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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НООСФЕРНОЙ  
ПАРАДИГМЕ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ  
И ОСОБЕННОСТИ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ  
В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

А. И. Горемычкин,

Мелитопольский государственный педагогический университет  

имени Богдана Хмельницкого (Украина)

Аннотация. В статье рассматривается проблематика ноосферного подхода к по-
строению учебных курсов. Детально освещаются вопрос глобальной консолидации 
знаний, принципы структурирования информационных массивов в сфере обуче-
ния, даётся методологическое обоснование понятия «информационно-обучающее 
пространство». Особое внимание уделено пересмотру функциональных ролей в си-
стеме «учитель–ученик» и стремительному усилению воспитательной роли учите-
ля; предложен методически обоснованный набор новых форм учебной работы в усло-
виях предметно-ориентированного информационно-обучающего пространства.  
 Теоретический материал статьи подтверждается практической разработкой 
автора, представившего концептуальное описание созданной им компьютерной 
обучающей системы «Информационно-обучающее пространство для изучения 
истории западноевропейской музыки», которая прошла уже длительную апроба-
цию и получила признание в ряде учебных заведений Украины и Беларуси.

Ключевые слова: ноосфера, ноосферная педагогика, информационно-обучающее 
пространство, новые формы учебной работы, роль учителя в информационном об-
ществе, компьютерный учебник, творческая педагогика, приобщение к науке.

Abstract. The article have been dedicated to possibility and expedience of approach 
to forming of on-line tutorials taking into account some tendencies of studies about noo-
sphere. First a thesis is pulled out about process objectivity of successive transformation 
of all knowledges accumulated by humanity in the single selforganized system. It is traced 
on history of library business, from the library of ancient Nineve to global inter-library com-
munications and Internet.  
 An idea becomes firmly established further, that computer technologies appearance sig-
nifies a beginning of new epoch in history of civilization – the epoch of a digital magnetic 
record and paperless communications. The changing in this connection terms and forms 
of intellectual labour are analyzed. On this basis, the change of role relations is designated 
in the system a “teacher–student”. Continuous growth of meaningfulness a teacher’s edu-
cate function is especially underlined. The same time a question about originality of stu-
dents work in the conditions of informative-teaching space is affected. There were offered 
the concrete forms of such work that is directed on activation of intellection of student.  
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 Then the ground of typical structure of modern electronic educational courses is given. 
It is suggested to examine every educational discipline as three-layered sphere, plugging 
in itself the area of key knowledges (kernel), optimum sphere of materials based on facts and 
area of free search, a volume of which in principle must not be limited.  
 As a practical confirmation the description of author development is given – the «Infor-
mative-teaching space for the study of West European music history» computer complex. 
The complex is built thematically. Every theme plugs in itself the necessary volume of text 
information, complete audio recordings of all recommended music for an acquaintance 
and plenty of graphic materials (reproductions of pictures, stages from operas, pictures and 
photo of biographic plan). Thematic blocks are complemented a section “Reading-book” 
with the large set of various literature. The area of free search is provided by connecting 
of fundamental record library (author development), musical and scientific Cyril and 
Methodius encyclopedia, a built-in in every separate theme system of purposeful output 
in the Internet.  
 The described conception of modern educational courses construction can be recom-
mended for all humanitarian disciplines. A possibility of its use in other areas of know-
ledge should be required an additional consideration.

Keywords: noosphere, noosphere pedagogic, informative-teaching space, new forms ofedu-
cational work, role of a teacher in informative society, computer textbook, creative pedagogic, 
attaching to a science.

Понятие «ноосфера» (от греч. 
νόος – разум и σφαῖρα − шар) было 

предложено в 1923–1924 годах акаде
миком В. И. Вернадским [1], а затем 
подхвачено и расширено до развёрну
той научной теории его современни
ками, французскими учёными – мате
матиком Эдуардом Леруа [2] и палеон
тологом Пьером Тейяром де Шарде
ном [3]. Поразившая всех своей мас
штабностью, эта научная идея была 
воспринята двояко. С одной стороны, 
ряд учёных (в том числе и упомянутый 
П. Т. де Шарден, А. Бергсон [4] и др.) 
с энтузиазмом восприняли её как 
оптимистический вектор в футуроло
гии, как магистральную линию движе
ния человечества к всеобщему благо
денствию. Другая группа учёных, при
чём довольно многочисленная 
(Ф. Штильмарк [5], В. А. Кутырев [6], 
В. П. Казначеев [7], Н. Митрохин [8] 

и др.), расценила эту идею как ми сти
че скирелигиозную утопию, привле
кающую своей романтической возвы
шенностью, но лишённую доказатель
ной базы и потому не имеющую ниче
го общего с подлинной наукой. Их ар
гументацию можно понять, если 
вспомнить, сколько раз человечество 
испытывало горькое разочарование 
от краха прекрасных идей: «Утопия» 
Т. Кампанеллы, подвижнический труд 
деятелей эпохи Просвещения, траги
ческая романтика Французской рево
люции… Сюда же можно отнести по
пытки жить в «коммунах» (по Н. Г. Чер
нышевскому), проект «мистерии», 
вынашиваемый А. Н. Скрябиным в по
следние годы жизни, и др.

Всё это так, но… идее ноосферы 
не повезло в историческом плане. 
Сторонники восприняли её както из
бирательно, иногда – однобоко, ино
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гда – упрощённопрагматично. В их 
толковании ноосфера превратилась 
либо в какойто модернизированный 
вариант экологии, либо в психологи
ческий практикум вселенского пере
воспитания человечества.

Оба этих подхода представляются 
ошибочными, так как принимают 
средство за результат. Вернадский го
ворил не о материальных вещах, а 
о сфере разума, который осознал гу
бительность человеческой деятельно
сти для природы Земли, и пришёл 
к пониманию необходимости созна
тельно объединить интеллектуальные 
усилия человечества для гармониза
ции этих отношений. А толкователи
прагматики рекомендуют сразу, сей
час же перейти к глобальному пере
устройству всех жизненных устоев, не 
дожидаясь эволюции мирового созна
ния, то есть, по существу, игнорируя 
основной исходный тезис теории 
В. И. Вернадского.

На данный момент представляет
ся необходимым сконцентрировать 
внимание на интеллектуальной со
ставляющей ноосферной концепции: 
вопервых, потому, что она – централь
ная; вовторых, современный уровень 
развития электронных коммуникаций 
создал для её активизации достаточно 
благоприятные условия. Предмет рас
смотрения – консолидирующие про
цессы в мировых информационных 
системах и их воздействие на образо
вательную сферу.

В качестве исходной точки при
мем следующий тезис: человеческую 
историю имеет смысл рассматривать не 
только в социальном плане, но и в плане 
глобально-интеллектуальном, как непре-
рывный процесс формирования и разви-
тия коллективного сознания, коллектив-
ного разума.

В контексте рассматриваемой про
блемы представляется важным про
следить основную тенденцию в исто
рическом процессе развития инфор
мационной сферы – последовательное 
укрупнение информационных цен
тров. Сначала этим занимались 
учёныемудрецы – создатели, собира
тели, хранители, интерпретаторы и 
распространители знаний (Учителя), 
все – в одном лице. Затем наступило 
время собирания рукописей в храмах, 
монастырях, позднее – в дворцах пра
вителей и частных коллекциях.

Яркими легендами остались в ис
тории мировой культуры библиотека 
шумеровавилонской Ниневии (XVII 
век до н. э.), Александрийская библио
тека, основанная при Александрий
ском мусейоне (III век до н. э.), библи
отека Ивана Грозного (XVI век н. э.). 
Справедливости ради следует заме
тить, что последняя знаменита не 
столько объёмом своего фонда, сколь
ко своей прямотаки детективной 
историей и преобладанием в её соста
ве подлинных рукописей величайшей 
исторической ценности. Постепенно 
формирование собственных книгосо
браний, или «библиотек», стало вхо
дить в моду; библиотеки становились 
значимым атрибутом благородных се
мейств. В дворцовых и усадебных ком
плексах для них отводились особые 
помещения, сочетающие в себе книго
хранилища и рабочие кабинеты.

Изобретение книгопечатания да
ло мощнейший толчок книжному делу 
и обусловило появление библиотек 
практически во всех значительных на
селённых пунктах. Библиотеки выхо
дят из категории исключительно част
ных собраний, становятся публичны
ми, то есть открытыми для широкой 
публики, и превращаются в серьёз
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нейший фактор общественной жизни, 
иногда – определяющий эпоху (эпоха 
Просвещения, просветительская дея
тельность энциклопедистов). Парал
лельно на этой же основе формирует
ся целая группа специфических про
фессий, связанных с созданием, хра
нением и распространением книг, 
с систематизацией книжных фондов 
и информационным обслуживанием 
читателей.

Интенсивное развитие наук, появ
ление сложных производств и общий 
рост культуры способствовали форми
рованию массовой, осознанной и це
ленаправленной потребности в кни
гах. В то же время экспоненциальный 
рост накапливаемой человечеством 
разнообразной информации породил 
и очередную проблему – поиск нуж
ной информации в бесконечных лаби
ринтах книгохранилищ. Это привело 
к расширению функций библиотек, 
росту их общественного авторитета и 
дифференциации содержания труда 
библиотечных работников.

Первой их практической задачей 
стала проблема систематизации. Не
обходимость сортировки и структури
зации фондов породила целую область 
науки – библиотековедение со всеми 
стержневыми и вспомогательными 
дисциплинами; иными словами, мас
совое распространение книжных зна
ний вызвало к жизни новую сферу зна
ний о самих книгах.

В процессе естественно сложив
шихся внутригосударственных, а за
тем и международных культурных свя
зей и осознания необходимости кон
солидации научных поисков возникла 
острая потребность в максимально 
широком и оперативном обмене ин
формацией между различными биб
лио теками. Предмет обмена – сведе

ния о содержании книжных фондов, 
реферативные обзоры по конкрет
ным наукам и, наконец, сами книги. 
Так возникли институты научной ин
формации и система межбиблиотеч
ного абонемента. Для ускорения про
цедуры нахождения материалов раз
рабатывались и постоянно совершен
ствовались системы поиска (междуна
родные системы индексации УДК и 
ISBN, рекомендательные списки, те
матические каталоги, информацион
ные периодические издания, перфо
карты с краевой перфорацией и т. п.).

Всё это при практическом исполь
зовании требовало непосредственного 
участия человека, серьёзных затрат 
времени и квалифицированного труда. 
Поэтому появление ЭВМ, способных 
проводить поиск необходимых данных 
в огромных информационных масси
вах и с невероятной, фантастической 
скоростью стало подлинной револю
цией для мировых информационных 
систем. Пример тому – создание при 
библиотеке Конгресса США глобаль
ного электронного каталога, который 
в считаные минуты выдавал сведения 
о книгах в любой библиотеке не толь
ко США, но и большинства европей
ских стран. Это можно уже рассматри
вать как серьёзный практический шаг 
на пути к глобализации интеллектуаль
ных ресурсов человечества.

Следующей вехой на этом пути 
можно считать создание библиотеки 
Ф. Миттерана в Париже. Её фундамен
тальное отличие в том, что она при
близила читателя не только к катало
гам, но и к самим книгам, то есть к их 
полнотекстовым электронным копи
ям. Фактически на заре Интернета по 
инициативе президента во Франции 
была создана новая высокоскоростная 
система телефонной связи с большой 
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пропускной способностью. Параллель
но практически все текстовые фонды 
Национальной библиотеки Франции 
были переведены в электронный вид и 
расположены на гигантской системе 
специальных дисковносителей, от
крытой для свободного доступа любо
му абоненту телефонной сети. Полно
масштабное функционирование этой 
библиотеки началось в 1997 году. Так 
впервые на государственном уровне 
была реализована мечта о создании 
вселенского разума, точнее, его базо
вой части – вселенской памяти, ресур
сами которой может пользоваться лю
бой гражданин страны.

В настоящее время Интернет инте
грирует в себе тысячи различных би
блиотек, а виртуальные системы пере
вода во многом снимают (или суще
ственно ослабляют) тормозящий эф
фект языкового барьера. Таким обра
зом, Интернет стал глобальным вме
стилищем всего интеллектуального на
следия человечества (конечно, кроме 
знаний, которые составляют государ
ственную, военную или производствен
ную тайну). Сетевые библиотеки пока 
ещё не скоординированы между собой, 
но это вопрос времени. Инициативы 
таких фирм, как Google или Amazon, 
постоянно расширяющие объёмы сво
их ресурсов и спектр предоставляемых 
ими услуг, говорят о тенденции к слия
нию Интернета, объединению его 
в единую, согласованно функциониру
ющую мегасистему.

Суммируя сказанное, можно пред
положить, что к настоящему времени 
коллективное человеческое знание в процес-
се своего исторического развития превра-
тилось в самоорганизующуюся систему 
с ярко выраженной тенденцией к консоли-
дации, к фактологическому и функцио-
нальному объединению.

Как видим, совпадение с фунда
ментальными представлениями о ноо
сфере налицо. Следующим шагом на 
этом пути должно стать, по логике ве
щей, объединение не только памяти 
человечества, но и его интеллекта.

Идея о возможности создания кол
лективного разума обсуждалась уже 
давно в произведениях писателей
фантастов и решалась путём телепати
ческого объединения сознания всех 
людей планеты в один единый мозго
вой комплекс, невероятный по своей 
мощи, активности и универсальности. 
Сейчас появляются реальные техни
ческие предпосылки для практическо
го воплощения этой идеи через объ
единение человечества в интеллекту
альную мегасистему с помощью смарт
фонов, способных считывать инфор
мацию непосредственно с человече
ского мозга через его биотоки и ре
транслировать её в глобальный ин
формационный центр для коллектив
ной обработки. Всё это пока гипоте
тично, но тенденция к движению 
в данном направлении есть, и просма
тривается она вполне отчётливо. Если 
допустить, что эта тенденция действи
тельно реализуется, общество рискует 
прийти в итоге к «бесчеловечной» пе
дагогике в полном смысле этого сло
ва, то есть к педагогике (если можно 
будет так её называть!), полностью ис
ключающей личность учителя из педа
гогического процесса.

Такую возможность рассмотрел 
А. Азимов в своей фантастической по
вести «Профессия» [9]. Программи
руемые люди, вся будущность которых 
определяется действующими от име
ни государства психологамиэкспер та
ми, интеллект, закачанный в головы 
как простая магнитная запись соглас
но приговору тех же экспертов, и пол
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ное исключение даже возможности 
проявления какихлибо личностных 
инициатив – вот это «светлое буду
щее», а по сути – полная деградация 
человечества!

И ещё одна тревожная мысль: а 
ведь педагогика, в том числе и педаго
гика музыкального образования, кон
сервативна, всегда отстаёт и от науч
ного прогресса, и от серьёзных соци
альных изменений. Что же делать?

Для начала нужно определить: а 
что, собственно говоря, изменилось? 
На наш взгляд, необходимо учитывать 
два основополагающих фактора – изме
нения в социальной структуре общества 
и глобальное изменение условий и тех
нологий интеллектуального труда.

В социальном плане – на школь
ном уровне сейчас наблюдается завуа
лированное, но очень активное раз
мывание понятия «общеобразователь
ная школа» и апробируются различ
ные варианты профилизации школ, 
которые приближают их к ПТУ, то 
есть, по сути, и на образовательном 
уровне закрепляют классовое нера
венство. Однако этот вопрос выходит 
за рамки данной статьи и требует от
дельного рассмотрения.

Что же касается изменений в ин
формационной сфере, то они прямо 
касаются педагогики, и более того – яв
ляются главным фактором, обусловли
вающим необходимость её перестрой
ки. Определяющими моментами на 
этом пути могут считаться следующие:

вседоступность любой инфор ●

мации и средств её обработки для всех 
обучаемых независимо от их возраста 
и местонахождения;

мультимедийность как новый  ●

стандарт представления знаний;
возможности сетевого взаимо ●

дей ствия;

коренное изменение ролевых  ●

функций субъектов педагогического 
процесса.

При попытке сформировать какое
то обобщённое понимание процесса 
компьютеризации в целом невольно 
сталкиваемся с парадоксальной ситуа
цией: несмотря на широчайшее, по
всеместное распространение компью
теров, далеко не все осознают, что по
явление компьютеров – это не просто 
новый вид ТСО, а начало новой эпохи 
в истории человеческой цивилиза
ции. И, получив в своё распоряжение 
удивительные инструменты интеллек
туального труда, люди не имеют права 
их игнорировать. Педагогическая нау
ка и практика не могут называться со
временными, если не научатся в пол
ной мере пользоваться возможностя
ми современных компьютерных и се
тевых технологий.

Неограниченный доступ к инфор
мации и потенциальная эффектив
ность использования компьютерных 
технологий в индивидуальной работе 
потребовали глубинного переосмысле
ния ролевых позиций учителя и учени
ка. Учитель перестал быть единствен
ным и самым авторитетным источни
ком знаний; ученик получил возмож
ность самостоятельно добывать и 
осваивать бо́льшую часть изучаемого 
материала. В результате изменилась 
основная цель работы учителя – не из
лагать и растолковывать учащимся ма
териал учебника, а учить их думать 
в категориях изучаемой дисциплины, 
формировать глубокое, обос нованное 
понимание её сущности.

Ноосферный подход в данном слу
чае выражается в том, что вся сфера 
человеческих знаний представляется 
как своеобразный информационный кос-
мос, а каждая отдельная учебная дисци-
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плина – как одна из существующих в нём 
галактик со своей специфической структу-
рой, сложными внутренними связями и со 
своей особой неисчерпаемостью. И учитель 
в таких условиях морально обязан:

а) основательно знать не только 
школьный (программный) материал по 
своей дисциплине, но и всю соответ
ствующую науку «в ширину и глубину»;

б) быть увлечённым специали
стом в своей области, искренне инте
ресоваться ею и силой своей увлечён
ности заинтересовывать всех учени
ков, формировать у них устойчивую 
тягу к знаниям и желание постоянно 
углублять их;

в) оставаться подлинным Учите
лем, тонко чувствующим психологию 
своих учеников и умеющим направлять 
их поиски в соответствии с их личны
ми склонностями и интересами.

Не менее важными в новых усло
виях становятся вопросы планирова
ния учебных курсов, их тематическо
го структурирования и содержатель
ного наполнения. Новый подход 
к планированию, ориентированный 
на разумно понимаемую индивидуали
зацию обучения и всемерное развитие 
творческих способностей, должен 
предусматривать следующие структур
ные уровни:

область ключевых знаний; ●

область ближайших внутридис ●

циплинарных и междисциплинарных 
прагматически ориентированных свя
зей непосредственного взаимодей
ствия музыки с другими видами искус
ства и областями знаний;

область свободного поиска по  ●

интересам (только векторы возмож
ных направлений поисков, без уста
новления внешних границ).

В связи с введением таких града
ций возникает вопрос: а что считать 

ключевыми знаниями и как их опреде
лять? В качестве рабочего варианта 
определения может быть предложена 
следующая формулировка: ключевыми 
знаниями любой учебной дисциплины 
следует считать круг однозначно прини-
маемых законов, закономерностей, поня-
тий и суждений, действующих в масшта-
бах всей научной дисциплины или её разде-
ла и подкреплённых минимально необходи-
мым объёмом конкретных фактических 
данных. Ключевые знания являются 
принципиальным теоретическим бази
сом конкретной науки и образуют по
нятийную основу профессионального 
мышления, которое учитель должен 
формировать у своих учеников.

Использование высоких техноло
гий предполагает высокую культуру 
труда. Интеллектуальный труд в этом 
смысле не является исключением, и 
ему нужно учить. Лёгкость получения 
от компьютера сведений и внешняя 
привлекательность получаемых дан
ных открывают соблазнительную воз
можность сделать основную ставку 
в обучении на непроизвольное запо
минание. Это ошибочный путь. Глубо
кое, фундаментальное обучение всег
да произвольно, требует большого 
времени и напряжённого труда. По
это му учеников нужно с самого начала 
приучить к мысли, что учёба – это 
труд, интересный, увлекательный, но 
постоянный, напряжённый и доста
точно утомительный. И удовлетворе
ние от него может приносить не толь
ко получение хорошей оценки, но и 
самоуважение как результат осозна
ния хорошо проделанной работы. Па
раллельно ученика надо научить 
основным навыкам работы на ком
пьютере. Только на этой основе стано
вится возможным включение базовых 
принципов ноосферной педагогики.
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Каждая эпоха порождает свои 
формы и методы учебной работы, ко
торым также нужно учить. Не случай
но способам конспектирования, типо
логии конспектов и вообще методике 
индивидуальной работы с книгами по
священо достаточно много специаль
ной литературы. Однако любые кон
спективные записи, сделанные в про
цессе чтения или по ходу занятий, 
всегда фрагментарны, изолированы 
друг от друга, трудно поддаются кор
ректировке, доработке и т. п. Компью
терные технологии работы с текста
ми снимают эти проблемы, но порож
дают новые. Лёгкость получения ма
териалов по Сети может очень быстро 
привести к перенасыщению, к пре
вращению собранных материалов 
в беспорядочный ворох разнообраз
ных данных, неудобный в использова
нии, а потому бесполезный.

Первый вывод из сказанного: ин
формационные технологии требуют 
от человека дисциплины ума, высо
кой культуры интеллектуальной рабо
ты. Используя компьютер в учебной 
деятельности, каждый ученик (сту
дент) постепенно формирует в нём 
отражение своего внутреннего мира, 
свой интеллектуальный космос, со
стоящий из отдельных «галактик» – 
дисциплин. Каждая папкадисципли
на делится на ряд других папокраз де
лов или тем, которые, в свою оче
редь, точно так же делятся дальше – 
по проблемам, типам информации и 
т. п. Для удобства работы желательно 
создать в каждой теме страничку
оглавление, где каждый пункт оглав
ления снабжён гиперссылкой, обе
спечивающей мгновенный переход 
к нужному разделу. При этом вновь 
найденный материал следует сразу 
помещать в нужную папку и добав

лять ссылку на него в локальное меню 
(оглавление этой папки).

В результате вся совокупность най
денных и созданных собственноручно 
материалов превращается уже не в во
рох, а в продуманную, рационально ор
ганизованную систему знаний. Излиш
не напоминать, что именно систем
ность, упорядоченность знаний явля
ется определяющим признаком истин
ного, полноценного образования.

Описанная форма самостоятель
ной работы может быть легко реали
зована в любом полноценном тексто
вом редакторе. На уровне старших 
классов, в силу огромного расшире
ния и углубления предметной сферы 
учебных дисциплин, будет рациональ
нее использовать для этой цели лю
бую доступную систему управления 
базами данных. Однако желательно, 
чтобы используемая программа рабо
тала не только в табличном режиме, 
но и позволяла создавать графиче
ский интерфейс в виде привычных 
бланков с произвольно заполняемыми 
полями. Удобна в этом плане незаслу
женно обойдённая вниманием база 
данных Access, входящая в состав лю
бого офисного пакета MS Office.

Навыкам работы по созданию таких 
индивидуальных информационнопо ис
ковых систем, особенно баз данных, 
также нужно учить. Было бы правильно 
сориентировать на эту задачу школь
ный курс информатики, который в этом 
случае лучше называть не «информати
ка», а культура интеллектуального труда. 
Что же касается информатики, под ко
торой чаще всего понимается програм
мирование, то её разумнее всего вво
дить не как общеобязательный курс, а 
как специализацию по выбору с выда
чей соответствующего удостоверения 
в дополнение к аттестату.
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Одна из самых острых проблем 
компьютеризации образования – раз
работка форм и методов учебной ра
боты, в полной мере использующих 
возможности нынешних технологий 
и обеспечивающих на этом фоне все
стороннее развитие личности учащих
ся и их творческих способностей. 
Проблема эта новая, сложная, гото
вых рецептов здесь быть не может. 
Можно только высказать некоторые 
предварительные соображения.

Всем учащимся в ходе работы при
ходится вести рабочие записи. Но 
в условиях новых информационных 
технологий использование рукописных 
записей с экрана в тетрадь выглядело 
бы нелепо. А это значит, что и записи 
должны делаться с помощью компьюте
ра. При этом ученикам предстоит созда
вать в своих компьютерах электронные 
аналоги всех традиционных атрибутов 
учебного процесса – папки, тетради, 
конспекты, письменные работы и т. д. 
Но писать конспект на клавиатуре, имея 
возможность легко копировать любые 
текстовые блоки, было бы неправильно 
и даже лицемерно. Следовательно, не
которым образом меняется само поня
тие «конс пект», точнее, формируется 
новое понятие – электронный конспект. 
Для того чтобы быть действенным, он 
должен получить какието новые свой
ства или соответствовать новым услови
ям. Иными словами, нужно установить 
такой порядок создания электронных 
конспектов, чтобы он также сопрово
ждался активными мысленнодеятель
ност ными операциями. Приведём в ка
честве примера возможные варианты:

a) обязать студентов заканчивать 
каждую компиляцию (серию скопиро
ванных записей) собственным крат
ким резюме, набранным с клавиатуры 
и изложенным своими словами;

б) регулярно проводить блицсо
чи нения типа «Содержание моих кон
спектов»;

в) во время занятий предлагать 
задания типа «Доказать некую мысль 
и подтвердить доказательство цитата
ми из своих конспектов» (доказатель
ство набирается на клавиатуре, а ци
таты копируются и вставляются в него 
обычным способом).

Домашние задания, выполняемые 
на компьютере, могут быть очень раз
ными, как и формы их предъявления. 
К примеру, это могут быть:

поиск и систематизация дан ●

ных, отвечающих тематике изучаемых 
дисциплин, их конкретных тем и рас
ширяющих представления учащихся 
в этих областях;

сопоставительный анализ собы ●

тий, точек зрения, процессов или яв
ле ний;

подготовка презентаций по изу ●

чаемым темам или их отдельным ас
пектам;

разработка вопросов и ответов  ●

для обновления тестовых заданий;
рецензия на чьюто работу, про ●

изведение или событие – чётко аргу
ментированная, подкреплённая цита
тами и иллюстрациями;

рефератисследование по про ●

блемам, недостаточно освещаемым 
в базовых учебных курсах (поручается 
студентам, активно интересующимся 
наукой).

Учитывая общие тенденции глоба
лизации, можно предположить, что 
со временем в Интернете появятся и 
унифицированные учебники, тща
тельно проработанные, полиязыч
ные, повсеместно апробированные и 
единые для всей планеты. Но это − 
дело будущего. Сегодня на повестке 
дня одной из актуальных задач являет
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ся рассмотрение вопроса о целесо об
разности и возможности реализации 
ноосферных представлений в образо
вании, в том числе и в музыкальном.

Вопрос этот чрезвычайно сложен 
ввиду того, что музыкальное искус
ство в информационносодержа тель
ном плане образует для педагогики 
своеобразный «гордиев узел» − огром
ный клубок нерешённых и в настоя
щее время, вероятно, не решаемых 
проблем, которые отражаются и на 
музыкальном образовании. Музыкаль
ное образование, взятое во всей пол
ноте и органичном единстве своего 
содержания, представляет собой не
объятную область человеческой куль
туры, объём которой потенциально и 
последовательно стремится к беско
нечности. Ни одна из составляющих 
его дисциплин не в состоянии вме
стить в себя всю полноту даже своей 
области знаний, явлений и фактов; ни 
один учебник не может обеспечить и 
тем более гарантировать подобную 
полноту. Причина тому – кричащее 
противоречие между безграничным 
объёмом материала практически лю
бой учебной дисциплины музыкально
го цикла и весьма ограниченными 
временны́ми рамками её изучения. 
В результате при разработке учебных 
планов и программ педагоги вынужде
ны заниматься своеобразной вивисек
цией – обрезать содержание изучаемой 
дисциплины, руководствуясь не столь
ко логикой предмета, сколько возмож
ностью уложить его в имеющийся ли
мит учебного времени. Так, например, 
в сфере музыкальноисто ри ческих дис
циплин разработчикам приходится 
брать на себя ответственность за то, 
кого из музыкантовтворцов следует 
включать в список изучаемых, а кого – 
исключать из этого списка, то есть об

рекать таких композиторов и их музы
ку на вечное забвение.

Напомним, что вследствие подоб
ных действий уже было совершено 
много исторических несправедливо
стей: забыты или исключены из 
музыкальноисторических курсов мно
гие крупные композиторы (Д. Тарти
ни, А. Корелли, Й. Мысливечек, Г. Те
леман, П. Сарасате, Г. Венявский, 
Ш. Берио, К. М. Вебер, Г. Малер, 
С. Франк и др.), гигантская фигура 
И. С. Баха, возведённая в культ, засло
нила собой в учебных программах 
практически весь XVII век, включая 
таких признанных мастеров, как 
Д. Б. Саммартини, Б. Черногорский, 
Я. П. Свелинк, И. Кунау и даже 
Г. Ф. Гендель. Последующие века – не 
исключение, и этот печальный список 
может быть многократно расширен.

История музыки, как и её первая 
ступень – музыкальная литература, 
страдают от указанного противоречия 
в наибольшей степени. Дело в том, 
что музыка не может существовать 
изолированно, сама по себе, – она тес
нейшими узами связана и с обществен
ной историей, и практически со все
ми остальными видами искусства. Она 
питается историческими фактами, ис
пользует литературные сюжеты и тек
сты, содержит множество аналогий 
с изобразительным искусством, отра
жает в звуках явления живой природы 
и окружающей жизни и т. п. Судьбы 
выдающихся творцов часто перепле
таются, образуют идейные и творче
ские содружества или взаимовлияния 
(Ф. Шопен – А. Мицкевич, Ф. Шопен – 
Э. Делакруа, Э. Григ – Р. Нурдроок, 
Н. Паганини – Р. Шуман, Ф. Лист, 
Г. Берлиоз, Ж. Кокто – композиторы 
французской «шестёрки», М. Чюрлё
нис – Э. Межелайтис и т. п.).



21

2 / 2014 Музыкальное искусство и образование

Методология педагогики музыкального образования

Кроме того, существует большая ли
тература о музыке и музыкантах, в том 
числе и музыкальная беллетристика, 
иногда чрезвычайно ценная и содержа
тельная (к примеру, «ЖанКристоф» 
Р. Роллана, «Возвышенное и земное» 
Й. Вейса, «Доктор Фаустус» Т. Манна, 
«Воображаемые встречи» Ф. Оржехов
ской и др.). Сейчас к этому добавилось 
большое количество художественных 
фильмов, насыщенных серьёзной музы
кальноистори ческой проблематикой 
(например, «Людвиг» о Р. Вагнере, 
«Амадеус» − о Моцарте, «Желание люб
ви» − о Шопене, «Фаринелликастрат» − 
об одной из острых проблем истории 
вокального искусства и т. п.). Знаком
ство с подобной литературой и кино
фильмами существенно обогащает зна
ния студентов, делает их более глубоки
ми и основательными, активизирует 
развитие профессионально ориентиро
ванного мышления.

Проблема недостаточности учеб
ного времени осложняется ещё и тем, 
что музыка – искусство временнóе. 
Полноценное освоение истории му
зыки невозможно без ознакомления 
с самой музыкой, а объём необходи
мой музыки, взятой в полномасштаб
ных звукозаписях, уже сам по себе зна
чительно превышает временной ли
мит всего учебного курса. Напрашива
ется грустный вывод, что нормальное, 
полноценное прохождение курса 
истории музыки при существующих 
условиях в принципе невозможно.

Объективность существования этих 
факторов возлагает на преподавателя 
огромную ответственность. Выявляет
ся, что он морально обязан раскрывать 
перед студентами не изолированную, 
обособленную в себе историю музыки, 
а историю музыки в системе искусств! 
Естественно, сам преподаватель дол

жен быть достаточно подготовленным 
к такой работе: чётко представлять себе 
всю многообразную панораму существу
ющих материалов, иметь широкую эру
дицию, быть активно интересующимся 
человеком, обладать талантом оратора, 
быть готовым к выполнению функции 
духовного Учителя и Наставника – и всё 
это в сочетании с хорошей профессио
нальной музыкальной подготовкой. По
добное сочетание возможно – приме
ром тому может служить личность и де
ятельность М. Казиника, но массовая 
подготовка таких специалистов весьма 
проблематична. Отсюда вывод: далеко 
не каждый музыкант, освоивший нор
мативную часть истории музыки по 
учебникам, может быть полноценным 
преподавателем музыкальноистори че
ских дисциплин. Талантливый педагог, 
способный отыскивать и взращивать 
в своих учениках «искру божью» талан
та, культуры и человечности − большая 
редкость. Адекватной системы для от
бора и подготовки таких преподавате
лей пока не создано, и в этом ещё одна 
проблема педагогики музыкального 
образования.

Естественно, возникает вопрос: а 
нужна ли такая фундаментальность и 
широта профессиональных знаний 
педагогумузыканту? Ведь существует 
же в технических науках известный 
норматив «необходимо и достаточно»? 
Ответ может быть только отрицатель
ным. Музыка – это не наука, а искус
ство, уникальное проявление челове
ческого Духа, эмоциональноин тел
лектуальное воздействие которого на 
людей не имеет и не может иметь ни
каких скольконибудь обоснованных 
количественноцифровых измерений 
и нормативов. Вокруг каждого значи
тельного произведения с годами скла
дывается некий «ореол мыслей», и глу
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бина его постижения каждым конкрет
ным слушателем во многом зависит от 
глубины вхождения данного слушателя 
в этот ореол, от его эмоциональной 
восприимчивости и сформированно
сти навыков эстетической рефлексии. 
Поэтому применительно к педагогике 
музыкального образования можно ска
зать: много знаний не бывает. Бывает, 
к сожалению, только наоборот.

Одним из путей преодоления об
рисованных проблем и может, на наш 
взгляд, служить обращение к идеям и 
представлениям ноосферности. Выде
лим в качестве рабочих предположе
ний некоторые стержневые понятия:

1. Ноосфера («интеллектуальный 
космос») – весь объём знаний, нако
пленных человечеством.

2. Макросфера («галактика») – 
область знаний одной науки и соот
ветствующей ей учебной дисциплины, 
взятых во всём объёме её перекрёст
ных связей и взаимодействий.

3. Микросфера («планета») – объ
ём знаний по одной теме или разделу, 
взятых с учётом всех внутрипредмет
ных и межпредметных связей.

Каждая микросфера образует трёх
слойную структуру, в которой чётко вы
деляются ядро (зона ключевых знаний), 
оперативная зона (оптимальная факто
логическая поддержка) и зона свобод
ного поиска (безграничное простран
ство смысловых связей и ассоциаций). 

Возникает кажущийся парадокс: 
пытаясь преодолеть перегруженность 
учебного курса, мы предлагаем сде
лать его объём безграничным! На деле 
этого противоречия нет. Речь идёт не 
об обязательном освоении абсолютно 
всего курса, а о создании возможности 
индивидуализированного, вариатив

ного формирования знаний, а в ко
нечном счёте – и своего внутреннего 
мира для каждого отдельного студен
та. Практической попыткой реализа
ции этих идей является созданный 
нами и детально представленный 
в монографических работах [10; 11] 
компьютерный комплекс «Информа
ционнообучающее пространство 
для изучения истории западноевро
пейской музыки»1.

Учебник двуязычный (на русском и 
украинском языках). Его ядро состав
ляют три основных блока – текстовый, 
музыкальный и художественный. Каж
дый из них представлен во всех темах 
отдельным узлом (комплексом взаи
мосвязанных вебстраниц). Текстовая 
часть каждой темы содержит достаточ
ный теоретический материал с необ
ходимыми методическими указаниями 
и контрольными вопросами. В музы
кальном блоке представлен большой 
комплекс звукозаписей по теме, все − 
в полном объёме и в реальной звучно
сти. Художественный блок содержит 
набор иллюстраций, отражающих фак
ты биографии композитора, сцены из 
его произведений (частично – видео
фрагменты) и выдающиеся образцы 
живописи той эпохи.

Интересным и полезным дополне
нием к курсу служит раздел «Хресто
матия», содержащий полнотекстовые 
копии теоретических монографий, 
биографических романов и литера
турных первоисточников музыкально
театральных произведений, подборку 
стихов о музыке и сетевые ссылки на 
официальные сайты художественных 
музеев Европы.

В разделе «Тесты» представлен 
ряд тестовых заданий, а также образ

1 В последующем тексте для краткости изложения используется термин «учебник».
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цы музыкальнозвуковых опросов по 
отдельным темам и инструкция по их 
изготовлению – чтобы каждый педа
гогпользователь мог формировать со
держание музыкальных опросов по 
своему усмотрению.

Непосредственное содержание 
учебника составляют два первых слоя 
ноосферной оболочки предмета – клю
чевые знания и оперативно используе
мый фактический материал. Третий 
слой – зону безграничного свободного 
поиска – образуют три компонента: 
фундаментальная электронная фоно
тека (самостоятельная авторская раз
работка), упоминавшаяся выше «Хре
стоматия» и встроенная система опе
ративного выхода в Интернет.

Первые два компонента функцио
нально связаны с учебником и доступ 
к ним обеспечен из каждой его темы. 
Третий реализуется как вмонтирован
ная в каждую тему отдельная страница 
«Ресурсы Интернета», которая содер
жит ряд тематически подобранных 
вебстраниц, причём все страницы 
представлены двояко – в виде основ
ного текста, вырезанного из страни
цы и отформатированного в формате 
учебника, и в подлинном виде, как ис
ходный htmlдокумент. Таким образом 
достигаются две цели:

а) студент получает возможность 
читать основной текст этой страницы 
в удобном для себя формате и педаго
гически обработанный, то есть свёр
станный, с цветовым оформлением, 
выделением ключевых понятий и т. п.;

б) обратившись к исходной стра
нице, он получает возможность целе-
направленного выхода в Интернет, а 
точнее, в тот его сектор, который на
прямую относится к изучаемой теме.

Такая предварительная направлен
ность организует мышление, преду

преждает случайное блуждание по 
Сети и экономит время студента. При 
этом свобода выбора для него ничем 
не ограничивается, поскольку брау
зер, открывающий заданную страни
цу, всегда включает в себя строку за
проса, используя которую, студент 
может свободно обратиться к абсо
лютно любой проблематике.

Как вспомогательное средство, су
щественно облегчающее поиск в тра-
диционном информационнотермино
ло гическом поле, рекомендуется од
новременно с учебником запустить 
две электронные энциклопедии, офи
циально распространяемые по торго
вой сети: «Музыкальную энциклопе
дию» и общенаучную «Большую энци
клопедию Кирилла и Мефодия». Свёр
нутые в кнопки, расположенные на 
панели задач, они всегда под рукой и 
в любой момент готовы к использова
нию. Обращение к этим энциклопеди
ям решает две задачи – обеспечивает 
ускоренный доступ к привычным 
справочным материалам и частично 
заменяет Интернет при отсутствии 
подключения компьютера к Сети.

Общую структуру информационно
обучающего пространства для дисци
плины «История западноевропейской 
музыки» можно представить в виде 
схемы (см. на с. 24), которая, как пред
ставляется, может быть применима и 
к другим учебным дисциплинам тео
ретического характера.

Подключение энциклопедий за
вершает процесс формирования ин-
фор ма ционно-обучающего пространства. 
Полученный таким образом комплекс 
полностью обеспечивает все инфор
мационные и функциональноорга ни
зационные потребности дисци плин 
музыкальноисторического цикла. 
Кроме того, он способен решать  
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задачи не только учебного характера. 
С некоторой натяжкой его можно рас
сматривать как своеобразный АРМ – 
автоматизированное рабочее место 
учёногоисследователя, занимающего
ся проблемами музыкальной науки. А 
это, в свою очередь, весьма перспек
тивно в педагогическом плане. Про
ходя обучение на базе подобного ком
плекса, студенты приобретают про
фессиональные навыки интеллекту
ального труда и реально приобщаются 
к научной деятельности, поскольку 
практически осваивают операции по
иска данных, их систематизации, 
сравнения, анализа и построения вы
водов. Такая подготовка может, на 
наш взгляд, служить своеобразной га
рантией того, что многие выпускники 
в своей дальнейшей практической ра
боте будут активно включаться в со
вершенствование используемых мето
дик и делать это грамотно.

Все материалы учебника оформ
лены как единый комплекс взаимо
связанных вебстраниц. Он полно
стью готов к тому, чтобы обеспечи
вать процесс дистанционного обуче
ния. Для этого его нужно просто уста
новить на сервере учебного заведе
ния или специализированного ком
пьютерного класса, работающего 
в режиме библиотеки.

Рассмотренный выше учебник мо
жет служить достаточно убедитель
ным подтверждением целесообразно
сти ноосферного подхода к построе
нию учебных курсов в сфере гумани
тарных дисциплин в силу специфики 
их содержания, множественности за
ложенных в них перекрёстных связей 
с другими областями знаний и потен
циальной допустимостью существова
ния различных точек зрения.

Ноосферный подход к построе
нию учебных курсов превращает их 
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в необъятные массивы знаний, свое
об разные информационные миры, по
стигнуть которые с достаточной пол
нотой за время официального обуче
ния человеку действительно невоз
можно. Но такая задача и не ставится. 
Цель обучения – не нагрузить голову 
ученика исчерпывающим объёмом 
знаний, а приобщить его к миру зна
ний, ввести в этот мир, показать ему 
красоту и увлекательность этого 
мира, сформировать интерес к его 
дальнейшему освоению, научить ви
деть радость в этом процессе. Очень 
точно определяет данную ситуацию 
крылатое выражение К. Д. Ушинско
го: «Ученик – это не сосуд, который 
надо наполнить, а факел, который 
надо зажечь». Отсюда вытекает про
стая, но очень важная мысль: учёба 
человека не может заканчиваться на 
школьной скамье – он должен учить и 
совершенствовать себя всю жизнь. 
Ноосферное образование призвано 
подготовить его к этому высокому 
труду души, привить необходимые 
навыки работы, обучить пользова
нию современным инструментарием 
и раскрыть бесконечные горизонты 
поиска. Цель – высокая, романтиче
ская, но без подобных целевых ори
ентиров педагогика вообще не смо
жет нормально развиваться.
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Могилёвский государственный университет  

имени А. А. Кулешова (Республика Беларусь)

Аннотация. Предпосылкой эстетического восприятия музыки служит непосред-
ственная эмоциональная реакция слушателя, а его результатом – актуализация 
эстетического сознания личности. Как психический процесс эстетическое воспри-
ятие основывается на рефлексии человека, соотнесении воспринятого с собствен-
ными представлениями о прекрасном, на самоанализе переживаний. Восприни-
мать искусство на эстетическом уровне – значит уметь обнаруживать в нём кра-
соту, переживать её как неизменно положительное качество жизни.  
 Под индивидуальной стратегией эстетического восприятия понимается уме-
ние организовывать деятельность по выявлению красоты музыкальной интона-
ции на основе имеющегося у слушателя тезауруса общей культуры и опыта общения 
с искусством.  
 Интонационные погружения обогащают музыкальное восприятие, придают 
должное эмоциональное насыщение, ведущее к эстетическому переживанию музы-
ки. Музыкальное восприятие строится на синтезе работы мысли и чувства, а 
эстетические переживания не возникают спонтанно, как физиологические реак-
ции; они являются результатом кропотливой духовной работы, симбиоза художе-
ственной фантазии, чувств и мыслей, определяющих культуру музыкального вос-
приятия, созидательного процесса его самовоспитания.

Ключевые слова: эстетическое восприятие, эстетическое переживание, инто-
национное погружение, культура музыкального восприятия.

Summary. The premise of aesthetic musical perception is the direct emotional reaction and 
its result is the actualization, of the aesthetic man’s consciousness. As the mental process, 
the aesthetic perception is based on the reflection, correlation of the perceptive maintenance 
with the beautiful presentation and self-analysis experience. The musical perception 
on the aesthetic level means to ability for expression man’s beauty in the sound, to go 
through it the invariable positive quality of life.  
 Under the individual strategy of the aesthetic perception is understood the ability to or-
ganize and reveal the activity of the musical beautiful intonation on the basis of the lis-
tener’s thesaurus the common culture and experience the association with art.  
 The intonation immersion enriches the musical perception, gives proper emotional satu-
ration leading to the aesthetic experience. The musical perception is build on the synthesis 
of thought and sense. The aesthetic experience doesn’t arise arbitrary, as physiological reac-
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Введение

Умением воспринимать музыку 
как эстетическое явление определя
ются механизмы воспитательного воз
действия на личность. Эстетический 
критерий, вырабатываемый в процес
се восприятия искусства, при опреде
лённых условиях может трансформи
роваться в другие сферы социальной 
и художественной практики человека, 
гармонизировать жизнь, изменять ба
ланс духовных сил, привносить эсте
тические установки во взгляды 
на окружающую действительность. 
«Сама возможность через искусство 
разговаривать с другими людьми спо
собна выступать как форма саморегу
ляции поведения в определённых об
стоятельствах, как поиск, и часто 
успешный, выхода из сложной ситуа
ции» [1, с. 99].

Способность эстетического вос
приятия формируется на основе за
датков, позволяющих общаться с ис
кусством как с художественной ценно
стью во всех её духовно значимых 
смыслах. Предпосылкой эстетическо
го восприятия служит непосредствен
ная эмоциональная реакция слушате
ля, а результатом – актуализация эсте
тического сознания. Как психический 
процесс, эстетическое восприятие 
основывается на рефлексии человека, 
соотнесении воспринятого с соб
ственными представлениями о пре
красном, на самоанализе пережива
ний. Воспринимать искусство на эсте
тическом уровне – значит уметь нахо

дить в нём красоту, переживать её как 
неизменно положительное качество 
жизнедеятельности.

В психологии искусства способ
ность эстетического восприятия опре
деляется как умение эмоционально от
кликаться на образное содержание, 
переживать и анализировать его. Она 
проявляется в форме непосредствен
ной эмоциональной реакции, с одной 
стороны, и дифференцированного, 
расчленённого слушания музыки – 
с другой. Эти процессы протекают 
слитно и не могут функционировать 
вне взаимосвязи друг с другом. Приме
чательно, что эстетический уровень 
восприятия в равной степени важен 
для полноценного общения с искус
ством как профессиональному музы
канту, так и любителю музыки. И для 
одного и для другого содержание худо
жественного произведения приобре
тает личностный смысл лишь тогда, 
когда он обнаруживает в нём эстетиче
скую ценность, красоту звука, мелодии, 
гармонии, ритма, интонации, художе
ственного образа в целом.

Одной из особенностей эстетиче
ского восприятия является умение вы
делять и оценивать интонационное 
своеобразие музыкального произведе
ния, эмоционально откликаться на 
него. Вместе с тем эмоциональный  
отклик на музыку выступает предпо
сылкой эстетического восприятия 
только в тех случаях, когда становит
ся переживанием музыкальных обра
зов, а не просто эмоцией во время 

tion it is the result of the tedious spiritual work, the symbiosis of the artistic image and 
the creating listener’s imagination, composing the culture of musical perception.

Keywords: the aesthetic perception, the aesthetic experience, the intonation immersion, 
the culture of the musical perception, synergetic.
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восприятия музыки, на что первым 
обратил внимание Б. М. Теплов. На ма
териале анализа обширнейших эмпи
рических данных он пришёл к выводу 
о предрасположенности музыкально
го восприятия к развитию в процессе 
обучения и воспитания: «Способность 
не развивающаяся, не воспитуемая, 
не поддающаяся упражнению, – это 
сочетание слов, лишённое смысла. 
Способность не существует иначе как 
в движении, в развитии» [2, с. 62]. 
Умение содержательно слушать музы
ку развивается «не только в результа
те непосредственного контакта с про
изведением, но и благодаря педагоги
ческому опосредованию. И этот факт 
имеет решающее значение для осу
ществления эстетического воспита
ния вообще и для развития способно
сти к художественному восприятию 
(художественной восприимчивости) 
в частности» [3, с. 55].

Анализ и результаты обсуждения 
проблемы

Как творческий процесс, эстетиче
ское восприятие музыки представляет 
собой волевой акт, обусловленный ду
ховными потребностями. Их удовлет
ворение придаёт катарсический эф
фект восприятию и, как следствие, 
эстетическое удовлетворение, наслаж
дение искусством1. Будучи разновидно
стью творческой деятельности, эсте
тическое восприятие стимулируется 
потребностями слушателя, иерархия 
которых во многом обусловлена уров
нем его общей культуры. В частности, 
оно может быть мотивировано при
кладными, познавательными и эстети

ческими потребностями, процессуаль
ная взаимосвязь которых заключается 
в том, что каждый более высокий уро
вень потребностей формируется на 
основе предыдущих, более низких. 
Так, в самой структуре эстетической 
потребности в разных формах прояв
ления присутствуют как познаватель
ные, так и прикладные потребности 
человека, что необходимо учитывать 
в педагогической работе.

Одной из особенностей эстетиче
ского восприятия музыки является то, 
что оно может развиваться только че
рез механизмы осмысления интона
ционных значений, определяющих её 
природу как вида искусства. На пер
вый план здесь выходят интонаци он
новыраженные чувства, образы и пе
реживания человека, образующие 
свое образный эмоциональный фон 
общения с музыкальным произведе
нием и являющиеся одновременно 
конституирующим материалом вос
приятия. Эстетическое восприятие 
строится в сознании не в режиме по
следовательной линейной развёртки 
информации, а путём заражения кра
сотой музыкального звука.

Переживание красоты интонации 
как метамыслительной единицы музы
ки может рассматриваться в качестве 
операционального элемента в созида
тельном процессе восприятия. На дру
гих, более элементарных уровнях, 
специфика его как эстетического фе
номена утрачивается или приобретает 
упрощённые формы. «Идея прекрас
ного существует лишь постольку, по
скольку она воплощена в художествен
ном произведении и функционирует 

1 В теории музыкального восприятия, помимо этого, различают аверсивные, ассоциативные, 
характеристические, аналитикоформальные, объективные, интерсубъективные и другие типоло
гии общения с музыкой [4, с. 47–79].
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как художественное переживание её. 
Точно так же произведение искусства 
не имеет смысла без художественного 
переживания и может быть таковым 
лишь при условии, если оно воплоща
ет идею прекрасного. Смысл, не полу
чивший воплощения в переживании, 
напоминает скорее логическую кон
струкцию, а не искусство, в то же вре
мя как и переживание в отрыве от 
смысла есть не что иное, как чисто фи
зиологический процесс. Идея красоты 
лежит в проявлениях конкретных 
смыслов, которые она принимает» [5, 
с. 40]. Неожиданную трактовку поня
тие «красота» получает в синергетике, 
где она рассматривается как промежу
точный феномен между хаосом и по
рядком, как «не полная симметрия, а 
некоторое нарушение симметрии (по
рядка)» [6, с. 133].

При обосновании индивидуаль
ных стратегий развития эстетичес
кого восприятия мы опираемся на  
теоретическую модель потребности 
в красоте, рассматриваемую Ю. Н. Хо
лоповым в тесной взаимосвязи с дру
гими потребностями – потребностями 
в полезном и приятном. Потребность 
в прекрасном на этом фоне выступает 
высшим проявлением духовности че
ловека. Вместе с тем удовлетворение 
потребностей в полезном и приятном 
выполняет в живом процессе музы
кального восприятия важную функ
цию стимулирующих и поддерживаю
щих факторов, направляющих его 
движение от достижения полезного 
через приятное к обнаружению пре
красного. Как самостремление высше
го к переходу к абсолютно высшему 
определяет автор сущность прекрас
ного в искусстве. Логика таких взаи
модействий наиболее наглядно про
слеживается на примере иерархии 

трёх важнейших структурных компо
нентов проявления прекрасного в му
зыке, взаимно обусловливающих друг 
друга, а именно:

прекрасного как чувственно   ●

го переживания (вида жизнедеятель
нос ти);

прекрасного как чувственно яв ●

ляющейся художественной идеи;
прекрасного как произведения  ●

искусства (отражения очеловеченной 
чувственной предметности) [7, с. 96].

Эстетическая потребность как 
установка на общение с музыкой, 
с одной стороны, и устремлённость 
человека к переживанию прекрасно
го, с другой стороны, составляют не
обходимые предпосылки, позволяю
щие ему включиться в процесс само
воспитания эстетического восприя
тия, служат базой, на которой могут 
формироваться индивидуальные стра
тегии вхождения в образный мир му
зыкального искусства.

Учитывая это, под индивидуаль
ной стратегией эстетического вос
приятия мы пониманием умение орга
низовывать деятельность по выявле
нию красоты музыкальной интонации 
на основе имеющегося у слушателя те
зауруса общей культуры и опыта обще
ния с искусством. В отличие от более 
привычного для теории эстетическо
го воспитания понятия «педагогиче
ское руководство музыкальным вос
приятием», жёстко регламентирован
ного эстетическими, психологически
ми и педагогическими установками 
учителя, индивидуальная стратегия 
эстетического восприятия музыки 
основывается на целеполагании само
го слушателя. Существенно не столько 
соблюдение предписаний того, что 
следует услышать в музыкальном про
изведении, сколько осмысление, пере
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живание опыта личностного общения 
с музыкой, самоорганизация творче
ской деятельности по распредмечива
нию художественного смысла.

В процессе эстетического воспри
ятия эмоциональные переживания и 
образное мышление тесно переплете
ны, взаимосвязаны друг с другом. Пе
рестраивая собственные чувства и 
мысли, мы одновременно согласуем 
со своим внутренним миром образное 
содержание музыки, регулируем её 
воздействие, конкретизируем содер
жание в сознании в индивидуальной 
форме и в приспособленном к эстети
ческим потребностям виде. Не имеет 
значения, через какие механизмы вос
приятия произошло вхождение в пе
реживание музыки, какими путями 
осуществилось проникновение в об
разное пространство искусства. Эта 
субъективность восприятия не долж
на пугать педагога. Важно не упустить 
из виду главный ориентир эстетиче
ского восприятия – постижение кра
соты интонационного высказывания 
человека, любование этим процессом. 
Синергия общения педагога с учащим
ся в данной связи должна быть на
правлена на формирование эстетиче
ских идеалов музыкального восприя
тия, его косвенную, а не прямую кор
ректировку. Позиции учителя и уче
ника как равноправных участников 
созидательного процесса восприятия 
уточняются в диалоге по поводу услы
шанного, анализа впечатлений, обме
на мнениями.

Такой уровень общения с ребён
ком, школьником, студентом позволя
ет понять, какие условия должны быть 
созданы для самоорганизации воспри
ятия, какие стороны содержания му
зыки не получили ещё должного пре
ломления в их витагенном опыте, че

рез актуализацию которого, собствен
но, и возможно продуктивное сотруд
ничество учащегося с педагогом как 
ценностное взаимодействие друг 
с другом [8, с. 14]. Витагенный опыт, 
согласно научным представлениям, 
это, прежде всего, опыт самострои
тельства; в нём заключена жизненная 
витальная энергия (от лат. vita – 
жизнь), реализующая фундаменталь
ную страсть человека – дать возмож
ность родиться тому, что находится 
в зародышевом состоянии, состояться 
[9, с. 59]. В отличие от опыта жизни, 
приобретённого в рамках образова
тельного процесса и не прожитого че
ловеком, витагенный опыт включает 
в себя только те мысли, чувства, пере
живания и поступки, которые носили 
стихийный характер [8, с. 12].

Такое построение учебной работы 
отвечает синергетическому ви́дению 
процессов развития, весьма близкому 
традициям педагогики сотрудниче
ства. «Процедура обучения, способ 
связи обучаемого и обучающегося, 
ученика и учителя – это не переклады
вание знаний из одной головы в дру
гую, не вещание, просвещение и пре
поднесение готовых истин, – пишут 
Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов. – Это 
нелинейная ситуация открытого диа
лога, прямой и обратной связи, со
лидаристического образовательного 
приключения, попадания (в результа
те разрешения проблемной ситуации) 
в один самосогласованный темпомир. 
Это ситуация пробуждения собствен
ных сил и способностей обучающего
ся, инициирование его на один из соб
ственных путей развития» [10, с. 72].

