились сведения о Н. Суво-
рове – учителе музыки гимназии, воз-
главляемой Л. Шумковой. О качестве 
его преподавания можно судить по 
некоторым отчётным данным и со-
ставленной им программе, построен-
ной с учётом особенностей возраста, 
восприятия и развития голоса детей. 
Основой музыкального воспитания 
Н. Суворов считал хоровое многого-
лосное пение, цель освоения теорети-
ческих сведений видел не «в сообще-
нии разных специальных терминов», 
а «только для того, чтобы уметь созна-
тельно читать и понимать ноты». Он 
писал: «В педагогической литературе 
существует заблуждение, в силу кото-
рого к преподаванию пения принорав-
ливают методы обычных школьных 

предметов… посмотрите, как наши 
дети учатся петь до школы… И вот эти 
дети, которые, играя, выучивают деся-
ток песенок, приходя в школу, убегают 
от уроков пения… Настолько далека 
ещё современная педагогика от живо-
го человека в области искусства. Пе-
ние должно внести в школьную жизнь 
художественный элемент, в этом его 
сила и значение. Отсюда и самый ме-
тод преподавания… отличный от дру-
гих методов» [4, с. 110–111].

В программу Н. Суворова входили 
преимущественно образцы светской 
музыки: произведения А. Гречанино-
ва и П. Чайковского, «Детский мир» 
В. Ребикова, «Хрестоматия» М. Ан-
цева, сборники Н. Ладухина и др. 
Отдельные церковные песнопения 
вводились им в качестве упражнений 
для освоения многоголосия. Как под-
чёркивал автор программы, реперту-
ар составлен им из «образцов художе-
ственной музыкальной литературы», 
а главной целью его изучения явля-
ется «художественное выражение» 
[4, с. 110–111]. Программа Н. Суворо-
ва не лишена недостатков. В ней огра-
ничены разделы по ознакомлению 
с музыкальной литературой и нотной 
грамотой. Тем не менее всё указывает 
на то, что её составитель придержи-
вался прогрессивных педагогических 
принципов, критически относился к 
устарелым методам работы и правиль-
но ставил вопрос о месте и значении 
музыки в общеобразовательном учеб-
ном заведении. Основываясь на боль-
шом личном опыте, он достигал хоро-
ших результатов.

Уроки музыки в гимназии Л. Шум-
ковой включались в расписание заня-
тий вместе с другими обязательными 
предметами (1 и 2 классы – 1 час, 3–5 
классы – 2 часа в неделю). Большое 
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место во внеклассной работе занима-
ли литературно-музыкальные вечера 
и спектакли, где в исполнении учениц 
звучало много вокальных и инстру-
ментальных номеров. Педагоги этой 
гимназии единодушно считали такие 
мероприятия «средством к эстетиче-
скому и моральному развитию», были 
уверены, что «при воспитании моло-
дёжи нужно обращать внимание не 
только на развитие ума и обогащение 
его знаниями, но и на воспитание чув-
ства и воображения, которые играют 
огромную роль в создании характера» 
[4, с. 110–111].

Н. Суворов был деятельной твор-
ческой личностью. Помимо гимназии 
Л. Шумковой, он преподавал в Казан-
ской инородческой учительской се-
минарии, на педагогических курсах 
народных учителей. В отчёте наблю-
дателя последних, инспектора народ-
ных училищ В. Люстрицкого за 1899 г. 
сообщается о проведении Н. Суворо-
вым занятий с учителями по теории 
музыки, сольфеджио и пению. С теми 
из них, кто имел специальное музы-
кальное образование (регентами), он 
занимался по профессиональной про-
грамме. Также организовывал откры-
тые показательные уроки с последую-
щим обсуждением существовавших 
тогда программ, методик и практик 
преподавания музыки. Из слушателей 
курсов составлялся смешанный хор, 
который готовил концертное высту-
пление с репертуаром из нескольких 
крупных светских и духовных произ-
ведений. В программу педагогических 
курсов был включён экзамен по музы-
ке, где проверялись знания учителей 
по музыкальной теории и методике, 
церковной музыке и хороведению. 
В качестве учебных пособий рекомен-
довались и руководства казанских ав-

торов – С. Смоленского, Д. Соловьева 
и самого Н. Суворова [5].

Следует признать: успешная дея-
тельность Н. Суворова, Н. Петро-
ва, М. Кроткова, А. Архангельского, 
И. Торопова и других казанских учи-
телей музыки в значительной степени 
основывалась на их личном энтузиаз-
ме. Им приходилось работать в весьма 
непростых условиях. Особенно это ка-
салось народных училищ и начальных 
школ Казанской губернии, где ощуща-
лась постоянная нехватка кадров из-за 
низкой оплаты труда и учителя часто 
переходили «на службу в соседние гу-
бернии потому только, что там назна-
чен больший оклад» [6, с. 21].

Включение предметов искусства 
в программу обязательных общеоб-
разовательных дисциплин не всегда 
считалось необходимым и зависело 
в основном от наличия денежных 
средств. Решению этой проблемы 
способствовало активное обсуждение 
вопросов эстетического развития под-
растающих поколений на страницах 
как столичных, так и провинциаль-
ных, в том числе казанских, изданий. 
Остриё критики направлялось глав-
ным образом на руководителей учеб-
ных заведений, которых часто инте-
ресовали лишь разовые концертные 
выступления детей, вместо того что-
бы «заложить в них задатки правиль-
ного музыкального образования». 
Особо осуждалась порочная практика 
разучивания «с голоса»: «Это не метод 
преподавания, а натаскивание... вы-
зываемое стремлением школ иметь 
свой хор для тех или иных школьных 
нужд» [7, с. 3]. В редакционной статье 
к апрельскому номеру журнала «На-
родное образование» за 1910 г. под-
чёркивалось: «Только в пении теперь 
применяются отсталые, допотопные 
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методы преподавания… Ни по одному 
предмету нельзя учиться и учить без 
учебников, а по пению можно и без 
книг, и без учебников, и без всякой 
грамоты: со слуха, с голоса… Всякому 
учителю для достижения успехов в его 
предмете нужно время, и время даёт-
ся ему; учитель пения должен творить 
чудеса: пришёл, увидел и… запели» 
[8, с. 523]. Уже упоминавшийся Д. Со-
ловьев, выступивший в печати под 
псевдонимом С-в, обращал внимание 
на важность решения проблемы под-
бора педагогических кадров: «Стало 
быть, учителя семинарий до тех пор 
не принесут надлежащей пользы, пока 
руководителями будущих учителей не 
сделаются люди, вполне преданные 
своему делу, знающие его основатель-
но и ясно сознающие цель учитель-
ской семинарии» [9, с. 494].

С 1872 г. одним из ведущих учеб-
ных заведений по подготовке специа-
листов для системы миссионерского 
образования стала Казанская инород-
ческая учительская семинария. Боль-
шое внимание в программе обучения 
кадров для этой специфической обра-
зовательной отрасли уделялось музы-
кальной подготовке [10]. Соратником 
Н. Ильминского, главного идеолога 
и реформатора православного мис-
сионерства в Казанской губернии, 
был начинавший в то время свою ка-
рьеру С. Смоленский, внесший в по-
следующие годы выдающийся вклад в 
русскую музыкальную культуру как па-
леограф, педагог и хоровой деятель. 
Именно он занимался адаптацией ка-
нонических церковных песнопений в 
процессе перевода духовных текстов 
на языки народов Поволжья. Действи-
тельно, такой подход способствовал 
внедрению православия среди этно-
сов, ранее приверженных языческим 

верованиям. Но в отношении татар, 
принявших ислам ещё в начале Х в., 
эти, как и другие меры, не приводи-
ли к видимым результатам. Тем не ме-
нее в немногочисленных татарских 
миссионерских школах пение на род-
ном языке православных духовных 
напевов заметно нравилось детям, в 
особенности девочкам, о чём писал в 
1900 г. А. Рождествин в своём очерке о 
Н. Ильминском [11, с. 27].

В период работы С. Смоленско-
го в учительской семинарии им было 
очень много сделано в плане методи-
ческого оснащения преподавания му-
зыки: «Работа Степана Васильевича 
кипела, он был инициатором дела, 
всё создавал самобытно и был счаст-
лив, если начальство ему не мешало» 
[12, с. 2]. Благодаря С. Смоленскому в 
программе обучения и внеаудиторной 
работе определённое место заняли 
светские формы музыки. Он ввёл бес-
платное обучение игре на скрипке, 
виолончели и фортепиано, организо-
вывал концертные выступления уча-
щихся. Хор семинарии достиг под его 
руководством высокого исполнитель-
ского уровня, что отмечалось в прес-
се: «Его (С. Смоленского. – Прим. авт.) 
певцы удивляли казанскую публику 
искренностью… настроения и высоко 
выразительным пением» [Там же].