Нами была выделена и на обшир
ном экспериментальном материале 
апробирована стратегия интонацион
ного погружения в образный мир му
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зыки в процессе её восприятия и ана
лиза как целеполагание творческой 
деятельности слушателя, ценностного 
взаимодействия с музыкой. Эффектив
ность этой стратегии объясняется тем, 
что она позволяет достичь такого 
принципиально важного результата 
общения с музыкой, как эстетическое 
наслаждение. Заметим, что коренная 
эстетическая функция искусства за
ключается именно в наслаждении. Все 
остальные функции настраиваются 
на ней. Для начала музыку необходимо 
полюбить. Но нельзя любить то, чего 
не видел и не слышал. Предъявление 
в данном случае необходимо как в жиз
ни, так и в искусстве.

При соблюдении данного условия 
музыкальный образ как чувственно 
осязаемый конструкт (идея, эмоция, 
мысль) достаточно легко проникает 
в сознание подготовленного к воспри
ятию слушателя. Это объясняется тем, 
что в генетической памяти человека 
хранятся десять врождённых фунда
ментальных эмоций: гнев, испуг, неж
ность, обида, печаль, презрение, рав
нодушие, радость, стыд, удивление, 
на что обращает внимание Кэррол 
Э. Изард [11], а также многочислен
ные их оттенки. Они составляют фи
зиологическую основу большинства 
одноимённых художественных эмо
ций, получающих эстетическую окра
ску в интонации музыки и, как прави
ло, легко узнаваемых, если на них об
ратить внимание.

Музыка – искусство интонацион
ное. Это её качество пронизывает все 
сферы общения с ней слушателя. Явле
ния действительности, попадающие 
в поле её отражения, получают пре
ломление в интонации как самодвиже
ние чувств, процессуальности челове
ческой жизни. В форме чувственно 

осязаемой мысли интонационный му
зыкальный образ проникает в созна
ние слушателя. Эстетический уровень 
восприятия музыки определяется со
ответствующими установками, на
стройкой на интонационную волну, те
атрализованным погружением в образ
ную стихию музыкального звука. Ана
логично погружению в чтение книги, 
погружение в музыку – захватывающее 
сценическое действие, которое требу
ет временного отвлечения от собствен
ного «Я», подчинения чувствам и мыс
лям, переданным в музыкальном про
изведении. Погрузиться – значит быть 
целиком захваченным искусством, пре
даться настроению, мысли, размышле
нию, отдаться чувству. Выход из такого 
состояния сопровождается ощущени
ем обновления, обогащения опытом 
воображаемой жизни, запечатлённой 
в искусстве. Умение погружаться в об
разный мир музыки и выходить из 
него – показатель высокой эстетиче
ской культуры человека.

Этому невозможно научить в про
цессе традиционного обучения, ис
пользуя однолинейные педагогиче
ские подходы и алгоритмы действий, 
так же как невозможно научить чув
ству сопереживания другому человеку, 
нравственному соучастию. Подобные 
состояния возникают спонтанно, не
ожиданно, или, пользуясь терминоло
гией синергетики, непреднамеренно, 
хаотично. И в то же время закономер
но, не случайно. Их предваряет дол
гий подготовительный период нако
пления опыта эстетического восприя
тия, откладывания следов памяти 
в тайниках сознания, психики, чтобы 
однажды выплеснуться наружу неожи
данным откровением, порывом чувств 
и мыслей, радостью открытия личной 
причастности к искусству.
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Понять и должным образом ин
терпретировать такие творческие 
процессы можно только через обнов
лённую парадигму познания, в част
ности синергетически. Вводя детей 
в мир музыки, важно выделить те 
ключевые точки её интонационной 
палитры, которые смогут плодоно
сить в образном сознании творчески
ми открытиями, эвристическими на
ходками, креативными устремления
ми, выводить на путь саморазвития 
восприятия, подпитывать художе
ственные искания. Такой прогноз 
на самодостраивание определяет 
в конечном итоге логику построения 
самого педагогического процесса по 
синергетической модели «будущее 
временит настоящее». Он не проти
воречит классическим педагогиче
ским воззрениям на организацию про
цесса воспитания, согласно которым 
воспитание, побуждающее к самовос
питанию, является настоящим воспи
танием [12].

В современной гуманитарной нау
ке всё отчётливее заявляет о себе не
обходимость исследования музыкаль
ного восприятия как разновидности 
творчества, мышления, интерпрета
ции [13; 14]. На технологическом 
уровне погружение в образный мир 
музыки включает этапы введения, не
посредственного погружения, выхо
да из него, установления связи с си
туативным жизненным контекстом. 
Погружение в образный мир музы
кального произведения основано 
на творческом воображении, требует 
активности человека. Без этого не
возможны переосмысление содержа
ния музыки, её языка, средств худо
жественной выразительности, инто
национных комплексов, тематическо
го материала и перевод их в эстетиче

скую, образносмысловую плоскость. 
С участием творческого воображения 
музыкальный образ обретает комму
никативную завершённость, стано
вится узнаваемым и близким слушате
лю, создавая предпосылки для пере
живания и переинтонирования его 
на язык пластики, мимики, жестов, 
выразительных музыкальных движе
ний, мысленного диалога с вообража
емым героем, других средств пере
воплощения.

В отличие от инсценировки, осу
ществляемой, как правило, в форме 
свободного выражения эмоций, по
гружение в музыку обусловлено логи
кой развёртывания интонационного 
материала. Погрузиться – значит 
быть целиком захваченным содержа
нием, воссоздать эстетическую про
грамму, заложенную в музыкальном 
произведении, переосмыслить её 
в соответствии с собственным ассо
циативным опытом. Этого можно до
стичь путём систематических упраж
нений, аналогичных работе актёра 
над ролью. К. С. Станиславский пи
сал: «Необходимо уметь втягивать 
в творческую работу все двигатели 
нашей психической жизни, то есть 
эмоцию, волю, ум, которые составля
ют душу творческого самочувствия» 
[15, с. 80]. Именно в процессе твор
ческого переосмысления и возможно 
возникновение того состояния, кото
рое определялось Л. С. Выготским 
как преобразование житейского пе
реживания особой, искусственно воз
никшей эмоцией, то есть катарсиса 
восприятия искусства, благодаря чему 
возникает эффект эстетической само
регуляции человека, самостроитель
ства собственного духовного мира. 
Оно проявляется не сразу, не целост
но, не носит радикального характера, 
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осуществляется «малыми дозами», по
степенно накапливаясь в жизненном 
опыте человека. Подобные, по терми
нологии Л. С. Выготского, «завязыва
ния узелков на память», полученные 
в процессе эстетического пережива
ния, способны перестраивать вну
треннее поведение человека, превра
щаться в норму жизни.

На базе механизмов саморегуляции 
получает актуализацию воспитываю
щая функция искусства, формируется 
культура музыкального восприятия лич
ности. Она определяется не количе
ством информации и знаний о музыке, 
а качественными уровнями пережива
ния её содержания. «Если в акте взаи
модействия с произведением искусства 
не возникает саморегуляции личности, 
то буквально все осуществляемые в его 
рамках стороны и процессы приобрета
ют неполноценный характер, – подчёр
кивает Н. Б. Берхин. – Утратив функ
цию саморегуляции личности, искус
ство перестаёт быть творческим про
цессом» [16, с. 51].

Анализируя такие ситуации с по
зиций нейросемиотики, В. В. Меду
шевский пишет: «Прожив некоторое 
время во внутреннем мире великой 
музыки, слушатель нередко выходит 
во внешний мир духовно преображён
ным; мелочи жизни отодвигаются 
на дальний план, меркнут в сиянии от
крывшегося смысла жизни, который, 
впрочем, трудно сформулировать 
в словах» [17, с. 163].

Технология погружения в содержа
ние музыки включает фазы вживания, 
присутствия, отождествления, соуча
стия, перевоплощения, переживания, 
сопереживания. Каждая из них харак
теризует определённую степень со
творческой деятельности, крайне не
обходимой для эстетического восприя

тия. Выбор форм погружения зависит 
от типа музыкального произведения, 
его жанра, принадлежности к роду му
зыки (лирике, драме, эпосу), индивиду
альных особенностей воспринимаю
щих. Так, если для восприятия лириче
ской композиции характерно ото
ждествление слушателя непосред
ственно с содержанием, то образы 
драматической музыки развёртывают
ся как бы вне поля его сознания, «как 
театр идеальных действующих сил» 
[18, с. 59]. Напротив, для восприятия 
эпического произведения «специфи
ческим оказывается опосредование 
отображаемого жизненного содержа
ния отношением автора, повествовате
ля, композиторагида, который незри
мо, но ощутимо для слушателя входит 
в состав действующих лиц и вместе 
с тем отделён от них» [Там же]. Общим 
для всех типов восприятия остаётся 
то, что они требуют значительной ак
тивности слушателя, большой сосредо
точенности на музыке, переживания 
её. Без этого художественный мир му
зыкального произведения оказывается 
не проницаемым для слушателя.

Уровни погружения в музыку зави
сят от возраста слушателей. Для млад
ших школьников характерны игровые 
формы вживания в образный мир му
зыки, отождествление себя с действу
ющими героями и персонажами худо
жественного мира музыкального про
изведения; для подростков − соуча
стие в действиях, самоанализ возни
кающих при этом чувств; для школь
ников старшего возраста – пережива
ние художественного образа, сопере
живание с самим собой, собственным 
«Я». Точных градаций здесь быть не 
может. Их трудно обозначить даже 
на теоретическом уровне, в чём нет и 
необходимости. Важно помочь уча
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щимся установить духовноличност
ный контакт с музыкой, вызвать эмо
циональный отклик, сформировать 
интерес к искусству, потребность в ху
дожественном переживании.

Рассмотрим подробнее эти про
цессы на ряде примеров.

Сцена «Вальс. Полночь» из балета 
С. С. Прокофьева «Золушка» заканчи
вается тем, что девушка, спешно поки
дая бал, теряет одну из своих туфелек. 
На лестнице туфельку находит взвол
нованный принц. Какие чувства охва
тывают его? Школьникам предлагает
ся мысленно погрузиться в эмоцио
нальное состояние лирического героя, 
передать его эмоциональное состоя
ние движениями, жестами, мимикой, 
пластикой. В этих действиях должно 
отразиться психологическое состоя
ние юноши: смятение, растерянность, 
отчаяние. В его руке маленькая хру
стальная туфелька. Как он будет дер
жать её, какими способами выражать 
своё отношение к этому красивому 
предмету? Эти творческие задачи пред
стоит решить самим слушателям.

Распознав эмоцию скорби в Пре
людии № 20 Ф. Шопена, школьники 
пытаются передать свои ощущения 
в движениях. При всём разнообразии 
исполняемых движений в них можно 
найти много общего, сходного, ти
пичного (медленный темп, плету
щийся шаг, сутулость, потупленный 
взгляд, сосредоточенность мимики, 
напряжённость мышц лица, безволь
но опущенные руки), что свидетель
ствует об определённом эмоциональ
ном состоянии человека, о поведе
нии в моменты печали и скорби. 
А что означает акцент в заключаю
щем аккорде пьесы (акцент на тихом 
звучании) – смирение или стойкость, 
несгибаемую волю человека? Доста

точно погрузиться в это состояние, и 
целостный образ пьесы раскроется 
в многочисленных уточняющих дета
лях, не замечаемых ранее.

Определяем кульминацию Прелю
дии № 7 Ф. Шопена поднятием рук над 
головой. Что это? Музыка радости или 
восторженной мечтательности? Как 
выясняется в процессе погружения, 
логика интонационного развития про
изведения такова, что его совершенно 
противоестественно слушать с опущен
ной головой, физиологически невоз
можен в момент кульминации выход. 
Устремлённый вверх взгляд, глубокий 
вдох и задержка дыхания в кульмина
ции Прелюдии намекают о какомто 
сокровенном, воз вы шен нороманти че
ском состоянии героя. С восторгом он 
смотрит на мир. А можем ли так взгля
нуть на него мы сами? И вот восприя
тие Прелюдии переносится в контекст 
сегодняшнего дня, окружающей жиз
ни, и это уже новая ситуация эстетиче
ского восприятия.

Куда и с каким настроением могли 
бы шествовать Деревянные солдати
ки из «Детского альбома» П. И. Чай
ков ского? 

На праздничный парад ●

На войну ●

На новогодний праздник ●

С войны ●

В средней части характер звуча
ния меняется, появляются интонации 
грусти, не слышен ритм барабана. Воз
можно, воспоминания о какихто не
приятных событиях могли омрачить 
бодрое шествие. Как отмечал Б. В. Аса
фьев, можно предположить, что пе
ред выступлением Деревянных солда
тиков произошли какието нелады 
у играющих [19, с. 28]. Например, 
один из них (барабанщик. – В. Р.) по
лучил письмо с неприятным сообще
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нием. Имитируем движения этого 
персонажа средствами пластического 
переинтонирования, мимикой, осан
кой. Погружаемся в его эмоциональ
ный мир. Обида, однако, вскоре про
ходит, и настроение восстанавливает
ся. Движения вновь становятся чётки
ми и пружинистыми, а чувства – празд
ничными и приподнятыми. Теперь 
легче догадаться, почему композитор 
использовал в пьесе простую трёх
частную форму, да и минор в средней 
части становится ближе и понятнее.

К пьесе «Нянина сказка» из «Дет
ского альбома» П. И. Чайковского 
Б. В. Асафьевым был предпослан эпи
граф: «…Вошла няня: дело к вечеру, а 
то и к ночи. Пора зазвать в постель и 
постращать» [19, с. 28].

Определяем, в какой из частей 
встречаются «напряжённые интона
ции», «страшные места». Выясняется, 
что они обнаруживаются в средней 
части произведения. Какими опреде
лениями можно обозначить ключевые 
интонации первой и третьей частей?

Вкрадчивость / Таинственность
Строгость / Предупреждение
Предлагаем поискать их с помо

щью взмахов указательного пальца 
у уголка губ в соответствии с ритмиче
ским рисунком мелодии. Они помога
ют установить, что в музыке переданы 
вкрадчивые интонации, рассказ няни, 
образ речи. В контексте данного про
изведения эти интонации обретают 
характер настороженности, некоего 
предостережения. Догадаться об этом 
можно только в том случае, если инто
национная и эмоциональная атмосфе
ра занятия будет отвечать образному 
содержанию музыки. Дети легко узна
ют выраженную в музыке интонацию 
предупреждения, являющуюся разно
видностью речевой повествователь

ной интонации. Такой тип речевого 
поведения имеет закреплённые в жиз
ненном опыте прообразы и легко 
узнаётся после того, как на это будет 
обращено внимание.

О чём же предупреждает компози
тор в первой части произведения? 
Скорее всего, о том, что в среднем 
разделе будет рассказано о какомто 
особенно «страшном» персонаже сказ
ки. Но о ком же он тогда предупрежда
ет в третьей части? Ведь все интона
ционные характеристики содержания 
даны, можно бы и поставить точку 
или выбрать двухчастную форму? 
На этот вопрос отвечает сам П. И. Чай
ковский, назвав следующую пьесу аль
бома «Бабаяга».

Теперь понятно, почему в «Няни
ной сказке» встречались «страшные 
места» и о чём предупреждал слушате
лей композитор. Но как остроумно 
выбрана им форма музыкального про
изведения (и не только с целью струк
турного равновесия)! Погружаемся 
в его образный мир. В первой и тре
тьей частях имитация образа речи, 
интонации предупреждения. В сред
ней части – образа настороженного и 
испуганного мальчика, вздрагивающе
го и втягивающего голову в плечи при 
каждом акцентируемом звуке мело
дии. Интонационное погружение 
в средней части может быть исполне
но по ролям. Оцепенение лирическо
го героя отражено в ритмическом ри
сунке мелодии, как бы застывшей 
на одном звуке (до первой октавы), 
речевые прообразы – в ритмическом 
рисунке аккомпанемента. Объединяя 
всё вместе, получаем образную систе
му произведения – переживание чув
ства страха, боязни, настороженно
сти. Но как же красиво они выражены 
в музыке! И это уже эстетический уро
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вень музыкального восприятия, по
зволяющий использовать интонаци
онный опыт слушателей, что чрезвы
чайно важно для формирования об
разного мышления, установления вза
имосвязи музыки с жизнью, с челове
ком, его мироощущением.

Музыкальная интонация тесно 
связана с телесными практиками, ре
чью, движениями, мимикой, пласти
кой, дыханием, мышцами. Это расши
ряет возможности установления ассо
циативных связей между музыкаль
ным содержанием и жизненным опы
том слушателей. Особенно актуаль
ным является развитие способности 
интуитивного предощущения образ
ного развития музыкального содержа
ния, выражения эмоциональных 
всплесков жизни, а по сути, усвоения 
азбуки чувств, переданных в музыке, 
осознания ассоциативных связей ху
дожественных эмоций с их жизненны
ми прообразами. Без этого невозмож
но двигаться вперёд в развитии музы
кальной культуры школьников.

Рассмотрим ещё одну из методик 
погружения в интонационный мир 
на примере пьесы П. И. Чайковского 
«В церкви». По разным причинам она 
редко используется в учебном процес
се общеобразовательных школ. Пьеса, 
заключающая цикл «Детского альбо
ма», разделила участь многих музы
кальных сочинений религиозного со
держания. Решить задачу организации 
восприятия музыки подобного типа 
традиционными методами оказалось 
невозможным. Её содержание, между 
тем, полностью отвечало традициям 
времени, в котором жил композитор: 
день завершался прочтением вечер
ней молитвы, что было естественным 
как для взрослых, так и для детей. Не 
случайно мелодия пьесы хорошо рит

мизуется на слова молитвы: «Господи, 
помилуй». Из этого, однако, не следу
ет, что традиции быта и религии 
должны быть перенесены на музы
кальное восприятие. Они лишь завуа
лированно присутствуют в нём. Осо
бенностью эстетического восприятия 
искусства является то, что оно, обла
дая мощным обобщающим эмоцио
нальным знаком, как бы растворяет 
в себе любую конкретику жизненного 
содержания. Именно в этом кроется 
секрет долголетия и неисчерпаемости 
художественных образов. Каждый 
раз, по мере обогащения художествен
ного опыта, в музыке обнаруживаются 
новые грани содержания, не замечен
ные ранее детали, образные находки, 
трансформации чувств.

Наиболее яркими обобщающими 
интонационными проявлениями в пье
се «В церкви» являются чувства чело
веческой искренности, доверительно
сти, сердечности. На них и необходи
мо обратить внимание учащихся. Здесь 
может быть использован методиче
ский приём, называемый нами «выбо
ром осанки восприятия». Научным 
обоснованием его применения служит 
то, что за каждым видом человеческой 
деятельности закрепляются опреде
лённая позиция тела, состояние мышц, 
определяющих психофизиологиче
скую готовность к действию, включаю
щих или затормаживающих процессы 
восприятия, способствующие концен
трации внимания или, наоборот, рас
сеивающие его. «Известные душевные 
настроения ведут к известным привыч
ным движениям, – писал Чарльз Дар
вин. – Когда чтото встревожило наш 
ум, наши движения становятся тоже 
тревожными» [20, с. 14, 16]. Это мож
но сказать и о музыкальной интона
ции, которая, по словам В. В. Медушев
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ского, тесно связана с человеком, ре
чью, пластикой, мимикой, движения
ми и телесна по своей природе. «На 
пластические знаки, прячущие в себе 
жест, слушатель откликается сочув
ственным пантомимическим движени
ем. На типы и события фабулы он от
зывается интегративным состоянием 
тела и психики: драматургическая ин
трига, лёгкое кокетливое общение. 
Страстные размышления, сладостные 
грёзы – все эти типы фабулы соотнесе
ны с состояниями слушателя, записан
ными в его памяти» [17, с. 22].

Выбор позы слушания музыки мо
жет индуцировать определённое эмо
циональное состояние, подсказать 
жизненные прообразы, художествен
ные ассоциации. Доказать это можно 
простым наблюдением. Настраива
ясь на восприятие трагедии в театре, 
мы невольно продумываем посадку 
в кресле, внутренне готовим себя 
к восприятию, подбираем осанку 
тела, размещение рук, положение го
ловы, шеи, ног, маску лица. И совсем 
подругому ведём себя при слушании 
незатейливой песенки. Любое, даже 
малейшее изменение группы мышц 
способно помешать восприятию, от
влечь, нарушить погружение, интим
ность общения с искусством. Однако 
всё это значимо только для знатока 
искусства. Начинающего слушателя 
этому следует учить. Приобретённые 
навыки восприятия могут стать 
в дальнейшем одним из ориентиров 
его эстетического восприятия.

После первого прослушивания 
определяем содержание генеральной 
(общей) интонации:

Сердечная ●

Возвышенная ●

Искренняя ●

Проникновенная ●

Любой из этих эпитетов подходит 
для характеристики интонационного 
образа, выступает обобщающим эмо
циональным знаком. Пробуем при
нять каждую из поз по очереди, как 
бы репетируем предстоящее слуша
ние музыки.

Первая поза – небрежная посадка 
на стуле вразвалку, ноги вытянуты 
вперёд.

Вторая поза – ровная посадка 
на краешке стула, руки на поясе, шея 
вытянута, голова приподнята.

Третья – глубокая посадка без каса
ния спинки стула, голова слегка на
клонена вперёд, ладони наложены 
одна на другую и прижаты к левой ча
сти груди.

Выясняется, что наиболее прием
лемой для восприятия пьесы оказыва
ется третья поза. Размещение рук, по
ложение головы и сама осанка намека
ют об искренности чувств, владеющих 
слушателем.

Слушаем музыку, предлагая детям 
сосредоточить внимание на воспоми
нании о наиболее близком и дорогом 
для них человеке. Не имеет значения, 
кто станет объектом таких медита
ций, у каждого собственные представ
ления об этом.

Любой анализ чувств, возникаю
щих в процессе музыкального вос
приятия, в данном случае не только 
неуместен, но и недопустим. Он мо
жет разрушить то хрупкое и интим
ное эмоциональное состояние, кото
рое, возможно, владело слушателем. 
Об этом можно только догадываться. 
Драматургию занятия следует вы
страивать так, чтобы слушание музы
ки максимально откладывалось к кон
цу урока или, по крайней мере, закан
чивалось одновременно с ним, после 
чего, без какихлибо дополнительных 



38

2 / 2014Музыкальное искусство и образование

Методология педагогики музыкального образования

комментариев и уточнений, дети мог
ли бы выйти из класса (домой или 
на перерыв). В этом заключён педаго
гический замысел подхода, позволя
ющий ребёнку побыть некоторое 
время наедине с собой. Если на заня
тии удастся создать атмосферу ис
кренности, доверительности, эффект 
погружения обязательно состоится и 
свою воспитательную функцию музы
ка выполнит без дополнительных 
действий и помощи педагога. Неред
ко излишняя настойчивость и даже 
назойливость в расспросах о личных 
переживаниях приносит вред. К ана
лизу музыкального произведения 
можно вернуться только через опре
делённое время, дав устояться чув
ствам и мыслям слушателей.

Выводы

Интонационные погружения обо
гащают музыкальное восприятие, 
привносят в него элементы театрали
зации, придают должное эмоциональ
ное насыщение, ведущее к осмысле
нию художественного произведения. 
Музыкальное восприятие строится 
на синтезе работы мысли и чувства, а 
эстетические переживания не возни
кают спонтанно, как физиологиче
ские реакции. Они являются резуль
татом кропотливой духовной деятель
ности человека, симбиоза художе
ственной фантазии и мысли, опреде
ляющих культуру музыкального вос
приятия, являющихся составной ча
стью созидательного процесса его 
самовоспитания.

Эти механизмы хорошо описыва
ются в терминах теории самооргани
зации, подтверждая один из её основ
ных тезисов о том, что для творческих 
действий противоестественно навя
зывание путей развития, но им пока

зано стимулирование процессов само
развития, самостоятельных поисков.

Как можно было заметить, ни 
в одном из рассмотренных выше педа
гогических подходов не содержалось 
ни прямых указаний на то, что кон
кретно следует услышать в музыке, ни 
попыток дать характеристику содер
жания. Напротив, превалировали 
приёмы корректного обращения вни
мания на такие комплексы интонаци
онного развития, ощущение которых 
может вызвать активизацию адекват
ных музыкальному восприятию рядов 
ассоциативных представлений худо
жественного типа (звукоречевых, ки
нестетических, пластических, эмо
цио нальнообразных, жанровых и 
пр.), не противоречащих природе му
зыки как виду искусства.

Одна ситуация восприятия скла
дывается, если предложить ребёнку 
зрительно представить сказочных 
солдатиков, и совсем иная, если, про
чувствовав характер движения, про
никнуть во внутреннюю фабульную 
логику интонации, переосмыслить её 
как модель человеческого чувства, пе
реживания, настроения. Одна проек
ция восприятия возникает в случаях 
предметнозрительного описания сце
ны бала Золушки и принципиально 
другая, когда слушатель сможет ощу
тить горечь разлуки принца с девуш
кой, щемящее чувство потери. Один 
ассоциативный ряд выстроится в со
знании учащихся при описании внеш
ности няни и совершенно противопо
ложный при характеристике содержа
ния музыки как образа речи, интона
ции, пластического «прощупывания» 
образа страха (вздрагиваний на акцен
тируемых звуках в средней части, на
растания и затихания динамики). Аб
солютно несоизмеримые ощущения 
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возникнут в процессе отстранённого 
наблюдения за развитием музыки и 
при активном сопереживании, откли
ка на неё не только сознанием, но и 
рецепторами тела (голосовыми связ
ками, мышцами, жестами, осанкой, 
мимикой, биением сердца, трепетом 
дыхания и пр.). Всё это составляет 
поле творческой деятельности, на ко
тором развёртываются поиски худо
жественных смыслов музыки, разгад
ка скрытых от внешних наблюдений 
глубинных смысловых значений, не 
поддающихся одномерным интерпре
тациям. Муки творчества характерны 
не только для создания художествен
ных произведений, но и для их вос
приятия. Без этого полноценный 
творческий контекст с искусством 
невозможен.

Педагогические наблюдения сви
детельствуют о том, что интонацион
ные погружения в образное содержа
ние музыки являются одной из наибо
лее эффективных и демократичных 
стратегий эстетического восприятия, 
максимально ориентированной на ин
тонационную природу музыкального 
искусства, способствующей сотворче
ской деятельности на всех уровнях 
эстетического сознания – чувств, оце
нок, потребностей, вкусов, идеалов. 
Погружаясь в художественный мир 
музыки, попадая на её образную вол
ну, слушатель включается в активную 
духовную работу над распредмечива
нием содержания.

Особую активность сотворческий 
стиль восприятия приобретает в тех 
случаях, когда музыка получает эмо
циональный отклик у слушателя, на
ходит точки соприкосновения с жиз
ненным опытом, когда возникают си
туации сопереживания. Создание си
туаций погружения – одно из важней

ших условий развития эстетического 
восприятия. Они позволяют глубже 
ощутить процессуальность выраже
ния чувств в звуках, жизненность ху
дожественных образов и – как отсро
ченный результат – способствуют 
развитию музыкального мышления 
как интонационнослухового позна
ния жизни. Богатство речевого опы
та, телесных проявлений, связанных 
с выражением чувств и эмоциональ
ных состояний человека, предостав
ляет возможность успешно использо
вать интонационнообразные анало
гии, в наибольшей мере отвечающие 
природе музыки как интонационного 
явления, её свойств как живой мате
рии, связей с человеком. Умение за 
звуками музыки слышать смыслы, по
гружаться в них определяет уровень 
музыкальной культуры личности, и 
это необходимо учитывать в педаго
гике. «Истина должна быть пережи
та, а не преподана», – писал Г. Гессе 
[21, с. 22].

Всё, что услышано в музыке, по
знано, осмыслено самостоятельно 
или с корректной помощью педагога, 
может оставить неизгладимый след 
в эмоциональнообразной сфере на
чинающего слушателя (взрослого, ре
бёнка, студента). И наоборот, навязан
ное, привнесённое в восприятие им
перативным путём может привести 
к утрате интереса к искусству, нивели
ровать эстетическое восприятие, за
тормозить музыкальное развитие 
школьника. Важно не допустить этого 
в педагогическом процессе, сохра
нить на всех этапах образования ра
дость творческого общения с музы
кальным искусством.
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НА ПУТИ К РОЖДЕНИЮ  
НОВОГО «ЛИКА» УРОКА МУЗЫКИ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Э. Б. Абдуллин,

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье обосновывается необходимость введения трёхразовых музы-
кальных занятий для общеобразовательной школы для достижения принципиаль-
но нового уровня сформированности музыкальной культуры учащихся на основе 
системы Д. Б. Кабалевского. Выявляется общее и особенное в музыкально-педаго ги-
че ских системах К. Орфа, З. Кодая, Д. Кабалевского. Раскрывается целесообраз-
ность введения в музыкальное занятие шести видов музыкальной деятельности 
учащихся: хорового пения, слушания музыки, коллективного инструментального 
музицирования, музыкально-пластического интонирования, музыкально-компози-
ци он ного творчества (импровизация и сочинение), театрализации разучиваемых 
музыкальных образцов – как условия вовлечения каждого учащегося в активную, за-
интересованную, творчески направленную музыкальную деятельность. Поднима-
ется вопрос о совершенствовании учебно-методического обеспечения музыкальных 
занятий посредством разработки видеопособия для учащихся, раскрывающего содер-
жание, организацию и процесс музыкальных занятий, и видеопособия для учителей 
музыки, раскрывающего технологию музыкально-педагогического процесса формиро-
вания музыкальной культуры учащихся.

Ключевые слова: национальный проект Республики Саха (Якутия) «Музыка 
для всех», кафедра ЮНЕСКО при МПГУ «Музыкальное искусство и образование на 
протяжении жизни»; К. Орф, З. Кодай, Д. Кабалевский; музыкальные занятия; 
общеобразовательная школа; хоровое пение, слушание музыки, коллективное ин-
струментальное музицирование, музыкально-пластическое интонирование, 
музыкально-композиционное творчество (импровизация и сочинение), театрали-
зация; видеопособия.

Summary. This article proves the necessity of delivering music classes three times a week 
at general comprehensive secondary schools to achieve a fundamentally improved develop-
ment strategy for students’ musical culture based on the system of Dmitry Kabalevsky. 
The author brings to light mutual and peculiar traits of the educational systems of Carl 
Orff, Zoltan Kodaly and Dmitry Kabalevsky. The author argues that a music class should 
include six types of music activity such as: choir singing; listening to music; musical and 
plastic intoning; improvisation and composing; instrumental ensemble playing and stage 
adaptation of musical pieces as a condition of the successful involvement of every student 
in active, motivated and creation-oriented music activity. The article brings up the question 
of the improvement of educational supplies for music classes by the development of video 
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Дискуссии вокруг урока музыки не 
стихают уже не одно столетие. 

Значимость музыкальных занятий для 
человека, особенно в детском возрас
те, была доказана ещё Конфуцием и 
развита многими замечательными 
педагогамимыслителями, в том числе 
В. А. Сухомлинским. В прошлом году 
Президент РФ В. В. Путин, выступая 
на Совете по культуре и искусству, 
ясно высказался по поводу необхо
димости усиления внимания к му
зыкальному воспитанию как могуче  
му инструменту духовного развития 
личности, в том числе необходимости 
создания хоров в каждой школе [1]. 
В том же году, в День России вице
премьер Правительства РФ О. Ю. Го
лодец впервые за всю историю суще
ствования в стране государственного 
школьного музыкального образования 
высказала мысль о введении обяза
тельных трёхразовых занятий в неде
лю, что чрезвычайно воодушевило 
учителей музыки1.

Но эти установки, к сожалению, 
не находят претворения в педагогиче
ской практике ввиду отсутствия адми
нистративных мер со стороны соот
ветствующих государственных орга

низаций. Более того, наблюдается 
резкое ухудшение состояния дел 
в этом направлении. В наступившем 
веке направленность на узкопрагмати-
ческий подход к обучению, ярко выра
женный в структуре и содержании 
ЕГЭ, по сути, решительно заменила 
тезис «всестороннего, гармоничного 
развития личности». Свидетельством 
тому стали всё более прочно утверж
дающие себя:

а) платные «услуги» в сфере до
полнительного образования вместо 
бесплатных и доступных каждой се
мье внеклассных занятий искусством, 
в том числе (а может быть, и в первую 
очередь) музыкой;

б) всё более вольное, а на самом 
деле недопустимое – в нарушение За
кона о школе – обращение с учебным 
планом, который утверждает занятия 
музыкой с первого по девятый класс. 
Я бы с благодарностью огласил изве
стие о том, что та или иная контроли
рующая работу школы комиссия отме
тила нарушения в учебном плане в от
ношении продолжительности обяза
тельных музыкальных занятий. Но, 
к сожалению, таких примеров я не 
знаю, а вот нарушения этого закона 

tutorials. The tutorial for students reveals the content, organization and process of music 
classes. The one aimed at music teachers explains the technology of the educational process 
of students’ musical culture development.

Keywords: national project of the Sakha Republic (Yakutia) “Music for Everyone”, 
“UNESCO Chair in Musical Arts and Education in Life-long Learning at the Moscow 
State Pedagogical University”; Carl Orff, Zoltan Kodaly, Dmitry Kabalevsky; music class-
es; comprehensive secondary school; choir singing, listening to the music, instrumental en-
semble playing, musical and plastic intoning, improvisation, composition, stage adapta-
tion; video tutorials.

1 Из речи вицепремьера Правительства России О. Ю. Голодец на совещании с музыкантами
педагогами в Белом доме 12 июня 2013 г.
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стали повсеместными и к тому же 
безнаказанными;

в) сокращение в стране в послед
ние два года числа музыкальных фа
культетов в университетах, академиях, 
институтах, а также числа бюджетных 
мест на очные отделения, готовящие 
педагоговмузыкантов для общеобра
зовательной школы;

г) резкое снижение в большинстве 
учебных заведений количества педаго
гов по отношению к числу студентов 
(с 1:4 до 1:10), что, по существу, практи
чески исключает возможность профес
сиональной подготовки педа го гаму зы
кан та широкого профиля. Прежнее 
соотношение (1:4) не менялось многие 
десятилетия, при этом эффективность 
отечественной системы му зы кально
педагогического образования, дости
гаемая при таком раскладе, её высокая 
оценка педагогамимузы кан тами дру
гих стран свидетельствуют о целесо
образности сохранения ранее действо
вавших пропорций.

Что всё это означает? Какие силы 
мешают столь очевидным по своей 
ценности и необходимости устремле
ниям, высказанным президентом 
В. В. Путиным и вицепремьером Пра
вительства России? Ведь мы, казалось, 
стояли на пороге решения важной го
сударственной и отнюдь не второсте
пенной задачи осуществления на но
вом уровне всеобщего музыкального 
образования как средства подлинно 
духовного развития личности, её 
творческих способностей, средства 
единения нации.

Возникает вопрос: насколько объ
ективной и доказательной является 
эта позиция?

Попытаемся её обосновать.
Как известно, в 70е годы прошло

го столетия под руководством выдаю

щегося советского композитора, педа
гога, академика АПН СССР Д. Б. Каба
левского и сотрудников возглавляе
мой им научноисследовательской ла
боратории Минпроса РСФСР была 
создана новая программа по музыке 
для общеобразовательной школы [2]. 
После многолетней проверки про
грамма была утверждена. Уроки музы
ки по этой программе в течение семи 
лет транслировались по Всесоюзному 
телевидению. Получены сотни, если 
не тысячи, положительных откликов 
от учителей музыки, родителей, работ
ников системы образования и культу
ры. Результаты занятий были широко 
озвучены и одобрены, в том числе и на 
самом авторитетном музыкальнопеда
гогическом форуме в мире – на кон
грессе Международного общества по 
музыкальному образованию (ИСМЕ), 
в состав которого входят представите
ли более 100 стран мира. На IX конфе
ренции ИСМЕ Д. Б. Кабалевский был 
единогласно избран почётным прези
дентом этого общества. В 2004 году 
Генеральный секретарь ИСМЕ Джуди 
Сёнел (Австралия), выступая на за
крытии III Международного конкурса 
«Учитель музыки XXI века» имени 
Д. Б. Кабалевского, отметила, что про
демонстрированный уровень общего 
музыкального образования в России 
является одним из лучших в мире, как 
и уровень профессионального музы
кального образования. При этом осо
бенно подчёркивалась роль системы 
Д. Б. Кабалевского и её базовых поло
жений (принципов и методов) [3].

В этой связи правомерно рассмо
треть общие и отличительные черты 
трёх самых известных систем общего 
музыкального образования, разрабо
танных австрийским композитором 
Карлом Орфом, венгерским компози
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тором Золтаном Кодаем и русским ком
позитором Дмитрием Кабалевским.

Если кратко охарактеризовать  
общие черты этих систем, то, очевид
но, в первую очередь следует отме
тить, что все они в той или иной мере 
направлены на формирование музы
кальной культуры ребёнка, несут 
в себе гуманистическое начало, спо
собствуют формированию творческих 
способностей. Музыкальный матери
ал, предложенный в этих системах и 
учебных программах, отличается вы
соким художественным вкусом, воспи
тательной значимостью и педагогиче
ской целесообразностью.

Сравнение указанных систем даёт 
возможность выделить также и отли-
чительные черты каждой из них.

Система К. Орфа рассчитана на 
детей от 5 до 9 лет и ориентирована 
на дошкольный и младший школьный 
возраст.

В музыкальном материале преоб
ладают небольшие музыкальные про
изведения, сочинённые К. Орфом, и 
народные мотивы, им обработанные 
и инструментованные для так называ
емого элементарного (простейшего) 
оркестра и соответствующего «эле
ментарного» музицирования с участи
ем самих детей под руководством 
педагогамузыканта. Заметим при 
этом, что инструменты австрийского 
производства обладают высоким каче
ством звучания и могут быть причис
лены к числу музыкальных инструмен
тов, однако не рассчитаны, по утверж
дению самого К. Орфа, на исполнение 
классической музыки.

Система предполагает развитие 
творческого музицирования самими 
детьми в рамках «элементарной» му
зыки, включает широкий спектр раз
нообразных музыкальнотворческих 

заданий, сориентированных на един
ство слова, музыки и движения.

Система З. Кодая направлена 
прежде всего на приобщение школь
ников всех лет обучения к народной 
(венгерской) музыке и в небольшой 
мере – к классической музыке разных 
стран, к хоровому пению, в основном  
a capella, включая пение по релятив
ной системе и пение по нотам.

При этом в репертуаре большое 
место занимают 333 народные венгер
ские песни, обработанные З. Кодаем 
для хорового пения.

Система Д. Кабалевского направ
лена главным образом на развитие 
восприятия музыки и формирование 
музыкального мышления, вкуса и кру
гозора как важнейших компонентов, 
отражающих уровень музыкальной 
культуры личности. Этим определяет
ся акцент на изучении разных музы
кальных жанров, стилей, эпох на 
основе знакомства с музыкой таких 
величайших композиторов, как 
И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. Бетховен, 
Дж. Верди, М. Глинка, М. Мусоргский, 
П. Чайковский, Ф. Шопен, Р. Шуман, 
Ф. Лист, К. Дебюсси, М. Равель, 
И. Стравинский, С. Прокофьев, 
Д. Шостакович, Дж. Гершвин, Г. Сви
ридов и др. Таким образом, основу му
зыкального репертуара составляет 
классическая музыка, прежде всего 
русских композиторов, а также народ
ная и современная.

Прошедшие годы со всей очевид
ностью доказали успехи в области об
щего музыкального образования, по
строенного на основе системы 
Д. Б. Кабалевского и связанные с этим 
изменения в системе подготовки учи
телей музыки, повышение их профес
сионального уровня, проявляющего
ся, прежде всего, в способности раз
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вития у учащихся музыкального мыш
ления, приобретения умений и навы
ков музыкальнопедагогической ис
следовательской деятельности.

Вместе с тем очевидно, что пре
дельно минимизированное время, от
ведённое учебным планом на занятия 
музыкой (один раз в неделю с 1 по 
7 класс и тем более – раз в две недели 
с 8 по 11 класс), не позволяет добить
ся результатов, которые могли бы 
быть достигнуты при создании усло
вий, в которых проводились занятия 
по системе К. Орфа и З. Кодая, то есть 
не менее трёх раз в неделю.

Прежде введение трёхразовых за
нятий музыкой в неделю в массовом 
масштабе, как отмечалось выше, не 
было возможным. Однако в прошлом 
году Министерство образования Респу
блики Саха (Якутия) обратилось 
с просьбой к кафедре ЮНЕСКО при 
МПГУ «Музыкальное искусство и обра
зование на протяжении жизни» подго
товить соответствующий пилотный 
проект в русле якутской национальной 
программы «Музыка для всех»2.

Согласившись на данное предло
жение, кафедра исходила из того, 
что это шанс доказать значительно 
более высокую продуктивность идей 
Д. Б. Кабалевского в условиях их реа
лизации при трёхразовых музыкаль
ных занятиях в неделю, прежде все
го в плане реализации деятельностно
го подхода, усиления внимания к фор
мированию практических умений и 
навыков в разных видах музыкальной 
деятельности.

В данной статье ограничимся рас
смотрением лишь основных нововве
дений, которые нашли отражение 

в концептуальных основаниях новой 
образовательной программы по музы
ке для начальной школы, созданной 
в контексте проекта «Музыка для 
всех» [4], и её реализации в програм
ме по музыке для 1 класса [5].

Во-первых, практики музыкального 
воспитания и обучения давно пришли 
к выводу, что в начальный период 
школьных занятий музыкой, когда 
дети, как правило, лишаются той сво
боды действий, которой они распола
гали в детском саду, особенно важно, 
чтобы каждый ребёнок во время урока 
активно включился в тот вид деятель
ности, в котором он чувствует себя 
наиболее комфортно, может раскрыть 
свои музыкальные способности и быть 
замеченным, когда он проявит себя 
творчески. В этих условиях музыкаль
ные занятия становятся ему близкими, 
желанными. Он с удовольствием ждёт 
новой встречи с музыкой именно на за
нятиях в школе. Важно и то, что у ре
бёнка, проявившего себя в одном виде 
деятельности, создаётся более благо
приятная психологическая установка 
для переноса интереса (термин 
В. В. Давыдова) на другие виды музы
кальной деятельности. Музыкальные 
занятия, структурно включающие 
в себя, помимо традиционного слуша
ния музыки и хорового пения, коллек
тивную игру на «элементарных» музы
кальных инструментах, а также музы
кальнопластическое интонирование, 
музыкальнокомпози ци он ное творче
ство и театрализацию разучиваемых 
музыкальных образов, оптимально соз
дают условия для реализации перво
очередной задачи музыкального вос
питания – пробуждения интереса к му

2 Подробнее см.: Проект «Музыка для всех»: буклет [Текст] / сост., рук. проекта 
О. М. Харайбатова. – Якутск : Бичик, 2014. – 48 с.
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зыке каждого ребёнка в условиях столь 
многообразных видов музыкальной де
ятельности, один из которых почти на
верняка «попадает в цель».

Во-вторых, психологической нау
кой и практикой музыкального обра
зования доказано, что столь необхо
димый деятельностнопрактический 
подход в музыкальном обучении, даже 
при грамотном ведении музыкальных 
занятий, не раскрывает свой потенци
ал в полной мере, если формирование 
исполнительских навыков происхо
дит менее двухтрёх раз в неделю. Это 
обусловлено тем, что наращивание 
результатов музыкальноисполни тель
ской деятельности требует частого 
повторения и практически не может 
быть успешно осуществлено на заня
тиях, проводимых один раз в неделю.

В-третьих, наряду с хорошо извест
ными видами деятельности, имеющи
ми место в реализации трёх вышеназ
ванных и других наиболее известных 
систем музыкального воспитания 
в общеобразовательных школах (слу
шание музыки, хоровое пение, кол
лективное инструментальное музици
рование, музыкальнокомпози цион
ное творчество, театрализация разу
чиваемых музыкальных образцов), 
в данном пилотном проекте представ
лен и такой вид музыкальной деятель
ности, как музыкально-пластическое  
интонирование (авторы разработки 
Е. В. Николаева и А. В. Блюдина). Экс
периментальные исследования пока
зали, что именно в этом виде деятель
ности у многих детей (особенно у де
вочек) ярко проявляется интерес не 
только к так называемым «звучащим 
жестам» (термин К. Орфа), но и к са
мой музыке, к её тончайшим перели
вам и передаче своего отклика на зву
чащую музыку различными видами 

художественнообразного музыкально
пластического интонирования.

В-четвёртых, вышеперечисленные 
нововведения выявили необходи
мость разработки новых видеопосо
бий, которые бы раскрывали сущ
ность новых технологий в музыкаль
ном образовании. Задача заключается 
в том, чтобы наглядно показать сущ
ность каждого нового шага в освоении 
всей системы практических умений и 
навыков, связанных с таким видом де
ятельности, как, например, музыкаль
нопластическое интонирование. При 
этом планируется создать два вида та
кого пособия. Одно из них будет адре
совано детям: для них демонстрирует
ся «общий план» и ход занятия, кото
рое они могли бы воссоздать в своих 
самостоятельных домашних занятиях 
музыкой, а родители, преподаватели 
других предметов и прежде всего учи
тель начальных классов имели бы воз
можность видеть и оценивать этот 
процесс. Второе пособие предназна
чено для педагогамузыканта, осваи
вающего технологию обучения детей 
данному виду деятельности во всех её 
деталях и «мелочах».

В-пятых, модернизированная си
стема музыкального обучения и воспи
тания требует от студентов – будущих 
педагоговмузыкантов овладения навы
ками умелого руководства многофунк
циональным музыкальным занятием, и 
в то же время умения постоянно, от за
нятия к занятию менять доминанту 
того или иного вида деятельности. 
К примеру, на одном уроке – преиму
щественно хоровое пение, сопрово
ждаемое разучиванием нового произ
ведения или овладением нового навы
ка, требующего большего количества 
времени (остальным видам деятельно
сти, чаще всего это закрепление ранее 
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пройденного материала, на таком уро
ке отводится меньше времени); на дру
гом уроке акцент смещается на иной 
вид музыкальной дея тель ности. 

В-шестых, небольшие объёмы про
изведений, предназначенные для слу
шания музыки (в начальной школе это 
в основном миниатюры – шедевры му
зыкального искусства), в то же время 
предоставляют новые возможности 
для повышения эффективности про
цесса восприятия учащимися музыки, 
творческого воображения и возник
новения интересных образных ассо
циаций, например, благодаря «эле
ментарному» хореографическому пе
реложению для музыкальнопласти че
ского интонирования или же инстру
ментованному для «элементарного» 
коллективного музицирования.

Наконец, в-седьмых, новый подход 
к занятиям, по нашему мнению, даст 
возможность не только создать новый 
образ, а следовательно, и новый 
«лик», новое ви ́дение урока музыки 
в общеобразовательной школе, но и 
значительно изменить в целом пред
ставление о роли музыки и музыкаль
ного образования для духовного раз
вития личности.
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА 
В КОНТЕКСТЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Б. С. Рачина,

Российский государственный педагогический университет  

имени А. И. Герцена (Санкт-Петербург)

Аннотация. В статье анализируются изменения содержания высшего профессио-
нального музыкально-педагогического образования и общего музыкального образова-
ния с позиций государственных стандартов нового поколения. Конкретизируется 
понятие личностно-ориентированного подхода в процессе организации музыкально-
педагогического диалога; выявляются потенциальные возможности увеличения 
объёма самостоятельной учебной музыкальной деятельности; исследуются пути 
реализации рефлексивного подхода в педагогике музыкального образования. Подроб-
но рассматриваются разные виды музыкальной деятельности с точки зрения мак-
симального использования разных форм самостоятельной работы обучающихся, а 
также процесс формирования мотивации к музыкальному образованию и создание 
таким образом базы для музыкального самообразования.

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, 
музыкально-педагогическое образование, общее музыкальное образование; педагог-
музыкант; виды музыкальной деятельности, самостоятельная учебная деятель-
ность учащихся, личностно-ориентированный, деятельностный и рефлексивный 
подходы к образовательной деятельности.

Summary. The article analyzes changes in the content of higher professional pedagogical 
education in music and general music education in terms of the new generation of the state 
standards. It concretizes the concept of human oriented approach in the organization 
of musical and pedagogical dialogue; identifies potential options to increase self-education-
al musical activities; explores ways to implement a reflective approach in pedagogical edu-
cation in music; carefully examines different types of musical activity in terms of maximiz-
ing the use of different forms of individual work of students; examines the process of moti-
vation formation in music education and, consequently, the creation of the basis for self-
education in music.

Keywords: federal state educational standard, music teacher education, general music 
education; teacher of music; types of musical activities, individual educational activities 
of students, human oriented, active and reflective approaches to educational activities.
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Подготовка педагогамузыканта 
в контексте нового поколения 

федеральных государственных обра
зовательных стандартов высшего про
фессионального образования (ФГОС 
ВПО) [1] предполагает становление 
профессиональной компетентности 
будущего педагогамузыканта, владею
щего всеми необходимыми современ
ными технологиями, методами и сред
ствами обучения. В своих базовых 
установках она направлена на реали
зацию в содержании и организации 
учебнообразовательного процесса 
важнейших принципов и смыслообра
зующих положений современной об
разовательной парадигмы, таких как:

принцип полисубъектности вос ●

питания;
принцип системнодеятель ност ●

ной организации воспитания;
принцип фундаментальности; ●

принцип вариативности; ●

непрерывность процесса обра ●

зо вания;
рефлексивность; ●

самостоятельная познаватель ●

ная деятельность обучающихся, само
воспитание, самообразование, рас
сматриваемые в качестве основы об
разовательного процесса;

инновационные технологии оце ●

нивания.
Формирование профессиональ

ной компетентности педагогамузы
кан та с позиции структурнофункцио
нального анализа определяется следу
ющими взаимосвязанными составля
ю щими:

качеством довузовской музы ●

кальной подготовки;
системой профессиональной под ●

готовки в высшем учебном заведении;
музыкальнотворческой образо ●

вательной средой;

личностными качествами и  ●

уровнем профессионализма профес
сор скопреподавательского состава;

духовнотворческим потенциа ●

лом личности студента.
Музыкальное искусство, рассма

триваемое в аспекте реализации ком
муникативной функции как специфи
ческий язык общения, в высшей сте
пени созвучно современным образо
вательным идеям. Музыка – сильное, 
активное и действенное средство эмо
циональной коммуникации. Восприя
тие музыки представляет собой диа
лог с композитором и лирическим ге
роем произведения и всегда определя
ется индивидуальными особенностя
ми эмоциональных, интеллектуаль
ных, нравственных, волевых качеств 
личности, обусловливающих способ-
ность к диалогу. Процесс восприятия 
музыки отражает духовнотворческую 
модель взаимодействия личности 
с окружающим миром, и с этой точки 
зрения нельзя переоценить значение 
музыкального искусства в формирова
нии подобной модели. Б. Асафьев пи
сал: «Исток, культура музыкального 
слуха, сочинение и воспроизведение – 
всё создаётся и целеустремляется как 
общение звуком и произнесение смыс
ла» [2, с. 117].

Как известно, в основе адекватно
го музыкального восприятия лежат 
активные процессы музыкального 
мышления, стимулирующие творче-
ские потенции личности. В диалоге 
с музыкой человек со-творяет (тво-
рит) новые смыслы в осознании сущ
ности бытия, понимании других лю
дей и себя самого.

Современные образовательные 
идеи и их прочтение в контексте му
зыкального искусства, профессио
нального и общего музыкального об
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разования определяют основные на
правления совершенствования про
фессиональной подготовки педагога
музыканта.

Одна из ведущих идей образова
тельной реформы в сфере общего 
музыкального образования – созда
ние таких педагогических условий, 
которые будут стимулировать ребён
ка к учению и созиданию своей лич
ности. Именно ребёнок становится 
смыслообразующим центром обра
зовательного процесса, рассматри
ваемого как единство обучения, вос
питания и развития. В этой связи 
представляется принципиально важ
ным мнение американского филосо
фа Дж. Дьюи, который считал, что 
«ребёнок – это солнце, вокруг кото
рого вращаются все планеты – со
держание и средства образования, 
сами педагоги» [3, с. 59]. Изменение 
роли ученика в образовании стано
вится возможным благодаря реали
зации в педагогической практике 
принципов личностноориентиро
ван ного, деятельностного и рефлек
сивного подходов.

Гуманистические идеи и ранее 
оказывали влияние на развитие оте
чественной педагогики. Достаточно 
обратиться к наследию выдающего
ся педагога, учёного и писателя 
В. А. Сухомлинского, главной движу
щейся силой педагогического твор
чества которого была любовь к де
тям. В унисон с концепцией В. А. Су
хомлинского звучат в наши дни и 
слова замечательного педагогагу ма
ниста Шалвы Амонашвили. Подчёр
кивая высокую ответственность, воз
ложенную на учителя, он писал: «Ре
бёнок! Удивительное ты Божье соз
дание! <…> Мои познания о тебе 
скудны, но, тем не менее, устремлён 

я возвысить свою духовную сущность 
и возгордиться тем, что ты доверен 
мне Творцом» [4, с. 3].

По мысли П. А. Флоренского, 
«культура есть среда, растящая и пи
тающая личность» [5]. В процессе 
усвоения цивилизационных ценно
стей важнейшую роль играет личност
ное общение ученика с учителем. По
этому коренной проблемой реформы 
образования становится формирова
ние личности учителя и воспитателя 
как носителя исторически определён
ной системы философских, социаль
ных, этических, эстетических ценно
стей и «…духовной преданности и 
жертвенности, т. е. сердца и любви. 
<…> Культура без любви есть пустое и 
мёртвое понятие, мнимая культура или 
прямое лицемерие» (курсив мой. – Б. Р.) 
[6, с. 125].

Не менее значимым качеством 
учителя является овладение умением 
передавать учащимся ценности куль
туры, направляя тем самым личност
ное духовнонравственное развитие и 
воспитание молодого поколения. Ре
шение задач духовнонравственного 
развития и воспитания невозможно 
без формирования системы базовых 
ценностных ориентиров, связанных с 
разными гранями личностного бы
тия человека, растущего в определён
ном социуме. Рассмотрение нрав-
ственных ценностей в качестве регуля-
тивов личного и социального поведения 
индивидуумов представляется нам 
чрезвычайно важным.

Основные общечеловеческие нрав
ственные идеи начали формировать
ся ещё в глубокой древности и в раз
личной интерпретации образовали 
фундаментальные нравственные кон
цепции крупнейших мировых рели
гий. На протяжении многих веков 
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в недрах развития философского 
осмысления жизни выдающимися 
мыслителями разных стран (Лаоцзы, 
Конфуций, Аристотель, Платон, 
М. Монтень, Т. Мор, И. Кант, Г. Гегель, 
М. Хайдеггер, Дж. Дьюи и др.) форми
ровалась общечеловеческая система 
нравственных ценностей.

Труды выдающихся представите
лей отечественной этической доктри
ны (Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, 
В. В. Розанов, В. С. Соловьев, В. Н. Тру
бецкой, П. А. Флоренский, Д. С. Ме
режковский, И. А. Ильин, Л. Н. Тол
стой, Н. К. Рерих, М. М. Бахтин, 
Ю. М. Лотман и др.) обогатили пред
ставления мирового сообщества 
о нравственных ценностях раскрыти
ем типичных для русского менталите
та проблем.