Свою историю имеет и дошколь-
ное музыкальное образование Казан-
ской губернии. Оно формировалось 
на протяжении XIX в. и начиналось с 
Казанского сиротского дома, уездных 
детских приютов, куда принимались 
дети с 4–5 лет. Особенности музыкаль-
ной деятельности в них определялись 
религиозно-нравственным воспита-
нием, которое чётко подразделялось 
по вероисповеданию воспитанников. 
Соответственно, происходило освое-
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ние христианскими детьми первона-
чальных навыков церковного пения, 
а детьми-мусульманами – распевного 
чтения Корана. Музыкальный компо-
нент присутствовал и в играх, кото-
рые являлись главным средством вос-
питания.

Основополагающим фактором 
становления дошкольного музыкаль-
ного воспитания в Казани можно 
считать Детский музыкальный сад, 
основанный педагогом и музыкально-
общественным деятелем Р. Гуммертом 
в 1898 г., где музыкальное развитие де-
тей основывалось преимущественно 
на хоровом пении. Большая часть вре-
мени на занятиях отводилась разучи-
ванию простых детских песенок и раз-
личным ритмическим играм. Также 
дети приобретали элементарные му-
зыкальные знания (младшая группа); 
осваивали нотную грамоту и первона-
чальные навыки игры на фортепиано 
или скрипке (старшая группа). Цель 
обучения в Детском музыкальном саду 
была обозначена как необходимость 
«подготовлять и развивать способно-
сти детей к музыке вообще, и роди-
телям дать возможность проверить 
музыкальное дарование своих детей» 
[13, л. 1].

В целом в рассматриваемый пери-
од в процессе становления системы 
общего музыкального образования 
Казани и Казанской губернии были 
достигнуты значительные успехи. 
Об этом свидетельствует следующий 
факт. В 1899 г. Министерством народ-
ного просвещения рассматривался 
вопрос о преподавании пения и му-
зыки в мужских и женских учебных 
заведениях. «Причиной возникнове-
ния этого вопроса послужила прак-
тика Казанского учебного округа, в 
коем начальствами средних и низших 

учебных заведений обращается осо-
бенное внимание на эстетическое и 
художественное воспитание юноше-
ства… Ученические хоры принимают 
участие в пении во время богослу-
жений… а ученические оркестры со-
вместно с хорами участвуют в устраи-
ваемых в стенах учебных заведений 
вокально-музыкальных вечерах. Нахо-
дя означенную меру весьма полезной 
во многих отношениях, министерство 
решило применить её и в других учеб-
ных округах» [14, с. 191].

На рубеже XIX–XX вв. большие 
перемены происходили и в традици-
онной системе образования татар-
ского народа. Вопреки бытовавшим 
долгое время представлениям о за-
прете музыки исламом, в татарских 
мектебах и медресе изначально куль-
тивировались своеобразные формы 
музыкального воспитания на основе 
книжного пения. Любая книга – рели-
гиозная или светская – обязательно 
разучивалась и исполнялась на спе-
циально закреплённый за ней одно-
именный напев. Поэтому исламские 
музыкально-поэтические традиции 
никогда не теряли своей актуальности 
и прививались детям с раннего возрас-
та вместе с основами религии и зна-
ний о родной истории и культуре. Но 
постепенно, несмотря на то что систе-
мы образования основополагающих 
этносов на территории Казанской 
губернии значительно отличались 
друг от друга и длительный период 
практически не взаимодействовали, 
необходимость европеизации нацио-
нальной жизни и освоения системы 
современных знаний ориентирова-
ла передовых идеологов татарского 
просветительско-демократического 
движения на обновление форм эсте-
тического воспитания.
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В этой связи примечательны пер-
вые специальные публикации в татар-
ской печати, посвящённые вопросам 
музыкального искусства и образова-
ния [15; 16]. В них музыка, наряду с 
критикой взглядов на неё реакционно-
го исламского духовенства, характери-
зовалась как неотъемлемая часть куль-
туры мусульманских народов. Авторы 
этих работ Х. Габяши и Х. Кильдебаки, 
ссылаясь в подтверждение своих по-
зиций на многих учёных и педагогов 
прошлого, доказывали отсутствие в 
Коране положений, запрещающих 
музыку. Более того, они утверждали, 
что эта музыка своей духовной силой 
пробуждает глубокие чувства в душах 
тысяч людей и отдавали ей приоритет 
среди других видов искусства.

Практическая реализация рефор-
маторских образовательных идей и 
проектов, начиная с последней чет-
верти XIX в., осуществлялась в так на-
зываемых «новометодных» мектебах 
и медресе, обучение в которых бази-
ровалось на мировоззренческих осно-
вах ислама, но одновременно всё боль-
ше приобретало светский характер.

В женской школе Ф. Аитовой в 
Казани особо поощрялись девочки 
с красивыми и звучными голосами. 
Там часто проводились литературно-
музыкальные утренники и вечера, к ко-
торым ученицы готовили стихи, тан-
цы, песни. Не случайно из стен этого 
учебного заведения вышли выдающи-
еся представительницы первого поко-
ления татарских профессиональных 
музыкантов – певицы и композиторы 
С. Садыкова и М. Рахманкулова. Хоро-
вые занятия даже входили в учебный 
план школы Ф. Аитовой, и, как вспо-
минал первый татарский композитор, 
педагог и музыкально-общественный 
деятель С. Габяши, его специально 

приглашали «корректировать» хоры 
учениц [17, с. 38].

В татарской печати начала XX в. 
постоянно встречается информация 
о публичных концертных выступлени-
ях шакирдов в Казани и других горо-
дах России. Она отражает эволюцию 
их творчества от музыкальных вече-
ров и представлений в стенах медресе 
к деятельному участию в нарождав-
шейся национальной музыкально-
общественной жизни. Например, 
известный писатель Ф. Амирхан так 
писал о выступлении шакирдов в зале 
Казанского купеческого собрания: 
«Этот хор (под управлением Ф. Агее-
ва. – Прим. авт.) во всех отношениях 
оказался лучше тех, которые выступа-
ли на предыдущих вечерах. На этот 
раз голоса звучали лучше, мелодия 
хорошо выучена, все певцы приучены 
смотреть на дирижёра» [18].

Своей интенсивной эстетической 
деятельностью выделялось уфимское 
медресе «Галия», где функциониро-
вал кружок «Национальные мелодии, 
сцена и литература», шакирдам раз-
решалось петь песни, играть на му-
зыкальных инструментах, устраивать 
концерты и посещать театр. С 1915 г. 
уроки музыки были официально вклю-
чены в программу обучения. Их вёл 
профессор Варшавской консервато-
рии В. Клеменц, волей судеб оказав-
шийся в Первую мировую войну в 
Уфе. Также он организовал в медресе 
хор и струнный оркестр, участвовав-
шие в открытых концертах1. Всё это 

1  Уфа, независимо от изменений терри-
ториально-административного статуса (до 
1865 г. находилась в составе Казанской губер-
нии, далее – столица вновь образованной 
Уфимской губернии), являлась одним из круп-
ных центров общественной и культурной 
жизни всего мусульманского населения 
Поволжья и Приуралья.
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было важным достижением на пути 
утверждения статуса музыки в системе 
традиционного национального обра-
зования.

При анализе исторических мате-
риалов по вопросам массового музы-
кального воспитания детей и учащей-
ся молодежи в Казанской губернии, 
как крупнейшем административном 
подразделении Российской империи, 
отмечается наличие ценных педа-
гогических результатов, не утратив-
ших своей актуальности и сегодня. 
Сопоставляя факты и связи явлений 
музыкально-образовательного процес-
са прошлого и настоящего, помимо 
различий, можно обнаружить и дей-
ствие сходных закономерностей. Так, 
следует выделить отношение к музыке 
как к эффективному средству воспи-
тательного воздействия, принципы 
постановки музыкальной деятельно-
сти в условиях различных образова-
тельных учреждений, роль личности 
учителя музыки, проблемы подготов-
ки профессиональных музыкально-
педагогических кадров.

Таким образом, к началу ХХ в. на 
территории Казанской губернии в 
большинстве учебных заведений, вхо-
дивших в различные образовательные 
структуры, музыкальное воспитание 
и преподавание музыки приобретали 
всё большее значение и усовершен-
ствованные формы. В этом процессе 
наблюдалось как проявление общих 
закономерностей, характерных для 
системы образования Российской им-
перии, так и специфические регио-
нальные особенности, определяемые 
многообразием духовных и культур-
ных традиций данного конкретного 
географического ареала.
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ОСВОЕНИЕ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ 

ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ БУДУЩИМИ 

УЧИТЕЛЯМИ В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация. В статье рассматривается процесс становления и развития духов-
ной музыки христианской традиции; общее и особенное в музыке православной и ка-
толической ориентации. Получает обоснование содержание вузовской подготовки 
учителей музыки, направленной на изучение христианской музыки различных кон-
фессий в контексте истории музыкального образования; раскрывается сущность 
методов изучения православной и католической музыки в их сопоставлении.