В настоящее время концепция ду-
хов но-нравственного развития и воспита-
ния учащихся рассматривается в каче
стве фундаментальной основы обра
зовательного и воспитательного про
цесса в общеобразовательной школе. 
Она находит своё выражение в госу
дарственных нормативных докумен
тах [1; 7–10], согласно которым в цен
тре внимания учителя музыки оказы
ваются «воспитание, социальнопеда
гогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, от
ветственного, творческого, инициа
тивного, компетентного гражданина 
России» [11].

Главными понятиями, которые 
определяют содержание концепции 
образовательной стратегии, становят
ся культура, духовность, нравственность, 
самоуважение, самореализация, целеуст-
ремленность, трудолюбие, творчество, то-
ле рантность.

Важнейшие задачи рассматривае
мой концепции концентрируются 

в области формирования личностной, со-
циальной и семейной культуры:

социальные: патриотизм, социаль
ная справедливость, гражданствен
ность;

личностные: семья, здоровье, труд 
и творчество;

духовные: наука, традиционные ре
лигии, искусство, литература, приро
да, человечество.

В области искусства и литературы 
выделяются такие ценности, как красо-
та; гармония; духовный мир человека; 
нравственный выбор; смысл жизни; эсте-
тическое развитие; этическое развитие.

Государственные нормативные до
кументы базируются на важнейших 
концепциях отечественной педагоги
ческой науки, таких как:

культурологический подход к фор- ●

мированию содержания образования 
(М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер, В. В. Кра 
евский);

направленность на развитие уни- ●

версальных учебных действий (УУД) 
(И. Я. Лернер, А. Г. Асмолов, О. А. Ка
рабанова, Г. В. Бурменская);

системно-деятельностный подход ●  
(Л.  С. Выготский, А.  Н. Леонтьев, 
П.  Я. Гальперин, Д.  Б. Эльконин, 
В.  В. Давыдов, А.  Г. Асмолов 
В. В. Рубцов).

Процесс целеполагания основыва
ется на системе достижения личност-
ных, метапредметных и предметных ре-
зультатов [11].

Важнейшим механизмом реализа
ции требований федеральных госу
дарственных образовательных стан
дартов начальной и основной школы 
является система планируемых резуль-
татов на каждом этапе образования. 
Планируются предполагаемые обра
зовательные результаты и способы 
взаимодействия учителя и учащихся 
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по их достижению. Новым в этом от
ношении является подразделение 
планируемых результатов на два уров
ня: «Выпускник научится» (базовый 
уровень) и «Выпускник получит воз-
можность научиться» (повышенный 
уровень).

Совершенно очевидно, что вопло
щение в реальной работе со школьни
ками основных положений рассма
триваемой образовательной парадиг
мы потребует от педагогического со
общества перестройки привычной 
системы взглядов, воспитания в себе 
иного мировосприятия, овладения 
фундаментальными положениями но
вой образовательной философии.

Представление о ребёнке как цен
тре педагогического процесса и пол
ноценном участнике процесса, со
творяющем вместе с учителем педаго
гический процесс, порождает измене
ние функций педагога. Учитель стано
вится навигатором, тьютером, дири
жёром, помощником, тем, кого в педа
гогике АгниЙоги называют «водите-
лем жизни… носителем правды» [12, 
с. 170]. Как же эта мысль созвучна 
специфике педагогики музыкального 
образования, деятельности учителя 
музыки – учителя искусства!

Учитель – главный, но он невидим, 
как скрытая пружина, приводящая ме
ханизм в движение. При таком пони
мании роли учителя перед каждым 
педагогом встаёт вопрос: что и как бу-
дут делать дети, осваивая предложен
ную тему в любой области знания, 
в том числе и в области музыкального 
образования?

В центре взаимодействия учителя 
и ученика оказывается самостоятель-
ная учебная деятельность учащихся, де-
терминированная рефлексией. Эта 
мысль не нова. Хорошо известны сло

ва Конфуция, который писал: «Скажи 
мне – и я забуду, покажи мне – и я за
помню, дай мне сделать – и я пойму 
(вариант перевода: и я научусь)».

Великий античный философ Ари
стотель экстраполирует подобную 
идею в область музыкального образо
вания: «Музыкальное воспитание 
должно быть устроено таким образом, 
чтобы воспитуемые изучали музыку 
на практике. <…> …чтобы уметь су
дить о деле, нужно самому уметь его 
делать» [13, с. 731].

Как показывает опыт построения 
зарубежных концепций музыкального 
образования, основой всей работы по 
приобщению ребёнка к миру музы
кального искусства является его непо
средственное включение в процесс 
музыкальной деятельности. Для 
К. Орфа – это элементарное инструмен-
тальное музицирование и широкое при
менение форм развития детского 
творчества. З. Кодай основой систе
мы музыкального воспитания считал 
хоровое пение, сольфеджирование народ
ных мелодий, а Э. ЖакДалькроз – 
ритмическую организацию музыкального 
времени и обусловленные ею телесные 
реакциипереживания, порождаю
щие, в свою очередь, движение и пла-
стику человеческого тела.

Современная парадигма образова
ния, как было показано выше, требует 
создания такой концепции музыкаль
ного образования, которая должна 
опираться на самостоятельную дея-
тельность не только в процессе учения, 
но и самоучения. П. И. Пидкасистый 
выделяет четыре типа самостоятель
ных работ [14, с. 46]:

воспроизводящие работы  ● важны 
для освоения способов действий;

реконструктивно-вариативные  ● ра
боты формируют умения осмысленно
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го переноса знаний и способов дей
ствий в новые условия;

эвристические  ● работы формиру
ют умения и навыки продуктивной по
знавательной деятельности и творче
ский подход к поиску неизвестного 
решения задачи;

творческие самостоятельные  ● рабо
ты способствуют получению учащи
мися принципиально новых знаний, 
совершенствуют умения самостоя
тельного поиска знаний.

Под самостоятельной работой та
кого типа понимается «целенаправ
ленная, внутренне мотивированная, 
структурированная самим субъектом 
и корригируемая (корректируемая) 
им по процессу и результатам деятель
ность» [15, с. 72].

Виды самостоятельных работ на уро-
ках музыки весьма разнообразны. В их 
числе работа с книгой (с учебником); 
работа с партитурами; самостоятель
ное выучивание учеником своей хо
ровой партии или пьесы, исполняе
мой детским оркестром на уроке; соз
дание своего варианта музыкально
плас ти ческого упражнения, этюда, 
танца; повторное прослушивание му
зыкального материала урока во вне
урочное время; самостоятельное слу
шание музыкального произведения 
по собственному выбору; подготовка 
докладов и рефератов; проектная де
ятельность; подготовка к проведе
нию педагогических мастерских; за
дания, выполняемые по итогам экс
курсии; поиск материалов в Интерне
те; работа с электронными образова
тельными ресурсами (презентации, 
анимация, вебквесты, ленты памяти 
и т. д.); создание иллюстраций к му
зыкальным произведениям; сочине
ние стихотворений, подготовка кри
тических эссе; подбор литературных 

материалов; создание декораций и/
или костюмов к драматизациям; по
иск и содержательное или ассоциа
тивное сравнение произведений изо
бразительного и музыкального искус
ства и ещё многое другое.

Проанализируем с этой точки зре
ния отдельные виды музыкальной дея-
тельности учащихся.

Певческая деятельность. Рассматри
вая содержание понятия «пение» как 
сущностное выражение человеческо
го духа, Т. В. Чередниченко пишет: 
«Пение рождается в сокровенной тес
ноте тела… заставляет нас резониро
вать на состояние поющего. Пение и 
есть либо стихийная, либо художест
венноцеленаправленная передача та
ких состояний. Нацеленность пения – 
горизонт… сферического предела 
мира, стянутого к сакральному центру. 
Поющий устанавливает себя в качестве 
центра мира и заполняет мир собой, свои-
ми переживаниями. Время переживается 
в волнах физическиэмоциональных 
напряжений и расслаблений» (курсив 
мой. – Б. Р.) [16, с. 24–25].

В России пение, особенно пение  
a capella, по мнению В. Н. Холоповой, 
наиболее ярко и полно воплощает 
«мелостность», которая является от
ражением такой мировоззренческой 
особенности, как широко понимаемая 
соборность [17, с. 49–50]. Исходя из 
такого глубинного понимания значе
ния пения, сегодня перед педагогами
музыкантами встаёт задача поновому 
взглянуть на обучение пению и пере
смотреть подходы к певческой дея
тельности на уроках музыки.

К сожалению, огромный методиче
ский опыт, накопленный русской хор
мейстерской школой, в последние де
сятилетия во многом был утрачен. 
Особенно отчётливо это проявляется 
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в утрате системности в организации 
процесса обучения, без чего немыслимо 
воспитание певческой культуры. Между 
тем именно в пении наиболее полно 
способен раскрыть себя и младший 
школьник, и подросток. Именно пение 
в наибольшей степени активизирует 
музыкальное переживание, позволяет 
моделировать и обогащать палитру 
чувств и эмоций, в ходе сотворения свое-
го звукового континуума. С этой точки 
зрения певческая деятельность полно
стью соответствует современной кон
цепции образования, особенно если 
строить её на основе рефлексии.

Ключ подобного подхода видится 
в вопросе, обращённом учеником 
к себе: «Как я это сделал?». Ученик 
в процессе пения может оценить и са
мостоятельно корректировать: чисто-
ту интонации; правильность выполнения 
ритмического рисунка; качество певческо-
го звука; наличие или отсутствие ан самб-
ля и строя; умение слушать и слышать 
себя в хоре; качество выполнения указа-
ний, воплощённых в дирижёрском жесте.

Особенно ярко самость как смыс
ловой центр личности проявляется 
в работе по интерпретации музыкаль
ных произведений. При разучивании 
песни, хора, темы инструментального 
опуса учащиеся моделируют оптималь
ный, по их мнению, вариант исполне
ния, предлагают его и оценивают: 
фразировку; степень адекватности ис
полнения смыслу и содержанию музы
кального образа; выразительность, 
эмоциональную наполненность ис
полнения; смену динамических оттен
ков; артикуляцию; темп и агогические 
изменения.

Активизируя самостоятельную дея
тельность учащихся, рефлексивный 
подход предполагает использование 
в вокальнохоровой работе таких мето

дов работы учителя, как: предупрежде-
ние ошибок; высотное моделирование; пла-
стическое интонирование; свободное дири-
жирование; мысленное пение; применение 
ручных знаков ступеней; использование ме-
тода «рука – нотный стан»; сольфеджиро-
вание и сольмизация; работа учащихся 
с партитурами разучиваемых произведе-
ний; пение a capella; работа по группам; 
драматизация, театрализация и т. д.

Инструментальное музицирование. 
В последние годы в педагогике обще
го музыкального образования всё 
большее распространение получает 
использование детских и элементар
ных инструментов на уроках музыки, 
что вызвано стремлением погрузить 
учеников в процесс самостоятельного му-
зицирования. Это явление обусловили 
следующие факторы:

стремление приобщить детей  ●

к активным формам музицирования;
необходимость обеспечить дея ●

тельностный подход в процессе при
общения к музыке;

возможность активно влиять на  ●

развитие музыкальных способностей;
возможность создать положи ●

тельную мотивацию к изучению нот
ной грамоты;

положительный опыт, нако ●

пленный зарубежной педагогикой му
зыкального образования в области 
элементарного музицирования;

музыкальнопедагогические тео ●

рии, рассматривающие инструмен
тальное музицирование в качестве 
первоначального и основного пути 
приобщения детей к музыкальному 
искусству.

Многие учителя на уроках музыки 
обучают учащихся игре на свирели и 
блокфлейте. Существуют специаль
ные сборники переложений для этих 
инструментов и методические разра
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ботки, например «Октавик» Е. В. Ев
тух [18]. Однако вызывает опасение 
стремление большинства учителей за
менить хоровое пение игрой на сви
релях, что крайне нежелательно, по
скольку может привести к утрате при
сущих русской музыкальной культуре 
народнопесенных традиций. Необхо
димо учитывать и то, что качество зву
чания свирелей, их своеобразный 
тембр и зачастую неточная интонация 
требуют серьёзной работы и педагога, 
и учащихся. В этом отношении пред
ставляется предпочтительным выбор 
блокфлейты. На уроках музыки уча
щиеся с удовольствием исполняют ме
лодии и многоголосные партитуры 
песен, популярные мелодии, темы ин
струментальных произведений как на 
блокфлейтах, так и на других элемен
тарных инструментах (см., к примеру, 
сборники Т. Тютюнниковой [19], 
Т. Боровик [20], Е. Забурдяева и Н. Пе
рунова [21] и др.).

Процесс освоения технологии ин
струментального музицирования в ка
честве обязательного предполагает  
изучение музыкальной грамоты, нотописа-
ния и всего, что связано с чтением нот
ного текста. Хотя и в весьма ограни
ченном объёме, но дети именно с прак
тических позиций обращаются к нот
ному тексту. Это требует обновления 
методики изучения музыкальной гра
моты в плане соответствия её совре
менным образовательным стандартам.

Творческая музыкальная деятель-
ность – самый эффективный путь вы
явления личностных качеств ребён
ка. Это действительно, в полном 
смысле этого понятия, – самостоя
тельная музыкальная деятельность. 
К сожалению, как раз такой деятель
ности не хватает, как правило, на уро
ках музыки.

В общем образовании используют
ся различные виды и формы музы
кальнокомпозиционного творчества 
детей: вокальная, ритмическая, музы
кальнопластическая, хоровая импро
визации; сочинение музыки по пред
ложенным моделям, развитие задан
ного педагогом тематизма, собствен
ное сочинение и т. д.

Обратимся к вокальной импрови
зации. Любая импровизация сиюми
нутна, создаётся в процессе исполне
ния и даёт возможность погружать уче
ника в процесс творчества, формируя 
тем самым механизмы созидательного 
отношения к миру. Вокальная импро
визация позволяет услышать и рас
крыть творческую индивидуальность 
каждого ребёнка, так как дети поют 
в удобной тональности, тесситуре, ис
пользуя близкий им круг интонаций. 
Импровизируя, плохо интонирующие 
дети и так называемые «гудошники» 
часто начинают петь. Успешность ра
боты в этой области определяется си
стемой постепенного усложнения ви
дов импровизации, качественным, по
этапным их освоением. Её результатив
ность повышается, поскольку она про
водится только a capella.

В процессе импровизации можно 
моделировать те или иные особенно
сти музыкального языка (жанр, лад, 
определённые интонации, определён
ный ритм). Работа по развитию ин
тонационнотематических моделей, 
предлагаемых учителем, обычно свя
зана с погружением в семантику кон
кретного музыкального стиля. Роль 
педагога – роль деликатного и добро
желательного слушателя, иногда 
консультанта.

Главное условие успешности рабо
ты в этом виде деятельности – созда
ние атмосферы доверия, доброжела
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тельности, радости созидания и ис
кренняя вера в творческий потенциал 
детей. Тематически вокальная импро
визация должна быть тесно связана со 
всем музыкальным материалом, ре
шать общие задачи, работать на до
стижение цели урока. Каждое задание 
повторяется на нескольких уроках, 
важно, чтобы его выполнили все дети 
по очереди. Так как импровизация ис
полняется каждым ребёнком сольно, 
то педагогу предстоит продумать зада
ние для остальной части класса: на
править внимание детей на внима
тельное слушание, оценивание каче
ства выполнения задания своими то
варищами, мысленное сочинение сво
ей версии и т. д. Таким образом, им
провизация – это напряжённый твор
ческий труд всего класса.

Целесообразно изменить подходы 
и к слушательской деятельности. Задача 
учителя музыки – подготовить учащих
ся к самостоятельному постижению 
образного языка музыки, активизиро
вать механизмы самовоспитания куль
туры восприятия как потребности 
в переживании духовного опыта и ду
ховных ценностей, воплощённых в му
зыкальном искусстве. Воспитательное 
воздействие музыки реализуется через 
интонационное переживание. Как писал 
Г. Гессе, «истина должна быть пережита, 
а не преподана» [22, с. 100].

Исходя из заявленной методоло
гической установки, можно сделать 
следующие выводы о необходимости:

обеспечивать наиболее полное  ●

погружение детей в звучащую музы
кальную материю;

оберегать и стимулировать раз ●

витие способности эмоционального 
переживания музыкального образа;

предоставлять учащимся воз ●

можность многократного прослуши

вания изучаемого произведения 
с помощью современных информа
ционных технологий. Для этого не
обходимо создать электронное при
ложение к существующим учебникам 
по музыке (на СD и DVDносителях). 
Надо использовать ресурсы Интер
нета, сайты школ, создавать свои 
сайты, размещать в популярных со
циальных сетях необходимый музы
кальный материал. Лишь обеспечи
вая ребёнку возможность неодно
кратного прослушивания, можно да
вать задания выразить своё пережи
вание в рисунке, графике, апплика
ции, лепке, коллаже, создании кукол, 
композиций и т. п.;

как можно шире использовать  ●

на уроках методы невербального вы
ражения музыкального переживания: 
тесты на определение качества музы
кального восприятия Т. А. Барышевой 
[23], Э. Ф. Замбацявичене [24], цвето
вой тест М. Люшера [25], тесты 
Э. А. Барановой [26], Г. В. Бурменской 
[27], Л. А. Головей и Е. Ф. Рыбалко 
[28], М. В. Хозиевой [29], В. С. Юрке
вича [30] и др.

Представляется, что в связи с вы
шеизложенным педагогаммузыкан
там предстоит коренным образом из
менить содержание и формы подго
товки учителей музыки в педагогиче
ских образовательных учреждениях. 
Такая перестройка видится в усиле
нии внимания:

к освоению будущими учителя ●

ми технологий организации различ
ных видов самостоятельной музыкаль
ной деятельности учащихся;

к формированию проективных  ●

компетенций;
к практическому освоению диа ●

логических форм взаимодействия 
с учащимися;
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к овладению современными ин ●

формационными и мультимедийными 
технологиями, применение которых 
позволит активно расширить музыкаль
ное образовательное пространство.
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ПРИНЦИПЫ ОТРАЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
В ИСКУССТВЕ НА ОСНОВЕ ДЕКАРТОВОЙ 
СИСТЕМЫ КООРДИНАТ И ИХ МУЗЫКАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

В. И. Петрушин,

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье на основе декартовой системы координат раскрываются 
взаимосвязи между характером движения, различными явлениями окружающей 
действительности, такими как явления природы, времена года, темперамент че-
ловека, архетипы коллективного бессознательного Юнга и особенностями их твор-
ческого отражения в художественных образах различных видов искусства. На 
основании авторской модели предлагается интерпретировать особенности лично-
сти писателей, художников, композиторов. Эту систему координат автор пред-
лагает применить в отношении широкого ряда явлений действительности и их 
классификации, в том числе ощущений и восприятий, лежащих в основе музыкаль-
ной деятельности. Проведённая автором опытная работа подтвердила предполо-
жение о целесообразности внедрения предложенной модели в содержание вузовской 
подготовки музыкантов-педагогов.

Ключевые слова: характеристики движения – скорость и напряжённость, 
природные стихии, времена года, жанры искусства, музыка, живопись, темпера-
мент человека, архетипы коллективного бессознательного Юнга, музыкальное 
образование.

Summary. The movement may have different direction vectors, various degrees of inten-
sity, but its main indicators are parameters such as speed and internal tensions. The ge-
nerality of affective tone combines such different phenomena of reality, as the natural ele-
ments, the seasons, the human temperament, the archetypes of Jung, the different genres 
of art. You may notice that the quality or modality of tension in the element of water, air 
and fire are fundamentally different, their apotheosis leads to different consequences (water 
all photoplay, fire burns), and this quality distinguishes one element from another.   
 Because the human temperament reflects the most significant signs of emotional life, 
and the music is aimed at the same thing, in this model, we can replace the psychological 
parameter neuroticism-peace musical setting “major-minor”, and “introversion-extrover-
sion” – option “slow-fast”. We have the right to do it, because neuroticism is characterized 
by restlessness and anxiety.   
 Based on this model, we can classify and peculiarities of temperament various writers, 
artists, composers. In art historical literature there are a large number of statements 
of the various artists that each composer, writer, artist all his life creating the same work, 
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only under different names. This coordinate system can be developed in relation to other 
phenomena. You can talk about classification gustatory, tactile and olfactory sensations, 
involving different kinds of food, touch, taste. In the future, it is theoretically possible to con-
nect to the process of musical education tactile, gustatory and aromatic stimuli.

Keywords: characteristics of the movement – its speed and tension, natural disasters, 
times of year, the genres of art, music, painting, the human temperament, the archetypes 
and the collective unconscious of Jung, musical education.

Художественное творчество пред
ставляет собой тот вид деятель

ности, в котором окружающая нас 
жизнь, практический и духовный 
опыт человека предстают в виде осо
бых отражений – художественных об
разов, создаваемых мастерами искус
ства: поэтами, музыкантами, художни
ками, актёрами, танцовщиками и хо
реографами, скульпторами.

Особенность образного художе
ственного мышления и его главное от
личие от понятийного научного мыш
ления состоит в том, что если в науч
ном мышлении на задаваемый вопрос 
имеется, как правило, один однознач
ный ответ, который находит своё во
площение в законах физики, химии, 
биологии и других наук, то в художе
ственном творчестве на один и тот же 
вопрос можно получить бесчисленное 
множество правильных ответов в виде 
художественных образов. Тем самым 
на одну и ту же тему мы имеем несмет
ное количество произведений искус
ства в виде лирических стихов, сим
фоний, морских пейзажей, танцев, 
скульптур и т. п.

Отражение действительности в 
виде художественного образа у каждо
го вида искусства и его жанра будет 
своим, своеобразным и неповтори
мым. Но при всём различии этих при
ёмов и методов отражения жизни 
средствами искусства существуют, тем 

не менее, определённые закономер
ности в том, каким образом искусство об-
рабатывает тот или иной жизненный 
материал.

Античные философы – Гераклит, 
Аристотель – воспринимали мир в его 
вечном движении. Жизнь как непре
рывное и непрестанное движение – 
излюбленная тема многих философ
ских диспутов. Самыми общими ха
рактеристиками любого физического 
движения являются его скорость и вну-
тренняя напряжённость. Это хорошо 
можно проиллюстрировать на приме
ре ветра. Он может быть быстрым, но 
ровным и потому безопасным. Если 
же скорость ветра превышает некото
рую критическую величину, если в нём 
начинают присутствовать всякого 
рода завихрения, порывы и смерчи, 
то такое движение ветра можно оха
рактеризовать как напряжённое, по
тому что в определённых случаях для 
человека оно становится опасным. То 
же самое можно проследить и на дви
жениях человека. Одно дело – движе
ния, которые мы наблюдаем, видя не
торопливо прогуливающегося здоро
вого молодого человека, и другое – 
когда мы видим походку старого и 
больного человека, которому каждый 
шаг даётся с трудом.

Эти особенности движения обра
зуют те основные принципы, на осно
ве которых строятся предлагаемые 
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модели отражения действительности 
в искусстве.

Пересечение двух обозначенных 
параметров движения позволяет соз
дать наглядную модель для объясне
ния целостности окружающего мира 
и особенности отражения его динами
ки в искусстве. Знаменитый француз
ский психолог Теодюль Рибо допускал 
возможность сближения самых раз
ных явлений жизни на основе общно
сти их «аффективного тона». В своей 
работе «Опыт исследования творче
ского воображения» он отмечал, что 
«представления, сопровождавшиеся 
одним и тем же аффективным состоя
нием, имеют тенденции ассоцииро
ваться после: аффективное сходство 
объединяет, связывает представления 
в сущности различные и отдельные… 
Состояния сознания комбинируются 
не потому, что раньше они были со
вместны, не потому, что мы находим 
между ними сходство, а потому, что 
они имеют общий аффективный тон» 
[1, с. 159].

Этот подход нашел поддержку 
у Л. С. Выготского, когда в книге 
«Воображение и творчество в дет
ском возрасте» [2], цитируя работу 
Т. Рибо, он писал о законе общего 
эмоционального знака. По его мне
нию, сущность этого закона сводит
ся к тому, что впечатления, или об
разы, имеющие общий эмоциональ
ный знак, то есть производящие на 
нас сходное эмоциональное воздей
ствие, имеют тенденцию объеди
няться между собой, несмотря на то 
что никакой связи ни по сходству, ни 
по смежности между этими образами 
не существует. Получается комбини
рованное произведение воображе
ния, в основе которого лежит общее 
чувство или общий эмоциональный 

знак, объединяющий разнородные 
элементы, вступившие в связь.

Общность аффективного тона и 
эмоционального знака объединяют, 
как это будет показано ниже, такие 
различные явления действительно
сти, как природные стихии, времена 
года, темперамент человека, архети
пы коллективного бессознательного 
Юнга, различные жанры искусства.

Приведённые ниже данные 
о принципах моделирования дей
ствительности средствами искусства 
были получены как в результате тео
ретического анализа сущности дви
жения в различных его проявлениях, 
так и в результате проверки получен
ных обобщений в ходе опросов спе
циалистов в области художественно
го образования.

В эксперименте приняли участие 
слушатели Института повышения 
квалификации, специалисты в обла
сти эстетического воспитания, педа
гоги искусства, работающие в сред
них и высших учебных заведениях. 
Это были специалисты различного 
профиля – музыканты, художники, 
филологи.

Участникам эксперимента предла
галось ответить на вопросы анкеты, 
в которой надо было отнести те или 
иные явления действительности и ис
кусства в один конкретный квадрант 
из четырёх имеющихся, образуемый 
при пересечении двух параметров 
движения – медленно-быстро и спокойно-
напряжённо.

Исследование проводилось на 
протяжении нескольких лет. Всего 
в нём приняли участие 140 человек. 
В 90 % случаев все опрашиваемые при
ходили к единому мнению относитель
но того, в какое место на оси коорди
нат поместить то или иное явление. 
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Если это происходило не сразу, то по
сле групповой дискуссии к такому мне
нию присоединялось большинство 
участвующих в эксперименте. И толь
ко 10 % опрошенных приходилось на 
долю сомневающихся.

Рассмотрение принципов модели
рования различных явлений действи
тельности на основе декартовой си
стемы координат мы начнём с четы
рёх основных природных стихий, из
вестных с древних времён: воды, огня, 
земли и воздуха. Моделирование 
в этом ракурсе их образносмыслового 
значения представлено в табл. 1.

Можно заметить, что качество, или 
модальность напряжённости, у стихии 
воды, воздуха и огня принципиально 
различны, их апофеоз приводит к раз
ным последствиям (вода всё потопля
ет, огонь всё сжигает), и именно это 
качество отличает одну стихию от 
другой.

Представление о проявлении на-
пряжённости движения и его скорости 
в таком явлении, как времена года, 

даёт табл. 2. При её выстраивании 
нами учитывалось, что скорость про
текания жизненных процессов весной 
ускоряется, осенью замедляется, а зи
мой вообще прекращается.

В предложенных моделях кодиру
ется внутренняя сущность природных 
стихий и времён года, что можно ско
рее интуитивно почувствовать, чем 
логически объяснить. Отметим, что 
подобные двухвекторные модели объ
яснения различных динамических 
процессов широко используются в со
временной науке [3].

В области психологии большое 
распространение получила модель 
темперамента человека, предложенная 
в своё время известным английским 
психологом Гансом Айзенком [4]. При
дав указанным векторам движения зна
чения интроверсии-экстра вер сии и ста-
бильности-нейротизма, Г. Айзенк полу
чил ставшую широко известной мо
дель четырёх классических типов тем
перамента (табл. 3). Для каждого тем
перамента характерна своя эмоция: 

Таблица 1
Моделирование образно-смыслового 

значения природных стихий

Напряжённо

Вода
Медленно

Огонь
Быстро

Земля Воздух
Спокойно

Таблица 2
Моделирование образно-смыслового 

значения природных времён года

Напряжённо

Осень
Медленно

Весна
Быстро

Зима Лето
Спокойно

Таблица 3
Модель темперамента по Айзенку

Нейротизм

Меланхолик
Ведущая эмоция – Печаль

Интроверсия

Холерик 
Ведущая эмоция – Гнев

Экстраверсия
Флегматик

Ведущая эмоция – Спокойствие
Сангвиник

Ведущая эмоция – Радость
Стабильность
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для меланхолика это печаль, для флег
матика – спокойствие, для холерика – 
гнев и для сангвиника – ра дость.

Теперь рассмотрим аналогичные 
принципы моделирования эмоций 
в музыке и в изобразительном 
искусстве.

Поскольку темперамент человека 
отражает наиболее существенные 
признаки эмоциональной жизни, а му
зыка нацелена на то же самое, то 
в этой модели можно заменить психо
логический параметр нейротизм-спо-
кой ствие на музыкальный параметр 
мажор-минор, а интроверсию-экстра вер-
сию – на параметр медленно-быстро. 

Мы имеем право это сделать, так 
как нейротизм характеризуется бес
покойством и тревожной минорной  
ок рас кой, а спокойствие – мажорной, по-
ло жи тельной.

Принимая во внимание, что темп 
психической активности у интровер
тов, как правило, более медленный и 
они довольно ригидны, то есть мало
подвижны в психическом отношении, 
а экстраверты отличаются более бы
стрым темпом психической жизни, 
мы получаем модель отражения в му
зыке основных классических типов 
темперамента и базовых эмоций чело
века, представленную в табл. 4.

Пользуясь этой моделью, можно 
классифицировать по выражаемым 
эмоциям не только музыкальные про
изведения, но и картины различных 
художников. Для этого достаточно по
менять параметр мажора-минора на па
раметр колорита мрачный-светлый, па
раметр движения при этом остаётся 
прежним (табл. 5).

На основании этой модели можно 
также классифицировать и особенно
сти темперамента личности различ
ных писателей, художников, компози
торов. В искусствоведческой литера
туре существует множество высказы
ваний различных деятелей искусства 
о том, что каждый композитор, писа
тель, художник всю жизнь создаёт 
одно и то же произведение, только 
под разными названиями.

Подобное единство творчества 
обусловлено предрасположенностью 
каждого большого Мастера к опреде
лённым сюжетам, образам и настрое
ниям. И хотя Моцарт создал скорб
ный «Реквием», а Чайковский – тор
жественную увертюру «1812 год», их 
природные темпераменты, если су
дить о них по жизненным проявлени
ям в биографических данных, оказы
ваются диаметрально противополож
ными. Моцарт был сангвиником [5],  

Таблица 4
Моделирование темпераментов человека по Айзенку и характера музыки

Минор

Меланхолик
Музыка медленная, грустная
Чайковский, Осенняя песня

Медленно

Холерик
Музыка минорная, быстрая
Шопен, Этюд № 12

Быстро
Флегматик

Музыка медленная, мажорная 
Бородин, Ноктюрн

Сангвиник 
Музыка быстрая, мажорная
Бетховен, рондо «Ярость по  
поводу утерянного гроша»

Мажор
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а Чайковский – меланхоликом [6]. Не
которые примеры возможной класси
фикации писателей, художников и 
композиторов по признакам их темпе
раментов представлены в табл. 6.

Мы понимаем большой схематизм 
всех этих моделей, но, на наш взгляд, 
подобные обобщения позволяют от
разить идею единства мира и взаимос
вязи существующих в нём явлений на 
основе внутренне присущей им приро

ды движения. Если пойти глубже, то 
можно увидеть, что архетипы коллек
тивного бессознательного, которые 
были описаны в работах К. Юнга [7], 
также могут быть приложимы к пред
лагаемой двухфакторной системе ко
ординат. Каждый из открытых К. Юн
гом архетипов имеет чёткое эмо цио
наль носмысловое содержание, кото
рое, как показано в табл. 7, может быть 
выражено при помощи музыки.

Таблица 6
Классификация писателей, художников и композиторов по признакам их темпераментов

Нейротизм

Меланхолики
Гоголь, Левитан, Чайковский

Интроверсия

Холерики
Пушкин, Айвазовский, Лист

Экстраверсия
Флегматики

Крылов, Поленов, Бородин
Сангвиники 

Бомарше, Семирадский, Моцарт
Спокойно

Таблица 7
Соотношение образного характера музыки и архетипических образов по Юнгу

Напряжённо

Музыка медленная, грустная
Архетип «Мать»

Медленно

Музыка минорная, быстрая
Архетип «Герой»

Быстро
Музыка медленная, мажорная

Архетип «Старик»
Музыка быстрая, мажорная

Архетип «Дитя»
Спокойно

Таблица 5
Моделирование эмоций в картинах различных художников

Колорит мрачный

Печаль
В. Васнецов.
Алёнушка

Медленно

Гнев
М. Греков.
Тачанка

Быстро
Спокойствие

А. Куинджи.
Лунная ночь на Днепре

Радость
Б. Кустодиев.
Ярмарка

Колорит светлый
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Можно с определённой долей уве
ренности сказать, что слабая пред
ставленность в индивидуальном со
знании того или иного архетипа ведёт 
к возникновению у человека соответ
ствующих эмоциональных проблем 
в индивидуальном стиле поведения. 
Это проявляется в виде разного рода 
недостатков: либо гибкости и непо
средственности, либо мужества и 
стойкости, либо неспособности к со
переживанию и альтруизму. Все эти 
отклонения приводят человека к труд
ностям при взаимодействии с соци
альным окружением и к соответствую
щим проблемам здоровья.

Можно пойти дальше и предполо
жить, что соответственно содержа
нию образов архетипов коллективно
го бессознательного в искусстве фор
мируются различные жанры, несущие 
в себе отражение признаков опреде
лённого архетипа. Так, мы говорим 
о жизнерадостной комедии, о герои
ческой опере, о батальной и о лириче
ской живописи.

В этом отношении нельзя обойти 
вниманием тот факт, что в програм
мах по музыке для общеобразова
тельной школы большое внимание 
уделяется формированию представ
лений учащихся о песне, танце и 
марше. Однако при таком подходе за 
гранью их внимания, как правило, 

остаётся ещё один круг эмоциональ
ных состояний, имеющих большое 
значение в жизни человека. Речь 
идёт о состояниях, которые возни
кают в ходе молитвы, медитации и 
спокойного созерцания.

На наш взгляд, соотнесение жан
ров музыки с архетипами К. Юнга по
зволяет выстроить систему коорди
нат, представленную в табл. 8.

Табл. 9 даёт представление о соот
ношении архетипов коллективного 
бессознательного по К. Юнгу и раз
личных жанров искусства.

В рамках этого подхода можно 
рассмотреть также характер интона
ций, движений и жизненных позиций, 
которые характерны для того или 
иного архетипа. Представление о та
ком соотношении даёт табл. 10.

Моделирование архетипов может 
иметь решение и в цвете. Известный 
швейцарский психолог Макс Люшер 
разработал цветовой тест отношений, 
по которому можно выявлять инди ви
ду альноличностные свойства челове
ка в зависимости от того, какой цвет 
он предпочитает [8]. Представление 
о соотношении выразительного зна
чения различных цветов и характера 
человека в концепции М. Люшера 
даёт табл. 11.

Согласно М. Люшеру, предпочте
ние в выборе синего цвета соответству

Таблица 8
Соотношение жанров музыки и архетипов по К. Юнгу

Минор

Архетип «Мать»
Песня

Медленно

Архетип «Герой»
Марш

Быстро
Архетип «Старик»

Молитва
(Духовное песнопение)

Архетип «Дитя»
Танец 

Мажор
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ет слабому типу высшей нервной дея
тельности, то есть меланхолику, в ко
тором преобладают тревожность и 
динамичность торможения. Синий 
цвет выявляет потребность в любви, 
понимании и сочувствии, это потреб
ность в глубоких привязанностях, при 

помощи которых человек хочет до
стичь укрепления своей жизненной 
позиции. Нетрудно заметить, что об
щий эмоциональный тон синего цве
та, его «атмосфера» хорошо гармони
руют с эмоциональным содержанием 
архетипа «Мать» по Юнгу.

Таблица 9
Соотношение архетипов коллективного бессознательного по К. Юнгу  

и различных видов искусства

Напряжённость

Архетип «Мать» 
Лиризм:
лирика
стихи
пейзаж

Медленно

Архетип «Герой»
Героизм:
трагедия
драма
батальная живопись

Быстро
Архетип «Старик»

Созерцание:
баллада
эпос
повесть
пейзаж

Архетип «Дитя»
Оптимизм:
комедия
оперетта 
водевиль
комиксы

Спокойствие

Таблица 10
Соотношение характера музыкальных интонаций, движений и жизненных позиций 

в различных архетипах

Минор

Архетип «Мать»
Интонации нисходящие,
Движения –
пассивно-оборонительные
Позиция – защита от мира

Медленно

Архетип «Герой»
Интонации восходящие,
Движения –
активно-наступательные
Позиция – завоевание мира

Быстро
Архетип «Старик»

Интонации – 
покоя, неподвижности
Позиция – невключённость,
мир, нейтральный отход
от мира, 
спокойное созерцание

Архетип «Дитя»
Интонации – 
радостно-приподнятые
Движения – лёгкие, быстрые
Позиция – радостное 
принятие мира, 
впускание его в себя

Мажор
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Те, кто ставит на первые позиции 
зелёный цвет, отличаются особым упор
ством и стойкостью при встрече с жиз
ненными трудностями. Их отличает 
повышенная чувствительность к внеш
ним социальным оценкам, устойчи
вость привязанностей и интересов, ак
куратность и педантизм. Подчинение 
им неприятно, отсюда – стремление 
к социальному признанию.

Тех, кто выбирает жёлтый цвет, 
отличают повышенная эмоциональ
ность и акцентированная потребность 
в насыщенном эмоциональном обще
нии, без которого они никнут и увяда
ют. Для таких людей важнее оказыва
ется не результат деятельности, а об
щение по поводу деятельности, обще
ние ради общения. Им также свой
ственны определённый инфантилизм, 
неустойчивость интересов, экзальти
рованность и демонстративность по
ведения, а настроение подвержено 
резким колебаниям – от слёз к смеху и 
обратно.

Те, кто предпочитает красный цвет 
и его производные – оранжевый, тер

ракотовый, выбирают сценический 
тип реагирования. Их отличает по
требность в активности, направлен
ная на достижение цели, на овладение 
тем, что доставляет радость и наслаж
дение. Выбор этих цветов характери
зует людей с мужественным складом 
характера, умеющих принимать реше
ния, независимых и самостоятельных. 
Им свойственна высокая поисковая 
активность, мужественность и власт
ность. Раскованность чувств ведёт 
к спонтанности поведения. При не
вротическом развитии при встрече 
с препятствиями такие люди проявля
ют импульсивность, агрессию и сни
жение самоконтроля.

Если выбор красного цвета сопро
вождается выбором и синего тоже, 
то М. Люшер относит таких людей 
к идеальногармоничным, так как 
в этом случае активность и опреде
лённая резкость красного цвета сгла
живаются мягкостью и сердечностью 
синего цвета. Однако, по данным 
Л. Н. Собчик, людей, отдающих пред
почтение подобному сочетанию цве

Таблица 11
Соотношение выразительного значения различных цветов и характера человека 

в концепции М. Люшера

Неустойчивость

Синий
Пессимистичность
Потребность в понимании
Избегание неуспеха
Женственность

Медленно

Жёлтый
Оптимистичность
Спонтанность
Эмоциональная вовлечённость
Инфантилизм

Быстро
Зелёный

Упорство и стойкость
Ригидность
Удержание позиции
Зрелость

Красный
Лидерство и самоутверждение
Достижение успеха
Агрессивность
Мужественность

Устойчивость
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тов, характеризует противоборство 
во внутреннем плане личности вза
имно противоречивых тенденций, 
они имеют склонность к психосома
тическим заболеваниям, в частности 
к ишемической болезни сердца [9, 
с. 25–30].

Как известно, основной тест 
М. Люшера насчитывает восемь цве
тов. Сочетание каждого из названных 
выше цветов с какимлибо другим на
чинает характеризовать личность не
сколько с другой стороны, обозначая 
её различные грани. Например, соче
тание синего цвета с чёрным говорит 
об эмоциональной неустойчивости 
личности, ранимости и раздражитель
ности, а фиолетового с жёлтым – об 
эмоциональной незрелости и снижен
ности эмоционального контроля, 
вплоть до истерических и эпилепто
идных реакций.

Каждая из приведённых базовых 
эмоций выражает особое отношение 
человека к тем ценностям, которыми 
пронизана его жизнь в обществе. Это 
можно хорошо проиллюстрировать 
на примере отношения матери к свое
му ребёнку. Она грустит, когда с её ре
бёнком чтото не в порядке, она гнева
ется, когда её ребёнка обижают, она 
радуется, когда ребёнок здоров и хо
рошо развивается, она спокойна, ког
да находится с ребёнком в безопасных 
условиях и может спокойно прожи
вать свою жизнь.

Эту систему координат можно 
развивать и в отношении других яв
лений действительности. Можно го
ворить о классификации вкусовых, 
осязательных и обонятельных ощу
щений, привлекая для этого различ
ные виды еды, прикосновений, аро
матов. В дальнейшем как теоретиче
ски, так и практически возможно 

подключить к процессу музыкально
го воспитания тактильные, вкусовые 
и ароматические раздражители. Для 
человека с развитыми ощущениями 
вполне доступны ощущения, связан
ные с синестезией: «сладкие звуки», 
«густой звук», «благоухающий звук». 
Так что уроки музыки могут стать 
средством воспитания всех имею
щихся у человека ощущений.

Эстетическое воспитание вводит 
ребёнка в круг архетипических обра
зов, заставляя его переживать те или 
иные эмоции. Мы можем говорить 
о хорошем развитии эмоциональной 
сферы человека лишь в том случае, 
если он не только легко испытывает 
эмоции, которые предопределены его 
природным темпераментом, но и спо
собен полно переживать все другие 
эмоциональные состояния и их разно
образные оттенки. Музыка, живопись 
и танец – лучшие средства для разви
тия этой способности.

Выводы
Движение как форма существова

ния материи в своём реальном вопло
щении присуща различным явлениям 
действительности, подчас довольно 
далеко отстоящим друг от друга. Это 
могут быть природные стихии, време
на года, произведения искусства и 
даже темперамент человека. Но во 
всех этих явлениях можно найти не
который общий аффективный тон, 
который задаётся такими параметра
ми движения, как его скорость и напря-
жённость. Можно предполагать, что 
именно эти два параметра движения 
задают то единство мира, о котором 
говорят философы, рассматривая 
единство мира во всех его противоре
чиях. Музыкальнопедагогическая ин
терпретация изложенных общих 
принципов отражения действитель



69

2 / 2014 Музыкальное искусство и образование

Музыкальная психология, психология музыкального образования

ности может придать новый импульс 
разработке содержания и методов об
учения искусству, основанных на вы
двинутых параметрах единства мира.
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КИНОМУЗЫКА КАК ОСНОВА  
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОЙ РЕФЛЕКСИИ  
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

А. В. Торопова, Н. А. Ермакова,

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье ставится задача найти и апробировать психолого-педа-
гогические способы развития механизмов личностной рефлексии в юношеском воз-
расте. Таким инструментом развития выступает создание арт-терапев ти че ско-
го тренинга на основе кинематографического синтеза искусств. Теоретическим 
основанием актуализации различных рефлексивных позиций в процессе восприя-
тия киноискусства является функциональная роль музыки в кино. Авторы под-
робно исследуют становление основных функций музыки в кинематографе и рожде-
ние самостоятельного жанра – киномузыки. В результате теоретического анализа 
и опытно-экспериментальной работы авторы впервые в литературе доказывают, 
что специальные функции киномузыки, такие как иллюстративная и дистанци-
рующая, могут способствовать гармоничному развитию механизмов личностной 
рефлексии через актуализацию механизмов идентификации и обособления.

Ключевые слова: личностная рефлексия, идентификация–обособление, иллю-
стрирующая и дистанцирующая функции музыки, кинематографический синтез 
искусств, арт-терапевтический тренинг.

Abstract. The article seeks to find and test the psychological and pedagogical methods 
development mechanisms of personal reflection in adolescence. Such tool development is 
the creation of art therapy practice on the basis of cinematic synthesis of the arts.   
 Theoretical basis of maintaining the various reflexive positions in the perception of cine-
ma is the functional role of music in film. The authors examine in detail the formation 
of the main functions of music in film and the birth of an independent genre – film music.  
 As a result, the theoretical analysis and experimental work for the first time in the litera-
ture the authors argue that the special functions of film music, such as illustrative and 
distancing, may contribute to the harmonious development of mechanisms for personal re-
flection through the actualization of identification and isolation.  
 Testing the effectiveness of the training was conducted on the basis of the group of 2nd 
year students of the Moscow State Pedagogical University and showed promising increased 
use of this technique in the age aspect, and in terms of changes in special orientation 
(for example, in groups of psycho-correction).

Keywords: reflection of personality, identification and isolation, illustrating and dis-
tancing as function music, the cinematic synthesis of the arts, art-therapy practice 
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Юношество – период жизни, во 
время которого формируются важней
шие личностные качества, в том числе 
рефлексия. Необходимость создания 
максимально благоприятных условий 
для развития личностной рефлексии в 
юношеском возрасте является актуаль
ной проблемой педагогики.

Современная молодёжь сталкивает
ся не только с трудностями взросления, 
закономерными при переходе из одно
го возрастного периода в другой, но и 
с реальными трудностями и искушения
ми «извне», которые влияют на форми
рование и развитие личности. В послед
ние годы снизилось число молодых лю
дей, умеющих общаться и доверяющих 
общению. Главными их «собеседника
ми» становятся телевизор или компью
тер, а в результате – торможение в раз
витии многих психических функций: 
мышления, воображения, «живой» ком
муникации, плохое владение родной 
речью, не говоря уже об интернет
зависимости. Среди симптомов интер
нетзави си мос ти – появление сложно
стей в работе или отношениях вне 
Сети, так как поиск информации через 
Интернет вытесняет обращение с этой 
целью к людям. И это далеко не весь 
перечень негативного влияния техни
ческого прогресса на психику детей, 
подростков, юношества.

Поскольку технический прогресс 
и всё большее проникновение в жизнь 
молодёжи информационных техноло
гий остановить нельзя, целесообраз
но продумывать пути «вакцинации от 
экранной зависимости» через постро
ение новых отношений с экранными 
искусствами.

Наша идея «вакцинации от экран
ной зависимости» опиралась на ряд по
ложений: музыка в синтезе экранных 
искусств несёт некую самостоятельную 

функцию, и, если студенты научатся 
при восприятии кинофильмов выхо
дить из экранной реальности через му
зыку, это может стать той самой «при
вивкой» сохранения разотождествлён
ной позиции от событий, происходя
щих за экраном. Иными словами, му
зыка есть некая озвученная рефлексия и 
отношение к сюжету и, научившись 
следить за нею, возможно, старше
классники и студенты научатся отде
лять себя от мира виртуальных героев 
и не впадать в зависимость от него.

Каковы же психологопедагоги че
ские способы развития механизмов 
личностной рефлексии в юношеском 
возрасте, опирающиеся на возможно
сти музыки в кино вызывать то или 
иное состояние? Для раскрытия этих 
возможностей обратимся к краткой 
истории появления музыки в кино и 
выполняемых ею функций.

Функции музыки в кино формиро
вались и расширялись постепенно. Вна
чале музыка была внешним сопрово
ждающим элементом кинопросмотра и 
лишь условной и легко заменимой ча
стью собственно кинематографическо
го синтеза. Это связано с тем, что хро
нологически музыка пришла в кино
искусство значительно раньше звука, то 
есть картинка была принципиально 
нема, а музыка обрамляла её извне, ис
ходя из требований жизни и комфорта 
зрителей, а не искусства. Первоначаль
ное введение её было связано не столь
ко с эстетической необходимостью, 
сколько с утилитарной потребностью за-
глушить шум технически несовершенно
го проекционного аппарата. Таким об
разом, как отмечает исследователь 
И. Г. Хангельдиева, первая исторически 
сложившаяся функция музыкального 
сопровождения в кино преимуществен
но была утилитарна и характерна для 
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музыкального сопровождения на ран
нем этапе развития немого кинемато
графа [1]. Эту функцию можно назвать 
маскировочной, что никак не отражает её 
художест венносмысловые возможно
сти, а потому введение музыки в кине
матограф быстро стало развиваться 
в сторону расширения художественных 
методов и приёмов её подбора, а зна
чит, в сторону освоения музыкой эсте-
тической и психологической функций.

Ритмика фильма как искусства дви
жения стала одной из предпосылок 
эстетического переосмысления музы
кального ряда в немом кино. В это вре
мя начинают разрабатываться различ
ные методы введения музыки в отсня
тых кинофильмах. В исторической по
следовательности это выглядит следую
щим образом: компилятивный, импрови-
зационный и композиционный методы. 
Все эти методы создавались по мере по
явления запросов киноискусства в функ
циональном вкладе музыкального ряда 
в общее, постепенно формирующееся 
синтетическое целое – кинофильм, или 
кинематографический синтез искусств.

Компилятивный метод сложился из 
первых попыток отбора музыкально
го материала соответственно стилю и 
характеру действия картины (а не 
формально с утилитарной целью, как 
это было на ранней стадии развития 
кинематографа) и тем самым способ
ствовал формированию эстетической 
функции музыки в кино. С развитием 
компилятивного метода вырабатыва
ются музыкальные схемыстереотипы, 
необходимые к соблюдению в практи
ке озвучания немого кино.

Со временем музыкальнохудо жест
венная компиляция перестала полно
стью удовлетворять даже немой кинема

тограф, так как сковывала остродинами
ческое развитие зрительного ряда; кине
матографический монтаж требовал бо
лее свободного обращения с музыкаль
ным материалом. Так родился метод му
зыкальной импровизации в кино, соз
давший новую музыкальную квалифика
цию – тапёраимпровизатора.

Импровизационный (иллюстратив-
ный) метод введения музыки в кино 
также был одним из первых методов, 
служащих усилению эстетической, а 
также психологической функций музыки 
в кинотеатре.

Творческие поиски сочетания зри
тельного и музыкального материала 
привели и к созданию метода музыкаль-
ной композиции, суть которого заключа
ется собственно в создании нового му
зыкального произведения – музыкаль
ного ряда кино, где музыка то перепле
тается со звуковой дорожкой, то живёт 
самостоятельной жизнью в общем син
тезе и временнóй протяжённости кино
фильма. Благодаря этому методу, музы
ке, помимо эстетического воздействия, 
стало подвластно и направленное пси
хологическое воздействие на зрителя, 
что было распознано великим режиссё
ром и актёром Чарли Чаплином и побу
дило его к написанию своей, авторской 
музыки к собственным фильмам. Эту 
функцию можно назвать эмоционально-
психо ло ги ческой. Роль музыки в данном 
случае заключается в эмоциональном уси-
лении зрительных впечатлений, и поэтому 
она должна соответствовать отдельным 
кадрам или эпизодам фильма.

Сегодня введение в фильм саунд
трека (soundtrek1) осуществляется на 
качественно новом технологическом и 
художественном уровне, привлекают
ся шедевры музыкальной классики и 

1 Sound-trek (англ.) – звуковая дорожка, звуковое сопровождение фильма.



73

2 / 2014 Музыкальное искусство и образование

Музыкальная психология, психология музыкального образования

специально написанные фрагменты
связки, не всегда соответствующие 
друг другу по художественному уровню. 
Тем не менее кино как развивающееся 
искусство в плане развития музыкаль
ного ряда двигалось различными путя
ми, не только реализуя обозначенные 
подходы и методы, но и порождая но
вый жанр музыкального и кинемато
графического искусства – ки но музыку.

Сегодня киномузыка понимается как 
компонент кинопроизведения, одно из важ-
ных его выразительных средств. В узком 
смысле – киномузыкой называют специ-
ально написанную музыку для определён
ного фильма, а не использованную в ки
нематографическом синтезе ранее и 
отдельно существующую музыку класси
ческой, народной, духовной или иной 
направленности. В силу этого появляет
ся и особая сфера профессионального 
содружества кинематографистов, и со
ответственно требования к функцио
нальной роли саундтрека в кино.

Ещё до создания композиционного ме-
тода немой кинематограф «изнутри» 
подошёл к необходимости введения 
в его структуру нового средства вырази
тельности в качестве звука. В начале зву
кового периода перед теорией и прак
тикой киноискусства встал довольно 
сложный вопрос: каким образом долж
ны сосуществовать в фильме такие не
однородные явления, как изображение, 
музыка и звук? На первых порах звук за
хлестнул изображение и стал его пода
влять. Появление звука в кадре требова
ло и переосмысления функций музыки.

Постепенно кадр звукового кино 
становится кадром киноискусства, всё 
более удовлетворяющим синтетиче
скому художественному сознанию со
временного человека. Функции музы
ки всё более дифференцировались и 
отделялись от функции прямого озву

чивания событий, эта роль в саунд
треке стала принадлежать звуковой 
партитуре. Музыка же «осваивала» 
функцию интерпретатора действия.

Выполняя интерпретационную 
функцию, музыка в кино обрела более 
независимое существование. Практи
чески с осмыслением роли и значения 
программноинтерпретационной функ 
ции музыки в кино связано и возник
новение её программноконцепту аль
ной функции, когда средствами музы
ки в концентрированной форме выра
жается основная идея фильма [1].

Таким образом, музыка в кино про
шла путь от выполнения утилитарной 
«маскирующей» функции, через различ
ные грани освоения ею эстетической и 
психологической функций, к интерпрета-
ционной, то есть резюмирующей основ
ные идеи фильма.

В современном киноискусстве про
должается процесс дифференциации 
художественновыразительных функ
ций музыки в кино.

По мнению современных кинове
дов, сегодня музыка в кино, так же как 
и в других режиссёрских видах искус
ства, призвана выполнять наиболее 
важные художественновырази тель
ные функции: формообразующую, образ-
но-содержательную, эмоционально-психо-
ло гическую [1–3].

Суть формообразующей функции му
зыки заключается в том, что она, в силу 
своих природноэстетических характе
ристик, способна интегрировать раз
личные стороны художественного це
лого, акцентировать основные момен
ты развития в драматургической кон
струкции, задавать ритм всему дей
ствию или отдельным его частям.

Образно-содержательная функция му
зыки в кино решает различные и много
образные задачи, например дополняю
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щую визуальный образ в его внутреннем 
содержании, когда она своими сред
ствами передаёт немузыкальные явле
ния (шаги, бег, погоню, ожидание, 
страх, радость и пр.), или изобра зи тель
ноиллюстра тив ную, с помощью кото
рой происходит иллюстрация собствен
но музыкальных номеров либо реально
го звучания музыки внутри кадра (в ка
дре играет оркестр, музицируют кино
герои или звучит радио, телевизор и 
т. д.). В обоих случаях музыка «живёт 
внутри кадра», она напрямую обуслов
лена визуальным рядом.

Эмоционально-психологическая функ-
ция в большей степени может быть от
делена от изображения в кадре, зани
мая пространство «вненаходимости». 
Это пространство даёт возможность ре
жиссёру возвысить свой авторский го
лос, предлагая принять его позицию 
в осмыслении происходящего в кадре 
либо просто уводя зрителя от прямого 
воздействия образного ряда кадра. 
Осмысливая эмоциональнопсихологи
ческую функцию музыки в кино, важно 
помнить, что её роль и значение сво
дятся в основном к двум свойствам: 
либо к усилению воздействия изобра
жения на зрителя, сообщение ему боль
шей экспрессивности, либо к эмоцио
нальной разрядке, катарсическому воз
действию. Эта функция, на наш взгляд, 
может быть трактована, по нашей тер
минологии, как интерпретационная.

Итак, киномузыка – одно из важ
ных средств выразительности совре
менного кинематографа. Это часть 
целостного художественного образо
вания, в котором находит своё специ
фическое выражение эстетическая 
природа киноискусства. Эстетическая 
природа киномузыки имеет двой
ственный характер как результат взаи
модействия и синтеза двух видов ис

кусства – визуального искусства кино 
и аудиального искусства музыки.