Ключевые слова: духовная музыка христианской традиции, православная му-
зыка, католическая музыка, подготовка учителя музыки, методы обучения.

Summary. The process of establishment and development of Christian tradition sacred 
music is considered in this article; common and particular features in Orthodox and Catho-
lic music are considered; the substantiation to the content of music teacher’s high school 
training aimed at the mastering of different confessions’ sacred music in the context of mu-
sic education history is given; the essence of methods for studying orthodox and catholic 
music is revealed in the comparison.

Keywords: Christian tradition sacred music, Orthodox music, Catholic music, music 
teacher’s training, teaching methods.

Духовная музыка христианской 
традиции является не только до-

стоянием нашей русской культуры, 
нашей национальной гордостью, но 
и непреходящей ценностью в области 
всего мирового искусства. На протя-
жении нескольких веков она остаёт-
ся объектом научного исследования, 
глубочайшего изучения музыковедов 
и педагогов, искусствоведов и филосо-
фов, историков и богословов.

В последние десятилетия, вслед-
ствие активно возрастающего инте-
реса к педагогическому потенциалу 
духовной музыки христианской тра-

диции, её изучение в той или иной 
мере предусматривается на всех сту-
пенях образовательного процесса. 
В центре внимания учащихся, как по-
казывает анализ школьных программ 
по музыке, а также вузовских учебных 
программ музыкально-исторической, 
музыкально-теоретической, музы-
кальной историко-педагогической на-
правленности, оказывается главным 
образом постижение православной 
религиозно-духовной музыкальной 
культуры, что, несомненно, повыша-
ет уровень знаний учащихся о нацио-
нальной самобытности русского музы-
кального искусства.* Научный руководитель Е. В. Николаева.
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Вместе с тем с возрастанием инте-
реса к музыкальной культуре других 
стран, с развитием межкультурных 
коммуникаций, с осознанием необхо-
димости формирования толерантно-
сти в обществе всё более очевидной 
становится целесообразность более 
широкого внедрения в содержание 
вузовской профессиональной подго-
товки учителей музыки религиозно-
духовной музыки других христиан-
ских конфессий, и прежде всего тех, 
которые в ходе исторического разви-
тия оказали заметное влияние на фор-
мирование национальных музыкаль-
ных традиций.

В свете сказанного в настоящее 
время особое значение приобретает 
проблема изучения взаимосвязи ду-
ховной музыки православной и като-
лической христианских конфессий, 
генезиса их исторического развития, 
особенностей включения духовной 
музыки христианской традиции в со-
держание общего и профессионально-
го музыкального образования.

Если с этих позиций подойти к 
анализу в у з о в с к о й  п о д г о т о в -
к и  б у д у щ и х  у ч и т е л е й  м у з ы -
к и , то необходимо заметить, что на 
сегодняшний день данные аспекты 
проблемы практически остаются вне 
сферы внимания учащихся, поскольку 
не получают раскрытия ни в одном из 
учебных курсов, связанных с теорети-
ческим и практическим освоением ду-
ховной музыки.

Так, значительная часть теорети-
ческого освоения духовной музыки, 
реализуемая вплоть до недавнего вре-
мени в курсах «История русской музы-
ки» и «История зарубежной музыки», 
предполагала изучение исследуемого 
феномена в основном с музыковедче-
ской точки зрения без аналитическо-

го сопоставления русской и зарубеж-
ной духовной музыкальной культуры. 
В связи с принятием Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего профессиональ-
ного образования по направлению 
050100 «Педагогическое образова-
ние» и переходом на новые учебные 
планы, данная проблема могла бы по-
лучить рассмотрение в междисципли-
нарном курсе «История музыки», но 
лишь в самых общих чертах1.

Программами музыкально-
теоретических и музыкально-исполни-
тельских дисциплин сопоставление 
православной и католической музыки 
не предусмотрено.

В какой-то мере такое сопостав-
ление прослеживается в курсе «Исто-
рия музыкального образования», в 
котором освоение духовной музыки 
осуществляется главным образом с 
музыкально-педагогических пози-
ций (что для будущего учителя музы-
ки представляет особую ценность) и 
предполагает не раздельное изучение 
русских и зарубежных музыкально-
педагогических воззрений, а их по-
стоянное взаимодействие. Тем самым 
именно в рамках этой учебной дис-
циплины сложились наиболее благо-
приятные предпосылки для раскры-
тия общего и особенного в духовной 
музыке православной и католической 
христианских конфессий, характера 
их взаимосвязи в процессе историче-
ского развития отечественной музы-
кальной культуры и образования.

Взяв за основу целостный кон-
цептуальный подход к изучению 
истории музыкального образова-
ния, разработанный Е. В. Николае-

1  Это обусловлено существенным уменьше-
нием объёма часов, отводимых на изучение 
истории музыки, по сравнению с тем, как было 
ранее.
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вой [1], охарактеризуем основные 
положения теоретико-методического 
аспекта проблемы изучения духов-
ной музыки христианской традиции, 
включая межкультурный, межконфес-
сиональный компоненты её историко-
педагогического освоения.

Известно, что о католической и 
православной духовной музыкальной 
культуре в полной мере мы можем го-
ворить лишь с момента официально-
го разделения церквей на Восточную 
и Западную, т. е. с 1054 г. Дальнейшее 
различие духовно-нравственных ори-
ентиров, подходов к воспитанию и 
обучению, начиная с XI–XII вв., по 
мнению исследователей в области все-
мирной истории педагогики Г. Б. Кор-
нетова и О. Е. Кошелевой, во многом 
было связано со всё более усиливаю-
щейся дифференциацией ценност-
ных установок, системы взглядов и 
убеждений [2; 3].

Однако, несмотря на явное разли-
чие аксиологических особенностей 
того и другого направлений, а также 
сложившихся задолго до нашей эры 
философских суждений и школ, в пер-
вые века христианства существовал не-
кий единый мировоззренческий ориентир, 
связанный с возникновением новых 
религиозных взглядов, стремительно 
распространившихся по территории 
восточных и западных государств, 
принявших христианство. Кроме 
того, и в музыкальном аспекте христи-
анского учения Востока и Запада, как 
следует из исследований И. А. Гардне-
ра [4], В. И. Мартынова [5], В. Метал-
лова [6], А. Никольского [7], Д. В. Раз-
умовского [8] и ряда других учёных, 
прослеживалось заметное сходство 
прежде всего в интонационном, фор-
мообразующем, а также в идейно-
духовном отношении.

В связи с вышесказанным для 
изучения истории музыкального об-
разования христианской направлен-
ности нами был разработан метод 
ориентации обучения на раскрытие еди-
ных истоков становления музыкального 
образования христианской музыкально-
духовной направленности. Данный ме-
тод предполагает раскрытие такого 
рода истоков в опоре на первоисточ-
ник (Библию) и в единстве интонаци-
онных постулатов основ песнопений 
западной и восточной христианской 
церкви.

Реализация данного метода в ву-
зовской подготовке учителей музыки 
способствует осмыслению ими базо-
вых исходных положений, которые 
обусловили некое единство в проис-
хождении и существовании того и дру-
гого направлений духовной музыки и 
музыкального образования. Достичь 
такого понимания при дифференци-
рованном подходе к их изучению не 
представляется возможным. К тому 
же направленность в обучении на 
определённую целостность истории 
развития религиозно-духовного об-
разования христианской ориентации 
способствует также и пониманию 
причин последующего обособления 
музыкально-педагогических взглядов 
восточного и западного христианских 
направлений.

Освоение истории музыкального 
образования христианской ориента-
ции и историко-педагогических основ 
духовной музыки христианской тра-
диции предполагает также постоянное 
сопоставление восточных и западных 
ориентиров на том или ином этапе исто-
рического развития. Поэтому, помимо 
вышеуказанного метода, применение 
которого целесообразно на началь-
ном этапе освоения материала, одним 
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из основных методов дальнейшего 
изучения данной проблемы стал раз-
работанный нами метод духовно ориен-
тированного музыкально-педагогического 
сопоставления религиозной музыки и пе-
дагогических воззрений православной и 
католической ориентации.