Сохраняя основные средства выра
зительности музыкального искусства, 
киномузыка использует их не всегда 
традиционно, весьма часто акцентируя 
отдельные элементы музыкального 
языка и выводя их на первый план. 
Она впитала в себя, даже на уровне 
средств выразительности, специфику 
искусства экрана, что с достаточной 
очевидностью сказалось на всех без ис
ключения элементах: характере тема
тизма, своеобразии тематического по
строения, метроритме, темпе, гармо
нии, тембре, инструментовке.

Киномузыка, в отличие от тради
ционных программных произведе
ний, будь то симфония или балет, бо
лее жёстко подчинена драматургиче
ской концепции фильма. Вот почему 
образы киномузыки, в силу тесной 
связи с изобразительновыразитель
ным рядом кинематографа, имеют  
выраженную чувственноконкретную, 
на глядноизобразительную форму.

Для большей чёткости в терминоло
гии мы предлагаем современные функ
ции киномузыки привести к стройному 
и согласованному с историческими её 
функциями обозначению – иллюстрирую-
щей и дистанцирующей функциям.

Музыка в игровом кино чаще все
го пишется «под кадр», и в этом вся её 
суть, несмотря на то, какую эстетиче
скую функцию она призвана выпол
нять в данный конкретный момент – 
иллюстративную (образно-содер жатель-
ную, в прежней формулировке) или 
дистанцирующую (эмоционально-психо ло-
ги ческую и интерпретирующую, в преж
них версиях). Наши обозначения 
функций видятся более конкретизи
рующими воздействие музыки в кадре. 
(При этом и тот и другой «виды музы
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ки», соответствующие выделенным 
обобщённым функциям, могут выпол
нять функцию формообразования ви
зуального ряда, относящуюся к внеш
ним, а не к внутренним её аспектам.)

Под иллюстрирующей функцией ки
номузыки подразумевается её способ
ность «включать» зрителя в действия, 
происходящие на экране при помощи 
музыкальноизобразительных средств 
выразительности.

И наоборот, дистанцирующая функ-
ция киномузыки отстраняет зрителя 
от видимых действий на экране, выра
жая внутреннюю позицию киногероя 
или сюжета.

Данная специфика киномузыки 
крайне важна. Именно она и легла 
в основу разработанного нами арт
терапевтического тренинга для разви
тия личностной рефлексии юноше
ства. Каким образом представленное 
выше может способствовать разви
тию рефлексии?

Для понимания этого следует обра
титься к концепции В. С. Мухиной 
о механизмах личностной рефлексии.

Благодаря рефлексии на себя и дру
гих взрослеющий ребёнок продвигает
ся в направлении самопознания. Он 
стремится познать себя самого. «Кто 
Я?» – основной вопрос, ответ на кото
рый он ищет. К подростковому возрасту 
его самосознание уже включает в себя 
все компоненты самосознания взрос
лой личности. Он сензитивен к своему 
духовному развитию, поэтому начинает 
интенсивно продвигаться в развитии 
всех звеньев самосознания.

В. С. Мухина предложила принци
пиально новую теорию развития лично
сти через механизмы идентификации и 
обособления [4]. Идентификация – ме
ханизм присвоения одним индивидом 
всесторонней человеческой сущности. 

Обособление – механизм отстаивания 
индивидом своей личностной природ
ной и человеческой сущности. Автор 
рассматривает идентификацию и обо
собление как диалектически связанные 
механизмы, по своей глубинной сути на
ходящиеся в единстве и противополож
ности. Многие психологические на
правления наполняют понятие обосо
бления исключительно отрицательным 
содержанием, настаивая на том, что от
чуждение возникает в результате соци
ального развития как нечто сковываю
щее свободу личности, её потребности 
и достоинство. Однако общество всегда 
нуждалось в самостоятельной и актив
ной личности, а личность – в гармони
ческом взаимодействии с обществом. 
Это обстоятельство обусловило форми
рование определённого механизма в ге
незисе развития человека.

Идентификация и обособление – 
это и есть два равноценно значимых и 
одновременно диалектически противо
речивых элемента пары единого меха
низма, развивающего личность и делаю
щего её психологически свободной. 
Производные от основной пары (кон
формность – самостоятельность, сопере
живание – зависть и др.) получают своё 
развитие в специфических социальных 
ситуациях: из ситуативно возникающего 
поведения в определённых условиях 
складываются свойства личности. 
В структуре личности превалирующий 
член пары опреде ляет личностные ха
рактеристики. В крайнем выражении 
каждый член пары асоциален [Там же].

Как подчёркивает В. С. Мухина, 
«общезначимой ценностью для обще
ства и личности является структура че
ловеческого самосознания, которую 
формируют имя собственное, само
оценка и притязание на признание, 
представление себя как представителя 
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определённого пола, представление 
себя во времени (в прошлом, настоя
щем и будущем), оценка себя в отноше
нии прав и обязанностей» [4, с. 167].

Теперь зададимся вопросом, каким 
образом киномузыка может помочь 
гармоничному развитию механизмов 
личностной рефлексии?

Музыка в кинематографическом 
синтезе искусств может выполнять функ
цию озвучивания внутренней рефлек
сивной позиции автора или киногероя 
благодаря характерным для неё специ
альным функциям в кино – иллюстриру
ющей и дистанцирующей. Данные функ
ции киномузыки могут заключать в себе 
терапевтический потенциал, так как пу
тём подбора специального музыкально
го ряда к предлагаемым «немым» кино
сюжетам заставляют переживать слуша
телей различные по личностной пози
ции эмоции, что может стать условием 
для развития личностной рефлексии. 
Выбор учащимися в процессе выполне
ния специальных заданий иллюстриру
ющей или дистанцирующей функции 
киномузыки может актуализировать 
приоритетную позицию личности: либо 
идентификацию, либо обособление, что 
и явится механизмом развития личност
ной рефлексии.

Таким образом, стало возможным 
создание нового арттерапевтическо
го тренинга на основе киномузыки 
для развития личностной рефлексии 
в юношеском возрасте.

В содержание тренинга была вклю
чена музыка из кинофильмов разных 
лет выхода на экран, различающаяся 
по своим стилевым особенностям. 
Условия, по которым проводился под
бор аудиоматериала для эксперимен
та, были следующие:

музыка должна быть ярким об ●

разцом с образносодержательной 

функцией, которая иллюстрирует 
непосредственные действия видео
ряда;

музыка должна быть ярким об ●

разцом с эмоциональнопсихологи че
ской функцией, которая передаёт вну
треннее состояние героя или эмоцио
нальную окраску ситуации, происхо
дящей в видеоряде;

репертуар для тренинга должен  ●

выбираться из произведений при
знанных ведущих композиторов ми
ровой киноиндустрии.

В содержание тренинга были 
включены видеоматериалы как озву
ченные, так и «немые». Видеоролики 
условно делились по двум принципам: 
с активными действиями на экране и 
с пассивными “nonactions” (пассивно
созерцательными), но наполненными 
различной смысловой динамикой.

Отбор музыкального и киномате
риала осуществлялся по следующим 
параметрам:

историческая логика развития ки ●

нематографического синтеза искусств 
(от шедевров немого кино до техноло
гий современного кинемато графа);

эмоциональноразнообразное и  ●

контрастное применение средств му
зыкальной выразительности и их 
представленность в ходе занятий (спо
койствие – эйфория; радость, сча
стье – страх, печаль и т. д.);

наличие ярко выраженных  ●

функ ций, характерных только для ки
номузыки, как наглядный пример 
специфики киножанра;

доступность для восприятия, то  ●

есть учёт возрастных особенностей.
Весь тренинг был разделён на че

тыре этапа:
Аналитический: выявление доми

нирующей позиции личности (иден
тификация или обособление), а также 
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степени активности реакции на пред
лагаемые задания.

Эмоциональный анализ и эмоциональ-
ная партитура ролика: от утрирован
ных примеров в заданиях испытуемые 
переходят к более тонкому восприя
тию, от действия – к эмоциям.

(Таким образом, два первых этапа 
относятся большей частью к функции 
идентификации.)

Самоанализ и самопрезентация: куль
минационный этап всего тренинга, так 
как главный акцент с внутреннего мира 
персонажей переносится непосред
ственно на «Я» испытуемого, его лич
ность и психологические осо бен ности.

Проверочный: заключительный этап 
на проверку более чуткого восприя
тия; определения изменения домини
рующей позиции личности и подведе
ния итогов всего тренинга.

На основе данной структуры тре
нинга была разработана особая систе
ма заданий:

задания на осмысление особых  ●

функций киномузыки, смысловой вза
имозависимости содержания визуаль
ного ряда и киномузыки;

задания на применение уже по ●

лученных знаний о специфике кине
матографического синтеза искусств 
к осознанию себя, внутреннего мира, 
своего «Я» и его места в социуме, то 
есть личностной рефлексии;

задания на применение уже  ●

имеющихся знаний в области класси
ческой музыки в рамках специфики 
видеозаданий.

Проверка эффективности разрабо
танного арттерапевтического тренинга 
была проведена со студентами 2 курса 
музыкального факультета Московского 
педагогического государственного уни
верситета. Апробация проводилась в те
чение одного месяца с регулярностью 

один час в неделю. Всего в эксперимен
тальной группе участвовали 18 человек.

Каждый этап тренинга состоял из 
трёх заданий. Комплекс аудиовизуаль
ных заданий по структуре был анало
гичен на всех его этапах и выстраи
вался по мере усиления сложности 
предлагаемых музыкальных вариан
тов озвучания «немых» видеороликов 
(от утрированно грубых примеров ил
люстрирующей или дистанцирующей 
функций киномузыки до более тонких 
чувственных градаций).

На первом, аналитическом, этапе 
тренинга, как уже было сказано, про
водилась психодиагностика.

Целью первого задания на этом 
этапе было выявление исходной до
минирующей позиции личностной 
рефлексии у студентов путём выбора 
ими аудиоварианта (иллюстрирующе
го или дистанцирующего) озвучания 
«немого» видеоролика (фрагмент из 
короткометражного фильма «Бок
сёр», режиссёр А. Землякова). Мате
риалом для музыкальных примеров 
была выбрана музыка следующих ком
позиторов: 1 – Ян Моргерштейн; 2 – 
Владимир Дашкевич; 3 – Джонни Кли
мек; 4 – Игорь Вдовин.

В следующем задании нужно было 
озвучить видеоролик («Дом из малень
ких кубиков» Кунио Като), но уже пред
ложив свой музыкальный вариант.

В последнем задании аналитиче
ского этапа участникам тренинга 
предлагалось прослушать три музы
кальных отрывка (Бернард Херрманн, 
Нино Рота, Анджело Бадаламенти) и 
написать, какие действия и внутренние 
переживания могут происходить и быть 
показаны на экране в сопровождении 
каждого из аудиопримеров.

В отличие от двух предыдущих зада
ний, в третьем восприятие и внимание 
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участников группы с самого начала 
было сосредоточено уже непосред
ственно на самой музыке. Не случайно 
и выделение слова «действие». Более 
тонкие чувственные градации должны 
были реализовываться на последующих 
этапах тренинга, а на начальном этапе 
нам была важна «действенная» динами
ка, то есть более наглядная, отвечаю
щая по большей части механизму иден
тификации. Далее происходило пере
ключение внимания участников экспе
римента на внутреннюю динамику – пе
реживания. Данное выстраивание – от 
«крупного» и «грубого» к более «мелко
му» и «утончённому» – позволило посте
пенно отслеживать и развивать меха
низмы личностной рефлексии.

По результатам выполнения всех 
трёх заданий был сделан вывод, что на 
начальном этапе арттерапев ти ческого 
тренинга у участников эксперименталь
ной группы доминировал выбор в поль
зу музыки с иллюстрирующей функци
ей в кино, а значит, ведущим механиз
мом личностной рефлексии у большин
ства являлась идентификация.

На втором этапе тренинга целью 
заданий была смена объекта внимания 
участников эксперимента. Если до 
этого речь шла исключительно о вну
треннем мире одного конкретного 
персонажа, то теперь в центре внима
ния оказывалась уже некая модель со
циума с определённой проблемой. 
Кроме того, внимание концентриро
валось непосредственно на музыке без 
подкрепления её какимлибо видеоря
дом. Тем самым участникам была пре
доставлена полная свобода выбора и 
выражения своей позиции.

На этом этапе студенты постепен
но переориентировались в выборе  
аудиовариантов к музыке с дистанци
рующей функцией в кино.

В первом задании студентам было 
предложено просмотреть очередной 
немой видеофрагмент («Дед», режис
сёр Е. Тереничева). В ходе беседы участ
ники группы пытались определить и 
выразить словами психологическое со
стояние киногероя. После того как дан
ный вопрос для каждого участника экс
перимента был прояснён, студентам 
было предложено пять вариантов музы
кальных отрывков для озвучания про
смотренного видеоролика (1 – Майкл 
Джаккино; 2 – Кэндзи Кондо; 3 – «Вальс 
со старой пластинки»; 4 – Леонид Утё
сов). Сами музыкальные примеры выра
жают пять различных пониманий эмо
ционального состояния киногероя, од
нако делятся на более близкие к художе
ственному замыслу режиссёра и менее 
соответствующие предложенному пси
хологическому состоянию персонажа. 
Такая подборка музыкальных примеров 
позволила выявить степень чувстви
тельности, способность к эмпатии и 
адекватность оценки эмоционального 
состояния другого человека у каждого 
участника тренинга.

Во втором задании студентам пред
лагалось просмотреть «немой» видео
фрагмент («Взгляд», режиссёр Алексис 
Мале). В отличие от предыдущего ро
лика, в нём была показана ситуация, 
созданная несколькими персонажами, 
то есть небольшая сценка. После про
смотра участники тренинга в форме 
дискуссии пытались определить атмо
сферу всего действия, степень и харак
тер психологической напряжённости. 
Далее, так же как и в предыдущем за
дании, им было предложено прослу
шать пять музыкальных примеров для 
озвучания видеоряда (1 – Джонни Кли
мек; 2 – Эннио Морриконе; 3 – Джейк 
Паркер; 4 – Джон Уильямс; 5 – Алек
сандр Десплат) и выбрать один, наибо
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лее точно, по их мнению, выражаю
щий эмоциональную сторону сценки.

Так же как и на первом этапе тре
нинга, последнее задание второго этапа 
полностью концентрировало внимание 
участников непосредственно на музыке 
без подкрепления её какимлибо видео
рядом. Участникам было предложено 
прослушать три различных музыкаль
ных отрывка (Эрик Серра, Безил Поле
дурис, Генри Манчини) и написать, ка
кие эмоции мог бы испытывать на экра
не персонаж или группа киногероев 
(на усмотрение каждого студента) с од
ним из предложенных вариантов музы
кального сопровождения.

Ответы участников на данном этапе 
свидетельствовали о явном предпочте
нии эмоциональной окраски, нежели 
действенных образов. Таким образом, 
можно сделать вывод, что, благодаря из
менениям установок в самих заданиях и 
усложнению их содержания (как видео
ряда, так и аудиопримеров), прослежи
валась активизация механизма обосо
бления, которому соответствует дистан
цирующая функция киномузыки.

Третий этап тренинга – наиболее 
важный, так как объектом внимания 
участников становился исключительно 
собственный внутренний мир, своё «Я», 
его оценка и понимание. Здесь задания 
были изменены в наибольшей степени.

В первом задании студентам пред
стояло выбрать тот музыкальный при
мер, который, по их мнению, соответ
ствует представлению об их собствен
ном «Я». Было предложено четыре му
зыкальных варианта. Каждый из них 
соответствовал определённому челове
ческому темпераменту (флегматик, хо
лерик, сангвиник, меланхолик), что 
выражалось в характере музыки, сред
ствах выразительности (соответствен
но: Джерри Голдсмит; Эдуард Артемьев, 

тема из кинофильма «Курьер»; Влади
мир Косма; Эдуард Артемьев, тема из 
кинофильма «Водитель для Веры»). 
Музыка была преподнесена с паузами 
до и после звучания, чтобы каждый сту
дент мог прочувствовать, осмыслить не 
только саму музыку, но и самого себя, а 
затем решить, насколько она соответ
ствует его внутреннему миру. Выбран
ных вариантов могло быть столько, 
сколько, по мнению участников, было 
необходимо, чтобы наиболее точно 
охарактеризовать их «Я».

После того как все примеры были 
прослушаны, а выбор сделан, участни
ки рядом с каждым примером (если их 
было несколько) должны были пояс
нить, почему именно данный конкрет
ный музыкальный пример наиболее со
ответствует его представлению о себе.

В следующем задании участникам 
тренинга предлагалось ответить всего 
на один вопрос без предоставления 
какихлибо конкретных музыкальных 
примеров. Вопрос был следующим: 
если бы о вас, о вашей жизни сняли 
фильм, то какую музыку для саунд
трека к нему вы бы выбрали и почему? 
Студенты могли описать характер му
зыки, которую они хотели бы вы
брать, или написать название и ком
позитора конкретной музыки (при 
этом абсолютно не имело значения, 
относится она к киномузыке или нет). 
Главное сокрыто во второй части во
проса – почему? Почему именно эта 
музыка отвечает требованиям авто
био графического фильма? Каким спо
собом она достигает необходимого 
эффекта раскрытия его личности?

На предложенный вопрос студен
ты ответили с максимально возмож
ной степенью добросовестности, обу
словленной высокой заинтересован
ностью данным вопросом в контексте 



80

2 / 2014Музыкальное искусство и образование

Музыкальная психология, психология музыкального образования

самоисследования средствами кине
матографического искусства. Из 18 
участников эксперимента 11 дали до
статочно развёрнутые ответы.

Приведём в качестве примера один 
из таких ответов: «…музыка на данный 
момент, как мне кажется, была бы не 
очень позитивной, отражала бы моё 
эмоциональное настроение на сегод
няшний день. Жанр фильма – мелодра
ма, автобиография, скорее всего, карти
на с одним персонажем (мной), о моём 
внутреннем мире, печалях, мечтах, на
деждах, как они воплощались или руши
лись, о том, что жизнь не может быть 
всегда радостной и нужно ценить то, что 
имеешь, и людей, которые в моей жизни 
есть. Музыка будет от пессимистичной, 
печальной инструментальной до свет
лых вставок, и в итоге на повествова
тельной ноте всё закончится (скорее, 
даже конец будет озвучен как некая не
определённость, которая происходит 
в жизни, и как всё может измениться). 
Музыка не слишком динамичная, иногда 
скучная даже, с моментами экспрессии 
(это когда мой персонаж хочет чтото из
менить и злится на себя)».

В этом достаточно развёрнутом от
вете легко проследить процесс реф
лексии, где автор прямо указывает на 
себя (идентификация) и говорит о себе 
в третьем лице как о персонаже филь
ма (обособление). Здесь также можно 
выявить монтажное мышление, кото
рое автор неосознанно использует 
в создании своего образа. Это очень 
важная деталь, поскольку она доказы
вает, что использование именно кино
музыки, а не музыки как самостоятель
ного вида искусства отдельно от дру
гих, может дать необходимые инстру
менты в  творческой работе подобного 
рода, которые будут облегчать выпол
нение поставленных задач.

Анализ результатов второго этапа 
эксперимента свидетельствовал о том, 
что у большинства студентов механизмы 
идентификации и обособления были ак
тивны в достаточно равной мере. Не 
прослеживалось ярко выраженного до
минирования какоголибо одного меха
низма личностной рефлексии, в отли
чие от первого этапа тренинга. Добро
вольное использование различных спе
ци фических средств выразительности 
кинематографа, и в частности киному
зыки, происходило неосознанно. На 
данном этапе участники группы активно 
анализировали себя, свою жизнь и дава
ли собственную оценку своему внутрен
нему миру с помощью искусства.

Наконец, проверочный этап экспери-
мента. В задании использовался тот же 
видеоматериал, что и на первом этапе, 
для того, чтобы участники тренинга 
смогли прочувствовать появление новых 
ощущений в процессе работы над зада
нием, благодаря пройденным этапам все
го тренинга, и увидеть разницу между 
своими ответами на начальном этапе экс
перимента и на заключительном. Важно 
отметить и то, что новые музыкальные 
примеры представляли собой более 
сложные варианты озвучания личност
ных позиций. Практически все примеры 
не являлись образцами функций киному
зыки «в чистом виде», а представляли со
бой достаточно тонкую интеграцию со 
сложной смысловой нагрузкой.

По итогам проверочного этапа 
можно утверждать, что сравнительный 
анализ показал явное доминирование 
механизма обособления, чего на на
чальном этапе не наблюдалось. Данное 
утверждение обусловлено сделанным 
студентами выбором в пользу дистан
цирующей функции музыки в кино.

С каждым новым заданием активи
зировался механизм обособления, 



81

2 / 2014 Музыкальное искусство и образование

Музыкальная психология, психология музыкального образования

чему способствовала киномузыка 
с дистанцирующей функцией. Всё 
дальше уходя от простого иллюстри
рования, участники эксперименталь
ной группы постепенно включались 
в эмоциональную, чувственную сферу 
кинодраматургии. Неосознанно отда
вали предпочтение музыке, выражаю
щей личностную позицию киногероя 
или нескольких персонажей, тем са
мым переходя от обособления к иден
тификации в личностной рефлексии.

Таким образом, получены доказа
тельства того, что разработанный арт
терапевтический тренинг на основе 
киномузыки для развития личностной 
рефлексии может с успехом применять
ся в работе со студентами. У участников 
группы постепенно развилась потреб
ность обращения к собственному «Я», 
то есть были запущены рефлексивные 
процессы самоосознания личности.

Изучение тонкостей кинематогра
фического искусства позволяет глубже 
прочувствовать, понять созданный ре
жиссёром и композитором кинообраз. 
Это, в свою очередь, способствует бо
лее тонкому сопоставлению проекции 
образа и собственного «Я» ученика, 
что приводит к включению активной 
личностной рефлексии и равномер
ной активизации обоих психологиче
ских механизмов личностной рефлек
сии – как идентификации, так и обосо
бления. Атмосфера, создаваемая благо
даря кинематографу, близкому для их 
возраста, способствует самораскры
тию всех участников, пробуждает по
требность в выражении своих подлин
ных чувств и мыслей, а также позволя
ет всем без исключения ученикам чув
ствовать себя более уверенными.

Следовательно, решению пробле
мы активизации и развития механиз

мов личностной рефлексии в юноше
ском возрасте отвечает создание спе
циального арттерапевтического тре
нинга, базирующегося на представле
нии о выразительном родстве музыки 
в контексте кинематографа и природы 
механизмов личностной рефлексии.

Опытноэкспериментальная рабо
та (в пилотажноисследовательском ва
рианте) показала эффективность пред
лагаемого тренинга и необходимость 
его дальнейшей разработки в теорети
ческом и практическом аспектах. Пред
ставляется перспективным расширен
ное применение данной методики как 
в возрастном аспекте (например, для 
улучшения рефлексивных процессов 
не только у студентов вузов, но и у стар
шеклассников), так и в плане измене
ния специальной направленности (на
пример, в группах психокоррекции).
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Аннотация. В статье рассматривается специфика слушательского восприятия 
в отношении музыкального искусства XX–XXI веков. Показано, что в целом евро-
пейская музыкальная культура знает две фундаментальные стратегии восприя-
тия – сукцессивную и симультанную. В ХХ веке происходит актуализация других 
стратегий – адаптации и трансформации. Первая предполагает включение не-
знакомых для слушателя ситуаций в уже имеющуюся в его сознании систему уста-
новок и ориентиров. Вторая стратегия связана с активным изменением уже суще-
ствующих установок и рождением новых, актуальных именно для конкретной си-
туации. Разграничены факторы, определяющие специфику восприятия: внутри-
текстовые, запрограммированные автором в самом тексте произведения, и вне-
текстовые, связанные с особенностями сознания самого слушателя.

Ключевые слова: композитор, слушатель, психология, педагогика, восприятие, 
музыка, стратегия.

Summary. First of all the problem of XX–XXI centuries music listener’s perception in gen-
eral reveals. Its cultural and historical context connected with change of creative thinking 
paradigms is shown – its individualization together with orientation to radical updating 
of art means system. The main directions of this scientific problem are considered – work 
of a psychological orientation, aesthetics and the art criticism plan, at last – investigating 
it in the correlation with a certain art and style context. It is shown that in general the Eu-
ropean musical culture knows two fundamental strategy of perception – successive and si-
multaneous. Successive strategy is connected with oral type of memory for which are charac-
teristic linear nature of expansion, irreversibility, variability. Simultaneous strategy is 
caused by the final statement of “written” type of memory and thinking and assumes integ-
rity of large-scale composition structures coverage. In the XX century we can see another 
strategies – adaptations and transformations. The first assumes inclusion of situations, 
unfamiliar for the listener, in the system of installations and reference points that is already 
available in his consciousness. The determinism, high predictive opportunities, rather rigid 
and inert character are typical for it. The second is connected with active change of already 
existing installations and become actual for concrete situation. Transformation strategy 
substantially assumes coauthorship of the listener and possesses the active, generating char-
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acter. It is open for formation and has no initially developed typological outlines. Updating 
of transformation strategy is considered in the context of changes in the structure-forming 
principles of the art text, which happened in the XX century and also in connection with 
the new attitude towards perception of time. The factors defining specifics of perception – 
the intra text, programmed b the author in his work, and the extra text, connected with 
features consciousnesses of the listener are differentiated. At last conclusions about its situ-
ation in the general system of art communication are drawn.

Keywords: composer, listener, psychology, pedagogic, perception, music, strategy.

Исследование музыкального ис
кусства XX−XXI столетий ста

вит ряд специфических проблем, ак
туализировавшихся благодаря смене 
парадигм творческого мышления. 
Как известно, его крайняя индивиду
ализация вместе с ориентацией на 
радикальное обновление системы ху
дожественных средств предопреде
лили значительный плюрализм худо
жественных позиций и одновремен
но − поляризацию стилевых направ
лений. В результате произошли ради
кальные изменения, связанные и 
с принципами организации музыкаль
ного произведения, и со спецификой 
его функционирования в социокуль
турном пространстве.

Обратим внимание, в частности, 
на то обстоятельство, что именно в ХХ 
веке особенно значимой оказалась 
проблема композиторской техники 
как «индивидуального проекта». Мно
гие авторы стали разрабатывать свои 
собственные конструктивные приёмы, 
связанные именно с их стилем и мыш
лением. По отношению к XVIII и даже 
XIX веку проблема техники компози
ции как индивидуального открытия, 
как правило, вовсе не стояла.

Всё это неизбежно привело 
к трансформации стратегий слуша
тельского восприятия. Последнее 
подчас с большим трудом адаптирова

лось к новым условиям существова
ния: звуковое пространство музыки 
ХХ века вызвало необходимость фор
мирования абсолютно новых принци
пов и моделей его постижения. При 
этом следует отметить, что данная 
трансформация во многом была связа
на с формированием резкой оппози
ции между академическим и массовым 
направлениями музыкального искус
ства. Эта ситуация нашла своё отраже
ние в современной музыковедческой 
литературе: «В противоположность 
стерильности стиля и элитарности 
авангарда возникает установка на соз
дание общедоступного искусства, ма
териалом которого становится по
рождающая среда с широчайшей си
стемой контрастов обыденного–воз
вы шенного, музыкального–внемузы
каль ного и т. д. Внутри контркультуры 
происходит стихийный поиск нового 
языка культуры» [1, с. 23–24].

Академическое направление в му
зыке в значительной степени обрело 
элитарный характер, требуя от слуша
теля подчас большого эмоционально
го и интеллектуального напряжения, 
а также гибкости слуха, подвижности 
мышления и весьма объёмного по мас
штабу тезауруса. Очевидно, что в ХХ 
столетии слушатель гораздо чаще по 
сравнению с XVIII веком стал сталки
ваться с проблемой «ломки» традици
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онных стереотипов. В отличие от ака
демического направления в музыкаль
ном искусстве, массовая музыка 
в большинстве случаев предполагает 
гедонистический тип восприятия и 
не требует от слушателя специальных 
усилий. Отсюда – простота используе
мых средств, их стереотипный харак
тер и ориентация на максимальную 
понятность и общедоступность.

Заметим, что сама проблема музы
кального восприятия неоднократно 
становилась предметом внимания учё
ных. С одной стороны, это работы пси
хологической направленности, в кото
рых восприятие рассматривается как 
определённый психический процесс 
[2–5], с другой – исследования, рас
крывающие восприятие с эстетиче
ских позиций: с точки зрения социаль
ного состава аудитории или общей 
структуры восприятия в соотношении 
с организацией произведения [6–9].

Отдельно проблемы музыкального 
восприятия рассматривались в связи 
с его соотношением с определённым 
художественностилевым контекстом 
[10–13]. Актуальность этого аспекта 
представляется очевидной, прежде 
всего, для педагогики музыкального 
образования. Определение целей и за
дач образовательной модели, выбор 
педагогических принципов и методов 
всецело зависят от того, на какие стра
тегии должно быть ориентировано 
формируемое в процессе обучения му
зыке восприятие учащихся.

В первую очередь, следует напом
нить, что европейская музыкальная 
культура знает две фундаментальные 
стратегии восприятия. Первая, исто
рически более ранняя и имеющая ар
хаическое происхождение, – сукцес-
сивная стратегия. Она связана с уст
ным типом памяти и мышления, фун

даментальными особенностями кото
рого являются:

1) линейный характер развёр ты
ва ния;

2) необратимость;
3) вариативность (то есть измен

чивость формы в каждом акте вос про
изведения).

Сукцессивная стратегия обычно 
не допускает возможности охвата це
лостной композиции, предполагая 
движение по принципу смежности. 
Таким образом, она связана с последо
вательным переходом от одной точки 
композиции к последующей. Не слу
чайно именно с этой стратегией свя
зан принцип вариационной формы, 
идея сюитного цикла. Организация 
композиции барочной оперы начала 
XVII века, обычно складывающейся 
из отдельных структурных элементов 
и ещё не знающей разветвлённой  
иерархии композиционных уровней, 
также имеет сукцессивную природу. 
Сама тональная логика произведений 
Ренессанса и раннего барокко, не свя
занная с чёткими упорядочивающими 
принципами, распространяющимися 
на композицию как целое, имеет ана
логичное происхождение. Например, 
Cento Partite Дж. Фрескобальди начи
нается в dmoll, заканчивается в Edur.

Конечно, сукцессивная стратегия 
связана не только с музыкой – её дей
ствие наблюдается и в других искус
ствах, имеющих временнýю природу. 
Принцип сукцессивного восприятия 
обнаруживается и в поэтическом твор
честве Средневековья, и в литературе 
Ренессанса. В частности, его проявле
ния можно обнаружить в организации 
романных произведений Ренессанса, 
строившихся по принципу объедине
ния ряда новелл в единое целое («Де
камерон» Боккаччо, «Новеллино» Ма
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зуччо, «Гептамерон» Маргариты На
варрской и т. д.).

В XVIII веке на смену сукцессив
ной стратегии постепенно приходит 
симультанная, связанная с окончатель
ным утверждением письменного типа 
памяти и мышления. Ориентация на 
точность сохраняемой информации, 
возможность охвата целостной струк
туры текста привели к радикальному 
перевороту в области временны ́х ис
кусств. Чёткая организация компози
ционного плана, упорядоченная то
нальная логика, идея репризности 
стали ключевыми в организации про
цессов формообразования. Не случай
но вершиной в системе форм этого 
периода закономерно считаются со
натная форма и сонатный цикл.

В ХХ веке произошла принципи
альная смена этих стратегий. Строго 
говоря, образовалось их взаимное пе
ресечение, на его основе родились но
вые типы стратегий восприятия, ко
торых музыкальная культура раньше 
не знала. Восприятие обрело макси
мально открытый характер, лишён
ный законченных очертаний.

В самом общем плане новые страте
гии слушательского восприятия мож
но разделить следующим образом.

1. Стратегия адаптации, предпола
гающая включение незнакомых для слу
шателя ситуаций в уже заложенную в его 
сознании систему установок и ориенти
ров. В этом случае слушатель имеет не
кую готовую модель восприятия, своего 
рода «фильтр», сквозь который он и по
стигает произведение. Основные черты 
этой стратегии можно обозначить как:

1) детерминизм;
2) высокие прогностические воз

мож ности;
3) относительно жёсткий и инерт

ный характер.

Следует отметить, что действие 
этой стратегии может никак не зави
сеть от степени «консервативности» 
сознания и проявляется иногда у ком
позиторов, имеющих явно реформа
торский тип мышления. Так, Ф. Герш
кович рассказывает в своих воспоми
наниях о том, как А. Веберн показал 
ему своё додекафонное сочинение: 
«Однажды в 1935 (или в 1936) году Ве
берн, показав мне перед уроком за
конченное накануне произведение, 
сказал: “Не правда ли, будто в dmoll? 
Не воспринимается ли оно как закан
чивающееся на VI ступени?”» [14, 
с. 327]. Восприятие произведений, 
никак не связанных с традиционной 
мажорноминорной системой сквозь 
призму её норм здесь было неизбеж
ным – по крайней мере, в случае са
моопределения композитором техни
ки своего письма.

2. Стратегия трансформации, свя
занная с активным изменением уже 
существующих установок и рождени
ем новых, актуальных для данной кон
кретной ситуации. В этом случае слу
шатель создаёт модель восприятия 
каждый раз заново – непосредственно 
в процессе прослушивания произведе
ния. Стратегия трансформации в зна
чительной степени предполагает со
творчество слушателя и обладает ак
тивным, порождающим характером. 
Она открыта для формирования и не 
имеет изначально сложившихся типо
логических очертаний.

Подобные свойства стратегии 
трансформации во многом обусловле
ны изменением самой структуры худо
жественного текста. Во второй поло
вине ХХ века она в значительной сте
пени обретает интертекстуальный ха
рактер, многомерность организации, 
требующую особенно энергичной ак
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тивизации восприятия слушателя. Как 
отмечает А. Соколов, «семиотическая 
грань проблемы эклектики в период 
постмодернизма реализуется в пред
ставлении художественного текста 
как “двойного кода”, рассчитанного 
на различные уровни восприятия од
новременно. Определяющим факто
ром для актуализации того или иного 
уровня становится тезаурус реципиен
та (слушателя, читателя, зрителя)» 
[15, с. 210].

В зависимости от динамики дей
ствия стратегии трансформации во 
времени можно подразделить на за
крытый и открытый типы.

Закрытый тип, возникнув в нача
ле процесса восприятия, далее сохра
няется в относительно неизменном 
качестве. Так, при последовательном 
использовании композитором новых 
принципов звуковысотной организа
ции в сознании слушателя происходит 
«перестановка акцентов», смена тра
диционных ориентиров, действующая 
до конца звучания произведения. 
К примеру, в сонорной музыке это ак
туализация тембровых и фактурных 
средств вместо строго детерминиро
ванных звуковысотных параметров.

Открытый тип стратегии транс
формации постоянно меняется в про
цессе восприятия, не обретая сложив
шейся формы. Он имеет, таким обра
зом, вероятностный облик, существуя 
в постоянной изменчивости своих 
очертаний. Подобный вариант, в част
ности, наиболее характерен для вос
приятия произведений, написанных 
с использованием так называемой аб
солютной алеаторики, когда в процес
се исполнения сочинения случайность 
играет определяющую роль.

Характерно, что открытый харак
тер восприятия таких композиций 

подчас декларировался композитора
ми как признак их полной свободы от 
традиций и личностного, авторского 
начала. Как отметил Дж. Кейдж в свя
зи с описанием процесса сочинения 
«Музыки перемен» и «Воображаемого 
пейзажа 4», «…таким образом, можно 
создать музыкальную композицию, 
целостность которой не зависит от 
индивидуальных авторских пристра
стий, ощущений и воспоминаний 
(психологии), а также от литературы 
и “традиции”. Звуки, существующие 
сами по себе, свободно входят во 
времяпространство, не служа какой
либо абстрактной цели; 360 градусов 
пространственной окружности сво
бодны для бесконечной игры интер
претации» [16, с. 41]. П. Булез, рас
сматривая концептуальные истоки 
алеаторики, отмечает, что тотальная 
власть случая в искусстве приводит 
к «смерти Художника», личностного 
начала в акте творчества [17].

Открытая стратегия трансформа
ции действует также при восприятии 
импровизационных форм современно
го искусства – инструментального теа
тра, хэппенингов и перформансов. Не
посредственность рождения текста 
оказывается его неотъемлемым каче
ством, более того – возводится в ранг 
эстетически самоценного феномена. 
Подчёркивая отличие хэппенинга от 
«обычной театральной пьесы», Алан 
Капроу писал: «…у хэппенингов нет ни 
плана, ни ясной “философии”. Хэппе
нинги получают импровизированную 
форму, такую как джаз или как бóльшая 
часть современной живописи, где ни
кто точно не знает, что случится в сле
дующий момент» [18, с. 109].

Таким образом, сам факт существо
вания стратегии трансформации рас
крывает совершенно особое отноше
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ние к проблеме времени в культуре XX–
XXI веков. Его восприятие обретает 
открытый, вероятностный характер, 
допуская существование нескольких, 
подчас абсолютно разных траекторий 
развития будущего. Подобная система 
представлений получила название 
«семантика возможных миров». В. Руд
нев, раскрывая её значительную роль 
в культуре ХХ века, отмечает: «Пафос 
философии возможных миров в том, 
что абсолютной истины нет, она зави
сит от наблюдателя и свидетеля собы
тий» [19, с. 391].

При обращении к проблеме стра
тегий слушательского восприятия не
избежно возникает вопрос, какие фак-
торы определяют их действие. Эти 
факторы образуют две группы:

1) Внутритекстовые − факторы, 
запрограммированные автором в са
мом тексте произведения, то есть мо
делирующие определённую систему 
установок в процессе восприятия;

2) Внетекстовые − факторы, свя
занные с особенностями сознания са
мого слушателя, а именно:

его тезауруса, полученного   ●

a priori личностного опыта;
общих особенностей возраст ●

ной психологии, самого типа воспри
ятия (его динамики, подвижности и 
т. д.). Так, можно говорить о пластич
ном, гибком типе восприятия, обла
дающем высокими адаптационными 
возможностями, или инертном, не 
предполагающем быстрой переклю
чаемости сознания в новой ситуации.

Конечно, эти факторы, как пра
вило, действуют совместно. При этом 
можно выделить две ситуации. Во
первых, согласованное действие, ког
да художественная организация про
изведения и особенности слушатель
ского сознания имеют общие траек

тории. Вовторых, рассогласованное 
действие, при котором «программа 
восприятия», заложенная автором, и 
структура восприятия публики не 
совпадают.

Наиболее типичная и распростра
нённая ситуация – неподготовленность 
публики к новым приёмам, использо
ванным композитором, вплоть до воз
никновения непреодолимого барьера 
между автором и слушателем. Достаточ
но вспомнить многочисленные приме
ры резко негативной оценки произве
дений, созданных в начале ХХ века и 
радикально отказывавшихся от тради
ций прошлого. Например, А. К. Глазу
нов, в связи с «Электрой» Р. Штрауса, 
отмечал: «Мы, специалисты, не пони
маем этой оперы… я должен сказать, 
что звуки в этом произведении Штрау
са напоминают мне “птичий двор”, 
какието трещащие, неугомонные, до 
животности курьёзные» [20, с. 140].

В завершение краткой характери
стики рассматриваемой проблемы 
представляется целесообразным от
метить, что проблема стратегий слу
шательского восприятия в музыке 
ХХ–ХХI веков во многом обусловлена 
изменениями в структуре самой худо-
жественной коммуникации. Компози
тор нередко ориентируется не столь
ко на реальные возможности слушате
ля, сколько на свои собственные зада
чи. Происходит своего рода разрыв 
между авторским замыслом и объек
тивными возможностями слушателя. 
Иногда он может становиться для ав
тора самоценным – в авангардном ис
кусстве, эстетизировавшем эпатаж и 
неожиданность воздействия художе
ственных средств.

В целом же не только публика ча
сто оказывается не готовой восприни
мать «новые открытия» композитора, 
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но и автор «забывает» о самом факте 
существования слушателя как объек
тивного явления.

Эта ситуация уникальна с точки 
зрения педагогики музыкального об
разования. Композиторы всегда бра
ли на себя некую педагогическую мис
сию, стремясь сформировать у слу
шателей определённое отношение 
к миру, в центре которого изначально 
находился Бог, а в дальнейшем – фило
софские, этические и эстетические 
идеи. Некоторые явления современ
ного авангарда можно расценивать 
как недекларированный отказ от тра
диционно присутствовавшего в искус
стве педагогического аспекта. При 
этом непосредственно в самом музы
кальном образовании, сориентиро
ванном на подготовку слушателей 
к восприятию такой музыки, произо
шла принципиальная смена задач: на
учить понимать не саму систему комму
никации «произведение–слушатель», 
а причины её отсутствия.
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НАРОДНО-ПЕСЕННАЯ ИНТОНАЦИОННАЯ 
ПРИРОДА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭСТРАДНОЙ 
ПЕСНИ КАК ЭЛЕМЕНТ СОДЕРЖАНИЯ 
ВУЗОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО  
ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О. В. Пивницкая,

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. Данная статья посвящена искусству эстрадного вокала, который 
в настоящее время очень привлекает как детскую, так и молодёжную аудиторию, 
благодаря многочисленным телевизионным и интернет-проектам, имеющим высо-
кие зрительские и интернет-рейтинги; даётся краткая характеристика особен-
ностей интонационной природы российской эстрадной песни. При этом в центре 
внимания оказываются три главных источника, составляющих интонационную 
основу отечественной песенной эстрады: народная песня, русский городской романс 
и музыка профессиональной традиции, которые отчётливо прослеживаются 
в творчестве российских композиторов-песенников. Понимание педагогами-
музыкантами интонационной природы эстрадной песни рассматривается авто-
ром как необходимое условие создания научно-методической базы для осуществления 
педагогического руководства процессом освоения отечественной эстрадной песни 
в контексте вузовского историко-теоретического образования.

Ключевые слова: российская эстрадная песня, музыкальное искусство эстрады, 
эстрадный вокал, интонационные истоки отечественной эстрадной песни, музы-
кальное образование.

Summary. This article is dedicated to the popular vocal art, that now attracts children as 
well as young people thanks to various TV and Internet projects which are highly rated by TV-
watchers and Internet users. In Russia recent decades are characterized with growing interest 
in popular art. It can be seen the best in cultural preferences of the young people, where popu-
lar music plays the most important role. The attitude towards Russian popular art has always 
been changing due to modifications in ideology and principles of life. We should note that 
historical path of popular vocal is tends to become more professional. As a result in the nine-
ties of the 20th century a definition of “musical art of popular music” appeared and was ac-
knowledged as a vocational status. The article gives a brief characteristics of peculiarities re-
lated to intonational of Russian popular music. At that three main sources that make up 
the intonational and genre basis of Russian popular music, such as folk song, Russian ro-
mance and music of professional tradition that can be clearly seen in the creations of Russian 
song composers, stay as the main point of the problem. The article also goes into the problems 
that can occur in the activity of Russian music teachers working with popular songs. 



91

2 / 2014 Музыкальное искусство и образование

Музыкальное историко-теоретическое образование

Keywords: Russian popular music, musical variety art, pop vocal, intonation begin-
nings of Russian popular music, musical education.

Последние десятилетия в России 
характеризуются всё возрастаю

щим интересом к музыкальному ис
кусству эстрады. Наиболее ярко эта 
тенденция проявляет себя в сфере 
культурных предпочтений молодёжи, 
где популярная музыка занимает глав
ное место. Как отмечает О. Я. Клипп, 
эстрадная музыкальная культура «в её 
лучших проявлениях сегодня являет
ся не только органической принад
лежностью быта, но и своего рода 
атрибутикой современного музыкаль
ного искусства, что наглядно выраже
но при изучении запросов и худо
жест венноэстетических потребно
стей современной российской моло
дёжи» [1, с. 3].

Сходная точка зрения высказыва
ется и другими исследователями: 
в частности, по мнению Е. О. Рыбако
вой, «в настоящее время в России, на
ряду с радикальными политическими, 
экономическими, социальными пре
образованиями, происходят серьёз
ные изменения в области культуры, 
искусства и общественного сознания. 
В этих условиях музыкальное искус
ство эстрады занимает особую нишу 
в художественной культуре России. 
Этому способствует интенсивное раз
витие средств массовой информации 
и телекоммуникационных техноло
гий» [2, с. 24].

На протяжении всей истории  
отечественного эстрадного искусства 
отношение к нему неоднократно ме
нялось в связи с изменениями идео
логических позиций и ценностных 
ориентаций. Заметим, что историче
ский путь эстрадного искусства в це

лом отмечен выраженной тенденци
ей к профессионализации. Вслед
ствие этого в 90е годы XX столетия 
возникает понятие «музыкальное ис
кусство эстрады», получившее про
фессиональный статус.

Эстрадный вокал в настоящее вре
мя очень привлекает как детскую, так 
и молодёжную аудиторию. Во многом 
это происходит благодаря многочис
ленным телевизионным и интернет
проектам, таким как «Фабрика звёзд», 
«Народный артист», «Новая волна», 
«Стань звездой», «Фактор А», «Голос» 
и другим, имеющим высокие зритель
ские и интернетрейтинги. С каждым 
годом наблюдается появление всё но
вых эстрадных коллективов и соли
стов, а также всевозможных конкур
сов артистов эстрады разных уров
ней – от регионального до междуна
родного. Программа большинства 
этих конкурсов предусматривает обя
зательное исполнение песен отече
ственных авторов.

Вместе с тем, как отмечают специ
алисты, уровень вокальной техники и 
мастерства у многих участников по
добных шоу и конкурсов оставляет же
лать лучшего. Одной из причин этого, 
на наш взгляд, является недостаточ
ное внимание к сущности и особенно
стям интонационной природы рос
сийской эстрадной песни (как в музы
коведении, так и в педагогике музы
кального образования).

Как показывает практика, труды 
современных отечественных исследо
вателей и педагогов в большей степе
ни направлены на изучение эстрадно
джазового вокала США и Западной 
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Европы, в то время как песенному ис
кусству российской эстрады не уделя
ется должного внимания. Так, даже 
используемые сейчас в педагогиче
ской практике учебные пособия, 
включающие разделы об эстрадной 
песне («История современной отече
ственной музыки» [3], «Отечествен
ная музыкальная литература» [4]), по
священы в основном историческим 
аспектам развития этого жанра.

Таким образом, несмотря на то 
что в настоящее время наблюдается 
устойчивый рост интереса к отече
ственной эстрадной музыкальной 
культуре и увеличение количества раз
ного рода эстрадных коллективов и 
солистов, тем не менее, научномето
дическая база для осуществления пе
дагогического руководства процессом 
освоения интонационной природы 
эстрадной песни явно недостаточно 
разработана. В особенности это каса
ется понимания истоков отечественной 
эстрадной песни.

Неоднозначность данной ситуа
ции усиливается также, по мнению 
И. В. Сахновой, «противоречиями, 
возникающими в результате возрос
ших эстетических запросов современ
ного российского общества и состоя
нием современной отечественной 
эстрады и шоубизнеса, а также необ
ходимостью совершенствования все
го образовательного процесса Рос
сии» [5, с. 4].

Из этого следует, что возникший 
в последние годы интерес общества 
к музыкальному искусству эстрады на 
фоне явного недостатка работ, рас
крывающих сущность и особенности 
мелодикоинтонационной природы 
российской эстрадной песни, застав
ляет задуматься о новом подходе к её 
изучению, направленном на выявле

ние истоков становления этого жанра 
и основных вех в его историческом 
развитии.

Как известно, эстрадная песня – 
весьма обширная, а также чрезвычай
но разнородная по характеру и эсте
тическому уровню область музыкаль
ного творчества. При этом она, как 
указывает С. С. Клитин, несмотря на 
свою ярко выраженную развлекатель
ную функцию, отнюдь не исключает 
содержательности [6, с. 162].

По меткому замечанию одного из 
учёных, «путь отечественной эстрады 
никогда не был простым и гладким. Её 
становление в качестве самостоятель
ной эстетической системы в едином 
пространстве российской художе
ственной культуры, как дореволюци
онного периода, так и после Октября, 
представляет собой процесс трудный, 
подчас мучительный» [7, с. 3]. Заме
тим, что процесс этот является беско
нечным, поскольку природа эстрадной 
песни прочно связана с исторически
ми и культурносоциальными фактора
ми. Современное состояние отече
ственного эстраднопесенного искус
ства во многом обусловливается имен
но ими: в частности, именно они де
терминируют жанровый спектр и те
матику песен. В связи с этим мы попы
таемся схематично представить карти
ну формирования феномена отече
ственной эстрадной песни сквозь исто
рическую перспективу с особым вни
манием к её интонационным истокам. 
Данное обстоятельство представляет
ся особенно важным в свете освоения 
учащимися песенных примеров.

В настоящее время российская 
эстрадная песня составляет значитель
ную часть отечественной музыкальной 
культуры. Вполне закономерен тот 
факт, что в данном жанре преломляют
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ся особенности национального музы
кальноисторического развития в це
лом. С музыкальной точки зрения это 
особенно ярко проявляется в его инто
национной природе. Можно говорить 
о том, что главными источниками ин
тонационного состава отечественной 
песенной эстрады являются народная 
песня, городской романс и музыка профес-
сиональной традиции.

Именно в «бытовом (народном) 
пении в различных языковых культу
рах» [3, с. 90], в старинном русском 
романсе, а также в профессиональной 
музыкальной культуре многие иссле
дователи видят основу демократизма 
российской эстрадной песни. Каждый 
из перечисленных интонационных 
истоков российской эстрадной песни 
может быть предметом самостоятель
ного теоретического исследования. 
В данной статье мы рассмотрим толь
ко те аспекты эстраднопесенной тра
диции, которые непосредственно 
опираются на фольклорное интони
рование и тесно связанные с ним тра
диции бытового романса.

Согласно фундаментальному труду 
Б. В. Асафьева, музыка рассматривает
ся как искусство «интонируемого смыс
ла» [8, с. 344]. Не менее интересна 
мысль В. В. Медушевского о «свёрнуто
сти» в интонации той или иной музы
кальной культуры: народной, религи
ознодуховной, светской» [9, с. 151].

Как утверждает И. И. Земцовский, 
«национальные интонационные си
стемы прошли длительную стадию 
своего становления, формирования и 
эволюционного отбора» [10, с. 3] и, 
по сути, являются музыкой, отражаю
щей возможности звукового сознания 
народа. При этом, по словам Л. В. Ша
миной, каждая музыкальная культура 
имеет «свой индивидуальный музы

кальный язык, свои национальные 
черты, которые и создают самобыт
ность, неповторимость и своеобразие 
народного музыкального стиля, его 
интонационный “словарь”, структур
ные стереотипы» [11, с. 21–27].

Органичность ассимиляции инто
национного словаря народной музыки 
российской эстрадной песней обу
словлена тем, что данный процесс уже 
был отработан на протяжении дли
тельного времени в профессиональ
ном композиторском творчестве.

Профессиональную музыку любо
го народа питают народные истоки. 
В этой связи можно вспомнить из
вестное изречение М. И. Глинки 
о том, что музыку создаёт народ, а 
композиторы только аранжируют её. 
Подтверждением этих слов служит 
само творчество русских музыкаль
ных классиков.

В самом деле, самобытный нацио
нальный колорит легко обнаружива
ется в профессиональной музыкаль
ной культуре России (и не только Рос
сии, но и практически любой другой 
страны), поскольку, по меткому выра
жению Б. Бартока, «корни музыкаль
ной культуры уходят именно в кре
стьянскую музыку» [12, с. 99].

Справедливость данного утверж
дения легко проверить на следующих 
примерах: при прослушивании произ
ведений русских композиторов XIX 
века безошибочно идентифицируется 
национальная принадлежность сочи
нённой ими музыки, что имеет про
стое и логичное объяснение: их музы
кальный слух с детства развивался 
именно на примерах русского музы
кального фольклора. Как писал 
П. И. Чайковский, «…я вырос в глуши. 
С детства, самого раннего, проникся 
неизъяснимой красотой характери
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стических черт русской народной му
зыки…» [13, с. 90]. Влияние русского 
песенного фольклора на мелодику 
композитора неоднократно подчёрки
валось исследователями. Так, В. А. Ва
синаГроссман отмечает, что «напев
ность музыки Чайковского имеет два 
реальных источника: народную песню 
и романс» [14, с. 65].

Песнями Смоленщины проникну
то всё творчество М. И. Глинки, кото
рый слушал эти песни в своём имении 
в детские годы. Согласно утвержде
нию Е. М. Фраёновой, особенности не 
только музыкального языка, но и рит
мики этого композитора можно усмо
треть в явном влиянии на его творче
ство народных песен Смоленского ре
гиона [15, с. 7].

Большим почитателем, а также ис
следователем и собирателем русского 
песенного фольклора был Н. А. Рим
скийКорсаков. Определённо «рус
ской» по характеру является также 
музыка М. П. Мусоргского, А. К. Лядо
ва, А. П. Бородина и многих других 
русских композиторов XIX столетия, 
несмотря на столь различный творче
ский подход к фольклору у каждого из 
них. Так, если РимскийКор саков бе
режно вплетает жемчужины народ
ных мелодий в ткань своих произведе
ний в их первозданном виде, то Чай
ковский обходится с фольклорным 
материалом в традициях западноевро
пейского симфонизма. Тем не менее 
в музыке этих композиторов ясно вид
на их русская народнопесенная осно
ва. Как пишет Б. Асафьев, «стихия 
русской музыки есть стихия песенная, 
мелосная» [16, c. 22], композиторы 
усваивают народное творчество как 
природный язык и их музыка стано
вится органическим обобщением на
родной художественной культуры. По 

словам исследователя, в своём творче
стве русские композиторыме ло дисты 
«близко подходят к народному му
зыкальнотворческому методу: рожде
нию музыки из живой интонации» 
[17, с. 137].

В творчестве русских композито
ров ХХ века так же явно прослежива
ются национальные корни их творче
ства. Так, легко определяются русские 
народные истоки в произведениях 
С. В. Рахманинова, раннего И. Ф. Стра
винского, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шо
стаковича, Г. В. Свиридова. По метко
му выражению Б. В. Асафьева, «за все
ми – и яркими, и только удачными – 
музыкальными произведениями от
дельных композиторов звучит, сози
даясь и расцветая, всегда рождаемая 
по исконным навыкам из уст в уста 
передаваемая музыка народа – музыка 
устной традиции» [18, с. 13] (курсив 
мой. – О. П.).

Подобное взаимосопряжение про
фессиональной музыки с народной 
интонационной сферой представля
ется нам весьма естественным, так как 
присущая песенному фольклору инто
национная природа может быть обо
значена как этноинтонационная, по
скольку отражает специфику слуховых 
представлений и особенностей инто
нирования того или иного этноса и 
является его неотъемлемым, сущност
ным качеством. Нет и не может быть 
песенного фольклора вне его этниче
ской самобытности, которая проявля
ется в особом этнослышании и этно
интонировании [19, с. 12].

Вместе с тем профессиональная 
музыкальная культура была связана и 
с другими традициями, отдалявшими 
её от народнопесенных истоков. Рус
ские композиторыклассики основа
тельно изучили основы композиции, 
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гармонии, полифонии и прочих му
зыкальнотеоретических дисциплин, 
пришедших в Россию из Западной Ев
ропы. Более того, некоторые компо
зиторы преподавали данные предметы 
в консерваториях России (П. И. Чай 
ковский, Н. А. РимскийКорсаков, 
А. К. Глазунов и др.). Всё это не могло 
не сказаться на особенностях музы
кального языка композиторов, про
шедших данную школу, и получило от
ражение в их творчестве.

Помимо прочего, следует отме
тить и бытующие в настоящее время 
в России методики музыкального вос
питания, которые вот уже многие 
годы ориентированы на некую усред
нённую западную классикороман ти
че скую модель.