Разработка данного метода была 
осуществлена в опоре на жанрово-
стилевой подход, получивший 
теоретико-методическое обоснова-
ние в исследовании Э. И. Плотицы 
[9], и на метод парного сравнения, 
разработанный О. В. Усачевой [10]. В 
содержательно-конструктивном отно-
шении этот метод представляет собой 
триединство следующих с т р у к т у р -
н ы х  к о м п о н е н т о в :

1. Жанрово-стилевой компонент, 
который находит свое выраже-
ние в двухаспектном музыкально-
педагогическом сравнении музыки 
православной и католической ориен-
тации. В содержательном отношении 
такое сопоставление направлено на 
изучение истории развития восточ-
ной и западной христианской музыки 
в многообразии её стилей и жанров, 
многие из которых получают претво-
рение как в западной, так и в восточ-
ной христианской музыкальной куль-
туре.

В связи с этим одним из аспектов 
музыкально-педагогического сравне-
ния является сравнение одного и того 
же стиля в контексте двух разных на-
правлений – восточного и западного, 
а также сравнение в этом же контек-
сте одного жанра.

Второй аспект предполагает срав-
нение особенностей претворения 
конкретного жанра в разных стилях, 
как внутри одного конфессионально-
го направления, так и в параллели с 
другим, при наличии в нём схожести 

исследуемых феноменов. Например, 
взяв за основу жанр гимна «Gloria» – 
«Слава в вышних Богу», который 
представлен и в католической, и в пра-
вославной христианской музыке, мы 
проводили историко-педагогическое 
сравнение особенностей его трактов-
ки в XI в. и в XVIII в. как в западной ка-
толической, так и в восточной право-
славной христианской музыке.

2. Методолого-педагогический ком-
понент ориентирован на сравнение 
содержания, принципов и методов 
религиозно-духовного образования 
двух конфессиональных направ-
лений на всех этапах их историко-
педагогического развития. В содер-
жательном плане такое сравнение 
находится в органической взаимос-
вязи с жанрово-стилевым сопостав-
лением. Имеется в виду, что, с одной 
стороны, рождение каждой новой 
музыкально-педагогической парадиг-
мы по отношению к восточной право-
славной и западной католической му-
зыке является естественным откликом 
на музыкальные явления, связанные с 
появлением и утверждением в музыке 
христианской традиции нового стиля 
или жанра. С другой стороны, эволю-
ция музыкально-педагогических воз-
зрений на восточную православную и 
западную католическую христианскую 
музыку находит отражение в музыке 
христианской традиции, в том числе 
в её жанровых и стилевых проявлени-
ях, характерных для того или иного 
конкретно-исторического периода.

3. Практико-ориентированный ком-
понент предполагает музыкально-пе-
дагогическую интерпретацию при-
обретённых знаний, умений и опыта 
осуществления сравнительного изуче-
ния религиозно-духовной музыки и 
педагогических воззрений православ-
ной и католической ориентации по 
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отношению к системе общего музы-
кального образования.

Необходимым условием такой 
интерпретации становится анализ 
будущими учителями учебных про-
грамм по предмету «Музыка» с точки 
зрения представленности в них му-
зыки христианской традиции и педа-
гогических подходов к её освоению. 
На основе полученных результатов 
предполагается разработка будущими 
учителями теоретико-методической 
модели освоения школьниками духов-
ной музыки христианской традиции с 
ориентацией на ту или иную учебную 
программу, ступень обучения, а также 
на соответствующий тематический 
контекст.

Как показало проведённое нами 
исследование, освоение духовной му-
зыки христианской традиции в опоре 
на два рассмотренных метода способ-
ствует подведению будущих учителей 
музыки к многомерному осмыслению 
историко-педагогического процесса 
развития духовной музыки христиан-
ской традиции; обеспечивает их про-
фессиональную готовность к педа-
гогическому руководству процессом 
её освоения подрастающими поколе-
ниями.
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О ПУТЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КУРСА 

«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО»

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
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Аннотация. Статья посвящена проблемам совершенствования преподавания 
игры на фортепиано в свете современности. Рассматривается вопрос возрождения 
традиций семейного музицирования. Подчёркивается необходимость разработки 
методов обучения детей музыке в домашних условиях. Затрагивается также про-
блема внедрения электроинструментов в процесс занятий.

Ключевые слова: музыкальное образование, домашнее обучение, методика обуче-
ния игре на фортепиано, электронные музыкальные инструменты.

Summary. The article deals with the problems of improving piano training considering 
modern trends. The issue of reviving the traditions of family performance is also examined. 
The necessity to develop methods of music teaching at home is emphasized. The problem 
of introduction of electric instruments in the process of training is also raised.

Keywords: musical education, home teaching, methodology of teaching playing the piano, 
electric musical instruments.

Система музыкального образова-
ния в России переживает в наши 

дни серьёзное переосмысление. Под-
готовка пианистов в этом смысле не 
является исключением. Расширилась 
профессиональная ориентация моло-
дых музыкантов, а также сфера их дея-
тельности. В связи с этим назрела не-
обходимость пересмотра привычных 
установок в содержании различных 
вузовских курсов, в том числе и такого 
важного для подготовки современных 
музыкально-педагогических кадров, 
как «Методика обучения игре на фор-
тепиано».

Многолетний опыт преподавания 
в музыкальных учебных заведениях 
различного профиля – на фортепиан-
ном факультете Санкт-Петербургской 
консерватории, на факультете музы-

ки РГПУ им. А. И. Герцена, а также в 
музыкальном колледже им. М. П. Му-
соргского – убеждает в необходимо-
сти сближения и взаимообогащения 
их программ. Рассмотрим возможные 
подходы к решению данной проблемы 
на примере курса «Методика обучения 
игре на фортепиано».

Среди наиболее важных тем, кото-
рые, на наш взгляд, необходимо более 
полно освещать в рамках данного кур-
са, отметим следующие:

1. Обоснование типологии фор-
тепианно-педагогической деятельно-
сти музыканта на современном этапе.

2. Возрождение традиций семей-
ного музицирования и разработка ме-
тодики обучения детей игре на форте-
пиано в домашних условиях.
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3. Включение в курс «Методи-
ка обучения игре на фортепиано» 
раздела, посвящённого музыкально-
компьютерным технологиям.

Для более глубокого раскрытия 
этих тем немало ценной информации 
может дать обращение к истории. 
В первом советском учебном посо-
бии по методике игры на фортепиано 
М. Бариновой [1] особое внимание 
уделяется проблеме мотивации вы-
бора пианистом педагогической про-
фессии. Автор делает также попытку 
охарактеризовать в содержательном 
и психологическом аспектах разные 
типы педагогов, что приводит к ин-
тересным и весьма оригинальным 
выводам. Приведённые в труде Бари-
новой положения не только не утра-
тили своей актуальности, но и требу-
ют основательного переосмысления 
с позиций сегодняшнего дня. На мой 
взгляд, в курсе «Методика обучения 
игре на фортепиано» этот дискусси-
онный вопрос следует рассматривать 
всесторонне, используя современную 
педагогическую и психологическую 
литературу.

Настоятельная потребность на-
шего времени – привлечение детей и 
юношества к домашнему музицирова-
нию. Интерес к дилетантизму, говорил 
И.-В. Гёте, является психологическим 
признаком как гармонии личности, 
так и состояния культуры общества в 
целом. Русская музыкальная культура 
имеет в этом плане глубокие и обя-
зывающие традиции. Фортепиано 
на протяжении многих десятилетий 
было символом дома, непременным 
атрибутом домашнего интерьера. «Ро-
яль – это умный и добрый комнатный 
зверь с волокнистым деревянным 
мясом, золотыми жилами и всегда 
воспалённой костью, – вспоминает 

О. Мандельштам. – Мы берегли его от 
простуды, кормили лёгкими, как спар-
жа, сонатинами» [2, с. 14]

В старейшем пособии по мето-
дике обучения игре на фортепиано 
В. Демянского, изданном в Санкт-
Петербурге в 1896 г. [3], акцент де-
лается именно на домашнем музы-
кальном обучении. О важности этого 
обстоятельства в воспитании ребёнка 
говорит само название книги: «О пер-
воначальном преподавании игры на 
фортепиано в семье». Демянский от-
мечает, что к концу ХIХ в. интерес рус-
ского общества к музыкальному воспи-
танию настолько возрос, что не было 
«ни одной семьи, в которой если не 
все, то хотя бы дети <…> не обучались 
игре на фортепиано» [3, с. 6]. Напоён-
ный музыкой родительский дом давал 
подрастающему поколению «чувство 
защищённости и представлял собой 
какую-то верность во времени», – под-
чёркивает А. Бенуа [4, с. 47].

Такова была ситуация столетие 
назад. Отчуждение школы (в том чис-
ле и музыкальной) от семьи произо-
шло ещё в советское время. В наши 
дни ситуация в данном отношении 
резко усугубилась и вселяет тревогу. 
Нарушение гармонических взаимос-
вязей между досугом и деятельностью 
привело сегодня к утрате психологи-
ческой защищённости детей и под-
ростков. «В нашей школе существует 
много предметов, но нет такого, где 
ребёнку скажут, что он должен быть 
добрым», – любил повторять Д. Шо-
стакович [цит. по: 1, с. 42].

На смену долго и благотворно бы-
товавшему в России «литературоцен-
тризму» пришел «зрелищецентризм» 
[5, с. 455], что кардинальным образом 
повлияло как на шкалу ценностей, так 
и на систему художественного воспри-
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ятия. Лишь совместные усилия семьи 
и школы способны компенсировать 
ту «гипертрофию функции зрелищ», 
которая сегодня вышла в области по-
знания мира на первый план. В зна-
чительной мере этому может содей-
ствовать возрождение утраченных 
традиций домашнего музицирования. 
Замечательно сказал по этому поводу 
С. Баневич: «Вместе с героями сказок 
Андерсена мы должны проделать путь, 
чтобы вернуться к воскресному утру и 
очутиться, как Кай и Герда, у родного 
дома и куста с розами» [6, с. 71].

Не секрет, что сегодня многие 
семьи начинают предпочитать до-
машнее музыкальное обучение детей 
школьному1. Это связано с перегру-
женностью программы, с напряжени-
ем, порождённым переходом на новые 
методы обучения в общеобразователь-
ной школе, а также с процветающей в 
музыкальных учебных заведениях кон-
курсоманией. Нельзя не согласиться с 
Т. Юдовиной-Гальпериной, которая 
полагает, что детские конкурсы зача-
стую являются «способом утвержде-
ния репутации не ребёнка, а педагога» 
[7, с. 185]. К участию в многочислен-
ных конкурсах привлекаются далеко 
не все учащиеся, что порождает пси-
хологическую неудовлетворенность 
большинства детей и родителей. Куда 
плодотворнее, на наш взгляд, устраи-
вать музыкальные фестивали и празд-
ники, исключив момент конкуренции 
и привлекая возможно большее число 
детей к п о с и л ь н о м у  в них уча-
стию. Для достижения этого нужно 
шире внедрять в программы обучения 
ансамблевое музицирование в различ-
ных его ипостасях.

1  Неслучайно некоторые учебные заведе-
ния Санкт-Петербурга открыли приём в так 
называемую музыкальную школу на дому.

Наряду с пересмотром принци-
пов обучения в музыкальных школах, 
необходима также разработка специ-
альных методов домашних занятий, 
которые не должны быть бледной 
копией школьных. Домашнее музы-
кальное воспитание предполагает 
комплексность, универсальность, 
включение широкого круга общеху-
дожественных и воспитательных во-
просов. Нельзя не вспомнить в связи 
с этим Г. Нейгауза, который называл 
себя не педагогом фортепиано, а 
«учителем музыки».

Успешность домашнего обучения 
предполагает также создание благо-
приятной атмосферы занятий, что до-
стигается посильным участием в музи-
цировании членов семьи, с которыми 
также надо проводить определённую 
работу. Ещё полвека назад Д. Рабино-
вич подчёркивал, что возрождение 
музыкальной культуры в стране воз-
можно лишь в том случае, если в се-
мью вернётся «музицирующая мать». 
В курсе методики следует уделить спе-
циальное место проблемам специфи-
ки домашнего обучения и разработать 
в этом направлении конкретные реко-
мендации.

Особенно важно в наши дни, что-
бы педагог фортепиано имел опреде-
лённое представление о современных 
музыкально-компьютерных техноло-
гиях, о специфике игры на электро-
инструментах, которые получают 
всё более широкое распространение 
в музыкальном быту. Преподаватель 
фортепиано должен уметь практиче-
ски ориентироваться в особенностях 
электроинструментов, разбираться 
в различиях между ними и пр.

Вопрос о методах обучения игре 
на этих инструментах стоит сегодня 
чрезвычайно остро и вызывает не-
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мало споров среди педагогов форте-
пиано. Подобная ситуация вполне 
закономерна: дискуссии неизменно 
возникали при появлении инструмен-
тов нового типа, например при пере-
ходе с игры на клавесине к игре на 
фортепиано и др. Анализируя пробле-
мы сегодняшнего дня, важно подчер-
кнуть, что процесс музицирования на 
фортепиано и на синтезаторах далеко 
не и д е н т и ч е н . Совмещение за-
нятий на фортепиано (в классе) и на 
синтезаторе (дома) неизбежно вызы-
вает затруднения в процессе обучения 
ребёнка, тормозит его музыкальное и 
техническое продвижение. С подоб-
ными явлениями сегодня приходится 
сталкиваться многим преподавателям 
игры на фортепиано.

Основное различие между фор-
тепиано и синтезатором – в самой 
возможности исполнителя воздей-
ствовать на к а ч е с т в о  звучания. 
Именно по этой причине трудно до-
стичь согласования в методах обу-
чения игре на фортепиано и на син-
тезаторе. Авторам учебных трудов 
по обучению игре на синтезаторах 
(а литературы по данной теме нако-
плено уже немало1) не всегда удаётся 
раскрыть суть данной проблемы, а не-
которые высказанные ими положения 
вызывают недоумение.

Обратимся к изданному в 2011 г. 
учебному пособию М. Черной «Элек-
тронные музыкальные инструменты. 
Программа обучения для детских му-
зыкальных школ и детских школ ис-
кусств». Справедливо отмечая, что к 
синтезатору нельзя подходить с той 
же техникой, что и к фортепиано, 

1  Достаточно назвать «Школу игры на синтеза-
торе» С. Важова, «Музыкальные краски» В. Орлова, 
«Игру на синтезаторе» И. Шавицкова, «Электро-
музыкальные инструменты» И. Красиль никова и др.

автор пишет: «Начинать обучение на 
электроинструментах надо не с “по-
становки рук”, которая о б ы ч н о 
проходит вне всякой связи со звуком, 
вне з в у к о в о г о  к о н т р о л я , а с 
создания художественного образа» 
[8, с. 10] (разрядка моя. – М. С.). Воз-
никает вопрос: ч т о  в данном случае 
имеет в виду автор под словом «обыч-
но» – методы приобщения к роялю? 
Между тем организация игровых дви-
жений, лежащая в основе обучения 
игре на фортепиано, отнюдь не вто-
ричный фактор – она способствует 
упорядоченности музыкального инто-
нирования, что в художественном пла-
не и является определяющим. Трудно 
назвать хотя бы одного профессио-
нального педагога фортепиано, кото-
рый с первых же шагов не ставил бы 
перед учеником задачу контроля над 
качеством звучания и созданием музы-
кального образа. Другое дело, что при 
игре на фортепиано и игре на синте-
заторе музыкант идёт к данной цели 
разными путями.

Игра на электроинструментах по-
зволяет учащимся попробовать свои 
силы в разнообразных сферах музы-
кальной деятельности: «аранжиров-
щика, звукорежиссера, композитора, 
создателя новых тембров и звуковых 
эффектов» [8, с. 6]. Всё это, безуслов-
но, может активизировать творческое 
развитие ребёнка, сделать музициро-
вание – как школьное, так и домаш-
нее – творческим и увлекательным. 
Эти два вида музицирования при-
званы дополнять друг друга, главное 
сегодня – найти пути и методы их гар-
моничного взаимодополнения. Вопрос 
этот необходимо всесторонне рассмо-
треть в курсе методики, а возможно, 
и создать соответствующий спецкурс 
для педагогов-пианистов.
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Музыкальное образование пере-
живает сегодня сложнейший период. 
Постоянные перемены и новшества 
зачастую не дают молодому педагогу 
возможности сосредоточиться, найти 
себя и спокойно погрузиться в учеб-
ный процесс. Вспоминаются предо-
стережения Н. Метнера, который 
писал в своей книге «Муза и мода»: 
«В наше время холодное любопытство 
часто заменяет собой столь ценное в 
художественном восприятии внима-
ние. <…> Следует различать понятия 
дело и труд. Есть люди, беспрерывно 
занятые делами и не имеющие в то 
же время никакого понятия о труде» 
[9]. Слова эти вполне могут быть при-
менимы и к современной музыкально-
педагогической ситуации. Многое, 
увы, безвозвратно утрачено, однако 
надежду вселяет «неотменяемый фе-
номен вечного возвращения» (Л. Гак-
кель) подлинных художественных 
ценностей в жизнь.
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дать оценку наиболее явным тенден-
циям.