В настоящее время интерес к на
циональному песенному фольклору и 
педагогическому руководству процес
сом его постижения учащимися до
статочно высок как в России, так и 
в других странах. К примеру, если ра
нее народная музыка, за редким ис
ключением, рассматривалась лишь 
как одна из важных составляющих со
держания музыкального образова
ния, то в наши дни всё большее при
знание получает точка зрения, со
гласно которой именно националь
ная традиционная музыка может и 
должна стать первым музыкальным язы-
ком, который осваивают дети.

На протяжении исторического 
развития российской эстрадной пес
ни буквально по десятилетиям мож
но отчётливо проследить, как прояв
лялись её интонационные истоки, 
связанные с песней и бытовым ро
мансом.

Очевидно, что наиболее ярко на
родные истоки воплотились в песен
ной культуре послереволюционного 

периода. Несмотря на то что песен
ный быт России после революции 
1917 года был чрезвычайно разно
образным, тем не менее, в обществе 
ощущалась большая потребность в но
вых песенных жанрах. Ситуация 
осложнялась тем, что в то время ещё 
не было профессиональных авторов, 
ясно представляющих себе, какой же 
должна быть новая песня. Данное об
стоятельство приводило к тому, что 
нередко песни возникали стихийно 
на основе уже известных ранее народ
ных мелодий, к которым сочинялись 
новые тексты. Так, общеизвестно, что 
первые образцы советской массовой 
песни, возникшие в годы Граждан
ской войны, в своей основе имели 
именно народный напев или романс, 
который распевался на тексты рево
люционного содержания. При этом 
авторы текстов были известны дале
ко не всегда, и в этом случае можно 
говорить о прямом продолжении на
родной традиции в песенном творче
стве. Ярким примером этого являет
ся песня «Проводы» на стихи Д. Бед
ного, в прошлом известная как укра
инская народная шуточная песня 
«Ой, що там за шум учинився».

В качестве использования роман
са как источника советской песни 
того времени следует упомянуть не 
менее известную песню тех лет «Слы
шишь, товарищ», которую распевали 
на мелодию популярного до револю
ции романса «Белой акации гроздья 
душистые». Широко известная и ныне 
песня «По долинам и по взгорьям» пе
лась в различных вариантах вплоть до 
1929 года, пока её не зафиксировал 
в нотной записи А. Александров. Дан
ный песенный образец, с одной сто
роны, имеет мелодику, весьма харак
терную для русских народных песен,  
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с другой – гармонический язык и 
структуру, свойственные профессио
нальной музыке.

30е годы по праву считаются важ
ным этапом в развитии советской 
эстрадной песни. Весьма показатель
ным фактом является то, что многие 
композиторы в своём творчестве ак
тивно использовали мелодику, свой
ственную русским народным песням, 
в качестве основы для своих песен. 
Так, песня Н. Богословского «Спят 
курганы тёмные» интонационно пере
кликается с народной песней, широко 
распространённой в Курской области 
«Да приехал мой миленький с поля». 
В русле этого же направления можно 
упомянуть и песню И. Дунаевского 
«Каким ты был» и целый ряд других 
песен. Продолжение романсовой са
лонной лирики прослеживается в из
вестной и поныне песне Г. Петерс
бургского «Утомлённое солнце».

Если обратиться к российским пес
ням периода Великой Отечественной 
войны, то так же можно проследить их 
истоки в виде народной песни и ро
манса. Так, песня Захарова «Ой, тума
ны мои, растуманы» отсылает нас 
к эпическим балладам типа «Раскину
лось море широко». Романсовой лири
кой пронизан целый ряд песен военно
го периода, среди которых, в первую 
очередь, вспоминаются такие песни, 
как «В землянке» К. Листова, «Тёмная 
ночь» Н. Богословского и «Синий пла
точек» Г. Петерсбургского.

Народнопесенные и романсовые 
истоки прослеживаются и во многих 
песнях 50х годов. К примеру, тип на
родной мелодики явственно ощущает
ся в песне «Ой, цветёт калина» И. Ду
наевского, «Одинокая гармонь» Б. Мо
кроусова и др. Продолжение романсо
вой лирики можно усмотреть в песнях 

Н. Богословского («Три года ты мне 
снилась») и А. Эшпая («Я сказал тебе 
не все слова»).

Российская эстрадная песня 60х 
продолжает развитие основных на
правлений, намеченных в 50е годы, 
при этом лирический тон повествова
ния пронизывает все песенные 
эстрадные жанры. Следует отметить, 
что опора на русский песенный фоль
клор так же отчётливо слышна в це
лом ряде песен этого десятилетия, а 
именно: «Течёт Волга» М. Фрадкина, 
«Русское поле» Я. Френкеля и др. 
Стилистические черты романса про
низывают такие песни, как «Прощай
те, голуби» М. Фрадкина, «Журавли» 
Я. Френкеля, «И на Марсе будут ябло
ни цвести» В. Мурадели, «Московские 
окна» Т. Хренникова.

В эстрадной песне 70х, как никог
да ранее, раскрывается индивидуаль
ное начало как в исполнительском, так 
и в композиторском творчестве. Одна
ко и в песнях этого периода компози
торы черпают вдохновение в народ 
нопесенных истоках. Таковы песни 
Д. Тухманова «Я люблю тебя, Россия», 
Л. Афанасьева «Гляжу в озёра синие» и 
ряд других. Черты романса можно об
наружить в таких песнях, как «Надеж
да» А. Пахмутовой, «Мне нравится» 
М. Таривердиева, «Эхо любви» Е. Птич
кина. Некоторые песни того периода 
почти точно цитируют известные ро
мансы (к примеру, «Белеет парус оди
нокий» А. Варламова и «Сибирские мо
розы» В. Кузьмина) и оперные арии 
(ария короля Рене из оперы П. И. Чай
ковского «Иоланта» и «Лебединая вер
ность» Е. Мартынова).

В 80е годы в российской эстрад
ной песенной культуре развиваются и 
углубляются тенденции, наметившие
ся в предыдущем десятилетии. Мно
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гие исследователи считают эти годы 
кульминационным периодом разви
тия российской эстрадной песни. Тем 
не менее и в этот период творчество 
советских композиторовпесенников 
обращается к истокам – русскому 
фольклору и романсу. К примеру, на
родными интонациями пронизаны 
мелодии песен «Лучше нету того цве
та» Д. Тухманова, «Я не могу иначе» 
А. Пахмутовой, «У беды глаза зелё
ные» Е. Птичкина и ряд других песен. 
Схожесть с романсами можно просле
дить в песнях А. Пахмутовой «Эхо 
любви» и «Надежда», а также в твор
честве И. Шварца («Любовь и разлу
ка» и др.).

Важнейшими признаками россий
ской эстрадной песни 90х годов сле
дует считать смену приоритетов и 
жанровых предпочтений слушатель
ской аудитории. Но, как и прежде, и 
в этом десятилетии связь эстрадной 
песни с народнопесенной культурой 
и романсом сохранилась в целом ряде 
песенных образцов. Таковы, напри
мер, песни И. Матвиенко «Конь», 
«Комбат», «Позови меня тихо по име
ни» с явной опорой на народную ин
тонационность. Песня И. Талькова 
«Чистые пруды», а также песня 
И. Матвиенко «Потому что нельзя 
быть красивой такой» имеют явное 
сходство с жанром романса.

В эстрадной песне 2000х годов 
получили продолжение основные 
тенденции, наметившиеся в 90е 
годы прошлого века, однако с неко
торым ностальгическим оттенком. 
Народная интонационность прони
зывает, как и прежде, целый ряд пе
сенных примеров этого времени. 
Яркие приметы песенного фолькло
ра можно обнаружить в мелодиях пе
сен И. Матвиенко «Ты неси меня, 

река» и «Берёзы», не говоря уже 
о прямом цитировании народной 
песни «Ах, Самарагородок» в песне 
И. Крутого «Акапулько». Помимо 
этого композиторы попрежнему 
продолжают в своём песенном твор
честве обращаться к жанру бытового 
романса. Так, в этом стиле написаны 
песни К. Меладзе «Не тревожь мне 
душу, скрипка» и «Актриса».

Таким образом, следует отме
тить, что устойчивость националь
ной интонационной системы русско
го фольклора воплотилась в целом 
ряде песенных жанров российской 
эстрадной песни. Изучение этого 
процесса создаёт основу для обнов
ления содержания высшего музы
кального образования в области 
историкотеорети че ского освоения 
данного вида искусства.
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ОСВОЕНИЕ ИНТОНАЦИОННОЙ ЛОГИКИ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
НЕЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ:  
к постановке проблемы

Я. Чжао*, Б. Р. Иофис**,

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье предпринята попытка выявить причины затруднений, 
которые испытывают студенты из КНР в процессе освоения музыки европейской 
профессиональной традиции. Освоение «чужой» музыкальной культуры для «евро-
пейцев» – это движение от универсальности к национально-этнической специфич-
ности, а для «неевропейцев» – выход за пределы собственной национально-этни че-
ской специфичности в область универсальности музыкального мышления.  
Кардинальное несовпадение логик речевой интонации становится препятствием 
для понимания китайскими студентами европейской музыки, что проявляется 
в их музыкально-исполнительской деятельности. Но если видеть причину затруд-
нений только в этом, то для решения проблемы студентам из КНР было бы доста-
точно освоить какой-либо европейский язык. Такой подход нельзя признать эффек-
тивным с позиций педагогики музыкального образования. Согласно концепции ав-
торов, студентам из КНР необходимо освоить европейский этнотип музыкального 
интонирования. Дальнейшие исследования в этом направлении будут направлены 
на раскрытие содержания данной категории и разработку теоретико-методической 
модели освоения данного феномена.

Ключевые слова: язык, речь, логика, этнотип, музыкальная культура, педагоги-
ка музыкального образования.

Summary. The problem of familiarizing Europeans to non-European musical cultures, and 
the problem of the mastering of the representatives of non-Europeans to the European music is 
equally relevant to the pedagogy of music education. These problems are asymmetrical.  
 The mastering of the “foreign” musical culture for “Europeans” is the movement 
from universality to the national-ethnic specificity, and for “non-Europeans” this is going 
beyond their national-ethnic specificity to the universality of musical thinking.  
 This article focuses on identifying the causes of the difficulties faced by students 
from the China during the mastering of the European professional music. On the face 
of, these reasons are related to the peculiarities of the Chinese language. Nevertheless, 
if the cause of difficulties is only in this, to solve the problem students from China 

* Научный руководитель Б. Р. Иофис. 
** Научный консультант Е. В. Николаева.
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Известное суждение о том, что 
язык музыки не нуждается в переводе, 
родилось в условиях европоцентрич
ных представлений о художественном 
творчестве. С точки зрения науки это 
не более чем красивая метафора, ил
люстрирующая различия между пер
вичными (вербальными) и вторичны
ми языковыми системами. Действи
тельно, даже в относящихся к одной 
группе языках (например, романских) 
немало существенных различий, в 
силу чего многие высказывания для 
носителя близкородственного языка 
без перевода могут быть непонятны 
или поняты неправильно. Если же аб
страгироваться от индивидуальных 
предпочтений, то немецкая, итальян
ская, чешская или русская музыка бу
дет понятна, например, французу 
в той же мере, в какой он в состоянии 
понять музыку своего народа.

В настоящее время в условиях 
многополярного мира правомерность 
предположения об интернациональ
ной универсальности языковорече
вых средств музыки может быть по
ставлена под сомнение. Если «средне
му европейцу» без какойлибо предва
рительной подготовки предложить 
послушать образцы традиционной ки
тайской или японской музыки, осо
бенно вне экзотического визуального 

контекста, то через некоторое время 
он будет занят не столько собственно 
слушанием, сколько размышлением 
над двумя вопросами: о чём эта музы
ка и когда же она закончится.

Напротив, в странах ЮгоВос то ч
ной Азии, охваченных процессами 
глобализации, музыка европейских 
народов популярна, любима и прини
маема как источник наслаждения. 
Однако «принимать» и «понимать» – 
не одно и то же. Можно, например, 
понимать, но не принимать произве
дение искусства изза негативного от
ношения к его содержанию, и возмо
жен ли за пределами теоретических 
абстракций обратный порядок отно
шений – принимать, но не понимать? 
И в чём может выражаться это 
непонимание?

Само по себе понимание произве
дения искусства – проблема преиму
щественно философская. Исследова
нием механизмов понимания занима
ется психология. Педагогика музы
кального образования как наука на
правлена на выявление педагогиче
ских условий и методов освоения язы
коворечевых закономерностей музы
ки как основы для её понимания. Не
посредственно же с проблемой пони
мания уже существующей музыки пе
дагогика музыкального образования 

should master any European language. However, one cannot consider this approach 
potentially effective.  
 Deep foundations of the ethno-type rooted in the primary relationship between humanity 
and nature, which determined mentality and language norms. Chinese students have 
to learn European ethno-type of musical intonation. Further research will focus on the dis-
closure of the contents of this category and the development of theoretical and methodical 
model of the mastering of this phenomenon.

Keywords: language, speech, logic, etnotip, musical culture, pedagogy of music edu-
ca tion.
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сталкивается как область обществен
ной практики.

Именно в практической деятель
ности музыкантовисполнителей и 
слушателей проявляется их способ
ность (или неспособность) к понима
нию музыкального произведения. Но 
слушатель может выразить своё пони
мание только посредством вербализа
ции, что весьма непросто даже для 
профессиональных музыковедов. Ис
полнитель выражает своё понимание 
напрямую, без перевода, непосред
ственно на языке самой музыки. Одна
ко каждый исполнитель является так
же и слушателем, поэтому выводы, 
сделанные относительно степени по
нимания исполнителями музыки, соз
данной в иной культурной традиции, 
можно экстраполировать и на более 
широкую слушательскую аудиторию.

В данном исследовании в качестве 
представителей неевропейских наро
дов, приобщающихся к ценностям ев
ропейской музыки, будут рассмотре
ны студенты из Китайской Народной 
Республики. Каков бы ни был в этой 
самой большой в мире по численно
сти населения стране процент моло
дых людей, желающих обучаться му
зыке (скорее всего, примерно такой 
же, что и в других странах), в абсо
лютном выражении это будет весьма 
внушительное и достаточное для до
стоверности исследования число. От
носительно этой категории необходи
мо сделать одно важное замечание.

Если в начале XX века европей
ская классическая музыка для подавля
ющего большинства жителей Подне
бесной была в полном смысле экзоти
кой, то современная китайская моло
дёжь с детства имела возможность ре
гулярно слушать такую музыку. Какой 
бы поверхностный характер ни носи

ло это слушание, очевидно, что китай
ские студенты знают европейскую му
зыкальную классику, в том числе и рус
скую, несравнимо лучше, чем россий
ские студенты – китайскую.

В статьях и книгах, обобщающих 
обширный опыт китайских педагогов
музыкантов в области обучения игре 
на европейских музыкальных инстру
ментах [1–4], отмечается, что для ис
полнительской манеры их многочис
ленных учеников характерны следую
щие недостатки:

отсутствие цельности в испол ●

нении музыкальной фразы;
отсутствие интуитивного пони ●

мания интонационной кульминации 
в музыкальной фразе;

нелогичное выстраивание ди на ●

мики;
отсутствие во многих случаях  ●

внутреннего ритмического стержня;
нелогичное ускорение или за ●

медление окончаний фраз;
неумение слушать фактурную  ●

вер тикаль.
В российской педагогике музы

кального образования отмеченные 
выше недостатки рассматриваются 
как признаки и следствия непонима
ния исполняемого произведения. По
казательно, что в приведённом пе
речне отсутствует указание на недо
статочность владения технологией 
инструментального исполнительства 
(«техникой» в узком смысле). Напро
тив, среди российских педагогов рас
пространено мнение, что китайские 
студенты, исполняя произведения, на
писанные в традициях европейской 
музыкальной культуры, играют технич
но, но немузыкально. Что же мешает 
им достичь глубины проникновения 
в европейскую музыку? Первое, что 
можно предположить: причины труд
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ностей, с которыми сталкиваются ки
тайские студенты при включении в их 
репертуар произведений музыки евро
пейской традиции, заключаются в их 
музыкальнослуховой подготовке.

В поисках ответа на этот вопрос 
в 2012–2014 годах было проведено те
стирование абитуриентов из КНР, по
ступающих на программы подготовки 
учителей музыки уровней бакалавриа
та и магистратуры в Московский педа
гогический государственный универ
ситет. В опросе приняли участие 30 
китайских студентов. В ходе опытно
поисковой работы было установлено, 
что у подавляющего большинства сту
дентов ко времени их поступления 
в высшее учебное заведение имелись 
пробелы в области музыкально
теоретических знаний (иногда весь
ма серьёзные), однако с пением с ли
ста специально подобранных мело
дий они справлялись не хуже боль
шинства российских студентов, обу
чающихся по аналогичным програм
мам. Испытуемые успешно воспроиз
водили звуковысотную линию мело
дии, демонстрируя необходимый 
уровень развития ладового чувства, и 
в целом правильно исполняли её рит
мический рисунок. Всё это свидетель
ствовало о наличии у студентов из 
КНР развитой музыкальности. Следо
вательно, предстояло найти рацио
нальное объяснение тому, что, обла
дая необходимыми способностями и 
даже имея немалый опыт эмоцио
нальноценност но го отношения к та
кого рода музыке, студенты из КНР 
исполняют произведения «немузы
кально». Но одного этого объяснения 
недостаточно: нужно было опреде
лить вектор поиска педагогических 
решений, направленных на преодо
ление данного противоречия.

Сказанное выше даёт основания 
полагать, что для педагогики музы
кального образования в равной мере 
актуальны и проблема поиска педаго
гических путей приобщения европей
цев к неевропейским музыкальным 
культурам, и проблема освоения пред
ставителями неевропейских по про
исхождению народов европейской 
музыки. Однако, несмотря на кажущу
юся взаимную обратимость, эти про
блемы асимметричны.

Современное музыковедение ис
ходит из положения о сосуществова
нии разных видов музыкального твор
чества (В. Д. Конен [5]) или типов му
зыки (Т. В. Чередниченко [6]). Отно
шение к неевропейским музыкальным 
культурам как культурам экзотическим 
определяется не только и даже не 
столько своеобразием национального 
колорита, сколько их принадлежно
стью к типам музыки, некогда имев
шим в Европе широкое распростране
ние, но ныне заслонённым професси
ональным композиторским творче
ством. Речь идёт о региональных жан
рах [5] (или канонической импрови
зации [6]) и фольклоре.

Справедливости ради надо отме
тить, что сохранившиеся в ряде евро
пейских стран образцы классического 
и – особенно (!) – архаического фоль
клора также далеко не всегда прини
маются слушателями, воспитанными 
на образцах классикоромантического 
репертуара. Если же фольклорные об
разцы представлены в аутентичном 
исполнении, то для многих они явля
ются почти такой же экзотикой, как 
яванский гамелан.

Исследуя профессиональное ком
позиторское творчество европейской 
традиции, В. Д. Конен среди прочих 
особенностей отмечает его универ
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сальность, в то время как для фольк
лора и региональных жанров харак
терна национальноэтническая специ
фичность. Универсальность компози
торского творчества европейской 
традиции не означает отсутствия 
в нём национального компонента, 
хотя степень и уровни выраженности 
последнего могут быть различными. 
Система выразительных средств 
в этой традиции не привязана к кон
кретному национальному образу мира, 
а позволяет создавать любые из них, 
в том числе далёкие от реалий евро
пейской цивилизации. Именно уни
версальность, по мнению В. Д. Конен, 
предопределила широкое распростра
нение композиторского творчества 
европейской традиции и созданной 
на его основе музыки за пределами ев
ропейского континента.

Таким образом, освоение «ино
языч ной» музыкальной культуры не
достаточно представлять в общем для 
всех народов плане как «отчуждение 
своего и освоение чужого» [7, с. 124]. 
Для «европейцев» это ещё и движе
ние от универсальности к нацио
нальноэтнической специфичности, 
а для «неевропейцев» – выход за пре
делы собственной национальноэтни
че ской специфичности в область 
универсальности музыкального мыш
ления. В отличие от математики, где 
в подобных случаях достаточно поме
нять плюс на минус, в педагогике му
зыкального образования каждое из 
этих направлений требует особых пе
дагогических условий и поиска соот
ветствующих методов.

В силу множественности неевро
пейских музыкальных культур, отме
ченных этнической специфичностью, 
проблема их освоения слишком об
ширна, чтобы её можно было рассмо

треть в рамках одной статьи. Внима
ние будет уделено выявлению причин 
затруднений, которые испытывают 
студенты из КНР в процессе освоения 
музыки европейской профессиональ
ной традиции, без чего невозможно 
разработать теоретические основы 
решения указанной выше проблемы.

На первый взгляд причины «нему
зыкального» интонирования связаны 
с особенностями китайского языка и 
основанном на нём речевом процессе. 
Различия китайского и русского (как 
одного из европейских) языков рассмо
трены в исследованиях Т. П. Задоенко 
[8], М. К. Румянцева [9], Н. А. Спешне
ва [10] и других лингвистов.

Европейские языки являются син
тетическими по происхождению. 
Даже те из них (как, например, ан
глийский), где большой удельный вес 
приобрело аналитическое словообра
зование, сохранили синтетические 
формы. Древнекитайский язык, как и 
современный, является аналитиче
ским, вследствие чего для построения 
китайской речи очень важен порядок 
слов, что жёстко детерминирует струк
туру предложения.

В отличие от европейских, китай
ский язык, как известно, является то
нальным. Четыре фиксированных ви
да тоновой интонации служат важным 
фонематическим средством, опреде
ляющим значение слова. В европей
ских языках тоновая интонация может 
свободно меняться, влияя на смысл 
всего предложения. В китайской речи 
средством управления смыслом всей 
фразы (повествование, вопрос и др.) 
служат регистровые изменения, кото
рые в европейских языках передают 
эмоциональные оттенки речи.

Ритмический рисунок европей
ской речи определяется чередовани
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ем ударных и безударных слогов в сло
вах и последовательностью во фразе 
слов, состоящих из разного количе
ства слогов. Большинство слов в ки
тайском языке – двусложные и дву
ударные, поэтому ритм фразы опреде
ляется последовательностью синтагм, 
регистровыми и темпоральными из
менениями, зависящими от синтакси
ческой конструкции. В целом ритми
ческая и акцентная организация ки
тайской речи непроизвольная, нару
шение ритмомоторики предложения, 
даже при точном произнесении зву
ков и тонов, затрудняет правильное 
его восприятие.

Смысловые ударения в европей
ских языках осуществляются за счёт 
повышения тона и его интенсивно
сти, а в китайском – за счёт увеличе
ния долготы слова.

Наряду с перечисленными, суще
ствуют и другие различия между ки
тайским и европейскими языками. 
В частности, кардинальное несовпа
дение логик речевой интонации в не
которой степени становится препят
ствием для понимания китайскими 
студентами европейской музыки, что 
проявляется в их музыкальноиспол
ни тельской деятельности. 

Между тем видеть причину затруд
нений только в различиях языково
речевой логики было бы большим 
упрощением. В таком случае для реше
ния проблемы студентам из КНР до
статочно было бы хорошо освоить 
какойлибо европейский язык.

Однако освоение интонационного 
строя иностранного языка в процессе 
его изучения длительное время сдер
живается трудностями лексического, 
грамматического и фонетического 
уровня. Кроме того, развитие профес
сиональных компетенций студента 

как музыканта будет поставлено в за
висимость от его лингвистических 
способностей. Такой подход нельзя 
признать потенциально эффектив
ным, тем более что по сути это вынос 
решения проблемы за пределы педа
гогики музыкального образования.

Различия в логике как речевой, так 
и музыкальной интонации – только 
вершина айсберга. Не случайно Цзян 
Ямин [11] исследует словесное ударе
ние как фрагмент этнотипа носителей 
русского и китайского языков.

Изучая феномен этноса, Г. Д. Гачев 
[12] выявляет его глубинные основы, 
коренящиеся в первичных отношени
ях человека и природы. Эти отноше
ния налагают отпечаток на внешность 
представителей этноса, обустройство 
жилища, пищевые предпочтения, об
раз жизни, определяют (в конечном 
счёте) менталитет как ядро культуры, 
языковые нормы. На более высоких 
этажах культуры этноса специфику вы
явить труднее изза большого количе
ства влияний и заимствований. Но 
основа этнотипа, по мнению исследо
вателя, сохраняется даже в условиях 
ассимиляции с другими народами 
вследствие миграции и других соци
аль ноисторических причин.

В качестве структурных компонен
тов музыкальной культуры этноса 
Л. Ю. Мазай [13] рассматривает «яд
ро», основу которого составляет этни
ческий менталитет, «элементы» (инто
нация, музыкальное мышление, музы
кальный образ, музыкальный стиль) и 
«защитный пояс» (способы сохране
ния и передачи музыкального текста, 
традиции построения и исполнения 
музыкальных сочинений). По мнению 
исследователя, музыкальная интона
ция в ментальном понимании входит 
в структуру ядра и вместе с тем высту
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пает связующим звеном между элемен
тами музыкальной культуры этноса.

На основе изложенных выше тео
ретических положений можно сде
лать вывод, что перед студентами из 
КНР стоит задача несравнимо более 
сложная: чтобы научиться вырази
тельно исполнять европейскую музы
кальную классику, они должны осво
ить европейский этнотип музыкаль
ного интонирования. Таким образом, 
перспективами дальнейших исследо
ваний в этом направлении являются 
раскрытие содержания категории «ев
ропейский этнотип музыкального ин
тонирования» с позиций философии, 
культурологии, этнографии, музыко
ведения и разработка теоретико
методической модели освоения дан
ного феномена студентами из КНР.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КАЧЕСТВ  
МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Д. И. Варламов,

Саратовская государственная консерватория (академия)  

имени Л. В. Собинова

Аннотация. В статье описывается опыт исследования коммуникативных ка-
честв музыканта-исполнителя и их формирования в учебно-воспитательном про-
цессе профессиональной образовательной организации. Продолжающиеся процессы 
академизации художественно-образовательной деятельности демонстрируют тен-
денции возрастания значимости парадигмы опуса и снижения в творчестве роли 
коммуникации. Сложившаяся отечественная система обучения музыкантов-
исполнителей сегодня не способствует развитию коммуникативных качеств уча-
щихся и тем самым усугубляет негативные процессы, становящиеся всё более оче-
видными и в образовании, и, естественно, в искусстве. Внимание исследователя 
в равной степени направлено на развитие теории музыкальной коммуникации и 
практики опытно-экспериментальной работы. Её итоги демонстрируют глав-
ный вывод исследования о необходимости переориентации учебного процесса с обу-
чения умению воспроизводить опус на воспитание коммуникативных качеств 
обучающихся.

Ключевые слова: музыкальная коммуникация, коммуникативные качества ис-
полнителя, опытно-экспериментальное исследование.

Summary. The article presents the study of performing musician’s communicative quali-
ties and their formation in the course of professional education. Current processes of acade-
misation in the sphere of artistic education show growing significance of “opus” paradigm 
and weakening of role of communication in creation. Present-day Russian system of per-
forming musicians’ education does not promote the development of students’ communica-
tive qualities and intensifies negative processes that become more and more evident both 
in education and in art. Author’s attention is paid both to the development of musical com-
munication theory and experimental work. The author concludes that the focus of educa-
tional process should shift from teaching how to perform a composition to the development 
of student’s communicative qualities.

Keywords: musical communication, performer’s communicative qualities, experimental 
research.
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Искусство зародилось в условиях 
коммуникации. Убедительным 

подтверждением этого тезиса являет
ся фольклорное творчество как наших 
далёких предков, так и современных 
этнофоров. Отсюда исходит умоза
ключение о том, что основная форма 
существования искусства есть комму
никация как отношение между твор
цом и потребителем художественного 
творчества. Не случайно Б. В. Асафьев 
писал: «Жизнь музыкального произве
дения в его исполнении, то есть в рас
крытии его смысла через интонирова
ние для слушателей, а далее – в его по
вторных воспроизведениях слушате
лями – для себя...» [1, с. 264].

Думаю, что умозаключения о сущ
ности искусства можно продолжить и 
следующим тезисом: искусство живо 
до тех пор, пока существует коммуни
кация. Однако эволюция искусства, 
подчиняясь закономерностям акаде
мизации, постоянно демонстрирует 
тенденцию к деградации коммуника
тивной функции художественного 
творчества и возрастанию значимо
сти его продуктов, что неминуемо ве
дёт к перерождению, если не сказать 
больше – вырождению, искусства. На
званные глобальные тенденции вызы
вают необходимость обращения учё
ных к исследованию вопросов комму
никации в искусстве и особенностей 
её проявления в образовании – инсти
туту, способному влиять на тенденции 
в художественном творчестве1.

Процессы, происходящие в музы
кальном искусстве и образовании, не 
являются исключением. Скажем боль

ше, именно в этом виде творчества за
кономерности академизации проявля
ются наиболее отчётливо, что подчёр
кивает актуальность проблемы, заяв
ленной в данной статье. Цель её се
годня достаточно скромная: постанов
ка проблемы музыкальной коммуника
ции и демонстрация одного из воз
можных путей её исследования в му
зыкальном образовании. Решение 
проблемы в целом возможно только 
коллективными усилиями учёных, пе
дагогов и музыкантовпрактиков.

Коммуникативная функция в педа
гогике музыкального образования и на
уке, как правило, рассматривается 
в структуре отношений «композитор – 
исполнитель – слушатель», а также с по
зиции психологии восприятия художе
ственных явлений. Однако в этих отно
шениях самой неисследованной обла
стью остаются средства и способы ком
муникации: даже там, где исследуются 
вопросы интерпретации, они в боль
шинстве случаев ограничиваются лишь 
этапом создания художественной пара
дигмы. Непосредственные отношения 
исполнителя и слушателя в континуаль
ном творческом процессе до сих пор 
представляются учёным и практикам 
областью интуитивного чувствования, 
подвластного лишь гениям.

Наиболее слабым звеном в систе
ме подготовки профессиональных 
музыкантовисполнителей, воспита
ния у них коммуникативных качеств 
является научнометодическое обе
спечение учебнотворческого процес
са. Теория музыкальной коммуника
ции (В. В. Медушевский, Е. В. Назай

1 Более подробно данные вопросы освещены в статьях автора «К вопросу об академизме, ака
демизации и академическом искусстве» [2], «Академизация музыкального искусства и образования 
в контексте глобализации современного общества» [3], «Академизация музыкального искусства и 
образования как процесс» [4].
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кинский, А. Н. Якупов и др.) до сих 
пор находится на этапе постановки 
проблем и разработки «сферы и фаз 
коммуникативного процесса» и «про
цедур кодирования и декодирования» 
(А. Н. Якупов). Психологические во
просы подготовки музыкантаиспол
ни теля к концертному выступлению 
(Л. Л. Бочкарёв, Ю. А. Цагарелли и 
др.) исследуются в аспекте сцениче
ской деятельности самого исполните
ля (артистизм, внимание, перевопло
щение, поведение), а формирование 
профессионального исполнительско
го мастерства – на технологическом 
уровне (надёжность, готовность кон
цертной программы, проблемы ре
пертуара и т. д.). Психология восприя
тия музыки сделала в последние годы 
в изучении музыкальной коммуника
ции достаточно много, однако без со
единения её усилий с психологией 
творчества познать тончайшие нюан
сы человеческих отношений в про
цессе общения исполнителя и слуша
теля практически невозможно.

Автор статьи понимает музыкаль
ную коммуникацию именно в аспекте 
деятельности исполнителя и слушате
ля и не затрагивает широкий спектр 
отношений в музыкальном искусстве и 
образовании, поставленный, как ука
зывалось выше, В. В. Медушевским [5] 
и А. Н. Якуповым [6]. Придерживаясь 
принятой в науке логике, разделяющей 
понятия «музыкальное восприятие» и 
«восприятие музыки», целесообразно 
дифференцировать и понятия «музы
кальная коммуникация» и «коммуника
ция в музыкальном искусстве». В этом 
случае объектом исследования музы
кальной коммуникации становятся не 
только музыкальный язык, но и музы
кальная речь как основное средство 
общения исполнителя и слушателя. 

Естественно, что главное внимание 
при таком подходе будет обращено на 
коммуникативные качества исполни
теля и процесс их формирования.

Важнейшим положением, заложен
ным в основу исследования коммуника
тивных качеств музыкантаис пол нителя 
в условиях профессионального образо
вания, стал тезис о том, что для совер
шенствования обучения инструмен
тальному исполнительству необходима 
переориентация участников образо ва
тельновоспитательного процесса (пе
дагогов и студентов) с нацеленности на 
воспроизведение опуса на приоритет 
воспитания коммуникативных качеств 
студентовиспол ни те лей. Иначе говоря, 
необходимо сформировать парадигму 
образования, ориентированную не на 
подготовку музыкального произведе
ния к публичному исполнению, а на раз
витие исполнительских коммуникатив
ных способностей студентов.

В качестве приоритетов в разра
ботке инновационной модели обуче
ния служили принципы слухового вос
приятия, интонационного мышления 
и звукообразной деятельности музы
кантаисполнителя. Отсюда выделе
ние трёх ступеней педагогической мо
дели, в которой на первом уровне 
происходит формирование опыта слухо-
вого восприятия музыкальных явлений, 
на втором – их понимание и на тре
тьем – звуковое воплощение.

На первой ступени педагогиче
ской модели происходит восприятие 
звучащего текста, или преобразова
ние нотного текста в его звуковую па
радигму. То есть задача педагога на 
этом этапе заключается в формирова
нии у обучающегося виртуальной па
радигмы музыкального текста в широ
ком значении этого слова. И только 
после этого звучащий в сознании ис
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полнителя музыкальный образец пре
образуется в слуходвигательные 
действия.

Уровень понимания формируется 
на второй ступени процесса. Функции 
педагога на этом уровне подчинены 
задачам развития широты и глубины 
мышления учащегося, расширению 
его слуховых ощущений и образного 
кругозора. Слуходвигательный опыт 
в это время оказывается в центре вни
мания как педагога, так и учащегося: 
на этом уровне происходит отработка 
звуковых и технологических параме
тров исполнения. Теоретический дис
курс педагога и учащегося строится на 
убеждении, что семантика музыкаль
ного произведения выявляется через 
звучащую, живую, понимаемую в аса
фьевском ключе интонацию.

Третья ступень – звуковое вопло
щение – основана на концепции авто
ра данной статьи, рассматривающей 
искусство в целом как форму воплощения 
антропосоциальных отношений2. В музы
кальном искусстве это отношение про
является наиболее отчётливо, посколь
ку в музыке, как известно, лишённой 
фактографии и событийности, семан
тика интонаций непосредственно пре
образуется в чувства и отношения.

На первом этапе опытноэкспе ри
мен тальной работы необходимо было 
выяснить, насколько действительно 
утверждение о приоритете опуса 
в учебной работе в классах инструмен
тального исполнительства, на втором – 
убедить участников учебновоспи та
тель ного процесса в необходимости 
смены парадигмы. Для этого педагогом
экспериментатором был составлен 
примерный план бесед с перечнем кон

кретных вопросов (отдельно для сту
дентов и для преподавателей). Участ
никами эксперимента стали в основ
ном преподаватели и студенты Сара
товской государственной консервато
рии (академии) имени Л. В. Собинова.

В перечень для опроса студентов 
вошли следующие вопросы:

Что Вы считаете приоритетным  ●

в ваших занятиях по специальности: 
подготовку исполняемых произведе
ний к экзамену и зачёту или развитие 
профессиональных коммуникативно
исполнительских качеств?

На что направлены ваши заня ●

тия: на формирование творческоиспол
ни тельских способностей или на овла
дение технологией исполни тель ства?

Что Вы считаете более важным  ●

в исполнительстве: художественно
образное воплощение музыкального 
произведения или техническое совер
шенство исполнения?

Анализ ответов студентов показал 
следующие результаты:

1. Большинство студентов (80 % 
от общего числа опрошенных) счита
ют приоритетным в занятиях развитие 
профессиональных коммуникативно-ис пол-
нительских качеств, тогда как 10 % ре
спондентов во главу угла ставят подго-
товку исполняемых произведений к экза
менам и зачётам и столько же (10 %) 
не видят разницы между этими целями 
и в равной степени относятся к обоим 
ориентирам в своей учебной работе.

2. Оценка направленности студен
тов либо на формирование творческо-
испол ни тельских способностей, либо на 
овладение технологией исполнительства, 
так же как и считающих оба фактора 
важными и неразрывными, распреде

2 Обоснование концепции искусства изложено в статье автора «Искусство как форма вопло
щения антропосоциальных отношений» [7, с. 102–112].
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лилась между респондентами на три 
равные части (по 33 %), что свидетель
ствует о понимании ими значимости 
комплексного подхода к формирова
нию профессиональных ком петенций.

3. Более половины студентов 
(56,5 %) ставят художественно-образное 
воплощение музыкального произведения на 
первое место в своей исполнительс
кой деятельности, 30 % респондентов 
техническое совершенство исполнения 
считают непременным атрибутом ху-
дожественности и лишь 13 % опрошен
ных ставят на первый план техническое 
совершенство. Полученные данные под
тверждают ранее неоднократно вы
сказываемое учёными и педагогами
музыкантами мнение о традициях оте
чественной музыкальноисполни тель
ской школы, направленных, прежде 
всего, на приоритет художественного 
воспитания будущих музыкантов.

Беседы с преподавателями прохо
дили в более свободной форме. Глав
ное в них для исследователя было 
выяснить:

насколько педагоги понимают  ●

разницу в целенаправленности учеб
ной работы со студентами либо на раз
учивание ими музыкальных произведе
ний, либо на воспитание профессио
нальных исполнительских качеств;

насколько в действительности  ●

эта целенаправленность реализуется 
в занятиях по специальности.

Беседы с преподавателями и на
блюдения за занятиями в индивиду
альных классах показали, что абсо
лютное большинство из них:

а) декларирует нацеленность на 
воспитание профессионализма буду
щих специалистов;

б) не видит разницы между рабо
той по подготовке музыкального про
изведения к отчётному выступлению 

и воспитанием профессиональных ис
полнительских качеств студентов: они 
убеждены, что именно через подго
товку к итоговому выступлению про
исходит развитие профессиональных 
способностей обучающихся;

в) в занятиях по специальности 
сочетает работу над музыкальными 
произведениями с поиском алгорит
мов (педагогических технологий), на
правленных на совершенствование 
исполнения конкретным студентом 
(индивидуальный подход).

Есть основания предполагать, что 
высказанные студентами и преподава
телями позиции отражают скорее сло
жившееся общественное мнение, не
жели объективно отражают тенден
ции учебных занятий. Это предполо
жение основывается на условности 
границ между анализируемыми мето
дами и сложностью их оценки непо
средственными участниками.

Очень точно, по мнению автора, 
отразила современную реальную ситу
ацию одна из студенток консервато
рии, перешедшая в класс другого педа
гога. Она сформулировала своё мнение 
следующим образом: «Раньше в специ
альном классе мы разучивали произве
дения, а новый профессор учит меня 
играть». Но для того, чтобы это по
нять, нужно иметь возможность срав
нить. Поэтому дальнейшие действия 
экспериментатора были направлены 
на наблюдения за учебным процессом.

Изучение общественного мнения 
(студентов и педагогов) требовало по
стоянного внимания, поскольку необхо
димо было анализировать динамику его 
изменения на протяжении всего перио
да проведения экспериментальной рабо
ты. Для этого в начале 2013 года в Сара
товской консерватории начала работу 
«Лаборатория инновационных музы
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каль нопедагогических исследований», 
организованная автором данной статьи 
(работа лаборатории продолжается и се
годня). Её задачи – изучение проблем со
временного художественного образова
ния и выработка новых подходов к му
зыкальному обучению и воспитанию. 
Непосредственно данному исследова
нию были посвящены две дискуссии.

В феврале 2013 года состоялось 
первое заседание, на котором обсуж
дались следующие вопросы:

Кто главный в учебном процес ●

се: декан, профессор, студент (лич
ность выпускника) или образователь
ный стандарт?

В чём парадоксы учебного пла на? ●

Страна изменилась! Нужно ли  ●

менять принципы дидактики?
Формой обсуждения был избран  

краудсорсинг3 (от англ. crowd – толпа,  
sour ce – источник). В России прошлого 
века такую форму обсуждения проблем 
называли «мозговой штурм». В послед
нее время она становится всё более акту
альной и всё чаще применяется в раз
личных бизнесструктурах, образова
тельных организациях и в сфере управ
ления производством. Это не случайно, 
поскольку «мнение масс» и их активная 
«самодеятельность» могут стать импуль
сом к развитию социальной структуры, 
коей, безусловно, является и учебная ор
ганизация. Весьма показательны слова 
Г. Грефа, одного из первых менеджеров 
в современной России, который стал ис
пользовать подобные формы работы 
в рамках совершенствования деятельно
сти Сбербанка. Краудсорсинг, по его 
мнению, это решение задач любой слож
ности и любого характера с использова
нием мудрости миллионов людей. Мож

но повсякому относиться к словам биз
несмена, но ясно одно: учёт мнений лю
дей становится всё более актуальной 
формой ведения дел и решения возни
кающих перед обществом проблем.

Организаторы «мозгового штурма» 
ставили перед собой задачу вовлечь педа
гогов, студентов, представителей адми
нистрации и всех заинтересованных лиц 
в обсуждение насущных проблем совре
менного художественного образования. 
Известно, что меняющая ся культурная 
среда требует от современного музыкан
та готовности к решению новых задач, 
умения быстро перестраиваться в соот
ветствии с требованиями общества и 
стремительно меняющегося рынка тру
да. Всегда ли учебный план соответству
ет этим новым реалиям, каков действую
щий государственный образовательный 
стандарт в области подготовки музы кан
товисполнителей и какое место в учеб
ном процессе занимают студенты и педа
гоги вуза? Все эти вопросы звучали на 
первом заседании лаборатории.

Студенты и педагоги выказывали 
свою озабоченность отсутствием свя
зи учебновоспитательного процесса 
с реальной практикой, потребностя
ми современного общества. Высказы
валось мнение о недостаточном объё
ме и качестве педагогической практи
ки, об отсутствии в структуре государ
ственной аттестации ориентации на 
педагогическую деятельность.

В выступлениях отмечалось неуме
ние студентовисполнителей «говорить» 
на музыкальном языке, отсутствие навы
ков в музыкальной коммуникации. Про
звучало совершенно обоснованное мне
ние о том, что репетирующий музыкант 
(а именно этим преимущественно зани

3 С видеоотчётом о данном краудсорсинге можно ознакомиться на сайте Саратовской госу
дарственной консерватории имени Л. В. Собинова.
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маются обучающиеся исполнители) ни
когда не станет концертирующим. Овла
дению искусством музыкальной речи 
препятствует отсутствие в учебном про
цессе дисциплин, обучающих навыкам 
импровизации, композиции, игре на 
слух и другим, необходимым в практиче
ской деятельности.

Студенты выступают за широкую 
специализацию и против узкоспеци
альной подготовки. Они считают, что 
вуз должен готовить выпускников к са
мым разнообразным формам худо жест
веннотворческой работы. Это позво
лит им легче адаптироваться в профес
сиональной деятельности, полнее реа
лизовать свой творческий потенциал 
и предотвратит существующую у части 
выпускников неудовлетворенность 
профессией и уход из неё.

Они предлагают поставить в осно
вание вектора процесса обучения и 
воспитания интересы обучающихся, 
считают, что образование должно быть 
не готовым механизмом, а «конструк
тором», который нужно собирать ин
дивидуально для каждого студента.

Следующий краудсорсинг состоял
ся в марте 2013 года. На нём обсужда
лась статья А. Ляховича «Краткая со
циология современного академиче
ского музыкального исполнитель
ства», опубликованная в интернет
журнале «Израиль XXI» в 2011 году. 
В статье поднимается актуальная про
блема деформации парадигмы музы
кального исполнительства в искус
стве, педагогике и обществе. В центре 
внимания участников второго крауд
сорсинга стояли следующие вопросы:

Влияние инновационных форм  ●

со циальнохудожественной деятель
ности – звукозаписи и конкурсома
нии – на изменение парадигмы искус
ства и образования.

Влияние шоуиндустрии на про ●

цессы в искусстве и образовании: со
ответствие абстрактным стилевым 
моделям, особенному бренду.

Влияние нотного письма на из ●

менение мышления и деятельности 
музыкантов – миф нотоцентризма – 
подмена музыки нотными знаками.

Кризис формы публичного вы ●

ступления – концерта и актуализация 
иных форм коммуникации, таких как 
хеппенинг, перформанс, музыкальная 
инсталляция, мультимедийный проект, 
домашний концерт, музицирование без 
слушателей, слушание музыки в записи.

Изменение парадигмы музы ●

кального образования: снижение в ис
полнительстве значения коммуника
тивной функции и возрастание пара
дигмы опуса.

Параллельно с изучением мнений 
участников учебновоспитательного 
процесса проводилось анкетирование 
студентов. Для этого были подготов
лены специальные вопросы. Они 
были сориентированы на то, чтобы 
определить степень участия в учебно
исполнительской работе слухового 
восприятия и анализа, а также внему
зыкальных способностей обучающих
ся. Кроме того, экспериментатора ин
тересовали такие вопросы, как уро
вень самостоятельности мышления и 
деятельности обучаемых, направлен
ность их творческиисполнительской 
работы. В анкеты для студентов вош
ли следующие вопросы:

1. Можете ли Вы подобрать на ин
струменте по слуху знакомый Вам музы
кальный материал? (да, нет, не знаю)

2. Если да, то Вы подбираете на 
слух: 

а) по заданию преподавателя;
б) по производственной необхо

ди мости;
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в) для себя (по собственной ини
циативе).

3. Можете ли Вы воспроизвести 
внутренним слухом незнакомый Вам 
нотный текст? (да, нет, не знаю)

4. Можете ли Вы после этого по
добрать по слуху этот текст на инстру
менте? (да, нет, не знаю)

5. Принимаете ли Вы участие в со
ставлении собственного репертуарного 
плана? (составляю сам, нет, час тич но)

6. Если Вы сами подбираете себе 
репертуар, то при этом:

а) выбираете из ранее услышан
ных произведений;

б) просматриваете репертуарные 
сборники;

в) слушаете советы студентов и 
преподавателей.

7. Делаете ли Вы интонационный 
анализ произведения, которое разучи
ваете? (да, нет, фрагментарно)

8. Пользуетесь ли Вы внутренним 
слухом при работе над интонацией 
произведения, которое разучиваете? 
(да, нет, не знаю)

9. Пользуетесь ли Вы внутренним 
слухом и музыкальной памятью для 
анализа (оценки) собственного высту
пления? (да, нет, не знаю)

10. Как Вы анализируете музы
кальный материал?

а) на слух по памяти;
б) на слух, но глядя в ноты;
в) исключительно по нотам, без 

внутреннего слышания;
г) не анализирую, полагаясь на 

преподавателя.
11. Когда Вы делаете гармониче

ский анализ музыкального произведе
ния, то на что ориентируетесь:

а) на слуховые ощущения;
б) переводите изложенное в но

тах в условные обозначения;
в) совмещаете оба способа;

г) вообще не делаете.
12. Вы учите наизусть музыкаль

ный материал:
а) специально и при этом исполь

зуете: слуховые ощущения, визуально 
запоминаете нотный текст или кине
тически (запоминаете движения, по
зиции и т. п.);

б) запоминается сам при много
кратном повторении;

в) сочетаете оба названных ме то да.
13. Интерпретируя музыкальное 

произведение, Вы опираетесь:
а) исключительно на нотный 

текст;
б) на ранее слышанную трактов ку;
в) на мнение преподавателя;
г) на собственную позицию. 
14. В публичном выступлении Вас 

интересует:
а) качество исполнения произве

де ния;
б) донесение содержания произ

ведения до слушателей;
в) выполнение задания препода

вателя и требования программ.
15. Используете ли Вы в выступле

нии элементы импровизации?
а) да, на сцене играю несколько 

иначе, чем на репетициях;
б) нет, стремлюсь точно испол

нить музыкальный текст.
Вопросы анкеты были составлены 

так, чтобы минимизировать субъектив
ные позиции студентов. К примеру, 14й 
вопрос допускает ответы, которые отра
жают не реальную ситуацию, а желаемую 
респондентом. Для этого 15й вопрос яв
ляется контрольным. Так, если студент 
отвечает, что в публичном выступлении 
он стремится донести содержание про
изведения до слушателей, но при этом 
в следующем ответе утверждает, что ста
рается точно исполнить нотный текст, 
становится ясно: стремление к коммуни
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кации со слушателем происходит лишь 
из понимания правильности такой пози
ции исполнителя.

Первичное анкетирование студен
тов было проведено до начала форми
рующего этапа эксперимента. В нём 
приняли участие 96 респондентов: 45 
обучающихся на русских народных ин
струментах и 51 – на академических 
инструментах европейского типа (пиа
нисты, струнники и духовики). Анализ 
анкет показал следующие результаты:

1. Подобрать на инструменте по 
слуху знакомый музыкальный матери
ал (показатель развитого музыкально
го слуха и памяти) способны 80 % 
студентовисполнителей, причём сре
ди обучающихся на народных инстру
ментах этот показатель на 6 % выше. 
Объясняется это, повидимому, тем, 
что они чаще сталкиваются с необхо
димостью подбирать на слух в практи
ческой деятельности (30 %) вне учеб
ного заведения. Настораживает, что 
15 % студентов этого направления не 
умеют подбирать на слух, тогда как их 
будущая деятельность часто бывает 
связана с демократическими видами 
творчества (работа в гуще народных 
масс). При этом студенты отмечают, 
что ни один из них не получал задания 
подбирать на слух от своего препода
вателя, то есть в учебном процессе 
они этим не занимаются. Как это ни 
странно, но 7,8 % студентов других спе
циальностей получали такие задания 
от преподавателей, что свидетельству
ет хотя и о малом, но всё же внимании 
части педагогов к развитию слуховых 
навыков студентов академических 
специальностей. В целом 75 % студен
тов занимаются подбором по слуху по 
собственной инициативе и никак не 
связывают эту деятельность с учеб
ным процессом.

2. Как следствие, только 75 % обу
чающихся исполнительству способны 
воспроизвести внутренним слухом не
знакомый нотный текст и лишь полови
на опрошенных могут после этого вос
произвести его на инструменте. При
чём отмечается непосредственная связь 
между занятиями подбором на слух и 
способностью воспроизводить нотный 
текст внутренним слухом: эта способ
ность у студентовнародников хотя и не 
намного, но всё же выше, чем у других.

3. Приведённые выше тенденции 
проявляют себя и в деятельности сту
дентов. Так, лишь треть обучающихся 
при подборе произведений для после
дующего исполнения просматривают 
репертуарные сборники; более поло
вины выбирают из ранее услышан
ных, а некоторые полностью полага
ются на мнение преподавателя и сове
ты товарищей. Причём обучающиеся 
на народных инструментах обращают
ся к нотной печатной продукции чаще 
(на 12,5 %), чем другие студенты (это 
можно объяснить тем, что у них луч
ше развит внутренний слух, о чём сви
детельствуют приведённые выше ре
зультаты анкетирования).

4. Недостаточное развитие вну
треннего слуха непосредственно про
является в работе студентов над музы
кальной интонацией: только 75 % из 
опрошенных пользуются внутренним 
слухом при работе над интонацией 
в исполнительской деятельности; 
6,5 % респондентов вообще не зани
маются интонационным анализом ис
полняемых произведений, а 58,7 % – 
лишь фрагментарно. Результаты сви
детельствуют о том, что между разви
тием внутреннего слуха и работой над 
музыкальной интонацией наблюдает
ся прямая зависимость (в процентном 
отношении показатели совпадают).
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5. При анализе музыкального ма
териала и собственных выступлений 
абсолютное большинство студентов 
используют слуховые впечатления и 
представления, 75 % – внутренний слух 
(что подтверждают приведённые вы
ше данные). При этом 71,7 % совме
щают его с визуальным анализом нот
ного текста. Более половины обучаю
щихся при гармоническом анализе 
произведения пользуются как слухо
выми ощущениями, так и условными 
обозначениями. Более 80 % студентов 
целенаправленно запоминают наи
зусть изучаемые произведения, одна
ко 16,3 % запоминают их чисто меха
нически при многократном повторе
нии. Настораживает то, что 6,6 % ре
спондентов анализируют музыкаль
ный материал только визуально (либо 
вообще не анализируют), 14,1 % – гар
монический анализ не делают совсем. 
Это свидетельствует, вопервых, об 
отсутствии в их музыкальной деятель
ности художественных приоритетов, 
вовторых, о недостаточной ориента
ции теоретических дисциплин на 
практику. Спрашивается: для чего на 
групповых занятиях их учат анализу, 
если не для того, чтобы использовать 
этот опыт в исполнительстве? Ответ 
очевиден: студенты либо не получают 
на этих уроках необходимых навыков, 
либо не понимают, как этот опыт при
менить в практической деятельности. 
Ответственность за это лежит как на 
преподавателях, ведущих теоретиче
ские дисциплины, так и на руководи
телях исполнительских классов.

6. В интерпретации музыкальных 
произведений обучающиеся предпочи
тают опираться на мнение преподавате
ля или (в равной степени) на собствен
ные представления. При этом 37 % сту
дентов используют ранее слышанные 

трактовки; 20 % – в качестве ориентира 
признают только нотный текст.

7. В публичных выступлениях сту
дентов заботит, в первую очередь, до
несение содержания произведения до 
слушателей (так ответили 66,3 % ре
спондентов). Половина студентов при 
этом ориентируется на качественное 
исполнение произведения, а каждый 
десятый выполняет задание препода
вателя и требования программы. 70 % 
исполнителей стремятся точно испол
нить нотный текст и только 30 % – во 
время выступления используют эле
менты импровизации. Последние по
казатели заставляют усомниться в том, 
что донесение музыкального содержа
ния до слушателей является приорите
том в творчестве современных студен
тов: это стремление, скорее, нужно от
нести к теоретическим убеждениям 
студентов, отражающим устойчивую 
позицию отечественной педагогики 
к исполнительству, и подсознательно
му стремлению их соответствовать ис
полнительской традиции.

В целом анкетирование подтвер
дило исследовательскую гипотезу 
о приоритете опуса как в сознании, 
так и в деятельности студентов. Среди 
важных выводов следует также отме
тить недостаточное внимание в учеб
ном процессе к развитию слуховых 
навыков в различных видах творче
ской деятельности, превалирование 
внемузыкальных способностей, уча
ствующих в творческом процессе.

Последующие действия исследова
теля были направлены на подготовку 
и проведение формирующего экспе
римента. Сложности возникли уже на 
этапе подготовки эксперимента. Они 
обусловлены слабым развитием тео
рии музыкальной коммуникации. Не
обходимо было разработать систему 
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оценок коммуникативных способно
стей исполнителя. Показатели комму
никативности ни в науке, ни в практи
ке обучения никогда не обсуждались. 
Поэтому поиск средств адекватной 
оценки сформированности коммуни
кативных качеств открыл новую про
блему. Опрос и анкетирование участ
ников учебновоспитательного про
цесса – студентов и педагогов – осно
ванием для объективной оценки слу
жить не могут: респонденты хорошо 
понимают значение коммуникации 
в художественном процессе музы кан
таисполнителя, с одной стороны, и 
сложность её выявления в творческой 
деятельности, с другой, и потому стро
ят свои ответы на желаемом, пред
ставляемом идеале, а не на реально 
существующей практике.