В соответствии с новыми феде-
ральными государственными стан-
дартами образование XXI в. мыслится 
как всё более и более компьютеризи-
рованное, что соответственно ведёт к 
изменению роли учителя. Педагог уже 
не является ни главным, ни тем более 
единственным источником знаний. 
Компьютер вкупе с Интернетом се-
годня может дать ученику неизмеримо 
больший объём информации, а специ-

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НА УРОКАХ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ

m. b. q3“л%"=,
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Аннотация. Статья посвящена вопросам компьютерного обеспечения современ-
ного урока музыки в общеобразовательной школе. Выделяются две разновидности 
информационных технологий, ориентированных на реализацию информационно-
знаниевого подхода на различных учебных дисциплинах, в том числе на музыкаль-
ных занятиях, и на выявление специфики собственно музыкальной деятельности 
учащихся на уроках музыки. Даётся краткий обзор форм и методов использования 
клавишного синтезатора и нотного редактора в работе учителя-музыканта. Вы-
сказываются предположения об актуальной миссии профессионального сообщества 
в век цифровых технологий.

Ключевые слова: урок музыки в школе, информационно-коммуникационные 
(цифровые) технологии, клавишный синтезатор, нотный редактор, Интернет, 
нотный текст.

Summary. The article reviews the questions of computer equipment of modern lesson 
of music in the school of general education. The area of applying digital resources is exam-
ined from two positions – informational approach and specific musical technologies. A brief 
overview of forms and meth ods of playing the keyboard-synthesizer and using music score 
editor during the process of teaching is given. Some assumptions about the actual mission 
of professional community in the epoch of digital technologies are presented.

Keywords: school music lesson, computer technologies, keyboard synthesizer, Internet, 
music score editor.

Век информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) не 

только открыл перед педагогами-
музыкантами принципиально новые 
возможности, но и породил качествен-
но иные проблемы. При этом стихий-
ный практический опыт учителей в 
данной сфере пока заметно опережа-
ет уровень теоретического осмысле-
ния новых реалий. Однако некоторые 
«цифровые очертания» современного 
урока музыки в школе проявились уже 
совершенно отчётливо, что позволяет 
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альные программы и базы данных по-
зволяют быстрее и объективнее про-
верить прочность усвоения правил, 
фактов, закономерностей. В системах 
«человек – информация», «человек – 
знаковые системы» учитель всё более 
отходит на второй план, выполняя 
тьюторскую функцию помощи в слу-
чае возникновения у ребёнка вопро-
сов или затруднений.

Вместе с тем абсолютизировать 
данную тенденцию некорректно. Для 
образовательной области «Искусство» 
характерны иные акценты. В системах 
«человек – человек», «человек – худо-
жественный образ» личность настав-
ника – с её духовным миром, тонкими 
нюансами настроений, опосредован-
ными общечеловеческими и эстетиче-
скими ценностями – ничем не может 
быть заменена. Учитель музыки был, 
есть и будет главным носителем и про-
водником содержательного смысла в 
процессе постижения искусства. А со-
временные цифровые технологии 
лишь обеспечивают качественное и 
разнообразное наполнение образова-
тельного пространства, которое он 
выстраивает в соответствии со своей 
художественно-педагогической кон-
цепцией. Это – главный приоритет, 
который необходимо сохранить в 
процессе технологической модерни-
зации содержания и структуры урока 
музыки.

С практической точки зрения в 
вопросе применения конкретных 
цифровых технологий на уроке му-
зыки можно условно выделить две 
разновидности. Во-первых, это воз-
можности и формы, соответствующие 
информационно-знаниевому подходу. 
В процессе музыкального обучения, 
так же как и на других уроках, возни-
кает потребность в различного рода 

текстах (термины и определения, све-
дения о музыке и музыкантах, и т. д.), 
разнообразной визуальной наглядно-
сти (портреты композиторов, схемы 
и таблицы, фото- и видеофрагменты 
о значимых культурных объектах и 
событиях, картинах природы и т. п.). 
Способы и функции предъявления 
подобных материалов и на уроке био-
логии, и на уроке музыки одинаковы. 
Подобные ИКТ-методы получили ши-
рокое распространение в силу своей 
универсальности, применимости для 
целей любого школьного предмета. 
Однако именно они несут в себе по-
тенциальный риск, опасность утраты 
специфического содержания урока 
музыки как урока искусства. 

Освоив, к примеру, компьютер-
ные программы по созданию презен-
таций, учителя нередко абсолютизи-
руют новый для себя вид технологии, 
становясь комментаторами созданно-
го цифрового ресурса: «А теперь по-
смотрим следующий слайд. Что вы ви-
дите?.. Молодцы!» – и т. д. Красочная 
виртуальная реальность провоцирует 
на неэффективное использование 
времени урока и своего педагогиче-
ского потенциала в живом общении с 
детьми. Прямая связь «учитель – уче-
ник» подменяется опосредованной 
«учитель – цифровой материал – уче-
ник»; утрачивается личностный кон-
такт, принципиально важный для по-
стижения искусства.

Подобные приёмы и методы име-
ют право на существование, но их сле-
дует рассматривать как одну из вспомо-
гательных и, безусловно, не главную 
форму информационного насыщения 
музыкально-образовательного про-
странства. Более важны специфиче-
ские для урока музыки цифровые тех-
нологии, которые отнесены нами ко 
второй разновидности. 
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В первую очередь это музыкально 
ориентированная работа с аудиоин-
формацией. Технические возможно-
сти сегодня позволяют прослушать 
изучаемое произведение в разных об-
работках, различных интерпретаци-
ях. Например, романс М. И. Глинки 
«Жаворонок» только видеохостинг 
youtube.com предлагает в нескольких 
десятках вариантов: разные тембры 
голосов в сольном пении (бас, бари-
тон, тенор, сопрано); различные ан-
самблевые и хоровые обработки; в 
академической, народной, эстрадной 
манере. Появилась возможность по-
знакомиться с исполнительским ис-
кусством великих певцов прошлого и 
современности, отечественных и за-
рубежных артистов, профессионалов 
и любителей.

Еще 10–15 лет назад трудновыпол-
нимая задача – сравнить художествен-
ные трактовки нескольких музыкан-
тов – сегодня становится логичным и 
доступным методическим приёмом. 
При этом школьники, выбирая луч-
шее, с их точки зрения, исполнение, 
получают не только опыт самостоя-
тельной эстетической оценки, но и 
прочный интонационно-слуховой ба-
гаж, поскольку такой метод объектив-
но требует не только многократного 
прослушивания, но и обоснованной 
логической аргументации сделанно-
го выбора. При наличии Интернета 
подобные домашние задания могут и 
должны стать органичной частью му-
зыкального обучения и воспитания 
под руководством учителя музыки.

Заслуживают тщательного изуче-
ния и развития идеи проведения 
дистанционных олимпиад по искус-
ству, повышающих эрудицию и рас-
ширяющих музыкальный кругозор 
учащихся. Примером может служить 

«Арт-Олимп. XXI век», прошедшая 
в 2010–2011 гг. в Санкт-Петербурге. 
Созданная разработчиками «…лента 
времени была позиционирована как 
наглядное подтверждение нескончае-
мой творческой игры с сюжетами, ци-
татами, идеями в пространстве искус-
ства» [1, с. 35]. Тексты, графические, 
звуковые и видеофайлы по условиям 
соревнования выступали своеобраз-
ными объектами-подсказками. Рас-
шифровка «загадочных объектов» 
вела олимпийцев к творческой фигу-
ре выдающегося деятеля культуры, в 
данном случае – композитора. И, как 
признались сами участники, за время 
проведения олимпиады они получили 
значительно больший объём знаний, 
чем на уроках в школе [1, с. 37]. Един-
ственная оговорка, необходимая в 
данной связи, заключается в том, что 
о б ъ ё м  з н а н и й  – это приветствуе-
мое и, безусловно, важное у с л о в и е , 
но н е  г л а в н а я  ц е л ь  занятий ис-
кусством.

Обобщая вышесказанное, можно 
констатировать, что те виды деятель-
ности с использованием цифровых 
технологий, которые предполагают 
знакомство с информацией (вне 
зависимости от того, будут ли это 
тексты, графика, видео- или аудио-
ряд), могут и должны быть пере-
несены в сферу самостоятельной 
работы учеников. К таким видам дея-
тельности относятся домашние за-
дания, проектная деятельность, сете-
вые игры-соревнования, иные формы 
индивидуально-группового диффе-
ренцированного обучения.

С точки зрения задач урока му-
зыки для словесной и графической 
информации ознакомительного уров-
ня достаточно, так как речь идёт о 
создании контекста для собственно 
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музыкального восприятия. Работа же 
с аудиоинформацией потому и зани-
мает особое положение, что звучание 
есть основной «текст» урока музыки. 
И его художественно-педагогический 
анализ возможен лишь при непосред-
ственном участии учителя и всецело 
зависит от его мастерства и таланта. 
Не последнюю роль в этом играет ком-
петентность педагога в сфере цифро-
вых «звучащих» технологий.