Коммуникация не поддаётся вос
приятию разумом, её можно ощутить 
только эмоционально: она или есть, 
или её нет. Определить уровни сфор
мированности коммуникативных ка
честв музыкантаисполнителя в такой 
постановке не представляется воз
можным. Можно просчитать сумму со
ставляющих её качеств, о которых го
ворилось выше, но они всё равно не 
будут отражать конечный результат, 
поскольку коммуникация – это геш
тальт. Единственное свойство, кото
рое можно выделить в этом каче
стве, – чувство сопричастности с твор
чеством исполнителя, ведущего с вами 
диалог. Если такое чувство возникает, 
если исполнитель имеет над вами 
власть, если вы не можете оторваться 
от общения с его творчеством – зна
чит, коммуникация присутствует, зна
чит, коммуникация состоялась.

Тем не менее, в дополнение к эмо
циональной составляющей восприя
тия исполнения, следует выделить от

дельные свойства, способствующие 
развитию коммуникативных качеств 
исполнителя. К ним следует отнести: 
логику интонирования, самостоятель
ность творческого решения, убеди
тельность интонационного воплоще
ния произведения и – как необходи
мое условие коммуникации – техниче
ское совершенство. При этом техни
ческое совершенство не является по
казателем коммуникативности, но без 
него все остальные показатели стано
вятся неэффективными. Поэтому тех
ническое совершенство в данном экс
перименте рассматривается как необ
ходимое условие выявления коммуни
кативных качеств исполнителя.

На основе разработанных положе
ний была проведена серия экспери
ментов для установления зависимости 
между развитием умений подбора по 
слуху, умений пользоваться внутрен
ним слухом и свободно интонировать 
в ходе музицирования как оснований 
формирования коммуникативных ка
честв студентаисполнителя. Понятие 
«свободное интонирование» не ис
пользуется ни в педагогике музыкаль
ного образования, ни в искусствоведе
нии. В данном исследовании оно озна
чает свободу от штампов, шаблонов, 
заученных фразировок, то есть про
цесс живого музицирования, в кото
ром художественное произведение 
рождается в непосредственном твор
честве (коммуникации между испол
нителем и слушателем).

Эксперименты проводились в есте
ственных условиях путём индивидуаль
ных занятий с небольшим количеством 
обучающихся (до 7), поскольку требо
валось постоянное наблюдение экспе
риментатора за динамикой процессов. 
Группы были сформированы произ
вольно: возрастной и качественный 
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состав участников относительно рав
ный; все студенты творчески одарён
ные, а их подготовка соответствуют 
уровню образования. В ходе серии экс
периментов студентам предлагались 
различные задания и упражнения для 
развития слуховых навыков и велась 
работа над развитием их интонацион
ного мышления на конкретных музы
кальных произведениях. Периодиче
ски проводились контрольные «срезы» 
(замеры) для определения динамики 
формирования названных навыков и 
умений. Отдельные результаты серии 
экспериментов изложены ниже.

Результаты начального (контроль
ного) «среза» названных ранее ка
честв студентов отражены в табл. 1.

На первом этапе проводилась про
верка степени зависимости между уме
нием подбирать на слух и способно
стью воспроизводить нотный текст 
внутренним слухом.

Задания были направлены на обу
чение подбору на слух. При этом два 
других наблюдаемых параметра (уме
ние пользоваться внутренним слухом 
и владение свободным интонировани
ем) оставались без специального обу
чающего воздействия.

Через полгода обучения студентов 
подбору на слух экспериментатор полу
чил результаты, представленные в табл. 2.

Очевидно, что за прошедший пери
од обучения оценки испытуемых вырос
ли только в качестве подбора на слух. 

Таблица 1
Исходные оценки уровня развития студентов (в баллах)

Номер
участника

Параметры оценки
Суммарные 
результатыумение подбирать  

на слух
умение пользоваться 
внутренним слухом

умение свободно 
интонировать

1 5 6 5 16

2 4 4 4 12

3 6 6 5 17

4 2 2 3 7

5 7 6 6 19

6 7 7 7 21

7 6 7 6 19

Сумма баллов 37 38 36 111

Таблица 2
Результаты после обучения подбору на слух (в баллах)

Номер 
участника

Параметры оценки
Суммарные 
результатыумение подбирать  

на слух
умение пользоваться 
внутренним слухом

умение свободно 
интонировать

1 8 6 5 19

2 5 3 4 12

3 7 6 5 18

4 4 4 3 11

5 8 6 6 20

6 9 8 8 25

7 8 7 6 21

Сумма баллов 49 40 37 126
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Небольшие изменения в двух других па
раметрах следует относить, скорее, к ка
тегории случайностей, обусловленной 
субъективностью оценки экспертов.

В следующий период обучающего 
эксперимента работа продолжалась 
над качеством подбора на слух, но 
к ней добавились активные методики 
воздействия на формирование у сту
дентов умений слышать внутренним 
слухом (работа над свободой интони
рования пока продолжалась по тради
ционной методике).

Итоги этого периода отражены 
в табл. 3.

На заключительном этапе работа 
велась по формированию профессио
нальных качеств по всем указанным 
параметрам с акцентом на развитие 
способности к свободному интониро
ванию при интерпретации музыкаль
ных произведений. 

Итоги обучающего эксперимента 
в экспериментальной группе пред
ставлены в табл. 4.

Данные по контрольной группе, 
в которой на всём протяжении экспе
римента работа велась только по фор
мированию способностей к свободно
му интонированию, представлены в 
табл. 5.

Совершенно очевидно, что резуль
таты контрольной группы по сумме 
баллов ниже динамики эксперимен
тальной. Тем не менее необходимо 
было математически доказать степень 
зависимости, вопервых, общих ре
зультатов серии экспериментов от из
бранной методики работы и, во
вторых, зависимость между измене
ниями трёх составляющих: качеством 
подбора по слуху, умением пользовать
ся внутренним слухом и владением 
свободным интонированием. 

Для этого исследователь восполь
зовался методом математической ста
тистики и вычислил по формуле  

( ) ( ) [ ( )] [ ( )]

( ) ( ) ( )
r

P x P y P x P y

P xy P x P y

1 1
xy =

- -

-   

степень указанных зависимостей.
Коэффициент корреляции общих 

результатов использования различ
ных методик показан в следующей 
формуле:

, , [ , ] [ , ]

, , ,
,r
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#

#
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-
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=
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Полученный коэффициент корре
ляции свидетельствует о высокой сте
пени зависимости и, соответственно, 

Таблица 3

Результаты после формирования умения пользоваться внутренним слухом (в баллах)

Номер
участника

Параметры оценки
Суммарные 
результатыумение подбирать 

на слух
умение пользоваться 
внутренним слухом

умение свободно 
интонировать

1 8 7 6 21

2 5 5 4 14

3 7 6 5 18

4 5 5 3 13

5 9 8 6 23

6 9 8 9 26

7 8 8 7 23

Сумма баллов 51 47 40 138
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эффективности методики, использо
вавшейся в экспериментальной группе.

Далее поэтапно проверялась сте
пень зависимости каждой составляю
щей способностей. Математическая 
статистика показала весьма слабую 
связь (rxy = 0,175) между результатами 
обучения студентов подбору на слух и 
развитием внутреннего слуха, так же 
как и связь последнего качества с вла
дением свободным интонированием. 
Между тем коэффициент корреляции 
между работой над развитием различ
ных типов слуха и интонированием 
оказался достаточно высок (rxy = 0,8). 

Однако работа сразу над всеми на
званными качествами принесла самые 
позитивные результаты: средний балл 
в оценке свободного интонирования 
испытуемых вырос с 5,14 до 7,86, то 
есть, выражаясь языком статистики, – 
на 2,72 балла, тогда как в контрольной 

группе рост составил лишь 1,29 балла 
(с 5 до 6,29). Это доказывает эффектив
ность именно комплексной методики 
развития коммуникативных качеств.

Общий рост по трём параметрам 
оценки в экспериментальной группе 
составил 2,47, в контрольной – 0,52 
балла, что свидетельствует почти о 
5кратной качественной разнице и ещё 
раз подтверждает необходимость ком
плексного подхода к развитию комму
никативных качеств исполнителей.

Серия экспериментов, описанная 
в данной статье, позволяет сделать 
следующие выводы:

развитие профессиональных  ●

коммуникативноисполнительских ка
честв как студентами, так и препода
вателями чаще декларируется, нежели 
реально осуществляется; это происхо
дит в результате противоречия между 
пониманием участниками учебно

Таблица 4
Итоговые результаты обучающего эксперимента в экспериментальной группе (в баллах)

Номер
участника

Параметры оценки
Суммарные 
результаты

умение 
подбирать на 

слух

умение пользоваться 
внутренним слухом

умение свободно 
интонировать

1 8 8 8 24

2 6 6 6 18

3 8 9 9 26

4 5 5 5 15

5 9 9 9 27

6 9 9 10 28

7 8 9 8 25

Таблица 5 
Результаты контрольной группы (в баллах)

Сумма баллов

Параметры оценки
Суммарные 
результаты

умение 
подбирать 

на слух

умение пользоваться 
внутренним слухом

умение 
свободно 

интонировать
В начале эксперимента 37 37 35 109

По его завершении 38 38 44 120
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воспитательного процесса необходи
мости коммуникации в исполнитель
ском творчестве и слабым развитием 
теории коммуникации и методик фор
мирования коммуни ка тивно
исполнительских качеств;

теоретический анализ позволил  ●

выделить отдельные признаки, спо
собствующие выявлению коммуника
тивных способностей обучающихся; 
к ним относятся: художественный уро
вень – логика интонирования, само
стоятельность творческого решения, 
убедительность интонационного во
площения произведения и – как необ
ходимое условие коммуникации – тех
ническое совершенство;

серия экспериментов по фор ●

мированию умений подбора на слух, 
умений пользоваться внутренним слу
хом и свободно интонировать позво
лила доказать эффективность ком
плексной методики формирования 
коммуникативных качеств музыканта
исполнителя; качественный рост по
казателей экспериментальной группы 
составил 46,8 %;

в ходе проведения эксперимен ●

та обнаружена важная особенность: 
в связи с необходимостью коренной 
перестройки мышления исполнителя
студента, переориентации его дея
тельности на коммуникацию со слуша
телем, а не на воспроизведение опуса, 
на первых этапах внедрения иннова
ционной методики показатели каче
ства исполнения могут оставаться на 
одном уровне или даже несколько сни
жаться. Но это снижение с лихвой 
компенсируется в последующие пери
оды, когда обучающийся полностью 

освоит новый подход к исполнитель
скому процессу. То есть применение 
данной методики должно ориентиро
ваться не на тактику подготовки к эк
замену или концерту, а на стратегиче
скую перспективу воспитания профес
сионального музыкантаисполнителя.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ГУБЕРНИИ ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ ХХ ВЕКА: 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
И ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С. И. Дорошенко,

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

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования статуса, целей 
и задач музыкальных школ в 1920-х годах в России. Обращается внимание на недо-
статочную статусную и содержательную определённость понятия «музыкальная 
школа» в данный период, на феномен сосуществования музыкальных школ разных 
видов (государственные музыкальные школы первой и второй ступени, народные 
музыкальные школы). Приведены перечни предметов (мастерских), которые изуча-
лись в музыкальных школах первой, второй ступени и в народных музыкальных 
школах. В статье рассматривается история создания музыкальных школ во Вла-
димирской губернии, где были только школы первой ступени, народные музыкаль-
ные школы и музыкальные классы, которые в документах тоже называли музы-
кальными школами. Описан конфликт, связанный с реализацией Муромской музы-
кальной школой первой ступени музыкально-просветительских задач единой тру-
довой школы. Приведены примеры изменения условий труда педагогов Владимир-
ской государственной музыкальной школы первой ступени. Содержатся материа-
лы о деятельности музыкальных школ малых городов Владимирской губернии – 
Гусь-Хрустального и Гороховца.

Ключевые слова: музыкальная школа, единая трудовая школа, государственные 
музыкальные школы первой и второй ступени, народная музыкальная школа.

Summary. In the 1920s in Russia was created Unified Labor School. There were schools 
of first and second stages. So State Musical Schools became schools of the first and second 
stages too. Have also been established Public Musical Schools and musical classes. The pa-
per contains a list of subjects (workshops) that have been studied in State Musical Schools 
of the first, second stages and of the Public Musical Schools.  
 In Vladimir province there were only State Musical Schools of the first stage (in Vladi-
mir, Murom, Vyazniki), Public Musical Schools (in Vladimir, Murom, Gorokhovets) and 
musical classes, which also called “musical schools” in documents (for example Class Pia-
no, Violin, Cello in Gus-Crystal). Teachers violin often led the choir in secondary schools 
and were called teachers of singing there. Music teachers called only piano teachers.   
 Teachers of musical schools were not very happy that they have equated to school teach-
ers of singing. Model of Unified Labor School has brought changes in working conditions 
(the vacation was less, for example). There is described the conflict associated with the im-



122

2 / 2014Музыкальное искусство и образование

История, теория и методика музыкального образования

plementation of musical and educational objectives of the Unified Labor School by Murom’s 
State Musical School of the first stage. During this period the Head of School pianist Valen-
kov was dismissed and was appointed singing teacher Nevsky. The new head was worse as 
a musician. But he has been associated with Labor school and had to establish the teaching 
of common subjects: listening of music, the choir.   
 Vladimir Musical School was the best in our province. Education there has been a pro-
fessional. Most of the students have been reported there, already having a good training 
in the  specialty (more than 7 ages).  
 Positive and negative experiences of the 1920s is important now, when take place a re-
form of the Russian school, and additional musical education is necessarily for all 
students.

Keywords: musical school, Unified Labor School, State Musical Schools of the first and 
second stages, Public Musical School.

Проблема определения статуса му
зыкальных школ, целей и задач 

их деятельности и, главное, направле
ний взаимодействия музыкальных и 
общеобразовательных школ представ
ляется сегодня более актуальной, чем 
в любой другой период. Реализация 
федеральных государственных обра
зовательных стандартов общего обра
зования, обязательность внеурочной 
деятельности настоятельно требуют 
обращения к опыту 20х годов ХХ 
века, когда и музыкальные, и общеоб
разовательные школы были подчине
ны единому центру – Народному ко
миссариату просвещения. Тогда музы
кальные школы волейневолей обяза
ны были выполнять массово
просветительские функции, быть 
центрами музыкального воспитания и 
культуры своих регионов.

В 1920е годы центральным орга
ном управления музыкальной жизнью 
страны был музыкальный отдел 
(МУЗО) Наркомпроса в Москве. Он 
разрабатывал содержание и общего, и 
профессионального музыкального об
разования. В 1918 году вышло в свет 
«Положение о единой трудовой шко

ле РСФСР», согласно которому в стра
не вводилась единая светская девяти
летняя школа, разделённая на две сту
пени: первая – для детей от 8 до 13 лет 
с пятилетним сроком обучения, вто
рая – для детей от 13 до 17 лет с четы
рёхлетним сроком обучения. В еди
ной трудовой школе был введён пред
мет «Музыка (пение)» (2 часа в неде
лю во всех классах). «Музыка (пение), 
слушание музыки, музыкальное твор
чество и музыкальная грамота входят 
как необходимая часть в жизнь еди
ной трудовой школы», – говорилось 
в программе по этому предмету, выпу
щенной в 1919 году [1, с. 24].

Двухступенчатая система, приня
тая для общеобразовательных школ, 
была спроецирована и на музыкальные 
школы. Государственные музыкальные 
школы в РСФСР были двух ступеней – 
первой и второй. Кроме того, создава
лись государственные школы общего 
музыкального образования (народ
ные). Предполагалось, что музыкаль
ные школы этих типов будут тесно  
взаимодействовать между собой.

Наиболее высокий статус имели 
государственные музыкальные школы 
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второй ступени. Таких в РСФСР было 
немного. По сути, они были профес
сиональными музыкальными учебны
ми заведениями. Например, в Екате
ринбурге музыкальная школа второй 
ступени вскоре была преобразована 
в Уральский музыкальный техникум 
[2, с. 109]. В Ярославле созданные по 
отдельности музыкальные школы пер
вой (1919) и второй (1921) ступени 
вскоре (в 1922 году) были слиты в еди
ный музыкальнохоровой техникум 
[3]. Во Владимирской губернии не 
было ни одной музыкальной школы 
второй ступени.

Государственные музыкальные 
школы первой ступени тоже обладали 
достаточно высоким статусом, на ко
торый могли претендовать далеко не 
все музыкальные учебные заведения 
20х годов. Во Владимирской губернии 
государственные музыкальные школы 
первой ступени были созданы в самом 
губернском центре (в 1918 году), в Му
роме, в Вязниках.

Согласно модели, созданной 
МУЗО, государственные музыкаль
ные школы первой и второй ступени 
должны были тесно взаимодейство
вать друг с другом и иметь вид пира
миды: из школ первой ступени луч
шие ученики (уже взрослые люди) 
должны были поступать в школу вто
рой ступени, где, помимо музыкаль
ных дисциплин, преподавались об
щая педагогика и методика препода
вания игры на всех музыкальных ин
струментах (имелись в виду инстру
менты симфонического оркестра, и 
вообще ориентация была сугубо ака
демической. – С. Д.). Это свидетель
ствует о том, что на второй ступени 
уже готовились педагогимузыканты 
для работы во всех других музыкаль
ных учебных заведениях.

Школы первой и второй ступени 
должны были тесно взаимодейство
вать друг с другом.

Государственная музыкальная школа 
второй ступени должна была иметь 
специальные мастерские: фортепиан
ной игры, скрипки, виолончели, кон
трабаса, сольного пения, игры на ду
ховых музыкальных инструментах и 
общие мастерские: музыкальной гра
моты, развития слуха (на основе гар
монии), хорового пения (детского), 
хорового пения (взрослого), общей 
педагогики и методики игры на всех 
инструментах, анализа форм, малых 
музыкальных коллективов.

Малые музыкальные коллективы 
должны были быть представлен ны ми:

а) фортепианными ансамблями 
в 8 рук и в 4 руки на двух форте пиано,

б) камерными музыкальными ан
самблями (унисон, дуэты, трио, 
квартеты), 

в) вокальными ансамблями (ка
мерными и оперными).

Кроме того, в малых музыкальных 
коллективах предусматривалось веде
ние занятий по чтению нот с листа и 
транспонированию, «лекции всякого 
рода», ритмика по системе Далькроза 
(к этому пункту есть уточнение «в шко
лах первой ступени». – С. Д.). Допол
нительные мастерские включали 
в себя фортепиано для неспециали
стов, игру на фисгармонии, аккомпа
немент [4, с. 157].

В государственных музыкальных шко-
лах первой ступени было меньше предме
тов изучения (не все инструменты), не 
было педагогики и методики. Обучение 
в них, в точном соответствии с моде
лью единой трудовой школы, было пя
тилетним. В реальности срок этот уве
личивался за счёт предварительной 
подготовки учащихся, поскольку в госу
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дарственную музыкальную школу той 
поры нельзя было поступить с «нуле
вым» уровнем подготовки.

Во Владимире музыкальная школа 
первой ступени относилась к учебным 
заведениям профобра [5]. О профес
сиональном характере образования 
свидетельствует, в частности, то, что 
в школе учились подростки, начиная 
с 13 лет. В 1926 году из 68 учащихся 
школы 29 были старше 18 лет. При 
этом предварительная подготовка по 
специальности у 27 учащихся была 
выше семилетки (согласно примеча
нию заведующего Владимирской му
зыкальной школой С. И. Фёдорова, 
«предварительная подготовка счита
лась по специальности» [Там же, 
с. 35]). С предварительной одногодич
ной подготовкой в 1926 году в школу 
поступили всего 8 человек [Там же].

Согласно идее единства трудовой 
школы, музыкальные школы первой 
ступени обязаны были организовывать 
деятельность государственных народных 
музыкальных школ. В государственных 
школах общего музыкального образо
вания (народных) должен был вестись 
основной курс (обязательные предме
ты): музыкальная грамота, слушание 
музыки, хоровое пение; дополнитель
ные (необязательные) предметы: кур
сы знакомства с игрой на фортепиано, 
на скрипке, на народных инструмен
тах; ритмики, истории музыки, а также 
эпизодические курсы литературы, 
истории, общественных наук [4, 
с. 160]. Как видим, обязательные пред
меты в народной музыкальной школе 
совпадали с основными разделами 
предмета «музыка (пение)» в общеоб
разовательной единой трудовой шко
ле, что давало основание на местах 
идентифицировать эти разные модели 
музыкального образования.

Отсутствие в государственной му
зыкальной школе 20х годов второй 
ступени (как это было во Владимире) 
не есть простая аналогия современно
му отсутствию в городе среднего спе
циального музыкального учебного за
ведения при наличии музыкальной 
школы. Согласно столичному проекту, 
предполагалось, что музыкальные 
школы второй ступени будут тесно 
взаимодействовать с музыкальными 
школами первой ступени, по сути 
дела, «включая» их в себя. Такая мо
дель была, например, реализована 
в музыкальной школе Гляссера в Дет
ском (бывшем Царском) Селе; в Каза
ни, где музыкальное училище было 
в 1919 году реорганизовано в двухсту
пенную музыкальную школу. Идея пре
емственности, интеграции начально
го и среднего музыкального образова
ния, как видим по набору предметов 
(они назывались в духе единой трудо
вой школы мастерскими), была глав
ной мыслью проекта: перечень ма
стерских рядополагал предметы музы
кальных школ первой и второй 
ступени.

Двухступенчатая модель музыкаль
ных школ, разработанная МУЗО, сразу 
встретилась с трудностями реализации 
в провинции (в частности, в городах 
Владимирской губернии) именно изза 
своей имманентной интегративности. 
Не имея второй ступени (с педагоги
кой и методикой преподавания пред
метов, с набором нескольких глубоких 
теоретических курсов) музыкальной 
школе первой ступени было трудно ор
ганизовывать массовые музыкально
просветительские проекты.

Задача организации народной музы-
кальной школы при музыкальной школе 
первой ступени решалась везде по
разному, и везде с трудом. Так, при 
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Владимирской музыкальной школе 
была открыта народная музыкальная 
школа, в которую принимались уча
щиеся от 10 до 20 лет. По мнению вла
димирского краеведа Е. В. Кудряко
вой, «эта народная школа явилась ро
доначальницей современной вечер
ней музыкальной школы» [6]. Судя по 
всему, владимирские педагоги дей
ствительно просто организовали не
сколько упрощённый вечерний вари
ант обучения для любителей музыки.

Несколько иначе дело обстояло 
в Муроме. Там музыкальную школу 
первой ступени непосредственно 
«связали» с единой трудовой школой 
с целью организации народной музы
кальной школы, где обязательными 
курсами являлись бы музыкальная гра
мота, слушание музыки и хор. Муром
ские педагогимузыканты, не имея 
возможности привлечь к этой работе 
(как предполагалось, МУЗО) учащих
ся второй ступени, изучавших педаго
гику, методику и пр. (ибо второй сту
пени не было), были просто раздавле
ны массовостью нахлынувшего на них 
контингента и неконкретностью 
музыкальнообразовательных задач.

Разгорелся конфликт. Заведую
щим Муромской музыкальной школой 
в 1920 году был слепой музыкант – 
композитор и пианист Пётр Кузьмич 
Валенков. Несмотря на свой тяжёлый 
физический недостаток, Пётр Кузь
мич был прекрасным директором му
зыкальной школы и незаурядным му
зыкантом. Он обладал колоссальной 
музыкальной памятью, абсолютным 
слухом, композиторским даром, тон
ким чувством стиля и к тому же интел
лигентностью, отзывчивостью, спо
собностью найти общий язык с лю
бым из коллег и учеников. П. К. Ва
ленков получил музыкальное образо

вание по классу композиции у профес
сора Петроградской консерватории 
Иосифа Вителя; о его произведениях 
с одобрением отзывались известные 
музыканты: М. Штейнберг, Ф. Блю
менфельд, Ф. Шаляпин [4, с. 88]. Сня
тие его с должности, судя по перепи
ске представителей коллектива шко
лы с ГубОНО, было связано с плохой 
постановкой обязательных музы каль
нообщеобразовательных предметов – 
теории музыки и хорового пения.

Официально увольнение Валенко
ва было обосновано его физическим 
недостатком: «Принимая во внимание 
тяжёлый физический недостаток 
т. Валенкова, освободить его от заве
дования музыкальной школой, оста
вив как ценного преподавателя по 
классу рояля. Заведующим организа
тором Муромской музыкальной шко
лы назначить тов. Невского с 1 января 
1921 года» [Там же, с. 79]. Местком 
школы начал жаловаться на Невского: 
«Во главе школы стоит не только не 
специалист, но и совершенно не знаю
щий ни постановки музыкального 
дела, ни музыки как искусства, а пото
му не умеющий руководить не только 
группами обучающихся у него по тео
рии и хоровому пению, но и общей 
коллегиальной работой школы…» 
[Там же, с. 53]. Педагоги школы 
утверждали, что новый заведующий 
не в состоянии проконтролировать 
их работу, так как не является компе
тентным специалистом.

Внутренняя же причина конфлик
та состояла в том, что маленькой Му
ромской музыкальной школе было на
вязано руководство музыкальным про
свещением на уровне общеобразова
тельной школы. «Неудовлетворитель
ная постановка обязательных предме
тов (теории и хорового пения), – 
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оправдывались педагоги, защищая 
своего бывшего заведующего, – проис
ходила от следующих причин… <…> 
Условия занятий в Единой трудовой 
школе не давали возможности ото
рвать учащихся для специального про
хождения обязательных предметов 
в Музыкальной школе…» [4, с. 88]. Из 
не совсем чёткого объяснения (акцент 
делался на протесте против нового за
ведующего, а не на содержательных 
противоречиях) видно, что многие 
учащиеся единой трудовой школы од
новременно учились и работали. При 
этом они должны были изучать обяза
тельные музыкальные предметы. Нев
ского, очевидно, назначили как раз 
потому, что он был школьным работ
ником (шкрабом) по пению в общеоб
разовательной школе. Это достоин
ство в глазах ГубОНО выглядело как 
явный порок, с точки зрения педаго
гов музыкальной школы. В ход был пу
щен даже такой «запрещённый удар», 
как упоминание о церковном про
шлом Невского с целью обоснования 
его негодности как руководителя со
ветской музыкальной школы: «Нев
ский – бывший церковный регент и 
школьный работник по пению в Со
ветской общеобразовательной шко
ле» [Там же, с. 87]. Наивная рядополо
женность ярлыков «церковный ре
гент» и «школьный работник по пе
нию», не замеченная авторами письма 
в пылу полемики, – красноречивое 
выражение невысокого мнения му
ромских «свободных художников» 
о школьном предмете «пение» и его 
преподавателях.

П. К. Валенкова восстановили на 
работе. Но при этом проблемы препо
давания массовых предметов, взаимо
действия музыкальной школы с обще
образовательными остались. «Муром

ская музыкальная школа просит ука
зать программу курсов слушания му
зыки и выслать нормальный устав му
зыкальной школы», – писали в губерн
ский центр муромчане [Там же, с. 55]. 
Проект же устава, выработанный са
мой музыкальной школой, был ориен
тирован на профессиональную подго
товку музыкантов: «дать начальное 
музыкальное образование всем воз
растам, обладающим необходимыми 
музыкальными данными для того, что
бы стать впоследствии полезными ра
ботниками в области музыкального 
искусства» [Там же, с. 198].

Тон переписки явно свидетель
ствует о том, что слушание музыки от
торгалось и воспринималось как яв
ная помеха и «общественная нагруз
ка» в деле музыкального образования.

Разные цели и задачи массового 
музыкального просвещения и музы
кального образования, сориентиро
ванного на подготовку профессио
нальных музыкантов, сегодня могут 
заявить о себе с новой силой: совре
менные музыкальные школы, так же 
как и в начале прошлого века, не в со
стоянии обеспечить массовую вне
учебную деятельность по музыке (по 
ФГОС) ни с позиций материальной 
оснащённости (помещений, инстру
ментов, аппаратуры, расписания), ни 
с точки зрения кадровой и програм
мнометодической обеспеченности.

Возвращаясь к рассуждению о ста
тусе и формировании предметного со
держания в музыкальных школах, нуж
но вспомнить о том, что на рубеже 
10–20х годов прошлого столетия су
ществовали и народные музыкальные 
школы (вариант – просто музыкальные 
школы), не обладавшие государственным 
статусом (например, легендарная пе
тербургская музыкальная школа 
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им. Н. А. РимскогоКорсакова, един
ственная, которая работала во время 
блокады, в качестве народной была 
основана 8 июня 1918 года, а статус го
сударственной получила весной 1919 
года). В документах Владимирской гу
бернии 20х годов ХХ века часто встре
чается понятие «музыкальная школа» 
без уточнения статуса. Музыкальные 
школы были во Владимирской губер
нии в Гороховце, ЮрьевеПольском, 
ГусьХрустальном, Суздале. Часто му
зыкальными школами назывались 
частные музыкальные классы.

Так, в уездном ГусьХрустальном 
в 1921 году были «организованы сле
дующие музыкальные школы: духовой 
музыки (преподаватель капельмей
стер духового оркестра Ф. Скачков, 
8 учеников); скрипки (В. А. Лавров, 
В. А. Ленкин, 24 человека), рояля 
(В. Р. Ягеман, 20 человек)» [7, с. 10]. 
Музыкальная жизнь в этом маленьком 
городке была насыщенной: действова
ли симфонический и духовой оркестр, 
исполнялись фрагменты из опер. На
пример, 1 июня 1920 года в Гусевском 
саду состоялся концерт. Были испол
нены сцена в корчме из оперы «Борис 
Годунов», ария Гремина, ариозо Герма
на, ария Князя из «Русалки»; симфо
нический оркестр играл отрывки из 
«Евгения Онегина» и «Пиковой дамы» 
[7, с. 11]. В общеобразовательных 
школах ГусьХрустального музыку (пе
ние) преподавали те же самые педаго
ги, которые вели музыкальные клас
сы: В. А. Ленкин был учителем пения 
в школе № 1, В. А. Лавров – учителем 
пения в школе № 3 и в детдоме № 1, 
В. Р. Ягеман – учителем музыки в дет
доме № 1 [8, с. 23].

Терминология («учитель музыки» 
и «учитель пения») не случайная: ре
петиционная работа по пению велась 

при поддержке скрипки, поэтому пе
ние, как видим, преподавали те же 
люди, которые вели скрипичные клас
сы, а музыкой назывались индивиду
альные занятия по фортепиано (зна
чит, они велись в детдоме).

Понятие «урок музыки» в его се
годняшнем значении (а именно эти 
смыслы задавались МУЗО) с большим 
трудом пробивало себе дорогу и не 
было воспринято педагогическим со
знанием той поры.

В 1920 году народная музыкальная 
школа была открыта в Гороховце. Её 
организатором был А. И. Любович. 
В отчёте уездного подотдела искусств 
читаем: «Заведующий, обладая знани
ями и любовью к делу… поставил его 
на недосягаемую высоту. Из Нижнего 
Новгорода и других городов были 
приглашены преподаватели новые, 
все с определённым профессиональ
ным стажем; трое окончивших кон
серваторию. Обучаются в школе 
в большинстве подростки, дети прию
та, пролетариата и советские служа
щие. Всего в школе учеников насчиты
вается около 150 человек. <…> Симфо
нический оркестр часто даёт концер
ты из классических произведений 
Бетховена, Вагнера, Чайковского. 
Программа школы придерживается 
определённо программы Московской 
консерватории» [7, с. 44].

Последнее предложение не долж
но вызывать удивления: трёхступен
чатая модель музыкального образо
вания ещё не была отработана, со
всем близки были времена, когда луч
шие музыкальные школы конкуриро
вали с консерваториями. С другой 
стороны, понятно, что здесь есть не
малая доля преувеличения: уже в 10х 
годах ХХ века Владимирская музы
кальная школа считала своей задачей 
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подготовку лучших учеников к посту
плению в консерваторию (а отнюдь 
не претендовала на консерваторское 
образование). Гороховецкая музы
кальная школа просуществовала не
долго и была закрыта изза матери
альных проблем (у неё было отобра
но помещение).

Статус государственной музыкаль
ной школы первой ступени для 
педагоговмузыкантов, включавшихся 
в наркомпросовскую систему, был, та
ким образом, явной и очевидной за
щитой: государственные школы име
ли больше шансов уцелеть. Однако за 
это более или менее надёжное поло
жение пришлось расстаться с привыч
ками «свободных художников». В свя
зи с переводом Владимирской музы
кальной школы в ведение ГубОНО, 
педагоги музыкальных школ стали 
шкрабами – школьными работниками, 
и условия их труда стали формиро
ваться строго по модели единой тру
довой школы. Существенно сократи
лись традиционные летние каникулы 
и отпуск педагогов. 22 июня 1920 года 
на коллегиальном заседании ГубОНО 
рассматривалось «ходатайство Влади
мирской музыкальной школы I ступе
ни на перерыв учебных занятий с 15 
июня по 15 августа сего года». Поста
новили: ходатайство отклонить, «ука
зав Совету школы: а) перерыв занятий 
в школе должен быть одинаков с пере
рывом таковых с Единой Трудовой 
школой, то есть не превышать одного 
месяца, б) преподаватели школы полу
чают двухнедельный отпуск, установ
ленный в текущем году для всех совет
ских служащих» [9, с. 108].

Непросто решался вопрос о заве
довании школой и во Владимире. Вла
димирской государственной музы
кальной школой первой ступени в тот 

момент заведовала ученица К. Н. Игум
нова, выпускница Московской консер
ватории Наталия Сергеевна Свенциц
кая. Столкнувшись с тем, что просьбы 
Совета школы не имеют никакого вли
яния на ГубОНО, в начале 1921 года 
она подала заявление об освобожде
нии её от обязанностей заведующей. 
ГубОНО возвратил заявление в Совет 
школы, предложив «войти в суждение 
по данному вопросу» [4, с. 63]. На про
тяжении 20х годов музыкальной шко
ле вменялось в обязанности организо
вывать музыкальное сопровождение 
кинофильмов, демонстрируемых во 
время общественных мероприятий. 
Например, в плане проведения дет
ского утренника значится: «Госиздат 
даст кинофильмы “Книжкин день”, 
“Ёж”. Музыкальное сопровождение 
кино поручается Музыкальной школе 
г. Владимира» [10, с. 47].

Обращаясь к проблемам становле
ния музыкальных школ в России и во 
Владимирской губернии 1920х годов, 
можно увидеть следующие тенденции. 
Статус музыкальной школы был не 
вполне определённым. Сосуществова
ли государственные и народные музы
кальные школы; часто музыкальными 
школами назывались частные музы
кальные классы. Двухступенчатая мо
дель организации музыкальных школ 
была реализована далеко не во всех 
регионах. Так, во Владимирской гу
бернии не было музыкальной школы 
второй ступени. Идея же интеграции 
музыкальных и общеобразовательных 
школ, вовлечения музыкальных школ 
в процесс реализации задач массового 
музыкального просветительства (слу
шание музыки, лекции по теории и 
истории музыки, хоровое пение) была 
рассчитана на полную модель (музы
кальная школа второй ступени, ряд 
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музыкальных школ первой ступени, 
народные музыкальные школы).

Музыкальные школы всех типов 
активно участвовали в музыкально
просветительской деятельности; одни 
и те же люди часто работали и в музы
кальных, и в общеобразовательных 
школах. Однако противоречия между 
различными идеями, моделями массо
вого музыкального просветительства 
и профессионального музыкального 
образования преодолевались с боль
шим трудом (как в содержательном, 
так и в организационном плане).

В современных условиях, в связи 
с необходимостью реализации ФГОС 
и возрождением идеи интеграции 
общего и дополнительного образова
ния в массовом масштабе на государ
ственном уровне, и позитивный, и 
негативный опыт такой интеграции 
в 20е годы прошлого столетия при
обретает новый смысл и актуальное 
звучание.
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МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ИЗУЧЕНИЮ ЭПИСТОЛЯРНОГО НАСЛЕДИЯ 
КОМПОЗИТОРА НА ПРИМЕРЕ ПИСЕМ  
АЛЕКСАНДРА ГРЕЧАНИНОВА

С. В. Мирошниченко,

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. На примере эпистолярного наследия А. Т. Гречанинова, не известно-
го в полном объёме до XXI столетия, показана важность изучения архивных мате-
риалов как подлинного и достоверного свидетельства ушедшей эпохи. Представле-
ны письма Гречанинова, содержащие сведения, касающиеся сочинений последнего 
периода жизни и творчества композитора. По письмам Гречанинова воссоздаётся 
картина признания его музыки за рубежом. Восемь писем к Р. Глиэру периода 
1939–1951 годов публикуются в виде единого текста в установленном хронологиче-
ском порядке. Предпринята попытка проследить за важнейшими фазами рожде-
ния и исполнительской жизни оперы Гречанинова «Женитьба». Впервые публику-
ются письма исполнителей к автору оперы, а также рецензии на спектакли в Па-
риже и Нью-Йорке.

Ключевые слова: эпистолярное наследие, композитор, письма А. Т. Гречанино-
ва, изучение, опера «Женитьба».

Summary. On the example of Grechaninov’s not known in full till the XXI century epis-
tolary heritage importance of studying of archival materials as original and authentic cer-
tificate of the left era is shown. Grechaninov’s containing data the letters, concerning com-
positions of the last period of life and creativity of the composer are submitted. According 
to Grechaninov’s letters the picture of foreign recognition of its music is recreated. Eight 
letters to R. Gliere period 1939–1951 are published in a type of the uniform text in the es-
tablished chronological order. In this article an attempt have been made to follow 
the main phases of creation and stage life of Gretchaninov’s opera. Including the first ever 
publication of letters from the performers to the author of “Marriage”. As well as the reviews 
of the Paris and the New York performances.

Keywords: epistolary heritage, composer, letters of A. Grechaninov, studying, opera 
“Marriage”.
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Пушкин писал: «…всякая строка 
великого писателя становится 

драгоценной для потомства. Мы с лю
бопытством рассматриваем автогра
фы, хотя бы они были не что иное, 
как отрывок из расходной тетради 
или записка к портному об отсрочке 
платежа. Нас невольно поражает 
мысль, что рука, начертавшая эти сми
ренные цифры, эти незначащие сло
ва, тем же самым почерком и, может 
быть, тем же самым пером написала и 
великие творения, предмет наших  
изучений и восторгов» [1, с. 142]. 
Привлечение же композиторского 
слова (в теперешнем определении – 
композиторского музыковедения) 
важно как инструмент, позволяющий 
«как можно больше объяснить, с тем 
чтобы как можно больше понять» [2, 
с. 7]. Изучение жизни отдельных вы
дающихся личностей открывает мно
гое: и о самом композиторе, и о худо
жественном развитии его эпохи.

Письма, которые, к сожалению, 
всё меньшую роль играют в общении 
современных деятелей культуры, 
были на рубеже XIX−XX столетий не
обходимой и естественной формой 
общения. В них респондентыедино
мыш ленники, истинные друзья пове
ряли друг другу сокровенное. Перепи
ска крупнейших мастеров особенная: 
она абсолютно свободна от бытовых 
подробностей и неизменно связана 
с главным делом жизни, творчеством – 
как композиторским, так и исполни
тельским.

Подлинной летописью, истинным 
свидетельством важных процессов му
зыкальной культуры и в XIX, и в пер
вой половине XX столетия ныне во 
многом выступают именно письма 
крупнейших отечественных музыкан
тов, прежде всего композиторов и ис

полнителей. Таковы, например, пись
ма П. Чайковского и С. Танеева, 
Н. Мясковского и С. Прокофьева, 
С. Рахманинова и Н. Метнера, а также 
Ф. Шаляпина, А. Гольденвейзера или 
Л. Конюса.

Время отделяет нас от великих ма
стеров, а потому изучение эпистоля
рия и композиторского слова играет 
большую роль и в педагогической прак
тике, и в становлении методологиче
ской культуры педагогамузыканта.

В последние десятилетия пробле
ма совершенствования профессио
наль ноориентированной историко
педа гогической подготовки будущих 
учителей музыки находится в центре 
внимания многих отечественных учё
ных. Несомненно, что изучение эпи
столярного наследия композиторов 
будет способствовать активизации 
процесса обучения и мышления буду
щих педагоговмузыкантов.

На примере эпистолярного насле
дия Гречанинова, не известного в пол
ном объёме до XXI столетия, покажем 
всю значимость изучения архивных ма
териалов как подлинного и достоверно
го свидетельства ушедшей эпохи.

В апреле 2009 года Детский музы
кальный театр им. Н. И. Сац осуще
ствил первую в России постановку 
оперы Александра Гречанинова «Же
нитьба». Её мировая премьера состоя
лась в Париже более 60 лет назад, 
в 1950 году. Писалась же опера в Нью
Йорке в середине прошлого столетия. 
Своего русского слушателя она нашла 
только через полвека. 

Причина столь долгой неизвест
ности этой жемчужины русской музы
ки не могла не заинтересовать. Ответ 
на вопрос следовало искать в архив
ных материалах, связанных с жизнью 
и творчеством А. Гречанинова. Кол
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лекция манускриптов в фондах компо
зитора (ВМОМК им. М. И. Глинки, 
РГАЛиИ, Мемориальном музееквар
тире Ел. Ф. Гнесиной) содержала мно
гие ценные сведения, дотоле неиз
вестные. В качестве источников пред
стали письма композитора к разным 
респондентам. В их числе Л. Л. Саба
неев, Е. Ф. Гнесина, Р. М. Глиэр, 
Д. Р. РогальЛевицкий, В. А. Зиринг, 
Т. А. Макушина, В. А. Ламм.

Музыкознание ныне начало уде
лять особое внимание публикации пе
реписки Гречанинова, хотя бы в тех 
образцах, что хранятся на родине ком
позитора1. В поисках ответа на вопрос 
о перипетиях истории написания, 
концертных и сценических версиях 
«Женитьбы» нами ставилась специ
альная задача: проследить по письмам 
важнейшие фазы рождения и испол
нительской жизни оперы. В связи 
с этим нами впервые публикуются 
письма исполнителей к автору «Же
нитьбы», а также рецензии на спек
такли в Париже, НьюЙорке, присы
лаемые Гречаниновым в письмах 
к друзьям и родным.

Не менее существенным виделся 
поиск сведений иного порядка, в част
ности касающихся сочинений послед
него периода жизни композитора, 
к которому относится и опера «Же
нитьба». В этой связи представлялось 
целесообразным кратко напомнить 
этапы творческого пути Мастера.

Долгая и интересная жизнь выпала 
на долю Александра Тихоновича Гре
чанинова. Хотя, наверное, правильнее 

было бы сказать о его «трёх жизнях». 
Судьба распорядилась так, что компо
зитор, уехав в 1925 году из России, не 
предполагал, что оставляет родину на
всегда. Так в его жизни начался второй, 
французский период, а после начала 
Второй мировой войны и третий – аме
риканский этап творческого пути. Гре
чанинов обосновался в Америке, когда 
ему было уже 76 лет. Казалось бы, труд
но было ждать от него новых творче
ских откровений. Однако он не только 
не затерялся в потоке новой музыки, 
но и сумел сохранить свой художе
ственный облик – истинно русский.

Волею судеб жизнь музыки Алек
сандра Тихоновича в России не была 
безоблачной. Вынужденно став эми
грантом (как и многие видные деяте
ли отечественной культуры), Гречани
нов попал на родине в список опаль
ных художников. И если в России до 
революции он востребованный и ис
полняемый композитор, то после отъ
ез да за рубеж в своём отечестве был 
на долгие годы почти забыт. Вместе 
с тем общественное признание при
шло к композитору ещё в России в 90е 
годы XIX века. Неудивительно, что 
к 1924 году (его шестидесятилетию) 
в музыкальных кругах родины он оце
нивался как видный и весьма автори
тетный композитор. Эмигрировав 
в следующем, 1925м, году Гречанинов 
довольно быстро обрёл известность 
на Западе. Возможно, по этой причи
не произведения маститого компози
тора на родине почти совсем переста
ли исполняться и издаваться.

1 ВМОМК им. М. И. Глинки опубликовал в трёх альманахах переписку А. Гречанинова 
с В. Ламмом и Д. РогальЛевицким. Мемориальный музейквартира Ел. Ф. Гнесиной частично публи
кует переписку Гречанинова с Ел. Ф. и Евг. Ф. Гнесиными. Отдельные фрагменты писем вводили 
в свои статьи и монографии о Гречанинове Ю. Паисов (Александр Гречанинов. Жизнь и творче
ство. – М. : Композитор, 2004.) и О. Томпакова (Певец русской темы Александр Тихонович 
Гречанинов. – СПб. : Композитор, 2007).
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Судьбы представителей первой 
волны русской эмиграции складыва
лись, как известно, поразному. Если 
одни художники возвращались (Про
кофьев), то другие лишь в конце жиз
ни обретали возможность посетить 
родину (Стравинский), а перед неко
торыми (Рахманинов, Метнер) такие 
перспективы вообще не открывались. 
Не обрёл подобной возможности и 
Гречанинов. Практически все его 
письма заграничного периода прони
заны неизменной нотой тоски по от
чизне. Естественно, абсолютно едина 
эмоциональная тональность носталь
гической настроенности Рахманино
ва и Метнера, Прокофьева и Гречани
нова: «…Я бесконечно тоскую по Ро
дине и по всем вам моим милым, пре
данным мне друзьям и друзьям моей 
музыки, тоскую по русскому языку, по 
русской природе. Волга… Эх!.. Я так 
тоскую по своей родимой Волге, на 
берегах которой я живал почти каж
дое лето и как – от конца апреля до на
чала сентября. Там мною сочинены и 
почти все мои крупные произведения. 
Грустно. …Меня не забывают на моей 
Родине, о, какое это для меня счастли
вое сознание. А если еще Ваши хлопо
ты о “Женитьбе” Вам удадутся, то я не 
буду знать, как мне Вас благодарить за 
это» [4–6].

Переписка с разными деятелями 
отечественной культуры свидетель
ствует неизменно о главном – важно
сти для Гречанинова той живой взаи
мосвязи с Родиной в виде писем, что 
приходили оттуда. В связи с неодно
кратными предложениями друзей по
сетить Родину, Гречанинов в качестве 
главного препятствия видит свою 
приверженность работе в сфере ду
ховной музыки, которая сопутствова
ла всем этапам его творческого пути. 

«Я часто жестоко тоскую здесь по 
всем близким, но как хорошо, что я 
здесь. В Москве за свои духовные со
чинения я, вероятно, был бы лишен
цем, и вместо того, чтобы помогать 
комунибудь, сам бы нуждался в помо
щи…». Тревожно звучат опасения:  
«…меня соблазняют вернуться в Рос
сию. Но меня ведь сейчас же поста
вят к позорному столбу как духовного 
композитора, а я так дорожу этим 
званием…» [7].

В письмах к друзьям Гречанинов 
раскрывает себя с разных сторон. Так, 
наряду с грустными размышлениями 
о невозможности вернуться на Роди
ну, встречаются строки, полные сар
казма и юмора: «Несмотря ни на что, 
я остаюсь оптимистом и верю во вся
кие чудеса, даже в то, что русский на
род свергнет наконец своих кремлев
ских дьяволов и я сложу свои бренные 
косточки в своей обожаемой Родине. 
…Пускай хоть одна моя симфония бу
дет пока находиться на моей Родине и 
ее можно будет исполнить то ли в день 
рождения, то ли после смерти, – там 
будет видно» [8; 9]. 

В другой корреспонденции, в пись
ме к певице Т. Макушиной, Гречани
нов делится своей горечью по поводу 
неисполнения (или трудностей испол
нения) его новых сочинений за грани
цей: «Новостей у меня никаких нет, 
пишу мелочи: за крупное както нет 
настроения приняться. Крупное я 
всегда легко сочинял и мог бы и те
перь, а как подумаешь о трудности 
кудато его пристроить, так и пропада
ет охота его сочинять. Вот “Женить
ба”, 3й акт такой громадный имел 
успех, а всю оперу мне так и не удается 
пристроить. Конечно, если бы я был у 
себя дома, на Родине, это бы мне ни
чего не стоило, а вот тут…» [10].
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Гречанинов наивно надеется и до 
последнего верит, что на Родине го
раздо легче (?!), чем на его тепереш
ней вотчине, осуществится мечта 
о постановке «Женитьбы»: «Удастся 
ли мне поставить эту оперу здесь, – я 
сильно сомневаюсь… Она может заин
тересовать только нас, русских, а где у 
русских деньги на постановку» [11; 
12]. На деле же получилось иное: опе
ра исполнялась и в Америке, и во 
Франции. На Родине же автор премье
ры так и не дождался.

Печальным пророчеством звучит 
в письме к В. Зирингу мысль о неиз
вестности «Женитьбы» в России: «Как 
грустно, что на моей Родине она еще 
долго не будет известна» [13]. И это 
«долго» растянулось вплоть до 2009 
года...

Наряду с мотивами тоски по Роди
не, встречаем письма, полные ощуще
ния ненужности и недооценённости 
его музыки в родной стране: «Музы
кальная Россия (не публика в широ
ком смысле) всегда была для меня ма
чехой. И с этой стороны я всегда чув
ствую себя в России не по себе. За 
границей же отношение ко мне совер
шенно иное, и из года в год я наблю
даю, как моя популярность растёт. И 
русские музыканты, с которыми я 
встречаюсь, здесь совершенно иначе 
ко мне относятся: расхваливают сочи
нения, которые раньше замалчивали, 
предлагают совместные выступления 
и прочее» [14].

Отношение Гречанинова к Амери
ке было вполне объективным. Компо
зитор испытывает благодарность 
стране за возможность благополучно
го существования, за внимание к твор
честву и даже за иное к себе, чем в Рос
сии, отношение (особенно со сторо
ны русских эмигрантов). Ел. Ф. Гне

синой 28 июля 1948 года композитор 
пишет: «Америка спасла мне жизнь, и 
чувствую к ней глубокую признатель
ность за все, что я получил здесь и 
в смысле материального благополу
чия, и в смысле всяких свобод. Но не 
думайте, что я сделался ренегатом и 
забыл свою родину: я предан ей, мо
жет быть, еще больше, чем когда я 
был там. Я молю Бога, чтобы обстоя
тельства сложились так, чтобы я смог 
поехать “домой”, в свою любимую  
Москву, и там, на Девичьем кладби 
ще, сложить свои бренные останки» 
[3, с. 186].

Весьма исполняемым композито
ром Гречанинов стал на Западе доста
точно быстро. В письмах к В. Зирингу 
и Т. Макушиной всегда приводилась 
весьма близкая информация. В част
ности, о большом успехе Третьей и 
Пятой симфоний, 3й картины «Же
нитьбы», Демественной литургии, ду
ховных концертов, которые звучали 
в разных городах. «Мне приятно Вам 
сообщить, что эти обе симфонии (3 и 
5) идут здесь в этом сезоне: одна 
в Питс бурге, другая в Бостоне (не у 
Кусевицкого). В Бостоне также будет 
исполнена 3я картина “Женитьбы” 
(на английском языке). В феврале бу
дет большой концерт, посвященный 
моим духовным и светским произведе
ниям с моим участием… У меня сейчас 
полоса музыкальных успехов: 3я и 5я 
симфонии (Бостон и Питсбург), 3я 
картина “Женитьбы” (Бостон), 2 ду
ховных концерта (Jrie и Santh River)… 
Посылаю Вам программы 4х послед
них концертов. Все прошли с боль
шим успехом и подняли мое творче
ское настроение. На днях закончил 
небольшую, минут на 12, оркестровую 
пьесу Poeme Lyriqua. Как всегда, сочи
нял с увлечением, и, кажется, вышло 
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неплохо… Вообще мои акции стоят 
здесь высоко, о чем мне очень прият
но Вам сообщить» [15–17].

Зарубежное признание очевидно, 
но оно не заслоняет озабоченного ин
тереса Гречанинова: помнят ли его на 
Родине: «Из Москвы от сестер я не
редко получаю вырезки с программа
ми радио, и я так счастлив бываю, ког
да вижу в них свое имя. Особенно при
ятно было узнать, что исполняется 
даже такое крупное сочинение, как 
моя 1я симфония. А о том, как меня, 
блудного сына, в 1944 году, в мое 80
летие чтила Москва, я без слез не могу 
вспомнить. Америка тоже оказывает 
мне много внимания, и недавно я даже 
получил звание доктора Honoris causa. Из 
русских это звание имели только Чайков-
ский и Глазунов» [3, с. 188] (курсив 
мой. – С. М.)

Удостоенный высших почестей за 
рубежом, Гречанинов никогда не из
бавляется от ощущения своей непри
знанности на Родине, где он осознаёт 
себя композитором «второго ряда». 
Этим определением принято объеди
нять мастеров, ныне оказавшихся 
в тени колоссов музыкальной культу
ры XX века. Справедливость требует 
констатировать, что эти художники 
в своё время пользовались немалой 
известностью и оставили след в отече
ственной жизни и культуре. А потому 
как исключительно важное событие 
Гречанинов оценивает появление 
к его юбилею серьёзной статьи Л. Са
банеева. «Дорогой Леонид Федоро
вич, не могу не сказать Вам, каким не
ожиданным и исключительно радост
ным событием была для меня статья, 
написанная по случаю моего 90летия. 
Впервые Вы ставите меня в первые ряды 
наших великих русских композиторов. 
Хочу Вам сказать, что за свою долго

летнюю музыкальную деятельность я 
никогда такого признания не получал 
и получить его от Вас для меня являет
ся большим счастьем» [18] (курсив 
мой. – С. М.). 

Лейтмотивом писем Гречанинова 
к В. Зирингу выступает забота о поста
новке «Женитьбы» на Родине. Неодно
кратно он обращается с просьбой пока
зать клавир оперы Елене Фабиановне 
Гнесиной и сетует на то, что она пока 
не ставит его новую работу. О причине 
узнаём из её письма: «Мне очень хочет
ся познакомиться с Вашей “Женить
бой” и разучить ее в нашем оперном 
классе, но В. Зиринг передал ее опер
ной студии при консерватории и мне, 
конечно, не дадут ее» [3, с. 189]. Види
мо, всегда негласно существовала конку
ренция консерваторцев и гнесинцев.

Письма свидетельствуют, что Гре
чанинов очень тщательно следил за по
становочной судьбой своей «Женить
бы». Об этом говорят как газетные вы
резки, так и отзывы исполнителей, ко
торые композитор не только коллек
ционировал, но и щедро отсылал сво
им родным и друзьям. Переписка авто
ра оперы «Женитьба» с Д. Рогаль
Левицким (ВМОМК им.  М. И. Глинки, 
фонд 351) была столь же доверитель
на, как и с В. Зирингом. Композитор 
узнавал у респондента, что из его сочи
нений прозвучало на родине, и беско
нечно радовался каждому исполнению. 
Кроме того, он с гордостью сообщал 
своим московским друзьям о зарубеж
ных успехах своей музыки. С этой це
лью Гречанинов вкладывал в некото
рые конверты газетные вырезки. Дан
ные тексты в русской прессе не публи
ковались. Вместе с тем они содержат 
очень ценную информацию, в частно
сти о первых исполнителях «Женить
бы», их непосредственные впечатле
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ния о других работах Мастера. «В Па
риже готовили мою “Женитьбу” и хо
тели ее в июне поставить, но по болез
ни двух исполнителей пришлось отло
жить до октября, чему я очень рад: го
раздо выгоднее, конечно, чтобы ею 
открылся сезон. Вместе с этим посы
лаю письма от исполнителей, – мне хо
чется поделиться с Вами, с каким энту
зиазмом разучивается опера. Как груст
но, что на моей Родине она еще долго 
не будет известна» [13].

Приведём публикуемые впервые 
фрагменты писем зарубежных деятелей 
отечественной культуры: Н. Корганова, 
директора Русской камерной оперы 
в Париже, где была поставлена «Же
нитьба», и исполнителей главных ро
лей, певиц Н. Кашук и Н. Анненковой.

Н. Корганов свидетельствует, что 
принимал участие и в постановке му
зыкальной комедии Гречанинова, и 
в подготовке его 90летнего юбилея: 
«Глубокоуважаемый Александр Тихо
нович, боюсь, что Вы меня не помни
те. За время Вашего пребывания в Па
риже я только 2 или 3 раза имел удо
вольствие с Вами беседовать, а теперь, 
возглавляя Русский театр, имею честь 
готовить к постановке Вашу музыкаль
ную жемчужину “Женитьбу”. Счаст
лив, Александр Тихонович, отметить: 
1) что артисты (прекрасные силы) не 
только с охотой, но с энтузиазмом взя
лись за дело, зачарованные музыкой, 
и были сильно огорчены вынужден
ной отменой и 2) что большой 
французскорусский комитет чество
вания, состоящий из видных француз
ских и русских композиторов и крити
ков, сформировался вмиг, с единодуш
ной отзывчивостью»2.

Превосходную оценку новому со
чинению даёт Наталья Кашук, испол
нительница роли Агафьи Тихоновны: 
«Музыка превосходна и полна юмора. 
Как прелестна тема невесты – и как чу
десно, например, то место, когда Ари
на Пантелеймоновна начинает “а по 
какой причине” и т. д. – это русская об
рядность в музыке – до чего хорошо! 
И динамичный Кочкарёв и “ползаю
щая” тема вялого Подколесина, и сва
ха, и Яичница – и этот уморительный 
разговор. “Сударыня, Вы любите ка
таться?” ...Артисты на репетициях по
лучали удовольствие, а чего стоит… 
аккомпанемент… надеюсь, что спек
такль будет достоин нашего маститого 
композитора» [Там же]. 

Наталье Анненковой была довере
на роль свахи. Опытная певица сопо
ставляет гоголевские оперы Гречани
нова и Мусоргского (не в пользу по
следнего): «Я в таком восторге от Ва
шей оперы “Женитьба”, где я буду 
петь Фёклу, что не могу удержаться 
Вам написать. Я потрясена тем, что 
Вы музыкой нарисовали, как пером, – 
типы людей. Каждая партия дает ха
рактер ее героя. Фёкла – лукавая ска
зительница, сама увлекающаяся своим 
враньем, певучая и ворчливая, но не 
злая – написано совершенно замеча
тельно, “Каменный дом в Московской 
части” – написано величайшим худож
ником мира! То место, где после слов 
Кочкарёва: “Идут, идут!”, входят жен
щины – музыка в оркестре – красота – 
плакать хочется! Для меня такая ра
дость эта Фёкла – ведь это “Картина!” 
Всякое движенье, всякое выраженье 
лица указано музыкой. Вы, наверное, 
ее “душой” писали! Головой так не мо

2 Данное письмо было вложено в письмо А. Гречанинова к В. Зирингу [13].
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жет выйти. У Мусоргского “Женить
ба” – сухая музыка – “головой” написа
на» [13]. 

Постановка, о которой пишут ис
полнительницы, увенчалась развёрну
той рецензией – «“Женитьба” в Рус
ской камерной опере», опубликован
ной в одной из парижских газет (ис
точник в вырезке не указан). Нетруд
но заметить, что рецензенты «Же
нитьбы» всегда сочетают свои впечат
ления с общими размышлениями об 
оперном стиле Гречанинова. В указан
ном тексте речь идёт о сложностях во
площения в вокальной сфере неопер
ного текста Гоголя. Корреспондент, 
подписавшийся «А. Ш.», отмечал по 
этому поводу: «Не такто просто, ко
нечно, написать хотя бы и “комиче
скую” оперу на текст Гоголя, сохранен
ный со всей присущей ему своеобраз
ностью и пестрящий такими обиход
ными фразами и словечками, как: 
“был у портного, что ж он шьет фрак?”, 
“а ваксу купил” или “вот еще гадко, 
если мозоли” и “пошли вон, дураки!”. 
Маститый композитор сумел найти ту 
правильную музыкальную линию, 
оставаясь на которой, он, не впадая 
в шарж или карикатуру, мог дать зани
мательную музыкальную иллюстра
цию к развертывающимся на сцене 
гротескным картинкам сватовства 
в провинциальном углу нашей родины 
сто лет тому назад» [19].

В связи с тем что сведения о сцени
ческой жизни за рубежом оперы Греча
нинова крайне скудны, приведём от
дельные выдержки из текста весьма 
информативной рецензии: «Постанов
щикам – Н. Агрову и В. Резникову, тща
тельно и вдумчиво отнесшимся к своей 
нелегкой задаче, прекрасно удалось, 
при всей ограниченности находящих
ся в распоряжении возможностей, вос

создать живую и занятную страничку 
из нашего прошлого. Скажу больше, 
сценка во втором действии, когда все 
женихи встречаются в купеческом 
доме засидевшейся по понятиям того 
времени невесты, была восхитительно 
инсценирована и притом превосходно 
разыграна всеми участниками, причем 
справедливо особо отметить яркую и 
живую фигуру, которую воссоздал 
г. Тори в роли отставного лейтенанта 
флота Жевакина.

Впрочем, и композитору в этом 
действии удалось дать наиболее харак
терное музыкальное обоснование про
исходящему и придать рельеф сцени
ческим фигурам: как очаровательны 
какието французские интонации 
в разговорах увлекающегося француз
ским языком пехотного офицера – 
г. Линтварева, как игривы музыкаль
ные строфы, живописующие развяз
ность и “светскость” моряка Жеваки
на, как солидны и грузнокомичны 
фразы, которыми изъясняется “се
рьезный” экзекутор Яичница – г. Аг
ров. Вообще вся партитура, не настаи
вая ни на чем и не претендуя на чтото 
новое, небывалое, очень приятна 
именно своей легкостью, простотой, 
вполне соответствующей тому пони
манию пьесы, которое положено в 
основу композитором. Он, очевидно, 
не хочет представлять ее сатирой или 
же углублять ея содержание в каком
нибудь “философическом” разрезе: для 
Гречанинова это – “невероятное собы
тие”, то есть казус, не предвиденный 
в мирном существовании глухой про
винции, которую будоражит не столь
ко бегство жениха в последнюю, реши
тельную, минуту; это бывало, “если бы 
в двери выбежал – иное дело!” – резю
мирует сваха, – сколько его “прыжок 
в окно”, в наши времена ставший бо
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лее частым, правда, в несколько иных 
обстоятельствах [19].

Рецензию О. Штимера на испол
нение третьей картины «Женитьбы» 
в НьюЙорке композитор также вкла
дывает в письмо к Д. РогальЛевиц
кому. Завершающая картина, наибо
лее развёрнутая и важная в опере, 
транслировалась по радио и с тем же 
составом исполнителей (солисты и 
оркестр – студенты New York College 
of Music). Третья картина была по
ставлена в Town Holl. О концертном 
исполнении (на английском языке) 
рецензент писал: «Партитура “Же
нитьбы” искрится меткой, остроум
ной характеристикой каждого дей
ствующего лица, его настроения, по
ложения, каждого слова и жеста. Все 
это вместе с искусным оркестровым 
нарядом, свежие краски которого ло
жатся щедрыми мазками и падают яр
кими блестками, вызывает в слушате
ле подлинное восхищение. Это уже 
следствие того динамизма, той четкой 
пульсации, которые присущи творче
ству Гречанинова с его чисто юноше
ским порывом и вдохновением, в со
четании с огромным композиторским 
мастерством»3.

Более чем десятилетний период 
(1939–1951) охватывают восемь писем 
Гречанинова к Р. Глиэру [20]. Содер
жательность представляемых впервые 
манускриптов предопределила нашу 
публикацию всего их объёма в виде 
единого текста, установленного хро
нологическим порядком4. В письмах 
Гречанинова неоднократно звучит 
горькая мысль об утрате прервавших
ся отношений, имеются сообщения 

о новых композициях, написанных 
в годы войны и, разумеется, 
о «Женитьбе».

22 января 1939, Париж. «Дорогой 
Рейнгольд Морисович, когдато, когда 
Вы были за границей, а я в Москве, 
мы вели с Вами довольно интенсив
ную переписку. Теперь не то. Мне 
очень грустно, что между нами почти 
прекратилось всякое общение. На это 
Вы мне говорите: возвращайтесь 
в Москву, а как я могу это сделать, если 
для этого я должен заглушить в себе 
добрую половину своего “я”. Любимая 
область моего творчества – это об
ласть духовной музыки, а в России она 
сейчас не нужна. За то время, что я 
здесь, я написал много сочинений, ко
торые исполняются повсюду и в Евро
пе, и в Америке, православных, а кро
ме того, 2 католические мессы. Одна 
большая, на 45 минут длительности, 
для 4х солистов, хора, большого орке
стра и органа. Другая малая, только 
для хора и органа».

5 марта 1943, Нью-Йорк. «…в вос
торге от успехов русского оружия я, 
подобно многим моим коллегам, в Рос
сии находящимся, написал небольшую 
героическую поэму для оркестра и 
хора (ad libitum) под названием “К 
Победе!”. Она посвящена мною до
блестным героям 2й отечественной 
войны».

12 ноября 1944, Нью-Йорк. «…посы
лаю Вам вместе с этим письмом еще 
партитуру моей новой поэмы “Симфо
ническая элегия”, посвященной геро
ям, павшим за свободу. Длительность 
10–11 минут… Оркестровка не слож
ная. Одну из моих католических месс 

3 Из ньюйоркской газеты (возможно, «Новое русское слово») от 9 ноября 1950 г. Вырезка 
прилагалась к письму А. Гречанинова к Д. РогальЛевицкому [19].

4 Авторская орфография сохранена.
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также. Не думайте, что все эмигранты 
здесь ренегаты, изменившие Родине: 
есть много причин, по которым люди, 
глубоко преданные своей Родине, 
в силу сложившихся обстоятельств не 
могут вернуться, кто из них совсем, а 
кто “пока”».

23 декабря 1945, Нью-Йорк. «…очень 
вы меня обрадовали своей телеграм
мой: значит, еще не совсем на Родине 
махнули головой на своего блудного 
сына. Сейчас я увлечен сочинением 
оперы, вернее сказать, музыкальной 
комедии на гоголевскую “Женитьбу”. 
Опыт Мусоргского с этим был неуда
чен, м. б. [может быть], я буду более 
счастлив».

14 июля 1946, Нью-Йорк. «В марте я 
закончил “Женитьбу” и послал ее 
В. А. Зирингу для передачи Вам, что
бы Вы совместно с ним просмотрели 
и, м. б., сделали бы какиенибудь шаги 
для исполнения ея в Москве. Сейчас я 
занят ея оркестровкой. Сочинение 
это имеет характер камерного произ
ведения. Оркестр: 5 деревянных, 2 
валторны и 2 трубы, струнные и удар
ные. Для постановки ея лучше всего 
небольшой театр. Удастся мне ее про
слушать в Америке, не знаю».

22 ноября 1946, Нью-Йорк. «Я напи
сал оперу “Женитьба” по Гоголю. По
теряв с Вами контакт, я послал ее Зи
рингу и просил его довести об этом 
до Вашего сведения. Сделал ли он 
это? Опера им получена, и он хочет 
сделать койкакие шаги для ея поста
новки в Москве – или в консерватор
ском оперном классе или в студии Ху
дожественного театра. Оркестр ну
жен камерный: 5 деревянных, 4 мед
ных, 1 ударный и квинтет. Для поста
новки опера очень легкая. В печати 
имеется английский перевод “Же
нитьбы”. Мне нужно отыскать автора 

перевода и с ним сговориться, чтобы 
я мог воспользоваться его переводом. 
М. б., оперу можно будет поставить 
в Бостоне, где недавно открылся 
оперный театр».

4 декабря 1948, Нью-Йорк. «Недавно 
мне минуло 84 года. Как будто старость, 
но я ее не чувствую: здоров, люб лю 
жизнь и радуюсь ей, не теряю работо
способность. Последняя радость у 
меня была – успех отрывка из “Женить
бы” в Тангльвуде. Тангльвуд – это созда
ние Кусевицкого, американский Заль
цбург, где на протяжении 6ти недель 
летом устраиваются фестшпили. Там 
вот и был исполнен 3й акт моей опе
ры, кот.[орый] имел очень большой 
успех. На протяжении 42х мин.[ут] 
в зрительном зале стоял беспрерыв
ный смех. После спектакля публика во 
главе с Кусевицким устроила мне шум
ную овацию. “Голос Америки” на дру
гое утро меня интервьюировал, и спи
кер (композитор Набоков) заявил, что 
опера имела “потрясающий успех”. Вы 
случайно не слышали это радио? М. б., 
эту оперу когданибудь услышат и на 
моей Родине, но когда? После моей 
смерти? Я же не могу туда поехать, ког
да там половина моего “я”, духовная 
музыка, не в фаворе…».

16 января 1951, Нью-Йорк. «Послед
ний мой “подвиг” – это опера “Же
нитьба”. Отрывки из нея (3й акт) шли 
в Тангльвуде у Кусевицкого, в Нью
Йорке по радио и в Таунхол – на ан
глийском языке, на русском вся цели
ком, в этом сезоне в Париже. Авось, 
она дойдет когданибудь и до моей 
обожаемой Родины».

По всей вероятности, переписка 
А. Гречанинова с Р. Глиэром была 
прер вана изза общей ситуации в об
ласти культуры, сложившейся в СССР 
к концу 1940х годов. Вышло извест
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ное Постановление ЦК ВКП (б) от 10 
февраля 1948 года, где критиковалась 
деятельность Оргкомитета СК СССР, 
председателем которого был Глиэр, и 
осуждалось «влияние современной 
упаднической западноевропейской и 
американской музыки». В данной си
туации переписка с композитором
эмигрантом становилась для Глиэра 
небезопасной. Гречанинов, не полу
чая ответа, обращается уже к его жене: 
«А что Рейнгольд Морисович? Он на 
меня за чтонибудь сердится? Я не по
лучил от него ответа на два моих пись
ма (одно после получения от него но
вого его квартета), и теперь, когда я 
в таком горе5, у него не нашлось вре
мени, чтобы написать мне два слова 
утешения? И это после почти полуве
ковой дружбы? Что случилось? Очень 
мне грустно. Потеряв с ним связь, я 
послал клавир недавно написанной 
оперы “Женитьба” В. А. Зирингу 
с просьбой, чтобы они вместе ее по
смотрели. Не знаю, состоялся ли про
смотр» [21]. Так вынужденно завер
шились личное общение и переписка 
Гречанинова с Глиэром, длившаяся 
около 50 лет.

В заключение приведём впервые 
публикуемые письма Гречанинова пе
риода 1947–1949 годов к Т. Макуши
ной. Их главная тема – вокруг поста
новок «Женитьбы» – дополняется ин
формацией о других сочинениях ком
позитора, в частности о его первой 
историкоэпической опере. Но не 
только. Певице композитор рассказы
вает о новых вокальных произведени
ях, где одно из них, как и «Женитьба», 
написано на прозаический текст и 
предшествует работе над партитурой. 
Опера же «Добрыня Никитич», сочи

нённая в годы жизни в России, была 
одобрена ещё РимскимКорсаковым и 
с успехом поставлена Большим теат
ром. За появлением на эстраде своего 
любимого оперного детища компози
тор следил постоянно. Весьма радо
вался, например, его аранжировке для 
народного оркестра: «В Москве с боль
шим успехом исполняется “Добрыня”, 
аранжированный, представляете! под 
народный оркестр: домбры, жилейки 
[жалейки] и т. п., меня это очень раду
ет» [16]. «И порадовали же Вы меня 
сообщением о “Добрыне”. Пускай 
оперные театры меня бойкотируют, а 
“Добрыня” живет и, похоже, что будет 
долго жить» [22]. Уже в конце жизни 
(12 июня 1949 года) композитор сви
детельствует, что перед ним снова 
текст «Добрыни» и он составляет сим
фоническую сюиту: «Сейчас я занят 
сюитой из “Добрыни Никитича” – для 
оркестра. Осталось работы дней на 
10» [23]. 

Гречанинов – вокальный компози
тор, что называется, от Бога. Произ
ведения для голоса (solo) он писал на 
протяжении всего творческого пути. 
Хорошо чувствуя и зная природу чело
веческого голоса, мастер внимателен 
к поэтическому тексту. Огромный 
пласт в творчестве Гречанинова при
надлежит поэзии Пушкина, на тексты 
которого положено более 20 песен. 
Композитор бесконечно любил и це
нил творчество поэта: «Сейчас я с гро
мадным интересом читаю “Жизнь 
Пушкина” ТырковойВильямс. С ка
ким громадным талантом, с каким за
разительным увлечением написана 
эта книга, – от нея трудно отрываться; 
я так благодарен за нее автору, что 
мне хотелось бы отблагодарить ее по

5 Смерть жены Гречанинова, Марии Григорьевны.
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сылкой своих песен на слова Пушки
на, но, к сожалению, у меня нет лиш
них экземпляров. Ведь Вы с нею, ка
жется, знакомы? Скажите ей, что я ни 
на кого с таким увлечением не писал 
музыку, как на ея любимца. Ведь на его 
тексты у меня положено около 20 пе
сен. Вы, дорогая, не знаете “Я памят
ник себе воздвиг” – он еще не напеча
тан, а я так хотел бы, чтобы Вы его 
имели» [23].

Как видим, и в период создания 
«Женитьбы» Гречанинов сохраняет 
интерес к камерному творчеству. Он 
пишет два романса ор. 179, которые 
предшествуют его гоголевской опере, 
помеченной ор. 180. О создании во
кального цикла, об отношении к нему 
Гречанинов сообщает Т. Макушиной, 
любимой певице, первой исполни
тельнице многих его сочинений: «До
рогая Татьяна Александровна, посы
лаю Вам вместе с этим письмом две 
песни, о которых писал Вам. Понра
вятся ли они Вам? “На чужбине” – это 
опыт сочинения на прозу. Я люблю ав
тора текста, и мне хотелось сделать 
ему приятное. Я послал песню ему 
в Париж, где он живет, и получил от 
него благодарность, но… нельзя ска
зать, чтоб очень теплую. “Воля” – ма
лоизвестное стихотворение Лермон
това, и не очень для него типичное и 
не очень удачное, но мне уж очень хо
телось петь о волеволюшке. Есть у 
меня и еще 3 песни на народные тек
сты, которые я считаю более удачны
ми, но пока не могу прислать Вам: 
нужно сделать копии» [12].

Мы привели лишь отдельные из 
множества не опубликованных на ро
дине писем Гречанинова. Поиск дол
жен быть продолжен, ибо реальное 
слово композитора – ценность пер во
сте пенная.

Знакомство с подобными источни
ками чрезвычайно важно для будущих 
учителей музыки. Именно письма, как 
и дневники или записные книжки, 
дают возможность заглянуть в творче
скую лабораторию – вместилище са
мых сокровенных мыслей и самооце
нок выдающейся художественной лич
ности. Они могут помочь значительно 
расширить возможности в дальней
шей педагогической деятельности. 
Именно сочетание традиций и нова
торства в работе педагогамузыканта 
позволит не только справляться с уже 
существующими проблемами, но и 
прогнозировать возможное появле
ние новых.
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ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ ИЗ ЖИЗНИ  
СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА: ГОДЫ УЧЕНИЧЕСТВА

Т. В. Паршина,

Правление Рахманиновского общества России (Москва)

Аннотация. В статье рассматриваются детские и отроческие годы С. В. Рахма-
нинова, период его обучения в Петербургской консерватории и начало пребывания 
у Н. С. Зверева в Москве, принципы обучения детей и подростков в русских дворян-
ских семьях конца XIX века, условия становления Рахманинова как пианиста и 
композитора. Получают раскрытие трагические события в его семье, даётся крат-
кая характеристика трёхлетнего обучения Рахманинова в Петербургской консер-
ватории, переезда его в Москву. В центре внимания оказываются также методы 
обучения и воспитания в доме Н. С. Зверева, которые сочетали в себе комплекс усло-
вий, ограждавших учеников от постороннего влияния на воспитательный процесс, 
заставляя их развиваться в нужном учителю направлении, что давало уникаль-
ный, не сравнимый с другими методами результат.

Ключевые слова: Рахманинов, мать Любовь Петровна, колокольный звон, Нов-
город, Петербургская консерватория, Николай Зверев, «зверята», Московская кон-
серватория, дисциплина, чёткий распорядок дня.

Summary. Sergei Rachmaninov was born in 1873 in the Novgorod region to the noble 
family of Vassili and Lubov Rachmaninov. He was grown up in the atmosphere of family 
amateur musical playing in his parents’ house, country peasant’s singing, аnd the music 
of the Novgorod churches bells. Later the theme of the Russian Orthodox church bells was 
constant in Rachmaninov’s art. At  the age of eight his family was broken: the family lost 
their house, his parents divorced, there of his brothers and sisters died, and his first three 
years at the St. Petersburg Conservatoire were unsuccessful. Sergei was taken to Moscow 
to be brought up and educated by the best musical teacher of Moscow Conservatoire Nikolai 
Zverev. His pedagogical methods – strong discipline, very effective professional teaching, 
parental love and ability to make the subject interesting to his pupils gave phenomenal edu-
cational results.

Keywords: Vassili and Lubov Rachmaninov, Novgorod, Russian Orthodox church bells, 
St. Petersburg Conservatoire, Moscow Conservatoire, Nikilai Zverev, musical teaching, dis-
cipline, pedagogical methods.
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История школьных лет С. В. Рах
манинова поучительна для фор

мирования современных педагогиче
ских принципов в области музыкаль
ного образования. Рахманинов
ребёнок был не послушным отлични
ком, но личностью, с которой мог 
справиться лишь незаурядный педа
гог. Помимо этого чрезвычайно инте
ресны общие принципы воспитания и 
образования детей в русских дворян
ских семьях в последней четверти XIX 
века, поскольку именно эта образова
тельная система дала России многие 
имена, прославившие её и оставив
шие след в мировой науке и культуре.

В XX–XXI веках, приступая к обу
чению ребёнка музыке, определяют 
его природные способности: музы
кальный слух и память, его склон
ность к музыкальным занятиям, ис
полнительский аппарат, трудолюбие, 
желание учиться в широком смысле 
этого слова. Музыка, помимо природ
ного чутья, требует серьёзной эруди
ции, а потому перед родителями и 
педагогами стоит задача либо пробу
дить в ребёнке естественную для нор
мального человека жажду знаний, 
либо эту жажду ему навязать, либо, в 
худшем случае, заставить заниматься, 
как говорится, изпод палки. Даже за
нятия, навязанные ребёнку, дадут по

ложительный результат – сделают че
ловека более или менее добротным 
ремесленником, дадут ему профес
сию. Однако подлинно хороший ре
зультат может дать только соедине
ние природных данных, правильной 
системы обучения и трудолюбие, 
сами по себе природные данные не 
гарантируют успеха.

В этой статье о первых годах жиз
ни и учёбы С. В. Рахманинова собра
ны опубликованные сведения из вос
поминаний и писем его друзей и род
ственников, школьных и консерва
торских товарищей, его собственных 
писем, а также из воспоминаний, 
продиктованных им Оскару фон Ри
земану и одобренных перед публика
цией; немаловажен материал, най
денный новгородским исследовате
лем В. В. Демидовым – две тетради 
нот с песнями, романсами, хорами из 
библиотеки бабки Рахманинова по 
женской линии С. А. Бутаковой 
(урождённой Литвиновой), предна
значавшимися для домашнего музи
цирования. Мы сознательно не обра
щались к страницам мемуаров, авто
ры которых не были свидетелями 
описываемых событий, ссылаясь 
лишь на семейные предания.

Сергей (род. в 1873 г.) был чет
вёртым ребёнком в семье после Еле

Я помню себя с четырёх лет, и странно, но все мои 
воспо ми на ния, хорошие и плохие, печальные и 
счастливые, так или иначе обязательно связаны 
с музыкой. Первые наказания, первые награды, 
которые радовали мою детскую душу, неизменно 
имели непосредственное отношение к музыке.

С. Рахманинов

Музыкальное дарование Рахманинова нельзя 
назвать иначе, как феноменальным. Слух его и 
память были поистине сказочны.

А. Гольденвейзер
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ны (род. в 1868 г.), Софии (род. 
в 1870 г.) и Владимира (род. в 1872 г.); 
пятой была Варвара, рано умершая, 
и последним родившийся в 1880 г. 
Аркадий. Яркой музыкальной ода
рённостью были наделены двое – 
Елена и Сергей.

Дети Рахманиновых росли в ти
пичной для русских дворянских семей 
музыкальной обстановке: занятия с гу
вернантками – немками, францужен
ками, швейцарками; домашнее музи
цирование, в основном пение под ак
компанемент фортепиано; народные 
песни прислуги, крестьян; колоколь
ный звон церквей, хоровое церковное 
пение. Рахманиновы не вывозили де
тей в столицы, в губернские города 
послушать профессиональных арти
стов или в Знаменское, к деду по муж
ской линии Аркадию Александровичу 
Рахманинову, который был незауряд
ным музыкантом. Мать за тринадцать 
лет супружества родила шестерых де
тей и занималась хозяйством четырёх 
поместий, полученных ею в приданое; 
отец вёл рассеянный образ жизни, то 
есть был завсегдатаем гостиных у дру
зей и знакомых, переходя от стола 
с шампанским к столу игорному. Пре
восходно игравший на рояле салон
ную музыку, он с детьми не занимался. 
Чеховские персонажи, не знавшие, 
куда себя приложить, но на самом деле 
не желавшие себя никуда приклады
вать, дают определённое представле
ние о психологическом типе, к кото
рому принадлежал Василий Аркадье
вич. Младший сын в семье, без надеж
ды на наследство, гусар, не принимав
ший участия в сражениях, «созвездие 
манёвров и мазурки», имевший успех 
у женщин, искавший и нашедший вы
годную партию: за Любовью Петров
ной он получил в приданое четыре по

местья. Занятия между супругами рас
пределялись просто: жена вела всё 
хозяйство семьи и рожала детей, муж 
жил на средства от этого хозяйства, 
в основном в гостиных друзей и знако
мых. Супруги часто ссорились.

Авторы воспоминаний о Сергее 
Рахманинове пишут, что в ранние 
годы он был необыкновенно впечат
лителен. Дети, особенно впечатли
тельные, очень остро и болезненно 
переживают разногласия между роди
телями. Авторы исследований жизни 
и творчества Рахманинова говорят 
о суровой новгородской природе, 
взрастившей его мироощущение. Под 
суровостью природы мы подразумева
ем холод, скудную растительность, 
однообразный пейзаж, мрачный ка
мень, где корню дерева не за что уце
питься… На самом деле природа Нов
городской земли ничем не отличается 
от подмосковной, только в густой вы
сокой траве встречаются огромные 
валуны – память доисторического лед
никового прошлого. Стена густого 
леса закрывает человека от своеволия 
ветров, в полноводной широкой реке 
Волхов отражается синее небо, пряно 
пахнут травы, шумят деревья. Это Рос
сия, краски и запахи её лесов и лугов, 
вкус воды в её реках и колодцах, зной 
её лета и мороз её снежной зимы. Кре
стьяне поют – и на полевых работах, и 
вечерами. Над Волховом плывёт коло
кольный звон новгородских церквей 
и соборов, который Сергей мог слу
шать часами… Это главные воспитате
ли души человека, если он умеет слу
шать и слышать, пускать к себе внеш
ний мир, впитывать его.

Рахманинов помнил себя только 
в Онеге – в имении деда и бабки Бута
ковых. Ему никто не рассказывал, что 
он родился в Смёнове Старорусского 
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уезда, рядом с селом Старые Дегтяри, 
где семья жила в 1873 г., и что его кре
стили в Стародегтярёвской церкви, за 
150 километров от Новгорода. 
В. Брянцева [1] нашла в архивах вы
писку из церковной книги. Смёново, 
как и другие поместья матери, тоже 
продали за долги отца, и это, несо
мненно, было в семье больной темой 
для обсуждений. Следует обратить 
внимание на название поместья: мест
ные жители произносят его как «Смё
ново», так же оно именуется на доре
волюционных картах; советский слу
жащий, делавший выписку, ошибся, 
написав «Семёново».

Дети Рахманиновых уже с четы
рёх лет получали домашнее образова
ние. Было оно не развлекательным, 
но истинно обучающим. Гувернантки 
учили французскому и немецкому 
языкам, чтению и письму. Девочек, 
Елену и Софию, учили музыке, а Се
рёжа прятался поблизости, чтобы по
слушать урок. Заметив это, мать, Лю
бовь Петровна, начала заниматься 
с ним сама, к большому неудоволь
ствию сына. Будущий великий музы
кант, в три года от роду любивший 
слушать музыку, сам заниматься ею не 
хотел. Для четырёх, пятилетнего ре
бёнка леность естественна. Мать 
была женщиной неулыбчивой, стро
гой: «С самых первых дней мы были 
приучены к тому, что “для всего есть 
своё время”. Кроме подробного рас
писания уроков, строго определён
ные часы отводились игре на форте
пиано, гулянию, чтению, и только 
чрезвычайные обстоятельства могли 
нарушить этот чёткий распорядок» 
[2, с. 16].

Возможно, мать была не слишком 
умелым педагогом, но она посадила 
сына за рояль, когда ему едва исполни

лось четыре года, инстинкт подсказал 
ей, что нельзя упускать драгоценное 
для музыкального образования время. 
А внушённая в раннем детстве мате
рью обязательность «чёткого распо
рядка» осталась с Сергеем на всю 
жизнь: «С тех пор я усвоил эти прави
ла и теперь твёрдо придерживаюсь 
принятого мною дневного распоряд
ка, причём нахожу эту привычку всё 
более и более полезной. Однако в те 
далёкие времена я не мог понять это
го» [Там же].

Одно из самых ранних музыкаль
ных воспоминаний Рахманинова от
носится к приезду в Онег его деда по 
отцовской линии – Аркадия Алексан
дровича Рахманинова, с которым он 
играл в четыре руки «нечто вроде 
пьес на тему “Собачьего вальса” или 
“Татитати”, – вспоминал Рахмани
нов. – Наверное, я делал заметные 
успехи в игре, потому что, помнится, 
уже в четыре года меня просили по иг
рать гостям» [Там же, с. 15]. А. А. Труб
никова [3] в своих воспоминаниях пи
шет, будто Сергей играл с дедом сона
ту Бетховена, но это лишь семейное 
предание. Таких преданий много, и 
они чаще всего опровергаются други
ми мемуаристами, но сохраняются 
в памяти читателей как незыблемо 
справедливые.

В. Брянцева приводит интерес
ный эпизод, относящийся к 1880 году. 
О нём в 1930е годы сообщила Рахма
нинову мадемуазель Дефер, бывшая 
в семье Рахманиновых гувернанткой 
[1, с. 21]. Семилетний Серёжа отка
зался поехать с семьёй на пикник, ска
завшись больным. С ним осталась ма
демуазель Дефер, которую он умолил 
спеть любимую песню его матери – 
шубертовскую «Жалобу девушки», а 
сам, к беспредельному её изумлению, 
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проаккомпанировал ей без единой 
ошибки. (Надо заметить, что нотного 
текста шубертовской песни он не 
знал.) Мальчик упросил мадемуазель 
Дефер повторить песню три раза. Гу
вернантка утверждала, что именно по
сле этого случая Любовь Петровна 
пригласила к нему учительницу музы
ки Анну Орнатскую, ученицу Г. Г. Крос
са, профессора СанктПетербургской 
консерватории.

В детстве наиболее сильное влия
ние на естественное восприятие маль
чиком музыки как явления человече
ского духа оказали не мать и не учи
тельница (отца вообще не следует 
принимать в расчёт), а его бабка по 
матери Софья Александровна Бутако
ва и старшая сестра Елена.

Сестра обладала прекрасным го
лосом и, несмотря на юный возраст, 
всего семнадцати лет от роду, после 
прослушивания была принята в труп
пу оперного театра. С. А. Сатина пи
шет: «Когда её восемнадцати лет при
везли в Москву, она, выступив на про
бе голосов в Большой театр, была 
немедленно принята в оперу» [4, 
с. 16], но умерла до начала сезона. 
Сам Рахманинов указывает Мариин
ский театр1 [2]: он был ещё в Петер
бурге, когда сестра заболела: «Я пом
ню жуткое чувство, когда она уколола 
палец и вместо крови из него потекла 
вода. Ей не довелось встретить свою 
восемнадцатую весну. За полгода до 
смерти (в 1885 г. – Т. П.) она начала 
заниматься пением у знаменитого 
тогда в Петербурге преподавателя 
Прянишникова... Он настоял на том, 
чтобы она приняла участие в прослу
шивании, которое устраивали в Ма

риинском театре, – её голос и испол
нение произвели там сенсацию» [Там 
же, с. 22]. Елена иногда разрешала 
Сергею аккомпанировать себе. Рах
манинов вспоминал: «Результат бы
вал обычно весьма плачевным, пото
му что я чересчур увлекался своей 
партией и не обращал внимания на 
певицу... Сестра с криком “Пошёл 
вон!” за ухо стаскивала меня со стула» 
[Там же]. Что бы сказали об этом ме
тоде воспитания современные дет
ские психологи!

Бабка Сергея, Софья Александров
на Бутакова, любила его горячо и ис
кренне, и он платил ей той же нежной 
и глубокой любовью. Софья Алексан
дровна устраивала у себя музыкальные 
вечера, у неё была изрядная нотная 
библиотека, в основном вокальная и 
хоровая. В Новгородской губернии 
она была известна как знаток право
славных распевов и колокольных зво
нов, её частыми гостями бывали из
вестные новгородские звонари, с ней 
обсуждали вопросы церковных песно
пений и звонов настоятели новгород
ских монастырей и храмов. Она по
стоянно возила с собой Сергея в мона
стыри и храмы, и в Новгороде, и позд
нее в Петербурге: «Целыми часами 
мы простаивали в изумительных пе
тербургских соборах – Исаакиевском, 
Казанском и других… По молодости, я 
гораздо меньше интересовался Богом 
и верой, чем хоровым пением несрав
ненной красоты… Я всегда старался 
найти местечко под галереей и ловил 
каждый звук» [Там же].

Впоследствии музыкальные впе
чатления, полученные во время цер
ковной службы, сыграли важнейшую 

1 В воспоминаниях тамбовских родственников Рахманинова нередко встречаются противо
речивые сведения.
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роль в становлении Рахманинова
музыканта. Колокольный звон церк
вей вошёл в его плоть и кровь. В Нов
городском кремле он, и будучи ребён
ком, и позднее, приходил на одно и то 
же место, которое сейчас указывают 
гиды, чтобы слушать колокола Софий
ского собора. «Четыре звенящие 
ноты» – это выражение часто можно 
увидеть в письмах композитора, так 
он называл звук четырёх колоколов 
Софийского собора. Колокольность 
стала одним из отличительных ка
честв его творчества. Колокола зазву
чали уже в третьем опусе, в додиез 
минорной прелюдии, с которой нача
лось его международное признание. 
Колоколами начинается Второй фор
тепианный концерт, и этот фрагмент 
долгие десятилетия заканчивал «Ми
нуту молчания» на нашем телевиде
нии – траурный звон по миллионам 
погибших в Отечественной войне. 
В прежней редакции сохранялся пре
красный баланс примирения тех, кто 
выжил: музыка русского Рахманинова 
и немца Шумана. Сегодняшний вари
ант не оставил ни того ни другого, но 
лишь какието маловразумительные 
аккорды.

Счастливое детство Сергея Рахма
нинова закончилось в 1882 году, когда 
последнее имение матери, Онег, про
дали за карточные и бильярдные дол
ги отца. Сергею было всего девять лет. 
Даже взрослому тяжело рвать с усто
явшейся жизнью и уезжать навсегда 
в неизвестность, а маленькому челове
ку это вдесятеро тяжелее. Новые хо
зяева Онега, не дожидаясь отъезда 
Рахманиновых, спилили огромную 
ель, что стояла перед домом. Сергей 
очень горевал о ней. В 1893 году он на
писал романс «Сон» на стихи Плещее
ва (ор. 8, № 5):

И у меня был край родной,
Прекрасен он.
Там ель качалась надо мной…
Но то был сон! 
Семья друзей жива была, 
Со всех сторон 
Звучали мне любви слова… 
Но то был сон!

Некоторые авторы относят содер
жание этого романса к Ивановке как 
родному краю композитора, и к семье 
Сатиных, что не соответствует дей
ствительности, это один из множества 
мифов о Рахманинове. В Онеге его 
окружала своя семья: мать, пусть стро
гая и неулыбчивая, но родная, самое 
дорогое для маленького ребёнка суще
ство – так сотворила матьприрода! 
Горячо любимый отец, приветливый 
и весёлый; горячо любимая бабушка, 
его друг и защитник; пятеро сестёр и 
братьев, кормилица, домочадцы, 
окрестные крестьяне, Новгород, Вол
хов – родной, уютный мир, надёжный 
и безопасный… И вот он рухнул, как 
рухнула ель, олицетворение этого 
мира… Рахманинов был человеком се
мьи, он нуждался в семье; Сатины ста
ли его второй семьёй, но ведь у него 
была и первая, родная!

В 1882 году Рахманиновы перееха
ли в Петербург, где Василий Аркадье
вич снял квартиру. Любови Петровне 
и Анне Орнатской удалось убедить его 
в необходимости учить Сергея музы
ке, и он подал прошение в Петербург
скую консерваторию. Сергей был при
нят в класс преподавателя В. В. Де
мянского на бесплатную вакансию.

Не успела семья ещё привыкнуть к 
новому своему положению и новому 
месту, как грянуло ещё одно горе: Ва
силий Аркадьевич ушёл к другой жен
щине, где у него родился сын Нико
лай. Как оказалось, это было только 
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началом в тяжёлой, нищей, полной 
невзгод и болезней детской и юноше
ской жизни Рахманинова. Семья стре
мительно распадалась. Старшую Еле
ну отдали в пансион на казённый счёт, 
Владимира, тоже на казённый счёт, 
отправили в кадетское училище. Уже 
после ухода Василия Аркадьевича 
в Петербурге вспыхнула эпидемия 
дифтерии. В семье Л. П. Рахманино
вой из пятерых детей заболели трое – 
Владимир, Сергей и Софья. Мальчики 
выжили, Софья умерла. Владимир  
уехал в кадетское училище, Сергея 
в 1884 году отдали жить в семью  
тётки, Марии Аркадьевны Трубнико
вой, младшей сестры Василия Арка
дьевича, Елена жила в пансионе, а 
в 1885 году её не стало. Как много тя
желейших ударов за три года обруши
лось на одну семью! В возрасте девяти 
лет Сергей Рахманинов остался без 
дома, почти сразу же вслед за этим – 
без семьи, а его мать с двухлетним сы
ном бедствовала.

Петербургский период в жизни 
Рахманинова продолжался три года, 
и, надо полагать, это было самое тя
жёлое время в его детские годы, вре
мя одиночества. Все биографы в один 
голос повторяют истории о лености и 
шаловливости Серёжи Рахманинова, 
о том, как он прогуливал занятия 
в консерватории, катался на поднож
ке конок (пишут – трамваев, но они 
появились в СанктПетербурге только 
в 1907 году), уходил на каток, не гото
вил уроков, приносил в табеле колы и 
двойки, а потом колы исправлял на 
четвёрки, а двойки – на пятёрки. Свой 
рассказ о Серёжиных озорных про
делках в доме её родителей А. А. Труб
никова завершила словами: «К сча
стью, в 1885 году Серёжу перевели 
в Московскую консерваторию и 

Н. С. Зверев взял его на полный пан
сион» [3, с. 122].

С точки зрения педагогической 
петербургский период даёт обильную 
пищу для размышления: почему ребё
нок, вполне нормально развивавший
ся в деревне, внезапно превратился 
в лентяя?

А. А. Трубникова объясняет пове
дение Сергея, в частности, тем, что её 
родители были людьми добрыми, мяг
кими; другие мемуаристы ссылаются 
на педагогические ошибки его учите
ля Демянского. Племянница С. Рахма
нинова Зоя Прибыткова отмечает, 
что семейная трагедия «несомненно, 
не могла не сказаться плохо на болез
ненночувствительной душе скрытно
го и трудного по характеру ребёнка» 
[5, с. 39]. Девяти лет от роду Рахмани
нов оказался в невыносимых для его 
натуры обстоятельствах; в огромном 
чужом городе до него никому не было 
дела: мать занята своим горем; отец 
пристроил детей на чужое попечение 
и его не заботит их дальнейшая судь
ба; бабушка в Петербурге бывает лишь 
наездами; Трубниковы дали ему кров и 
стол, но большего – любви, тепла – не 
смогли и, видимо, не хотели. Их мож
но понять. Только летом его забирала 
к себе в Новгород Софья Александров
на, и это было счастливейшее время 
всего его детства. Специально для 
Сергея бабушка купила маленькое по
местье Борисово на берегу Волхова.

У англичан есть поговорка: тоску 
лечит работа. Но с работой было так 
же плохо, как и со всем остальным. За
нятия в Петербургской консервато
рии не принесли Рахманинову сколь
нибудь заметной пользы, но лишь оту
чили его от привитой матерью при
вычки к дисциплине. В. В. Демянский, 
в основном натаскивавший своих без
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дарных учеников, с Сергеем практи
чески не занимался, полагая, что 
у того всё получится само собой. Ре
пертуар был примитивен и Сергею 
скучен. Как не согласиться с О. Ризе
маном, считавшим Демянского огра
ниченным человеком! Свою тридца
тилетнюю карьеру в консерватории 
Демянский закончил позорной от
ставкой, когда, в ущерб способным 
ученикам, он до изнурения работал 
с четырьмя бездарными студентками, 
провалившимися на выпускном экза
мене. Преподаватель сольфеджио 
А. И. Рубец, находясь под впечатлени
ем природного дарования Сергея, от
правил его сразу на следующий курс – 
к преподавателю гармонии, но тот не 
доверял учебникам и свою методу изу
чения приказывал записывать. Девя
тилетний мальчик был ещё не в состо
янии записывать лекции и ничего не 
усвоил из курса гармонии; тогда его 
вернули в класс Рубца, но там всё было 
примитивно просто и невероятно 
скучно. Педагоги пришли к выводу, 
что ученик младших классов Рахмани
нов – патологический лентяй, с кото
рым ничего нельзя сделать, и это мне
ние едва не погубило будущее велико
го русского музыканта.

Педагог должен помнить, что, во
первых, ребёнок младшего возраста не 
может быть патологическим лентяем, 
ему всегда хочется чтонибудь делать; 
он подвижен, у него много энергии, 
его организм развивается в движении; 
вовторых, этот же самый ребёнок ка
тегорически не хочет подчиняться си
стеме, ему нужна свобода. Обучение 
никогда не бывает свободой, но всегда 
представляет собой насилие над свобо
дой; взрослые, на основании собствен
ного опыта, навязывают ребёнку си
стему. Птица ставит молодняк на кры

ло, иначе в перелёте новое поколение 
погибнет. Крестьянин ни свет ни заря 
берёт своего сына на пашню, чтобы 
тот знал, как нужно пахать; рыцарь за
казывает для пятилетнего сына доспе
хи, сажает его, пятилетнего, на коня и 
берёт с собой на битву, чтобы тот не 
боялся врага и смерти. Система ребён
ку навязывается.

Сергей, предоставленный в Пе
тербурге самому себе, не получивший 
умелого наставника, отвращённый от 
привычки систематически работать, 
занимал себя тем, что было ему до
ступно, и из этой почвы выросла лень. 
В Петербургской консерватории Рах
манинов не чувствовал ни педагогиче
ского надзора, ни требовательности, 
ни заинтересованности педагогов 
в том, чтобы он усвоил материал.

Нынешние поколения родителей 
убеждены, что дети сильно устают от 
школьных занятий и им постоянно 
нужно давать возможность отдыхать. 
В профессиональном музыкальном 
образовании стремление делать в обу
чении перерывы для отдыха приводит 
к неоправданным перегрузкам при ав
ральных занятиях и, как следствие, – 
к переигранному аппарату. Издревле 
известно, что лучший отдых – это сме
на деятельности, в то время как отдых 
ничегонеделанья ненасытен, он раз
вращает и лишь порождает желание 
погрузиться в него целиком.

В воспоминаниях о Рахманинове 
повсюду находим сообщения о летнем 
времяпрепровождении молодёжи, и 
малышей, и подростков: каждый день 
все занимались уроками – музыкой, 
языками, литературой, историей. 
М. Пресман вспоминал о своей жизни 
у Н. С. Зверева: «Для наших занятий 
Зверев всегда возил инструмент на 
дачу и летом занимался с нами, требуя 
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при этом, чтобы мы работали, как и зи-
мой [6, с. 158]. Впереди трудный пере
лёт – целая жизнь, и к ней нужно хоро
шо подготовиться.

К концу третьего года обучения 
Сергея в Петербургской консервато
рии возникла угроза лишиться бес
платной вакансии, о чём А. Д. Орнат
ская сообщила Рахманиновой. Любовь 
Петровна, к которой, по соображени
ям чисто сословным, её тамбовская 
родня относилась с хорошо понятным 
сословным предубеждением, обрати
лась к представителю этой родни, дво
юродному брату её детей Александру 
Зилоти, начинавшему свою блестящую 
концертную карьеру. Окончив курс 
в Московской консерватории у Н. Г. Ру
бинштейна, а затем некоторое время 
поучившись у Ф. Листа, он ненадолго 
приехал в Петербург, и Любовь Пе
тровна попросила его прослушать Сер
гея. Зилоти навёл у директора Петер
бургской консерватории К. Ю. Давы
дова справки, получил весьма нелест
ную характеристику ученика Сергея 
Рахманинова (не без способностей, но 
большой шалун) и хотел отказать сво
ей новгородской родственнице. «Толь
ко настойчивые просьбы матери заста
вили, наконец, Зилоти почти перед са
мым отъездом в Москву заехать к Рах
маниновым» [Там же, с. 154]. Можно 
только догадываться, чего стоили гор
дой и умной Любови Петровне эти «на
стойчивые просьбы» к представителю 
тамбовской родни!

Зилоти зашёл к Любови Петровне 
накануне отъезда в Москву – и оценил 
недюженное дарование двоюродного 
брата; он тотчас же предложил отпра
вить Сергея на обучение и воспитание 
к Н. С. Звереву.

Последнее перед отъездом в Мо
скву лето двенадцатилетний Сергей 

провёл в Борисове. Он вспоминал, 
как бабушка «вычислила, сколько де
нег ему надо на дорогу, сшила ему се
рую куртку, зашила ему в ладанку сто 
рублей, купила билет до Москвы… 
Как горько ему было ехать и как в ва
гоне, когда поезд тронулся, он запла
кал» [2, с. 21]. После своего отъезда 
в Москву Рахманинов виделся с ней 
только один раз.

Закончился первый этап в обуче
нии Сергея Рахманинова, первые три 
консерваторских года. Они не приба
вили Сергею ни начальной пианисти
ческой школы, ни знаний в области 
элементарной теории музыки. М. Пре
сман, услышавший Сергея в первые 
дни по приезде его к Звереву, вспоми
нал: «Рахманинов не был особенно хо
рошо подготовлен технически, но то, 
что уже тогда играл, было бесподоб
но» [6, с. 155].

Николай Сергеевич Зверев был 
личностью примечательной в музы
кальном мире Москвы, лучшим дет
ским педагогом, своего рода «постав
щиком золота» для Московской кон
серватории: из девятнадцати пиани
стов, окончивших до 1900 года кон
серваторию с золотой медалью, две
надцать человек были его учениками 
и, кроме того, шестеро окончили курс 
с серебряной медалью. За двадцать 
три года педагогической деятельно
сти он обучил двести пятьдесят учени
ков, в консерватории и в частных до
мах. Человек, одержимый своей про
фессией, исповедовавший высокие 
духовные принципы, не терпевший 
лжи и предательства, готовый прийти 
на помощь любому нуждавшемуся 
в ней, он был известен и ещё одним 
своим неординарным качеством – 
брал к себе в дом на полное содержа
ние нескольких мальчиков, поступав
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ших в его консерваторский класс. Зи
лоти провёл у него восемь лет, Рахма
нинов – четыре года. С. В. Рахманинов 
говорил о Звереве: «Лучшим, что есть 
во мне, я обязан ему» [7, с. 156].

В 1885 году у Зверева жили два 
мальчика – Леонид Максимов и Мат
вей Пресман. С 1886 года к нему при
ходил на урок по воскресеньям вос
питанник кадетского корпуса А. Скря
бин. Николай Сергеевич не был же
нат, его семью составляли его сестра 
и мальчики«зверята». В Москве был 
хорошо известен его крутой нрав и 
«свободная кисть», он позволял себе 
запустить в ученика тем, что попада
лось под руку, или даже шлёпнуть. 
Впрочем, в описываемое время кон
серваторские педагоги достаточно 
эмоционально выражали своё одо
брение или неодобрение ученикам; 
В. Сафонов, например, кричал: «Ты 
педализируешь, как свинья! Ты педа
лизируешь, как стадо свиней!!!» [6, 
с. 191]. Дворянин Николай Зверев от
дал своё поместье крестьянам и стал 
зарабатывать на жизнь собственным 
трудом, работая по десятьдвенадцать 
часов в день. Он имел нравственное 
право требовать от своих воспитан
ников такого же упорного и честного 
труда. Для него не существовало заку
лисных обстоятельств, интриг, он не 
принимал оправданий лени или не
способности сделать дело. Было толь
ко два варианта работы: делай или 
уходи. Именно такая личность – силь
ная, целеустремлённая, справедли
вая – нужна была Рахманинову, толь
ко такому человеку он с готовностью 
подчинился и поверил.

Зверев не позволял воспитанни
кам навещать своих родственников ни 
в воскресенье, ни на каникулах, види
мо, полагая, что домашний уют, умиль

ные восторги взрослых по поводу та
ланта их ребёнка действуют на учени
ков расслабляющее. Вот почему Рах
манинов не был знаком со своими 
тамбовскими родственниками, жив
шими в Москве, – семьёй Сатиных, и 
лишь на три дня останавливался в се
мье А. Зилоти сразу по приезде из Пе
тербурга. В Ивановку, которую сейчас 
многие, в том числе и тамбовчане, 
считают местом рождения Рахмани
нова, он впервые попал лишь семнад
цати лет от роду, в 1890 году.

У Николая Сергеевича Зверева ца
рила зверская дисциплина. Уроки по 
специальности учитель давал «зверя
там» только в консерватории. Он так 
составлял для мальчиков расписание, 
чтобы у них оставалось время на чте
ние. Все занятия были расписаны по 
минутам. Воспитанники должны были 
заниматься за роялем по три часа 
в день. Два раза в неделю каждому из 
них доставалось садиться за рояль в 6 
часов утра, и ни минутой позже. Нель
зя было встать изза рояля и на 5 ми
нут раньше. Любое нарушение грози
ло провинившемуся серьёзным выго
вором. Даже если накануне вся компа
ния возвращалась после концерта в 2 
часа ночи, занятия в 6 часов утра не 
переносились.

День строился следующим обра
зом: с 6 утра занятия дома, затем доро
га из Ружейного переулка в консерва
торию (пешком), полный учебный 
день в консерватории, обратная доро
га в Ружейный переулок, занятия на 
рояле для тех, кто не занимался с 6 ча
сов утра, приготовление уроков, затем 
обязательное чтение, в том числе До
стоевского, Толстого, Пушкина, или 
поездка на концерт или в театр. И нет 
никаких воспоминаний о том, что 
«зверята» выходили бы из дому во 
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двор и играли с приятелями, как лю
бые дети. Пресман сообщает, что Зве
рев запрещал им ходить на каток и ез
дить верхом из опасения, что при па
дении они могут повредить себе руки. 
Их детское общество составляли толь
ко их товарищи по консерватории.

Времени скучать у «зверят» не 
было. Какими же странными покажут
ся развлечения воспитанников Звере
ва современным школьникам и их ро
дителям: «Однажды вечером, сидя за 
столом под абажуром с зажжённой 
лампой, один из них («зверят». – 
Т. П.) – не Рахманинов – обратился к 
друзьям: “А что, если нам сочинить 
чтонибудь?”. Предложение прозвуча
ло подетски, не отличаясь от такого, 
скажем, призыва: “Не сыграть ли нам 
в Старую деву?”. Они взяли по нотно
му листу, и каждый написал своё сочи
нение» [2, с. 39].

В консерватории Зверев препода
вал только в младших классах и, кро
ме того, давал частные уроки в доброй 
половине московских домов. Его част
ные уроки стоили очень дорого, но 
всё, что зарабатывал, он тратил (по
сле его смерти не осталось никаких 
накоплений), в частности на своих 
«зверят». Он заказывал им одежду из 
лучшего сукна у хороших московских 
портных – чёрные брюки и курточки 
с белым крахмальным воротником, 
ложи в театрах и концертных залах, 
снабжал их деньгами на мелкие рас
ходы до того времени, когда им позво
лялось давать платные уроки. Воспи
танники имели доступ к обширной 
библиотеке своего учителя, и он вни
мательно следил за их чтением, обсуж
дал с каждым из них только что 
прочитанное.

Зверев являл собой редкий при
мер педагога, страстно навязывавше

го ученику свою систему и столь же 
страстно любившего своих учеников. 
Его боялись, ему подчинялись – и его 
нежно и глубоко любили. Пресман пи
шет: «Заботливость Зверева в отноше
нии нас доходила до трогательности. 
Хорошо нами сданный урок, наше 
удачное выступление на ученическом 
вечере делали его прямо счастливым» 
[6, с. 181].

По воскресеньям у Зверева соби
ралось самое изысканное музыкаль
ное, театральное, литературное обще
ство Москвы: «Ктокто только у него 
в доме ни бывал! Почти вся консерва
торская профессура! Часто бывал 
П. И. Чайковский, а во время своих 
исторических концертов в Москве и 
пианист Антон Григорьевич Рубин
штейн» [Там же, с. 184]. Мальчиков 
обязательно приглашали к столу – это 
тоже была школа. Они росли в атмос
фере, насыщенной электричеством 
прекрасного, утончённого, одухотво
рённого, честного. Рахманинов вспо
минал: «В качестве награды за “хоро
шую игру” утром мне разрешили про
водить к столу великого Рубинштейна, 
придерживая фалды его фрака, – 
честь, переполнившая меня гордо
стью. Потом я тихо сидел, не прояв
ляя ни малейшего интереса к еде, и 
ловил каждое слово Рубинштейна» [2, 
с. 34]. Воспитанники жили в постоян
ном напряжении творческой ответ
ственности, они знали, что в воскре
сенье вечером будут играть перед взы
скательной публикой: «После тща
тельно продуманного ужина… мы 
должны были занимать гостей игрой 
на фортепиано» [Там же, с. 33].

Зверев вывозил своих воспитан
ников на все без исключения замет
ные события в музыкальнотеатраль
ной жизни Москвы: гастроли извест
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ных артистов, новые спектакли в дра
матических театрах (он был завсегда
таем Малого театра), новые концерт
ные программы. Рахманинов вспоми
нал об «исторических концертах» Ан
тона Рубинштейна: «Ошеломляла не 
столько его великолепная техника, 
сколько глубокая, одухотворённая, 
тонкая музыкальность, наполнявшая 
каждую ноту, каждый такт, который 
он играл, и делавшая его единствен
ным в своём роде, самым оригиналь
ным и ни с кем не сравнимым пиани
стом мира» [2, с. 36]. Не надо забы
вать, что это впечатления тринадца
тилетнего ребёнка.