Музыкально ориентированные 
цифровые технологии открывают 
учителю целый комплекс возможно-
стей, применяемых в школе только на 
уроке музыки и нигде более. На наш 
взгляд, его основа может быть обозна-
чена формулой «синтезатор + нотный 
редактор». Данное сочетание на теку-
щий момент является необходимым и 
достаточным для того, чтобы содер-
жание и организация урока музыки 
отвечали современным требованиям 
компьютеризации.

Внедрение электронных музы-
кальных инструментов, и в первую 
очередь клавишного синтезатора, в 
практику музыкального обучения в 
отечественных академических кру-
гах прочно связано с именем доктора 
педагогических наук И. М. Красиль-
никова1. Его методические интересы 
направлены в основном на сферу до-
полнительного и профессионального 
музыкального образования, а пафос 
научной позиции сосредоточен на 
создании высокохудожественной му-
зыки электронными средствами [2]. 
Теоретическое обоснование данной 
концепции и настойчивая последова-

1 И. М. Красильниковым опубликовано 
более 240 работ по этой теме; при его непосред-
ственном участии проходят теоретические кон-
ференции и практические семинары по элек-
тронным музыкальным инструментам и их 
применению в образовании.

тельность её продвижения в жизнь по-
лучили широкое признание. Однако 
возможен и другой подход.

В частности, Н. А. Бергер, анализи-
руя образовательную ситуацию XXI в., 
отмечает весьма симптоматичную 
модель взглядов детей на музыку как 
на предмет учебных занятий: «хочу и 
могу играть и слушать, но не то, что 
вы предлагаете» [3, c. 7]. Такая пози-
ция во многом обусловлена тем, что 
учитель выступает преимущественно 
проводником «классических» музы-
кальных вкусов, в то время как ученик, 
как правило, является поклонником 
популярной эстрадной и рок-музыки.

Эта дилемма существовала и 30 лет 
тому назад, когда Д. Б. Кабалевский 
вводил в свою программу тему «Му-
зыка лёгкая и серьёзная». Ещё рань-
ше – в начале XX в. – и Б. В. Асафьев, и 
В. Н. Шацкая также указывали на оче-
видное влияние на музыкальные ин-
тересы детей низкопробной кабацко-
мещанской музыки. При этом они 
считали необходимым и з у ч а т ь  и 
у ч и т ы в а т ь  в педагогической ра-
боте тот спонтанно сложившийся му-
зыкальный опыт, которым обладают 
воспитанники. Иначе, по их мнению, 
усилия учителя музыки будут тщетны-
ми, так как даже самое драгоценное 
«интонационное зерно» погибнет, 
если упадёт на неподготовленную 
поч ву [4; 5].

Благодаря средствам массовой ин-
формации современные школьники 
вовлечены в агрессивную интонаци-
онную среду значительно глубже, чем 
предыдущие поколения. И, чтобы не 
оказаться «по другую сторону барри-
кад», учитель должен обладать свое-
го рода «стилевой толерантностью», 
терпимостью к реально значимым для 
учеников музыкальным явлениям. Не-
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редко звучащие в педагогической сре-
де критические реплики в адрес поп-
культуры: «это и музыкой-то назвать 
сложно!» – неконструктивны. Подоб-
ная позиция никак не отвечает на жиз-
ненные вызовы нашего времени, ведь 
для учеников именно «это» и является 
музыкой.

Разумным компромиссом между 
спонтанно сложившимся интонаци-
онно-слуховым опытом школьников 
и задачами урока музыки, направ-
ленными на формирование их музы-
кальной культуры, как раз и может 
выступать клавишный синтезатор с 
его функциями автоаккомпанемента, 
запрограммированными современ-
ными ритмами. В первую очередь это 
касается вокально-хоровой работы. 
Большинство распеваний и песен 
школьного репертуара совершенно 
органично, стилистически оправ-
данно звучат с подобным сопрово-
ждением. Опасения по поводу того, 
что использование ритмизованного 
аккомпанемента синтезатора неиз-
бежно вызовет и характерную эстрад-
ную манеру пения, необоснованны. 
В этом вопросе всё зависит исключи-
тельно от вокального образца, предъ-
являемого учителем.

Педагог при этом получает целый 
ряд психологических и дидактиче-
ских преимуществ. Во-первых, дети 
воочию видят, что педагог может петь 
и играть не хуже любимого эстрадно-
го кумира. Уважение, а возможно, и 
восхищение этим фактом являются 
наилучшей «верительной грамотой», 
закрепляющей за учителем безуслов-
ное право в глазах детей вести их в 
мир искусства.

Во-вторых, автоаккомпанемент 
даёт учителю несколько дополнитель-
ных степеней свободы. Подготовив 

заранее к уроку ритмизованную гармо-
ническую основу – «минусовую» фоно-
грамму, учитель может себе позволить 
сосредоточиться на хормейстерских 
задачах: полноценно дирижировать, 
подходить к отдельным ученикам, по-
могая жестами и своим голосом «вы-
чистить» интонацию тем, кто в этом 
нуждается. Опыт показывает, что при 
такой организации хоровой рабо-
ты, помимо удовольствия (что само 
по себе немаловажно!), дети получа-
ют ещё и своевременную «обратную 
связь», приучаются лучше контроли-
ровать своё пение. При этом вокаль-
ное развитие класса идёт заметно бо-
лее быстрыми темпами.

Дополнительные опции управле-
ния запрограммированным «музы-
кальным автоматом» можно поручить 
кому-либо из учеников. Возможности 
для изменения динамики и темпа в 
современных моделях синтезаторов 
предусмотрены. При целенаправлен-
ной и систематической работе в этом 
направлении дети в конце концов на-
чинают сами осознавать границы при-
менения ритмизованного автоакком-
панемента. А это и будет означать, что 
почва для передачи тонких динамиче-
ских оттенков, живой темповой аго-
гики «интонационно ценного зерна» 
подготовлена.

Другое направление работы с син-
тезатором на уроках музыки в общеоб-
разовательной школе напрямую связа-
но с тембровым богатством данного 
инструмента. Методическая логика 
использования его возможностей в 
этом направлении: от слухового раз-
личения – через осознание вырази-
тельных возможностей различных 
тембров – вплоть до художественно 
обоснованного их использования в 
собственных композициях. 
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кем-то из детей. Активация нужной 
гармонической функции одним-двумя 
пальцами не требует от ребёнка боль-
шой технической сноровки, но мо-
ментально заставляет заработать гар-
монический слух, удерживать ритм и 
ориентироваться в основных аккор-
дах тональности. И такой способ музи-
цирования вполне доступен учащимся 
общеобразовательных школ. От по-
добных форм урочной деятельности 
лежит всего один шаг к аналогичному 
домашнему музицированию, но уже 
без участия педагога. И воспитатель-
ное значение таких запрограммиро-
ванных направлений саморазвития 
школьников трудно переоценить.

Синтезатор даёт возможность дви-
гаться от общего к частному: от обще-
го взаимопонимания между учителем 
и учениками к сближению их конкрет-
ного интонационного опыта, от ис-
полнения «в общих чертах» до всё бо-
лее пристального внимания к деталям 
и тонкостям. Нотный редактор позво-
ляет организовать встречное движе-
ние – от частного к общему.

Долгие годы оставался открытым 
вопрос о возможности и целесообраз-
ности использования нотного текста 
на уроках музыки в общеобразователь-
ной школе. С появлением программ 
для компьютерного набора и редак-
тирования нот он наконец-то может 
быть решён положительно.

Вариативность – огромный плюс 
современных программ по музыке. 
Учитель может выбрать певческий 
репертуар, музыку для слушания и 
музыкально-пластического интониро-
вания сообразно возможностям и за-
дачам развития конкретного класса. 
Но оборотной стороной медали при 
этом становится отсутствие готового 
нотного материала в дидактически 
удобном формате.

Исполнение учителем одного и 
того же фрагмента в различных тем-
бровых вариантах может как пресле-
довать цели максимальной художе-
ственной достоверности (например, 
тембр клавесина применительно к му-
зыке XVI–XVIII вв.), так и становиться 
«экспериментальной площадкой» со-
гласно предложенным детьми спосо-
бам инструментовки.

На наш взгляд, весьма многообеща-
ющей является и практика включения 
синтезатора в состав различных ан-
самблей детских музыкальных инстру-
ментов. В русле орфовской методики 
простейшие ударные со временем сле-
дует обогащать бурдонным звучанием 
струнных, линией баса в исполнении 
литавр. Подобные акустические ин-
струменты для общеобразовательной 
школы – большая редкость. И в этом 
смысле синтезатор может стать адек-
ватной заменой1. Дополнительно – бо-
гатейший спектр ударных тембров без 
определённой высоты звука, «прикре-
плённых» к разным клавишам в режи-
ме “drum kit”. Различные комбинации 
клавиш «разделённой клавиатуры» по-
зволяют исполнять на одном и том же 
синтезаторе сразу несколько партий 
таких инструментов, поручив каждую 
из них отдельному ученику.