Итак, Рахманинов, сидевший за 
роялем уже восемь лет, но владевший 
лишь тем, что получил от Бога, и рас
терявший плоды материнского воспи
тания, внезапно, в один день, попал 
в атмосферу напряжённой творческой 
жизни, которая сама по себе указыва
ла воспитанникам путь их развития, 
как нравственного, так и профессио
нального. Влияние личности Зверева 
на Сергея обнаружилось очень скоро: 
мальчик совершенно изменился, ис
чезли и его тяга к озорству, и лень, и 
непослушание. Изменилась манера 
его поведения: именно с первого года 
жизни у Зверева стал формироваться 
тот Рахманинов, что известен миру: 
спокойный, сдержанный, серьёзный.

Педагогическая метода Зверева 
была уникальна. Следует помнить, что 
детей русских дворян учили исключи
тельно иностранцы – и заурядные гу
вернантки в семьях деревенских по
мещиков, и модные знаменитости, 
которые, сделав карьеру в Европе, пе
реехали в Россию. Так, Глинка, напри
мер, брал уроки фортепиано у Филь
да, Чайковский учился у Л. Пиччоли и 
Р. Кюндингера, братья Рубинштей

ны – у француза А. Виллуана, Римский
Корсаков – у Ф. Канилле, Зверев – 
у А. Дюбюка. Николай Сергеевич стал 
в России одним из первых (если не са
мым первым!) выдающихся русских 
детских музыкальных педагогов. Он 
усвоил европейское мастерство, но 
применил его к своим ученикам, остро 
чувствуя их русскую психологию.

Зверев принимал в свою семью де
тей, основываясь на том, что дал им 
Бог, – на их интеллекте и музыкаль
ных способностях. Воспитать их нрав
ственность и научить их мастерству 
он брался сам. Николай Сергеевич 
прекрасно понимал психологию сво
их воспитанников, заложенные в них 
природой недюженные способности, 
огромные силы, ощущение прекрас
ного в окружающем их мире, уравно
вешенные ленью и некоторым типич
но русским разгильдяйством. И, види
мо, сам хорошо знакомый с русской 
склонностью к потворству человече
ским слабостям, умел жёстко пресе
кать эти слабости в том возрасте, ког
да закладываются основы человече
ской личности.

Целью Зверева было не просто 
побудить воспитанников запомнить 
как можно больше информации, не 
просто обучить свой исполнитель
ский аппарат техническим приёмам, 
но главное – творчески осмыслить со
хранённую информацию. Одним из 
важнейших его педагогических приё
мов было пробуждение и поддержа
ние у мальчиков интереса к предмету 
изучения. Современные родители 
с восхищением следят за тем, как бы
стро бегают пальчики их детей по 
клавиатуре компьютера, но не отда
ют себе отчёта в том, что компьютер 
украл время у процесса запоминания 
знаний и процесса творческого их 
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осмысления. Творческая инициатива 
заложена в природе человека, если 
её безвольно не передать машине. 
Когда за нас творит компьютер, за 
скоростью которого человеку не 
угнаться, то этот могучий конкурент 
творческой активности уводит к стан
дартизации мышления и лишь созда
ёт иллюзию занятости, никем и ни
чем не контролируемой.

Зверев прекрасно понимал, что 
отправлять его воспитанников в кон
серваторский класс бессмысленно, 
поскольку они на три года отстали от 
размеренного консерваторского кур
са элементарной теории музыки, 
очень плохо знают музыкальную лите
ратуру и недостаточно подготовлены 
как пианисты. Все трое – музыкально 
одарённые дети, способные справить
ся с большой учебной нагрузкой. Он 
верно рассчитал: вопервых, им необ
ходимо заниматься с ним самим не 
один год, а два, чтобы получить «зве
ревскую школу»; вовторых, сольфед
жио, элементарную теорию музыки 
«зверята» сумеют освоить за два с по
ловиной летних месяца напряжённой 
работы; втретьих, для изучения музы
кальной литературы им нужен целый 
учебный год. Николай Сергеевич раз
решил эту проблему просто: он дого
ворился с консерваторией о том, что 
1885/1886 учебный год его питомцы 
будут посещать только уроки форте
пиано, и нанял частных педагогов. 
Это давало формальную возможность 
удержать мальчиков в младшем классе 
на один год дольше.

Здесь надо остановиться, чтобы 
понять систему тогдашнего обучения 
в русской консерватории. В консерва
торию принимали детей, как правило, 
девятидвенадцати лет. Цикл обучения 
по специальности состоял из младше

го и старшего классов. Помимо специ
альности, в программу входили заня
тия по общеобразовательным предме
там – языкам, истории, литературе, а 
также по музыкальнотеоретическим 
дисциплинам – сольфеджио, музы
кальной литературе, элементарной 
теории музыки, гармонии. На пятом 
году дети переходили к другому педа
гогу по специальности и приступали к 
более серьёзному изучению теории 
музыки.

Рахманинов приступил к занятиям 
в Московской консерватории факти
чески с начала – его питерского обуче
ния как бы не было вовсе. Приходится 
с сожалением отметить, что период 
1885–1889 годов в жизни Рахманинова 
предстаёт в мемуарной и исследова
тельской литературе несколько рас
плывчатым в отношении датировок 
тех или иных событий. Так, знамени
тый эпизод о пятёрке в окружении 
четырёх плюсов на экзамене по гар
монии сам Рахманинов относит к 1887 
году, бо ́льшая часть исследователей и 
некоторые мемуаристы – к 1888му, а 
Келдыш – к 1889 году. В этих заметках 
точка над i пока не поставлена, и ав
тор не считает правильным высказы
вать свои предположения и представ
лять логические выводы как истори
чески достоверный факт.

Зверев готовил своих воспитанни
ков к сдаче экзамена по теоретиче
ским музыкальным дисциплинам, ис
ходя из их творческих возможностей 
и собственных жёстких к ним требо
ваний. Музыкальную литературу «зве
рята» изучали самым для современной 
педагогики неожиданным способом: 
«Зверев пригласил пожилую достой
ную даму, госпожу Белопольскую, пиа
нистку, которая приходила в дом раз 
в неделю на несколько часов и на двух 
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роялях играла с каждым из трёх маль
чиков... Таким образом они переигра
ли литературу и симфонии Гайдна, 
Моцарта, Шуберта и Шумана» [2, 
с. 36]. Белопольская была едва ли не 
первой учительницей музыки у само
го Зверева. Матвей Пресман расска
зывает об этой части образовательно
го процесса в доме Зверева иначе, не
жели О. Риземан: «У нас была, также 
оплачиваемая Зверевым, учительница 
музыки, в обязанность которой входи
ло играть с нами по два раза в неделю 
по два часа литературу для двух роя
лей в восемь рук. Игра на двух роялях 
в восемь рук, несомненно, развивала 
нас, расширяла наш музыкальный кру
гозор» [6, с. 160]. Трудно сказать, кому 
в данном случае принадлежала эта 
идея – Звереву, его старой учительни
це или этот метод был распространён 
в домашнем музыкальном образова
нии, но не восхититься им нельзя.

Полагаясь на выдающиеся спо
собности своих воспитанников, Зве
рев оставил элементарную теорию 
музыки на лето, и не ошибся. В то 
лето, когда Николай Сергеевич вы
вез своих воспитанников в Крым, он 
нанял для мальчиков учителя – про
фессора консерватории М. Н. Ладу
хина. Двух с половиной месяцев хва
тило для подготовки «зверят» к экза
мену по элементарной теории музы
ки за третий курс консерваторской 
программы, который все трое выдер
жали блестяще и были зачислены 
в класс гармонии. А. Б. Гольденвей
зер вспоминал: «Консерваторский 
курс Рахманинов прошёл с феноме
нальной лёгкостью» [8, с. 6].

Нет нужды в общем очерке вда
ваться в профессиональные подроб
ности методики обучения игре на 
фортепиано, выработанной Н. С. Зве

ревым. Изложенная кратко, она сво
дилась к безусловной грамотности ис
полнения. М. Пресман вспоминал: 
«Играть без ритма, без знаков препи
нания у Зверева нельзя было, а в этом 
ведь – весь музыкальный фундамент… 
Самым ценным, чему он учил, была 
постановка рук. Зверев был положи
тельно беспощаден, если ученик играл 
напряжённой рукой и, следовательно, 
играл грубо, жёстко» [6, с. 154]. 

Из воспоминаний тех, кто знал 
Зверева, складывается образ уникаль
ного педагога, который учил детей 
любить, слышать и понимать музыку 
с большой буквы. Разумная система 
построения занятий, шестидневная 
рабочая неделя, суровая дисциплина, 
требовательность, развитие абстракт
ного мышления и чёткости в восприя
тии информации – вот далеко не пол
ный перечень принципов педагогиче
ской и воспитательной системы Зве
рева. Учитель не допускал даже мысли 
о том, что урок может быть не выучен. 
Зверев требовал от своих воспитанни
ков воспринимать информацию вдум
чиво – книгу ли, чьёлибо исполнение 
музыкального произведения, спек
такль в Малом театре… Что понрави
лось и почему?

Зверев действительно вкладывал 
в воспитанников свою душу, и Рахма
нинова он отличал особенно, предви
дя в нём великого пианиста. Пиани
стическое дарование Рахманинова
студента отмечали все мемуаристы, 
слышавшие его выступления: «Рахма
нинов, ещё учась в консерватории, 
играл на фортепиано с удивительным 
совершенством» [7, с. 8].

Но не только пианизм этого юно
го ученика поражал его друзей и зна
комых. А. Гольденвейзер писал: «Спо
собность Рахманинова запечатлевать 
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в памяти всю ткань музыкального 
произведения и играть его с пиани
стическим совершенством поистине 
поразительна. <…> О каком бы музы
кальном произведении (фортепиан
ном, симфоническом, оперном или 
другом) классика или современного 
автора ни заговорили, если Рахмани
нов когдалибо его слышал, а тем бо
лее, если оно ему понравилось, он 
играл его так, как будто это произве
дение было им выучено. Таких фено
менальных способностей мне не слу
чалось в жизни встречать больше ни 
у кого и только приходилось читать 
нечто подобное о способностях 
В. Моцарта» [8, с. 5].

Авторы воспоминаний о Рахмани
нове расходятся во мнениях относи
тельно первых его сочинительских 
опытов. Пресман считал, что был сви
детелем самых первых композитор
ских попыток Рахманинова в Крыму, 
однако материалы, сохранившиеся 
в архивах, опровергают это мнение. 
Импровизировать музыку Сергей Ва
сильевич начал ещё в раннем детстве. 
Он вспоминал, что у бабушки Софьи 
Александровны, любившей продемон
стрировать гостям музыкальные та
ланты своего внука, он часто играл 
собственные импровизации, которые 
представлял слушателям как сочине
ния Шопена или Шумана. Публика не 
отличалась знанием музыкальной ли
тературы, а потому Серёжин обман 
раскрыт не был.

Если верить Пресману (?!), то 
Рахманиновкомпозитор родился ле
том 1886 года в Крыму. М. Пресман 
пишет, как Рахманинов несколько 
дней был «очень задумчив, даже мра
чен, искал уединения, расхаживал 
с опущенной вниз головой и устрем
лённым кудато в пространство взгля

дом, причём чтото беззвучно насви
стывал, размахивал руками, будто ди
рижируя» [6, с. 159]. Через несколько 
дней он проиграл Пресману пьесу, 
спросил, нравится ли она ему и, полу
чив утвердительный ответ, сообщил, 
что написал её сам.

Рахманинов говорил, что у него 
в голове звучит музыка. Она звучала, 
видимо, с рождения. Нет никаких со
мнений в том, что, когда М. Н. Ладу
хин, чьими трудами по теории музыки 
пользуются в Московской консервато
рии и по сие время, показал Рахмани
нову красоту теоретической музыкаль
ной мысли, эта его «первобытная» му
зыка нашла выход, путь, по которому 
ей можно и нужно идти.
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«ЗАПИСКИ» М. И. ГЛИНКИ  
КАК ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКАЯ БАЗА ИЗУЧЕНИЯ 
ЕГО ЖИЗНЕННОГО И ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ  
В МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

А. Н. Ермак*,

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье получают освещение результаты проведённого автором 
анализа автобиографических записок М. И. Глинки в плане представленности 
в них фактографического материала о его становлении как композитора и 
педагога-музыканта. На конкретных примерах высказываний самого композито-
ра о своём жизненном и творческом пути прослеживается эволюция его музыкаль-
ных и педагогических воззрений, характер их взаимосвязи. Особое внимание уделя-
ется воспоминаниям М. И. Глинки о своих музыкальных занятиях, которые спо-
собствовали формированию его музыкально-исполнительского мастерства и оказа-
ли влияние на композиторское творчество и педагогическую практику; о методах 
обучения инструментальному и вокальному исполнительству зарубежных педагогов-
музыкантов, занятия которых ему довелось наблюдать, и особенностях их претво-
рения в его собственной педагогической деятельности.

Ключевые слова: М. И. Глинка, композитор, исполнитель, педагог-музыкант, 
автобиографические записки, периодизация, музыкальные воззрения, педагогиче-
ские воззрения.

Summary. This article reveals a new approach to the study of the lives and creative devel-
opment of outstanding composers in the course of music teacher training. At the moment it 
is implemented mainly from a musicological viewpoint. The educational activity of com-
posers usually remains out of students’ sight. The author considers the inclusion of this 
aspect into the content of higher education as an extremely important point. It can reveal 
the reasons that motivate musicians to turn their steps towards teaching; it can also iden-
tify the nature of the relationship between musical and educational views of a composer 
and peculiarities of their implementation in his works.   
 The inclusion of this aspect into the content of the higher level music teacher training 
presupposes the widening of the source study base, by the inclusion of autobiographical ma-
terials. This article presents the implementation of a new approach, inspired by the example 
of Mikhail Glinka’s Memoirs, to the study of the life and creative development of musicians 
and music educators. The author analyses all four periods of Mikhail Glinka’s life and 

* Научный руководитель Е. В. Николаева.
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Изучение жизненного и творче
ского пути выдающихся отече

ственных и зарубежных композито
ров – один из важнейших компонен
тов вузовской подготовки будущих 
учителей музыки. В настоящее время 
знакомство с биографиями компози
торов и их музыкальным наследием 
происходит в профессионально ори
ентированном вузовском образова
нии, преимущественно в музыковед
ческом ракурсе. При таком подходе 
в центре внимания студентов оказыва
ется раскрытие связи важнейших со
бытий в жизни композитора с его 
творчеством, составление представ
ления о его индивидуальном стиле, 
эволюции музыкальных воззрений и 
влиянии, которое они оказали на раз
витие музыкального искусства и куль
туры [1; 2]. Педагогическая деятельность 
композиторов остаётся при этом, как 
правило, вне поля зрения студентов, 
в лучшем случае в учебной литературе 
о ней лишь вскользь упоминается.

Вместе с тем именно эта составля
ющая деятельности композиторов – 
педагоговмузыкантов представляет 
для будущих учителей музыки особый 
интерес. Включение данного ракурса 
в изучение жизненного и творческого 
пути композиторов имеет важное зна
чение для постижения ими специфи
ки выбранной профессии; выявления 
причин, побудивших музыкантов об
ратиться к педагогической деятельно
сти; способствует раскрытию характе
ра взаимосвязи музыкальных и педа

гогических воззрений композитора и 
особенностей их воплощения в его 
творчестве. Это даёт возможность сту
дентам не только составить более це
лостное представление об образе 
педагогамузыканта, проследить эво
люцию его взглядов как музыканта и 
как педагога, но и соотнести эти пред
ставления с собственным путём всту
пления на педагогическую стезю.

Реализация профессионально ори
ентированного подхода в вузовской 
подготовке будущих учителей музыки 
обусловливает необходимость расши-
рения источниковедческой базы, на осно
ве которой будет осуществляться изу
чение жизненного и творческого пути 
того или иного композитора. Имеется 
в виду включение в учебный материал 
историкопедагогических источни
ков, где получают раскрытие как му
зыкальные, так и педагогические воз
зрения композитора. Одним из таких 
источников являются автобиографи
ческие материалы. Рассмотрим под 
этим углом зрения автобиографиче
ские записки М. И. Глинки [3], кото
рые до настоящего времени в подоб
ном ракурсе не изучались.

Прежде всего необходимо отме
тить, что как источник знаний о жиз
ненном и творческом пути компози
тора его «Записки» имеют некоторые 
особенности. Одну из них верно под
метил Б. В. Асафьев: «…не должны 
нас сбивать при чтении «Записок» 
Глинки ни пестроты его записи, ни 
мелькание имён, жанровых описа

creative method determined by the musician and educator himself from a music-teaching 
standpoint.

Keywords: Mikhail Glinka, composer, performer, musician and educator, autobiograph-
ic notes, memoirs, periodization, musical views, educational views.
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ний, ни постоянные «инкрустации» 
о болезненных явлениях… За всем 
этим скрывается постоянная, упор
ная работа чуткого художественного 
сознания композитора, постоянное 
творчество, усвоение музыкального 
ремесла…» [4, с. 22].

Действительно, при чтении «Запи
сок» обращает на себя внимание то, 
что они буквально пестрят бытовыми 
подробностями его жизни, их ярким 
описанием. И среди них, словно не
взначай, мелькают изумительные по 
глубине впечатления, наблюдения 
М. И. Глинки об искусстве, творчестве. 
Поэтому, приступая к их анализу, необ
ходимо уже с самого начала стремить
ся изучать их не только как читатель, 
который желает проникнуться музы
кальной атмосферой XIX века, ощу
тить дух того времени и посмотреть на 
жизненный и творческий путь компо
зитора глазами самого Глинки. Важно 
весь текст, даже, казалось бы, самые 
незначительные детали, подвергнуть 
скрупулёзному изучению в контексте 
разработанного Е. В. Николаевой це
лостного концептуального подхода 
к исследованию истории музыкально
го образования [5]. Стратегическими 
линиями такого изучения становятся:

выявление взаимосвязи между му ●

зыкальными впечатлениями М. И. Глин 
ки, его наблюдениями за педагогиче
ской деятельностью своих учителей, 
своими ощущениями от этих занятий 
и воплощением их в своём дальней
шем музыкальном и педагогическом 
творчестве;

прослеживание того, как по  ●

мере обогащения жизненного и твор
ческого опыта композитора его музы
кальные и педагогические воззрения 
«перерастают» в музыкальнопедаго
ги ческие.

Интересно заметить, что свои «За
писки» Глинка начал писать летом 1854 
года (то есть в 50 лет), что делает их 
ещё более ценным историческим ис
точником – ведь это не просто «пере
сказ» произошедших событий, как, на
пример, в дневнике (который ведётся 
постоянно и все впечатления сразу же 
заносятся в него), а скорее как бы 
взгляд «сверху» на свою жизнь и твор
чество. Возможно, именно с этой осо
бенностью связано то, что в них при
сутствует постоянный анализ запом
нившихся Михаилу Ивановичу жиз
ненных событий, содержания и резуль
татов своей творческой, в том числе 
педагогической, деятельности.

Большой интерес представляет 
структура «Записок» в целом, которая 
выражается в частях и периодах, вы
деленных самим композитором [3, 
с. 220–221]. Чёткость построения об
легчает их изучение, так как уже изна
чально обозначает основные вехи его 
жизни и творчества, которые, по мне
нию самого М. И. Глинки, знаменова
ли качественно новые ступени его 
жизненного и творческого пути.

При знакомстве с периодизацией 
видно, что большое значение для ком
позитора имели именно жизненные со-
бытия, в которые словно вплетаются 
творческие. Имеются в виду его поезд
ки как по России, так и за границу, а 
также премьеры (представления) двух 
его опер и служба в Придворной пев
ческой капелле. Обращает на себя 
внимание тот факт, что Глинка выде
ляет службу в Придворной певческой 
капелле в отдельный период (№ 8), 
что говорит о её особом значении для 
композитора.

Следует заметить, что в содержа
нии как этого, так и других периодов 
можно найти важные, ценные замеча
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ния композитора о занятиях с учени
ками, в том числе и с воспитанниками 
Придворной певческой капеллы, 
с оперными певцами, исполнявшими 
его произведения, а также воспомина
ния о его собственных занятиях. Та
кие заметки позволяют хотя бы в пер
вом приближении выделить те факты 
жизненного пути Михаила Иванови
ча, которые имели большое значение 
в формировании его музыкальных и 
педагогических воззрений.

Рассмотрим подробнее в этом ра
курсе каждый из выделенных 
М. И. Глинкой периодов его биогра
фии. Учитывая ограниченные воз
можности, которые предоставляет 
в этом отношении жанр статьи, оста
новимся лишь на некоторых результа
тах проведённого нами анализа.

Уже в первой части автобиогра
фических записок (20 мая 1804 – 25 
апреля 1830), где описаны детство и 
юность Глинки, можно обнаружить 
истоки воззрений, которые в дальней
шем окажут влияние на его музыкаль
ное творчество и особенности педаго
гической деятельности.

В этом отношении представляют 
интерес первые, детские воспомина
ния Глинки о музыкальных впечатле
ниях, а также о тех занятиях, которые 
наиболее интересовали его. В это вре
мя, которое сам композитор назвал 
своей «первой эпохой» (1804 (рожде
ние) – 1810), он упоминает о своей 
тяге к музыкальному искусству и рисова-
нию [3, с. 8–9]. Показательно, что та
кая тяга будет определять круг его 
увлечений на протяжении всей его 
жизни, а следовательно, она отражает 
направленность его творческого 
дарования.

Приблизительно в то же время 
к этим увлечениям присоединяется и 

страсть к географии и путешествиям 
[Там же, с. 10], которая останется у 
него на всю жизнь и также найдёт от
ражение не только в его композитор
ском творчестве, но и в педагогиче
ской деятельности. Так, в 1829 году, во 
время пребывания в Новоспасском, 
Михаил Иванович составил учебник 
по географии для своей сестры – Люд
милы Ивановны (в замужестве – Ше
стакова). Исследователь этого доку
мента М. Блинова отмечает «лаконич
ное изложение материала, строго си
стематизированное по отделам и ру
брикам», которое сочетается с пере
дачей содержания в виде захватываю
щей, увлекательной беседы [6, с. 323]. 
Таким образом, уже в этом возрасте 
у Глинки отмечается склонность к пе
дагогической деятельности. В даль
нейшем она проявится в его 
музыкальнопедагогической деятель
ности, которая станет неотъемлемой 
частью его жизненного пути.

Следует отметить ещё одно на
правление интересов юного Глинки – 
это ярко выраженное стремление к изуче-
нию различных языков. В их числе ан
глийский, испанский, итальянский, 
латинский, немецкий, персидский и 
французский языки [3, с. 12, 18]. Эта 
любовь к лингвистике найдёт отраже
ние в его вокальных произведениях, 
в которых большое внимание будет 
уделяться слову, а также в его деятель
ности как педагогавокалиста, зало
жившего основы русской националь
ной школы пения.

Особое значение для раскрытия 
процесса становления Глинки как 
педагогамузыканта имеют его воспоми-
нания о своих занятиях с первыми учите-
лями, как музыкантами, так и специали
стами в других областях. Обращает на 
себя внимание и то, что, будучи ещё ре
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бёнком, он высказывает свою точку 
зрения о различных методах обучения: 
«…нанятый моим отцом архитектор… 
начал свои уроки рисования, как во
дится, с глаз, носов, ушей и пр., требуя 
безотчётного от меня механического под
ражания» (курсив мой. – А. Е.) [3, с. 9]; 
«…всё надлежало заучивать вдолбяжку 
(школьное выражение), т. е., когда 
спрашивали, – отвечать, не заминаясь, 
не изменив и не проронив ни одного 
слова. Хотя музыке, т. е. игре на форте
пиано и чтению нот, нас учили также 
механически, однако ж я быстро в ней 
успевал» [Там же].

Последнее из приведённых воспо
минаний относится к занятиям с Вар
варой Фёдоровной Кламмер – гувер
нанткой из Петербурга. При этом в па
мяти М. И. Глинки сохранились и те 
приёмы, которые она применяла: «Как 
только мы с сестрой начали коекак 
разбирать ноты и попадать на клави
ши, то сейчас [же] она приказала при
ладить доску к фортепиано над клави
шами так, что играть было можно, но 
нельзя было видеть рук и клавишей, и 
я с самого начала привык играть, не 
смотря на пальцы» [Там же, с. 11].

Первые воспоминания компози
тора о занятиях с педагогами
музыкантами относятся к годам его 
обучения в Благородном пансионе 
при СанктПетербургском универси
тете. Одним из таких музыкантов был 
известный ирландский композитор, 
пианист и педагог Джон Фильд: «По 
приезде в Петербург (в 1817 году. – 
А. Е.) я учился играть на фортепиано 
у знаменитого Фильда… В три взятые 
мною урока я выучил его второй ди
вертисмент (Edur) и получил от него 
лестное одобрение» [Там же, с. 15].

Всю последующую жизнь Глинка 
вспоминал игру Фильда, которая, 

судя по его автобиографическим за
писям, стала для него эталоном форте-
пианного исполнительства: «Хотя я 
слышал его не много раз, но до сих 
пор помню его сильную, мягкую и от
чётливую игру. Казалось, что не он 
ударял по клавишам, а сами пальцы 
падали на них, подобно крупным ка
плям дождя, и рассыпались жемчугом 
по бархату» [Там же].

После Фильда учителями Глинки 
были В. Оман, ученик Фильда, и 
К. Цейнер. Характеризуя занятия 
с Цейнером, М. И. Глинка пишет:  
«…усовершенствовал ещё более меха
низм моей игры и несколько даже и 
стиль (способ игры, le style). Препода
вание же теории, а именно интерва
лов с их обращениями, шло не так 
успешно. Цейнер требовал, чтобы я 
учил его уроки вдолбяжку, а мне это 
надоело…» [Там же].

Анализ воспоминаний композито
ра показывает, что он старался всяче
ски избегать подобных занятий и дол
го не задерживался у наставников, для 
которых главным являлось механиче-
ское выполнение учащимися заданий.

Иное значение в становлении 
Глинки и как композитора, и как 
педагогамузыканта имел Карл Мейер, 
который, по словам самого Михаила 
Ивановича, более других содейство
вал развитию его музыкального талан
та [Там же]. В одном из воспоминаний 
Глинка так оценивает свои занятия 
с ним: «…Мейер значительно развил 
мой музыкальный вкус; он не ограни
чился тем только, что, требуя от меня 
отчётливого и  непринуждённого ис
полнения, восставал решительно про
тив изысканного и утончённого выра
жения в игре, но также, по возможно
сти соображаясь с тогдашними моими 
понятиями, объяснял мне естествен
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но и без педантства достоинство пьес» 
[3, с. 22].

Эффективность занятий с Мейе
ром была обусловлена, повидимому, 
как схожими взглядами учителя и уче
ника на исполнение произведений на 
фортепиано («отчётливое и непри
нуждённое»), так и самой методой 
преподавания педагогамузыканта. 
Показательно в этом отношении вы
ражение М. И. Глинки: «соображаясь 
с тогдашними моими понятиями», 
свидетельствующими об индивидуаль
ном подходе К. Мейера к своим учени
кам, который был высоко оценён юно
шей и впоследствии претворён в его 
педагогической практике.

Особое внимание в своих воспоми
наниях об этом периоде Глинка уделяет 
музыкальным произведениям, с кото
рыми он знакомился, характеристике 
своих музыкальных интересов, а также 
оценке своей музыкальной эрудирован
ности. Приведём некоторые из его кри
тических высказываний: «…мои тог
дашние понятия об архитектурном до
стоинстве были столь же безотчётны, 
как об музыке» [Там же, с. 12] (1817); 
«вместе [c «дядюшкой Афанасием 
Андреевичем»]1 восхищались мы музы
кой, но, сознаюсь в моём тогдашнем не
вежестве, будучи уже знаком с увертю
рами Керубини и Мегюля, с бóльшим 
удовольствием слушал я увертюры Рос
сини» [Там же, с. 16] (1821).

Вспоминая о своих музыкальных 
приоритетах того времени, М. И. Глин
ка пишет: «Тогда я худо понимал серь
ёз ное пение, и солисты на инструмен
тах, и оркестр нравились мне более 
всего» [Там же] (1821).

В этот же период, в возрасте 19 
лет, Глинка впервые начинает зани

маться с оркестром дяди: «…чтобы до
биться более отчётливого исполне
ния, всякий раз, когда приезжали му
зыканты (а это было приблизительно 
два раза в месяц, причём они остава
лись несколько дней, а иногда около 
недели), прежде общей пробы я про
ходил с каждым музыкантом, исклю
чая немногих лучших, его партию, до 
тех пор, пока не было ни одной невер
ной или даже сомнительной ноты 
в исполнении. Таким образом я под
метил способ инструментовки боль
шей части лучших композиторов для 
оркестра. <…> …я отходил на некото
рое расстояние и следил таким образом 
эффект изученной уже инструментов
ки» (курсив мой. − А. Е.) [Там же, 
с. 21–22].

Для Глинки эти занятия были со
пряжены с постоянной внутренней 
работой. По словам Б. В. Асафьева, 
в этих записках Михаил Иванович  
«…раскрывает перед нами раннюю ла
бораторию, опыт, практику развиваю
щегося слуха» [5, с. 8]. Добавим, что 
занятия такого рода способствовали 
становлению Глинки не только как му
зыканта, но и как педагога.

Приблизительно в это же время 
М. И. Глинка знакомится с Н. К. Ива
новым – впоследствии выдающимся 
оперным певцом. Их встречи начались 
с занятий, где Глинка выступал в каче
стве учителя: «Иванова я слышал в пер
вый раз… мне нетрудно было подме
тить его нежный и звонкий голос. Сна
чала он был так робок, что пел только 
до верхних f и sol; я уговорил его наве
стить меня и в короткое время, застав
ляя петь пьесы постепенно выше и 
выше, нечувствительно довёл его до 
верхних la и sibemoll» [3, с. 35].

1 Брат матери М. И. Глинки.
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Уже в этом, одном из первых педа
гогических опытов вокальной рабо
ты, Глинка предстаёт перед нами пе
дагогом, который точно подмечает 
психологические особенности своих 
учеников и на этой основе строит 
свою методу. Определив причину, по 
которой певец не может брать верх
ние ноты, а именно – робость, неуве
ренность в своих исполнительских 
силах, Глинка постепенно смог увели
чить его певческий диапазон.

Вторая часть биографии Глинки 
(25 апреля 1830 – начало декабря 1836) 
открывается важным событием – пер
вой поездкой за границу. В этот пери
од его жизнь была богата знакомства
ми с музыкантами, открытием новой 
для него музыки, что способствовало 
обогащению его творческого опыта. 
Если до поездки за границу Михаил 
Иванович был увлечён преимуще
ственно инструментальной музыкой, 
то в Италии в сферу его интересов во
шла и вокальная музыкальная культу
ра. Общение с певцами помогло Глин
ке составить собственное мнение 
о различных стилях и школах вокаль
ного исполнительства. Приведём в ка
честве примера некоторые его ха рак
теристики:

«Примадонна Unger пела отлич
но и хорошо и играла очень натураль
но. Слышал я там же Дюпре; у него 
тогда голос был не силён, но свеж; пел 
он уже и тогда несколько пофран
цузски, то есть il relevait chaque note 
avec affectation2» [3, с. 41];

«Так как до Rossini итальянские 
maestro не писали рулад и украшений, 
а просто пошлые музыкальные бесха

рактерные фразы, которые певец дол
жен был сам украшать и разнообра
зить по своему усмотрению, то Bianchi 
выставлял при каждом удобном случае 
свою ловкость в том, что он называл 
vestir il canto3» [Там же].

«“Норму”» я слышал весною 1832 
года в Teatro La Scala. Играли Паста, 
Дондзелли и Giulietta Grisi – эта по
следняя… пела несколько кошечкой, 
т. е., желая смягчить какуюлибо музы
кальную фразу, мяукала несколько 
в нос» [Там же, с. 52];

«Для открытия театра (Carcano 
в Милане. – А. Е.) дали первое пред
ставление оперы Доницетти «Анна 
Болена». Исполнение мне показалось 
чемто волшебным; участвовали Руби
ни, Паста (которая действительно от
лично выполняла всю роль Анны Бо
лены…), Галли, Орланди etc. И так как 
из нашей loged’ avantscene не усколь
зали самые нежные sotto voce, кото
рые, впрочем, Rubini не доводил ещё 
тогда до такой нелепой степени, как 
впоследствии, то я утопал в восторге, 
и тем более, что в то время я ещё не 
был равнодушен к virtuosite4, как те
перь» [Там же, с. 42].

Приведённые примеры дают пред
ставление не только об отношении 
Глинки к различным манерам испол
нения, но даже об их эволюции. Заме
тим, что в последующем педагогиче
ском творчестве Глинка заостряет 
внимание на тех, с его точки зрения, 
недостатках, которых следует избе
гать. Имеется в виду «французская ма
нера» со свойственным ей преувели
ченным чувством; нарочито показное 
пение с множеством привносимых 

2 С преувеличенным чувством выделял каждую ноту (франц.).
3 Принаряжать пение (итал.).
4 Виртуозность (франц.).
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певцом украшений; пение «кошечкой» 
с мяуканьем. К примеру, в своей «Шко
ле пения» к одному из упражнений он 
делает пометку: «Избегать мяуканья 
или излишней связности» [8, с. 4]. 
Можно предположить, что подобные 
ассоциации впрямую навеяны воспо
минаниями о манере исполнения  
итальянских певцов. Анализ такого 
рода замечаний позволяет прибли
зиться к пониманию того, что для 
М. И. Глинки как педагогамузыканта 
являлось важным в качестве звучания 
певческого голоса.

Заметим, что в Италии Глинка 
присутствует на занятиях вокалом 
у различных педагогов, наблюдая за 
их работой. Одним из тех, чьё искус
ство он высоко оценил, был Андреа 
Ноццари: «Nozzari оставил сцену, но 
владел ещё голосом, и его скала от 
нижнего sibemol до самого верхнего 
sibemol… была удивительно ровна и 
отчётлива, т. е. в своём роде была 
столько же превосходна, как гамма 
Фильда на фортепиано» [3, с. 48].

Сравнение исполнения Ноццари 
с игрой Фильда весьма показательно. 
Оно свидетельствует о том, что Глинка 
обращал внимание не только на саму 
методику проведения занятий, но и на 
эталон звучания голоса, инструмента. 
В методическом отношении Глинка 
считал, что своими познаниями в пе
нии из всех мастеров он более всего 
обязан А. Ноццари и певице Ж. Фодор
Мейнвиель. Он пишет: «Фодор очень 
часто пела с Ивановым и, поправляя 
его, придерживалась той же метóды, 
как и Nozzari, который заставил Ива
нова петь речитативы… требуя от него 
непринуждённого, мягкого и отчётли
вого исполнения. Когда Иванов усили
вал голос, он его останавливал, говоря, 
что «сила голоса приобретается от 

упражнения и времени, а что раз утра
ченная нежность (delicatezza) навсегда 
погибает» [Там же].

Мягкое, отчётливое, непринуж
дённое исполнение – таким представ
ляется Глинке звучание поставленно
го голоса. Следовательно, уже в эти 
годы у него сложилось представление 
о качестве звучания, к которому он бу
дет стремиться и в своих занятиях 
с учениками. Правомерность такого 
предположения подтверждает создан
ная им позднее «Школа пения», в ко
торой он ориентирует учащихся на 
пение без напряжения, естественным 
тембром, избегая усталости и «гри
мас» [8, с. 3].

Таким образом, по воспоминани
ям М. И. Глинки видно, какое влияние 
на него как будущего педагога
музыканта оказали вокальные заня
тия, которые он посещал. При этом 
указаний на то, что он сам непосред
ственно занимался с учителями, в его 
записках нет. Основы вокальной педа
гогики он постигал, внимательно  
наблюдая и анализируя ход занятий. 
Поэтому есть все основания полагать, 
что он обладал склонностью к само-
стоятельному постижению значимых 
для него тайн и секретов вокального 
искусства.

Большую роль в профессиональ
ном росте Глинкипианиста в этот пе
риод сыграло и музицирование, кото
рое также было неотъемлемой частью 
его жизни в Италии. Особое значение 
в плане его знакомства с фортепиан
ным исполнительством имела, по его 
словам, встреча с пианистом и компо
зитором М. Поллини. Характеризуя 
его игру, Глинка вспоминал: «Несмотря 
на годы свои, играл ещё даже самые 
многосложные пассажи своей музыки, 
и до его времени никем не исполни
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мые, очень отчётливо и мягко, в про
тивоположность почти всем другим 
maestrо в Милане, которые нещадно 
били руками по клавишам» [3, с. 44].

Слово «отчётливо», вновь упо
требляемое Глинкой, во многом рас
крывает сущность его эстетических 
воззрений.

Занятия же композицией в этот 
период Глинка оценивает как наиме
нее успешные. Сочинять музыку так, 
как его учили в солнечной Италии, он 
не считал для себя возможным: «Не
малого труда стоило мне подделывать
ся под итальянское sentiment brillante, 
как они называют ощущение благосо
стояния. <…> Я не писал, но много со
ображал. Все написанные мною 
в угождение жителей Милана пьесы… 
убедили меня только в том, что я шёл 
не своим путём и что я искренно не 
мог быть итальянцем. Тоска по отчиз
не навела меня постепенно на мысль 
писать порусски» [Там же, с. 57]. 

Как видим, русская душа компози
тора не могла идти «иноземным пу
тём». Ещё одной причиной негатив
ной оценки своих занятий компози
цией были сами уроки, о которых 
Глинка писал: «Мне… отрекомендова
ли учителем композиции директора 
Миланского консерватория Basili. 
<…> …моя пылкая фантазия не могла 
подчинить себя таким сухим и непоэти-
ческим трудам; я недолго занимался 
с Basili и вскоре отказался от его уро
ков» [Там же, с. 41–42].

Заметим, что «сухие и непоэтиче
ские уроки», по сути, были сродни тем 
самым «механическим» занятиям, 
о которых упоминалось ранее. С дет
ских лет Глинка ценит в занятиях «по
этичность», творческую фантазию, но 
теперь такие требования к педагоги
ческой деятельности обретают всё 

большую конкретику и становятся 
основополагающими в его оценочных 
суждениях о посещаемых им музы
кальных занятиях.

В этот период творческого станов
ления М. И. Глинки со всей очевидно
стью заявляют о себе присущие ему 
тонкое творческое «чутьё» и самокрити-
ка. В качестве примера приведём одно 
из его воспоминаний: «Желая поддер
жать приобретённую уже некоторую 
известность, я принялся писать пьесы 
для фортепиано; для пения ещё не 
осмелился начать, потому что по спра
ведливости не мог ещё считать себя 
вполне знакомым со всеми тонкостя
ми искусства» [Там же, с. 44].

Это воспоминание относится 
к 1831 году – самому началу его путе
шествия. Как видим, Михаил Ивано
вич критично оценивает свои воз
можности как композитора. Только 
после посещения занятий таких име
нитых учителей пения, как Ноццари 
и ФодорМейнвиель, он считает воз
можным приняться за создание во
кальных произведений. Так, написав 
каватину для итальянской певицы 
Този, он пишет: «Я исполнил её 
просьбу и, кажется, удачно, т. е. со
вершенно вроде Беллини (и как она 
того желала), причём я по возможно
сти избегал средних нот её голоса. Ей 
понравилась мелодия, но она была 
недовольна, что я мало выставил её 
средние, по её мнению, лучшие ноты 
голоса. <…> …я тогда же дал зарок не 
писать для итальянских примадонн» 
[Там же, с. 53].

Отметим, что Глинка не просто 
выполнил «заказ» певицы, но и пред
варил создание произведения своими 
наблюдениями, которые позволили 
ему понять слабые места певицы и на
писать каватину согласно требуемой 
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стилистике, но с учётом возможно
стей певицы. Таким образом, приоб
ретённый им педагогический опыт 
в процессе анализа занятий педагогов
вокалистов нашёл непосредственное 
выражение в его композиторском 
творчестве. С этого времени практи
ка создания произведений для кон
кретных людей, согласно их возмож
ностям и опыту, становится для него 
правилом.

Завершая описание своего пребыва
ния на родине «прекрасного пения», 
Глинка пишет о полученном им самим 
в это время опыте: «Не лишним считаю 
вывести здесь краткий итог приобретён
ного мною в моё пребывание в Италии. 
<…> Частое обращение с второклассны
ми, первоклассными певцами и певица
ми, любителями и любительницами пе
ния практически познако[мило] меня 
с капризным и трудным искусством 
управлять голосом и ловко писать для 
него. Nozzari и Fodor в Неаполе были 
для меня представителями искусства, 
доведённого до nec plus ultra5 совер
шенства; они умели сочетать невероят
ную (для тех, кто не слыхал их) отчётли
вость (fini6) с непринуждённою есте
ственностью (grace naturelle), которые 
после их едва ли удастся мне когдалибо 
встретить» [3, с. 56].

Этот вывод показателен в плане 
присущей М. И. Глинке рефлексии, 
направленной на анализ своей дея
тельности. Как видно из приведённой 
цитаты, Глинка отмечает большое зна
чение общения с музыкантами для 
своего творческого роста, постиже
ния основ вокального искусства. Толь
ко после этого он почувствовал себя 
готовым к написанию вокальных про

изведений и даже национальной опе
ры, так как, несмотря на весьма близ
кие контакты с итальянской музыкаль
ной культурой, он много раз упомина
ет, что это не его путь и он хочет «раз
рабатывать» русскую музыку.

Однако если в области вокального 
искусства Глинка, по его мнению, до
стиг уже определённого понимания, 
то этого нельзя было сказать об искус
стве контрапункта. Поэтому он счёл 
необходимым брать уроки контра пунк
та у известного немецкого педагога 
Зигфрида Дена. Занятия с ним Глинка 
оценил очень высоко: «…я у него учил
ся около 5 месяцев. <…> Он привел 
в порядок мои теоретические сведе
ния и собственноручно написал мне 
науку гармонии, или генералбас, науку 
мелодии, или контрапункт, и инстру
ментовку – всё это в четырёх малень
ких тетрадках» [Там же, с. 60];

Как и в ряде других воспомина
ний, Глинка обращает внимание на 
индивидуальный подход к нему Дена, 
который составил конспекты основ
ных знаний именно для него. С педа
гогической точки зрения интересно и 
следующее высказывание: «Нет со
мнения, что Дену обязан я более всех 
других моих maestro; он… не только 
привёл в порядок мои познания, но и 
идеи об искусстве вообще, и с его лек
ций я начал работать не ощупью, а 
с сознанием. Притом же он не мучил 
меня школьным и систематическим 
образом, напротив, всякий почти урок 
открывал мне чтонибудь новое, инте
ресное» [Там же].

Уроки Дена, наряду с занятиями 
с Мейером, Ноццари и Фодор, оказа
ли самое положительное влияние на 

5 Высший, непревзойдённый (лат.).
6 Законченный, отделанный (франц.).
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становление Глинки как педагога
музыканта. В своей последующей пе
дагогической деятельности он, опира
ясь на приобретённый опыт, стремил
ся открыть для своих учеников что
либо новое, избегая «механических» 
уроков и «работая не ощупью, а 
с сознанием».

Вернувшись на родину, Михаил 
Иванович, вооружённый знаниями, 
умениями и в области композиции, 
с большим рвением принимается за 
создание оперы. Круг его общения 
в это время значительно расширяет
ся. У него устанавливаются дружеские 
отношения с передовыми людьми 
того времени – А. С. Пушкиным, 
В. А. Жуковским, Н. В. Гоголем, 
В. Ф. Одоевским и др. Общение с ними 
находило отражение и в его творче
ской деятельности, тем более что мно
гие из них, в частности В. А. Жуков
ский и В. Ф. Одоевский, давали ему 
советы, к которым он прислушивался. 
Особое место в кругу его друзей зани
мают певцы (П. А. Бартенева, 
Н. С. Волков), с которыми он начина
ет заниматься [3, с. 62].

Большим событием в своей жизни 
и творчестве Глинка считал постанов
ку оперы «Жизнь за царя» («Иван Су
санин»). Здесь уместно заметить, что 
в этом процессе он принимал актив
ное участие не только как компози
тор, но и как педагог, поскольку «про
ходил» многие партии с певцами и 
репетировал с хорами [Там же, с. 67].

Таким образом, можно утверж
дать, что педагогическая деятельность 
Глинки в той или иной форме практи
чески не прерывалась.

Третий этап своего жизненного и 
творческого пути Глинка относит 
к концу 1836 года, когда он вступает 
в должность капельмейстера При

дворной певческой капеллы. Став ка
пельмейстером, он нередко встреча
ется с самим императором. Компози
тор вспоминает, что ещё до начала за
нятий с певчими государь обратился 
к нему со следующими словами: «Глин
ка, я имею к тебе просьбу и надеюсь, 
что ты не откажешь мне. Мои певчие 
известны по всей Европе и, следствен
но, стóят, чтобы ты занялся ими. Толь
ко прошу, чтобы они не были у тебя 
итальянцами» [Там же, с. 74].

В словах императора ясно про
слеживается его стремление слышать 
пение воспитанников Придворной 
певческой капеллы, исполненное в 
лучших национальных традициях. 
Значимость этих слов неизмеримо 
высока, поскольку они отражают на
правление государственной полити
ки того времени.

В должности капельмейстера Глин
ка пробыл около трёх лет (январь 
1837 – декабрь 1839). Несмотря на 
столь короткий срок, Глинка в своих 
автобиографических записках оста
вил много ценных замечаний о прово
димых им занятиях. Именно благода
ря этим записям мы имеем представ
ление о его занятиях с воспитанника
ми: «…многие из больших певчих, т. е. 
теноров и басов, оказались весьма 
плохими. <…> Я взялся учить их музы
ке, т. е. чтению нот, и исправить инто
нацию, порусски – выверить голоса» 
[Там же, с. 75].

Следовательно, своими первооче
редными задачами Глинка считал обу
чение певчих чтению нот, то есть 
овладению нотной грамотой и при
обретению умений правильного ин
тонирования. При этом один из спо
собов преподавания, по его словам, 
«состоял в разборе скалы, означения 
полутонов, следственно, изыскания 
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причины употребления знаков повы
шения и понижения» [3, с. 75]. Тем 
самым он готовил певцов к пению по 
нотам.

Дальнейшим действием Глинки 
было разучивание с воспитанниками 
Капеллы несложных музыкальных 
примеров: «…впоследствии писал я на 
доске двухголосные короткие задачи 
(Sätze), заставлял сперва сделать раз
бор, потом спеть одну, потом разо
брать и спеть другую партию, потом 
всех вместе, стараясь образовать слух 
учеников моих и выверить голоса их» 
[3, с. 75].

Таким образом, обучение пению 
по нотам рассматривалось как необхо
димое условие для развития музыкаль
ного слуха певцов и осознанного ин
тонирования ими не только своей хо
ровой партии, но и другой партии, а 
также слышания хорового звучания 
в целом.

Судя по этим высказываниям, мож
но предположить, что если до прихо
да Глинки в Капеллу певцы, по
видимому, учили все произведения по 
слуху, то с его приходом обучение вы
шло на новый, более высокий профес
сиональный уровень.

Важными в педагогическом плане 
являются и воспоминания Глинки об 
отношении к нему учеников. Приве
дём одно из них: «Когда в первый раз 
явился я для преподавания с мелом 
в руке, мало нашлось охотников; 
бо ́льшая часть больших певчих стоя
ла поодаль с видом недоверчивым, и 
даже некоторые из них усмехались. 
Я, не обращая на то внимания, при
нялся за дело так усердно и, скажу 
даже, ловко, что после нескольких 
уроков все почти большие певчие, 
даже и такие, у которых были част
ные и казённые уроки, приходили ко 

мне на лекции» [Там же].
Как видно из цитаты, Глинка бы

стро завоевал уважение своих воспи
танников, что свидетельствует о его 
умении эффективно работать не толь
ко индивидуально с учениками, но и 
с группами. Результативность своих 
занятий с учениками отмечал и сам 
Михаил Иванович: «Мои занятия 
с певчими шли весьма успешно, и я ви
дел быстрые успехи учеников моих, 
которые начали уже разбирать ноты 
довольно свободно» [Там же]. 

В подтверждение сказанного при
ведём ещё одно воспоминание, отно
сящееся ко времени показа результа
тов набора в коллектив новых певчих 
в Малороссии в 1838 году самому им
ператору: «…представление было 
в знаменной зале, возле кабинета его 
величества. Я расположил певчих по
лукругом, сам же я стоял посредине их 
в мундире со шпагой, треугольной 
шляпой в левой руке и камертоном 
в правой… На вопрос е. и. величества: 
что певчие знают? – я смело отвечал… 
что они знают всё требуемое по служ
бе. Мы знали по прежним примерам, 
как Государь экзаменует вновь набран
ных певчих, и тщательно приготови
ли их к экзамену… Государь был, види
мо, доволен, заставил их ещё про
петь… в знак удовольствия его величе
ство поклонился мне веселошутливо 
до пояса» [Там же, с. 85].

Педагогическая деятельность 
Глинки не прекращалась и после 
оставления им службы в Придворной 
певческой капелле в 1839 году. Его 
продолжают посещать многие люби
тели музыкального искусства, с кото
рыми он занимался, совершенствуя 
их пение. Частыми были и занятия 
с певцами из театров. Среди его уче
ников Воробьёва, Остроумов, Соло
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вьёва, а также воспитанницы теа
тральной школы.

В этот период заметное место 
в творчестве композитора занимают 
произведения, написанные им для 
конкретных исполнителей. Как уже 
упоминалось, в таких случаях Миха
ил Иванович учитывал возможности 
того или иного исполнителя, особен
ности его голоса. Примером могут 
служить трио «Ах, не мне, бедному, 
ветру буйному» и сцена Вани у стен 
монастыря, написанные для гжи 
Воробьёвой.

В 1838 году Глинка начал занятия 
с оркестром, для которого также со
чинил несколько произведений, учи
тывая его весьма ограниченные ис
полнительские возможности: «Он 
[оркестр. – А. Е.] состоял из двух пло
хих 1х скрипок, одной второй, одно
го альта (не помню, был ли виолон
чель), контрабаса, флейты, кларнета, 
валторны, тромбона и турецкого ба
рабана; когда они играли, седой чи
новник… усердно давал такт, постоян
но махая свёртком бумаги. Хотя ор
кестр был очень плох, я привёл его 
несколько в порядок. Сначала перело
жил для него вальс Лабицкого Gdur 
и, соображаясь с средствами музыкан
тов, написал другой вальс» [3, с. 89]. 

Как уже отмечалось, большое вли
яние на становление М. И. Глинки как 
композитора и педагогамузыканта 
оказывала окружающая его обстанов
ка и общение с интересными людьми. 
В описываемое нами время у него  
сохраняются дружеские отношения 
с А. Пушкиным, В. Жуковским, В. Одо
евским, Н. Кукольником, А. Гедеоно
вым, К. Брюлловым и др., с которыми 
он поддерживал тесные творческие 
связи. Появляется значительное коли
чество и новых знакомств, в том чис

ле и с начинающими музыкантами. 
К примеру, в 1842 году Глинка знако
мится с А. Н. Серовым, будущим ком
позитором и музыкальным критиком 
[Там же, с. 104], для которого он ста
новится наставником в мире искус
ства, сумев передать ему многие свои 
взгляды на музыку, и в частности на 
вокальное искусство. В дальнейшем 
А. Серов написал великолепную книгу 
«Воспоминания о Михаиле Иванови
че Глинке», ставшую ценным источни
ком знаний о Глинке как педагоге
музыканте [7].

Большой интерес представляют и 
воспоминания Глинки о приезде в Пе
тербург Ф. Листа, к игре которого он 
относился далеко не однозначно: «…я 
могу теперь ещё дать полный отчёт 
о впечатлении, произведённом на 
меня игрою Листа. Мазурки и этюды, 
вообще всю блестящую и модную му
зыку он играл очень мило, но с превы
чурными оттенками. Менее удовлет
ворительно, однако же (по моему мне
нию), играл он Баха… симфонию Бет
ховена, переписанную им самим для 
фортепиано; в сонатах Бетховена и 
вообще классической музыке испол
нение его не имело надлежащего до
стоинства и в ударе по клавишам было 
нечто отчасти котлетное. Исполнение 
Септуора Гуммеля отзывалось каким
то пренебрежением, и, помоему, Гум
мель играл его несравненно лучше и 
проще… Вообще способ игры Листа 
в оконченности не сравню с Фильдом, 
Карлом Мейером и даже Тальбергом» 
[3, с. 103].

Причины подобного отношения 
Глинки к исполнению Листа видятся 
в том, что последний, по свидетель
ству очевидцев, позволял себе «увле
кать» публику внешним пафосом и 
фортепианной «итальянщиной». Кро
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ме того, его исполнение не отвечало 
приоритетам Глинки в области звуча
ния инструментов, о которых уже го
ворилось ранее.

В педагогическом плане представ
ляет интерес ещё одно воспоминание 
Глинки, в котором он упоминает, что 
в 1843 году А. Д. Улыбышев прислал 
ему своё сочинение о Моцарте. Зна
комство с этой книгой послужило 
дальнейшему изучению Глинкой про
изведений Моцарта. Подобное стрем
ление к самостоятельному знакомству 
с различными сочинениями компози
торов и образцами народного фоль
клора в дальнейшем лишь окрепнет, 
что подтверждает следующая часть 
его автобиографических записок.

Заключительная часть воспоми
наний Глинки начинается с 1844 года. 
Особый интерес для педагогов
музыкантов в этой части представля
ют воспоминания М. И. Глинки о его 
путешествии по Испании. Интерес 
к этой стране возник у него ещё в дет
ские годы при чтении книг о путеше
ствиях и изучении испанского языка. 
Во время пребывания в Испании он 
старается постигнуть особенности на
циональной музыкальной культуры, 
причём знание языка помогает ему 
проследить интонационную связь 
между испанской речью и музыкаль
ным искусством. Знакомясь с бытом и 
нравами этой страны, он много обща
ется с местными жителями, большое 
внимание уделяет изучению испан
ских песен и плясок. При этом для по
стижения национальной музыкальной 
культуры он считает необходимым 
общение с «простыми» людьми, ведь 
именно в их среде, по его словам, со
хранилась самая «настоящая» испан
ская музыка, подобная русской кре
стьянской песне: «я… внимательно 

изучал испанскую музыку, а именно 
напевы простолюдинов. Хаживал ко 
мне один zagal (погонщик мулов при 
дилижансе) и пел народные песни, ко
торые я старался уловить и положить 
на ноты» [3, с. 122];

В Испании Глинка продолжает за
ниматься и педагогической деятель
ностью. Познакомившись там с госпо
дином Педро Ноласко Фернандесом 
(don Pedro), пожелавшим усовершен
ствовать себя в музыке [Там же, 
с. 125], он начинает давать ему уроки 
игры на фортепиано, на которых его 
ученик осваивает этюды Крамера и 
“Gradusad Parnassum” Клементи.

По возвращении на родину Глинка 
большое внимание уделяет общению 
с В. Ф. Одоевским и представителями 
молодого поколения музыкальных 
критиков, в числе которых отметим 
В. В. Стасова. По просьбе А. Ф. Льво
ва он принимается за работу с орке
страми и хорами. При этом в своих 
воспоминаниях он неоднократно под
чёркивает значимость для него не 
только своей музыкальной, но и педа
гогической работы.

Резюмируя сказанное, отметим, 
что включение автобиографических 
записок Глинки (представленных 
в данной статье далеко не полностью) 
в содержание вузовской подготовки 
будущих педагоговмузыкантов пред
ставляется весьма перспективным. 
Выявляя музыкальные и педагогиче
ские воззрения М. И. Глинки, просле
живая их эволюцию и взаимосвязь на 
протяжении его жизненного и твор
ческого пути, соотнося их со своими 
представлениями и своим жизненным 
и педагогическим опытом, студенты 
сами в какойто мере становятся его 
учениками.
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