Логика озвучивания на синтезато-
ре тонико-доминантового бурдонного 
баса открывает ещё более содержа-
тельные перспективы. Следующий 
шаг – это управление автоаккомпа-
нементом уже не в режиме предвари-
тельно записанного учителем вари-
анта, а в режиме реального времени 
непосредственно на уроке музыки 

1 Подобная практика существует даже в 
профессиональных симфонических оркестрах, 
когда при отсутствии того или иного «живого» 
инструмента (например, челесты) используется 
соответствующий тембр синтезатора.
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даний на определение ритма, метра, 
звуковысотности и т. д.)

Пение. Благодаря нотному редакто-
ру становится технически возможным 
работать с классом над песенным ре-
пертуаром, всегда имея перед глазами 
нотный текст, вначале – одноголосной 
мелодии, затем – двух- и трёхголосных 
хоровых партитур, а со временем – и 
полного текста в сочетании вокаль-
ной партии и аккомпанемента.

Поначалу это может быть даже 
интуитивное восприятие на уровне 
самых общих графических контуров: 
выше – ниже, повтор – контраст. По-
степенно, по мере освоения нотной 
грамоты, возможна дополнительная 
детализация нотного текста. В дидак-
тических целях учитель всегда может 
выделить в нотной записи ключевые 
интонации, мотивы, подчеркнуть до-
полнительными графическими спосо-
бами (цветовое выделение, наглядно-
образные рисунки и т. п.) ладовые и 
гармонические особенности испол-
няемой мелодии, которые помогут 
ученикам осознать принципы интона-
ционного движения, логику развёрты-
вания музыкальной ткани2.

Игра на детских музыкальных ин-
струментах. Ансамблевое музициро-
вание с использованием простейших 
шумовых и ударных инструментов 
становится всё популярнее на уроках 
музыки. Первые опыты в этом направ-
лении не требуют нотного текста, но 
постепенное усложнение и обогаще-
ние фактурной ткани ритмического 
ансамбля неизбежно заставляет об-
ратиться к нотной записи партитуры. 
В собственных переложениях, сделан-
ных с помощью нотного редактора, 

2  В качестве примера подобных «дидакти-
ческих обработок» нотного текста можно при-
вести материалы сайта www.meta-music.ru [6].

Нотные хрестоматии в их со-
временном виде – это сборники для 
педагогов. Специальных же нотных 
изданий для учеников общеобразо-
вательной школы не существует1. 
Сегодня этот пробел учитель может 
ликвидировать собственными сила-
ми с помощью нотного редактора. 
Краткие инструктивные попевки и 
ритмические формулы, мелодии изу-
чаемых песен и произведений для 
слушания – всё это может быть пред-
ставлено с помощью медиапроектора 
или интерактивной доски в макси-
мально наглядном виде. Разнообразие 
конкретики использования этой раз-
новидности компьютерных программ 
применительно к различным видам 
деятельности на уроке музыки впе-
чатляет. Обозначим лишь некоторые, 
наиболее очевидные аспекты.

Изучение нотной грамоты. Раньше 
учитель музыки общеобразователь-
ной школы, если решался на изучение 
нотной грамоты, то вынужден был 
пользоваться сборниками по сольфед-
жио для музыкальных школ. И логика, 
и объём, и способ подачи материала в 
них не соответствовали тематике, воз-
можностям и задачам школьного уро-
ка музыки. С появлением программ 
компьютерного набора нотного тек-
ста учитель получил возможность са-
мостоятельно готовить к уроку весь 
необходимый материал. Очень важно 
и то, что он может его представить в 
такой логике и форме, которую счи-
тает наиболее целесообразной (на со-
кращённом или полном нотоносце, 
для относительной или абсолютной 
сольмизации, в виде проблемных за-

1 Небольшие фрагменты мелодий, поме-
щённые на страницы современных учебников и 
рабочих тетрадей по предмету, не в счёт. Они 
не покрывают потребностей в сколько-нибудь 
последовательном изучении нотной грамоты.
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быть не только сохранена в цифровой 
памяти, но и мгновенно переведена 
на язык нотных знаков. Это, в свою 
очередь, открывает перспективы не 
только спонтанного творчества, но и 
последующей аналитической обработ-
ки, шлифовки и совершенствования 
созданного музыкального высказыва-
ния. Заветная педагогическая мечта 
о творческом самовыражении детей 
через музыку в этом случае становится 
гораздо более осуществимой.

Возвращаясь к началу данной ста-
тьи, нужно отметить, что ноты – это 
такая же знаковая система, как буквы 
или цифры. И на определённом (но 
не на начальном!) этапе её освоения 
учитель также может спокойно от-
ступить на второй план. Особенно 
если в его распоряжении появятся 
удобные и эффективные программы-
тренажёры, помогающие освоить так 
называемые «грамматики» музыкаль-
ного языка: знание и различение нот, 
интервалов и аккордов, понимание 
ладовых закономерностей. Можно 
только приветствовать появление 
компьютерных программ, развиваю-
щих частные музыкальные способ-
ности – звуковысотный и гармониче-
ский слух, ритмическую память и т. д. 
Более или менее удачные образцы по-
добных разработок уже существуют и, 
видимо, в ближайшее десятилетие их 
количество будет расти ускоренными 
темпами. Вместе с тем необходимо 
иметь в виду, что их возможности в по-
стижении учащимися эмоционально-
нравственного содержания искусства 
ограничены. Совершенно очевидно, 
что одним из существенных элементов 
просветительской миссии педагогики 
музыкального образования ближайше-
го будущего станет разъяснение обще-
ству сферы и границ конструктивного 

учитель может предусмотреть и имею-
щийся в наличии инструментальный 
состав, и музыкальные способности 
конкретных учеников класса, и воз-
можности постепенного – от урока к 
уроку – усложнения партитуры, осно-
ванной на одном и том же музыкаль-
ном фрагменте.

Слушание музыки. Регулярное и 
разнообразное включение нотного 
текста в качестве основы для других 
видов деятельности позволит и в пе-
дагогическом руководстве процес-
сом слушания музыки подняться на 
качественно более высокий уровень. 
Использование дидактически подго-
товленного нотного текста произведе-
ний для слушания (выделенные основ-
ные темы, ключевые особенности 
фактуры, поворотные моменты му-
зыкальной формы и т. п.) ведёт к воз-
рождению утраченного идеала про-
свещённого слушателя с партитурой в 
руках. Этим кратким перечислением, 
конечно, не исчерпываются возмож-
ности применения нотного редактора 
на школьном уроке музыки. Однако 
даже упомянутые формы открывают 
реальные возможности для преодоле-
ния прочно устоявшегося парадокса – 
преподавания музыки письменной 
традиции преимущественно устным, 
по сути, фольклорным способом.

Отдельно взятые технологи-
ческие возможности синтезатора 
и нотного редактора существенно 
возрастают при их совместном ис-
пользовании. Синтезатор может ра-
ботать в качестве внешнего перифе-
рийного устройства, позволяющего 
вводить ноты в программу – нотный 
редактор – непосредственно с его 
клавиатуры. Инструментальная им-
провизация, созданная учителем или 
учеником «здесь и сейчас», может 
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использования цифровых технологий 
на уроках искусства, за пределами ко-
торых благо обращается во зло, разру-
шающее сами основы культуры.

Завершая обзор форм и методов 
использования цифровых технологий 
школьным учителем музыки, необхо-
димо сказать несколько слов об Ин-
тернете. Его принципиальные доступ-
ность и вседозволенность позволяют 
получать не только нужную информа-
цию, но и ненужную, заведомо лож-
ную и откровенно вредную. Растира-
жированные ошибки в именах, датах 
и событиях – лишь самый очевидный 
пласт «информационного мусора». 
Значительно опаснее то, что коммер-
ческая реклама, сетевой маркетинг, 
публикация откровенно слабых мате-
риалов нередко преподносятся как 
передовой педагогический опыт.

Непредсказуемые последствия от 
использования недостоверной, не-
проверенной информации – это про-
блема планетарного масштаба, и педа-
гогика музыкального образования – не 
исключение. Властные структуры пы-
таются её решить запретительным 
путём. Для профессионального же 
сообщества более уместен рекоменда-
тельный путь, когда ведущие учёные 
и специалисты могут и должны вы-
сказывать своё компетентное мнение 
о качестве материалов того или ино-
го интернет-ресурса. И это ещё один 
аспект рассматриваемой проблемы, 
требующий взвешенной, вдумчивой 
расстановки сил в вопросе использова-
ния информационно-компьютерных 
технологий на уроках музыки в школе.
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